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Контроль и мониторинг

Инженеры отдела технологического мониторинга нефтепромысловых систем Инженерно-технического центра 
Константин Рыцев и Алексей Ганжа производят контроль и мониторинг термобарических параметров с целью 
выбора оптимального технологического режима работы оборудования подготовки попутного нефтяного газа, 
а также улучшения качества углеводородной продукции на цехах по добыче газа, газового конденсата, нефти 
Уренгойского месторождения. Фото из архива ССОиСМИ

ЧитАЙтЕ В номЕрЕ:
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Компания ведет подготовку к 
первым трубопроводным по-
ставкам российского газа в 

Китай по газопроводу «Сила Си-
бири». По графику идет заполне-
ние газопровода газом с Чаяндин-
ского месторождения в Якутии. 
На основных объектах обустрой-
ства месторождения ведутся пу-
сконаладочные работы. Заверше-
но бурение 176 эксплуа тационных 
газовых скважин – работы выпол-
няются с опережением графика. 
На Ковыктинском месторождении 
в Иркутской области, газ которо-
го поступит в «Силу Сибири» в 
начале 2023 года, полным ходом 
идет эксплуа тационное бурение.

Важным элементом техно-
логической цепочки поставок 
газа по «Силе Сибири» станет 
Амурский газоперерабатываю-

щий завод – один из крупней-
ших в мире. В настоящее время 
завершается монтаж основного 
оборудования первых двух про-
изводственных линий, развер-
нуты работы на третьей линии.

Реализуется проект расшире-
ния мощностей газопровода «Са-
халин – Хабаровск – Владивосток» 
на участке от Комсомольска-на- 
Амуре до Хабаровска. Идет до-
ставка труб большого  диаметра 
на сварочные базы, расположен-
ные по трассе газопровода, для 
сварки двухтрубных секций.

«Газпром» последовательно 
развивает крупный, стратегиче-
ски важный для страны Ямаль-
ский центр газодобычи. На Бо-
ваненковском месторождении 
готовятся к вводу финальная, 
шестая по счету, дожимная ком-

прессорная станция и новые 
эксплуатационные скважины. Ве-
дется работа по обустройству Ха-
расавэйского месторождения.

Работы на Ямале синхронизи-
рованы с расширением Северно-
го газотранспортного коридора. 
Так, строятся компрессорные 
мощности на газопроводе «Бова-
ненково – Ухта – 2». На газопро-
воде «Ухта – Торжок – 2» ведется 
подготовка к вводу в эксплуата-
цию нового компрессорного цеха. 
В стадии проектирования нахо-
дятся газопроводы «Бованенково 
– Ухта – 3» и «Ухта – Торжок – 3».

Завершается сварка заплани-
рованной к вводу в текущем году 
линейной части протяженностью 
около 880 километров в рамках 
проекта развития газотранспорт-
ных мощностей в Северо-Запад-
ном регионе на участке от Гря-
зовца до компрессорной станции 
«Славянская». На КС, являющей-

ся отправной точкой для газопро-
вода «Северный поток – 2», ве-
дутся пусконаладочные работы.

До конца 2019 года будет вве-
ден в эксплуатацию газопровод 
«Турецкий поток». Завершается 
строительство приемного тер-
минала в районе поселка Кыйы-
кей на турецком побережье Чер-
ного моря. Участок берегового 
примыкания в России и ком-
прессорная станция «Русская» 
готовы к началу эксплуатации.

Продолжается строительство 
Комплекса по производству, хра-
нению и отгрузке сжиженного 
природного газа в районе ком-
прессорной станции «Портовая».

Вопрос о статусе реализации 
крупнейших инвестиционных про-
ектов будет внесен на рассмотре-
ние Совета директоров компании.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Правление ПАо «газпром» приняло к сведению информацию о статусе 
реализации крупнейших инвестиционных проектов.

ноВости ПАо «гАзПром»

зАПолнЕниЕ «силы сибири» гАзом ВЕдЕтся По грАфиКу

праздник дОбрОты и дрУжбы
О работе клуба 
«Третий возраст»
стр. 7
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2 социАльнАя ПолитиКА

ВОвальном зале Культурно - 
спортивного центра «Газо-
добытчик» состоялась встре-

ча представителей Общества и 
новых участников проекта «Бу-
дущее вместе – Старт в профес-
сию», посетивших мероприятие 
в сопровождении своих законных 
представителей, опекунов. 

– Общество «Газпром добыча 
Уренгой», как социально-ориен-
тированная компания, всегда го-
тово поддержать детей-сирот. 
Наша программа – это реальный 
инструмент помощи в квали-
фицированной профориентации, 
выборе учебного заведения. Это 
хорошая возможность пройти 
практику и получить гарантиро-
ванное рабочее место на пред-
приятии, – уверил присутст-
вующих начальник Управления 
кадров и социального развития 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Андрей Кривошеев.

Атмосфера встречи была очень 
теплой. Знакомство началось с 
информации о сути самого про-
екта, а продолжилось диалогом 

о важности и сложности вы-
бора профессионального пути 
для каждого человека. Кураторы 
поделились своими историями 
о том, как они принимали ответ-
ственное решение, кто на него 
повлиял, с какими сложностями 
пришлось столкнуться и уда-
лось ли им в итоге реализовать 
природные способности. В свою 
очередь молодежь рассказала 
о собственных предпочтениях, 
среди которых – педагогика, ме-
дицина, строительство, юриспру-
денция, IT-технологии и лингвис-
тика. 

