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Общество «Газпром добыча 
Уренгой», администрация го-
рода и Тюменский государ-
ственный университет гото-
вятся заключить Соглашение 
о сотрудничестве, которое при-
несет огромную пользу тем, кто 
сейчас делает первые шаги к 
своей будущей профессии. Речь 
идет об учащихся «Газпром-
классов».

В рамках Соглашения планирует-
ся ряд совместных мероприятий. 
Тюменские педагоги проведут 
консультации с потенциальны-
ми абитуриентами в Новом Урен-
гое, а школьники, в свою очередь, 
посетят областной центр и уви-
дят вузы, в которых им предсто-
ит учиться. 

Впрочем, и до подписания 
этого документа Общество уже 
организовало первую поездку 
учеников 10 «Б» класса социаль-
но-экономического направления 
школы «Земля родная» в Тюмень. 
Программа была очень насыщен-
ной: посещение высших учебных 
заведений, встречи, в том числе  
с губернатором, председателем 
Думы, Героем России; а также  
мастер-классы, экскурсии, куль-
турно-развлекательные меропри-
ятия — и все это в рамках про-
фориентационного просвещения. 
Одним словом, скучать ребятам 
было некогда. 

— Мы хотим дать старше-
классникам максимум необходи-

мой информации, которая при-
годится при поступлении в вуз, 
помочь им с выбором профес-
сии, рассказать о перспективах. 
Я обратил внимание, что уче-
ники «Газпром-классов», кото-
рые приезжали к нам в Тюмень 
в марте, умные, очень серьез-
ные и мотивированные на полу-
чение знаний ребята, они знают, 
чего хотят и стремятся этого 
достичь. И в этом чувствует-
ся серьезная подготовка школы 
и работа кураторов из Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
— рассказывает исполнительный 
директор Тюменской региональ-
ной общественной организации 
выпускников Тюменского госу-
дарственного университета Вале-
рий Ивочкин.  

В этом году университет гото-
вится принять новых студентов, 
и, как обычно, в его аудиториях 
окажется немало слушателей из 
газовой столицы. 

— Я стала ученицей «Газ-
пром-класса» вполне осознанно. 
Здесь мне открываются новые 
возможности, есть перспекти-
ва, и, главное, учиться интерес-
но. С профессией я уже опре-
делилась — это будет сфера 
управления персоналом, кадро-
вой политики. После окончания 
одиннадцатого класса я плани-
рую поступить в один из тюмен-
ских вузов, поэтому мартовская 
поездка в этот город была мне 
особенно важна. Раньше я быва-

ла в Тюмени, но в этот раз город 
открылся для меня с иной сторо-
ны, — делится ученица десятого 
«Газпром-класса» школы «Земля 
родная» Ксения Лебедева. 

Со времени профориентаци-
онного путешествия в Тюмень 
прошло два месяца. Десятикласс-
ники продолжают впитывать зна-
ния, пишут итоговые контроль-
ные работы. Однако на этой 
неделе у них появился повод 
вновь освежить свои воспомина-
ния о весенней поездке. Валерий 
Ивочкин, сопровождавший деле-
гацию в экскурсиях по Тюмени, 
приехал в Новый Уренгой, чтобы 
вновь встретиться с ребятами. Он 
сделал подарок каждому своему 
юному другу в виде фотокниги и 
компакт-диска с более чем тремя 
сотнями фотографий, сделанных 
во время их четырехдневного  
визита. 

— Для учащихся «Газпром-
классов» год был интересным, 
насыщенным. У десятиклассни-
ков впереди еще много увлека-
тельного и познавательного, но 
главная их задача — определить-
ся с будущей профессией, и Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой» 
готово им в этом помочь, — ска-
зал заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом Общества «Газпром добыча  
Уренгой» Андрей Чубукин. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Представители руководства Общества «Газпром добыча Уренгой», Тюменской региональной общественной 
организации выпускников ТГУ, администрации школы «Земля родная» и учащиеся «Газпром-класса»

Правление ПАО «Газпром» 
приняло к сведению информа-
цию о ходе реализации проекта 
«Северный поток — 2».

 
Отмечено, что важность создания 
новой газотранспортной системы 
обусловлена постоянным ростом 
спроса на российский газ в Ев-
ропе. Так, объем поставок «Газ-
прома» в дальнее зарубежье в 
2015 году вырос по сравнению с 
2014 годом на восемь процентов. 
Тенденция роста сохраняется и в 
2016 году: экспорт компании за 
первые четыре месяца увеличил-
ся на 9,5 миллиарда кубометров 
по сравнению с январем-апрелем 
2015 года.

Новый газопровод существен-
но увеличит надежность поставок 
энергоносителей в Европу и повы-
сит ликвидность газовых хабов, а 
также внесет вклад в достижение 
европейскими странами целевых 
показателей по сокращению вы-
бросов в атмосферу. 

В рамках проекта «Северный 
поток — 2» завершены геофизи-
ческие изыскания по морскому 
участку газопровода, продолжают-
ся геотехнические исследования. 
На ближайшее время запланирова-
ны детальные изыскания по трассе 
«Северного потока — 2».

Продолжается проектирова-
ние морского участка и участка 
российского берегового пересе-
чения. В процессе подготовки на-
ходятся национальные отчеты и 
сводный отчет по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Участники заседания вырази-
ли уверенность в успешной ре-
ализации проекта и вводе газо-
провода в эксплуатацию до конца 
2019 года.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

НАПРАВЛЕНИЕ — ЕВРОПА
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА2

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА. НОВЫЙ УРОВЕНЬ

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Исследователи в области про-
мышленной безопасности ут-
верждают: основной причиной 
несчастных случаев в большин-
стве отраслей является пресло-
вутый человеческий фактор. На 
различных стадиях взаимодей-
ствия в системе «человек – маши-
на» могут возникать различные 
ошибки: в проектировании, изго-
товлении, техническом обслужи-
вании, в контроле и обращении, 
в организации рабочего места, а 
также операторские ошибки. 

