
Александр Полуйко – один 
из тех, кто хорошо помнит 
церемонию запуска КС-2, 

прошедшую 29 декабря 2009 
года. Будучи машинистом тех-
нологических компрессоров, 
он принимал участие в стро-
ительстве станции, далее – в 
пуско- наладке оборудования и 
его  непосредственной эксплу-
атации. Сегодня он занимает 
должность сменного мастера по 
подготовке газа на объекте, ко-
торый рос на его глазах и при 
его непосредственном участии. 
То есть, должность Александра 
предполагает работу по сменам, 
в том числе и ночным – когда он, 
как единственный представитель 
инженерно-технического персо-
нала на промысле, осуществляет 

ру ководство всем коллективом: 
производство на объектах пред-
приятия, как известно, не останав-
ливается ни на минуту. Контроль 
технологического процесса КС 
обеспечивается из помещения 
пульта управления, оборудован-
ного согласно современным нор-
мам и требованиям к круглосуточ-
ным дежурствам персонала.

– В задачу наших смен входит 
поддержание технологическо-
го режима в заданных параме-
трах, – рассказывает Александр 
Арсеньевич. – Управление все-
ми технологическими и вспо-
могательными системами осу- 
ществляется автоматизиро-
ванной системой управления 
технологическими процессами 
КС и системой автоматиче-

ского управления ГПА. Все от-
лажено на высочайшем уровне: 
к примеру, система не просто 
предупреждает о выходе за пре-
делы параметров, но и способна 
предотвратить аварийную си-
туацию – например, путем пе-
рекрытия запорной арматуры, 
а также снижая или повышая, в 
зависимости от ситуации, обо-
роты компрессорных агрегатов.

Работа руками в современном 
производстве встречается реже, 
чем десятилетия назад – напри-
мер, при подготовке к запуску 
компрессорного агрегата без 
открытия и закрытия дублирую-
щих кранов на ручном управле-
нии не обойтись. 
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Компрессорные станции (КС) по утилизации нефтяного попутного газа на промыслах 
Нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Уренгой» появились в 2009 году. Разница 
в возрасте этих «двойняшек», на которых установлено идентичное оборудование, – всего три месяца: 
компрессорная станция № 1 была официально запущена в конце сентября, а перед празднованием нового, 
2010 года, нефтяники Общества торжественно открывали уже второй передовой комплекс. И это нисколько 
не преувеличение: воплощение в жизнь этих проектов было прорывом не только для производственников 
Общества, но и дебютом среди всех дочерних предприятий Группы «Газпром».

ЭФФЕКТИВНО И ЭКОЛОГИЧНО

Пульт управления компрессорной станции № 2. На посту – машинист технологических компрессоров 
Юрий Пожидаев и сменный мастер по подготовке газа Александр Полуйко

>>> стр. 2
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В остальном же контроль за 
технологическими процессами 
станций ведется с пульта управ-
ления.

– Продукция со скважины 
приходит на установку по под-
готовке нефти, где разделяется 
на газ, нефть и воду. Газ после 
этого направляется на нашу 
компрессорную станцию, в тур-
бокомпрессорные агрегаты, где 
проходит процесс трехступен-
чатого компримирования с про-
межуточным охлаждением и 
сепарацией выделившейся после 
охлаждения жидкости,  – рас-
сказывает о принципе работы 
объекта замес титель начальни-
ка нефтяного промысла № 2 
компрессорной станции Юрий  
Бреусов.

Сегодня, когда на нефте-
промыслах Общества «Газпром 
добыча Уренгой» основная добы-  
ча «черного золота» ведется газ-
лифтным способом, работаю-
щие компрессорные станции по-
зволяют полностью исключить 
валанжинский газ, добываемый 
на объектах Уренгойского газо-
промыслового управления, в ка-
честве рабочего агента для газ-
лифтных скважин. Важнейшей и 
самой показательной пользой от 
запуска КС на нефтепромыслах 
стал уровень утилизации попут-
ного нефтяного газа, составляю-
щий практически сто процентов. 
Если сегодня он используется в 
цикле для обеспечения произ-
водственного процесса, то рань-
ше он попросту сжигался, нано-
ся вред окружающей среде.

На КС-2 на данный момент в 
работе находятся два компрес-
сорных агрегата из трех. Со-
гласно проекту планировалось, 
что уже через пять лет, в связи 
с падением объемов добыва-
емой нефти, в работе должен 

был остаться один агрегат, од-
нако и сегодня, и в ближайшей 
перс пективе продолжат «шу-
меть» два авиа ционных двига-
теля – «сердца» компрессор-
ных агрегатов. Каждый из них 
обладает мощ ностью в восемь 
мегаватт, а производительность 
агрегатов в сумме дос тигает 
порядка 2,3 миллиона кубомет-
ров газа в сутки. «Может и не 
самые высокие цифры, зато 
давление на выходе мы получа-
ем очень большое», – говорят 
неф тяники и делятся цифрами: 
на входе значение приборов 
измерения давления равняется  
0,3 МПа, на выходе – уже 8! За-
чем же нужен третий агрегат, ко-
торый почти всегда остановлен? 
Это резерв для плановых ремон-
тов и технического обслужива-
ния: в случае его отсутствия при 
остановах работающих агрега-
тов газ снова необходимо было 
бы сжигать на факелах.

