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Вместе с ноябрем на Ямал пришли первые легкие морозы. К ним, как и к предстоящему периоду пиковых нагрузок,
добычные объекты Уренгойского газопромыслового управления подошли в полной готовности. На снимке – площадка
емкостного оборудования цеха регенерации диэтиленгликоля № 2 газового промысла № 16.
Фото Владимира БОЙКО

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!
ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках благотворительной
деятельности проводит открытый Конкурс социальных и культурных
проектов, целью которого является поддержание и стимулирование
общественных инициатив в решении актуальных социальных проблем
Нового Уренгоя, создание благоприятных условий и возможностей
для внедрения инновационных технологий и устойчивого социальноэкономического развития города.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Экология» – формирование экологической культуры,
защита и сохранение окружающей среды, проведение экологических акций по озеленению
и другое;
• «Культура и духовность»
– сохранение культурного нас
ледия, развитие творческого потенциала региона, возрождение
национальной культуры коренных малочисленных народов
Севера;
• «Спорт» – пропаганда здо-

рового образа жизни, внедрение
инновационных форм организации спортивных мероприятий;
• «Социальное партнерство»
– социальная поддержка пенсионеров, ветеранов, детей-сирот, а
также благоустройство детских и
спортивных площадок, ремонт, модернизация и оснащение социальных объектов в сфере образования,
молодежной и семейной политики;
• «Взгляд в будущее» – внед
рение инновационных методик и
технологий работы с подрастающим поколением, духовно-нрав-

ственное и патриотическое воспитание молодежи, выявление и
поддержка одаренных детей.
К участию в конкурсе приг
лашаются некоммерческие общественные организации, государственные, муниципальные
бюджетные организации и учреждения.
Положение о конкурсе и форма
заявки на участие размещены на
официальном сайте ООО «Газпром
добыча Уренгой» urengoy-dobycha.
gazprom.ru в разделе «Прессцентр», далее – «Объявления».
Заявки принимаются до 1 декабря 2021 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 94-11-47, адрес электронной
почты: i.v.derechey@gd-urengoy.
gazprom.ru.
Давайте вместе сделаем наш
город лучше и краше!

ОБЫЧНОЙ ДОРОГОЙ
ИДИ НЕОБЫЧНО
Один вопрос ветерану
стр. 7

ОХРАНА ТРУДА
Памятка
стр. 8
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ЭКОЛОГИЯ

МИССИЯ – ОЧИСТИТЬ ОСТРОВ ВИЛЬКИЦКОГО
Общество «Газпром добыча Уренгой» продолжает поддерживать
экологические инициативы неравнодушных волонтеров. Недавно
предприятие в очередной раз помогло активистам в организации
экспедиции на остров Вилькицкого в Карском море для очистки его
территории.

Следы цивилизации на необитаемом острове

Благодаря волонтерам природа становится все ближе к первозданному виду

М

ероприятие, реализованное
Некоммерческим партнерством «Российский центр
освоения Арктики» и ямальской
общественной организацией «Зеле-
ная Арктика», проходило в рамках
национального проекта «Экология». На полученные от Общества
«Газпром добыча Уренгой» средства была подготовлена команда
добровольцев. Эта летняя экологическая экспедиция на остров
Вилькицкого стала уже пятой по
счету. На этот раз она прошла в две
смены. Силами волонтеров «Зеленой Арктики» и «Чистой Арктики», при участии представителей
Центра освоения Арктики были
очищены около четырех гектаров
береговой линии острова Вилькицкого и территории бывшей воинской части. Добровольцы разобрали пять разрушенных зданий и
в общей сложности собрали более
трех тысяч бочек и более 150 кубометров древесины.
– Здесь очень непросто как
морально – из-за неблагоприятных погодных условий, так
и физически. Но каждый из нас
понимал, что едет не на курорт,
а в сложнейшую экспедицию, в
которой проверяются и закаляются воля, характер, умение
работать в команд е. Самое
главное, что после наших трудов действительно виден результат, остров по-настоящему
преобразился. Местная природа
удивительно красива, вроде бы
простые ландшафты, но они вырисовываются в поистине невообразимые естественные узоры.
Здесь мы получили потрясающий
опыт, который хочется переживать снова и снова, – рассказал
об экспедиции один из ее участников Григорий Покрас.