Впрочем, профессио нальные 
мечты тинейджеров могут еще 
кардинально измениться. Ведь 
после того, как они написали за-
явление на участие в программе 
«Будущее вместе – Старт в про-
фессию», им предстоит большая 
профориентацитонная работа. 
Психологи Общества «Газпром 
добыча Уренгой» уже провели с 
ребятами масштабное тестиро-
вание. Исследование показало 
природную склонность детей 

к тем или иным наукам и со-
риентировало, в какой именно 
области они смогут проявить 
себя наилучшим образом. Все 
это только в качестве рекомен-
даций, окончательное решение 
останется, естест венно, за под-
ростками.

– За семь лет существования 
проекта в нем приняло участие 
74 школьника, 23 из которых уже 
стали частью большой дружной 
команды ООО «Газпром добыча 
Уренгой», получив одну из вос-
требованных рабочих специаль-
ностей. За каждым участником 
проекта закреплен куратор из 
числа молодых специалистов. 
Обычно они становятся близ-
кими друзьями со своими подо-
печными: вместе делают уроки, 
занимаются спортом... Но глав-
ная цель этого общения – помочь 
старшеклассникам определить-
ся с будущей профессией и тру-
доустроиться в компанию. По-
следнее возможно только при 
условии, что их выбор совпадет 
с дефицитными направлениями 
в кадровой системе предприя-
тия, – уточнила куратор проекта, 
психолог Управления кадров и 
социального развития Ангелина 
Кондратенко. 

Новичков ждет много инте-
ресных мероприятий: экскурсии 
на производственные объекты 
Общества, знакомство с профес-
сиями, востребованными в газо-
вой отрасли, различные встречи, 
тренинги, квесты. Кроме того, 
летом все желающие смогут по-
работать в «Экологическом от-
ряде», получить первую запись в 
трудовой книжке и зарплату.

– О программе «Будущее вмес-
те – Старт в профессию» мне 
рассказали в отделе опеки и по-
печительства. Я заинтересова-
лась, ведь в свои пятнадцать лет 

пока еще не смогла с уверенно-
стью ответить на вопрос – кем 
хочу быть. Думала о том, чтобы 
стать учителем или психологом. 
Надеюсь, что кураторы помо-
гут мне определиться, жду от 
них большой поддержки, – де-
лится новая участница проекта 
Софья Софияк.

– Эта программа – большое 
подспорье для ребенка, который 
стоит на пороге выбора профес-
сии. Трое подростков, для кото-
рых я являюсь опекуном, уже по-
пали в проект и остались очень 
довольны. Теперь к ним присоеди-
нились еще двое моих подопечных. 
Я за каждого из них переживаю, 
но уверена, что с такими вер-
ными друзьями они не пропадут, 
– говорит опекун семерых детей 
Гульнара Мухтарова. 

Тем, кто только присоединился 
к профориентационному проекту 
Общества, было весьма полез-
но послушать реальные истории 
людей, которым он уже помог 
в жизни. Так, на мероприятии в 
«Газодобытчике» своим позитив-
ным опытом сотрудничества с 
представителями компании по-
делился Сергей Прокопьев. Он 
рассказал, что программа помог-
ла ему встать на ноги, и теперь 
он уверенно идет к воплощению 
своей мечты.  

Для этих же девятерых маль-
чишек и девчонок, которые толь-
ко-только влились в социальный 
проект Общества, начинается 
путь профессионального опреде-
ления. Уже на следующей неделе 
ребята придут на День компании, 
где познакомятся поближе с га-
зодобывающим предприятием и 
востребованными здесь специ-
альностями.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

мы ВсЕгдА готоВы ПомоЧь!
В рамках проекта «будущее вместе – старт в профессию», который 
газодобытчики совместно с администрацией города реализуют 
вот уже семь лет, удалось сделать много добрых дел. недавно 
участниками социальной программы стали еще девять подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Гульнара Мухтарова помогает своим подопечным Александру и Гасану, 
в присутствии психолога Светланы Амироковой, заполнять анкету для 
вступления в программу «Будущее вместе – Старт в профессию»
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«Человек, который хорошо знает 
Коллек тивный договор» – имен-
но так профсоюзного лидера 
представили на встрече в Куль-
турно-спортивном центре «Газо-
добытчик». И это полностью соот-
ветствует истине. Большой опыт 
работы в области социально- 
трудовых отношений в тесном со-
трудничестве с профсоюзом, а с 
2017-го – председательство в нем. 

Мало кто упустит такой ред-
кий случай, когда с первыми 
лицами предприятия можно по-
говорить, не торопясь, на любые 
темы. Формат встречи предпола-
гает открытость, поэтому галсту-
ки – в сторону, как и зажатость, и 
излишнюю скованность. Проф-
союз – это защитник интересов 
работников. И один из первых 
вопросов – «Кто же защищает 
самих работников профсоюза»?

– Есть такое понятие, как 
социальное партнерство. В его 
рамках и в рамках трудового 
договора работники профсоюза 
пользуются такими же льгота-
ми, как и персонал Общества, – 
поясняет Иван Васильевич.

– Сегодня не все организации 
в стране могут и хотят позво-
лить себе профсоюзы. Для рабо-
тодателей профсоюзные органи-
зации – это дорого и хлопотно, 
–  продолжает он. – У новоуренгой-
ских же газодобытчиков есть 
такой щит, есть сильный Коллек-
тивный договор, и для меня лично, 
как для профсоюзного лидера, это 
– большая ответственность.

