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Специалисты Уренгойского га-
зопромыслового управления 
совершили традиционный об-
лет нефтегазоконденсатного 
месторождения, чтобы деталь-
но изучить состояние фонда 
скважин и промыслов после 
паводка, наметить план рабо-
ты по подготовке к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду.

Территория Уренгойского место-
рождения огромна: почти 200 ки-
лометров в длину и 60 — в шири-
ну. Враз пешком не обойдешь, на 
машине не объедешь. А вот вер-
толет — тот самый транспорт, ко-
торый помогает газодобытчикам 
в быстром передвижении между 
промыслами.

— Сложилась давняя тради-
ция — совершать облет Урен-
гойского месторождения. Это 
помогает объективно оценить 
результаты паводка, скорректи-
ровать план по подготовке про-
мыслов к зиме. Ведь с высоты 
птичьего полета открывает-
ся замечательный вид, и можно 
рассмотреть все необходимые 
нюансы как на кустах газовых 
скважин, так и на прилегаю-
щих территориях, — расска-
зывает заместитель начальника 
Уренгойского газопромыслово-

го управления по производству 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Игорь Панин.

На этот раз под пристальное 
внимание специалистов попали 
дальние промыслы: 16-й, потом 
11-й, 12-й и 13-й, и в завершении 
— 15-й. В этом воздушном путе-
шествии газодобытчики рассма-
тривают не только промыслы и 
кусты скважин. Северные речки 
постоянно меняют русло, так что 
водозаборы — еще одна тема для 
изучения.

— В районе 15-го газового про-

мысла протекает река Хадут-
те, с которой нам постоянно 
приходится «бороться». В пери-
од паводка «страдает» высоко-
вольтная опора, которую водная 
артерия настойчиво пытается 
смыть. Чтобы усмирить реку, 
строим ограждения, защищаю-
щие эту высоковольтную опору. 
Планомерная работа велась на 
протяжении трех лет, и сейчас, 
судя по облету, все нормализова-
лось, — продолжает Игорь Панин.

После визуального осмо-
тра территории участники обле-

та привезли фотоматериалы для 
дальнейшего более детального 
изучения информации о место-
рождении. На следующий день с 
той же целью специалисты осмо-
трели с высоты птичьего полета 
промыслы от ГКП-1А до ГП-10. 

Вертолетный осмотр — дело 
сезонное. В следующий раз в по-
добное воздушное путешествие 
газодобытчики отправятся толь-
ко осенью.

Андрей БЕБЕЛЕС
Фото Владимира БОЙКО

В настоящее время количество 
акционеров ПАО «Газпром»  
составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, 
проживающих в России и за 
рубежом. Учитывая это обсто-
ятельство, интересы работни-
ков газодобывающего пред-
приятия — новоуренгойских 
держателей акций «Газпро-
ма» — представлял генераль-
ный директор ООО «Газпром  
добыча Уренгой» Александр 
КОРЯКИН. 

Для обеспечения акционеров ква-
лифицированной информацией о 

предстоящем событии в служ-
бе по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» были открыты «горя-
чая линия» и консультационный 
пункт. Помимо этого, в течение 
всего периода подготовки к со-
бранию в информационно-спра-
вочных центрах размещались ма-
териалы об итогах работы ПАО 
«Газпром» в минувшем году, ко-
торые можно было прочесть на 
страницах корпоративной газе-
ты «Газ Уренгоя», интернет-сай-
те Общества или посмотреть в 
программах телеканала «Первый 
Уренгойский».

В преддверии важного для 
акционеров ПАО «Газпром» 
события прошел ряд пресс-
конференций для СМИ, а также 
подведены итоги VII Корпора-
тивного конкурса по оценке де-
ятельности служб по связям с 
общественностью дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газ-
пром» в 2015 году. 

Материалы о годовом Об-
щем собрании акционеров ком-
пании читайте в следующем 
номере газеты. 

Соб. инф.
Фото с сайта ПАО «Газпром»

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
30 июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
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Лето — жаркая пора для газодобытчиков. Газовые,  
газоконденсатные и нефтяные промыслы Общества «Газпром  
добыча Уренгой» планово останавливают для проведения  
профилактических и подготовительных мероприятий  
к осенне-зимнему периоду. Тем не менее, работы у сотрудников 
добычных объектов становится только больше. Газовый промысел 
№ 16 Уренгойского газопромыслового управления в прошлом году 
такая процедура обошла стороной. Однако, этим летом ГП-16 был 
остановлен, а его специалисты трудились с удвоенной энергией. 
Подробнее — в нашем материале.

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО2

«Жемчужина Песцовой площади» — газовый промысел № 16

ОСТАНОВИТЬСЯ, ЧТОБЫ ИДТИ ВПЕРЕД

«Флагманский», «уникальный», 
«промысел-бриллиант». Все эти 
и многие другие слова относи-
лись в разное время к ГП-16 — 
самому современному и произво-
дительному добычному объекту 
Уренгойского газопромыслово-
го управления Общества. И со-
вершенно точно слова эти нельзя 
назвать слишком громкими или 
натянутыми. За неполных две-
надцать лет эксплуатации про-
мысла здесь были добыты сот-
ни миллиардов кубометров газа 
и «обкатаны» в «боевых» усло-
виях многие новейшие техно-
логии. Неспроста «жемчужина 
Песцовой площади» — полно-
стью автономный и независимый 
в плане жизнеобеспечения объ-
ект — здесь действуют собствен-
ная электростанция и водозабор с 
системой подготовки питьевой и 
хозяйственной воды. О важности 
ГП-16 для основного производ-
ства предприятия говорит и тот 
факт, что этим летом, ставшим во 
всех смыслах жарким для газодо-
бытчиков, промысел останавли-
вался впервые за два года. 

Главной причиной профилак-
тики, обязательной для всех про-
мыслов Общества, стало близкое 
завершение строительства пер-
вого этапа дожимной компрес-
сорной станции. Работы на дол-
гожданном объекте вышли на 
финишную прямую — самое вре-
мя для подключения ДКС-16 к 
коммуникациям ГП-16.