Огромный опыт, который по-
лучили нефтяники Общества 
при строительстве и эксплуата-
ции передовых производствен-
ных объектов, не только обе-
спечивает стабильную работу 
комплекса сегодня, но и позво-

ляет оптимистично смотреть в 
будущее. Сегодня эксплуа тация 
подобных комп рессорных стан-
ций уже норма времени.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

2 БУДНИ ФИЛИАЛОВ

Настройка регулятора расхода слесарем по КИПиА Владимиром Емельяновым 
и мастером по комплексной автоматизации и телемеханике Алексеем Алферовым

Вывод скважины на рабочий режим. В деле – мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата Альберт Сабитов

стр. 1 <<< 

ЭФФЕКТИВНО И ЭКОЛОГИЧНО
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ЭХО ПРАЗДНИКА 3

Гражданский форум стал площадкой, где 
некоммерческие организации смогли пред-
ставить свои достижения и поделиться 

опытом. А на центральной площади города 
в этот день прошел митинг (на снимках). В 
нем приняли участие представители адми-
нистрации Нового Уренгоя, общественных и 
политических организаций, предприятий и 
просто неравнодушные жители газовой столи-
цы, которых сплотила общая идея: в единстве 
– наша сила. По традиции к масштабному ме-
роприятию примкнули и сотрудники Общества 
«Газпром добыча Уренгой», представившие 
многонациональный и многочисленный кол-
лектив газодобытчиков.

Соб. инф.
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА
В минувшую субботу, 4 ноября, в России 
отмечали государственный праздник – День 
народного единства. Мероприятия в честь 
важного события прошли и в Новом Уренгое.

Актив Совета молодых ученых 
и специалистов Уренгойского 
газопромыслового управле-

ния Общества часто инициирует 
экскурсии для работников как  
на нефтегазодобывающие объекты 
Общества, так и на другие пред-
приятия, занимающиеся добычей 
углеводородов на северной зем-
ле. Такие поездки всегда инфор-
мативны и дают мощный толчок 
к саморазвитию, повышают уро-
вень профессионального мастер-
ства. 

В этот раз объектом для зна-
комства был выбран промысел 
крупного недропользователя нео-
комских газоконденсатных за- 
лежей Северо-Уренгойского мес-
торождения – ЗАО «Нортгаз». 
Группа молодых энтузиастов, 
среди которых были не только 
специалисты УГПУ, но и пред-
ставители других филиалов Об-
щества, добиралась до места око-
ло трех часов.  

Коллеги-газодобытчики встре- 
тили нашу делегацию радушно. 

Прежде чем молодежь присту-
пила к изучению особенностей 
интересующей их установки ком-
плексной подготовки газа, был 
проведен объемный вводный ин-
структаж. Каждому гостю выдали 
каску.

Знакомство с технологической 
цепочкой добычи углеводородов, 
которая имеет ряд отличий от  
той, что принята в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой», на-
чалось с пульта управления про-
мыслом. Опытный мастер по 
подготовке газа Эдуард Кунакбаев 
детально объяснил экскурсантам 
весь путь голубого топлива по 
многочисленным артериям-тру-
бопроводам установки низкотем-

пературной сепарации с тремя 
ступенями охлаждения и одной 
ступенью дросселяции, а также 
показал его на схеме. 

Получив обширные теорети-
ческие знания, ребята отправи-
лись дальше, чтобы увидеть все 
своими глазами. Производствен-
ные объекты «Нортгаза» даже на 
первый взгляд не похожи на те, 
где привыкли нести свою трудо-
вую вахту сотрудники ООО «Газ- 
пром добыча Уренгой». Все было 
новым, необычным – от изумруд-
ного цвета, в который выкраше-
ны некоторые цеха, до их вну-
треннего содержимого. 

Добрую порцию пищи для 
ума получили в тот день молодые 

специалисты. Ни один из задан-
ных ими тематических вопросов 
не остался без ответа. Изюмин-
кой программы стало посещение 
установки деэтанизации конден-
сата. Этот сложный многоступен-
чатый процесс происходит в ко-
лонне, что выше десятиэтажного 
дома, которая сильно выделяется 
на фоне остальных строений.  

