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Поздравление в адрес сотрудни-
ков предприятия направил глав-
ный инженер – первый заме-
ститель генерального директора 
Общества Дмитрий Дикамов: 
«Эта значимая дата производ-
ственной деятельности связана 
с подведением итогов и опреде-
лением дальнейших перспектив. 
Используя прогрессивные мето-
ды и современные технологии 
автоматизации, все эти годы 
вы ответственно выполняете 
взятые на себя обязательства 
по внедрению и эксплуатации 
систем автоматизированного 
управления и телемеханики на 
производственных объектах и 
во всех подразделениях нашего 
предприятия.

В настоящее время в Управ-
лении достойно несут свою тру-
довую вахту преемники тех, кто 
стоял у истоков автоматизации 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Уверен, успешному выполнению 
поставленных задач и впредь бу-

дут способствовать многолет-
ний опыт, высокий профессиона-
лизм и крепкие традиции вашего 
коллектива». 

В связи с празднованием юби-
лейной даты будут награждены 
передовики Управления. Благо-
дарность министерства энерге-
тики вручат инженеру группы 
материально-технического снаб-
жения Елене Атаевой, Почет-
ную грамоту ПАО «Газпром» 
– начальнику цеха технической 
эксплуатации систем автомати-
зации объектов инфраструкту-
ры Сергею Гордиенко. Звания 
«Ветеран ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» удостоятся веду-
щий инженер по автоматизации и  
механизации производствен-
ных процессов — руководитель 
группы систем телемеханики 
Юрий Бажанов, заместитель на-
чальника цеха технической экс-
плуатации систем автоматиза-
ции объектов инфраструктуры 
Михаил Свистун, а также веду-

щий инженер по автоматизации и  
механизации производственных 
процессов участка систем авто-
матизации установок комплекс-
ной подготовки газа Евгений 
Землянов. Почетными грамо-
тами Общества отметят слеса-
ря по КИПиА участка техниче-
ского обслуживания и ремонта 
средств автоматизации Руслана 
Черноокого, ведущего инжене-
ра-электроника участка систем 
автоматизации УКПГ, централь-
ных пунктов сбора нефти Пав-
ла Шуваева, мастера лабора-
тории измерений параметров 
потока, расхода, уровня, объема 
веществ и геометрических ве-
личин Александра Афанасье-
ва, инженера по автоматизации 
и механизации производствен-
ных процессов участка систем 
автоматизации УКПГ Владимира 
Кривенко, главного инженера – 
первого заместителя начальника 
Управления Марселя Султанова 
и начальника производственно-
технического отдела Алексан-
дра Грушковского. Еще девяти 
сотрудникам филиала объявле-
на благодарность ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

Ирина РЕМЕС

Сегодня в КСЦ «Газодобытчик» пройдут торжественные  
мероприятия, приуроченные к празднованию 30-летия  
Управления автоматизации и метрологического обеспечения  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

30 ЛЕТ НА БЛАГО ПРОИЗВОДСТВА

В рамках V Петербургского 
международного газового фору-
ма состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея МИЛЛЕРА 
и специального уполномочен-
ного представителя президента 
компании ENGIE по газу Жана-
Франсуа СИРЕЛЛИ.

Стороны обсудили перспекти-
вы дальнейшего развития со-
трудничества в энергетической 
сфере. Особое внимание было 
уделено повышению эффектив-
ности поставок российского газа 
потребителям Франции и Евро-
пы в целом. Речь шла об успеш-
ной реализации проекта «Север-
ный поток», демонстрирующего 
высокую эффективность прямых 
поставок энергоресурсов в евро-
пейские страны.

Также участники перегово-
ров обсудили дальнейшие шаги 
по созданию нового экспортно-
го маршрута — «Северного по-
тока-2». 

Было выражено единое мне-
ние, что данный инфраструктур-
ный проект имеет высокое значе-
ние для обеспечения надежности 
поставок газа в Европу.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА 

Сегодня заместитель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Сергей ХОМЯКОВ представил назначенного генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Уренгой» трудовому 
коллективу. Им стал Александр КОРЯКИН, занимавший 
до этого пост генерального директора Общества «Газпром  
добыча Краснодар». 

Сергей Хомяков отметил, что ООО «Газпром добыча Уренгой» 
— одно из лучших в отрасли. Он выразил уверенность, что пред-
приятие и впредь будет демонстрировать хорошие производствен-
ные показатели. 

Александр Корякин поблагодарил руководство главной энер-
гетической компании страны за оказанное доверие и заверил, что 
деятельность Общества «Газпром добыча Уренгой», как и рань-
ше, будет основываться на лучших традициях предприятия с при-
менением передового опыта отрасли. 

Александр Корякин родился в 1968 году в Челябинске. Трудо-
вую деятельность начал в 1988 году. Работал в разных должно-
стях на нефтегазодобывающих предприятиях. В 2012 году был 
назначен главным инженером – первым заместителем генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Уренгой», с февраля теку-
щего года занимал пост генерального директора ООО «Газпром 
добыча Краснодар».

