
Вмероприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
энергетики РФ Антон Иню-

цын, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Александр Морозов, члены Прав-
ления, начальники департамен-
тов ПАО «Газпром» Владимир 
Марков и Вячеслав Михаленко, 
представители Министерства 
транс порта РФ, а также ведущих 
отечественных и зарубежных ав-
топроизводителей  и финансовых 
организаций.

На совещании было отмечено, 

что российские производители 
сегодня предлагают более 220 
моделей газобаллонных автомо-
билей. В основном это пассажир-
ская техника – автобусы и микро-
автобусы, грузовая, в том числе 
самосвалы, фургоны, мусорово-
зы, и специальная – в частности, 
тракторы, бульдозеры, автокра-
ны. Вместе с тем, для массового 
использования газомоторного 
топлива необходимо налажива-
ние производства широкого мо-
дельного ряда доступных по цене 
легковых автомобилей.

Кроме того, за последние пять 
лет в России выпущено не более 
20 тысяч единиц газомоторной 
техники в заводском исполнении. 
Таких объемов недостаточно для 
активного развития рынка. 

Участники совещания рас-
смотрели планы отечественных 
и иностранных автопредприятий 
по развитию в России производ-
ства газомоторной техники. От-
дельное внимание было уделено 
стоимостным характеристикам. 
Обсуждались вопросы синхрони-
зации развития газозаправочной 
инфраструктуры и сетей сервис-
ного обслуживания газобаллон-
ных автомобилей. 

– Широкий модельный ряд 
современных автомобилей на 
природном газе – одно из обяза-
тельных условий развития рос-
сийского газомоторного рынка. 

Важно сосредоточить усилия 
всех его участников на этом на-
правлении, делать это системно 
и комплексно.

Коммерческие и частные по-
купатели должны быть уверены, 
что экономичные, экологичные 
и, что немаловажно, надежные 
газомоторные автомобили при-
влекательны еще и по цене, и по 
уровню сервисного обслужива-
ния, – сказал Виктор Зубков.  

В рамках работы, направлен-
ной на популяризацию природ-
ного газа в качестве моторного 
топлива, сформирован и регу-
лярно обновляется электронный 
каталог транспорта, располо-
женный на сайте www.ecogas-
auto.ru.
 
Управление информации
ПАО «Газпром»

В городе Тольятти Самарской области на базе ПАО «АВТОВАЗ» 
Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор ЗубкОВ 
провел совещание по вопросам развития отечественного рынка 
газомоторного топлива, стимулирования спроса и предложения 
на технику, работающую на природном газе.
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ГАЗ – В мОТОры

ПрОфеССиОнАлы В деле

На компрессорной станции цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 2 Нефтегазодобывающего управления. 
Машинист технологических компрессоров Владислав Трембач, слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике Максим Здериглазов производят настройку и пуск в работу линии редуцирования пускового газа 
в установке подготовки топливного и пускового газа

ПОлезные идеи
Итоги конкурса соцпроектов
стр. 4

«зОлОТАЯ КУКлА» ОТКРыВАеТ 
ТАлАнТы
Театральный фестиваль в УДП
стр. 6-7
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В том же году для сокращения 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу из наи-

более крупного источника и для 
эффективного использования по-
путного нефтяного газа (ПНГ) 
на базе Нефтегазодобывающего 
управления были введены в экс-
плуатацию две компрессорные 
станции по утилизации ПНГ. 
Реализованный проект является 
экологическим, ставшим необ-
ходимостью после подписания 
Россией Киотского протокола Ра-
мочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об измене-
нии климата.

Если раньше попутный неф-
тяной газ сжигался на техно-
логических факелах и только 
незначительная его часть исполь-
зовалась для собственных нужд 
промыслов, то после строитель-
ства компрессорных станций 
задача утилизации попутного 
нефтяного газа была решена сле-
дующим путем. Объемы ранее 
сжигаемого газа стали компри-
мироваться турбокомпрессор-
ными агрегатами и подаваться 
в магистральный газопровод, 
а также использоваться в каче-
стве рабочего агента для экс-
плуатации газлифтных скважин 
нефтепромыслов – до запуска 
КС для этой цели использовался 
газ, добытый на УКПГ-2В и 5В. 
Утилизация попутного нефтя-
ного газа в настоящий момент, 
благодаря работе компрессорных 
станций, держится на отметке  
99 процентов – а это сокращение 
выброса загрязняющих веществ 
в атмосферу более чем на 100 ты-
сяч тонн ежегодно. Кроме того, 
средства, полученные от прода-
жи единиц сокращенных выбро-
сов, были направлены на сниже-
ние негативного воздействия на 
окружающую среду, ликвидацию 
накопленного ущерба, образовав-
шегося в  период разведки и на-
чала разработки месторождения, 
расширение системы производ-
ственно-экологического монито-
ринга, ряд других мероприятий и 
программ экологической направ-
ленности.

Одним из новшеств, реали-
зованных при строительстве 

компрессорных станций, стало 
внедрение  автоматизированной 
системы контроля  выбросов 
загрязняющих веществ. В вых-
лопной шахте каждого турбо-
компрессорного агрегата уста-
новлены специальные зонды, 
оборудованные приборами для 
постоянного отбора проб много-
компонентных смесей дымовых 
отходов. «Мозгом» системы – 
стационарным поточным газо-
анализатором ДАГ-16 – анали-
зируется содержание кислорода 
и основных загрязняющих ве-
ществ: оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, диоксида серы, 
также измеряется температура в 
зоне отбора проб. Все данные в 
режиме реального времени вы-
водятся на пульт персонала комп-
рессорной станции. Система раз-
работана и произведена в России, 
ее обслуживание – полностью 
в ведении службы контрольно- 
измерительных приборов и авто-
матики компрессорных станций.