Чтобы повысить уровень зна-
ний и навыков у работников, 
улучшить культуру производ-
ства, сформировать атмосферу, 
способствующую повышению 
престижности безопасного тру-
да и порицанию всем трудовым 
коллективом нарушений, на базе 
филиала реализуется ряд специ-
альных мероприятий. О них и 
расскажем. 

В ходе опросов, проводимых 
при осуществлении очередных 
проверок знаний по охране труда, 
было установлено, что на вопрос: 
«Кто несет ответственность за 
вашу безопасность?» работники 
либо затруднялись ответить, либо 

называли фамилию непосред-
ственного руководителя. Своей 
роли сотрудники, как оказалось, 
в данной сфере не усматривают. 
Для усиления личной ответствен-
ности персонала и понимания 
каждым значимости собственных 
действий была принята следую-
щая мера: в санитарно-бытовых 
помещениях над зеркалами были 
установлены таблички с говоря-
щей надписью: «Человек, от кото-
рого зависит твоя безопасность!» 

Второй момент. Поскольку на 
уровень культуры производства, 
безусловно, влияет и уровень 
знаний сотрудников, особая роль 
отводится работе по повышению 
качества обучения. На предпри-
ятии используется комплексный 
подход, сочетающий пассивный, 
активный и интерактивный ме-
тоды обучения. Индивидуально 
каждому посредством инструк-
тажей и бесед оперативным руко-
водством доводится информация 
о безопасных методах и приемах 
труда. Для достижения лучшего 
усвоения материала в помещении 
цехов установлены информаци-
онные экраны, на которых посто-
янно в течение рабочего времени 
демонстрируется ролик, состав-

ленный по программе повторно-
го инструктажа.

Третий фактор. Поскольку от-
ношение к мерам безопасности 
рабочие лучше всего перенимают 
у людей, пользующихся неоспо-
римым авторитетом в коллекти-
ве, уровень культуры производ-
ства будет соответствовать тому, 
который реализуется непосред-
ственными и вышестоящими ру-
ководителями или неформальны-
ми лидерами. В настоящее время 
в Управлении ряд работ выпол-
няется бригадами, в состав кото- 
рых целенаправленно включают-
ся мастера или уполномоченные 
по охране труда, имеющие в кол-
лективе особый статус. Осущест-
вляя совместную с подчиненны-
ми деятельность, они выполняют 
и важную функцию по созданию 
настроя персонала на безопас-
ность и одновременно повыша-
ют престижность такого труда. 
Именно так — в команде с ли-
дером — закладывается отрица-
тельное отношение рабочего кол-
лектива к нарушителям правил 
безопасности.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Позднее в Управлении был про-

веден анализ эффективности дан-
ных мероприятий. Установлено, 
что появление табличек в сани-
тарно-бытовых помещениях фи-
лиала оказало положительный 
эффект, в том числе — на уро-
вень производительности труда. 
Что касается результатов прове-
рок знаний, в филиале было от-
мечено значительное повышение 
компетентности работников по 
сравнению с предыдущими спо-
собами обучения. Кроме того, в 
ходе ежемесячных проверок ад-
министративно-производствен-
ной комиссией в Управлении 
зафиксировано сокращение ко-
личества мелких нарушений ра-
ботниками требований охраны 
труда. Вывод, к которому в ито-
ге пришло руководство филиа-
ла, однозначен: уровень культу-
ры производства влияет на все 
сферы деятельности предприя-
тия. Повышая его с целью сокра-
щения травматизма, параллель-
но можно добиться улучшения 
таких показателей, как качество 
труда и его производительность.

Павел СЕРОВ, 
инженер по охране труда УАВР 
Фото Владимира БОЙКО

Токарь ремонтно-механического цеха подготавливает к работе токарный 
станок

Работники ремонтно-сварочного цеха обсуждают с мастером 
предстоящий монтаж металлической площадки

Способов предотвращения производственного травматизма  
существует немало. Специалисты отдела охраны труда  
и промышленной безопасности Управления аварийно- 
восстановительных работ уверены — одним из важнейших  
направлений в сфере профилактики несчастных случаев должна  
быть агитационно-пропагандистская работа, цель которой —  
информирование сотрудников о рисках и опасностях,  
подстерегающих их при осуществлении того или иного вида  
деятельности. Совершенствование культуры производства — такую 
задачу, наряду со множеством других, ставят себе специалисты  
по охране труда и промышленной безопасности Управления. Начальник участка РМЦ проводит повторный инструктаж по охране 

труда перед экраном с транслирующимся видеороликом 
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— Алексей Викторович, когда 
началась разработка нефтяных 
оторочек Уренгойского НГКМ, 
и в чем их особенность?

— Начата она, безусловно, 
гораздо позже, чем добыча газа. 
Это произошло в июле 1987 года 
со вводом в разработку куста 
неф тяных скважин № 2 второго 
опытного участка нефтепромыс-
ла №1. В марте 1988 года введен 
в эксплуатацию первый опытный 
участок НП № 1, а в декабре 1990 
года — третий опытный участок 
нефтяного промысла № 2.

Добыча нефти здесь — это 
работа со сложными, неодно-
родными по своему строению 
маломощными оторочками, рас-
пределенными не повсеместно. 
Трудность извлечения сырья из 
подобных залежей определяется 
условиями залегания в пределах 
одной пластовой гидродинамиче-
ски связанной системы нефти, газа 
и воды. На Уренгойском месторож-
дении выделено шесть опытных 
участков. В промышленной экс-
плуатации, как уже было отмечено 
ранее, находятся три из них. 

— Какими скважинами пред-
ставлен фонд управления?

— На сегодняшний день об-
щий фонд скважин НГДУ вклю-
чает в себя более 380 объектов, и 
включает в себя скважины таких 
категорий, как эксплуатационные 
(составляют порядка 50 процен-
тов от общего количества);  за-
консервированные; контрольные 
(пьезометрические и наблюда-
тельные); специальные (водоза-
борные и поглощающие).

