
В своем обращении Алексей 
Миллер отметил, что 2021 год, 
как всегда оказался для компа-

нии рекордным: «Новые рекорды 
в производстве, новые рекорды в 
поставках газа, новые рекорды в 
финансовых показателях. И мы 
с вами в этом году уверенно под-
твердили, что являемся лидером 
мирового энергетического рынка. 

В этом году объем потребле-
ния газа в мире вырос на 150 мил-
лиардов кубометров. При этом 
«Газпром» удовлетворил более 
чем на треть этот дополнитель-
ный спрос своим дополнитель-
ным производством. Мы в этом 
году добудем на 62,2 миллиарда 
кубометров газа больше, чем в 
прошлом, и выйдем на уровень 
годовой добычи 515 миллиардов 
кубометров. Это лучший показа-
тель за последние 13 лет.

Конечно же, самое важное для 
нас – это стабильные, надежные 
поставки газа нашим российским 
потребителям. Объем поставок 
на внутренний рынок в 2021 году 
по сравнению с прошлым годом 
увеличится на 29,7 миллиарда 
кубометров. Как вы понимае-
те, это очень серьезный вклад в 

социально- экономическое разви-
тие страны».

На совещании состоялось вру-
чение государственных наград 
работникам ПАО «Газпром», в их 
числе – представители коллекти-
ва Общества «Газпром  добыча 
Уренгой». Указом Президента РФ 
звания «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышлен-
ности Российской Федерации» 
удостоены Юрий Афанасов, 
оператор по добыче нефти и газа 
цеха по добыче газа, газового кон-
денсата, нефти № 2 Нефтегазодо-
бывающего управления, и Сергей 
Рубцов, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и 
автоматике газового промысла  

№ 15 Уренгойского газопромыс-
лового управления. 

В завершении встречи Алексей 
Миллер поблагодарил всех за до-
бросовестный труд, ответственное 
и неравнодушное отношение к сво-
ему делу и поздравил с приближаю-
щимися праздниками: «В 2022 году 
работы будет даже больше, чем в 
2021, поэтому – новых рекордов, 
новых успехов, новых достижений. 
Поздравляю вас с наступающим 
Рождеством и Новым годом! Толь-
ко вперед, только к новым победам! 
И, как мы в заключение говорим в 
«Газпроме», продолжим работу».

Елена ЛАВРОВА
Фото Михаила САВИНОВА
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С 20 декабря начальником Управле-
ния технологического транспорта 
и специальной техники Общества 
«Газпром добыча Уренгой» назна-
чен Тимофей ЧЕРНЯВСКИЙ. 

по будням слушайте 
кОРпОРАтивНыЕ НОвОсти

генеральный директор 
ооо «газпром добыча Уренгой» 
александр КоРЯКин принял 
участие в праздничном 
селекторном совещании, которое 
в канун нового года и Рождества 
провел председатель правления 
пао «газпром» алексей МиЛЛеР.

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин вручает высокую награду Сергею Рубцову

На селекторном совещании
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Правление ПАО «Газпром» одобрило 
Стратегию цифровой трансформации  
акционерного общества (Группы «Газ
пром») на 2022–2026 годы.

Отмечено, что «Газпром» активно занимает-
ся разработкой и внедрением передовых цифро-
вых технологий. Сегодня специализированные 
программные комплексы и технологии цифро-
вого моделирования широко интегрированы по 
всей производственной цепочке «Газпрома» и 
позволяют эффективно управлять бизнес-про-
цессами добычи, транспортировки, хранения и 
распределения углеводородов.

Стратегия цифровой трансформации на-
правлена на дальнейшее повышение гибко-
сти управления бизнесом, создание новых 
направлений для его развития, а также рост 
эффективности и безопасности производства.

В основе целевой архитектуры стратегии 
– создание Единой модели данных компаний 
Группы «Газпром», которая будет интегриро-
вана с Национальной системой управления 
данными.

На базе этой Единой модели с помощью 
цифровых платформ будут выстроены циф-
ровые экосистемы газового, нефтяного и 
электроэнергетического бизнеса. Каждая 
платформа – это группа специализированных 
ИТ-решений и сервисов, объединенных еди-
ной нормативно-справочной информацией.