Чтобы соответствовать ста-
тусу, надо всегда учиться. И де-
лать это максимально быстро. 
Такой совет молодежи от Ива-
на Забаева основан на личном 
опыте: в карьере были и взлеты, 
и непростые периоды. Каждая 
ситуация дает бесценный опыт. 
Военная служба, кадровая рабо-
та, а теперь – профсоюз большо-
го предприятия. Справляться со 
сложностями, если они возника-
ют, помогает военная закалка и 
три основных постулата, которых 
Иван  Васильевич старается при-
держиваться всегда: профессио-
нализм, открытость и правди-
вость. Для современных молодых 
специалистов, целеустремленных, 
стремящихся к развитию, актив-
ных и строящих смелые планы, 

опыт старших коллег для откры-
тия карьерных дверей просто не-
оценим.

– Иван Васильевич – человек с 
огромным опытом, профессио-
нал с большой буквы. Непроиз-
вольно заряжаешься энергией от 
его  ответов. С руководителя-
ми такого ранга встретиться 
не так просто из-за их высокой 
занятости. А такой формат 
встреч дает возможность моло-
дым специалистам пообщаться 
с начальством в более раскрепо-
щенной манере, надеюсь, что это 
начинание продолжится и далее, 
– комментирует встречу геолог 
отдела промысловой геологии 
Инженерно-технического центра 
Артем Татаринов.

Коллекция галстуков, которые 
гости оставляют в импровизиро-
ванной студии, постоянно попол-
няется. А вместе с ней – и багаж 
знаний молодежи.

Елена ЛАВРОВА 
Фото Владимира БОЙКО

три ПостулАтА руКоВодитЕля

совет молодых ученых и специалистов общества «газпром добыча 
уренгой» продолжает ставшие уже традиционными встречи с первыми 
лицами предприятия в формате «без галстука». В прошлые выходные 
с активистами в неформальной обстановке беседовал председатель 
объединенной первичной профсоюзной организации «газпром добыча 
уренгой профсоюз» иван зАбАЕВ.

Беседа строится в доверительном ключе

Опыт наставников для молодежи всегда ценен

Образцовый ансамбль танца 
«Сюрприз» Культурно-спортив-
ного центра «Газодобытчик» 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
принял участие в Международ-
ном хореографическом фести-
вале-конкурсе «Огни большого 
города» в концертном зале «Измай-
лово» в Москве. Коллектив полу-
чил Гран-при фестиваля, а солист 
Александр Чепраков награжден 
дипломом лауреата I степени 
и специальным дипломом «За 
артистизм и исполнительское 
мастерство».

Накануне фестиваля воспи-
танники новоуренгойского Обра з-
цового ансамбля танца «Сюр-
приз», которым многие годы 
руководит Лилия Ходунова, приня-
ли участие в съемках нового те-
левизионного хореографического 
проекта «Большие и маленькие» 
телеканала «Россия – Культура». 
Этот проект о детском и юноше-
ском танце состоит из трех про-
грамм, трех хореографических 
направлений. В каждой из них – 
по десять номеров. Планируется, 
что в проекте примут участие 30 
солистов и коллективов из боль-
ших и малых городов России. 

Съемки проходили в пави-
льонах «Мосфильма». В состав 
конкурсного жюри программы 
«Большие и маленькие» вошли 
ведущие хореографы и артисты 
балета России. Они не ставят оцен-
ки участникам, так как их главная 
задача – дать ценные советы тем, 
кто выходят на сцену.

Новоуренгойские танцоры ус- 
пешно выступили и были удос-
тоены диплома телепроекта «Боль-
шие и маленькие».

– В поездку отправились 17 
танцоров «Сюрприза». Нам с ре-
бятами было очень интересно и 
полезно побывать на «Мосфиль-
ме». Оригинальные декорации, 
профессиональные видеокамеры, 
множество знаменитостей, су-
пертворческая атмосфера… За 
телезаписью танца «Праздник в 
тундре» я наблюдала на экране в 
соседнем павильоне. Номер впе-
чатлил жюри. Ведущая проекта, 
прима-балерина Большого теат-
ра Светлана Захарова, журна-
лист Михаил Зеленский, попу-
лярный артист балета Сергей 
Полунин похвалили способности 
юных танцоров и сам номер. От-
снятый материал смонтируют 
и покажут на канале «Культура» 
в начале января, – рассказывает 
Лилия Ходунова.

Поездка коллектива в столицу 
России состоялась при поддерж-
ке Общества и ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз».

Соб. инф.

тАнЕц В КАдрЕ
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На первом газовом промысле 
Уренгойского газопромысло-
вого управления Общес тва 

«Газпром добыча Уренгой» после 
капитального ремонта открылась 

столовая. Было обновлено поме-
щение, заменены мебель, инвен-
тарь, посуда и установлено со-
временное оборудование. Теперь 
питание сотрудников промысла, 
механоремонтного цеха и под-
рядных организаций будет макси-
мально комфортным и удобным.

Площадь обновленной столо-
вой составляет 216 квадратных 
метров. Обеденный зал рас считан 
на двадцать посадочных мест. 

Производственные мощности 
позволяют облегчить работу по-
варов и обеспечить всех работни-
ков разнообразными полезными 
блюдами, ассортимент которых в 
дальнейшем будет расширяться.

Данная модернизация объек-
тов общественного питания осу-
ществляется при постоянной 
поддержке администрации газо-
добывающей компании и ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-

союз». Она направлена на по-
вышение уровня комплексного 
обслуживания, создание комфорт-
ных условий труда для работни-
ков предприятия. 

В рамках программы плано-
мерное обновление ожидает еще 
несколько производственных сто-
ловых.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ВнимАниЕ К ПитАнию
В ооо «газпром добыча уренгой» 
завершился очередной этап 
модернизации и оснащения 
технологическим оборудованием 
пищеблоков на производственных 
объектах предприятия.