– Автоматизированная сис-
тема используется не только для 
экологического мониторинга, но 
также для контроля полноты 
сгорания топливного газа в при-
водном двигателе. Если данные 
свидетельствует об отклонении 
от необходимых параметров, 
значит, необходимо искать при-
чины неисправности системы 
топливопитания газоперекачи-
вающего агрегата, – поясняет 
заместитель начальника по ком-
прессорной станции цеха по до-
быче газа, газового конденсата, 
нефти № 2 Юрий Бреусов.

Такая система помогает эко-
логам предприятия лишь в не-
большой части их работы. В 
частности, если говорить о 
производственно- экологическом 
мониторинге – ключевом источ-
нике информации для принятия 
решений и базе для оценки эф-
фективности работы системы уп- 
равления природоох ранной дея-
тельностью – то только в источ-
никах загрязнения атмосферы 
контролируется более тысячи 
объектов выбросов и проводятся 
порядка 15 тысяч  анализов. Это, 
в свою очередь, часть большой 
системной работы по развитию 

экологической безопасности на 
объектах ООО «Газ пром добыча 
Уренгой».

В декабре 2019 года Нефтега-
зодобывающее управление пла-
нирует отметить десятилетний 
юбилей работы двух компрессор-
ных станций. За этот временной 
период сформировался сплочен-
ный трудовой коллектив, состоя-
щий из квалифицированных ра-
бочих, инженерно-технического 
и руководящего состава, обеспе-
чивающий работу КС.

В составе Управления с запу-
ском КС организован производ-
ственный отдел по эксплуатации 
компрессорных станций, в зада-
чи которого входит планирова-
ние и координация всего произ-
водственного цикла работы КС, 
включая и необходимый объем 

работ по обеспечению исправно-
го состояния оборудования и его 
безаварийной эксплуатации.

Можно с уверенностью ска-
зать, что сформированная с 
вводом в эксплуатацию комп-
рессорных станций структура 
административно-производствен-
ного управления и обеспечения 
принятой технологии утилизации 
ПНГ показала свою эффектив-
ность, а задачи, поставленные 
перед Обществом по рациональ-
ному использованию природных 
ресурсов и управлению природо-
охранной и экологической дея-
тельностью, успешно выпол-
няются и будут выполняться в 
будущем.

Сергей ЗЯБРИН 
Фото автора

2 будни филиАлОВ

Данные автоматизированной системы контроля выбросов загрязняющих 
веществ в режиме реального времени выводятся на пульт операторной. 
За процессом следит машинист технологических компрессоров 
Максим Ивченко

ТехнОлОГии для экОлОГии
Охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений 
деятельности ООО «Газпром добыча уренгой». Огромный 
нефтегазовый комплекс, развернутый на уренгойском месторождении 
за несколько десятилетий, так или иначе оказывает воздействие 
на хрупкую природу крайнего Севера: атмосферный воздух, подземные 
и поверхностные воды, почву. В 2009 году в Обществе была принята 
экологическая политика предприятия, в основе которой – экологическая 
политика ПАО «Газпром». Главная ее задача – улучшение системы 
управления природоохранной деятельностью Общества, главным 
принципом которой является обеспечение экологической безопасности 
на территории разрабатываемого месторождения.

Уважаемые новоуренгойцы и  
гости города! В субботу, 13 апре-
ля, в 13.00 на базе средней школы 
№ 15 и ЧПОУ «Газпром техни-
кум Новый Уренгой» состоится 
«Тотальный диктант-2019». 

Приглашаем всех неравнодуш-
ных, читающих и говорящих на 
русском языке принять участие в 
масштабном проекте и проверить 
свою грамотность. Для участия 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.totaldict.ru. Спеши-
те, количество мест ограничено.

Тотальный диктант – это еже-
годное образовательное меропри-
ятие, организуемое с 2004 года в 
России и разных странах мира с 
целью популяризации грамот-
ности. 

Напомним, в апреле 2004 года 
студенты и преподаватели Но-
восибирского государственного 
университета с целью популя-
ризации русского языка провели 
акцию «Тотальный диктант», 
которая распространилась по 
всей России, дальнему и ближ-
нему зарубежью. Не остался в 
стороне и Новый Уренгой. То-
тальный диктант проводился на 
площадках филиала Тюменского 
государственного университета 
и школ города. Однако в связи 
с закрытием филиала универ-
ситета уже два года эта замеча-
тельная акция в нашем городе не 
проводилась. 

Соб. инф.

ТОТАльный дикТАнТ В нОВОм уренГОе

нОВОСТи
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Вработе президиума конференции при-
няли участие руководители Общества: 
заместители генерального директора 

 Андрей Чубукин и Игорь Игнатов, а так-
же председатель ОППО «Газпром добыча 
 Уренгой проф союз» Иван Забаев. 

Обращаясь к аудитории, каждый из них 
отметил активное участие молодых специа-
листов и работников в программах, реализу-
емых Обществом, а также в научно-практи-
ческих форумах, семинарах и тренингах. Для  
ООО «Газпром добыча Уренгой» деятель-
ность молодежи имеет ключевое значение и 
в производственной сфере, и в обществен-
ной жизни предприятия, считают руководи-
тели компании. На отчетной конференции 
они  пожелали всем участникам продолжать 
славные традиции Общества, работать еще 
эффективнее и масштабнее.

О деятельности Совета в 2018 году отчи-
тались председатель молодежного движения 
Общества Виталий Юрасов и его замести-
тели, курирующие основные направления  
работы СМУС: научное и рационализатор-
ское, социальное, спортивное и культурно- 
массовое, профориентационное и информа-
ционно-аналитическое. 