В нынешнем году работы по
экологической очистке острова
Вилькицкого стали завершающими. Ликвидация накопленного
ущерба началась еще в 2017-м.
За все время волонтеры собрали
и подготовили к транспортировке около тысячи тонн мусора. В
следующем году запланированы
мероприятия по вывозу отходов с
острова.
В рядах тех, кто совместно с активистами и правительством ок-
руга на протяжении всей экологической кампании вносили свой
вклад в восстановление природного баланса в арктическом регионе – дочерние компании ПАО
«Газпром» и ведущие предприятия
топливно-энергетического комплекса, осуществляющие свою
деятельность на территории региона.
Производственный мусор ско-
пился после первой волны интенсивного освоения региона,
которая пришлась на 1960-1970
годы. На необитаемом острове
Вилькицкого, находящемся между Обской губой и Енисейским
заливом, в советские времена
дислоцировались воинская часть
и метеостанция. Следуя мировой стратегии ответственного
отношения к арктической территории, правительство ЯмалоНенецкого автономного округа
продолжает миссию по ликвидации накопленного за прошлые
годы экологического ущерба. Совместными усилиями неравнодушные жители нашего региона
возрождают первозданную хрупкую красоту природы Севера.

заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению
с прошлым годом — минус 18,2
миллиарда кубометров. Запасы
газа в ПХГ Украины на 10,1 миллиарда кубометров меньше уровня 2020 года.

дет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского
месторождения на полуострове
Ямал с началом добычи газа с
2026 года. Лицензии на пользование участками недр, на которых
расположено месторождение, будут переданы из ООО «Газпром
недра» в ООО «Газпром добыча
Тамбей» в 2022 году.
Наряду с месторождениями
Надым-Пур-Тазовского региона,
Тамбейское месторождение станет сырьевой базой для Комплекса по переработке этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга
Ленинградской области.

Соб. инф.
Фото предоставлены
участниками экспедиции

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА
За январь-октябрь 2021 года
«Газпром», по предварительным данным, добыл 422,6 миллиарда кубометров газа. Это
на 15,8 процента больше, чем в
прошлом году.
Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 17,2
процента (на 28,8 миллиарда кубометров).
Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 158,8
миллиарда кубометров, что на 10,4
процента больше, чем за тот же
период 2020 года. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне,
близком к исторически рекордному.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию,
Германию, Италию, Румынию,
Сербию, Болгарию, Польшу, Грецию, Финляндию.
К настоящему моменту экспорт «Газпрома» в ряд стран уже
превысил объемы за весь 2020
год, в частности, в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию.
Растут поставки газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири».
Так, 31 октября поставки по заявке китайской стороны достигли
нового рекордного уровня и более чем на 19 процентов превысили суточные контрактные обязательства «Газпрома».
По данным Gas Infrastructure
Europe, на 30 октября разница в

СОЗДАНО СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Зарегистрировано Общество с
ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Тамбей», созданное на паритетной основе
ООО «Газпром недра» (100-процентное дочернее общество
ПАО «Газпром») и АО «РусГазДобыча».
Совместное предприятие бу-

Управление информации
ПАО «Газпром»
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УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
Две недели назад сборная Общества по интеллектуальным играм
«Борцы с умом» сумела показать лучший для себя результат в турнире
«Нефтяная сова» среди команд предприятий ТЭК России и стран СНГ.
Третье место из почти ста представленных сборных – закономерный
промежуточный итог, к которому «Борцы» шли долгие годы. А начинался
этот путь порядка десяти лет назад, когда по инициативе лидера Совета
молодых ученых и специалистов тех лет Виталия МАЛЬЦЕВА в компании
зародилось интеллектуальное движение, объединившее небольшую
группу энтузиастов…

2019 год. Виталий Мальцев проводит очередной тур корпоративного чемпионата

В

ряд ли кто-нибудь в нашей
стране не слышал о телеигре «Что? Где? Когда?» и
одноименном элитарном клубе знатоков. За 46 лет в эфире у
программы появились миллионы
поклонников, мечтающих принять участие в игре. Долгое время
сделать это можно было лишь в
составе команды телезрителей,
а проверить свои силы за знаменитым столом с волчком могли
только избранные. Все изменилось в конце 1980-х, когда появилась спортивная версия «Что?
Где? Когда?», в которой знатоком