Одна из таких платформ, создаваемых в 
рамках стратегии, обеспечит взаимодействие 
с национальными информационными систе-
мами. При этом в ряде случаев «Газпром» 
выступает в качестве пилотного объекта 
внед рения. Например, «Газпром» входит в ра-
бочую группу по реализации пилотного про-
екта Федеральной налоговой службы России 
по интеграции информационных систем ком-
паний-участников налогового мониторинга с 
информационной системой налоговой служ-
бы – АИС «Налог-3».

Некоторые цифровые платформы уже в 
стадии разработки. Так, ведется деятельность 
по созданию Единой цифровой платформы 
управления инвестиционными проектами. 
Для участников инвестиционного процесса, 
включая подрядные организации, будет со-
здано единое цифровое пространство с на-
бором ИТ-решений и цифровыми информа-
ционными моделями объектов для управления 
проектом на всех стадиях реализации.

«Газпром» создает «цифровые двойники» 
– виртуальные копии действующих произ-
водственных объектов и систем. Такая копия 
повторяет необходимые характеристики ори-
гинала для прогнозирования его работы в раз-
личных сценарных условиях. При разработке 
«цифровых двойников» активно используют-
ся технологии искусственного интеллекта, 
извлекающие знания из «больших данных», 
генерируемых технологическими объектами.

Отмечено, что при реализации Стратегии 
цифровой трансформации ПАО «Газпром» 
(Группы «Газпром») будет обеспечиваться 
преимущественное использование отече-
ственных решений.

Вопрос о проекте Стратегии цифровой 
трансформации ПАО «Газпром» (Группы 
«Газпром») будет внесен на рассмотрение Со-
вета директоров компании.

Управление информации ПАО «Газпром»

приоритетом метрологической службы Об-
щества является соблюдение обязательных 
требований в области обеспечения един-

ства измерений. Это, в свою очередь, – важное 
условие для эффективности в производствен-
ной деятельности газодобывающего предпри-
ятия. Измерения – значимый элемент управле-
ния качеством продукции, улучшение которого 
невозможно без совершенствования эталонной 
базы, внедрения современных методов измере-
ний и новейшего оборудования.

Так, для усовершенствования процесса по-
верки средств измерений (СИ) расхода жидко-
стей и сокращения времени на проведение та-
ких операций в арсенале метрологов компании 
появилась новая поверочная установка УПСЖ-
ПРО. С помощью этого комплексного оборудо-
вания можно воспроизвести расход измеряемой 
среды, определить ее массу или объем весовы-
ми устройствами или расходомерами-счетчика-
ми жидкости, которые используются в качестве 
эталонных. Кроме того, установка позволяет 
градуировать, калибровать и поверять разно-
образные средства измерений.

Процесс поверки СИ на новом оборудова-
нии осуществляется в автоматическом режиме 
– все необходимые данные оператор получает 
на свой компьютер. А современное автономное 
программное обеспечение установки позволя-
ет проводить все требуемые операции. Однако 
не стоит, конечно, забывать, что реализация 
любого проекта невозможна без человеческого 
фактора. В данном случае – профессионализма, 
знаний, умений и творческого подхода метро-
логов Общества. Под руководством одного из 
лучших специалистов предприятия по сред-
ствам измерения расходов, опытного мастера 
лаборатории Александра Афанасьева УПСЖ-
ПРО установили слесари по КИПиА Дмитрий 
Логинов и Алексей Московских. Коллектив 

проделал большую работу по подготовке поме-
щений, сборке, настройке и конфигурированию 
программных компонентов установки.

В цехе метрологического обеспечения по-
стоянно растет объем выполняемых работ и 
расширяется список производственных задач, 
но вместе с этим повышается и уровень ответ-
ственности. Впрочем, к этим профессиональ-
ным вызовам сотрудники лаборатории готовы 
всегда. Уверенное освоение нового оборудова-
ния еще раз показало высокий уровень компе-
тенций персонала Управления автоматизации 
и метрологического обеспечения, способность 
коллектива решать сложные производственные 
задачи.

Внедрение установки УПСЖ-ПРО позволит 
расширить область аккредитации и добавить в 
нее выполнение поверки расходомеров-счет-
чиков жидкости, преобразователей расхода и 
счетчиков жидкости, водосчетчиков, расходо-
меров-счетчиков жидкости комплектов тепло-
счетчиков. Все эти приборы активно эксплуа-
тируются на объектах Общества, а их поверка 
ранее выполнялась сторонними организациями. 
Теперь же эту процедуру проводят специа листы 
ООО «Газпром добыча Уренгой», что не только 
существенно снижает расходы предприя тия, 
но также сокращает время нахождения средств 
измерений на поверке, что особенно важно в 
короткий летний межотопительный период. 
Смело можно говорить о том, что метрологи-
ческое обеспечение производства вышло на 
новый уровень и напрямую повышает качество 
продукции, что, в свою очередь, в значительной 
степени определяет успех предприятия в усло-
виях конкурентного рынка.