– В Обществе «Газпром добы-
ча Уренгой» используются иные 
технологические схемы. Ни на 
одном из наших промыслов нет 
установки деэтанизации кон-
денсата. Этот процесс преду-
смотрен на заводе по подготов-
ке конденсата к транспорту  
ООО «Газпром переработка». 
А у наших коллег из «Нортгаза» 
это часть технологического про-
цесса, который подготавливает 
природное сырье к дальнейшей 
транспортировке в магистраль-
ный трубопровод прямо на про-
мысле. Мне было очень интересно 
поближе познакомиться с этим 
методом, – делится оператор по 
добыче нефти и газа ГКП-2 УГПУ 
Общества Виталий Юрасов.

Традиция посещать газодо-
бывающие объекты Общества 
и других дочерних предприя-
тий ПАО «Газпром» молодыми 
специалистами, конечно, продол-
жится. Ведь новые знания – это 
верный путь к вершине профес-
сионального мастерства. 

Ирина РЕМЕС
Фото автора

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ МАСТЕРСТВА
Молодые специалисты Общества 
«Газпром добыча Уренгой» – люди 
весьма инициативные, без дела 
не сидят. В числе их жизненных 
приоритетов важное место 
занимает профессиональное 
самосовершенствование. Именно 
оно и сподвигло пытливые умы 
в субботний день отправиться 
на познавательную экскурсию  
в одно из дочерних предприятий 
«Газпрома» – ЗАО «Нортгаз».

Молодежь Общества «Газпром добыча Уренгой» перенимает опыт коллег
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4 ДЕТСКИЙ МИР

День народного единства в детском саду «Белоснежка»

Воспитанники «Колобка» на празднике «Мы – славяне! Мы – едины!»

Тематическая беседа в музее Дружбы народов детского сада «Снежинка»

Детский сад «Золотая рыбка». Тематическое занятие «Наша Родина – Россия»

Таланты земли русской из детского сада «Родничок»

«Русский перепляс» в исполнении ребят из «Морозко»

ПРАЗДНИК СПЛОЧЕННОСТИ И ДРУЖБЫ
Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. 
Поэтому так важно сохранить исторические традиции, уважение к культуре людей разной веры и убеждений, говорящих на разных языках, 
и привить эти основы нашим детям.
В эти выходные вся страна отмечала День народного единства – праздник сплоченности и дружбы российских народов. В детских садах 
Управления дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой» нравственно-патриотическому воспитанию юных россиян отведено 
одно из главенствующих мест. Накануне праздника дошколята приняли участие в вернисаже самых разнообразных мероприятий, 
в которых дети, их педагоги и родители были объединены любовью к своей Родине, к многогранной и безграничной культуре России, а также 
стремлением к дружбе и миру.  
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Юные участницы фольклорного праздника «От ложки до матрешки» из детского сада «Княженика»Фестиваль семейного творчества в «Росинке» – 
«России милые напевы»

Ирина ЗАКИРОВА, специалист Управления дошкольных подразделений. Фото из архива Управления

ДЕТСКИЙ МИР 5

Воспитатель самой младшей 
группы «Ладушки» детско-
го сада «Родничок» УДП 

Зара Аббасова (на снимке с 
воспитанниками) к своим обя-
занностям приступила совсем 
недавно. Родители доверяют 
педагогу своих «солнышек» и 
торопятся на работу с уверен-
ностью, что об их дочках и сы-
ночках позаботятся должным 
образом. Все носики будут чис-
тыми, а глазки ясными, лучис-
тыми, без единой слезинки. А 
все потому, что, несмотря на 
молодой возраст, педагог уме-
ет найти правильный подход к 
сердцу каждого малыша и уде-
ляет серьезное внимание их 
адаптационному периоду. 

– Многим знакомо чувство 
страха перед чем-то новым, 
неизвестным, вот и малыши, 
впервые пришедшие в детский 
сад, переживают такой пе-

риод, который мы, воспитате-
ли, называем адаптацией. Она 
проходит у всех по-разному. 
Например, Катюша, София и 
Тимоша из моей группы букваль-
но с первых минут влюбились в 
детский сад. Они утром прихо-
дят с отличным настроением 
в предвкушении хорошего дня, 
насыщенного интересными со-
бытиями. Кто-то весь день не 
отходит от меня, просится на 
ручки, а кто-то, наоборот, так 
привязан к маме, что первое вре-
мя отказывается от общения со 
сверстниками и взрослыми. Изу-
чив специальную литературу, 
посоветовавшись с заведую щей 
детским садом Ларисой Стебу-
новой, опытными воспитате-
лями, стараюсь добиться мак-
симального психологического и 
эмоционального комфорта для 
малышей, подарить им ласку, 

внимание и чувство защищен-
ности, –  делится Зара Аббасова.  