может стать каждый. В такой игре
команды соревнуются друг против друга на одинаковых для всех
вопросах в очном или заочном
формате. Классические правила
– до шести человек в коллективе
и всего 60 секунд для нахождения
верного ответа – то немногое, что
роднит спортивную версию с оригинальной телепередачей.
На протяжении нескольких лет
соревнования и фестивали проводились среди узкого круга людей
во многом благодаря энтузиастам
из числа телевизионного клуба знатоков. Настоящий прорыв

в движении спортивного «Что?
Где? Когда?» случился в двухтысячных, когда в школах и вузах
по всей стране стали появляться
свои команды, организовываться
внутренние и междугородние турниры. Довольно скоро молодые
специалисты – вчерашние студенты – стали развивать движение и
на уровне предприятий.
В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» корпоративные турниры
на постоянной основе стали проводиться с 2013 года. И если поначалу игры собирали лишь порядка
десяти команд, то уже спустя всего
два-три года в интеллектуальное
движение влились сотни человек из коллективов практически
каждого филиала предприятия.
А к традиционному «Что? Где?
Когда?» постепенно добавлялись
и другие смежные интеллектуальные дисциплины – «Брейн-ринг»,
«Своя игра», «Эрудит-квартет».
– Сама специфика игры
«Что? Где? Когда?» требует
от участников не столько эрудиции и чистых знаний, сколько умения работать в команде,
аргументировать свои версии,
мыслить творчески и нестандартно. Неудивительно, что
активное участие в ней принимает инициативная молодежь
предприятия. Впрочем, хватает
и достаточно опытных сотрудников, которые открывают для
себя интеллектуальные игры
и впоследствии неплохо себя в
них показывают, – рассказывает
основатель и неизменный лидер
интеллектуального
движения
в Обществе Виталий Мальцев,
специалист по маркетингу КСЦ
«Газодобытчик».

«Борцы с умом» и член элитарного клуба знатоков Борис Белозеров на «Нефтяной сове»

С годами, проведенными «в
игре», его интерес к ней только
рос. Во многом благодаря энтузиазму Виталия Общество на сегодняшний день можно смело назвать центром интеллектуального
движения в газовой столице. Так,
на базе компании ежегодно проводятся «Игры разума» – самый
крупный и престижный турнир в
Новом Уренгое, объединяющий
десятки сборных команд предприятий города и округа.
Высокий уровень интеллектуалы Общества поддерживают и далеко за пределами Ямала. Составленная на базе самых активных и
сильных игроков – представителей
Уренгойского газопромыслового
управления, Инженерно-технического центра, Аппарата управления – сборная команда «Борцы с
умом» регулярно занимает призовые места на турнирах регионального и федерального уровней
в Москве, Санкт-Петербурге, Ноябрьске и Сургуте.
– Интеллектуальное движение в стране сейчас находится
на небывалом подъеме. Выездные
соревнования для нас – это всегда
отличная возможность увидеть
наш игровой и организационный
уровни в сравнении с коллективами
из сотен предприятий и организаций России и ближнего зарубежья.
Мы не стоим на месте, регулярно
общаемся и обмениваемся опытом
с нашими коллегами, делаем все
возможное для того, чтобы не
только пополнять копилку наград
Общества, но и самим устраивать яркие статусные турниры,
– отмечает Виталий Мальцев.
Продолжающаяся пандемия
нанесла серьезный удар по таким
высоким амбициям интеллектуалов
Общества. В корпоративном турнире состоялось всего несколько
встреч, которые к тому же прошли
с ограниченным числом участников, «Игры разума» не проводятся
уже второй год подряд, в целом
перспективы возвращения знатоков за игровые столы по-прежнему
остаются туманными. Пока «Борцы» и многие знатоки из филиалов
поддерживают игровую форму на
тренировках, онлайн-турнирах и
городских квизах. Наши команды
нацелены не на удержание заданной высочайшей планки, а на постоянное ее поднятие. И для этого в
распоряжении интеллектуалов есть
все необходимое: большая команда энергичных и перспективных
участников, богатый опыт и активная всесторонняя поддержка руководства и профсоюза Общества.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ
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НА ЯМАЛЕ ВВЕЛИ НОВЫЕ МЕРЫ СДЕРЖИВАНИЯ КОРОНАВИРУСА
В округе принимаются дополнительные меры
по предотвращению распространения COVID-19.
Это связано с осложнившейся ситуацией.
Северяне в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря
включительно. Исключение – вакцинированные или переболевшие менее полугода назад,
имеющие сертификат о вакцинации или документ о перенесенном заболевании и (или)
QR-код.
Работодатели обязаны в течение четырех
недель перевести на дистанционный режим
работы сотрудников старше 60 лет и лиц с
хроническими заболеваниями для последующей вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета.
Запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00.
Согласно Постановлению Губернатора
ЯНАО уточнен перечень документов, которые
необходимы для посещения досуговых заведений и мероприятий. Невакцинированные и
не переболевшие новой коронавирусной инфекцией для посещения досуговых заведений
в дополнение к отрицательному результату
ПЦР-теста должны предъявить медицинский
документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.