Подготовил к печати 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

ноВости пао «газпРоМ»

Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике Дмитрий Логинов и Алексей Московских

поВеРЯть по-ноВоМУ В сфеРе цифРоВых техноЛогиЙ

одно из обязательств общества «газпром добыча Уренгой» – обеспечивать стабильное качество 
продукции, гарантировать ее соответствие требованиям потребителей и законодательства. 
Эффективность производства напрямую зависит от количества и качества измерений, с помощью 
которых контролируются не только технологические параметры, но также характеристики 
и свойства добываемого углеводородного сырья. именно за достоверность контроля и точность 
измерений в обществе отвечают специалисты цеха метрологического обеспечения Управления 
автоматизации и метрологического обеспечения.

2 БУдни фиЛиаЛоВ
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В то время, когда в нашей 
стране происходили самые 
разные экономические и по-

литические реформы, коллектив 
предприятия, а точнее, его нефте-
газодобывающего филиала, попол-
нился опытными специалистами, 
приехавшими на тюменский Край-
ний Север с Сахалина. Там, на 
Дальнем Востоке, условия добычи 
нефти схожи с уренгойскими. Как 
мы знаем, «черное золото» Боль-
шого Уренгоя отличается высоким 
содержанием парафинов. 

Сегодня, спустя десятилетия, 
на производственном объекте Об-
щества в круглосуточном режиме 
идет добыча сырой нефти, по-
путного нефтяного и природного 
газа, газового конденсата. «Чер-
ное золото» извлекается из недр 
Уренгойского месторождения не-
сколькими способами с использо-
ванием современных технологий. 

Профессиональный коллектив 
промысла, численность которого 
порядка 180 человек, отвечает за 
добычу углеводородного сырья, 
подготовку нефти и попутного 
нефтяного газа, утилизацию по-
путного неф тяного газа. За годы 
деятельности сотрудники цеха 
добыли 8,41 миллиона тонн неф-
ти, 9,54 миллиарда кубометров 
попутного неф тяного газа, 50,36 
тысячи тонн нестабильного кон-
денсата, 0,712 миллиарда кубо-
метров природного газа.

В своем поздравлении ру-
ководству и сотрудникам про-

мысла генеральный директор  
ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
Александр Корякин отметил: 
«Коллектив цеха по добыче газа, 
газового конденсата, нефти № 2 
Нефтегазодобывающего управ-
ления достойно несет трудовую 
вахту, опираясь на знания, мно-
голетний опыт и корпоративные 
традиции. Желаю крепкого здоро-
вья и благополучия в семьях, беза-
варийной работы и новых профес-
сиональных достижений!»

Соб. инф. 
Фото Михаила САВИНОВА

Уважаемые работники ООО «Газ
пром добыча Уренгой»!

Акционерное общество «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накоп-
ления» информирует, что по 
всем вопросам о средствах пен-
сионных накоплений следует 
обращаться в единый справоч-
но-информационный центр по 
телефону официальной горячей 
линии – 8 (800) 7008585 (на тер-
ритории Российской Федерации 
звонок бесплатный).

* * *

Бухгалтерия администрации 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
сообщает о наличии неполучен-
ных выплат у неработающих пен-
сионеров. 

Граждан, указанных в спис-
ке, их родственников, законных 
представителей или тех, кто 
имеет контакты с ними, просят 
обратится в кабинет 311 Аппа-
рата управления по адресу: ули-
ца Железнодорожная, 8. Список 
размещен на сайте компании 
urengoy-dobycha.gazprom.ru, 
 раздел «Пресс-центр», далее – 
«Объявления». 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону  
8 (3494) 948552. 