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Александр Корякин
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НЕОБЫЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЮЗ2

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА

И РАЗУМОМ, И СЕРДЦЕМ
И в мороз, и в распутицу Борис ДРОБУШЕВИЧ (на снимке),  
оператор по исследованию скважин Уренгойского  
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой», — 
на рабочем посту. Вооружившись необходимым оборудованием 
— манометром и лубрикатором — он, как врач, спешит замерить 
давление скважины. И так уже много лет. 

Борис Владимирович с полу-
взгляда определяет, что пара- 
метры куста неокомских отложе-
ний — в норме. Давление 68 ки-
лограммов на квадратный сан-
тиметр — это хороший рабочий 
показатель газопровода. К сло-
ву, на этом кусте только пять 
скважин, участок геологической 
службы, где работает Дробу- 
шевич, исследует на эффектив-
ность более четырехсот. 

Увлеченный геологией, он по-
святил выбранной когда-то про-
фессии всю свою жизнь. Рабо-
та в поле, много аналитической 
информации… Борис Владими-
рович исследует глубины зем-
ли и разумом, и сердцем с июня 
1984 года — более трех десят-
ков лет он трудится в геологи-
ческой службе Уренгойского га-
зопромысловго управления. За 
это время, по его признанию, на-
учился чувствовать скважины, 
понимать их. Работа ответствен-
ная, ведь если давление газово-

го куста не будет соответствовать 
норме, это может спровоциро-
вать вынос пластового флюида, 
жидкости или механических при-
месей. Задача промыслового гео-
лога — производить глубинные и 
газодинамические замеры, еже-
дневно выявлять, в каком состо-
янии скважина находится в дан-
ный момент, не требуется ли ей 
помощь специалистов. 

— Как и многие, думал, что 
приехал на Крайний Север года 
на три, с того времени прошли 
уже десятилетия… Мне нравит-
ся моя работа, рад, что я — га-
зодобытчик и занимаюсь таким 
важным и ответственным де-
лом, — говорит Борис Владими-
рович. 

Высокое мастерство вкупе с 
преданностью профессии позво-
лили Борису Дробушевичу стать 
не только специалистом с боль-
шой буквы, но и авторитетным 
наставником, передавшим бес-
ценный опыт не одному десят-

ку учеников. Некоторые из них 
теперь занимают руководящие 
должности.

— Я начал работать с Бори-
сом Владимировичем сразу, как 
только пришел на производство 
после окончания техникума. Он 
уже был опытным специали-
стом, который мог многому на-
учить. Прошло более двадцати 
лет. Теперь с позиции мастера 
могу сказать: я бы таких людей 
не отпускал на пенсию до тех 
пор, пока они не подготовят себе 
достойную замену, — говорит о 

коллеге Александр Климив, ма- 
стер по исследованию скважин 
геологической службы УГПУ.

За личный вклад в развитие 
нефтегазовой отрасли и высокие 
производственные достижения 
Борис Дробушевич недавно был 
отмечен почетным званием «За-
служенный работник нефтяной 
и газовой промышленности Рос-
сийской Федерации». Поздрав- 
ляем Бориса Владимировича!

Марина КОШМАК
Фото автора

ДОСКА ПОЧЕТА

В эти дни в Новом Уренгое проходит заседа-
ние Рабочего комитета «Подземное хране-
ние газа» Международного газового союза 
(МГС). Специалисты из четырех десятков 
стран — представители Аргентины, Ки-
тая, Чехии, Франции, Германии, Италии и 
других — приехали посмотреть, чем и как 
живет газовая столица, набраться опыта и, 
возможно, заключить соглашения.

В работе форума принимают участие заме-
ститель начальника Департамента — началь-
ник Управления ПАО «Газпром» Сергей Хан, 
заместитель начальника отдела ПАО «Газ-
пром», председатель комитета «Подземное 
хранение газа» Международного газового со-
юза Никита Барсук.

 В первый день заседания состоялось со-
вещание руководства комитета «Подземное 
хранение газа» с представителями Коорди-
национного Комитета МГС. Затем для гостей 
была организована экскурсия по городу. По-
сетили они и объект ООО «Газпром добыча 
Уренгой» — Музей истории Общества.

— Мы будем обсуждать тему подземно-
го хранения газа с «большими» коллегами. 
Надеемся, что наше сотрудничество и ра-
бота продолжатся как раньше — на взаи-

мовыгодной основе. Планируем обменивать-
ся опытом. Ценность этой встречи в том, 
что здесь затрагиваются темы по всей цепи, 
начиная с добычи жидких углеводородов, за-
качивая их транспортировкой и хранени-
ем, — поделился во время посещения Музея 
истории Общества Димитар Штерев, пред-
ставитель BULGARTRANSGAZ EAD (Болга-
рия), член Рабочего комитета-2 «Подземное 
хранение газа».

В ходе заседания представители стран 
-участников обсудят программу работы МГС 
на период 2015-2018 годов, затронут актуаль-
ные проблемы газовой отрасли, заслушают 
доклады о мировой практике ПХГ, а также 
обменяются опытом в рамках семинара «Роль 
ПХГ в Единой системе газоснабжения, в том 
числе при добыче и транспортировке газа».