При прохождении сотрудниками вакцинации всем работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, рекомендовано
освобождать персонал от работы в течение
двух дней с сохранением зарплаты.
Кроме того, на основании приказа Минис
терства здравоохранения в России вводится
сертификат нового образца о вакцинации
против коронавирусной инфекции. Обновленный документ будет содержать сведения о
его обладателе: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства, данные
паспорта, СНИЛС и полиса обязательного
медицинского страхования, а также информацию о вакцинации. В него также будут
занесены сведения о ревакцинации, наличии
медицинских противопоказаний, перенесенной новой коронавирусной инфекции. Кроме
этого, в сертификате предусмотрено место
для QR-кода.
Уточняется, что свидетельство будет сформировано в электронном виде на русском и
английском языках не позднее чем через три
дня после завершения процедуры вакцинации. При необходимости россияне смогут получить его и в бумажном виде.
Что касается сертификатов о вакцинации,
сформированных до вступления в силу изменений, то они автоматически переоформятся
на портале Госуслуг до 1 марта.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ QR-КОДОВ В РОССИИ
ЗАПУЩЕНО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ГОСУСЛУГИ СТОПКОРОНАВИРУС»

Данное приложение позволяет предъявлять сертификаты о вакцинации, справки,
ПЦР-тесты и анкеты для прибывающих изза границы прямо с телефона, а также хранить и просматривать тесты на антитела.
При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего COVID-19 мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»
запрашивает информацию из реестра Мин
здрава России. Результаты иммунологических
исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о
вакцинированных и переболевших, а также о
гражданах, прошедших ПЦР-тестирование. Документы транслируются на русском и английском языках.
Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.
С помощью новой программы также можно
отправить жалобу на проблемы с сертификатом
или записью на вакцинацию. Минздрав и другие организации рассмотрят обращение и помогут с решением.
Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»
(«Стоп COVID-19»), доступное всем пользователям с подтвержденной учетной записью на
портале Госуслуг, можно скачать с платформ
Play Market и AppStore.

КОНКУРС
ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ
В 2022 году исполняется 350 лет со дня
рождения последнего Царя всея Руси и
первого Всероссийского Императора –
Петра I Великого. К празднованию этого
знаменательного события приурочен проект
«Петровский пленэр», организованный ПАО
«Газпром». Проект направлен на формирование
позитивного имиджа компании, корпоративной
культуры, сохранение народных традиций.
Целью проекта является создание трехсот пятидесяти творческих работ (рисунков) детьми
работников дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», а также из специализированных учебных заведений Санкт-Петербурга, социально незащищенных детей и тех, кто, остался без попечения родителей.
В число участников могут войти и дети работников Общества «Газпром добыча Уренгой» в возрасте от 12 до 15 лет включительно
(на момент проведения заключительного эта-

па проекта – 4 июня 2022 года). В этот день
участник, прошедший предварительный отбор, должен иметь возможность присутствовать на заключительном этапе проекта в городе Санкт-Петербурге.
На конкурс должны быть представлены
рисунки в формате А3 на тему жизни, периода правления, наследия или личности Петра I
как исторически значимой фигуры. Техника
исполнения рисунков – акварель или гуашь.
На оборотной стороне каждого изображения
необходимо указать печатными буквами его
название; фамилию, имя и возраст участника;
фамилию, имя и отчество одного из родителей ребенка и наименование филиала Общества «Газпром добыча Уренгой», где он работает; контактный номер телефона одного из
родителей.
Срок предоставления рисунков – до 15
декабря 2021 года включительно. Дополнительную информацию можно получить по

