
С 30 августа началось досрочное голо-
сование на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по Ново уренгойскому одномандатно-
му избирательному округу № 6. 

Избирателю, который в день вы-
боров – 10 сентября – будет от-
сутствовать по месту жительства 
по причине отпуска, команди-
ровки, режима трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнения 
государственных и обществен-
ных обязанностей, состояния 
здо ровья, иных уважительных 
причин, и не сможет прибыть на 
участок, где он включен в список 
избирателей, предоставляется 
возможность проголосовать до-
срочно. Голосование проводит-
ся в участковых избирательных 
комиссиях, входящих в границы 
Новоуренгойского одномандат-
ного избирательного округа № 6, 
с 30 августа по 9 сентября. Время 
работы: с понедельника по пят-
ницу – с 17.00 до 21.00; в выход-
ные дни (суббота, воскресенье) 
– с 10.00 до 18.00; 9 сентября – с 
10.00 до 16.00. При себе необхо-
димо иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации. 

По всем вопросам вы можете 
обратиться в Территориальную 
избирательную комиссию Нового 
Уренгоя по телефонам: 25-52-52, 
25-42-42, 25-50-30.

Соб. инф.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

ВЫБОРЫ-2017

Операторы по исследованию скважин Виктор Гончарук и Константин Северенюк на одном из кустов 
газоконденсатного промысла № 2 Уренгойского газопромыслового управления. Фото Михаила Савинова

НАЗНАЧЕНИЕ

С 29 августа начальником Управ-
ления корпоративной защиты 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» назначен Владимир 
Сергеевич ФИЛИППОВ.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

«Газпром» уверенно укрепляет позиции надежного поставщика 
газа российским и зарубежным потребителям. Это результат мас-
штабной работы компании по развитию ресурсной базы, созданию 
новых центров газодобычи и маршрутов транспортировки газа. Так, 
мы последовательно наращиваем добычу газа на полуострове Ямал. 
Он становится флагманом отечественной газовой промышленности. 
Одновременно идет расширение северного газотранспортного ко-
ридора – главного, самого эффективного маршрута поставок ямаль-
ского газа в центральные регионы России и на экспорт в Северо- 
Западную Европу.    

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке «Газпром» формиру-
ет мощный производственный комплекс. Идет обустройство место-
рождений Сахалина, Якутии и Иркутской области, строительство газо-
провода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода. 

Продолжается реализация крупнейшего социально значимого 
проек та «Газпрома» – газификация российских регионов. Возмож-
ность использования природного газа принципиальным образом улуч-
шает качество жизни людей, особенно на селе. Поэтому мы уделяем 
особое внимание газификации сельской местности. 

Идет работа по развитию рынка газомоторного топлива. Мы  строим 
новые газовые заправочные станции, чтобы как можно больше авто-
владельцев смогли оценить преимущества газа в моторах – самого эко-
номически и экологически эффективного топлива.  

Уважаемые коллеги! 
Коллектив «Газпрома» – это более 467 тысяч человек, искренне 

преданных своему делу. Ваш профессионализм и целеустремленность 
– главная движущая сила «Газпрома», основа настоящих и будущих 
достижений компании. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
 счастья и благополучия. 

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
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С ПРАЗДНИКОМ!
ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой от-
расли, дорогие новоуренгойцы! 

От всей души поздравляем вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности и Днем города!

Традиционно в первые выходные сентября мы отме-
чаем профессиональный праздник работников нефтя-
ной и газовой промышленности и день рождения горо-
да. Эти знаковые события тесно связаны между собой: 
открытие и разработка Уренгойского месторождения 
привели к появ лению на географической карте Нового 
Уренгоя. Масштабные проекты в области добычи углево-
дородов, в том числе и трудовые достижения коллектива  
ООО «Газпром добыча Уренгой», а также других ком-
паний, позволили стать нашему городу энергетическим 
центром Ямала и всей страны. 

Природный газ, как наиболее экологичное и эконо-
мичное топливо, будет востребован во всем мире еще 
долгие годы. У российского топливно-энергетического 
комплекса большой запас прочности. При этом его зало-
гом служат не только значительные резервы газа, нефти 
и конденсата на месторождениях Ямала, но и опыт, мас-
терство и преданность избранному делу новоуренгой-
ских газодобытчиков, ежедневно трудящихся на благо 
энергетической безопасности страны.  