— Подключение газопрово-
дов дожимной компрессорной 

станции к коммуникациям про-
мысла осуществляются в рай-
оне здания переключающей ар-
матуры УКПГ-16 — для сырого 
газа и станции охлаждения газа 
— для осушенного газа, — пояс-
няет Сергей Абрамкин, инженер 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике ГП-16. — 
Работы проводят представите-
ли подрядных организаций, а наш 
персонал занят как вспомога-
тельный, ответственный за все 
подготовительные мероприятия.

Такие врезки — это работы 
повышенной опасности, поэтому 
перед их началом в обязательном 
порядке задействуют передвиж-
ную азотную станцию, с помо-
щью которой специалисты про-
дувают газопровод азотом. Далее 
труба проверяется на содержание 
кислорода и метана газоанализа-
тором, и только после этого под-
рядчики приступают к врезкам.

Для газодобытчиков ГП-16 
подготовка рабочих площадок, 
разумеется, не единственная обя-
занность во время останова. Про-
изводственная «пауза» — лучшее 
время для подготовки промыс-
ла к надежной эксплуатации в 
осенне-зимний период, то есть 
для ежегодных плановых реви-
зий. Проверяется, ремонтируется 
и ревизируется все технологиче-
ское и энергетическое «железо» 
ГП-16, контрольно-измеритель-
ные приборы и автоматика. Осо-
бое внимание — тому оборудова-
нию, которое невозможно снять 
во время эксплуатации промыс-

ла. Так, к примеру, были осмо-
трены и исправлены пневмо- 
гидравлические блоки управле-
ния шаровыми кранами.

— Основные проблемы с та-
ким оборудованием — это износ  
сальниковых уплотнений и ман-
жетов, которые и необходимо 
нам заменить для того, чтобы 
избежать возможной протеч-
ки масла. В этом году замеча- 
ния возникали по работе семи 
электропневмоприводов, во время 
останова все они были отремон-
тированы и настроены, — рас-
сказал слесарь-ремонтник Сергей 
Мазин.

Еще одно обязательное меро-
приятие во время профилактиче-
ских работ — проверка систем 
экстренной остановки промысла. 
Такая мера годами не использо-
валась на объектах Общества, но 
безопасность на столь опасном 
производстве никогда не бывает 
лишней. И на этот раз испытание 
прошло по запланированному 
сценарию: промысел прекратил 
свою работу менее чем за час 
— около десяти минут потребо-
валось на открытие и закрытие 
шаровых кранов и электропри-
водных задвижек, участвующих 
в системе электронной останов-
ки промысла, в остальное время 
происходило стравливание газа.

На газовом промысле № 16 на 
две недели в трубопроводах ста-
ло тихо. На соседней площадке, 
на строительстве дожимной ком-
прессорной станции — шумно и 
многолюдно. На ряде объектов 
второй ступени ДКС строитель-
но-монтажные работы подходят 
к концу. Так, готов к приему обо-
рудования промышленно-эксплу-
атационный блок, уникальный и 
самый современный из всех до-
жимных компрессорных стан-
ций Общества. На самых важ-
ных же объектах полным ходом 
ведутся пуско-наладочные рабо-
ты. Речь идет об объектах энер-
госнабжения — современней-
шем блочно-модульном закрытом 
распределительном устройстве, 
комплектно-трансформаторных 
подстанциях, дизельных элек-
тростанциях, а также о газопе-
рекачивающих агрегатах. ГПА  
№ 4 — первый в очереди на пуск 
в эксплуатацию. По словам газо-
добытчиков, пуск первого тако-
го агрегата — ГПА-16 «Волга»  
производства Казанского мото-
ростроительного ПО, мощно-
стью 16 МВт — запланирован на 
сентябрь. На ГПА под номерами  
5, 6 и 7 к этому времени также 
будут вестись пуско-наладочные  
работы.

В целом, готовность второй 
ступени дожимной компрессор-
ной станции Песцовой площади 
оценивается специалистами бо-
лее чем на 80 процентов. А со-
всем рядом строители вплотную 
приступили к возведению ДКС 
первой ступени. Здесь уже заби-
ты свайные основания под ап-
параты воздушного охлаждения 
газа. Отмечается, что работы ве-
дутся в соответствии с производ-
ственными планами, в штатном 
порядке.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

Газоперекачивающие агрегаты ДКС-16 готовятся к пуску 
в эксплуатацию уже в этом году
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3«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ» БЛАГИЕ ДЕЛА

— Мы, взрослые, приложили не-
мало сил, чтобы эти два года 
учебы запомнились вам, стали 
самыми интересными, активны-
ми, познавательными. Для этого 
работала целая команда специа-
листов нашего предприятия, Де-
партамента образования горо-
да, школы, преподавателей вузов, 
— сказал, обращаясь к выпуск-
никам, заместитель генерального 
директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Андрей Чубукин.

Так, в 2016 году для изуче-
ния иностранных языков на базе 
школы «Земля родная» открыт 
новый лингафонный кабинет. В 
рамках сотрудничества с россий-
скими вузами для старшекласс-
ников «Газпром-классов» были 
организованы экскурсии в Тю-
мень и Екатеринбург. Благодаря 
профориен тационной работе, ре-
бята посещали газовые и нефтя-

ные промыслы, Музей истории 
предприятия. 

С каждым годом повышается 
уровень образовательных прог-
рамм, что способствует более ка-
чественной подготовке выпуск-
ников. Благодаря такому подходу 
и на этот раз сразу трое учащихся 
«Газпром-классов» стали золоты-
ми медалистами. 

После добрых пожеланий и 
напутственных слов руководите-
ли Общества сообщили, что для 
выпускников «Газпром-классов» 
всегда открыты двери газодо-
бывающего предприятия для 
прохождения производственной 
практики и трудоустройства по-
сле успешного окончания вузов.  