телефону 94-10-59, адрес электронной почты
yu.v.kopylova@gd-urengoy.gazprom.ru.
В жюри отборочного тура входят деятели
искусств, профессиональные художники, а
также организаторы проекта из Департамента 106 ПАО «Газпром». Они отберут по пять
лучших работ от каждого дочернего общества, авторы которых примут участие в заключительном этапе проекта.
Лучшие работы будут представлены на выставке, а также использованы при изготовлении
флагов, которые послужат оформлением «Пет
ровской ярмарки» на территории «Газпром арены» 11-12 июня 2022 года. Участие в проекте
– возможность проявить свои творческие способности для каждого ребенка, чьи родители
трудятся в ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Материалы на странице
подготовлены Службой по связям
с общественностью и СМИ
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ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ!
В стенах Культурно-спортивного
центра «Газодобытчик»
продолжает работу выставочный
марафон «Я – коллекционер»,
включающий в себя две сменные
экспозиции (на снимках).

Д

ля проведения необычной выставки сотрудники
ООО «Газпром добыча
Уренгой» предоставили свои частные коллекции, среди которых
есть и те, что собирались целыми
семьями из поколения в поколение. Участниками марафона стали
и новички, и опытные ценители,
успевшие обзавестись десятками
экспонатов и организовать собственные «домашние музеи».
Интересы коллекционеров разнообразны: от предметов старины
до изысканных ароматов парфюма.
Вниманию посетителей представлены муляжи медалей, наперстки,
куклы, купюры, ретро-открытки,
карманные календари, колокольчики, почтовые марки, бейджи, камни, посуда, редкие модели автомобилей и даже пакетики с сахаром!
У каждой коллекции – своя история создания, в каждую вложены
сердце и душа.
В общей сложности в выста-

вочном марафоне принимают
участие 25 сотрудников Общества и членов их семей, всего на
сменных экспозициях представлены 34 частные коллекции.
В связи с режимом повышенной
готовности и ограничением на проведение массовых мероприятий
выставка работает в онлайн-формате. Сюжеты о мероприя-

т ии, подготовленные командой
медиапроекта «Первый Уренгойский», доступны на корпоративном портале. Кроме того, в ленте
на официальной страничке КСЦ
«Газодобытчик» в Instagram сохранилась онлайн-экскурсия первой
экспозиции марафона, которая
выставлялась с 21 октября по 2
ноября. В четверг, 11 ноября, в

К СВЕДЕНИЮ

ДИКТАНТ-2021

ПЕРЕПИСАТЬ КАЖДОГО

ГЕОГРАФИЯ. ПРОВЕРЬ СЕБЯ

До 14 ноября в нашей стране
проводится Всероссийская
перепись населения. Это
масштабный федеральный проект,
призванный собрать обобщенные
демографические, экономические
и социальные сведения,
необходимые для планирования
ключевых направлений развития
государства.
Разработаны три формы подписных листов. Бланк формы Л содержит 23 вопроса для тех, кто постоянно проживает в России, – пол,
возраст, образование, семейное положение, занятость, владение иностранными языками и так далее. В
бланке формы П перечислены десять вопросов о жилище участника
переписи, в том числе год постройки дома, материал стен, площадь,
число комнат. Наконец, бланк формы В – для временно находящихся в России иностранцев. В нем

семь вопросов, в частности, о цели
приезда в нашу страну и продолжительности проживания в ней.
До 14 ноября подписные листы
могут быть заполнены в приложении или на портале Госуслуг. Еще
два варианта участия в переписи
– личная явка на переписной участок или в центр предоставления
услуг «Мои документы»; встреча
с переписчиком в домашних условиях. Время его визита по конкретному адресу при необходимости можно узнать на переписном
участке. Важно, что паспорт
или иные документы гражданин
предъявлять не обязан.
Данные собираются исключительно в интересах статистики и не передаются в налоговую
службу, МВД, Пенсионный фонд
и иные ведомства.
Приглашаем сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой»
принять участие в переписи. Поможем государству оценить реаль
ное положение дел в обществе,
ведь объективная информация –
важнейший фактор для принятия
властью правильных решений в
интересах всех и каждого!
Александр БЕЛОУСОВ

14 ноября в 12.00 по местному
времени в России и за рубежом
в седьмой раз стартует масштабная
акция Российского географического
общества «Географический диктант».
В случае ухудшения эпидемио
логической обстановки из-за
COVID-19 очные площадки Гео
графического диктанта смогут
провести акцию в дистанционном
формате.
Также Географический диктант
можно будет написать, используя
интернет-ресурсы. Онлайн-акция
стартует на сайте dictant.rgo.ru в
тот же день, что и на очных площадках, но будет идти в течение
нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания. В этом году географическое
онлайн-тестирование продлится с
14.00 14 ноября до 14.00 24 ноября
по московскому времени.