Международный газовый союз был уч-
режден в 1931 году. В настоящее время он 
объединяет 72 действительных и 30 ассоци- 
ированных членов. Участники МГС обеспе-
чивают добычу 95 процентов природного газа 
в мире. Россия участвует в деятельности ор-
ганизации с 1957 года. ПАО «Газпром» явля-
ется действительным членом МГС от России.

Татьяна АСАБИНА

В Новом Уренгое будет открыт инклюзив-
ный детский сад. На этой неделе состоялось 
подписание соответствующего Соглашения 
о намерениях по его созданию. 

Документ завизировали губернатор Ямала  
Дмитрий Кобылкин, представитель группы 
«Винтерсхалл» Юрген Мёперт и глава ад-
министрации города Иван Костогриз. Необ-
ходимость появления такого дошкольного 
учреждения обусловлена потребностью авто-
номного округа в увеличении количества мест 
в детских садах, в том числе для ребятишек с 
ограниченными возможностями здоровья.

Инклюзия — двунаправленный процесс, 
предполагающий взаимную адаптацию и 
готовность коллектива принять «особого» 
ребенка, создание «безбарьерной среды», 
то есть доступной среды с учетом потреб-
ностей детей с различными нарушениями  
развития.

 На этой неделе в администрации Нового 
Уренгоя прошло рабочее совещание с пред-
ставителями компании «Винтерсхалл» в Рос-
сии, на котором была представлена концеп-
ция необычного детского сада.

По материалам ИАУ 
администрации города

НОВОСТИ ГОРОДА
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Маска «Джокер» в оранжевых, как сама 
осень, тонах открывает в календаре октябрь. 
Глаз не оторвать, какая красота. Эта трех-
мерная картина размером 63х63 сантиме-
тра в реальности еще более впечатляющая, 
чем на фото. Надежда Герасимова несколь-
ко недель корпела над созданием шедевра. 
Вложила в него не только все свои знания 
в области создания кукол из папье-маше, 
но и частичку души. Первое, что бросает-
ся в глаза на картине — это необыкновенно 
«живые» глаза персонажа под маской. Их 
ярко-синий цвет притягивает к себе внима-
ние, как магнит, так и хочется поверить, что 
Джокер замер всего на секундочку и тотчас 
оживет. Добиться такого эффекта весьма 
непросто, в этом и есть ценность искусства. 
Кстати, руки шута на картине — это отпе-
чатки ладоней самой мастерицы. Вот такая 
необычная получилась сигнатура (подпись 
художника на картине).

«Джокер» — это часть серии работ На-
дежды Олеговны под названием «Сны о Ве-
неции». Сразу становится понятно, что идея 
художнице пришла после впечатляющей по-
ездки в Италию.

Надо сказать, что творческая жизнь На-
дежды Герасимовой началась довольно рано, 
а именно во втором классе, когда мама запи-
сала ее в художественную школу. Возможно, 
сказались гены — дедушка Надежды неплохо 
рисовал. Кроме того, девочка попала в класс 
к талантливому педагогу, они до сих пор под-
держивают связь, дружат. «Творческая мама» 
нашей героини — Таиса Поддубная — смогла 
настолько увлечь ее рисованием, что хобби 
переросло в профессию. Надежда Герасимо-
ва окончила Волгоградский технологический 
техникум по специальности «конструктор-
модельер одежды из трикотажа», а затем — 
художественно-графический факультет Ку-
банского государственного университета по 
специальности «преподаватель рисования, 
черчения». 

Когда судьба забросила Надежду на Север, 
такого специалиста с радостью взяли в КСЦ 
«Газодобытчик», где она и трудится вот уже 
18 лет. Занимается оформлением интерьера, 
изготовлением декораций к спектаклям, цве-
точных композиций из искусственных и нату-
ральных цветов. Например, убранство Центра 
эстетического развития — это ее детище. 

— Специальность художника-бутафора 
считается мужской. Иногда это тяжелый 
физический труд. Женщине не просто спра-
виться с лобзиком, гравером или другими 
подобными инструментами, — делится На-
дежда. — Если говорить о процессе изготов-
ления, то сначала я придумываю характер 
кукле, потом рождается идея пластики дви-
жения, и только потом вырисовывается об-
раз персонажа.

На работе — сплошное творчество, и дома 
все та же «песня». Надежда Олеговна при-
знается, что обожает пастель, и в свободное 
время пишет картины мелками. А еще наша 
героиня увлечена созданием авторских ку-
кол. Речь идет не о штампованных Барби и 
пупсах, а о произведениях искусства. В эти 
куклы не поиграешь, стоимость одной автор-
ской работы начинается от нескольких десят-
ков тысяч рублей. Дорогое удовольствие! Но, 
если знать, что на изготовление каждой такой 
коллекционной «игрушки» уходит около трех 
месяцев, то цена уже кажется адекватной. 