— В торжественной обста-
новке выпускники «Газпром-клас-
сов» получили аттестаты о 
среднем образовании. Это очень 
волнительный момент для са-
мих детей, родителей, препо-

давателей, потому что молодые 
люди получили путевку в жизнь. 
Пусть их дальнейший путь сло-
жится, они поступят в высшие 
учебные заведения и, возможно, 
вернутся дипломированными 
специалистами на наше предпри-
ятие, — отметил начальник отде-
ла кадров и трудовых отношений  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Иван Забаев.

Выпуск стал вторым в истории  
масштабного проекта «Газпром- 
классы», стартовавшего в Новом 
Уренгое в 2013 году. 

— Этого события мы жда-
ли долго, поэтому даже не ве-
рится, что оно наступило, и 
осознание того, что сейчас 
— выпускной, до конца не при-
ходит, — делится ученица 11б 
«Газпром-класса» школы «Земля 
родная», золотая медалистка По-
лина Стефанович. — Наступа-
ет новый этап в нашей жизни, 
от этого грустно и радостно 
одновременно. Я планирую по-
ступать в Санкт-Петербурге 
на факультет экономики или го-
сударственного муниципального 
управления, в любом случае моя 
специальность будет связана с 
профилем обучения в «Газпром-
классе». Надеюсь, все получит-
ся. 

ООО «Газпром добыча Урен-
гой» курирует два специализи-
рованных класса школы «Земля 
родная»: инженерно-техниче-
ского и социально-экономиче-
ского направлений. В рамках 
проекта подростки получают 
углубленные знания по профиль-
ным предметам, необходимым 
для поступления в вузы на спе-
циальности, востребованные в 
неф тегазовой отрасли. В числе 
наставников — не только школь-
ные учителя, но и преподаватели 
ведущих образовательных уч-
реждений страны.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССОиСМИ

Пока на производственных 
объектах Общества кипит ра-
бота, традиционно планируе-
мая на летний период, дети на-
ших сотрудников набираются 
сил и позитива к новому учеб-
ному году на черноморском 
побережье. На вторую смену 
в оздоровительный комплекс 
«Морская звезда», располо-
женный в Туапсинском районе 
Краснодарского края, вместе с 
детьми наших газодобытчиков 
приехали ребята из Донецкой 
народной республики, а так-
же юные новоуренгойцы из 
многодетных и малоимущих 
семей. 

Подарить летнюю сказку маль-
чишкам и девчонкам, родители 
которых в силу определенных 
обстоятельств не могут это сде-
лать самостоятельно — дело по-
настоящему доброе. Уже второй 
год Общество «Газпром добыча 
Уренгой» в ответ на просьбу ад-
министрации и Независимого 
профсоюза горняков шахты «Хо-
лодная Балка» (город Макеевка, 
ДНР) выделяет двадцать оздо-
ровительных путевок для детей 
шахтеров, помогая школьникам 
как следует отдохнуть и хотя бы 
на время забыть о тяжелых усло-
виях жизни в зоне военного кон-
фликта. Эти ребята — дочери и 
сыновья забойщиков, проходчи-
ков и других работников шахты. 
Другой возможности организо-
вать для них летний отдых, кро-
ме как при содействии неравно-
душных людей, у руководителей 
шахты нет — действующих оз-
доровительных лагерей в зоне 
военных действий попросту не 
существует. 

Общество не осталось в сто-
роне и при обращении адми-
нистрации Нового Уренгоя с 
просьбой об организации летне-
го отдыха ребят из многодетных 
и малоимущих семей города, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Многие из этих 
мальчишек и девчонок более 
трех лет не выезжали за преде-
лы Крайнего Севера. Положи-
тельное решение было принято 
— и двадцать детей из семей на-
шего города отправились на от-
дых к морю на чартерном рейсе 
Общества. 

Откликаться на просьбы о 
помощи для ребят, будь то ново-
уренгойцы или жители Макеев-
ки — это правильно. И теперь 
три недели солнца, моря и все-
возможных развлечений подарят 
детям новые впечатления, новых 
друзей и новые мечты! 

Елена МОИСЕЕВА

С награждения дипломами и памятными подарками от имени 
руководства ООО «Газпром добыча Уренгой» начался торжественный 
вечер для 34 новоуренгойских выпускников «Газпром-классов» 
школы «Земля родная».

ШАГ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Золотые медалисты «Газпром-классов» школы «Земля родная»: Полина 
Стефанович, Виктор Хиневич, Анна Кузнецова

ЛЕТО — В ПОДАРОК!

Школьные будни уже в прошлом. Впереди — взрослая жизнь
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Июнь отметился очередным признанием  
заслуг ООО «Газпром добыча Уренгой»  
в сфере природоохранной деятельности. 
По итогам смотра-конкурса экологических 
служб дочерних обществ ПАО «Газпром» 
наше предприятие было названо одним  
из лучших в этой области. 

Отличившиеся экологи и экологические 
службы дочерних компаний ПАО «Газпром» 
называются на основании Положения о смо-
тре-конкурсе, утвержденном приказом акци-
онерного общества от 30 апреля 2008 года. 
Главные критерии, по которым выявляются 
победители — это оценка трех основных на-
правлений в области охраны окружающей 
среды: снижение воздействия деятельности 
предприятия на природу, выполнение постав-
ленных целей, поддержание системы эколо-
гического менедж мента на должном уровне.

По итогам конкурса 2015 года экспертная 
комиссия ПАО «Газпром» также назвала на-
чальника отдела охраны окружающей среды 
администрации Общества Дмитрия Лешана 
одним из победителей конкурса среди эколо-
гов концерна.

— Эта награда — заслуга всего нашего 
большого коллектива экологов. И не только 
их. Каждый в Обществе — от операторов 
по добыче нефти и газа до руководителей 
прекрасно осознает, что одна из важнейших 
обязанностей предприятия — насколько это 
возможно минимизировать выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу для сохра-
нения хрупкой и трудновосстанавливаемой 
северной природы, — рассказывает Дмитрий 
Георгиевич. — Наша «дочка» — настоящий 
гигант. Она разрабатывает месторожде-
ние площадью пять тысяч квадратных ки-
лометров. Ни у одной компании нет такого 
фонда скважин и такого количества добыч-
ных объектов, поэтому эти задачи непро-
сты, и справиться с ними возможно только 
всем нашим многочисленным коллективом.