Завоевать детское доверие – 
сложная педагогическая задача. 
Она состоит из целого комплек-
са действий, слов, проявления 
чувств и эмоций. Это и добро-
желательная искренняя улыбка 
утром, и веселое настроение, и 
способность увлеченно играть, 
даже если это малышковые 
 пестушки, и нежность в голосе, 
доб рота в каждом слове… 

– Моим малышам от полуто-
ра до двух лет. Они все замеча-
тельные и непосредственные. 
Несмотря на то, что они еще 
не вполне владеют речью, мы 
находим с ними общий язык. 
Они видят заботу и отвечают 
 взаимностью. Кто-то еще не 
запомнил мое имя и называет 
меня «тетей», для Вани  я «Зая», 
так как букву «р» он еще не вы-

говаривает, а самые маленькие 
частенько обра щаются ко мне 
как к маме. В этот  момент 
душа переполняется непереда-
ваемой нежностью к детворе 
и любовью к своей профессии. 
Ведь, наверное, больше ни в 
одной сфере деятельности не 
встретишь такую искренность, 
невинность, яркие и неповтори-
мые эмоции, – считает молодой 
воспитатель. 

Процесс адаптации прохо-
дит быстрее и легче, если дети 
увлечены чем-то интересным, 
например, пальчиковыми игра-
ми, талантливо прочитанной 
по ролям волшебной сказкой, 
русскими народными потешка-
ми, стихотворными прибаутка-
ми. Классические «Колобок», 
 «Антошка», «Жили у бабуси два 
веселых гуся» вовлекают детей 
с свой ритм, переключая их вни-
мание.

– Иногда я включаю на маг-
нитофоне записи детских пе-
сен и начинаю танцевать. Это 
дейст вует завораживающе на 
всех малышей. Несколько пар 
глаз сначала внимательно наб-
людают за моими движениями, 
а потом ребята начинают пов-
торять за мной и улыбаться, – 
рассказывает Зара Захидовна. 

И вот, адаптационный период 
уже позади. Малыши торопятся 
в детский сад, чтобы провести 
каждый день своей жизни в мире 
счастливого детства, пока их ро-
дители со спокойным сердцем 
несут свою трудовую вахту.

Ирина РЕМЕС
Фото из архива УДП

Во всех детских садах 
Управления дошкольных 
подразделений ООО «Газпром 
добыча Уренгой» действует 
комплексная система адаптации 
воспитанников к детскому 
саду. Когда в группу приходят 
новички, мудрые воспитатели 
действуют не только 
в соответствии с опробованными 
педагогическими методиками, 
но и стараются найти 
индивидуальный подход 
к каждому несмышленышу, 
чтобы временное расставание 
с привычным миром семейного 
комфорта, с родителями, стало 
для ребенка не стрессом, 
а забавной игрой.

ЛЕГКОЙ АДАПТАЦИИ!
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Вмероприятии, посвященном 
Году экологии в ПАО «Газ-
пром», приняли участие 16 

команд из разных филиалов пред-
приятия. После каждого тура ин-
теллектуального состязания коман- 
ды, набравшие минимальное ко-
личество очков, должны были 
покинуть игру. Спектр вопросов 
весьма широк – от тех, что требу-
ют знаний исторических фактов, 
к примеру, о Мангазее или 501-
503 стройках, до физических и 
биологических терминов. Кстати, 
как отметил председатель жюри и 
ведущий игры Виталий Мальцев, 
почти все вопросы, звучавшие на 
игре, являются авторскими и со-
ставлялись при активном содей-
ствии отдела охраны окружающей 
среды администрации Общества. 

В финале встретились четыре 
сильнейшие команды, которые и 
разыграли между собой победные 
места. Всего один вопрос – о жи-
вородящих ящерицах – и доли се-
кунды до нажатия кнопки решили 
судьбу призового места. Так сбор-
ная «Ценный сплав» Уренгойско-
го газопромыслового управления 
стала первой. На втором месте 
– представители корпоративных 
СМИ – команда «PRessa». Зам-
кнули тройку лидеров «Аппарат-

чики» – специалисты Аппарата 
управления и профсоюзной орга-
низации Общества. 

Отметим, что «Брейн-ринг» – 
это второй этап большого интел-
лектуального турнира ООО «Газ- 
пром добыча Уренгой». Первый 
проходил две недели назад в 
форма те игры «Что? Где? Когда?». 
В тот раз точнее всех на вопросы 
ответила также команда «Ценный 
сплав» (УГПУ). Второе и третье 
места разделили команды «Аппа-

ратчики» (АУП и ОППО) и Ава-
рийный выход (ИТЦ). 

Турнир продолжается. Впереди 
у 16-ти команд знатоков Общества 
еще два состязания, одно из кото-
рых – «Что? Где? Когда?», второе – 
вновь «Брейн-ринг». Финальные 
итоги четырех этапов интеллек-
туального турнира будут подве-
дены 18 ноября текущего года. 