Обновленная столовая на первом газовом промысле Еда должна быть горячей, а также вкусной, сытной, разнообразной!

слоВАрь гАзодобытЧиКА

Речь газодобытчиков богата профессио-
нализмами, и мы продолжаем знакомить 
читателей газеты с некоторыми из них. 
Когда коллеги общаются друг с другом на 
одном языке, производственный процесс 
спорится. Сегодня поговорим о том, что 
такое «забой».

Сотрудники газовых промыслов немало 
удивятся, узнав, что у этого слова, которое они 
часто используют в своей профессиональной 
речи, есть несколько других значений. 

Судя по информации из разных словарей, 
забой – это и ряд кольев поперек реки, и ра-
бочее место горняка, и первый удар во время 
игры в лапту, и тяжелый рок, и собачья бо-
лезнь от мясной пищи, и снаряд для добычи 
конопляного масла, и ловец тюленей, и ру-
жейный шомпол, и даже недостаток лошади, 
которая во время бега задевает одной ногой 
за другую. Столько разных лексических зна-
чений у одного слова! Неудивительно, что 
русский язык считается одним из самых 
сложных в мире.  

Кстати, есть случаи, когда упомянутое 
слово в контексте предложения является 
существительным: «забой скота», экспрес-
сивным прилагательным: «забой денек» (пре-
красный день), высокоэмоциональным меж-
дометием и даже именем собственным, когда 
речь идет о популярном столичном баре. 

Впрочем, для газодобытчиков все эти 
многочисленные значения – второстепенные, 
специалисты в области добычи жидких угле-

водородов могут вовсе и не знать о них. Для 
операторов, мастеров, инженеров, геологов 
и представителей других специальностей – 
это главный элемент конструкции скважины, 
точнее, ее дно. 

Причем, забой бывает буровым, искус-
ственным и текущим. В первом случае – это 
нижняя точка, до которой дошло долото 
во время бурения. Во втором – это место в 
эксплуатационной колонне, которое образо-
валось после ее крепления. Соответственно, 
искусственный забой расположен чуть выше 
бурового. Третий вид – текущий – он нахо-
дится выше двух предыдущих, так как появ-
ляется в процессе эксплуатации скважины. 
Из газоносных слоев через зону перфорации 
вместе с ценными углеводородами в колонну 
попадает и часть горной породы, состоящая 
из песчинок, кусочков глины, которая осы-
пается на искусственный забой, образуя его 
новые координаты. 

Описываемый термин хорошо знаком не 
только буровикам, он вполне свойственен и 
речи газодобытчиков. Дело в том, что персо-
нал промысла обязан соблюдать технологи-
ческий режим работы скважин и следить за 
исправностью всего оборудования. 

– В последнее время слово «забой» все 
чаще употребляется в сленге сотрудников 
газовых промыслов. Это связано с тем, 
что месторождение с годами все больше 
обводняется, а пластовое давление идет 
на спад. Такие обстоятельства провоциру-
ют увеличение ситуаций, мешающих про-
цессу нормальной эксплуатации скважины. 

В этих случаях надлежит провести комп-
лекс геологических, а при необходимости 
и геофизических исследований. Определя-
ется место текущего забоя и принимает-
ся решение о дальнейших действиях. Это 
может быть промывка всей эксплуатаци-
онной колонны до искусственного забоя, 
интенсификация притока флюида к сква-
жине, например, с помощью гидроразрыва 
пласта, либо забурки бокового ствола. По-
нятие «забой» присутствует при всех ви-
дах работ на скважине, – поясняет мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата ГКП 
№ 2 Уренгойского газопромыслового управ-
ления Роман Иллюк.

 
 Ирина РЕМЕС

нЕ быВАЕт сКВАжин бЕз зАбоя
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Вкаком именно году была сделана эта 
черно-белая фотография, доподлинно не 
известно. Сопоставив дату введения в 

эксплуатацию первого промысла, наличие 
небольшого количества строительного мусо-
ра на заднем плане, время трудоустройства 
людей, запечатленных на снимке, сезонность 
их одежды и вид попавшей в кадр раститель-
ности, можно предположить, что это осень 
1978 года. То есть, спустя полгода после пу-
ска первого уренгойского газа в магистраль-
ный трубопровод, случившегося 22 апреля. 

На здании производственного цеха красу-
ется лозунг «Газ Уренгоя – Родине!» На мо-
нохромном фото этого не видно, но, по воспо-
минаниям очевидцев, надпись была сделана 
ярко-красной краской и мощно воодушевляла 
газодобытчиков на трудовые подвиги.

По территории промысла уверенной поход-
кой идут те, кого сейчас уже называют леген-
дарными личностями. В те же времена это были 
простые газодобытчики, правда, уже успевшие 
заслужить авторитет коллег своим неиссяка-
емым энтузиазмом, напористостью и само-
отверженностью. Слева в каске с надписью: 
 «Уренгой» шагает Герой Социалистического 
труда, кавалер двух орденов Трудового Красно-
го Знамени, лауреат Государственной премии 
СССР Валерий Захаренков. Он один из тех, 
кто строили первый промысел и выводили его 
на проектную мощность. Валерий Семенович 
всегда заботился не о себе – о других, о деле, 
которому был предан. Скромность, душевность 
были главными чертами его характера. Неуди-
вительно, что в Новом Уренгое есть даже ули-
ца, названная в его честь. Рядом, держа каску 
в руках, идет его ученик – ответственный, до-
бросовестный Андрей Шиянов. Он также был 
задействован на строительстве газодобываю-
щего объекта, а потом много лет работал здесь, 
то и дело инициируя рацпредложения и подавая 
всем пример трудолюбия. На обоих операто-
рах по добыче газа простенькая спецодежда, 
она, конечно, не чета красивому, практичному 
и удобному современному обмундированию, в 
котором работники щеголяют нынче, как, на-
пример, на втором снимке.