— Расскажите о конструк-
ции нефтяных скважин на 
Уренгойском месторождении и 
способах их эксплуатации… 

— Скважина является слож-
ным инженерным сооружением, в 
состав конструкции которого вхо-
дят несколько зацементирован-
ных обсадных колонн различного 
назначения. Также можно выде-
лить скважины с вертикальным 
профилем, наклонно-направлен-
ные и с субгоризонтальным окон-

чанием ствола протяженностью 
от 50 до 300 метров.

 В течение первых шести лет 
по мере ввода в эксплуатацию все 
нефтяные скважины действующе-
го фонда фонтанировали. По мере 
снижения пластового давления 
возникла необходимость перевода 
части скважин на механизирован-
ную добычу. В настоящее время 
их эксплуатация осуществляется в 
основном механизированным спо-
собом (примерно 57 процентов — 
газлифтный, 30 процентов — при 
помощи установок электроцен-
тробежных насосов). Учитывая, 
что разработка нефтяных оторочек 
ведется в режиме истощения, без 
применения системы поддержания 
пластового давления, естественное 
фонтанирование под действием 
сил пластовой энергии сохрани-
лось лишь порядка в 13 процентах 
действующих скважин.

— В чем особенности техно-
логического режима по спосо-
бам эксплуатации?

 — Каждая скважина эксплуа-
тируется в определенном техно-
логическом режиме, расчет кото-
рого производится на основании 
результатов промысловых и гео-
физических исследований, таких 
как замеры пластовых термоба-
рических параметров; замеры де-
битов жидкости через замерной 
сепаратор; определение продук-
тивности скважины путем записи 
кривой восстановления уровня;  
определение плотности флюида, 
заполняющего ствол скважины, 
уточнение конструкции и кон-
троль технического состояния 
скважины, определение движе-
ния флюидов в колонне, заколон-
ных перетоках, профиля притока.

При составлении технологичес-
кого режима учитываются гео лого-
технические аспекты для каждого 
способа эксплуатации. Большин-
ство фонтанирующих скважин 
работают с высоким газовым фак-
тором, это связано со вскрытием 
нефтяной оторочки в подгазовой 
зоне или приобщением газовой 
шапки. Поэтому при подготовке 

технологического режима для этой 
группы скважин основным огра-
ничивающим фактором является 
создание оптимальной депрессии 
на пласт, во избежание влияния 
на давление в нефтегазо сборном 
коллекторе и подтягивания воды к 
забоям. При газлифтном способе 
эксплуатации основополагающим 
является подбор оптимального 
давления и расхода газа, который 
подается в затрубное пространство 
и обеспечивает стабильную работу 
скважин без накопления жидкости 
в призабойной зоне. 

Режимы работы скважин, экс-
плуатируемых глубинно-насос-
ным способом, задаются исходя 
из необходимости обеспечения 
бесперебойной работы погруж-
ного оборудования и достижения 
максимального межремонтного 
периода эксплуатации скважин.

— Какие геолого-техничес-
кие мероприятия применяются 
для поддержания работоспо-
собности фонда скважин?

 — Учитывая наличие доста-
точно мощного (примерно 400 
метров) слоя многолетнемерзлых 
пород, а также высокое содержа-
ние парафина в продукции неф-
тяных скважин, эксплуатация 
осложнена интенсивными про-
цессами парафино-гидратообра-
зования на внутренних стенках 
колонны насосно-компрессорных 
труб. С целью борьбы с отложени-
ями применяются такие методы, 
как закачка в скважину ингиби-
тора гидратообразования; исполь-
зование тепловых обработок НКТ 
горячим конденсатом и механиче-
ских методов (скребковые опера-
ции); применение нагревательных 
кабелей. В случае отказа внутри-
скважинного оборудования, либо 
снижения продуктивных характе-
ристик скважины, выполняются 
соответствующие работы по капи-

тальному ремонту и интенсифи-
кации притока.

— Расскажите о методах, при-
меняемых для интенсификации 
притока.

— В процессе разработки место-
рождения происходит изменение 
фильтрационных характеристик 
призабойных зон эксплуатацион-
ных скважин — как по естествен-
ным, так и по технологическим 
причинам. Для восстановления и 
повышения их продуктивности, на-
чиная с 2001 года, производится ги-
дравлический разрыв пласта (ГРП). 
Всего в 2001-2015 годах интенси-
фикация притока методом ГРП про-
ведена на 192 скважинах.

Опытным путем доказано, что 
на сегодняшний день ГРП явля-
ется оптимальным способом ин-
тенсификации, позволяющим со-
хранять высокие темпы и уровни 
добычи нефти, обеспечить наи-
более полное извлечение углево-
дородного сырья из недр. 

— Алексей Викторович, в 
конце беседы — традиционно 
о перспективах. Каковы они 
в сфере разработки нефтяных 
оторочек Уренгойского НГКМ?

 — Согласно утвержденной 
в 2015 году «Технологической 
схеме разработке неокомских от-
ложений Уренгойского НГКМ», 
в перспективе планируется до-
обустройство существующих и 
разбуривание новых, ранее не 
разрабатываемых участков с на-
ращиванием фонда нефтяных 
скважин, максимальное коли-
чество которых составит свыше  
1200 единиц. Таким образом, по 
сравнению с текущим моментом 
число наших нефтяных скважин 
вырастет более чем в три раза.

Беседовал 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 3

НЕФТЬ ОСОБЕННАЯ, УРЕНГОЙСКАЯ
В преддверии юбилея со дня открытия 
Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения мы не раз говорили  
и о первой газовой скважине Р-2,  
и о ее нынешних преемницах, отдающих 
стране богатства ямальских недр. 
Однако весьма важными объектами для 
нашей компании являются и скважины 
нефтяные, о которых со знанием 
дела рассказывает главный геолог 
Нефтегазодобывающего управления 
Алексей ХРОМЦОВ.