на конкурс в этом году были 
поданы 46 коллективных 
договоров, в конце ноября 

Президиум утвердил победи-
телей. В предыдущие два года 
основной документ, представ-
ляющий интересы уренгойских 
газодобытчиков, был также отме-
чен дипломами первой степени 
среди профсоюзных организаций 
в нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

– Участие в данном конкурсе  
престижно и почетно. А победа 
– это, несомненно, показатель 
правильно выстроенного соци-
ального партнерства, которое 
создает производственную и 
социальную стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Мы очень благодарны нашему 
социальному партнеру в лице 
генерального директора Алек-
сандра Юрьевича Корякина за 

конструктивный и взвешенный 
подход в решении вопросов, свя-
занных с реализацией льгот, 
гарантий и компенсаций, закре-
пленных в Коллективном догово-

ре Общества. И, конечно, – это 
планомерная и целенаправлен-
ная работа актива профсоюз-
ной организации в структурных 
подразделениях и трудовом кол-

лективе в целом. Надо уметь 
слушать и слышать работни-
ков, и тогда все задачи будут по 
плечу, – отметил председатель 
профсоюзной организации Об-
щества Иван Забаев. 

Также министр энергетики 
Российской Федерации  Николай 
Шульгинов направил благо-
дарственное письмо в адрес  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
за победу в ежегодном отрасле-
вом конкурсе. 

Напомним, что в августе дей-
ствие Коллективного договора 
компании было продлено до кон-
ца 2024 года. Каждый пункт это-
го документа, все закрепленные 
в нем социальные обязательства 
имеют огромное значение для 
стабильной деятельности пред-
приятия. Главная задача проф-
союзной организации «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» со-
стоит в обеспечении высокого 
уровня социальной защиты ра-
ботников, в решении актуальных 
вопросов, касающихся условий 
труда, предоставления льгот и 
гарантий, в контроле за выпол-
нением Коллективного догово-
ра Общества «Газпром добыча 
Уренгой». 

Соб. инф.

объединенная первичная профсоюзная организация «газпром добыча Уренгой профсоюз» удостоена 
диплома первой степени «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе в 2021 году» 
за победу в конкурсе общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей, 
промышленности и строительства.

дата В истоРии пРедпРиЯтиЯ оБъЯВЛениЯ

наш КоЛЛеКтиВныЙ догоВоР – 
ЛУЧшиЙ В отРасЛи!

социаЛьное паРтнеРстВо 3

здесь доБыВают нефть!

Ровно тридцать один год 
назад, в декабре 1990-го 
введен в промышленную 
эксплуатацию цех по добыче 
газа, газового конденсата, нефти 
№ 2 нефтегазодобывающего 
управления общества «газпром 
добыча Уренгой» (на снимке).
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Выбор профессии для Валерия Николае-
вича оказался предопределенным еще в 
детстве, когда он ходил на работу с отцом 

– единственным электромехаником на весь по-
селок. На подстанции нередко случались по-
ломки, и мальчик наблюдал, как папа соверша-
ет маленькое волшебство, возвращая жителям 
свет в домах. Уже лет в двенадцать он начал 
помогать отцу в работе, например, крепить 
проводку, что немало способствовало росту 
авторитета в глазах местных ребят.   

Окончив техникум, молодой специалист на-
чал трудиться в качестве электромонтажника 
крупного запорожского предприятия. 

– Физическая нагрузка оказалась немалой, 
много приходилось работать руками, – вспоми-
нает собеседник. – Были определенные норма-
тивы, например, поставить энное количество 
розеток в день, и если их не выполнил, зарплату 
полностью не получишь. Но никто не жало-
вался, трудились с энтузиазмом, пели песни на 
стройках. Получал большое моральное удовлет-
ворение, ведь верилось, что мы строим светлое 
будущее, и я вношу в это дело свой вклад.

В начале девяностых уже опытный профес-
сионал перебрался на Север, в рядах коллек-
тивов нескольких предприятий обслуживал 
стройки, котельные, буровые, вагон-городки. 
Когда работал в тресте «Уренгойремгаз», 
возводил воздушные линии электропередач 
вдоль улицы Магистральной, которые много 
лет обеспечивают освещение дороги к аэро-
порту – воздушным воротам газовой столицы. 

– Часто приходилось выезжать на газовые 
промыслы, – рассказывает Валерий Николае-
вич. – Ремонтировали двигатели и насосные 
станции, укладывали провода в металличе-
ские трубы, устанавливали силовые шкафы. 
Много в чем пришлось разбираться. Класс 
опасности на таких объектах высокий, это 
вам не жилой дом. Например, кабели можно 
прокладывать лишь в определенных местах. 
За годы побывал практически на всех газовых 
промыслах – и ближних, и дальних. 