20.00 в том же Instagram-аккаунте
состоится виртуальная экскурсия
по второй экспозиции.
Более подробно о коллекциях
газодобытчиков мы расскажем в
одном из следующих выпусков
газеты «Газ Уренгоя».
Соб. инф.
Фото Вероники БАЛАСЮК

По традиции Геодиктант-2021
будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдут 40 вопросов, разделенных на
две части. Первая часть базового
уровня из десяти вопросов – «гео
графический ликбез» на основе
общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов
потребует применить образное
мышление, логику и эрудицию.
Уже сегодня есть возможность
ознакомиться с демо-версией мероприятия (dic.rgo.ru/demo). Сразу
же после прохождения всех заданий можно узнать свой результат.
Демонстрационный вариант геодиктанта будет доступен до 23.59
13 ноября 2021 года (время мос
ковское).
Более подробная информация
– по телефону 8-800-700-18-45,
вопросы также можно задать по
электронной почте dictant@rgo.ru.
Соб. инф.

Коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой», ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» глубоко скорбят по поводу безвременной кончины КОСТАРЕВА Юрия Анатольевича, машиниста технологических компрессоров газового промысла № 1
Уренгойского газопромыслового управления, и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
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СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ВОЛЕЙБОЛ – ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
Команды структурных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой»
приняли участие в различных соревнованиях, которые прошли в строгом
соответствии с эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

В атаке – волейболисты Линейного производственного управления

С

соблюдением всех мер по
профилактике и недопуще
нию распространения коронавирусной инфекции в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» стартовали соревнования по волейболу в зачет XV
Спартакиады ООО «Газпром
добыча Уренгой» среди начальников служб и отделов.
В играх принимают участие
представители одиннадцати филиалов Общества. 6 и 7 ноября в
каждой из трех подгрупп состоялись встречи между командами.
Следующие матчи пройдут 13
ноября.
Завершились соревнования по
теннису в смешанном парном разряде среди работников Общества,
посвященные 55-летию со дня
открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
На протяжении девяти дней за
лидерство боролись 16 участников. По итогам всех состязаний
победителями стали Валентина
Мозоль (Линейное производствен-

Матч между спортсменами Управления корпоративной защиты и Управления
аварийно-восстановительных работ

Команда Управления автоматизации и метрологического
обеспечения

За секунду до…

ное управление межпромысловых
трубопроводов) и Арсентий Турубанов (Уренгойское газопромысловое управление), вторые места
заняли Галина Беляева (Медико-санитарная часть) и Александр Бирзул (ЛПУ), на третьей ступени
пьедестала – Лариса Латышева
(Газопромысловое управление по
разработке ачимовских отложений) и Денис Костенко (ЛПУ).
В прошлую субботу, 6 ноября,
волейбольный клуб «Факел» на
домашней площадке в матче шес
того тура чемпионата России по
волейболу обыграл оренбургский
«Нефтяник» со счетом 3:0.
Следующая игра «Факела» состоится 13 ноября. Волейболисты
на выезде встретятся с московским «Динамо». И уже 19 ноября в Новом Уренгое ямальская
команда сразится с «Зенитом» из
Санкт-Петербурга.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

Прием мяча от игроков автотранспортного филиала

Волейбол объединяет!
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ОБЫЧНОЙ ДОРОГОЙ ИДИ НЕОБЫЧНО
Наш гость: Юрий КОТЕНКО, водитель вездехода.
Место работы: 1982-1983 годы – водитель Новоуренгойского авиаотряда; 1983-1991 годы – водитель
автомобиля, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей АТП Уренгойского производственного объединения по добыче газа им. С.А. Оруджева; с 1991 года – водитель вездехода АТП-1 производственного объединения «Уренгойгазпром» (в настоящее время – Управление технологического транспорта
и специальной техники ООО «Газпром добыча Уренгой»).
Стаж работы в компании: 38 лет.

?