В прошлом году экологами Общества был 
проделан огромный объем работы и достиг-
нуты неплохие показатели. Важнейшей ча-
стью стала популяризация природоохранной 
деятельности. Это и экологическое обучение 
сотрудников ООО «Газпром добыча Урен-
гой», и работа с молодыми специалистами 
предприятия и учащимися города всех воз-
растов. Так, участники проекта «Экологиче-
ские отряды» не только помогают в благо-
устройстве газовой столицы, но и посещают 
образовательные экскурсии. Представители 
СМУС выступают с докладами на различных 
конференциях и выставках, оказывают по-
мощь при уборке проблемных участков, как 
на территориях объектов Общества, так и в 
целом по городу.

Для учащихся Нового Уренгоя была орга-
низована традиционная выставка «Природа 
— дом, в котором мы живем», в этом году в 
ней, в частности, было выставлено порядка 
250 работ. Уже в течение ряда лет проводится 
акция по озеленению территорий детских са-
дов Управления дошкольных подразделений, 
когда пересаживаются деревья, подлежащие 
уничтожению из-за развертывания произ-
водственных площадок. Кроме того, при под-
держке Общества «Газпром добыча Уренгой» 

на территории округа проходит региональ-
ный этап Всероссийских чтений имени Вер-
надского.

Если продолжать говорить об итогах  
2015-го, то самые главные победы достиг-
нуты на производственных объектах. В про-
шлом году была пересмотрена экологическая 
политика Общества и проведен ряд меро-
приятий — реорганизация производственно-
экологического контроля, реструктуризация 
лабораторного комплекса, который, надо от-
метить, занимает лидирующие позиции сре-
ди «дочек» «Газпрома»; внедрение новых 
решений, в частности, объединение на не-
скольких добычных объектах промышленных 
и хозяйственных стоков с дальнейшей их за-
качкой в поглощающие скважины; работы 
с подрядными организациями и целый ряд 
других мероприятий. Результаты проделанно-
го налицо и объективно отражают улучшения 
в области природоохранной деятельности. 
Если в 2014 году валовые выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу были на отметке 
37,8 тысячи тонн, то в 2015-м — 35,7 тысячи. 
Два года назад показатель водопотребления 
на собственные нужды превышал миллион 
кубометров, в прошлом же году было исполь-
зовано 968 тысяч метров кубических… Вы-
строенный емкий план работ был выполнен 
на сто процентов.

Следующий год снова станет знаменатель-
ным для всех специалистов, занятых охраной 
окружающей среды. Указом президента Рос-
сии 2017-й назван Годом экологии. Специали-
стами Общества уже подготовлен масштаб-

ный план мероприятий к этому глобальному 
событию. Он включает в себя 24 пункта и 
рассчитан на экологизацию производства, 
поддержание благоприятной окружающей 
среды в регионе, реабилитацию природных 
объектов и комплексов и эколого-просвети-
тельскую деятельность среди населения и 
работников ООО «Газпром добыча Уренгой».

В плане учитываются и традиционные 
проекты, и некоторые новые наработки. Из 
масштабных и заметных событий отмечается 
продолжение выполнений совместных с фи-
лиалами работ при проведении комплексного 
отбора газа на УКПГ и при эксплуатации про-
мыслов, участие в корпоративных субботни-
ках и общегородских акциях, ликвидация на-
копленного экологического ущерба за период 
активного освоения на территории Уренгой-
ского месторождения, совместные меропри-
ятия с давними партнерами Общества — 
экологическим фондом имени Вернадского 
и Детской экологической станцией. Среди 
нововведений — организация тематической 
конференции молодых специалистов со-
вместно с коллегами и партнерами из других 
компаний округа, а также благотворительная 
поддержка некоммерческого партнерства 
«Российский центр освоения Арктики» и 
государственных природных заповедников 
«Верхне-Тазовский» и «Гыданский». Пред-
стоящий год ставит перед экологами и всем 
коллективом предприятия большие задачи, и 
к их решению готов каждый.

Сергей ЗЯБРИН

4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В рамках поездки по объектам газовой 
столицы, на которых трудятся подростки в 
летний период, глава Нового Уренгоя Иван 
Костогриз и представители городской адми-
нистрации встретились с участниками эко-
логического отряда ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Иван Костогриз поблагодарил ребят 
за труд, а также высоко оценил деятель-
ность газодобывающего предприятия в 
части организации работы с подростками 

как в летние месяцы, так и на протяжении 
всего года. Он отметил заслуги Общества 
в сферах экологического просвещения мо-
лодежи, профориентационной деятель-
ности, организации познавательных и 
досуговых мероприятий, а в заключение 
выразил надежду, что другие предпри-
ятия газовой столицы последуют примеру  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Фото Владимира БОЙКО

ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
ПУСТЬ БУДЕТ ЧИСТЫМ ГОРОД!
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С представителем Тюменской 
областной Думы мы обсуждали 
проблемы пенсионеров Ямала; 
в Музее истории Общества по-
смотрели интереснейший фильм 
о геологах Севера, снятый в 1965 
году; в выставочном зале КСЦ 
«Газодобытчик» восхищались 
фотографиями, посвященными 
50-летию открытия нашего ме-
сторождения; концерт фестива-
ля талантов в культурно-спор-
тивном центре затронул самые 
глубокие струны души своим 
чествованием Дня Победы… 

Мы стараемся быть полезны-
ми. Наши мастерицы изготовили 
кукол в костюмах разных про-
фессий для мероприятия «Все 
работы хороши», проходившем в 
Центре эстетического развития. 
Дети благодарили бабушек и, в 
свою очередь, дарили нам свои 
поделки.