После расформирования треста Валерия 
Большакова пригласили в Управление по эксп-
луатации вахтовых поселков, и вот уже четыр-
надцать лет он обеспечивает бесперебойное 
функционирование электрического оборудова-
ния в административных зданиях нашей компа-
нии. Это нам иногда кажется, что техника рабо-
тает сама по себе, а ведь внимания требует все 
– от розеток до вентиляцион ных систем. Регу-
лярно проводится ремонт помещений, который 
влечет для энергетиков дополнительные забо-
ты. Нужно допустить подрядчиков к работам, 
обеспечить их безопасность, принять готовый 
результат… Зато потом обслуживать обновлен-
ное оборудование проще и приятнее.

Будучи высококлассным спе циалистом, Ва-
лерий Николаевич успешно участвует в кон-
курсах профессионального мастерства. Не раз 
становился лучшим в своем филиале, занимал 
призовые места на уровне Общества. Заметно, 
что эти мероприятия он вспоминает с удоволь-
ствием:

– Организаторы молодцы, подходят к делу 
творчески, придумывают новые задания, с ко-
торыми нелегко справиться. Например, нужно 
«оживить» манекен – с таким у себя в Управ-
лении мы не сталкиваемся. Или собрать схему 
реверсивного электропривода с асинхронным 
двигателем, причем учитывается не только 
время выполнения, но и эстетика, красота 
сборки. Табличку повесил не туда, куда нужно, 
– уже минус балл. Так что побеждают в кон-
курсе действительно лучшие из лучших.

Регулярно в начале зимы Валерий Боль-
шаков получает особое задание – украсить 
административное здание Общества «Газпром 
добыча Уренгой» к Новому году. В первый раз 
он смотрел, как это делает коллега, а после 
перевода того в другой филиал уже много лет 
обеспечивает сотрудникам компании празд-
ничное настроение.

– Мы используем три основные позиции, – 
делится специалист. – Это висящие гирлянды, 
«солнышки» и пульсирующая гирлянда «Ме-
теор». Задача не столь проста, как может 
показаться, – нужно соблюдать технологию, 
чтобы получилась красивая спираль. Работа-
ем сразу с двух вышек, так удобнее и быстрее. 
Все украшения безопасного напряжения, на 
24 вольта, поэтому, если даже какой-то ка-
таклизм сорвет их на землю, никто не по-
страдает.

А потом праздничными огнями любуются 
и газодобытчики, и все горожане. Приходят 
фотографироваться коллеги и знакомые, а 
внуки Валерия Николаевича узнают, что эту 
красоту создал их дед. И все понимают – свет 
в наших окнах под надежным присмотром 
энергетиков.  

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

сВет и Радость он пРиносит ЛюдЯМ 
главный праздник сотрудников общества 
«газпром добыча Уренгой», день работников 
нефтяной и газовой промышленности, 
приходится на первое воскресенье 
сентября. однако у представителей многих 
специальностей – автомобилистов, геологов, 
кадровиков и других – есть и собственные 
профессиональные праздники. один из них, 
день энергетика, отмечают 22 декабря. 
о своей непростой, но крайне важной работе 
нам рассказал один из специалистов, 
обеспечивающих промыслы и офисы энергией 
и светом – электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков Валерий БоЛьшаКоВ.

4 22 деКаБРЯ – день ЭнеРгетиКа

Немало умений, терпения и таланта требуется Валерию Большакову в рабочие предновогодние дни

Но результат стоит затраченных усилий!
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две недели назад в Культур-
но-спортивном центре «Га-
зодобытчик» состоялось 

подписание второго Соглашения 
о сотрудничестве между Обще-
ством «Газпром добыча Уренгой» 
и Некоммерческой организацией 
«Благотворительный фонд под-
держки детей Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямине». Это 
означает, что на протяжении и 
следующих трех лет дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья из ямальских семей смогут 
получать жизненно необходимые 
дорогостоящие виды лечения, реа-
билитацию, медицинскую технику 
в том числе и за счет средств, пере-
численных газодобытчиками.

Благотворительный фонд на-
зван в честь древней богини Я 
Мине, о которой говорится в ле-
гендах хантов и ненцев. Несколько 
тысячелетий она охраняет покой 
домашнего очага, записывает судь-

бы людей и покровительствует 
детям. С 2018 года к благородной 
миссии покровительства подклю-
чилась и наша компания. В рамках 
социальной программы «Будущее 
вместе – Добро детям» за прошед-
шее время на счет «Ямине» пере-
числено около 25 миллионов ру-
блей, помощь получили 95 семей, 
в том числе 27 семей сотрудников 
Общества. 