В отчетном периоде молодые работники 
Общества успешно участвовали в конферен-
циях, семинарах, конкурсах, федеральных 
и региональных форумах, интеллектуаль-
ных и спортивных соревнованиях, различ-

ных проектах и благотворительных акциях  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Занимали 
призовые места в городских, региональных 
и корпоративных мероприятиях. Особое 
внимание на газодобывающем предприятии 
уделя лось адаптации недавно трудоустроив-
шихся ребят. 

Важно отметить, что Общество «Газпром 
добыча Уренгой» ежегодно принимает на 
работу более 70 молодых специалистов. В 
рамках информационной деятельности для 
анонсирования и освещения происходящих 
событий, а также проведения опросов и по-
лучения обратной связи были задействованы 
различные современные и традиционные 
каналы коммуникации, которые помогают 
отследить заинтересованность молодых со-

трудников и актуальность пос тавленных 
 задач.

На отчетной конференции состоялось на-
граждение наиболее активных участников 
 Совета по результатам персональной рей-
тинговой системы «ПРИЗМА», которая была 
спе циально разработана для дополнительного 
 стимулирования активности молодых  кадров.

По итогам общего голосования работа 
Совета за прошлый год единогласно призна-
на удовлетворительной. В настоящее время 
численность молодых работников «Газпром 
добыча Уренгой» составляет треть трудового 
коллектива компании.

Виктория КОКОТКИНА
Фото Владимира БОЙКО

уСПехи мОлОдых

Сначала юные новоуренгойцы погуляли 
по столице: посетили Останкинскую 
телебашню,  ВДНХ, «Москвариум», схо-

дили в цирк на Цветном бульваре, в планета-
рий и Третьяковскую галерею, покатались на 
кораблике по Москве-реке. Интересно было 
везде, но больше всего, по отзывам ребят, их 
впечатлил музей Дарвина, где детворе пред-
ложили поучаствовать в раскопках, добыть 
огонь, оставить наскальные рисунки и даже 
«убить» мамонта…  Не меньше впечатлений 
принес и поход в Оружейную палату, который 
закончился увлекательным квестом.   

На четвертый день тура одна группа отпра-
вилась на скоростном «Сапсане» в Санкт-Пе-
тербург, а вторая улетела в Сочи. 

Южный город встретил северян теплом и 
весной. Яркое солнце поднимало настроение. 

Уже на следующее утро детвора резвилась в 
полном чудес Скайпарке на высоте 330 мет-
ров над уровнем моря. Ребята прошлись по 
Скайбриджу – одному из самых длинных и 
безопасных подвесных мостов в мире, а за-
тем поднялись по канатной дороге на глав-
ную вершину комплекса Роза Пик, а это уже 
2320 метров. Все дни пребывания в Сочи 
были насыщены интересными событиями. 
Путешественники посетили зеленую сокро-
вищницу российских субтропиков – дендра-
рий и самый большой в Восточной Европе 
дельфинарий, погуляли по Олимпийскому 
парку, наполненному энергией спортивных 
достижений, и вдоволь накатались на все-
возможных аттракционах. В Сочи-парке они 
провели целый день. Какому ребенку такое не 
понравится?

– Я уже в четвертый раз сопровождаю 
детей работников Общества во время по-
ездок в Сочи и каждый раз наблюдаю, как 
они светятся от счастья, получая столько 
позитивных эмоций. Многие находят друзей, 
и эти отношения не заканчиваются после 
тура. Если в Москве было много познаватель-
ного, то в Сочи – развлекательного. Хочу от-
метить изумительное витаминизированное 
питание и комфортные условия прожива-
ния. Каждый вечер мы ходили на побережье, 

чтобы подышать полезным морским возду-
хом, – рассказывает сопровождающая Елена 
 Митрофанова. 

Вторая группа новоуренгойских школь-
ников покоряла культурную столицу России. 
Экскурсанты смогли увидеть панораму го-
рода с высоты колоннады величественного 
Исаакиевского собора, подняться на борт зна-
менитой «Авроры», познакомиться с музей-
ными экспонатами Шереметьевского дворца 
и прогуляться по многочисленным тропинкам 
Петергофа. Особенное впечатление на под-
ростков произвел самый большой в мире макет 
страны – России. Приятно было найти в этой 
уникальной географической экспозиции и род-
ной Ямал. Культурная программа пребывания в 
Санкт-Петербурге предусматривала и посеще-
ние балета «Спартак» в Михайловском театре с 
участием настоящего тигра. Восторгу детворы 
не было предела! Многие из них впервые со-
прикоснулись с таким видом искусства. 

Время пролетело незаметно. На обратном 
пути обе группы с сопровождающими встре-
тились в Москве, чтобы вместе вернуться 
домой, поделиться с родными и друзьями 
переполнявшими их эмоциями и новыми 
 знаниями. 

Ирина РЕМЕС

Общество «Газпром добыча уренгой» 
уже четыре года организует экскурсионные 
туры для детей работников. В конце марта 
40 школьников возрастом от 9 до 14 лет 
в составе двух групп, в каждой по 20 человек, 
вернулись из очередной такой поездки 
с горящими глазами, новыми знаниями 
и морем впечатлений. 

участники отчетной конференции Совета 
молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
добыча уренгой» подвели итоги работы
за прошлый год и обозначили планы 
на текущий (на снимке). на мероприятие 
филиалы Общества делегировали 170 человек.