 
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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КТО В ТУРНИРЕ ВСЕХ УМНЕЕ?

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Книги на марийском языке 
в библиотеке Музея исто-
рии ООО «Газпром добыча 

Уренгой» – не просто редкость, 
а настоящий эксклюзив! Как 
правило, свои стихи и рассказы 
о Севере, воспоминания о строи-
тельстве города и обустройстве 
Уренгойского месторождения пре- 
зентуют местные писатели на 
привычном нам русском. А тут! 
Один из первых фотокорреспон-
дентов газовой столицы Капитон 
Шабалин, как оказалось, пишет, 
да еще и на марийском. Хотя, 
чего удивляться, ведь его детские 
годы прошли в деревне Верхняя 
Орья республики Марий Эл.

Диплом Казанского технику-
ма электросвязи и армейские на- 
выки радиста позволили Шаба-
лину работать по этой специаль-
ности в Йошкар-Оле, а потом – 
начальником маленького аэро-
порта поселка Морки. Но в печат-

ное слово Шабалин тоже верил и 
писал свои первые стихи и про-
зу с надеждой, что когда-нибудь 
они послужат нравственному 
воспитанию его земляков-марий-
цев. Полиграфии он учился уже 
в московском техникуме, когда 
ему выпала честь возглавить 
районную типографию в посел-
ке Советский. Он освоил спе-
циальность механика-наладчика, 
часто бывал в командировках – 
ремонтировал полиграфические 
машины. Молодая жена из ревно-
сти сожгла его партийный билет. 
Капитону Николаевичу грозило 
исключение из партии, но отде-
лался он строгим выговором и 
направлением в Тюмень, откуда и 
получил распределение на Север, 
в Октябрьское.

В историю Нового Уренгоя 
Шабалин вошел в начале 80-х. 
Тогда он прилетел налаживать и 
запускать оборудование первой 

типографии нашего города. Рабо-
тал механиком, фотокорреспон-
дентом, радиографистом. Мож- 
но сказать – стоял у истоков пе-
чатного дела газовой столицы. 
Именно в той типографии из трех 
вагончиков, которая располага-
лась в районе нынешнего тор-
гового центра «Вертолет», уви-
дел свет и первый номер первой 
местной газеты «Газ Уренгоя» – 
в июне 1980 года. Это событие 
ускорил директор ПО «Уренгой-
газдобыча» Иван Никоненко – 
обеспечил типографию бумагой. 
Именно этого ингредиента, как 
оказалось, не хватало для выхо-
да из типографской печки «горя-
чих» новостей. 

– Заголовки набирали вруч-
ную, тексты статей отливали 
на линотипах, верстальщики вя-
зали гранки, с печатного станка 
сходили готовые полосы, кото-
рые сразу же вычитывали сот-

рудники редакции, – рассказывает 
Капитон Шабалин.

В декабре 1980-го, перед са-
мым новым годом, Шабалину 
вручили ключи от новенькой 
трехкомнатной квартиры на Ле-
нинградском проспекте. Тут же 
было решено перевезти семью из 
Октябрьского в Новый Уренгой. 
В этом доме Капитон Николае-
вич живет и по сей день. Меня-
лись времена, менялись интере-
сы и приоритеты. После смерти 
жены пришлось одному подни-
мать двух сыновей. В 1985 году 
его приняли в Газопромысловое 
управление на ГКП-2. Кстати, 
старший сын – Андрей – трудил-
ся на этом промысле на ДКС-2, а 
младший сын – Николай – рабо-
тает ведущим инженером отдела 
КИПиА ЗАО «Ачимгаз».

В свои 82 года Капитон Нико-
лаевич не теряет бодрости духа. 
Продолжает набирать свои руко-
писи на компьютере. Старые дру-
зья в издательствах Йошкар-Олы 
помогают издавать его книги на 
марийском языке. А теперь и в 
Музее истории ООО «Газпром 
добыча Уренгой» хранятся экзем-
пляры с автографами автора. 

Наталья СЕВРЮКОВА

МАСТЕР ПЕЧАТНОГО СЛОВА

Для молодых специалистов 
ООО «Газпром добыча Уренгой» – 
любителей отвечать на каверзные 
вопросы и проверять уровень 
своих знаний – в рамках 
интеллектуального турнира 
Общества впервые прошла игра 
«Брейн-ринг» (на снимке).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой» бережно хранит документы, фотографии, 
свидетельствующие об этапах разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, 
рассказывающие о людях и судьбах… В запасниках немало материалов о ветеранах производства, 
первопроходцах. Их воспоминания о героическом освоении севера Западной Сибири бесценны. В прошлом 
году в рамках проекта «Они были первыми» состоялась исследовательская экспедиция в Тюмень.  
Там сотрудники службы по связям с общественностью и СМИ встретились с руководителем Нарыкарской 
нефтегазоразведочной экспедиции Иваном Яковлевичем ГИРЕЙ. В этот раз новая экспедиция была 
направлена к Капитону Николаевичу ШАБАЛИНУ.
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Уже 24-й год работает клуб 
«Третий возраст»; нас 70 
человек, которые постоянно 

проживают в городе, плюс при-
мерно 20, которые могут на не-
сколько месяцев уехать «на зем-
лю», а потом вернутся домой. Мы 
зовем их «ласточки».