Расскажите о своем пути
в профессию

– Мой отец, Иван Семенович Котенко, прибыл в Новый Уренгой
в числе первых и с 1978 по 1996
год работал водителем на Станции скорой медицинской помощи. Я учился в школе в городе
Жданове Волгоградской области, а когда закончил ее в 1979
году, приехал на Ямал, чтобы помочь отцу построить балок. Вот
с тех пор и привязался к Крайнему Северу. Устроился в СМУ-1
плотником, а вскоре был призван
в ряды Вооруженных сил СССР.
В юности хотел работать в
мясной и молочной промышленности, даже видел себя начальником. Но в армии служил водителем и за время службы понял, что
руль и дорога – это мое. Поэтому
при помощи отца получил вызов
в новоуренгойское АТП-1, сюда

ведь просто так приехать было
нельзя. Пока ждал вакансию, несколько месяцев трудился в аэропорту, а с 1983 года – в рядах
газодобытчиков.
Вначале мне доверили ГАЗ-66,
на нем я перевозил геологов,
которые занимались обустройством восьмого, девятого, десятого промыслов. Потом перебрался на УРАЛ-4320 и обслуживал тепловые сети в черте
города, а затем стал управлять
вездеходами. В общей сложности в арсенале Общества
«Газпром добыча Уренгой» за
эти десятилетия имелось восемь
или девять типов вездеходов, и
я успел поработать на каждом
из них. Две-три недели стажировки, советы и рекомендации
опытных наставников, с которы-

ми мне всегда везло, после чего
можно отправляться в путь.
Мне эта техника всегда была
интересна. Специфика вездехода
в том, что в поездке по тундре
никто не поможет, нужно рассчитывать только на себя. Конечно,
если случится ЧП, поломка или
машина застрянет, приходится
звать на помощь коллег. Но вездеходов в Обществе не так уж
много, около тридцати, и они
распределены по всем газовым
промыслам, так что приходится
по одному-два на каждый ГП. И
связь ловит далеко не везде, бывало, трое суток шли из тундры
за помощью.
Поэтому в дороге следует
управлять машиной очень внимательно, осознавать ответственность за людей и за технику,
которые тебе поручены. До сих
пор помню командировку в Гыду,
которая случилась много лет назад. Мы отправились туда, чтобы
доставить стройматериалы для

нужд детского интерната. Выехали в марте на шести единицах
техники, включая два болотохода
и заправщик. А вернулись только
в мае на трех машинах. В пути
один из автомобилей провалился
под лед, 16 часов мучились, пока
его вытаскивали. Коллега сильно
пострадал от переохлаждения. В
итоге летали на вертолетах ремонтировать оставшуюся технику и смогли вывезти ее обратно
только осенью.
Очень важно постоянно ухаживать за машинами, вовремя их обслуживать, реагировать на малейшую неисправность. С завода все
они выходят надежными, а вот за
время эксплуатации всякое может
случиться. Во многом от водителя
зависит, насколько успешно закончится каждая поездка. Раньше
автомобили были попроще, почти
любую поломку можно было исправить «на коленке». Но и сейчас
осваиваем современную технику,
разбираемся в новых агрегатах,
когда нужно, подбираем запчасти,
находим возможность починить
то, что выходит из строя.
Мои сыновья тоже стали
газодобытчиками, но каждый в
своем направлении. Старший,
Вадим, всегда интересовался
электроникой, поэтому закончил техникум по специальности
«автоматизация производства» и
устроился слесарем по КИПиА
в Управление автоматизации и
метрологического обеспечения.
Потом получил высшее образование, стал инженером. Сейчас
трудится начальником участка
систем телемеханики в том же
Управлении.
Младший, Давид, тоже окончил Новоуренгойский техникум газовой промышленности,
его выбор – «монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования». Прошел практику на третьем газовом промысле, отслужил в
армии и уже через три дня после
демобилизации вышел на работу
на ГП-3. Со временем его перевели на пятый промысел с повышением разряда. Он ответственный,
исполнительный, совмещает выполнение своих обязанностей с
профессией дизелиста.
А еще сыновья радуют меня
внуками и внучками. У Вадима
две прекрасные дочери, у Давида трое замечательных сыновей.
И я совсем не удивлюсь, если
через годы династия газодобытчиков с фамилией Котенко будет
продолжена.
Беседовал
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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ОХРАНА ТРУДА