Ведущий геолог НГДУ Василий Ротарь, главный геолог Управления 
Алексей Хромцов, начальник геологического отдела филиала 
Дмитрий Колесников. Трудовые будни на месторождении
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Экипаж танка, которым руководил Георгий 
Иванович, вышел из боя невредимым. Что-
бы немного передохнуть от напряжения и 
жары внутри машины, глотнуть свежего воз-
духа, офицер разрешил своим ребятам выйти 
из танка (М4А2 «Шерман»), хотя и получил 
приказ от командования не покидать воен-
ную технику. В это время возобновилась вра- 
жеская бомбардировка. Один из снарядов по-
пал прямо в танк. Искореженный металл раз-
летелся во все стороны. Грохот, ужас... А пос-
ле — осознание произошедшего. Все пятеро 
— механик, помощник, наводчик, заряжаю-
щий и командир — пострадали, но остались в 
живых! У Георгия Ивановича из горла хлеста-
ла кровь, были задеты легкие. Он лежал без 
сознания. В госпиталь его помог определить 
товарищ по училищу, дал лекарства из своей 
аптечки.

Орден Красного Знамени Георгий Ива-
нович не получил из-за невыполнения при-
каза — оставаться в танке. Однако все тя-

готы военной службы нес с достоинством, 
не раз подвергался смертельной опаснос-
ти, но смело смотрел судьбе в глаза. Пере-
нес несколько ранений. В большинстве слу-
чаев таких людей увольняли в запас, а мой 
дед хотел служить, поэтому порвал справки 
об увечьях. И когда уже в девяностые годы 
ему нужно было подтвердить ранения, он 
делал запрос в архив. По названию фронта 

— Второй Украинский (или Первый, сейчас 
уже не вспомнить) — данные были найдены 
и подтверждены.

Победу над фашизмом Георгий Севрю-
ков праздновал в звании капитана. Продол-
жал служить в армии и после окончания  
войны, а уволился из рядов Вооруженных 
сил в звании полковника. Среди его наград 
— не только многочисленные медали, но и 
ордена. Свою парадную форму дедушка на-
девал только по большим праздникам и в 
честь самых радостных событий. Иногда он 
позволял примерить тяжелый китель своим 
правнукам, как когда-то позволял мне. Я гор-
жусь своим дедом и постараюсь передать 
своим детям память о нем, уже ушедшем из 
жизни, и гордость за него.

Вадим СЕВРЮКОВ
Фото из семейного архива

От редакции
В этом номере мы завершаем публикацию 
цикла статей под рубрикой «Книга памяти». 
Спасибо всем, кто принял участие в проекте 
и рассказал нам о своих близких людях, от-
стоявших в страшной войне нашу свободу и 
защитивших нашу землю. Впереди — новые 
годовщины праздника, новые рубрики и новые 
истории. Но при этом неизменными оста-
нутся наша вера в Россию, гордость за По-
беду и благодарность ветеранам…  
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Своим сыновьям я не раз рассказывал  
о Великой Отечественной. В свое время узнал 
о ней от своего деда — Георгия СЕВРЮКОВА 
(на снимке). Он прошел всю войну, служил 
в танковых войсках, командовал экипажем 
боевой техники. Мой дед чуть не погиб летом 
1943 года. И эту историю он вспоминал часто…

ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ

КНИГА ПАМЯТИ

Экзамен было решено провести в два этапа, 
чтобы все стремящиеся к знаниям газодобытчи-
ки смогли в свободное от работы время на нем 
присутствовать. В первый день пришло более 
тридцати человек, еще несколько – во второй. 

— Good evening! — здоровается со своими 
будущими учениками Гюльзар Аббасова. В свое 
время девушка работала преподавателем англий-
ского языка в начальных классах и в колледже, 
потом решила сменить профессию, поступила в 
«Газпром техникум Новый Уренгой» на факуль-
тет «Разработка и эксплуатация газовых место-
рождений». Сейчас Зара работает оператором 
по добыче нефти и газа на ГКП-1А. Ее трудовой 
стаж — всего месяц, новая работа по душе, од-
нако, любимый английский тоже забывать не хо-
чется. Ведь без регулярной практики знания мо-
гут растаять, как мороженое на солнце. Вот Зара 
и решила выступить с инициативой — организо-
вать курсы. Коллегам — учеба, ей — практика. 

— Моя цель — вдохновить молодежь на из-
учение английского языка, показать насколько 
это интересно, при этом вовсе не сложно и 
очень востребовано. Уверена, что новые зна-
ния им пригодятся не только в повседневной 

жизни, например, во время путешествий или 
общения с друзьями-иностранцами, но и в их 
профессиональной практике. На занятиях я 
планирую сделать акцент в сторону разговор-
ного английского. Впрочем, коммуникация не-
возможна без грамматики, лексики, аудирова-
ния, навыков чтения и письма, так что это все 
тоже будет присутствовать на моих уроках. 
Еще планирую организовать просмотр корот-
кометражных фильмов на английском языке 
с последующим переводом и обсуждением, — 
рассказывает о своих планах Гюльзар Аббасова.    

Курс называется «Learn english & open 
yourself to opportunities», что в переводе оз-
начает — «изучаю английский и открываю 
новые возможности». Вступительное тести-
рование состояло из двух этапов: письменного 
ответа на 25 грамматических вопросов и чте-
ния небольшого текста.

— Английский язык был одним из моих лю-
бимых предметов в школе и в институте. Со 
временем из-за отсутствия практики я стал 
забывать то, чему учили. На эти курсы я запи-
сался, чтобы совершенствовать свои знания, 
расширить словарный запас. Это пригодится  

мне и в поездках за границу, и в некоторых 
производственных моментах. Да и в целом, 
я считаю, современный активный человек не 
может обойтись без владения каким-либо 
иностранным языком, — рассказывает один 
из тестируемых, оператор по добыче нефти и 
газа ГКП-2 УГПУ Вадим Талипов.

Занятия по английскому начнутся со сле-
дующей недели. Экспресс-курс предполагает 
16 уроков. По итогам тестирования было ре-
шено организовать две группы: для новичков 
и «продвинутых пользователей». Вперед за 
новыми знаниями!