– Я лично благодарю каждого 
работника предприятия за под-
держку программы, за участие 
в этом важном и нужном деле, – 
говорит генеральный директор Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин. – Спасибо 
за ваши добрые сердца, которые 
всегда откликаются на непро-
стые жизненные ситуации людей. 
Благотворительность – это то, 
что нас объединяет, и таких свя-
зующих звеньев должно быть как 
можно больше. 

– Это уникальная практика, 
когда предприятие в лице гене-
рального директора подписывает 
с нами соглашение для реализации 
совместной благотворительной 
программы, ведь в основном ор-
ганизации жертвуют разовые 
суммы, – отметил директор фон-
да Дмитрий Фролов. – Причем 
наше сотрудничество с Обще-
ством «Газпром добыча Уренгой» 
за прошедшие годы значительно 
укрепилось, компания проводит 
много благотворительных акций, 
вносящих весомый вклад в дея-
тельность фонда. От всей души 
хочу выразить благодарность 
генеральному директору и всем со-
трудникам предприятия за актив-
ность и неравнодушие!

За 11 месяцев этого года в адрес 
«Ямине» поступило 830 обраще-
ний, по 770 оказана помощь. Ос-
новных программ две – реабилита-
ция ребят с детским церебральным 
параличом и с психоневрологиче-
скими заболеваниями. Также при-
обретаются медицинские техни-
ческие средства, в первую очередь 
те, которые можно использовать 
в домашних условиях, – ходунки, 
вертикализаторы, тренажеры. Кро-
ме того, фонд закупает за границей 
медицинские препараты, по техни-
ческим причинам не сертифициро-
ванные в нашей стране, но очень 
нужные маленьким пациентам. 

Множество сотрудников наше-
го предприятия уже стали участ-
никами программы «Будущее 
вместе – Добро детям», и часть их 
заработной платы регулярно пе-
речисляется в благотворительный 
фонд. И нет в этом случае незна-
чительного вклада – любой взнос 
становится частичкой большого 
благого дела. 

Напоминаем, что в декабре 
срок действия ранее поданных 

заявлений истекает, поэтому для 
того, чтобы продолжать оказы-
вать поддержку, необходимо на-
писать новое. Бланк размещен на 
корпоративном портале в разде-
ле «Объявления». Разумеется, в 
любой момент к проекту могут 
присоединиться и те, кто раньше 
в нем по каким-то причинам не 
участвовал. 

Чужой беды не бывает. Это 
правило на протяжении многих 
веков остается одним из главных 
постулатов человеческого обще-
ства. И даже скромный вклад в 
благотворительный фонд – это 
большая помощь детям, которым 
самим не справиться, которым 
обязательно нужна опора и по-
мощь сильных. 

Александр БЕЛОУСОВ

На youtudeканале «Новости 
Ямала» вышло интервью с 
 директором Благотворитель
ного фонда поддержки детей 
ЯмалоНенецкого автономно
го округа «Ямине» Дмитрием 
 ФРОЛОВЫМ. В беседе с теле
ведущим он рассказывает о ра
боте, которую проделал фонд за 
прошедшие десять лет, и о том 
насколько важно иметь надеж
ных партнеров, содействующих 
в сборе средств. Нетривиальные 
вопросы и интересные ответы – 
все это в интервью, которое вы 
можете посмотреть по ссылке:

Когда отКЛиКаютсЯ сеРдца

действующее соглашение о сотрудничестве между ооо «газпром 
добыча Уренгой» и некоммерческой организацией «Благотворительный 
фонд поддержки детей Ямало-ненецкого автономного округа «Ямине» 
позволяет работникам предприятия оказывать адресную помощь 
детям с серьезными заболеваниями. Каждый может стать участником 
корпоративной благотворительной программы и помочь юным 
ямальцам в улучшении качества их жизни.

БЛагие деЛа 5

Родители ребят, получавшие в последние годы поддержку за 
счет благотворительных средств, единодушны в своей искрен
ней признательности и фонду, и тем, кто с ним сотрудничает.