Разглядывая историческую фотографию, 
обращаешь внимание на дорожные плиты под 
ногами людей. На промысле в этом месте дав-
но уложен асфальт, а дорога продолжена по-
воротом налево к другим производственным 
объектам. Удивляет на фото и распахнутый 
настежь вход в цех. По нынешним канонам 
безопасности на производстве все двери обо-
рудованы доводчиками и всегда прикрыты.   

На цветном фото можно наблюдать все тот 
же лозунг. Технологию трафаретной покра-
ски заменил продукт современной рекламной 
промышленности – баннер. Вывеска сделана 
в корпоративной сине-белой цветовой гамме. 
Кроме неизменившегося за годы текста при-
зыва, на ней разместился и логотип Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

На первом плане – молодые специалисты 
ГП-1. Слева – слесарь-ремонтник Евгений 
Родин. Парень стремится перенять опыт 
старшего поколения и постоянно совершен-
ствуется в мастерстве, поэтому и включен в 
резерв кадров предприятия на инженерную 
должность. Справа – оператор по добыче 
нефти и газа Дамир Гарипов. Он не так дав-
но на промысле, поэтому все его достижения 
еще впереди. 

Новое поколение газодобытчиков идет од-
ной дорогой с ветеранами. Современное фото 
привлекает идеальным порядком на промыс-
ловой территории, аккуратно выкрашенным 
забором и высокими деревьями, успевшими 
вырасти за прошедшие с первого снимка годы.

Разница между двумя фотографиями –  
более четырех десятков лет. За это время на 
промысле обновилось оборудование, введены 
в эксплуатацию новые объекты, но главная 
производственная задача осталась неизмен-
ной – бесперебойная добыча голубого топли-
ва и обеспечение потребностей страны в цен-
ном углеводородном сырье. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА 
и из архива Музея истории Общества 

мы продолжаем поддерживать инициативу губернатора ямала дмитрия АртюхоВА 
о создании «семейного альбома» в честь особой даты – 89-летия 89-го региона. главный 
смысл фотофлешмоба – показать, насколько преобразился наш край спустя годы. идея 
пришлась по душе северянам. В соцсетях с объединяющим хештэгом то и дело появляются 
уникальные исторические снимки и их современные аналоги. на этот раз героем нашей новой 
фотоистории станет производственный объект общества «газпром добыча уренгой» – газовый 
промысел № 1. 

молодЕжь идЕт дорогоЙ ВЕтЕрАноВ 

...он же в 2019 году

Первый газовый промысел. 1978 год и...
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Прежде всего, давайте точно 
определим, что такое голо-
лед. Итак, это слой плотного 

льда, образовавшийся на поверх-
ности земли, тротуарах, проез-
жей части улицы и на предметах 
(деревьях, проводах и так далее) 
при намерзании переохлажден-
ного дождя и мороси. Обычно 
гололед наблюдается при темпе-
ратуре воздуха от нуля градусов 
Цельсия до минус трех, при этом 
корка намерзшего льда может до-
стигать нескольких сантиметров. 
Есть еще такое явление, как голо-
ледица, – тонкий ледяной слой на 
поверхности земли, образующийся 
после оттепели или дождя в резуль-
тате похолодания, а также замерза-
ния мокрого снега и капель дождя.

Если прогноз погоды предпо-
лагает возникновение гололеда 
или гололедицы, следует принять 
меры для снижения вероятности 
получения травмы. Итак... 

• Надевайте обувь на низком 
каблуке с рельефной подошвой 
из пористого материала. 

• Если вы передвигаетесь с по-
мощью трости, на нее следует на-
деть резиновый колпачок или взять 
лыжную палку с хорошо заточен-
ным металлическим наконечником. 

• Выходите из дома пораньше, 
чтобы перемещаться, не торопясь 
и не боясь опоздать.

• Не занимайте руки хрупкой 
или тяжелой ношей, не пользуй-
тесь при ходьбе сотовым телефо-
ном, не держите руки в карманах. 
Все внимание – на дорогу!

• По возможности не проходи-
те вблизи зданий, чтобы избежать 
падающей сосульки; обращайте 
внимание на провода линий элек-
тропередач – обледенение может 
спровоцировать обрыв. 

• Соблюдайте особую осторож-
ность при переходе дороги, по-
садке в общественный транспорт, 
на подъемах, спусках и лестни-
цах; старайтесь обходить опас-
ные места, например, замерзшие 
лужи. Окажите в случае необхо-
димости помощь детям и пожи-
лым людям. 

• Если скользкое место невоз-
можно обойти, передвигайтесь 
по нему небольшими скользящи-
ми шажками на слегка согнутых 
ногах, наступайте на всю стопу. 

• В случае падения не торо-
питесь подняться, убедитесь, что 
нет травмы, попросите прохожих 
помочь вам. Если рядом никого 
нет, поднимайтесь медленно и 

осторожно, желательно, придер-
живаясь за какую-либо опору. В 
том случае, если возникает рез-
кая боль, не двигайтесь и не по-
зволяйте никому перемещать вас. 
Вызовите скорую помощь. 

Вспомним также первостепен-
ные правила передвижения на ав-
томобиле, которые должны соблю-
дать водители в зимний период. 