Интересно, что в детстве Надежда в ку-
клы не играла, а сейчас от них оторваться не 
может. В отличие от магазинных, у ее пер-
сонажей правильные пропорции и ярко вы-
раженный характер. Причем, большинство 
ее авторских игрушек — это коты. Важный 
венецианский Арлекот с флейтой (из серии 
«Сны о Венеции»); смешной мартовский 
кот, поющий серенады под гитару; кот-
проказник… Казалось бы: материал — па-
пье-маше, плюс немного фантазии и вот, оче-
редной шедевр готов. Нет, не все так просто! 
Техник, с помощью которых из целлюлозы 
получается произведение искусства, целое 
море. Сейчас, например, Надежда работает 
над куклой-ненкой. На этот раз в качестве 
материала для поделки рукодельница выбра-
ла литьевой пластик. Основу еще предстоит 
расписать красками и приодеть в малицу. 
Но уже видно, что куколка получится очень 
симпатичная. 

В настоящее время Надежда находится 
в декретном отпуске по уходу за ребенком. 
Малышу нет и года, а мама уже посвящает 
его в фантастический мир искусства. Вместе 
они рисуют картины ладошками. Если так 
дальше пойдет, то вполне вероятно, что со-
всем скоро в городском музее откроется их 
совместная выставка. Тем более, что у самой 
мастерицы уже целый список творческих за-
думок. Стоит только найти время для их во-
площения. 

Ирина РЕМЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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Мы продолжаем рассказ об уникальных людях — сотрудниках Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и одновременно весьма творческих личностях. Результат рукоделия двенадцати 
лучших ямальских ремесленников был запечатлен фотографами, и эти снимки украсили 
серию настенных, настольных и карманных календарей. Печатный комплекс «Мастера 
Севера» выпущен Обществом в рамках Года культуры, объявленного в России в 2014-м. 
Каждому автору отведена отдельная страница. Так, октябрь посвящен творчеству художника-
бутафора КСЦ «Газодобытчик» Надежды ГЕРАСИМОВОЙ (на снимке).

КОГДА КУКЛЫ — НЕ ИГРУШКИ

МАСТЕРА СЕВЕРА

«Джокер»

Misterio («тайна», «загадка»)

Gatto («кошка»)
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Главные герои работ — люди 
опытные и мудрые. В репортаж-
ных снимках они запечатлены 
в совершенно разные моменты 
своей жизни — где-то это ра-
дость и счастье, где-то горе и 
скорбь. Но ни в одной работе 
нет равнодушных людей. «На-
блюдатель», человек, ловящий 
момент и делящийся своими 
эмоциями со зрителем — так со 
стороны описывает себя и свою 
выставку автор. Шесть десятков 
снимков с представителями клу-
ба неработающих пенсионеров 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
«Третий возраст» и пенсионеров 
из Тюмени — одна из самых не-
обычных выставок в культурно- 
спортивном центре. Обычно 
здесь выставляются картины 
или фотоработы в жанре пейза-
жа. Это отметил в своей речи и 

заместитель директора «Газод-
бытчика» по культурно-массовой 
работе Евгений Савичев:

— Такие авторские выстав-
ки — большое событие в жизни 
любого художника, и вдвойне 
радостно, что здесь представ-
лен жанр фоторепортажа — 
достаточно редкий для нашего 
центра.

«Любопытство», «Жизнь уда-
лась», «Печальная радость»… 
— трогательные и серьезные, 
смешные и веселые фотоработы 
не оставляют зрителей равно-
душными. Живое обсуждение и 
буря эмоций — лучшие награды 
для автора. Есть в показанной 
коллекции и особенные, люби-
мые Элиной портреты. Одна из 
таких — «Скрипачка». О музыке 
речи здесь не идет — в руках у 
женщины в кадре — винтовка, в 

голове одна мысль — поразить 
мишень. Это — один из репор-
тажных кадров со спортивно-
го мероприятия, но в выставке 
представлены и другие сюжеты 
— праздники и торжества, ми-
тинги, шествия и гуляния, будни 
пожилых людей.

Одни из первых посетителей 
выставки — пенсионеры клуба 
«Третий возраст». Они же — и 
первые благодарные зрители, 
получившие исчерпывающий 
ответ на вопрос «Как же нас ви-
дит молодежь?»

— Была приятно удивле-
на тем, что героинями многих 
работ стали наши «одноклуб-
ники» — до выставки думала, 
что здесь будет больше собрано 
работ с других городских ме-
роприятий. Элина здорово рас-
крыла характеры пенсионеров 
из «Третьего возраста», и могу 
сказать, что теперь она — на-
стоящий друг нашего клуба, — 
поделилась эмоциями Лариса 
Мухачева, председатель «Тре-
тьего возраста».

С дебютной персональной 
выставкой автора поздравила 
и начальник службы по свя-
зям с общественностью и СМИ 
Общес тва Наталья Кицова:

— Выставочный зал КСЦ 
«Газодобытчик» — хорошая 
площадка для всех работников 
нашего предприятия, которые 
хотят поделиться своим творче-
ством с новоуренгойцами. Очень 
приятно, что и в нашей службе 
работают такие креативные 
сотрудники, которым есть что 
показать и о чем рассказать жи-
телям Нового Уренгоя вне своей 
основной рабочей деятельности. 
Желаю Элине не останавливать-
ся на достигнутом и продол-
жать радовать нас новыми вы-
ставками.