Безопасность сотрудников, работающих
с опасным оборудованием, зависит
в первую очередь от них самих.
Даже самым опытным профессионалам
никогда не стоит пренебрегать правилами
организации и проведения работ
в электроустановках. Сегодня мы публикуем
памятку, которая будет полезна всем
занятым на производстве энергетикам.
Организация и безопасное
проведение работ в действующих
электроустановках на объектах
ООО «Газпром добыча Уренгой»
регламентируются «Правилами по охране труда
при эксплуатации электроустановок»,
утвержденными приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ.
Организационные мероприятия, обеспечивающие такую безопасность:
■ оформление работ нарядом-допуском,
распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
■ выдача разрешения на подготовку рабочего
места и на допуск к работе;
■ допуск к работе;
■ надзор во время трудового дня;
■ оформление перерыва в работе, перевода на
другое место, окончания деятельности.
При подготовке рабочего места
для обеспечения безопасности
выполнения работ со снятием
напряжения должны быть
выполнены технические мероприятия
в следующем порядке:
■ произведены необходимые отключения и/или
отсоединения;
■ приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы вследствие
ошибочного или самопроизвольного
включения коммутационных аппаратов;
■ на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты;
■ проверено отсутствие напряжения на
токоведущих частях, которые должны быть
заземлены для защиты людей от поражения
электрическим током;
■ установлено переносное заземление;
■ вывешены указательные плакаты «Заземлено», при необходимости ограждены рабочие
места и оставшиеся под напряжением
токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться:
■ по наряду-допуску; распоряжению;
на основании перечня работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Важно! Не допускается самовольное проведение
работ в действующих электроустановках, а также
расширение рабочих мест и объема задания,
определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Выполнение работ в электроустановках не
допускается в одежде с короткими или засученными рукавами. Нельзя использовать металлические инструменты и приспособления, не
предназначенные для выполнения работ под
напряжением. Запрещено приближение людей,
механизмов и подъемных сооружений, а также
токопроводящей части стрелы при использовании подъемника (вышки) с изолирующим звеном
к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям
на расстояния менее указанных в правилах по
охране труда.
При необходимости отключения
или включения электрооборудования для производства каких-либо
работ или вывода в резерв, а также
установки и подключения удлинителей для
временного электропитания переносных
электроприемников по заявкам инженернотехнического персонала необходимо руководствоваться следующими требованиями:
■ право оформления заявок предоставляется
только инженерно-техническим сотрудникам;
■ заявки на отключение от напряжения и
включение под напряжение технологического
оборудования и удлинителей оформляются в
«Журнале заявок на отключение и включение
электрооборудования» в письменном виде;
■ эти заявки согласовываются с руководителем
объекта, на котором эксплуатируется данное
технологическое оборудование, с обязательной отметкой в журнале;
■ приступать к выполнению работ на технологическом оборудовании разрешается только
после получения от электротехнического
оперативно-ремонтного персонала, находящегося на смене, информации об отключении
электрооборудования;
■ оборудование, отключенное по заявке технологического персонала для производства каких-либо
работ, включается только по требованию
сотрудника, давшего заявку на отключение, или
лица, замещающего его в установленном порядке.

Основные причины
несчастных случаев:
■ случайное прикосновение или приближение на
опасное расстояние к токоведущим
частям, находящимся под напряжением;
■ появление напряжения на металлических конструктивных частях
электрооборудования в результате
повреждения изоляции и вследствии
других причин;
■ появление напряжения на отключенных токоведущих частях, на которых
работают люди, вследствие
ошибочного включения установки;
■ возникновение шагового напряжения
на поверхности земли в результате
замыкания провода на землю.
Основные меры защиты
от поражения током:
■ обеспечение недоступности для случайного
прикосновения до токоведущих
частей, находящихся под напряжением;
■ защитное разделение сети;
устранение опасности поражения
при появлении напряжения на
корпусах, кожухах и других частях
электрооборудования. Это
достигается, в частности, применением малых напряжений, двойной
изоляции, выравниванием
потенциала, защитным заземлением, занулением, защитным
отключением;
■ применение защитных средств –
переносных приборов и приспособлений;
■ организация безопасной эксплуатации электроустановок.
Обеспечение электробезопасности достигается
за счет:
■ назначения ответствен-

ных лиц;
■ производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям;
■ проведения в срок плановых
ремонтов и проверок оборудования;
■ различных видов обучения
персонала.

Игорь ТОЦКИЙ, ведущий специалист по охране труда ГПУпРАО
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