Ирина РЕМЕС
Фото автора

ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ? YES!
В Уренгойском газопромысловом управлении Общества открываются бесплатные курсы  
по изучению английского языка. Инициатива представителей Совета молодых ученых  
и специалистов была поддержана руководством филиала — для реализации задуманного 
молодежью проекта выделили помещение. Желающие познать языковые азы и те, кто решил 
повысить свой уровень владения иностранным, уже прошли вступительное тестирование. 

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Тихо! Идет тестирование…
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— Первый раз на Крымском по-
луострове я побывал еще в дет-
стве вместе с родителями. Тогда 
мне больше всего запомнилась 
экскурсия в Бахчисарай — нот-
ка востока на российском побе-
режье. И вот я решил вновь по-
сетить этот край по приглашению 
родственников и… совершенно 
неожиданно открыл для себя са-
мое лучшее место для отдыха. 

Уже по прилету в аэропорт 
Симферополя у тебя поднимает-
ся настроение, ведь впереди от-
дых и кажется, что солнце светит 
для тебя одного. Из столицы Кры-
ма отдыхающие разъезжаются по 
разным курортным городам. Мои 
родственники живут в примор-
ском Судаке, там я и остановился. 

В Крыму красивейшие пей-
зажи, почти нет высоток. Мне 
очень понравился климат — 
мягкий, без резких колебаний 
температур. Кстати, именно в 
Судаке по статистике наиболь-
шее количество ясных дней в 
году, и здесь же самый продол-
жительный купальный сезон (с 
начала июня до середины октя-
бря). Черное море тут рано про-
гревается и долго хранит теп-
ло. Что касается пляжей, здесь 
можно найти и галечные, и пе-
сочные. На мысу Меганом са-
мая прозрачная вода в Крыму. 
Стоит одеть маску — и можно 
увидеть огромное количество 
рыб, крабов, рапанов, мидий. А 
еще город славится достопри-

мечательностями: хорошо со-
хранившейся Генуэзской кре-
постью, построенной в XI-XIV 
веках, где я любил прогули-
ваться с племянниками; милой 
кипарисовой аллеей, которая 
«тянется» от центра города до 
набережной; долиной Капсель, 
где низкорослая трава пахнет 
полынью и морскими водорос-
лями; остатками крепости «Па-
стушья» в мысу Чобан-Куле; 
потухшим 160 миллионов лет 
назад вулканом Кара-Даг. 

Туристов там, конечно, мно-
го, но друг другу они не меша-
ют. Местные жители впечатлили 
своей гостеприимностью, раду-
шием, бережным отношением к 
истории и культуре. 

Отдыхать в Судаке не только 
приятно, но и не скучно. Мож-
но съездить на экскурсии, на-
пример, на самый мощный водо-
пад полуострова Джур-Джур, в 
сафари-парк, где содержат много 
львов, в пещерный город Эски-
Кермен или на морскую прогул-
ку вдоль побережья, например, 
к  замку «Ласточкино гнездо». 
В окрестностях соседней Алуш-
ты можно впечатлиться долиной 
привидений, кинематографиче-
скими пейзажами «Бриллианто-
вой руки» и «Кавказкой пленни-
цы».

Мне так там понравилось, что 
в августе я вновь планирую по-
ехать в Судак. Уже жду не до-
ждусь новой встречи с Крымом и 
родными.

Беседовала Ирина РЕМЕС
Фото из архива 
Альберта БАШАРОВА 
и интернета
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Провести отпуск так, чтобы потом очень хотелось вернуться  
на работу, и не потому что отдыхать устал, а потому что набрался 
сил, энергии и впечатлений — это возможно. Сегодня в рубрике, 
посвященной удивительным местам нашей страны, в которых 
побывали сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой», 
своими впечатлениями от отпуска в Крыму делится ведущий 
инженер ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управления 
Альберт БАШАРОВ.

ОТДЫХ В РОССИИ К СВЕДЕНИЮ

КРЫМ — ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Крымский воздух вдохновляет, 
заряжает и оздоравливает

Генуэзская крепость — чудесное место для прогулок и незабываемых экскурсий

Побережье в районе Судака

***
Частное профессиональное об-
разовательное учреждение «Газ-
пром техникум Новый Уренгой» 
ведет подготовку по следующим 
специальностям:

21.02.01 — разработка  и экс-
плуатация неф тяных и газовых 
месторождений (очная и заочная 
формы обучения);

21.02.03 — сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ (очная и за-
очная формы обучения);

18.02.09 — переработка нефти 
и газа (очная и заочная формы об-
учения);

15.02.07 — автоматизация тех-
нологических процессов и произ-
водств (по отраслям) (очная фор-
мы обучения);

08.02.09 — монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и граж-
данских зданий (очная и заочная 
формы обучения);

38.02.01 — экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям) 
(очная форма обучения).                 

Обращаться по адресу:  
микрорайон Сту денческий, 
корп.1. Телефон для справок: 
22-43-33. Дополнительная ин-
формация на сайте: www.ntgp.
edu.ru.

***
21 мая с 11.00 до 18.00 в рамках 
Международного дня музеев состо-
ится День открытых дверей в Му-
зее истории ООО «Газпром добыча  
Уренгой». 

Приглашаем работников Об-
щества и их близких на экскур-
сии. Начало в 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 

Мы вас ждем, приходите, бу-
дет интересно!

Телефон для справок: 
94-00-48, 94-00-62.

***
На портале Общества откры-

то голосование за лучшие твор-
ческие работы, присланные на 
конкурс «Поздравь скважину 
с днем рождения!», приурочен-
ный к 50-летию со дня открытия 
Уренгойского НГКМ. 

Для того, чтобы отдать свой 
голос за участника конкурса, 
необходимо на соответствую-
щей странице портала нажать на 
кнопку «ответить на этот опрос». 
Далее выбираете участника и 
подтверждаете свой выбор кноп-
кой «готово», расположенной 
внизу. Чтобы посмотреть ста-
тистику голосования, нажмите 
кнопку «показать графическую 
сводку ответов».