• Всегда важно внимательно 
следить за условиями окружаю-
щей среды и качеством дорожно-
го полотна. 

• Совершать обгоны и другие 
маневры следует без резких тор-
можений и набора скорости. 

• Соблюдайте дистанцию! Это 
особенно актуально в городской 
среде и при наличии каких-либо 
заторов и помех при движении. 

• Помните о скоростном режи-
ме. В зимнее время при скольз-

ком дорожном покрытии крайне 
важно иметь запас времени на 
принятие решений в случае ава-
рийной ситуации!

И еще один момент, относя-
щийся ко всем – и водителям, и 
пешеходам: будем взаимовежли-
вы! Зима и сложные погодные ус-
ловия проверяют людей на проч-
ность. Справиться с непростой 
ситуацией, верно оценить обста-
новку, принять грамотное реше-
ние, предусмотреть последствия 
своих действий и помочь тем, кто 
попал в сложное положение – за-
дача каждого разумного человека. 
Всегда помните о безопасности и 
в случае необходимости окажите 
поддержку тому, кто рядом!

Елена МОИСЕЕВА 
по материалам сайта МЧС РФ
Фото из сети интернет

В межсезонье, когда осень мало-помалу сдает свои права, а зима все 
больше наступает, серьезным фактором риска получить ту или иную 
травму является гололед. Какие меры можно предпринять и какие 
правила следует соблюдать, чтобы свести этот риск к минимуму, – 
в нашей сегодняшней публикации. 

сКользКиЙ ВоПрос

Престижный детский комплекс встретил 
новоуренгойских школьников радушно. 
Сентябрьское теплое солнышко, так на-

зываемый бархатный сезон, морской воздух и 
веселые вожатые. Смена называлась «Архи-
текторы дополненной реальности». 

Ребят распределили по отрядам, где маль-
чишки и девчонки открывали себя в новых 
видах спорта и творчества, соревновались 
 командами и индивидуально, учились и, конеч-
но, отдыхали. Это был увлекательный образо-
вательно-развивающий курс. По возвращению 
домой детвора взахлеб делилась эмоциями.

– Это было потрясающее приключение. 
Меня, как спортсмена, взяли на футбольный 
профиль. Там все так замечательно орга-
низовано, что не может не понравиться! У 
меня появилось много новых друзей из раз-
ных городов нашей страны и даже Белорус-
сии, – рассказывает Ярослав Уваров.   

– Раньше я «Артек» только в кино видел, 
всегда мечтал там побывать, и вот – все 
сбылось. В каких мероприятиях мы только ни 
участвовали! А еще там очень вкусно корми-
ли, – вспоминает Марсель Шахетдинов. 

– Все было идеально, но больше всего мне 
понравился турслет. Вот это оказалось 
по-настоящему здорово – как в приключенче-
ских фильмах. Мне до того дня ни разу не до-
водилось бывать в походе, – делится Сергей 
Козедуб. 

– Тренировки по футболу, музыкальные 
занятия, экскурсии в Херсонес, Севасто-
поль... Очень сложно было подняться на гору 
Аю-Даг. У ее подножия мы взяли по неболь-
шому камню, чтобы потом, уже на верши-
не, бросить его вниз и загадать желание. 
Впрочем, за время смены мы успели еще и 
немного поучиться. В «Артеке» придумали 
новый формат нескучных уроков по биологии, 

географии, минералогии, английскому языку, 
истории. Я счастлив, что побывал в этом 
лагере, и с удовольствием бы туда вернулся 
снова, – говорит Кирилл Орехов.

Впечатлениями от поездки ребята еще дол-
го будут делиться с родными и друзьями.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

двум десяткам детей работников общества «газпром добыча уренгой» выпал шанс побывать 
в знаменитом на весь мир международном центре «Артек», где они провели три незабываемых 
недели. В группу попали отличники, спортсмены, активисты. Поездка на южный берег Крыма 
была организована оППо «газпром добыча уренгой профсоюз». юные северяне уже вернулись 
домой с багажом ярких впечатлений и контактами новых друзей. 

отдых

«АртЕК» – ВоПлощЕниЕ мЕЧты

Теплая встреча
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«Пока ты молод, чти того, 
кто немощен и сед,

Чтоб уважали самого тебя 
на склоне лет».

Фарид-ад-дин Аттар.

Закончился 25 год деятель-
ности клуба неработаю-
щих пенсионеров Общес тва 

«Газпром добыча Уренгой» «Тре-
тий возраст». Мы вступаем в но-
вый интересный период. Наша 
жизнь, жизнь ветеранов Севера, 
всегда идет в интенсивном ре-
жиме.

Недавно нас поздравляли с 
Днем пожилого человека. Было 
трогательно и приятно, что наш 
куратор, заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом Андрей Чубукин, прислал 
очень теплое и доброе поздрав-
ление с борта  самолета, выле-
тающего в это время в Санкт- 
Петербург.

Вечер, посвященный Дню 
 пожилого человека, состоялся в 
КСЦ «Газодобытчик».  Открывая 
его, начальник Управления кад-
ров и социального развития 
 Андрей Кривошеев сказал: «Луч-
шие годы вашей жизни отданы 
обустройству Уренгойского мес-
торождения. Вы находили ис-
тинное счастье в труде, посвя-
щали себя строительству нового 
города». Он пожелал нам крепко-
го здоровья, долголетия и благо-
получия, творческой энергии на 
многие годы.