Благотворительность — тоже 
одно из направлений деятельности 
клуба. Мы два раза в год собира-
ем и отправляем вещи — одежду, 
обувь, игрушки — в тюменский 
Центр социальной поддержки для 
малоимущих и многодетных се-
мей. В этом нам помогает руковод-
ство Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков, выделяя транс-
порт и грузчиков, обеспечивая упа-
ковочными материалами. 

Ежемесячные встречи в клубе 
всякий раз несут определенную 
тематическую нагрузку. Так, в 
апреле — это был юмористи-
ческий конкурс «Зуб даю, что 
умная!», с чтением стихов, вик-
ториной и частушками собствен-
ного сочинения. Приз «Чушка на 
подушке» в этот раз получила 
команда микрорайона «Дружба» 
(ответственные Галина Гротевич 
и Валентина Хрипункова).

В мае встреча была посвя-
щена юбилею со дня открытия 
Уренгойс кого НГКМ. Начальник 
отдела организации культурно- 
массовых меропритий КСЦ «Га-
зодобытчик» Галина Харалгина 
провела викторину по фотогра-
фиям «Знаешь лы ты?», вручила 
самым активным участникам при-
глашения на игру «Вектор газа». 
Затем состоялась игра КВН «Мы 
— ветераны». Победила команда 
«-40 градусов» капитана Людми-
лы Копыловой, которая, кстати, 
является победителем клубного 
конкурса «Эрудит-2016».

В июне прошел квест «Наш 
дом», где две команды соревнова-
лись в скорости и сообразитель-
ности. Ко всеобщему удоволь-
ствию победила дружба, и все 
закончилось чаепитием с  пирож-
ными в кафе культурно-спортив-
ного центра. 

И вновь мы выражаем огром-
ную благодарность тем, кто за-
ботится о нас и делает нашу 
жизнь интереснее. Руководству 
предприятия в лице генерального 
директора мы говорим спасибо 
не только за решение многих на-
ших проблем, но и за обеспечение 
нас прекрасным помещением для 
работы клуба. Здесь проводят-
ся заседания актива и конкурсы, 
здесь наши мастерицы под руко-
водством Татьяны Воробьевой и 
Ольги Михайлец занимаются ру-
коделием и проводят мастер-клас-
сы, здесь мы репетируем номера 
самодеятельности и пишем рефе-
раты. На ежемесячных вечерах в 
клубе чествуем наших дорогих 
юбиляров и именинников, вруча-
ем призы активистам, накрыва-
ем столы к чаепитию — все это 

благодаря финансовой поддержке 
профкомов филиалов Общества. 
Средства выделяются по графику, 
утвержденному Советом предсе-
дателей во главе с Игорем Дубо-
вым.

«Третий возраст» сотруднича-
ет с Музеем истории Общества и 
газетой «Газ Уренгоя». А нашим 
домом, конечно, является КСЦ 
«Газодобытчик», все сотрудники 
которого встречают нас тепло и 
внимательно, а непосредственный 
наставник Ирина Бородина мо-
ментально вдохновляется нашими 
идеями и помогает воплотить их в 
жизнь как можно интереснее.

Лариса МУХАЧЕВА, 
председатель клуба 
«Третий возраст»
Фото из архива клуба

В декабре 2009 года администрацией куль-
турно-спортивного центра «Газодобытчик» 
было подписано положение о создании клуба 
«Побратимы». Его участники — граждане, 
исполнявшие воинский или служебный долг 
в локальных военных конфликтах на террито-
рии РФ, за пределами или на территории быв-
шего СССР, и являющиеся ныне работниками 
Общества «Газпром добыча Уренгой». Цель 
создания — организация общения и досуга 
участников боевых действий и  их семей; раз-
витие творческого и спортивного потенциала; 
сохранение памяти о погибших воинах и вы-
полнение задач патриотического воспитания.

Мероприятий много всегда! Вот уже 
второй год в Звездном зале «Газодобытчи-

ка» проходит «Урок мужества» для ребят 
из «Газпром-классов» и юных участников 
прог раммы «Будущее вместе». Также в этом 
сезоне участники клуба «Побратимы» были 
приглашены на очень значимое для города и 

округа мероприятие «Славим человека тру-
да». Помимо этого, в течение года в зачет раз-
личных спартакиад состоялись соревнования 
по настольному теннису, дартсу, шашкам, 
стрельбе из пневматической винтовки, пла-
ванию и волейболу. Что касается семейного 
отдыха, были проведены спортивно-развле-
кательная игра «Территория спорта», ново-
годний вечер «Все включено» и праздничная 
программа, посвященная 23 февраля. Впер-
вые в этом сезоне были организованы сорев-
нования по боулингу. 

При поддержке администрации КСЦ «Га-
зодобытчик» и Первичной профсоюзной 
организации Общества «Газпром добыча 
Уренгой» наш клуб живет, развивается, и мы 
уверены — впереди еще немало значимых ме-
роприятий, творческих вечеров и спортивных 
баталий. Мы приглашаем к нам работников 
Общества «Газпром добыча Уренгой»: клуб 
участников боевых действий «Побратимы» 
ждет вас!  

Ирина БОРОДИНА
Фото из архива клуба

5КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

Квест — проверка на смекалку

Вот уже 22 года действует клуб неработающих пенсионеров Общества 
«Газпром добыча Уренгой» «Третий возраст». И 2016 год был для нас 
очень интересным.

Завершился шестой творческий  
и спортивный сезон в клубе «Побратимы». 
И все годы своего существования клуб 
живет очень насыщенно и плодотворно, 
объединяя людей с общими интересами  
и общим прошлым...

ГЛАВНОЕ, МЫ ЗНАЕМ, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!

ПРОШЛОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ

Мыслить логически и стратегически
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6 МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА6

Может, кого субботний ливень и 
напугал, но только не молодежь 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Несколько десятков 
парней и девушек собрались в 
назначенном месте, чтобы при-
нять участие в командообразу-
ющей игре «Первопроходцы». 
Организаторы — Совет молодых 
ученых и специалистов и сотруд-
ники культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик» — раз-
делили присутствующих на не-
сколько команд. В соответствии 
с тематикой игры «Строители» 
и «Снабженцы» обус троили быт, 
«Газодобытчики» позаботились 
о наличии огня и даже попро-
сили благословения у Шамана 
на его использование, а «Агит-
бригада» подготовила несколь-
ко развлекательных номеров. 
Праздник получился веселым 
и запомнится положительными 
эмоциями, совместными уси-
лиями, приложенными для вы-
полнения поставленных перед 

командами задач, а также вкус-
ными шашлыками.