СОЦиАльнАя ПОлиТикА

ПОЗнАВАТельные кАникулы
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4 ПрОекТы В дейСТВии

Суть конкурса заключается в 
следующем. Некоммерческие 
общественные организации, 

а также государственные, муни-
ципальные бюджетные учрежде-
ния разрабатывают собственные 
проекты, целью которых является 
развитие в масштабах города и 
региона образования, науки, куль-
туры, спортивного движения, и 
представляют свои идеи конкурс-
ной комиссии. Комиссия работа-
ет на основании утвержденного 
Положения и в соответствии с 
обозначенными критериями вы-
бирает из общего числа проектов 
победителей в пяти номинациях. 
Так, по итогам конкурса в 2017 
году гранты на реализацию полу-
чили десять социальных проек-
тов, в 2018-м – одиннадцать, а в 
текущем году – уже двенадцать. 
Количество  заявок каждый раз 
превышает полсотни, а участни-
ками являются как городские, так 
и окружные организации.  

– Оценивая представленные 
проекты, члены комиссии, пре-
жде всего, рассматривают ак-
туальность заявленного направ-
ления, социальную значимость 
идеи и масштабность – насколь-
ко большое количество людей 
сможет воспользоваться резуль-
татами ее реализации, – расска-
зывает Татьяна Серебрянская, 
начальник отдела Управления 
кадров и социального развития. – 
Иначе говоря, чем больше пользы 
принесет социуму проект, тем 
он ценнее. Например, в этом году 
мы вновь поддержали проект 
новоуренгойской детской эколо-
гической станции, и все отмети-
ли в числе прочих преимуществ 
неизменно большое количество 
ее посетителей, среди которых – 
гости из других городов и даже 
стран. 

Очень важным моментом счи-
тают организаторы и возможность 
дальнейшего развития реализо-
ванных проектов. Так, например, 
веревочный парк, открытый ми-
нувшим летом в нашем городе по 
инициативе ДЮСШ «Контакт» и 
Федерации скалолазания ЯНАО 
по гранту конкурса, предполагает-
ся использовать и для проведения 
региональных соревнований по 
спортивному туризму. 

Из 56 заявок в этом году 
были отобраны для реализации 
12, больше всего победителей, 
а именно, пятеро – в номинации 

«Взгляд в будущее». Она предпо-
лагает внедрение инновационных 
методик и технологий работы с 
подрастающим поколением, на-
целена на духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание 
молодежи, а также выявление и 
поддержку одаренных детей. Об-
ладателями грантов стали: Моло-
дежный центр «Норд» с проектом 
«Ямал-профи», нацеленным на 
привлечение подрастающего по-
коления к техническим дисципли-
нам; региональная молодежная 
общественная организация «Ди-
визион» с программой «Судьба 
солдата», которая предусматри-
вает организацию поисковой экс-
педиции «Вахта памяти-2019»; 
коротчаевский Центр культуры и 
досуга «Магистраль» и их «Меди-
ашкола «КадрЫ», призванная об-
учать молодежь информационной 
грамотности; средняя школа № 16 
с профориентационным проек-

том, привлекающим школьников 
к перспективной специальности 
«Архитектура и строительство». 
В этой же номинации получила 
грант программа социальной и 
физической адаптации людей с 
поражением опорно-двигательно-
го аппарата – посредством танцев 
на колясках. Проект представлен 
Межрегиональной общественной 
организацией инвалидов «Феде-
рация спортивных танцев на ко-
лясках» Тюменской области и ре-
ализуется в городе при активной 
поддержке представителя губер-
натора ЯНАО в Новом Уренгое. 

В номинации «Социальное 
партнерство» победителями были 
признаны три  инициативы. Это 
обустройство спортивной пло-
щадки на территории, прилегаю-
щей к  новоуренгойскому реабили-
тационному центру (предложение 
региональной общественной орга-
низации «Ямал без наркотиков»); 

оборудование музыкального зала 
в специальной коррекционной 
школе № 18 и проект по обучению 
детей безопасному образу жизни с 
построением моделей действий в 
различных экстремальных ситу-
ациях (программа представлена 
Домом детского творчества). 

В номинации «Культура и ду-
ховность» гранты для реализации 
своих идей получили Центр куль-
туры и досуга района Коротчаево 
с программой открытия детского 
театра кукол «ЧароДети» и но-
воуренгойская Детская эколо-
гическая станция – на создание 
этнографической экспозиции и 
возрождение северной традиции 
ездового собаководства. 

Что касается спортивных 
 проектов, то в этом году лучшим 
стало предложение по строитель-
ству специализированной беговой 
дорожки в южной части города 
(район СШ № 5), где также будут 
проводиться городские спортив-
ные и физкультурные мероприя-
тия. Инициирует проект детско- 
юношеская спортивная школа 
«Контакт». 

Экологическая деятельность 
сегодня тоже является одной из 
актуальных. На формирование у 
детей и взрослых культуры эко-
логической безопасности и на ре-
шение проблемы по раздельному 
сбору твердых бытовых отходов 
направлена программа Фонда 
поддержки одаренных детей «Со-
звездие Ямала». 

Торжественное награждение 
победителей Конкурса социаль-
ных и культурных проектов  
ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
состоялось недавно в Культурно- 
спортивном центре «Газодобыт-
чик». На церемонии присутство-
вали руководители компании, 
представитель губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
в Новом Уренгое Наталья Ряб-
ченко и начальник Управления 
культуры администрации города 
Гульнара Мустафина. Замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом Обще-
ства Андрей  Чубукин вручил 
победителям денежные серти-
фикаты, поблагодарил авторов 
за замечательные идеи, пожелал 
успешной их реализации. Так-
же он отметил, что конкурс будет 
проводиться и дальше, поскольку 
вклад в социальное развитие горо-
да и региона – это вклад в реше-
ние конкретных актуальных задач, 
значимых как для отдельных лю-
дей, так и для общества в целом.