Нас приветствовали предсе-
датели профсоюзных  комитетов: 
Павел Марков (Управление ава -
рийно-восстановительных  работ), 
Дмитрий Фионик (Линейное 
 производственное управление), 
 Владимир Гусарев (Управление 
автоматизации и метрологическо-
го обеспечения). Они отметили, 
что деятельность клуба направ-
лена на сохранение исторической 
памяти о событиях освоения мес-
торождения, о развитии Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
об активной работе профкомов.

Иван Антонов, лидер проф-
союзного движения Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники, заметил, 
что нашим пенсионерам прису-
щи задор и оптимизм, а жизнелю-
бию, характерному для ветеранов, 
следует поучиться и современной 
молодежи.

Наталья Кубасова, председа-
тель профкома Аппарата управле-
ния, вместе со словами поздравле-
ний пригласила обращаться к ней 
с находящимися в ее ведении воп-
росами, которые касаются пенси-
онного обеспечения. Как же это 
приятно слышать!

Роман Молчанов, заместитель 
председателя ОППО «Газпром 
добыча Уренгой проф союз», 
всегда помогает нам с решени-
ем сложных проблем. Октябрь в 
клубе «Третий возраст» – месяц 
спорта, и Роман Валентинович 
недавно посодействовал, урегу-
лировав воп рос со спортзалом в 
спортивном комплексе «Факел». 

От всех гостей, которые при-
шли в этот день поздравить нас с 
праздником, звучало много доб-
рых, теплых и искренних слов. 
Мы благодарны каждому!

Надо сказать и о том, что ме-
роприятие украсила персональ-
ная выставка ветерана службы 
метрологии Натальи Юрковой. 
Она поделилась со всеми красо-
той выполненных ее умелыми 
руками работ из бисера.

Без наших верных друзей 
сложно было бы организовать 

 работу «Третьего возраста». Уп-
равление по эксплуатации вах-
товых поселков помогает нам в 
деятельности сектора «Милосер-
дие». Дважды в год мы собираем 
вещи для малоимущих и много-
детных семей и отправляем их 
в службу соцподдержки в город 
Тюмень. Заведующий общежи-
тием № 22-23 Ирина Караванская 
выдает нам ткань для упаков-
ки, а Вячеслав Люфт, замести-
тель начальника Управления по 
эксплуатации вахтовых посел-
ков, обеспечивает грузчиками и 
транспортом в день отправки.

В КСЦ «Газодобытчик» про-
ходят все наши мероприятия. 
Так, 4 октября состоялся круг-
лый стол с молодежью Обще-
ства. Ветераны делились вос-
поминаниями, рассказывали о 
трудных моментах первых лет 
пребывания на Крайнем Севере. 

На память приходили и смеш-
ные случаи, ведь жизнь бывает 
всякой. Члены клуба вручили 
представителям Совета молодых 
ученых и специалистов подел-
ку, символизирующую добычу 
седьмого триллиона газа, а мо-
лодежь отблагодарила нас по-
дарками.

Дружим с театром «Северная 
сцена», недавно его коллектив 
пригласил нас на спектакль «Две 
свадьбы». Мы были в восторге! 

Нашей дружбе с Музеем исто-
рии предприятия уже много лет. 
На общем счету немало совмест-
ных мероприятий. 

Как же здорово, что мы пенсио-
неры «Газпрома»!

Лариса МУХАЧЕВА, 
председатель клуба 
«Третий возраст»
Фото Владимира БОЙКО

ПрАздниК доброты и дружбы

На 76-м году ушел из жизни СОРКИН Вячеслав Исаакович,
занимавший должность первого заместителя начальника Департамен-
та инвестиций и строительства ПАО «Газпром». 

Вячеслав Исаакович родился 2 июня 1944 года в Ставрополе. В 1962 
году окончил Невинномысский химический техникум, спустя пять лет 
– Донецкий политехнический институт по специальности инже нера-
механика. С февраля 1968-го по март 1997 года работал в институте 
«ЮжНИИгипрогаз» инженером, старшим инженером, заведующим 
бюро проектов.

Руководил проектированием уникальных установок комплексной 
подготовки газа Ямбургского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, собранных из суперблоков высокой заводской готовности. При-
нимал участие в вводе в эксплуатацию объектов Уренгойского НГКМ.

С 1997-го по 2002 год работал в ООО «Ямбурггаздобыча» заместителем генерального директора 
по капитальному строительству, внес большой вклад в обустройство Заполярного месторождения. 
Также занимал должности члена советов директоров компаний «Газпром-инвест ЮГ» и «Спецгаз-
автотранс».

Награжден премией Совета Министров СССР, медалью ВДНХ. Удостоен звания «Почетный ра-
ботник газовой промышленности».

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой», Объединенная первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром добыча Уренгой профсоюз» скорбят по поводу смерти Соркина Вячеслава  Исааковича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким. 

Для Ларисы Мухачевой (слева) любое мероприятие – повод сказать о каждом 
несколько добрых слов

Андрей Кривошеев поздравляет 
«Третий возраст» с праздником
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К
онечно, без помощи взрос-
лых здесь не обойтись. Педа-
гоги совместно с родителя-

ми должны создать все условия, 
чтобы будущие первоклассники 
морально, физически и интел-
лектуально были готовы к ново-
му статусу, легко адаптирова-
лись и включились в школьный 
процесс. 

Повысить интерес детей к об-
разованию воспитанникам «Ко-
лобка» помогает познаватель-
ный проект «Здравствуй, школа!», 
который реализуется в детском 

саду с первых дней сентября 
 воспитателями подготовительной 
группы. Он поможет малышам 
сформировать представление об 
обучении, снимет чувства тре-
воги и сомнения перед встречей 
с классом, первым учителем. А 
учас тие в деятельности родитель-
ского клуба «На пороге школы» 
повысит компетентность мам и 
пап в вопросах подготовки своих 
детей.