– Мы уже неоднократно обращались в «Ямине», – рассказывает 
Елена Мотрич, – и никогда не получали отказ, все проходило успешно 
и оперативно. Замечательно, что существует такая организация, 
помогающая детям с ограниченными возможностями здоровья. И 
спасибо Обществу «Газпром добыча Уренгой», финансовое содей-
ствие которого предоставляет фонду больше возможностей. 

* * *
– Моя семья и дочь Виктория пользовались поддержкой «Ямине» и 

получили только позитивные эмоции, – делится Олег Потапов. – Там 
всегда подскажут, куда можно поехать, расскажут, что для этого 
нужно. Причем необходимая информация есть и на интернет-ресур-
сах: любой желающий может зайти на страницу благотворитель-
ного фонда и ознакомиться со всеми документами, узнать, какую 
помощь можно получить в той или иной ситуации. Огромное челове-
ческое спасибо и фонду, и всем, кто ему содействует!

– В «Ямине» я обращалась для того, чтобы отвезти своих де-
тей именно туда, куда им действительно нужно, где им реально 
помогут, – отмечает Людмила Кравченко. – Ведь государственные 
органы в этом плане очень ограничены: могут отправить ребен-
ка лишь в определенное место по конкретному заболеванию. А 
мои дети – аутисты, и им нужна не медицинская реабилитация, 
а психо-педагогическая коррекция. С помощью благотворительно-
го фонда я отвезла моих ребят именно в то учреждение, которое 
необходимо. 

* * *
– Спасибо за все! – не скрывает эмоций София Новокрещено-

ва. – Наконец я увидела тех, кому от всей души признательна, и 
смогла лично сказать им слова благодарности. Даже прослези-
лась… «Ямине» помогает нам уже около четырех лет – и ни разу 
не было отказа. Я возила ребенка на реабилитацию в несколько 
медицинских учреждений – в Екатеринбург, в Омск, в Челябинск 
– и вижу огромную пользу от таких поездок. Для нас это очень 
важно: чувствуешь себя гораздо увереннее, смотришь в будущее 
– и не боишься.
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стоит Марии Ивановне вер-
нуться с вахты на ГП-10, и 
из серьезного, сосредоточен-

ного на решении производствен-
ных задач оператора котельной 
она превращается в утонченную, 
женственную, творческую леди. 
Мария Дудик обожает проводить 
время за созданием чего-либо 
красивого. То шкатулку искусно 
разукрасит, то освоит технику аб-
страктной росписи интерьерных 
картин спиртовыми чернилами, 
то художественно оформит дере-
вянные пасхальные яйца. Однако 
больше всего ей нравится деко-
рировать новогодние елочные 
игрушки. 

Творчество всегда начинается с 
идеи, а ее воплощение – уже дело 
техники. Самая первая авторская 
коллекция новогодних шаров Ма-
рии Дудик впечатляет и сейчас. 
Два воркующих красногрудых сне-
гиря, как символы зимы, чистоты, 
верности, красуются на белом фоне 
шара, а его верхушка декорирова-
на бантом из бело-красных лент и 
тесемкой со стразами. Именно с 
такого дизайна новогодних шаров 
и начался творческий путь Марии 
Ивановны. Кстати, сами изделия 
пластиковые, а значит – долгожи-
тели – в отличие от своих хрупких 
стеклянных собратьев. 

– Два дня у меня уходит только 
на грунтовку и полировку поверх-
ности заготовок. Все четыре слоя 
надо тщательно просушить, ина-
че ничего не получится. И только 
после этого можно приступать к 
оформлению, – делится секретом 

изготовления авторского елочного 
убранства героиня нашего пове-
ствования. – Каждый шар – это 
мое детище, я испытываю милли-
он положительных эмоций, пока 
идет созидательный процесс, а 
потом еще столько же, когда пре-
зентую свою работу людям.  

У Марии Дудик уйма твор-
ческих замыслов, а потому кол-
лекция самодельных украшений 
для елки постоянно обновляется. 
Недавно она пополнилась яркими 
игрушками в технике флюид-арт. 
Рисунок каждого шара неповто-
рим. Переливы разноцветных 
акриловых красок создают эффек-
тный космический орнамент, а 
блеск обеспечивается финишным 
слоем из эпоксидной смолы. Есть 
также креативные модели в стиле 
декупаж или точечной росписи. 
Самая же последняя коллекция 
выполнена с применением бы-
стросохнущей меловой краски 
в пастельных тонах. Цвет «пер-
сиковый румянец» удивительно 
гармонирует с оттенком «кремо-
вое облако». Поверхность шаров 
шероховатая, матовая, приятная 
на ощупь. А чтобы краска стала 
несмываемой, мастерице при-
шлось поэкспериментировать с ее 
составом. Игрушки декорированы 
кружевами, фатином и жгутом в 
тон. Такую нежную стильную кра-
соту в магазине точно не купишь! 
А самое главное, что каждый шар в 
единственном экземпляре. Одним 
словом – эксклюзив.