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

ПОлеЗные идеи
развитию гражданских инициатив в настоящее время государство придает большое значение. и особенно 
ценно, когда поддержку движению оказывают не только властные структуры разного уровня, 
но и корпорации, предприятия, того или иного рода учреждения. ООО «Газпром добыча уренгой» уже три года 
подряд в рамках благотворительной деятельности проводит конкурс социальных и культурных проектов, 
призванный вовлечь в общественные процессы активных ямальцев и способствовать решению различных 
социальных задач.

Грант на реализацию проекта «ЧароДети» Андрей Чубукин вручил 
представителям Центра культуры и досуга района Коротчаево

Организаторы и участники конкурса на церемонии награждения
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формат игры – традицион-
ный: сорок вопросов, ми-
нута на поиск решения, 

балл за каждый правильный от-
вет. Чем больше баллов, тем выше 
шанс стать победителем интел-
лектуального состязания, а в пер-
спективе – обладателем почетного 
звания «Знатоки года».

По результату интеллектуаль-
ной битвы первое место завоева-
ла сборная команда Инженерно- 
технического центра «Аварийный 
выход», которая по итогам трех 
туров уверенно лидирует в чем-
пионате. За оставшиеся призовые 
места между тремя коллектива-
ми, набравшими одинаковое ко-

личество баллов, была назначена 
«перестрелка» из дополнитель-
ных вопросов. В итоге второе 
место заняли знатоки из коман-
ды Управления автоматизации 
и метрологического обеспече-
ния «4-20», бронза – у коллек-
тива «Пятый угол» – сборной 
Инженерно- технического центра 

и службы информационно-управ-
ляющих систем.

– То, что наш чемпионат с 
годами приобрел такую популяр-
ность среди работников Обще-
ства – это, безусловно, хорошо, 
но с ростом количества участ-
ников растет и нагрузка на ор-
ганизаторов. Сделать игры ин-
тересными, увлекательными и 
разнообразными становится все 
труднее. Вместе с коллективом 
единомышленников будем продол-
жать работать над качеством, 
– отметил бессменный органи-
затор и ведущий корпоративных 
интеллектуальных игр Виталий 
Мальцев.

Чемпионат продолжается, и у 
команд есть время подготовить-
ся, чтобы проявить эрудицию в 
следующих этапах турнира. Так, 
в мае знатоки Общества «Газпром 
добыча Уренгой» встретятся в 
личном первенстве интеллек-
туальной викторины «Своя игра», 
а в сентябре состоится очередной 
командный тур в формате игры 
«Брейн-ринг».

Соб. инф.
Фото Вероники БАЛАСЮК

«АВАрийный ВыхОд» укреПляеТ лидерСТВО
Сотрудники ООО «Газпром добыча уренгой» приняли участие в третьем туре ежегодного чемпионата 
Общества по интеллектуальным играм, который состоялся в кСЦ «Газодобытчик» (на снимках). Свою 
эрудицию, логику и находчивость в популярной игре «Что? Где? когда?» проверили работники разных 
филиалов и служб газодобывающего предприятия. В этот раз был зафиксирован новый рекорд по числу 
заявившихся участников – одновременно играли более 180 человек – представители 31 команды.

Организациям и землепользователям, плани-
рующим проведение земляных работ в зоне 
прохождения подземной кабельной линии свя-
зи Управления связи ООО «Газпром добыча 
 Уренгой», сле дует обращаться по адресу: улица 
Юбилейная, 3А, телефоны:  99-65-51, 94-82-70.

КСЦ «Газодобытчик» объявляет набор в 
спортивные группы:

– «Фитнес» – дневные и вечерние группо-
вые тренировки различных направлений. Тре-
нер – Елена Колесникова. Занятия в группах 
для взрослых.  

Справки по телефонам: 94-11-08, 99-70-62;
– «Мама+» и «Fitness – mama». Фитнес 

для будущих мам и мам с малышами до двух 
лет. Тренер – Елена Колесникова. Справки по 
телефонам: 94-11-08, 94-10-50;

– тренажерный зал. При покупке або-
немента – бесплатная разработка индиви-
дуальной программы. Тренеры – Александр 
Орлов и Айбулат Бакиров. Телефон 94-10-51.

Дополнительную информацию можно уз-
нать по телефону 94-10-77.

Строительство новых «вышек» МТС поз-
волило впервые обеспечить связью 4G 
 работников Общества. Протестировали по-
крытие сети спе циалисты Управления связи.

До сих пор ни один из операторов не пре-
доставлял 4G на территории Уренгойскогого 
НГКМ. Первой компанией стала МТС, которая 
провела работы по модернизации оборудова-
ния станций до стандарта 4G. Скорость в сети 
МТС составляет до 40 мегабит/с.

Стабильное покрытие сетей 4G, согласно 
результатам тестирования, наблюдается на зна-
чительной части территории месторождения.  
В частности, подключены промбаза УС, 
 КПП-1, ДКС-2, большая часть промыслов 
УГПУ и ряд других объектов.

Теперь видео и приложения загружаются 
быстрее, страницы в браузере открываются за 
доли секунд. С помощью скоростного интер-
нета работники могут даже смотреть фильмы 
онлайн прямо со смартфона, а также без помех 
разговаривать с близкими по Skype или Viber.

– Наши планы по развитию сети на Уренгой-
ском месторождении на этом не заканчивают-
ся, – комментирует Александр Самуйлов, дирек-
тор филиала МТС в ЯНАО, – мы будем и дальше 
инвестировать в развитие современных сетей 
связи. В планах – обеспечить и другие участки 
месторождений Общества «Газпром добыча 
Уренгой» мобильным интернетом 4G, а также 
расширять зону покрытия, включая в нее еще не 
подключенные объекты.