Для успешной работы проек-
та в группе создан тематический 
«островок», в котором размести-

лась выставка иллюстрирован-
ных книг, таких, как «В школу» 
Агнии Барто, «Первое сентября» 
Самуила Маршака, «Лесная шко-
ла» Марины Панфиловой. Инте-
рес вызывают коллажи со школь-
ными фотографиями родителей 
наших воспитанников: мамы и 
папы совсем недавно были таки-
ми же веселыми и беззаботными 
девчонками и мальчишками, как 
их любимые дошколята.

Во время тематической недели 
ребята узнали о распорядке дня 
в школе, о том, как нужно себя 
вести в ее стенах, чем она отли-
чается от детского сада, какие 
вежливые слова следует исполь-
зовать. Помогали развивающие 
интерак тивные игры, просмотр 
презен тации и мультфильмов 
«Как верблюжонок и ослик в шко-
лу ходили» и «Лесная школа». В 
творческих мастерских ребята 
изготавливали книжки-малышки, 
отвечали на вопросы викторины, 
отгадывали загадки на заданную 
тему. Игра – лучший способ 
закрепить знания о том, зачем 
нужно учиться, о школьных при-
надлежностях. Это возможность 
узнать больше о профессии учи-
теля и «профессии» ученика. Ме-
роприятие «Собери портфель» 
никого не оставило равнодуш-
ным: будущие первоклашки весе-
ло и задорно складывали тетради, 
ручки, карандаши, и в эту минуту, 

казалось, все готовы были бежать 
на уроки в настоящую школу.

Многие родители пребывают 
в тревоге – как их любимое чадо 
адаптируется к новой жизни, как 
будет учиться. Воспитатели по-
заботились о них, подготовив 
папки-передвижки «Двенадцать 
советов родителям будущих пер-
воклассников». Кроме того, педа-
гоги всегда готовы провести кон-
сультации для пап и мам. Обрести 
уверенность в возможностях сво-
их детей помогут заседания роди-
тельского клуба, которые плани-
руется провести в течение года в 
формате круглых столов, практи-
кумов, деловых игр. Мы уверены, 
что каждый взрослый проявит 
максимум терпения и заинтере-
сованности в будущей успешной 
учебе своего ребенка.

Мы, педагоги детского сада, 
ежедневно наполняем жизнь до-
школят в стенах нашего второго 
дома под названием «Колобок» 
яркими впечатлениями, познава-
тельной деятельностью, заботим-
ся о том, чтобы у наших воспи-
танников не пропали интерес 
к школьной жизни и желание 
учиться. Для этого мы делаем все 
возможное.

Юлия УСЕНКО, 
воспитатель детского 
сада «Колобок»
Фото Анны ОНЬКОВОЙ 

сКоро В шКолу!
для самых старших воспитанников детского сада «Колобок» наступил 
ответственнейший момент. Этот год для них – последний перед школой, 
а значит, важно подготовить детей к обучению. за этот период 
им многое предстоит познать и сделать. 
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Собрать ранец в школу – дело непростое!

Культурно-спортивный центр  
«Газодобытчик» приглашает:

– 20 октября в 16.00 на кон-
церт творческих коллективов и 
артистов КСЦ «Газодобытчик» 
«Северные друзья. Творческий 
квартирник» (0+);

– 24 октября в 14.00 на спек-
такль театра «Северная сцена»  
«Умка» (5+);

– 26 октября в 19.00 на спек-
такль «Плацкартом до Тибета» 
(16+);

– 27 октября в 12.00 на спек-
такль театра «Северная сцена»  
«Старая добрая сказка» (6+);

– 2 ноября и 3 ноября в 19.00 
на спектакль театра «Северная 
сцена» «Две свадьбы» (18+);

– 10 ноября в 11.00 и 15.00 
на развлекательную программу 
для всей семьи «Забавляндия» 
(0+);

Справки и заказ билетов по 
телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

*   *   *
Центр эстетического раз-

вития Культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик» объяв-
ляет набор детей на комплексы 
развивающих дисциплин:

– «Вместе с мамой» – для 
 детей от 1,5 до 3 лет;

– «Планета детства» – для 
 детей от 3 до 6 лет.

Запись по телефонам: 94-10-60, 
94-10-96.

Приглашаем  сотрудников 
 Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» и их близких принять 
участие в выставках:

– «Радуга бисера».
На выставку принимаются ра-

боты, выполненные в техниках: 
«Вышивка бисером», «Бисер+» и 
«Бисероплетение».

Заявки на участие и работы 
принимаются в выставочном зале 
Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик» до 28 октября. 
Открытие выставки – 6 ноя бря в 
18.30.

– «Новогоднее путешествие».
Принимаются работы, пред-

ставляющие собой всевозможные 
средства передвижения (настоя-

щие, сказочные, фантастические), 
которые, по вашему мнению, 
можно использовать в празднич-
ном зимнем путешествии. Сред-
ства передвижения больших раз-
меров, а также выполненные с 
новогодними и рождественскими 
атрибутами (елка, гирлянда, Дед 
Мороз, Снегурочка, ангелочки, 
снеговик и так далее) привет-
ствуются.

Лучшая работа, по отзывам 
посетителей выставки, получит 
«Приз зрительских симпатий».

Дополнительная информация 
по телефону 94-10-59, e-mail: 
g.m.maksimenko@gd-urengoy.
gazprom.ru.

ПолЕзнАя информАция