Внимание! Голосование прод-
лится по 26 мая. Давайте вместе 
выберем победителя конкурса! 
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Статуэтки, выполненные из 
хрусталя и серебра, вручили за 
лучшие работы в одиннадцати 
номинациях. В число избран-
ных вошли проекты из Нового 
Уренгоя, Москвы, Набережных 
Челнов, Таганрога, Иркутска, а 
также совместные инициативы 
представителей России с партне-
рами из США, Китая, Сербии, 
Белоруссии, Монголии.

— Итоги четвертой церемо-
нии вручения нашей премии сви-
детельствуют о том, насколько 
масштабная деятельность про-
водится сегодня в области изуче-
ния и сохранения природного и 
историко-культурного наследия, 
насколько серьезные результа-
ты достигнуты победителями 
и финалистами. Общее количе-
ство заявок на соискание премии 

говорит о массовости такой 
работы. Я очень рад, что все 
мы осознали важность данного 
направления деятельности для 
сохранения будущего нашего От-
ечества. «Хрустальный компас» 
является путеводителем, кото-
рый позволяет определить и вы-
явить наиболее яркие проекты 
и достижения, — отметил пред-
седатель оргкомитета премии, 
председатель Краснодарского ре-
гионального отделения Русского 
географического общества Иван 
Чайка.

Всего в 2016 году в оргкоми-
тет поступило свыше 300 проек-
тов из 115 населенных пунктов 
России, а также ближнего и даль-
него зарубежья.

— Мы много раз говорили о 
том, что в этом году установле-
ны рекорды по количеству проек-
тов и географии участников. Но 
особенно приятно, что премия 
поступательно развивается. Из 
регионального конкурса «Хру-
стальный компас» быстро пере-
шел в статус международного, 
который привлекает внимание 
ученых и исследователей из дру-
гих стран мира. Мне даже слож-
но представить, какой будет 
премия через год, когда будет 
праздновать свой первый сим-
волический юбилей, — отметил 
член экспертного совета премии 
Игорь Ткаченко.

«Хрустальный компас» — 
первая премия в области нацио-

нальной географии, экологии, 
сохранения и популяризации 
природного и историко-культур-
ного наследия России. Организа-
торами являются Краснодарское 
региональное отделение Русско-
го географического общества 
и корпоративная ассоциация 
«Газпром на Кубани». Учрежде-
на премия в 2012 году, и за это 
время на соискание выдвига-
лось 815 проектов из 80 регио-
нов России и 19 стран мира. В 
специальной номинации «При-
знание общественности», где 
победителя определяют путем 
интернет-голосования, приняло 
участие порядка 710 тысяч поль-
зователей. 

Этот конкурс призван найти 
и показать лучшие отечествен-
ные достижения и практические 
проекты, направленные на со-
хранение природного и истори-
ко-культурного наследия нашей 
страны, поддержать тех, кто ис-
кренне считает Россию своим 
домом, уважает и бережет среду, 
в которой обитает. Это частные 
лица, предприятия, ученые и 
общественные деятели — все, 
чей пример, чья деятельность по-
могут широкой общественности 
открыть новые поводы гордить-
ся своей по-настоящему великой  
Родиной.

Соб. инф.
Фото предоставлено 
оргкомитетом церемонии

Май-2016 выдался богатым на 
награды и звания для тех, кто все-
рьез увлекается приемами воль-
ной борьбы и занимается в спор-
тивном комплексе «Факел» под 
руководством опытнейших тре-
неров Султана Ахмедова и Сергея 
Новикова. 

В начале месяца новоуренгой-
ские «вольники» приняли учас-
тие в чемпионате Уральского 
федерального округа, на котором 
в восьми весовых категориях 
право на награды оспаривали бо-
лее сотни атлетов из Тюменской, 
Свердловской и Челябинской об-
ластей, Югры и Ямала. Спортсме-

ны «Факела» выступили весьма 
достойно. Оператор по добыче 
нефти и газа ГКП-2 УГПУ Рустам 
Исматов завоевал «серебро». По 
итогам состязаний ему присвое-
но звание мас тера спорта. Два его 
товарища по секции — Амирбек 
Алиев и Шамиль Дайитбегов — 
удостоились «бронзы» и выпол-
нили норматив кандидатов в ма-
стера спорта. 

— Я работаю тренером двад-
цать шесть лет и могу сказать, 
что эти соревнования по уровню 
подготовки спортсменов, их воле 
к победе были одними из самых 
сильных на моей памяти. Каж-

дый поединок — это колоссальное 
напряжение, максимум упорства, 
выдержки, силы. Рустам Исма-
тов держался на ринге очень уве-
ренно, но в финальном поединке 
его соперник оказался чуть силь-
нее. Впрочем, и второе место 
на таких соревнованиях — это 
серьезный результат, — расска-
зывает тренер спортивного ком-
плекса «Факел» первичной про-
фсоюзной организации Общества 
Султан Ахмедов. 

Воспитанники «Факела» блис-
тали своими спортивными уме-
ниями и в Щекино Тульской об-
ласти на Всероссийском турнире. 
В коман ду Общества «Газпром 
добыча Уренгой» вошли шесть 
человек. Два новоуренгойских 
богатыря — машинист техно-
логических компрессоров ГП-6 
УГПУ Общества Руслан Керей-
тов и слесарь-ремонтник ме-
хано-ремонтного цеха УГПУ  

Иза мутдин Султанов — оказались 
техничнее всех своих соперников 
и вернулись домой с «золотыми» 
медалями, а Руслан еще и с но-
вым для себя титулом мастера 
спорта. Прекрасно показал себя 
на борцовском ковре и слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования ГП-4 УГПУ Обще-
ства Александр Неличенко. На ро-
дине Льва Толстого ему вручили 
медаль за третье место. 