По материалам филиала МТС в ЯНАО

Служба бухгалтерского учета и финан-
сирования Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества сообщает о 
наличии неполученных выплат у нерабо-
тающих пенсионеров.

Нижеперечисленных граждан, их род-
ственников, законных представителей или 
тех, кто имеет контакты с ними, просят обра-
титься в кабинет 101А УЭВП по адресу: Боль-
ничный проезд, 7А:
Веревкина Евгения Васильевна,
Васина Клавдия Васильевна,  
Величко Евгений Сергеевич, 
Карепова Татьяна Петровна, 
Молчанова Людмила Борисовна,
Монова Валентина Владимировна,
Попова Валентина Степановна,
Серебряков Анатолий Михайлович,
Морозова Валентина Елисеевна,
Филенко Борис Григорьевич,
Козлов Владимир Васильевич,
Лавлов Николай Александрович,
Логачева Галина Михайловна,
Видинева Ольга Ивановна,
Бахарев Александр Васильевич,
Хорушко Юрий Александрович,
Идиятуллина Венера Закиевна.

Информация по телефону 99-62-31.

ОбъяВления

А также приглашает:
– 7 апреля в 11.00 на семейно-развлека-

тельную программу «Забавляндия» (0+);
– 13 апреля в 19.00 на дискотеку для под-

ростков «Недетское время» (от 12 до 14 лет);
– 14 апреля в 12.00 на VIII Открытый дет-

ский фестиваль спорта «Снежная радуга» (0+);
– 20 апреля в 18.00 на концерт инструмен-

тального ансамбля «НУарт-проект» – «Му-
зыка моего города» (0+).

На спектакли театра «Северная сцена». 
Начало в 19.00, (16+):

– 24 апреля – «Очень простая история»;
– 25 апреля – «Вечер русской поэзии»;
– 26 апреля – «Смешные люди»;
– 27 апреля – «Еще раз о любви».
Справки и заказ билетов по телефонам: 

 94-10-90, 94-10-99.

нА СВяЗи

кОммуникАЦии
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6 ГОд ТеАТрА В рОССии

Около двух месяцев на репе-
тиции, и вот наступил час 
«икс», пора показать свое 

мас терство публике. Приветс-
твенные аплодисменты настра-
ивают юных артистов на высту-
пление, они уверенно делают шаг 
вперед из-за кулис – и оказывают-
ся в центре внимания. 

В этом году мероприятие про-
шло на базе детского сада «Золо-
тая рыбка». За два дня здесь было 
сыграно восемь спектаклей. При-
нимающая сторона обеспечила 
две сотни актеров всем необходи-
мым – от гримерки до сцены. 

– Наши педагоги стремятся 
ко всестороннему гармоничному 
развитию детей, и театрали-
зация – одна из форм, которая 
содействует желаемому резуль-

тату. Во многих детских садах 
Управления созданы театраль-
ные кружки, где дети проявляют 
свои таланты. Ну а фестиваль 
– это прекрасная возможность 
расширить границы и заслужить 
одобрение широкой аудитории, 
– говорит начальник Управления 
дошкольных подразделений Об-
щества Светлана Уманская.

Программу фестиваля «Золо-
тая кукла» открыла театральная 
группа «Бумажные фантазеры» 
из детского сада «Родничок». Это 
было удивительно органичное 
представление по мотивам очаро-
вательной сказки «Что случилось 
с крокодилом?» В темном поме-
щении точечный свет направлен 
на стол-песочницу, за которым 
маленькие кукольники в черных 

одеждах играют бумажными пер-
сонажами. Именно играют. Их 
реплики хоть и заучены, но никто 
не отменял импровизацию и дет-
скую непосредственность. 

Наблюдая за сюжетным разви-
тием сказки, за тем, как старатель-
ны актеры в плане интонацион-
ной ритмики и сценического 
движения, ловишь себя на мысли, 
что они не только стараются по-
радовать зрителя, но и сами по-
лучают огромное удовольствие от 
происходящего. 

Маленькие светящиеся фи-
гурки кактусов и пальм перед 
началом спектакля мысленно пе-
ренесли зрителя в жаркую страну. 
Известные театральные критики, 
если бы увидели этот сценический 
ход, непременно оценили бы его 
по достоинству, как и задейство-
ванный в постановке оркестр шу-
мовых эффектов «Шуршунчики», 
который помог создать целостную 
картину происходящего за счет ат-
мосферной аудионагрузки. 

Массу позитивных эмоций 
подарил зрителям театральный 
коллектив «Маскарад» детского 
сада «Морозко». Главная роль в 
музыкальной истории «Мойдо-
дыр» досталась шестилетнему 
Ивану Святову, который знаком с 
театром только по инсценировкам 
в саду. 

– Когда мы в первый раз про-
читали сказку, впечатленный 
Ваня воскликнул: «Как же это 
концептуально!» Помню, он очень 
удивился, когда ему предложили 
роль Грязнули, ведь он хороший 
мальчик и всегда чистит зубы! 
Потом, конечно, понял, что это 
всего лишь игра. Все мои арти-
сты были глубоко вовлечены в 
репетиционный процесс, даже 
предлагали мне свои варианты 
сценографии. Я вижу, как театр 
развивает их мышление, чувство 

ритма, учит общаться, – рас-
сказывает музыкальный руково-
дитель детского сада «Морозко» 
Виктория Данилова.    

– В театре нужно играть 
роли, поэтому я сегодня в образе 
веселой и полезной Мочалки – со 
смешными косичками, которые 
держатся на проволоке. Правда, 
мне больше всего понравилась 
роль Солнышка, я бы хотела и его 
сыграть, – делится юная актриса 
Арина Омелина.  