Отметим, что экспозиция, от-
крытие которой было приуроче-
но к Дню пожилых людей, прод-
лится до 26 октября.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора 
и Элины ГОЛОВИНОЙ
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ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ТВОРЧЕСТВО

«Пожилые глазами молодых» — так называется выставка, 
открывшаяся 31 сентября в выставочном зале культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик». Автор необычной экспозиции — наша 
коллега Элина ГОЛОВИНА, талантливый дизайнер и фотограф.

Поздравления автору выставки Элине Головиной — от начальника службы 
по связям с общественностью и СМИ Натальи Кицовой

«Скрипачка» — одна из любимых работ фотохудожника

«Случайная встреча». Автору удалось запечатлеть умение пожилых людей 
находить общий язык Герои выставки с радостью находят себя на фотографиях
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Эта история началась примерно 
год назад. Наступала зима, пере-
летные птицы улетали в более 
теплые края. А на одном из озер в 
районе ГП-16 грустно смотрела в 
сторону «отпускников» одинокая 
белая птица. 

Как выяснилось позже, лебедуш-
ка была обморожена и сильно ис-
тощена, поэтому и не могла про-
должить свой путь. Мороз начал 
потихоньку сковывать льдом гладь 
озера. Водоем становился все 
меньше, а пронырливые песцы все 
ближе к бедному лебедю. Ситуа-
ция многим напомнит сказку «Се-
рая шейка». Не трудно догадаться, 
чем бы дело кончилось для этой 
пернатой, если бы не добрые люди. 

Сотрудница вахтового жилого 
комплекса на ГП-16 Управления 
по эксплуатации вахтовых посел-
ков ООО «Газпром добыча Урен-
гой» Ольга Кухарь была одной из 
тех, кто принял участие в судьбе 
птицы. Она забила тревогу. 

— Узнав от Ольги Михай-
ловны о ситуации, мы не смогли 
остаться в стороне, решили, 
что надо непременно сделать 
все возможное, чтобы спасти 
лебедя. К решению проблемы 
подключили экологов Общества, 
которые провели спецоперацию 
по его спасению, — рассказыва-
ет ведущий специалист службы 
по связям с общественностью и 
СМИ Общества Елена Данилова.

Отловленного лебедя пере-
дали в заботливые руки сотруд-
ников Детской экологической 

станции. Долгое время они вы-
хаживали птицу. Дети, которые 
занимаются в кружках ДЭС даже 
придумали ей имя — Ляля.   

Орнитологи говорят, что в на-
ших краях водятся лебедь тун-
дровый и лебедь-крикун. Именно 
такие и живут в новоуренгойском 
«зоопарке». Спасенная же молодая 
особь оказалась представителем 
рода лебедя-шипуна, чьи миграции 
проходят вдалеке от наших широт. 
Кстати, в мире таких птиц насчи-
тывается около 500 тысяч, причем, 
350 тысяч живут в России, а боль-
ше всего в дельте Волги. 

 — Пернатые во время поле-
тов в дальние края ориентиру-
ются по солнцу днем, ночью по 
звездам, а также по магнитным 
полям Земли, поляризованному 
свету, направлению ветра. Ско-
рее всего, эта лебедь сбилась с 
курса, — объясняет необычное 
появление птицы на Уренгойском 
месторождении директор Дет-
ской экологической станции Ген-
надий Липецкий. 

К лету Ляля выздоровела, окреп-
ла. Ее дальнейшую судьбу решил 
случай. Сотрудники ДЭС однажды 
заметили на озере Молодежном 
еще одного заблудившегося пред-
ставителя рода лебедей-шипунов, 
причем самца, и приняли решение 
познакомить с ним Лялю. Лебеди 
подружились, и все лето радовали 
горожан своим статным величием 
(на снимке). Компанию самым 
крупным из водоплавающих со-
ставили несколько уточек. Зоо-
логи наблюдали за птицами, под-

кармливали их кашей, проросшим 
зерном и гранулами прессованной 
травы. Впрочем, и сердобольные 
горожане каждый день приносили 
вкусненькое своим любимцам. А в 
День города, 6 сентября, на озере 
состоялись традиционные гонки 
на снегоходах. В разгаре заездов 
пара лебедей решила переплыть 
озеро. Все присутствующие не на 
шутку волновались за них, но все 
обошлось, никто не  пострадал. 

Вновь приближалась зима, и 
специалисты Детской экологи-
ческой станции решили поймать 
лебедушек, чтобы поместить их в 
тепло. Однако птицам это не по-
нравилось, они встали на крыло 
и долго кружились над озером. 
Потом, правда, вернулись, а на 
следующий день улетели на юг. 
Эксперты утверждают, что этот 

род птиц зимой мигрирует в рай-
он Средиземного и Каспийского 
морей. Вместе с лебедями озеро 
Молодежное покинули и утки.

— Подмечено, что перелетные 
птицы остаются на Севере так 
долго, насколько это возможно, 
а потом улетают в сторону бо-
лее теплых водоемов. Если бы мы 
создали лебедям определенные ус-
ловия, например, установили на 
озере теплый домик, вероятно, 
они бы остались здесь жить. Со-
мневаюсь, что они когда-нибудь 
вернутся. Местный климат не 
позволит им здесь гнездиться. Хо-
рошо, что наши лебеди улетели, 
так им гораздо лучше, — уверен 
Геннадий Липецкий.