Ежемесячно 20-го числа в 
17.00 мы спешим в Культурно- 
спортивный центр «Газодобыт-
чик» на вечер, который в сен-
тябре был посвящен природе, в 
октябре – спорту, в ноябре его те-
мой станет театр… Кроме того, 
в течение каждого месяца про-
водится еще масса мероприятий. 
Итак, обо всем по порядку.

В сентябре в честь Года эколо-
гии мы посадили аллею деревьев 
в микрорайоне Оптимистов воз-
ле ведомственного общежития. 
В октябре, который у нас всег-
да посвящен спорту, начальник 
спортивного комплекса ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» Михаил Вуйцик помог нам 

провести соревнования по дартсу, 
шашкам и стритболу в спорткомп- 
лексе «Факел». В смотре строя 
и песни в КСЦ «Газодобытчик» 
победила команда «Октябрята» 
микро района «Юлия» (руководи-
тель Наталья Шрамко).

Наши рукодельницы объеди-
нились в сектор «Мастерицы». 
Они постоянно трудятся над сво-
ими изделиями, а по приглаше-
нию Ирины Бородиной участву-
ют в работе «Клуба выходного 
дня» – проводят мастер-классы 
для детей по изготовлению по-
делок из бумаги, лент, бисера и 
других материалов.

Руководитель выставочного 
зала Культурно-спортивного цент- 
ра Галина Максименко всегда 
приглашает лучших наших ма-
стериц к участию в мероприя-
тиях. Так, на выставке «Радуга 
бисера», которая открыта и сей-
час, можно увидеть работы Ра-
исы Сусиной, Полины Митко, а 
также изумительные рукодель-

ные шедевры Татьяны Воробье-
вой, руководителя сектора «Ма-
стерицы». 

Два раза в год – весной и 
осенью – мы отправляем со-
бранные вещи в Центр социаль-
ной поддержки малоимущих и 
многодетных семей в Тюмени. 
Помогаем также семье с один-
надцатью детьми, проживающей 
в Омской области. Руководство 
Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков дает возмож-
ность выполнять эту нужную 
добрую миссию – нам выделяют 
тару, грузчиков и транспорт для 
отправки вещей. 

Ежемесячно проводятся встре- 
чи в клубе «Эрудит», который 
мы называем проще – «Анти-
склероз». Финальная игра тра-
диционно организуется в апреле, 
победителем прошлого сезона 
стала Людмила Копылова.

А еще нам очень нравится по-
сещать генеральные репетиции 
спектаклей, которые готовит наш 
театр «Северная сцена», и на ко-
торые нас приглашает Дмитрий 
Ушаков. 

Седьмое ноября для нас – 
«Красный день календаря», и эту 
дату нынче мы отмечаем в Музее 
истории Общества на программе 
«Мы гордимся своим поколе- 
нием», посвященной столетию 
Великой Октябрьской револю-
ции. Сотрудники Музея знают, 
что никто кроме Лидии Ка-
баковой и Нины Даутовой не 
расскажет, каким был поселок 
Ягельный в 1977-1978 годы, что 
никто, кроме Зои Пыжьяновой 
или Галины Громовой не со-
хранил наградные знаки наше-
го предприятия первых лет его  
работы, которые вручали людям 
за трудовые успехи. И живые 
воспоминания тех, кто приехал 
в 80-е годы с комсомольскими 
отрядами – Галины Гротевич, 
Раисы Сусиной, Галины Куция, 
комиссара отряда Любови Та-
ловской – дорогого стоят!

«…Для того чтобы чувство-
вать себя счастливым, надо 
жить интересно, а это воз-
можно в любом возрасте», – 
писал Бернард Шоу. Что и ста-
раемся делать. И мы бесконеч-
но благодарны администрации 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой», профсоюзной орга-
низации и руководству КСЦ «Га-
зодобытчик» за то, что они 
дают нам возможность жить  
здорово!

Лариса МУХАЧЕВА, 
председатель клуба  
«Третий возраст»
Фото предоставлены автором

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ» 7

НАМ ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ!
Великий французский философ XVI века Монтень писал так: плохие 
или хорошие события сопровождают нас по жизни – это зависит 
от того, как мы их воспринимаем, и как к нам относятся люди. 
Проанализируем?

Мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги в «Клубе выходного дня» 
проводит Валентина Хрипункова

Победители состязаний по дартсу – Наталья Мурзагалина, Галина 
Ефименко, Галина Гротевич

АФИША

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» 
ПРИГЛАШАЕТ:

Уважаемые работники Общест
ва «Газпром добыча Уренгой»!

Приглашаем вас и ваши се-
мьи принять участие в выставке 
творческих работ «Новогодние 
сладости с радостью»!

Принимаются работы в виде 
имитации всевозможных сладос-
тей к новогодним и рождествен-
ским праздникам. Приветствуют-
ся выставочные работы больших 
размеров, а также представлен-
ные в образе елочных игрушек и 
праздничных атрибутов на задан-
ную тему. 

На выставке будет разыгран 
приз зрительских симпатий. 

Ознакомиться с Положением 
о выставке можно на электрон-
ном портале ООО «Газпром  
добыча Уренгой».

Дополнительная информа
ция по телефону 941059.

– 12 ноября в 16.00 на кон-
церт с участием детских твор-
ческих коллективов и артистов  
КСЦ «Газодобытчик» – «Празд
ник непослушания» (0+);
– 15 ноября в 10.00 и 12.00 на 
спектакль театра «Северная  
сцена» – «Спящая красавица»  
(6+);
– 17 ноября в 19.00 и 18 ноября 
в 18.00 на спектакль театра «Се-
верная сцена» – «Очень простая 
история» (16+);
– 21 ноября в 15.00 и 17.00 на 
спектакль театра «Северная сце-
на» – «Я его найду…» (12+);
– 23 ноября в 12.00 и 14.00 на 
спектакль театра «Северная сце-
на» – «Гадкий утенок» (6+);
– 25 ноября в 18.00 и 26 нояб
ря в 17.00 на спектакль театра 
«Северная сцена» – «Смешные 
люди» (16+);
– 8 декабря в 19.00 на концерт-
ную программу ко дню рождения 
Образцового вокального коллек-
тива «Алфавит» «18 нам уже!» 
(0+);
– 9 декабря в 19.00 на приклю-
ченческую комедию с участием 
звезд российского театра и кино 
«День дурака» (12+).

Справки по телефонам:  
941090, 941099.

О ВЫСТАВКЕ «СЛАДОСТЕЙ»

ИНФОРМАЦИЯ
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Юрий БРЕУСОВ, заме
ститель начальника цеха 
по компрессорной стан
ции нефтяного промысла 
№ 2 НГДУ:
– В советские годы я был 
сначала октябренком, по-
том пионером, затем – ком-

сомольцем. И я не могу сказать, что такие 
объединения были чем-то плохи. В школе, 
например, все ходили в одинаковой форме, 
и различия между слоями населения не были 
видны. Зато хорошо чувствовалось единение, 
дружба, искренность отношений. Не могу 
даже припомнить, чтобы в нашей школе хоть 
раз возник так называемый нацио нальный 
воп рос. Особенно такое единство проявля-
лось в преддверии и во время больших празд-
ников – взять хоть Новый год или хоть ту же 
годовщину Октябрьской революции, которые 
неизменно отмечались дружно и весело. Вот 
именно те ощущения и хотелось бы перенести 
в будущее. А если говорить о вещи, знакомой 
и узнаваемой, которая может стать символом 
того единения, пожалуй, назову пио нерский 
или комсомольский значок.

Вячеслав ДОБРОВОЛЬ
СКИЙ, машинист дви
гателей внутреннего сго 
рания ГКП22 ГПУпРАО:
– Раньше социальные пра- 
ва людей были гораздо 
лучше защищены, чем 
сейчас. Можно было по-

жаловаться на несправедливость без опа-
сения за неблагоприятные последствия, и 
ситуация всегда бралась под контроль. Даже 
семейные проб лемы было принято выносить 
на обсуждение партийной ячейки, и многие 
пользовались этой возможностью, чтобы 
вернуть супруга в семью или пристыдить его 
за неблаговидный поступок. Еще вспомина-
ются автоматы с газировкой, которые стояли 
в каждом цеху предприятия, где я работал, 
и абсолютно бесплатно утоляли жажду рабо-
чего класса. Было бы здорово, если б все это 
не ушло в прошлое. А вот про пустые пол-

ки магазинов, дефицит всего на свете, даже 
хороших детских игрушек, лучше забыть и 
никогда не вспоминать.