Подводя итоги спортивного 
года, тренеры по вольной борьбе 
СК «Факел» говорят, что доволь-
ны успехами своих подопечных. 

При поддержке Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» коман да по 
вольной борьбе отправится в июне 
на сборы в спортивно-оздорови-
тельный лагерь Анапы, и в следу-
ющем сезоне спортсмены будут 
готовы к новым достижениям. 

Ирина РЕМЕС

6 ЗНАЙ НАШИХ!6

КАК «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» КРАСНОДАР ПОКОРИЛО

ТРУДНАЯ ПОБЕДА — САМАЯ ЗНАЧИМАЯ

На днях в Краснодаре состоялась IV церемония вручения 
национальной премии «Хрустальный компас». Одним из лауреатов 
стал Сергей ЧЕРКАЙ (на снимке), сотрудник Уренгойского 
газопромыслового управления Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Он одержал победу в номинации «Фоторабота»  
с проектом «Северное сияние». 

Сборная по вольной борьбе спорткомплекса «Факел» Первичной 
профсоюзной организации Общества вновь радует своими 
успехами. Наши спортсмены отличились на чемпионате Уральского 
федерального округа в Нижневартовске, а также в городе Щекино 
Тульской области — на Всероссийском турнире. 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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В последние годы в нашей стране вновь на слуху и на виду  
аббревиатура, казалось бы, ушедшая в далекое прошлое — ГТО,  
что значит «Готов к труду и обороне». Вновь государство призывает 
своих граждан заниматься физкультурой и спортом, укреплять  
здоровье, показывать отличные результаты в беге, плавании,  
подтягивании на перекладине и даже в туристских походах.  
Особенно важна готовность трудиться с полной выкладкой и без  
недомоганий в условиях Крайнего Севера. Вопрос сбережения  

и укрепления здоровья персонала — один из приоритетных  
в социальной сфере для руководства Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Но при этом не менее важны инициативы и самих  
работников. Так, например, в Управлении по эксплуатации вахтовых 
поселков с энтузиазмом откликнулись на предложение городского 
Департамента по физической культуре и спорту в рамках  
подготовки к сдаче комплекса ГТО организовать производственную 
зарядку. 

ГОТОВЬСЯ, ТРЕНИРУЙСЯ, ОТЛИЧАЙСЯ!

7ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как и положено, «заводилой» вы-
ступила Виктория Колчева, ин-
структор по физической куль- 
туре УЭВП.

— Я подобрала комплекс 
упражнений, которые подойдут 
для всех категорий сотрудников, 
— делится Виктория Вадимов-
на. — Он предусматривает ми-
нимум подготовки и не требует 
спортивного снаряжения. Един-
ственное, нужно захватить с со-
бой спортивную обувь. Отклик-
нулись многие, пришлось сделать 
даже два потока примерно по 15 
человек, потому что все одно-
временно не помещались в нашем 
спортивном зале. Первая группа 
начала зарядку около 8 часов 30 
минут, вторая — на 15 минут 
позже. 

Под зажигательную музыку и 
двигаться куда веселее! Наклоны, 
приседания, повороты, враще-
ния… Причем пример молодежи 
подавала специально приглашен-
ная гостья — бывшая сотрудни-
ца УЭВП, а ныне пенсионерка 
Лариса Нирес, которая в свои 78 
лет успешно участвует в между-
народных соревнованиях вете-
ранов по плаванию и прыжкам в 
воду. Понятно, что в такой компа-
нии невозможно не выкладывать-
ся «по полной»!

— Спортзал у нас неболь-
шой, но уютный, — продолжает 
Виктория Колчева. — Несколько 
тренажеров, штанга, гантели, 
теннисный стол — есть все не-
обходимое. Каждый вечер здесь 

можно застать несколько на-
ших сотрудников. И результа-
ты занятий налицо: мы успеш-
но участвуем в корпоративных 
соревнованиях, к примеру, наши 
ребята недавно заняли третье 
место в состязаниях по пожар-
но-прикладному спорту, а в тур-
нире по боулингу среди руково-
дителей филиалов мы сумели 
получить «серебро». Также спор-
тсмены УЭВП принимали учас- 
тие в недавнем конкурсе «Тер-
ритория спорта», проходившем 
в КСЦ «Газодобытчик», причем 
желающих оказалось так много, 
что пришлось проводить отбор. 

После зарядки — приятный 
сюрприз от профсоюзного коми-
тета — витаминный стол. Свежие 
фрукты помогают активистам по-

лучить дополнительный заряд 
бодрости и с превосходным на-
строением приступить к работе. 

Отметим, что в прошедшие 
два года воссозданная система 
ГТО проходила апробацию, а с 
января 2016-го начала действо-
вать официально, правда, пока 
лишь для выпускников школ. 
Успешно выполнившие физ-
культурный комплекс получа-
ют «золотой», «серебряный» или 
«бронзовый знак», причем выс-
ший из них присваивается ре-
шением Министерства спорта 
Российской Федерации, а осталь-
ные два — профильным депар- 
таментом автономного округа. 
Для старшеклассников есть осо-
бенный бонус — в некоторых ву-
зах «золотой значок» ГТО при- 

носит дополнительные баллы 
при поступлении. 

С января 2017 года официаль-
но сдать комплекс ГТО и полу-
чить заслуженный знак отличия 
смогут и взрослые. Для того, что-
бы каждый желающий смог оце-
нить свою готовность, в июне и 
августе нынешнего года в Новом 
Уренгое будут проведены физ-
культурные фестивали, в рам-
ках которых горожане попробу-
ют уложиться в установленные 
нормативы. К слову, они вполне 
демократичны: так, мужчинам в 
возрасте от 35 до 39 лет для по-
лучения «золотого знака» не-
обходимо подтянуться на пере-
кладине восемь раз, а для сдачи 
норматива — всего лишь четыре. 

Также запланированы и кор-
поративные состязания в рамках 
подготовки к сдаче норм ГТО: в 
мае — турнир по стрельбе, в но-
ябре — забег на среднюю дис- 
танцию. 