Впрочем, не менее насы-
щенным оказался и следующий 
день. В районе одного из офис-
ных зданий Управления связи 
на специально оборудованной 
площадке прошли состязания 
по пейнтболу. Их организова-
ли активисты Совета молодых 
ученых и специалистов газодо-
бывающего предприятия. В со-
ревнованиях приняли участие 
16 команд из почти всех филиа-
лов Общества, а это около сот-
ни человек. Некоторые подраз-
деления выставили даже по две 
команды. Приятно было видеть 
среди участников, облаченных в 
камуфляж и уверенно держащих 
в руках пейнтбольные маркеры, 
представительниц прекрасного 
пола. Соперникам предстояло 
разработать тактику «боя», по-
стараться остаться «живыми», то 
есть незапятнанными краской, и 
захватить базу противника. 

В результате нескольких от-
борочных этапов в финал выш-
ли четыре команды: «Акулы» 
Управления связи, «Легион-22» 
Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских от-
ложений, «Суровые ландыши»  
Уренгойского газопромыслового 
управления, «Молния»  Управ-
ления материально-технического 
снабжения и комплектации. По 
итогам игр, которые продолжа-
лись несколько часов до самого 

вечера, «Акулы» вырвали победу 
у своих соперников и стали ли-
дерами соревнований. На втором 
мес те — «Легион-22», «бронза» 
— у «Суровых ландышей». 

По словам участников состя-
заний, пейнтбол — это возмож-
ность снять стресс и получить 
огромную дозу адреналина, а 
также проверить себя. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

— Отдых за городом у людей ак-
тивный, поэтому частота неболь-
ших травм в этот период возраста-
ет. Около 50 процентов всех травм 
у застрахованных приходятся на 
переломы, ушибы и растяжения, а 
всевозможные раны и порезы за-
нимают примерно 25 процентов 
несчастных случаев. 

Особо стоит поговорить о лет-
нем детском травматизме. По ста-
тистике более 90 процентов травм 
дети получают за пределами шко-
лы. С началом летних каникул 
вероятность несчастных случаев 
среди несовершеннолетних тра-
диционно возрастает. В теплое 
время года дети и подростки ве-
дут более активный образ жизни, 
выезжают на природу и, в целом, 
гораздо чаще оказываются без 
контроля со стороны взрослых. 

В мае-июне количество при-
обретаемых полисов страхования 
детей возрастает в полтора-два 
раза. Однако в большинстве слу-
чаев речь идет о коллективном 
страховании юных спортсменов 
на период летних сборов или при 
отъезде в лагеря отдыха. Что ка-
сается страхования детей по ини-
циативе самих родителей, то пока 
это явление не получило широко-
го распространения. В целом, по 
экспертным оценкам, в России от 
несчастных случаев страхуются 
не более пяти процентов детей. 

Договор страхования преду-
сматривает защиту на случай 
временного расстройства здоро-
вья, инвалидности или смерти в 
результате телесных поврежде-
ний, переохлаждений, ушибов, 
ранений, переломов, вывихов, 

сотрясений головного мозга, от-
равлений и других неблагоприят-
ных событий. При наступлении 
страхового случая компания про-
изведет фиксированную выпла-
ту — определенный процент от 
страховой суммы в зависимости 
от характера и степени причинен-
ного вреда. 

Чем выше страховая сумма, 
тем больше размер выплаты при 
какой-либо травме. Средства вы-
даются в течение 10-15 дней по-
сле получения документов. Они 
помогут компенсировать затраты 
на качественные медпрепараты, 
восстанавливающие процедуры. 
Например, при выборе в СОГАЗ 
страховки «Персона эконом» при 
страховой сумме 300 тысяч руб-
лей родитель получит 15 тысяч 
рублей страхового возмещения, 
если ребенку диагностируют 
перелом пальца или сотрясение. 
Полис при этом будет стоить 
три тысячи рублей и действовать 
целый год. При необходимости 
страхования ребенка только на 
время каникул можно выбрать 
продукт «Персона универсаль-

ный» и оформить договор, напри-
мер, только на три месяца.

Полис от несчастного случая 
действует и за рубежом. Если 
травма случилась за границей и 
получена медпомощь по поли-
су выезжающих за рубеж, то по 
приезду можно претендовать на 
фиксированную выплату по дого-
вору страхования от несчастных 
случаев, собрав необходимые до-
кументы.

При всем этом страховаться в 
СОГАЗ работникам «Газпром до-
быча Уренгой» просто и удобно. 
Сотрудники компании прокон-
сультируют по всем вопросам 
добровольного страхования по 
круглосуточному бесплатному 
телефону для привилегирован-
ных клиентов 8-800-333-66-35. 
А на портале www.corp.sogaz.ru 
можно самостоятельно рассчи-
тать стоимость полиса с учетом 
специальных условий для со-
трудников ООО «Газпром добы-
ча Уренгой». 

По материалам 
страховой компании СОГАЗ

Официальный праздник — День молодежи — отметили  
в прошедшие выходные по всей стране. Молодые сотрудники 
Общества «Газпром добыча Уренгой» не остались от события  
в стороне и провели этот день активно, весело, спортивно.   
В субботу состоялась командообразующая игра, а в воскресенье — 
соревнования по пейнтболу.