Ирина РЕМЕС
ФОТО Владимира БОЙКО

Отшумело, отзвенело в Новом 
Уренгое лето. Вблизи детского 
сада «Белоснежка», на берегу 
реки, есть много мест, которые 
горожане облюбовали для от-
дыха на природе. К сожалению, 
после пикников остаются му-
сор, бутылки, банки, исполь-
зованная одноразовая посуда, 
поэтому в последнее время все 
труднее стало найти вдоль реки 
красивое чистое место. Берега 
Седэ-Яхи сегодня скорее напо-
минают свалку. Решение про-
блемы взяли на себя сотруд-
ники одного из детских садов 
Управления дошкольных под-
разделений Общества. 

Мало кто знает, что для разложения 
стеклянной бутылки нужен один 
миллион лет; для полиэтиленового 
пакета — от 500 до 1000 лет, окурка 
сигареты — от года до пяти; огры-
зок яблока гниет до двух месяцев. 
Озадаченные этой проблемой, вос-
питатели группы «Брусничка» дет-

ского сада «Белоснежка» вместе с 
родителями и детьми организовали 
акцию «Чистые реки». Ее цель — 
наведение и поддержание санитар-
ного порядка на берегу Седэ-Яхи, 
привлечение взрослых и дошко-
лят к сохранению и поддержанию 

чистоты природы родного края. 
Известно, что именно в детстве и 
только трудом можно заложить в 
человеке чувство ответственности, 
любви к природе.

Взрослые организовали малы-
шей — шли и вместе собирали 

мелкий и крупный мусор. Малень-
кие дети сделали большое и важ-
ное дело! И пусть кто-то скажет, 
что наша работа была песчинкой 
в море, главное, что ребята отнес-
лись к ней со всей серьезностью и 
ответственностью. 

Грустно от того, что уровень 
культуры жителей города остав-
ляет желать лучшего: вероятно, 
мусор появится снова. И только 
мы в силах исправить ситуацию 
— очистить берега и водоемы, 
оставить нашим детям природу в 
первозданном виде!

Спасли мы уголок природы,
И берег дивной красотою
Опять на солнце засиял,
И труд наш даром не пропал…
Природное богатство наше
Мы чище сделаем и краше.
Неряхам же сказать хотим:
В обиду реку не дадим!

Евгения ПАГУ, 
воспитатель детского сада 
«Белоснежка»

ПРИРОДА — ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ 5

В ОБИДУ РЕКУ НЕ ДАДИМ!

Спасти реку от мусора. Фото из архива детского сада

ЛЕБЕДИ УЛЕТЕЛИ И НЕ ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ
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Пока их школьные друзья отдыхали, северные 
спортсмены во время летних каникул прово-
дили изнурительные тренировочные сборы. 
В дагестанском городе Избербаш трижды в 
день их готовил старший тренер сборной Рос-
сии Магомед Магомедов. Итоги сборов были 
подведены турнирами в дагестанском Избер-
баше и подмос ковном Серпухове. А в конце 
августа юные спортсмены проверили свои 
силы в испанском Сан-Себастьяне, на чемпи-
онате Европы среди юношей 16-18 лет. Меда-
ли с Пиренейского полуострова привезли до-
мой Нурадил Алиев (третье место в весовой 
категории 54 килограмма) и Казим Бабатов 
(вторая позиция в категории 81 килограмм).

Главное же испытание года ждало ребят 
в Анапе: крупнейший турнир WORLD CUP 
DIAMOND собрал около 1100 спортсменов 
— представителей свыше ста команд из 26 
стран мира. Подопечные Виктора Кушнира 
продемонстрировали высочайший уровень 
подготовки и смогли завоевать четыре меда-
ли. «Серебро» в активе Нурадила Алиева и 
Казима Бабатова, с «бронзой» вернулись Ар-
тем Ашуров (весовая категория — свыше 69 
килограммов) и Руслан Толемишов (весовая 
категория — 60 килограммов). Причем Рус-

лан, по словам тренера, «потерял» «золото» 
— бывший тайский боксер в разгаре поедин-
ка использовал прием «бэкфист», запрещен-
ный в кикбоксинге. Спортсмен извинился 
перед оппонентом, но рефлексы из прошлого 
стоили ему выхода в финал. В итоге — «толь-
ко» «бронза».

— Нам немного не повезло, мы могли бы 
дотянуться и до первых мест, но даже с уче-
том этого невезения показанные результаты 
я считаю выдающимися, — прокомментиро-
вал выступление своих воспитанников Виктор 
Кушнир. — Особенно хотелось бы отметить 
заряженность, которую продемонстрировали 

спортсмены — бои получились очень зрелищны-
ми и красивыми. Интересно, что ребят хорошо 
поддерживали представители других стран, 
особенно сборники из Туниса и Ирана, не отхо-
дившие ни на шаг от ринга, в котором боксиро-
вали наши парни. Мы благодарны руководству 
ООО «Газпром добыча Уренгой» за оказанное 
спортсменам доверие, именно такая поддерж-
ка позволяет ребятам выезжать на соревнова-
ния и прославлять предприятие, город и округ 
на турнирах международного уровня.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива команды

6 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В конце сентября Анапа принимала лучших 
молодых кикбоксеров планеты. Здесь 
состоялся Бриллиантовый Кубок мира, 
в котором за право называться лучшим 
бились более тысячи спортсменов. 
Отличную подготовку на престижном 
турнире смогли показать новоуренгойцы 
— воспитанники тренера спортивного 
комплекса «Дорожник» Виктора КУШНИРА.

«ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ» С БРИЛЛИАНТОВОГО КУБКА

Казим Бабатов на второй ступени пьедестала почета юниорского чемпионата Европы

В рамках системы обязательного 
медицинского страхования гаран-
том и защитником прав и закон-
ных интересов граждан на полу-
чение качественной и бесплатной 
медицинской помощи выступают 
страховые медицинские органи-
зации (СМО). В этой статье мы 
расскажем о том, на что читате-
лям газеты «Газ Уренгоя» стоит 
обратить внимание при выборе 
такого медучреждения.

В соответствии с действующим 
законодательством всем гражда-
нам России предоставлено право 
самостоятельного выбора стра-
ховой медицинской организации 
и оформления в ней полиса обя-
зательного медицинского страхо-
вания (ОМС) единого образца.

Такой полис гарантирует граж-
данину право на получение бес-
платной и качественной медицин-
ской помощи — как в экстренных 
ситуациях, так и при плановых 
обращениях к врачу. Оформление 

полиса ОМС единого образца дает 
возможность его владельцу полу-
чать бесплатную медицинскую 
помощь на всей территории стра-
ны согласно Базовой программе 
государственных гарантий и на 
территории субъекта РФ, в котором 
был оформлен полис, в рамках со-
ответствующей Территориальной 
программы. 

К выбору страховой органи-
зации нужно подойти серьезно 
и ответственно. Стоит обратить 
внимание на то, как долго СМО 
осуществляет свою деятельность 
на рынке ОМС, есть ли в ее штате 
квалифицированный медицинский 
персонал и юристы, насколько ши-
рока филиальная сеть компании. 

Когда страховая медицин-
ская компания должна помо-
гать своим застрахованным?

Прежде всего, в тех случаях, 
когда права человека на получе-
ние медпомощи были нарушены. 
Например, если владельцу полиса 
ОМС отказали в услугах, входя-

щих в программу ОМС, оказали 
их несвоевременно, некачественно 
или попытались получить деньги 
за медпомощь, которая предостав-
ляется бесплатно. 

В подобных случаях гражда-
нин имеет право обратиться в 
свою страховую медицинскую 
компанию (контакты указывают-
ся, как правило, на оборотной сто-
роне полиса ОМС). После приема 
обращения гражданина сотруд-
ники страховой компании прове-
дут экспертизу качества оказания 
медпомощи в учреждении. И если 
выяснится, что права гражданина 
были нарушены, к медицинскому 
учреждению будут применены 
установленные законодатель-
ством меры воздействия. 

Где можно лечиться с поли-
сом?

Гражданин, оформивший по-
лис ОМС, имеет право самосто-
ятельно выбирать медицинскую 
организацию (работающую в 
рамках системы ОМС), в кото-

рой будет получать первичную 
помощь. При этом он может вы-
брать любое понравившееся ему 
медицинское учреждение, неза-
висимо от его территориального 
расположения. Правда, выбор он 
может сделать не чаще одного 
раза в год. Для этого достаточно 
написать заявление в регистра-
туре выбранного учреждения. В 
системе ОМС могут работать и 
частные клиники. 

Задать дополнительные вопро-
сы по получению полиса ОМС еди-
ного образца, а также любые другие 
по оказанию медицинской помощи 
специалистам СОГАЗ-Мед работ-
ники Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» могут по телефону 
круглосуточной горячей линии  
8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный). Также можно вос-
пользоваться онлайн-услугами 
на сайте www.sogaz-med.ru. 

По материалам страховой
группы «СОГАЗ»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМУ ДОВЕРИТЬ ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ?
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:  
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. 

Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/профессии Филиал Требования Контактная информация

Рабочие

1 Аккумуляторщик 3 разряда УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru2 Машинист ДВС 5, 6 разрядов

3 Машинист автогрейдера 6 разряда
4 Оператор дистанционного пульта 

управления в ВКХ 3, 4 разрядов 
5 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 
4, 5 разрядов 

6 Электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 5, 6 разрядов

7 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 
5 разряда

8 Электрогазосварщик 5, 6 разрядов наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется, аттестация 
НАКС обязательна 

9 Антеннщик-мачтовик 5 разряда УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru10 Кабельщик-спайщик 5, 6 разрядов

11 Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5 разряда

12 Водитель погрузчика 6 разряда УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru13 Прессовщик-вулканизаторщик 

4 разряда
14 Тракторист 6 разряда
15 Оператор товарный УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Изолировщик на термоизоляции 
3 разряда 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

17 Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов 
18 Стропальщик 3 разряда
19 Токарь 5 разряда

20 Машинист тепловоза УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru21 Машинист крана (крановщик) 