Вячеслав СЫСОЛЯТИН, 
ведущий инженер техни
ческого отдела админи
страции Общества:
– Из моего советского про-
шлого воспоминаний оста-
лось, конечно, много. Это 
и пионерия, и комсомол, 

в котором я состоял целых шесть лет вплоть 
до его отмены, и люди, и человеческие цен-
ности. Отношение друг к другу тогда было 
совершенно иным: открытость, прямота, 
честность, искренность, душевность – это 
прививалось с детства и прикипало намерт-
во, как образ жизни. Наверное, именно это я 
бы и перенес из советского прошлого в наши 
дни и, возможно, в будущее – человечность, 
непосредственность. А если говорить о мате-
риальном… материальных ценностей тогда 
особо ни у кого и не было. Жили, учились, 
трудились и об отсутствии каких-то благ не 
очень и переживали. Больше у людей было 
времени, больше общения, встреч с друзьями 
и близкими, совместных вечеров и выходных. 

А еще сегодня нам не хватает книг. Не 
электронных форматов тех или иных изда-
ний, а именно книг, с их потрепанными пере-
плетами, шуршащими страницами и загну-
тыми уголками листов. Точнее, не хватает 
нам сегодня культуры чтения, той культуры, 
которая делала нас когда-то самой чита-
ющей страной в мире. Ведь сейчас книг – 
только бери и покупай, на любой вкус и 
цвет, а читателя нет. А десятилетия назад, 
когда редкие и популярные издания достать 
было ох как непросто, книги ценились боль-
ше, чем многие дефицитные вещи. Редкие 
произведения находили у друзей, передава-
ли из рук в руки, читали и перечитывали, 
обсуждали и размышляли над ними. Тогда 
читатель был. Умный и понимающий. И эту 
любовь к книгам, их значимость для людей, 
я, пожалуй, тоже перенес бы из советского 
прошлого в настоящее.

Алексей ШИГАНОВ, ин 
женер отдела по обеспе
чению высоковольтным 
оборудованием, кабельно 
проводниковой продук
цией УМТСиК:
– В современном мире 
есть много того, о чем в 

прошлом мы и мечтать не могли. Разве мог 
я тогда представить, что вместо маленького 
черно-белого объемного телевизора будет 
большой тоненький цветной, а вместо двух 
каналов – несколько сотен, которые мож-
но переключать, не вставая с дивана? Тем 
не менее, в восьмидесятые годы было тоже 
немало замечательного. Я, например, пом-
ню, что килограмм сливочного масла тогда 
стоил три рубля сорок копеек. Вот бы такие 
ценники и остались в наших магазинах до 
сих пор. А еще, если это только возможно, 
из того времени в это я бы с собой забрал 
молодость!

Лариса КАСЬЯНЕНКО, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
службы бухгалтерского 
учета и финансирования 
УТТиСТ: 
– В те времена я была ре-
бенком, поэтому первое, 

что мне вспомнилось, это, конечно, школа – 
уроки математики, которые раньше препо-
давались иначе, более просто и понятно, 
чем сейчас. А еще у нас были пионерские 
линейки, походы, субботники. Многие из 
сов ременных детей и не знают, что это та-
кое. Больше всего скучаю по живому обще-
нию с друзьями, которое сейчас почти пол-
ностью заменили интернет и телефон. А вот 
очереди и дефицит я бы навсегда оставила 
в прошлом.

Подготовили Елена МОИСЕЕВА,
Ирина РЕМЕС
Фото из архивов респондентов
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8 МЫСЛИ ВСЛУХ

РОЖДЕННЫЕ В СССР
В эти ноябрьские дни главной исторической вехой для России стало 100-летие со дня 
Октябрьской революции 1917 года. За минувший век наша страна прошла через такое 
количество испытаний и потрясений – военных, политических, экономических и социальных – 
какое некоторым государствам не довелось пережить и за всю историю существования. Можно 
по-разному оценивать значение и последствия рокового залпа «Авроры», ознаменовавшего 
начало совершенно иной эпохи, можно клеймить вождей или искать закономерности и причины 
свершившегося, но, как говорится, из песни слов не выкинешь, и исторический факт имеет 
место быть. И все эти сто лет люди нашей страны жили, трудились, растили детей, воевали, 
побеждали, поднимали страну из руин и строили коммунизм с развитым социализмом вместе… 
И умудрялись при этом любить, дружить и просто быть счастливыми. Вот и мы, вспоминая  
о советском прошлом – о целой эпохе – попросили наших респондентов рассказать нам  
о самом хорошем, что осталось в памяти от тех лет. «Что бы вы взяли из советского прошлого 
в настоящее и, возможно, даже в будущее?» – спрашивали мы коллег. И вот, что нам отвечали… 

Управление кадров и социального раз-
вития ООО «Газпром добыча Уренгой» 
ведет прием документов от граждан для 
временного трудоустройства сроком до 
двух месяцев по следующим должно-
стям: переплетчик 2 разряда (без требо-
ваний к квалификации); техник (наличие 
среднего профессионального образова-
ния). Резюме необходимо направлять на 
e-mail: resume@gd-urengoy.gazprom.ru, с 
пометкой «временное трудоустройство». 
Телефоны для справок: 941189, 
941171.