В летний период возрастает количество обращений клиентов 
по страхованию от несчастных случаев, отмечают в компании 
СОГАЗ. Рассказывает начальник отдела урегулирования 
убытков по страхованию от несчастных случаев и страхованию 
путешественников АО «СОГАЗ» Марина БЫСТРИЦКАЯ:

ЭКЗАМЕНЫ НА СПЛОЧЕННОСТЬ И МЕТКОСТЬ

ЗАСТРАХОВАН — ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН

Во время боя каждый начеку

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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7ОТДЫХ В РОССИИ

КУРОРТ В ГОРАХ СОЧИ
Один из лучших всесезон-
ных курортов страны — Гор-
но-туристический центр ПАО 
«Газпром» в Красной Поля-
не — предлагает сотрудникам 
корпорации и дочерних компа-
ний, а также членам их семей 
отдых по специальным ценам. 

Природа Сочинского националь-
ного парка, где расположен Гор-
но-туристический центр «Газ-
пром», дарит колоссальный заряд 
энергии. Чистый горный воздух, 
целебный климат, потрясающие 
панорамы Кавказа, заповедные 
леса, красивейшие водопады. До-
бавьте к этому уют и комфорт ве-
ликолепных номеров, бодрость 
от эффективных тренировок, 
умиротворение после полезных 
процедур в спа-комплексе, оздо-
ровление в медицинском центре 
и наслаждение гастрономически-
ми шедеврами любимой кухни — 
и вы получите шикарный отпуск 
для всей семьи!

Отдыхать в Горно-туристи-
ческом центре «Газпром» хо-
рошо в любое время. Летом 
можно подняться в горы, прогу-
ляться по альпийским лугам, за-
няться скандинавской ходьбой, 
побывать в этно-центре «Хаски», 
устроить заезды на квадроциклах 
и велосипедах, сыграть в боль-
шой теннис на площадке с ви-
дом на горы или полюбоваться 
снежными вершинами из откры-
того 50-метрового бассейна. Пла-
вать в нем — одно удовольствие. 
В дневное время вы любуетесь 
горными склонами, в вечернее — 
звездным небом. 

Особой популярностью у гос- 
тей пользуется экскурсионный 
маршрут на канатных дорогах 
«Панорама Красной Поляны» с 
остановками на известном Лыж-
но-биатлонном комплексе «Ла-
ура» и горных приютах (1440 и 
1660 метров над уровнем моря). 
Во время тура открываются жи-
вописные ландшафты Аибгин-
ского хребта и вид на вершину 
горы Чугуш — самую высокую 
точку республики Адыгея. 

Еще одна достопримечатель-
ность курорта — самая длинная 
и быстрая канатная дорога типа 
«3S». Трехканатная дорога дер-
жится всего на пяти опорах, одна 
из которых достигает 78 метров 
(аналогов такой конструкции нет 
даже на европейских курортах!), 
а каждая кабина рассчитана на 
перевозку 30 человек. Во время 
подъема возникает ощущение, 
что вы парите над горами. От вы-
соты и необыкновенно сказочных 
панорам — открывается шикар-

ный вид на горы и поселок Крас-
ная Поляна — захватывает дух!  

Зимой на курорте — горно-
лыжный сезон. В туристическом 
центре «Газпром» с середины  
декабря до конца марта работают 
23 трассы всех уровней сложно-
сти: и для новичков, и для опыт-
ных горнолыжников. Перепад 
высот составляет 1110 метров (с 
1660 до 550 метров). Многие го-
сти по праву считают Горно-ту-
ристический центр «Газпром» 
лучшим курортом для обучения 
катанию в Красной Поляне. Это 
связано с идеальной подготовкой 
всех трасс и наличию специаль-
ного склона для детей.

ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
КУРОРТА
В состав Горно-туристического 
центра «Газпром» (Красная По-
ляна) входят «Гранд Отель Поля-
на» 5*, «Пик Отель» 4*, «Поляна 
1389 Отель и Спа» 4*, медицин-
ский центр, Общественно-куль-
турный центр «Галактика», 
«Альпика-Сервис», Лыжно-биат-
лонный комплекс «Лаура», ком-
плекс канатных дорог. 

Каждый из трех фешенебель-
ных гостиничных комплексов 
производит впечатление даже на 
самых искушенных гостей: здесь 
есть все для приятного и ком-
фортного отпуска всей семьей. 
Богатый номерной фонд (ком-
фортабельные номера, коттеджи 
и шале), оздоровительный спа-
центр, детские клубы и отлич-
ные рестораны. Плюс крытые и 
открытые подогреваемые бас-
сейны, теннисный корт, трена-
жерные залы, спортивные пло-
щадки. Для проведения форумов, 
конгрессов, корпоративных ме-
роприятий — конференц-залы и 
бизнес-центры вместимостью от 
20 до 200 человек.

В Красной Поляне гостинич-
ные комплексы Горно-туристи-
ческого центра «Газпром» выгод-
но отличает большая охраняемая 
территория. Для каждого гостя 
это гарантия безопасного отдыха, 
уважение к личному простран-
ству и отсутствие суеты. Кроме 
того, гостиничные комплексы ку-
рорта славятся своим живопис-
ным расположением и собствен-
ным парком, в котором богато 
представлена флора Кавказского 
заповедника. Летом можно на-
слаждаться нежными аромата-
ми роз, магнолии, гортензии, ро-
додендрона, кипарисовика, тиса, 
кедра, илекса, японских кленов. 

Общественно-культурный 
центр «Галактика» — без преуве-
личения, один из самых необыч-
ных комплексов в России. В «Га-
лактике» космический масштаб 
развлечений для всей семьи: ак-
вапарк и открытый бассейн с ши-
карным видом на горы, ледовая 
арена, кинотеатр  с залами 3D и 
5D, боулинг, бильярд, танцую-
щий фонтан, купольный планета-
рий, интерактивные детские клу-
бы «Космодром» и «Умникум», 
где ребята могут отправиться в 
виртуальное путешествие в кос-
мос и самостоятельно провести 
увлекательные опыты по физике.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В ГОРАХ
Кроме того, здесь работает совре-
менный медицинский центр, обо-
рудованный по последнему слову 
техники. Он расположен на высо-
те 1389 метров над уровнем моря 
— в уникальном климатическом 
месте, благоприятном для вос-
становления сил. 