Наверняка сотрудники Управ-
ления по эксплуатации вахто-
вых поселков, как и другие ра-
ботники ООО «Газпром добыча  
Уренгой», смогут не только сдать 
нормативы ГТО, но и в большин-
стве своем будут достойны «золо-
того знака». Конечно, с обороной 
Отечества наверняка лучше спра-
вятся наши доблестные воен- 
нослужащие, а вот к труду на бла-
го России — газовики готовы!

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Татьяны ФИРСОВОЙ

Просыпайся, не ленись, на зарядку становись!

В нашем зале тренажерном нет свободных мест... Витаминный заряд
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z  z  z 
Коллектив службы охраны окружающей среды Инженерно-техниче-
ского центра Общества поздравляет с днем рождения

Ильмиру Рашитовну НУРУТДИНОВУ.

z  z  z 
Профсоюзный комитет и коллектив вахтового посел-
ка ГП-16 УЭВП Общества поздравляют с юбилеем 

Сергея Михайловича БАКУЛИНА,
Майю Якубовну ПОПОВУ.

z  z  z 
Коллектив и цеховый комитет ремонтно-хозяйст- 
венного цеха УЭВП Общества поздравляют с 
днем рождения

Игоря Владимировича ПОПОВА,
Самсию Мансуровну ВАХИТОВУ,
Ивана Владимировича МАКСИМЕНКО.

Клуб неработающих пенсионеров «Третий 
возраст» поздравляет с юбилеем 

Веру Николаевну БАУРИНУ,
Геннадия Михайловича ГРЕСЕВА,
Татьяну Ивановну КРЫМСКУЮ,
Инну Сергеевну ЛИТВИНЕНКО,
Анатолия Филипповича АЛЁШКИНА,
Лидию Алексеевну МАЛАХОВУ,
Галину Владимировну ЕФИМЕНКО,
Александра Петровича ГРИГОРЬЕВА.
А также с днем рождения —
Зою Ивановну ПЫЖЬЯНОВУ,
Ирину Викторовну СОКОЛОВУ,
Александру Тимофеевну КИСЕЛЁВУ,
Насиху Толюгаевну БИСИКЕНОВУ.

z  z  z 
Коллектив хозяйственной службы Аппарата 
управления Общества поздравляет с юбилеем 

Елену Ивановну ГОЛЕНДУХИНУ.
А также с днем рождения —
Татьяну Юрьевну САГИТОВУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                                               АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

z  z  z 
Администрация и профсоюзный коми- 
тет Медико-санитарной части Общества 
поздравляют с днем рождения

Аллу Ивановну ЛЕУС.

z  z  z 
Коллектив службы организации 
восстановления основных фондов 
администрации Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Сергея Алексеевича 
ФИЛИППЕНКО.

z  z  z 
Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Обще-
ства поздравляет с днем рождения 

Сумбель Фаритовну МУСАКАЕВУ.

z  z  z 
Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Николая Ивановича ХИЛЬКО,
Эдика Ахнафовича САДРИЕВА,
Андрея Анатольевича ЛЕСКИНА,
Сергея Николаевича САРЫЧЕВА,
Вадима Шамиловича КАСКИНБАЕВА.

Коллектив общежитий для вахтового персонала ГП-13 Управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром добыча  
Уренгой» выражает искренние соболезнования Людмиле Ивановне 
Лазаревой по поводу безвременной смерти

МУЖА. 

Администрация и профсоюзный комитет Управ-
ления по эксплуатации вахтовых поселков Об-
щества поздравляют с юбилеем 

Сергея Михайловича БАКУЛИНА,
Майю Якубовну ПОПОВУ,
Лилию Анатольевну ФИЛИМОНОВУ.
А также с днем рождения —
Василия Васильевича ЛИСОВСКОГО,
Ивана Владимировича МАКСИМЕНКО,
Марию Дмитриевну ЛАЙЩУК.

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения Общества поздравляет с днем 
рождения 

Василия Сергеевича ПОНОМАРЕВА,
Зарину Сулеймановну МАТЮШКИНУ,
Дмитрия Сергеевича СЛЕПОВА,
Вячеслава Николаевича КЛОЧКОВА,
Владимира Сергеевича СИНЕЛЬНИКОВА,
Александра Александровича МАКАРЕВИЧА,
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8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

z  z  z 
Коллектив ГКП-8 Уренгойского газо-
промыслового управления Общества 
поздравляет с днем рождения

Сергея Юрьевича ПУНТУСА,
Максима Евгеньевича 
ЧЕРНЫШЕВА,
Евгения Николаевича ЖУКОВА.

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

Майнур Сергеевну КУКЛА.
А также с днем рождения —
Татьяну Юрьевну САГИТОВУ,
Вадима Александровича БАБУСЕНКО.

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управле-
ния Общества поздравляет с днем рождения 

Адама Юсуповича ХОЖИКОВА.

Желаем, чтоб заветные мечты
Не потерялись средь житейской 
                                                   суеты,
И чтобы на серьезные задачи
Хватало сил, терпенья и удачи!

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  12.01.15    16.05.16    17.05.16    18.05.16    19.05.16

    141,44      160,47        153,10       152,53           —

    138,00      155,00        153,00       148,00        147,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    150,00      165,00        162,00       157,00        156,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)Коллектив Управления дошкольных подразделений Общества позд- 
равляет сотрудников Музея истории ООО «Газпром добыча Уренгой» 
с Международным днем музеев! Желаем успехов на избранном вами 
поприще, вы заслужили восхищение своей самоотдачей в работе!

КСЦ «Газодобытчик» приглашает 21 мая в 18.00 и 27 мая в 19.00 на 
спектакль театра «Северная сцена» «Очень простая история» (16+).

Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

АФИША

*          *          *
Служба по связям с общественностью и СМИ поздравляет коллектив 
Музея истории Общества с Международным днем музеев! Жела-
ем вам всегда быть такими же активными, творческими, знающими и 
очень любящими свою работу!