6 разряда (мостовой, портальный, 
железнодорожный) 

22 Плотник 4 разряда
23 Осмотрщик вагонов 4 разряда
24 Составитель поездов 4 разряда
25 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных работ 5 разряда
26 Маляр 4, 5 разрядов УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 99-62-07, 99-62-23 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru27 Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов 

28 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 5, 6 разрядов 

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
среднего профессионального или высшего 
образования, опыт работы приветствуется

тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

29 Слесарь по ремонту технологических 
установок 5, 6 разрядов 

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-12-99 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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z  z  z
Цеховый комитет и коллектив ГКП-5 Уренгой-
ского газопромыслового управления Общества 
поздравляют с днем рождения 

Романа Вячеславовича АЛТУХОВА,
Оксану Николаевну КОЗАРАНОВУ.

ОБЪЯВЛЕНИЕТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТУРНИР

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и метрологического обеспе-
чения Общества поздравляет с днем рождения

Ольгу Викторовну ВУЛЬФОВИЧ.

z  z  z 
Коллектив хозяйственной службы Аппара-
та управления Общества поздравляет с днем 
рождения 

Ольгу Игоревну ВЫГОЛОВУ.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества поздрав-
ляют с юбилеем

Наталью Николаевну ПЛОТНИКОВУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с днем рождения 

Игоря Владимировича ДУБОВА.

z  z  z 
Коллектив службы метрологического  
обеспечения Управления автоматизации и 
метрологического обеспечения Общества 
поздравляет с днем рождения 

Игоря Александровича ПЕТРОВА,
Ольгу Викторовну ВУЛЬФОВИЧ.

Учредитель — ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель — ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Ответственный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Свидетельство № ПИ № ФС 7209293. 
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail:gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефон/факс: 23-53-37, газ. связь: 99-67-38, 99-67-39, 
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать в 10.00. По графику — в 10.00. Заказ № 40. Тираж 2000 экз. 
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно. Дизайн, верстка, печать: служба по связям 
с общественностью и средствами массовой информации.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества позд- 
равляет с юбилеем

Дмитрия Викторовича КОРОТИЦКОГО.
А также с днем рождения —
Олега Фарвазовича МУХАМАДЕЕВА,
Артема Вячеславовича РОМАНОВА.

z  z  z 
Коллектив Газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества  
поздравляет с днем рождения 

Инну Леонидовну СВИСТУНОВУ,
Павла Николаевича ЦУРКАНА,
Екатерину Вадимовну ЗУБАРЕВУ.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений Об-
щества поздравляют с юбилеем

Татьяну Иосифовну КУРАМЫСОВУ.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления  
Общества поздравляет с днем рождения

Виктора Александровича ШЫМКОВА.

z  z  z 
Коллектив УТТиСТ Общества поздравляет с 
юбилеем

Виктора Александровича ШУМИЛОВА,
Николая Дмитриевича КИНДЮКА,
Фарита Миннимулловича 
САДРИСЛАМОВА,
Олега Викторовича НАУМОВА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых по-
селков Общества поздравляют с юбилеем

Сергея Александровича 
ЦЫМБАЛЮКА.
А также с днем рождения —
Алевтину Гавриловну ФИЛЬЧЕНКО,
Владимира Ильича КАЗАКА.

Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с юбилеем

Светлану Витальевну ПОЛУХИНУ.
А также с днем рождения —
Игоря Владимировича ДУБОВА,
Виталия Васильевича ЧУПРИНА,
Елену Владимировну ПАВЛИК.

Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Управление дошкольных под-
разделений Общества «Газпром 
добыча Уренгой» приглашает 
на работу инженера-технолога  
1 категории. 

Требования к кандидатам: на-
личие высшего профессиональ-
ного образования, опыт работы в 
должности инженера-технолога  
2 категории не менее трех лет, 
ответственность, исполнитель-
ность, коммуникабельность. 

Документы направлять по 
электронной почте: resume.
udp@gd-urengoy.gazprom.ru с 
пометкой в теме письма «инже-
нер-технолог». 

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону: 
99-60-59 или по адресу: город 
Новый Уренгой, ул. Газовиков, 
д. 14 Б.

На площадке КСЦ «Газодобытчик» со-
стоялось 17 Открытое первенство на Ку-
бок ООО «Газпром добыча Уренгой» по 
танцевальному спорту «Старты сезона». 

На паркет вышли 123 танцевальные пары 
из 7 клубов Салехарда, Пангод, Мегиона и 
Нового Уренгоя. По итогам соревнований 
лидером турнира по количеству наград за 
мастерство и красоту танца стал клуб «Они-
она» (КСЦ «Газодобытчик» ООО «Газпром 
добыча Уренгой»). Вторыми на пьедестал 
почета поднялись спортсмены объединения 
«Шарм+па» (Новый Уренгой), третье об-
щекомандное место у клуба «Индиго» (Са-
лехард). Чемпионы и призеры награждены 
кубками, медалями и дипломами. 

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

«СТАРТЫ СЕЗОНА»

Спортсмены клуба «Ониона» Даниэла Кохаева и Александр 
Бутеев (категория «Молодежь»). Европейская программа