Диагностика, санаторно-ку-
рортное и реабилитационно-вос-
становительное лечение, профи-
лактика различных заболеваний 
— направлений работы медицин-

ского центра несколько. Кроме 
того, здесь расположен первый 
в Южном федеральном округе 
центр хирургии кисти, работают 
кабинеты физиотерапии, кардио-
логии и стоматологии. 

Специальные предложения 
— программы разной продолжи-
тельности и интенсивности, вклю-
чающие в себя консультации с вра-
чами и экспертами-диетологами, 
фитнес-тренировки на тренаже-
рах, спа-программы с массажами 
и посещением бальнеологическо-
го комплекса, смогут удовлетво-
рить любые потребности.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ SPA-ЦЕНТР
Горно-туристический центр «Газ-
пром» — единственный в России 
курорт, присоединившийся к элит-
ной сети клуба V 35. Швейцар-
ская косметическая линия Valmont  
объединяет лучшие спа самых фе-
шенебельных отелей мира. Опыт-
ные специалисты предложат уни-
кальные программы оздоровления 
и отдыха или составят для вас ин-
дивидуальную программу с уче-
том особенностей и потребностей  
организма. 

Горно-туристический центр 
«Газпром» предлагает сотруд-
никам ООО «Газпром добыча  
Уренгой» и членам их семей от-
дых со скидкой на проживание  
15 процентов. Для членов проф- 
союза ПАО «Газпром» скидка на 
проживание составляет 20 про-
центов (подробности по телефо-
ну 8 (862) 259-59-59).

Подробную информацию о 
курорте и специальных предло-
жениях можно узнать по телефо-
ну +7 (862) 259-55-95 и на сайте: 
polyanaski.ru

По материалам сайта 
Горно-туристического центра 
ПАО «Газпром»
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z  z  z 
Коллектив производственного отдела по добыче и 
подготовке к транспорту газа администрации Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Светлану Владимировну РОБУ.

z  z  z
Коллектив Нефтегазодобывающего управления  
Общества поздравляет с днем рождения 

Дмитрия Александровича КОЛЕСНИКОВА,
Руслана Рашитовича САЙФУЛЛИНА,
Николая Николаевича ТИЩЕНКО.

Коллективы общежитий № 25, 
№ 26 Управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков Об-
щества выражают искренние 
соболезнования Елене Алек-
сандровне Жилиной в связи со 
смертью 

МУЖА. 

z  z  z 
Коллектив службы охраны окружающей среды  
Инженерно-технического центра Общества позд- 
равляет с днем рождения

Гульнару Акмаловну УСМАНОВУ.
z  z  z 

Коллектив ГКП-8 УГПУ Общества поздравляет с 
днем рождения

Андрея Владимировича ЛАПТЕВА. 

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» поздрав-
ляет с днем рождения

Александра Юрьевича КОРЯКИНА.

z  z  z 
Клуб неработающих пенсионеров «Третий 
возраст» поздравляет с юбилеем 

Марину Федоровну ЖУКОВУ,
Леонида Петровича ЮРИНА,
Нину Антоновну ЗБАРСКУЮ.
А также с днем рождения —
Татьяну Михайловну ГУМЕНЯК,
Владимира Александровича ДЕРЕЗУ.

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

Марию Юрьевну ХАМИДУЛЛИНУ.

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

Рустама Баяновича АХМАТДИНОВА,
Романа Олеговича ВЛАДА.

Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Василия Петровича ПАВЛЮКА,
Ивана Владимировича ГРОТЕВИЧ,
Владимира Васильевича 
ЛАВРЕНЕНКОВА,
Александра Владимировича ЖУКОВА,
Галину Владимировну ЮХТАНОВУ,
Ильшата Асхатовича АХМЕТОВА.

Администрация и профсоюзный комитет Управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков Общества  
поздравляют с юбилеем 

Татьяну Александровну ЛЕНДЕЛ,
Александра Алексеевича ПУХА.

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

Александра Григорьевича ДЫННИКОВА,
Виктора Сергеевича СЕРОКУРОВА.

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

Михаила Александровича ГЛЕБОВА,
Ирину Олеговну КАПЛИЙ,
Елену Александровну ДОДОБАЕВУ,
Сергея Владимировича ЯКУШЕВА.

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А УГПУ Общества поздрав-
ляет с днем рождения 

Александра Александровича СВЕТЛИЧНОГО,
Валерия Владимировича МАКСИМЕНКО.

Коллективы общежитий № 25,  
№ 26 УЭВП Общества поздрав-
ляют Виктора и Юлию ПЕРЕ-
ВОЗЧИКОВЫХ с рождением 
дочки! 

Пусть растет здоровой, кра-
сивой, счастливой, а на жизнен-
ном пути будут сопровождать 
вера, надежда  и любовь!

Вернуть бы тех, кого забрали 
                                          небеса… 
И к ним на крыльях ангела 
                                        сорваться, 
чтоб посмотреть в любимые 
                                                 глаза
И больше никогда не расставаться. 

Почувствовать тепло их, наконец, 
В объятия надолго окунуться… 
Услышать тихий стук живых 
                                              сердец 
И кончиками пальцев рук 
                                        коснуться. 

Остаться навсегда в счастливом 
                                                 мире 
И никогда не приходить туда, 
Где в одинокой серенькой 
                                          квартире 
Настигла нас и развела судьба…   
              *     *     *
Ей больно смотреть, 
Ей больно мечтать. 
Как душу согреть 
Не знает опять. 
Ей больно дружить, 
Скрывая любовь, 
Сердца  не будить,  
Останавливать кровь. 
Ей больно хотеть, 
Не ведая  ласки… 
Украдкой смотреть, 
Улыбаться с опаской… 
Ей больно гореть, 
Мечтать и молчать. 
Скажи мне, ответь, 
Зачем так страдать?

Сабина САФАРОВА, 13 лет

Пусть жизнь вам дарит яркие страницы:
Свершений, творчества, надежды, доброты.
Пусть планы ваши все осуществятся,
И вдохновляют новые мечты!