Совсем скоро Новый год, и Ма-
рия Ивановна, только что вернув-

шаяся с производственной вахты, 
торопится успеть пополнить свою 
коллекцию елочных шаров, чтобы 
хватило и друзьям в подарок, и 
стильно нарядить елку в собствен-
ном доме. Мастерица задумала 
создать роскошный набор белых 
перламутровых шаров, инкрусти-
рованных серебристым гипсовым 
декором. 

– На промысле всегда много те-
кущей работы, но чтобы поднять 
себе и всем коллегам настроение, 
мы украсили наше помещение ша-
рами и снежинками, а на подокон-
ник поставили корзинку с новогод-
ней атрибутикой. Тем не менее, 
по-настоящему стремительное 
приближение Нового года я по-
чувствовала только сейчас, когда 
смогла вернуться к своему люби-

мому занятию – художественно-
му творчеству, – признается Ма-
рия Дудик.

Первые в мире елочные шары 
появились в 1848 году, заменив 
яблоки, которые повсеместно ве-
шали на главный символ Нового 
года. С тех пор ни один зимний 
праздник не обходится без ориги-
нальных круглых украшений. Но 
только в самодельных игрушках 
чувствуется частичка любви и ду-
шевной теплоты мастера. Такой 
декор создает в доме особенную 
атмосферу, обогащая его яркими 
дизайнерскими акцентами и осо-
бым образом подчеркивая семей-
ный уют.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

В РУКах – РаБота, В дУше – ноВыЙ год
создавать новогодние игрушки своими руками, изготавливать 
уникальные и неповторимые елочные украшения – очень веселое 
занятие. его можно сравнить с ритуалом, когда в результате 
происходит чудо и в права вступает сказка. Этим видом творчества 
в свободное время уже более десяти лет занимается оператор 
котельной Уренгойского газопромыслового управления общества 
«газпром добыча Уренгой» Мария дУдиК.

6 тВоРЧестВо

Разные техники, разные материалы, но неизменно одно: каждый шар 
мастерица делает с любовью

Украшения могут быть пестрыми или лаконичными, блестящими или матовыми, крупными или небольшими, главное – они создают праздник
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В Чемпионате России по 
игре «Снукер 1 красный», 
который проходил в Тю-

мени с 8 по 13 декабря, спорт-
смены достойно представили 
газодобывающее предприятие, 
став бронзовыми призерами. 
Хорошую игру Артема в его 
возрастной категории отметил 
титулованный спортсмен из 
Санкт-Петербурга, победитель 
Чемпионата России среди муж-
чин Иван Каковский.

Татьяна Истомина также за-
няла почетное третье место на 
Чемпионате России «Снукер 15 
красных». За звание сильнейших 

боролись 15 лучших спортсме-
нов из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Тюменской и Свердловской 
областей.

Не менее результативной ока-
залась игра наших спортсменов 
и на Чемпионате Уральского фе-
дерального округа, проходившем 
с 10 по 13 декабря в Тюмени. 
Бильярдисты снова завоевали 
«бронзу». Таким образом, копил-
ка побед пополнилась пятью ме-
далями.

Соб. инф. 
Фото предоставлено 
тренером ДЮСШ

снУКеР – Это техниКа и ЛогиКа
Бильярдисты татьяна истоМина, тренер детско-юношеской 
спортивной школы «факел» оппо «газпром добыча Уренгой 
профсоюз», и артем истоМин, воспитанник этой школы (на снимке), 
успешно выступили на выездных соревнованиях по снукеру. 

В преддверии череды зимних торжеств поговорим о простых правилах, соблюдение которых сделает новогодние дни запоминающимися 
только самыми хорошими и яркими событиями. пожарная безопасность – это прежде всего профилактика. 

Это Важно!

споРтиВные гоРизонты 7

пУсть пРаздниКи БУдУт БезопасныМи!
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