– Мим Очковская прибыл по 
вашему приказанию! – произно-
сит с клоунадной интонацией 
музыкальный руководитель дет-
ского сада «Росинка», не выходя 
из образа даже на время интер-
вью. Елена Георгиевна вместе 
с дошколятами-мимами между 
спектаклями устраивает малень-
кое представление для зрителей 
в духе пантомимы. Пластика, ми-
мика, юмор… Браво! Это новше-
ство, такого раньше на «Кукле» 
не было. А в это время идет смена 
декораций – и вот зрители гото-
вы получать очередную порцию 
удовольствия от прикосновения к 
 театральному искусству. 

На сцене – воспитанники 
теат ральной студии «Ух-тышка» 
детского сада «Росинка» с музы-
кальным спектаклем про приклю-
чения Буратино. Дети мастерски 
управляют куклами ростом почти 
с них самих, воплощая режиссер-
ские задачи. В постановке задей-
ствованы и взрослые, причем не 
только педагоги. Роль Арлекино 
взяла на себя мама Даны Минки-
ной – Анна. Кстати, дочь тоже на 
сцене – в качестве очарователь-
ной эмоциональной Лягушки. Ну 
а мужскую роль Карабаса-Бара-
баса с удовольствием согласился 
исполнить выпускник «Росин-
ки», теперь уже старшеклассник 
 Дмитрий Володин. 

«ЗОлОТАя куклА» ОТкрыВАеТ ТАлАнТы
В управлении дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча 
уренгой» состоялся театральный фестиваль «Золотая кукла». Все 
восемь детских садов приняли участие в этом большом празднике. 
Юные актеры при поддержке педагогов в течение двух дней 
демонстрировали навыки перевоплощения и кукловождения. формат 
фестиваля не предусматривает наличие победителей и проигравших, 
поэтому каждый театральный коллектив и его руководители получили 
дипломы в соответствующих номинациях.

Воспитанники и музыкальный руководитель детского сада «Росинка» Елена 
Очковская в роли мимов

Кукольный спектакль «Теремок» детского сада «Белоснежка» сорвал 
аплодисменты зрителей

На сцене – артисты детского сада «Княженика» с инсценировкой русской 
народной сказки «Гуси-лебеди»
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– Я играю Мальвину. Она го-
лубая, с розовыми губами и вся 
такая приличная, даже учит Бу-
ратино приличности, – с детской 
непосредственностью рассказы-
вает воспитанница «Росинки» 
пятилетняя Софья Либерт. – Роль 
сложная, пришлось долго отра-
батывать технику и эмоции. Мне 
помогала мама, она все слова зна-
ет, но вместо меня сыграть не 
сможет, ведь она не в курсе, ког-
да надо выходить на сцену и что 
именно там делать. Я же в себе 
уверена, вот только Карабаса- 
Барабаса немного боюсь.

Кукольный спектакль теат-
ральной студии «Лукоморье» из 
«Княженики», в отличие от всех 
представленных на фестивале, – 

не премьера. Зрители успели его 
искупать в овациях на недавно 
состоявшемся XVI Международ-
ном сказочном фестивале «Я-мал, 
привет!» Оценили творчество 
детсадовцев и театральные экс-
перты, признав его органичным, 
грамотно выстроенным от начала 
до конца.

Детский сад «Белоснежка» 
под готовил инсценировку сказки 
«Теремок»; воспитанники «Сне-
жинки» талантливо воплотили на 
сцене сказку «Кошкин дом»; ак-
теры из «Колобка» тронули серд-
ца зрителей историей «Лесная 
академия», а детвора из «Золотой 
рыбки» впечатлила постановкой 
«Дюймовочка». Все спектакли 
разные – по жанру, по воплоще-

нию, по динамике. А каким раз-
нообразием видов кукол они были 
представлены! Это куклы-оригами 
и куклы на гапитах, куклы-дер-
гунчики и рос товые платочные,  
куклы-мапеты и перчаточные. 
Кстати, все они, а также декора-
ции, костюмы, театральный рек-
визит созданы умелыми руками 
сотрудников детских садов, кото-
рые на время перевоплотились в 
работников театра.

Через два года «Золотая кукла» 
вернется, чтобы вновь открыть та-
ланты и подарить гостям и участ-
никам незабываемый праздник 
творчества.  

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

– Театральная группа «Бумаж-
ные фантазеры» детского сада 
«Родничок» получила диплом 
«За поиск новых граней сце-
нических возможностей». 

– Театральный коллектив 
«Маскарад» детского сада 
«Морозко» – «За сохранение 
художественной целостности 
спектакля».

– Театральный коллектив 
«Лукоморье» детского сада 
«Княженика» – «За сохране-
ние и воплощение образов в 
русской народной сказке».

– Музыкально-театральная 
студия «Ух-тышка» детского 
сада «Росинка» – «За вырази-
тельность сценографической 
идеи спектакля».

– Актеры детского сада 
«Белоснежка» – «За высокий 
художественный уровень и 
раскрытие темы спектакля». 

– Театральный коллектив 
«Гримасики» детского сада 
«Снежинка» – «За оригиналь-
ное сценическое решение 
сказки».

– Театральный коллектив 
«Арлекино» детского сада 
«Колобок» – «За самый поу-
чительный спектакль».

– Театральный коллектив 
«Балаганчик» детского сада 
«Золотая рыбка» – «За луч-
шее сценическое воплощение 
классической сказки».

нОминАЦии и нАГрАды: 

ВыСТАВкА

В музыкальном спектакле театральной студии «Ух-тышка» дети умело обращаются с ростовыми куклами

молодые художницы нахо-
дятся в поиске необычных 
выразительных средств, 

поэтому их полотна выполнены 
в стиле ар-деко и представляют 

самые разные направления совре-
менного искусства: кубизм, мо-
дернизм, абстракционизм. Авто-
ры не ограничивают себя рамками 
классического подхода к письму и 

смело экспериментируют с эпок-
сидной смолой и хрустальной 
крошкой, применяют имитацию 
сусального золота, работают с 
акриловой пастой и алкогольны-
ми чернилами. Им нравится раз-
виваться и удивлять почитателей 
своего творчества. 

Выставка получилась яркой 

и эмоционально наполненной. 
Оценить вдохновляющий посыл 
«PROблеска» и получить порцию 
новых впечатлений посетители 
КСЦ «Газодобытчик» смогут до 
конца апреля.

Соб. инф.
Фото Вероники БАЛАСЮК

В выставочном зале кСЦ «Газодобытчик» открылась выставка работ 
творческого дуэта – марины ПОлянЦеВОй и Анастасии СОкОльЧик 
под названием «PROблеск» (на снимках).

ТВОрЧеСТВО В СТиле Ар-декО
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я мечтал стать летчиком.
С детства увлекался механизмами, мно-

го времени проводил за совместной с отцом 
сборкой-разборкой мотоцикла. Здоровье не 
позволило осуществить мечту, и я решил по-
ступить в политехнический институт, чтобы 
быть поближе к «железу». В итоге стал маши-
нистом и очень люблю свою работу.

Творчество – важная часть жизни чело-
века. 

Не важно, в какой форме это проявляется, 
главное, чтобы было увлечение для души. Я 
не мыслю себя без рисования, хоть и не учил-
ся на художника. Как грунтовать холсты и 
подбирать краски, узнал из интернета. Пред-
почитаю пейзажи. Дочь Василиса, глядя на 
меня, тоже приобщилась к живописи. Есть у 
меня и еще одно увлечение – резьба по дереву. 
Недавно выпилил из фанеры портреты жены 
и дочери, к Новому году смастерил несколь-
ко елочных игрушек, получилось реализовать 
идею и с резной коробочкой для чайных па-
кетиков. Мне знакомы муки творчества. Про-
цесс создания сложен, зато конечный резуль-
тат приносит огромную радость.

Три вещи никогда не возвращаются об-
ратно – время, слово и возможность. По-
этому не теряй времени, выбирай слова и 
не упускай возможности. 

Однажды, услышав это мудрое высказывание, 
я принял его за жизненный девиз. Через годы, 
возможно, прогресс существенно изменит все 
на Земле: появятся космолеты, беспилотные 
такси и роботы-продавцы, но люди, думаю, не 
перестанут любить, создавать семьи, верить в 
Бога и философствовать о смысле жизни. 

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Воспитание детей – это мудрое ограни чение.
Ребенок должен понять, что есть «мож-

но», «нельзя» и «надо». Так считал знамени-
тый педагог Василий Сухомлинский, и мне 
его позиция очень близка. Сложнее всего 
ребенку объяснить слово «надо», но это одна 
из главных задач родителей. Именно так я 
и воспитывал свою дочь Василису, которая 
сейчас заканчивает школу и стоит на пороге 

Отношение к старшим закладывается в 
детстве.

Как ты будешь относиться к своим родителям, 
так потом твои дети будут относиться к тебе. 
Каждый год во время отпуска мы навещаем 
родных. Не просто гостим, а стараемся по-
мочь родителям в решении бытовых проблем. 
Каждый день созваниваюсь с мамой, чтобы 
чувствовать себя ближе к родному человеку.

крайний Север – место, где живут хоро-
шие, добрые, работящие и сильные духом 
люди.

Так было раньше, когда Новый Уренгой толь-
ко строился, так и сейчас. Северяне по-преж-
нему проявляют особенные душевные каче-
ства характера, умеют дружить и никогда не 
бросят в беде. Я очень благодарен судьбе за 
каждую встречу, все они повлияли на мое 
становление как личности. Новый Уренгой – 
особенный город, который невозможно не 
любить. Морозы только закаляют характер. 
Я вообще люблю свою страну и считаю себя 
патриотом, отпуск чаще всего провожу в Рос-
сии, на  Кубани. 

на работе надо выкладываться по  полной, 
причем так, чтобы было не стыдно за 
 результат.

Реализовать себя можно только в том случае, 
когда занимаешься любимым делом. Труд ма-
шиниста разносторонний – приходится и гай-
ки крутить, и запускать турбину на станции 

Вахтовый метод – это очень удобно.
Две недели на работе, две – дома. Такой 

график меня устраивает. Могу много времени 
провести со своей семьей в межвахтовый от-
пуск, а во время трудовых смен – полностью 
сосредоточиться на выполнении производ-
ственных обязанностей.  

любовь есть!
В этом году моему браку исполнится 20 
лет. Наше знакомство с Ольгой органи-

зовали родители, так же они нашли жену и 
старшему брату. У нас обоих жизнь сложилась 
счастливо! Мы с супругой ценим друг друга, 
стараемся находить компромисс и много вре-
мени проводить вместе. В этом и есть простое 
человеческое счастье. Надеемся, что этот опыт 
сватовства поможет и дочери выбрать жениха. 

«

«

«

«

«

«

«

«

«

дОСье: Василий ДЕНИСЕНКО, машинист технологических компрессоров газового про-
мысла № 13 Уренгойского газопромыслового управления. В Обществе трудится с 1996 года. 
Женат, воспитывает дочь, увлекается резьбой по дереву и рисованием картин маслом.

охлаждения газа… А чтобы быть на высоте, 
постоянно совершенствую мастерство, читаю 
техническую литературу.

профессионального выбора. Считаю, что ро-
дители должны обладать авторитетом, всегда 
проявлять любовь и заботу.