Дорогие друзья, коллеги, примите в эти празднич-
ные дни самые теплые, искренние пожелания удачи во 
всех начинаниях, экономического процветания и разви-
тия! Сибирского вам здоровья, семейного счастья и до-
машнего уюта! Успехов и благополучия нашему Новому 
 Уренгою!

Александр КОРЯКИН, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Игорь ДУБОВ, председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Фото Михаила Савинова
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«Я люблю Новый Уренгой» – арт-объекты с 
этой надписью теперь украшают привокзаль-
ную площадь в южной части города и террито-
рию перед Дворцом спорта «Звездный». 

Напомним, ранее знак размещался в сквере 
«Белые ночи» на Ленинградском проспекте, 
позже горожанам было предложено выбрать но-
вое место для установки инсталляции. Специа- 
листы Общества «Газпром добыча Уренгой» 
провели реставрацию памятного знака, и теперь 
каждый желающий может не только любовать-
ся яркой и символичной композицией, но и сде-
лать оригинальное фото на ее фоне. Это поис-
тине достойный подарок всем жителям газовой 
столицы ко дню рождения любимого города!

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 3

Если немного коснуться исто-
рии праздника, следует 
вспомнить, что торжества 

берут начало с советских вре-
мен. Согласно одним источни-
кам, День работников нефтяной 
и газовой промышленности был 
внесен в перечень памятных 
дат в октябре 1980 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Другие исследователи на-
зывают иную дату – 28 августа 
1965 года, когда тем же государ-
ственным органом был учрежден 
этот профессиональный празд-
ник, приуроченный к столетию 
отечественной нефтяной и газо-
вой промышленности, которое 
в стране отметили в 1964 году 
(начало истории отрасли было 
положено в 1864-м – именно в то 
время на территории современ-
ной Кубани появились первые 
бурильные установки).

Уже тогда, в шестидесятые 
годы прошлого столетия, перед 
нефтяниками и газовиками ста-
вились задачи по увеличению  
добычи углеводородного сырья, 
освоению новых месторождений 
в Западной Сибири, Средней Азии 
и Казахстане, ускорению строи-
тельства магистральных трубо-
проводов. Стали говорить о необ-
ходимости создания в необжитых, 

с суровыми природно-климатиче-
скими условиями районах Запад-
ной Сибири новой крупнейшей 
базы по добыче нефти и газа с 
разветвленной производственной 
и бытовой инфраструктурой. При 
всем этом требовалась не только 
материальная и организационно- 
техническая поддержка отрасли, 
но и поддержка моральная, иде-
ологическая. Поэтому указ Пре-
зидиума «Об установлении еже-
годного праздника «Всесоюзного 
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности», подписан-
ный Анастасом Микояном в авгу-
сте 1965 года, был повсеместно 
встречен с большим одобрением и 
энтузиазмом. 

В советские годы День работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности имел колоссальное 
значение, ведь он стал своеобраз-
ной благодарностью и поддерж-
кой от всей страны за открытие 
новых месторождений и тяжелый 
труд. О работе газовиков и нефтя-
ников слагали песни, снимали ко-
роткометражные и художествен-
ные фильмы. Страна с интересом 
следила за открытием новых кла-
довых, и молодежь стремилась в 
эти профессии, желала трудиться 
геологами, бурильщиками, строи-
телями газопроводов. 

С тех пор прошли десятилетия, 
но значение отраслей ТЭК для 
России по-прежнему велико. Это 
связано с экономической состав-
ляющей в масштабах государства, 
с огромным ресурсным потенциа- 
лом, а также со сформировав-
шимся за годы в данной сфере 
уникальным производственным, 
научно-техническим и кадро-
вым потенциалом. Здесь всегда 
в приоритете профессионализм, 
опыт, техническая грамотность, 
ответственность. И труд каждого 
человека ценен, потому что вклад 
одного работает, в конечном ито-
ге, на общие достижения. 

В нынешнем году ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности почти восемьсот 
сотрудников Общества «Газпром 
добыча Уренгой» отмечены на-
градами различного уровня, что 
подтверждает признание их за-
слуг на трудовом поприще. По-
четных грамот и благодарностей 
Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации удостоены 
19 работников компании. Корпо-
ративными наградами, а именно 
– почетными грамотами и благо-
дарностями ПАО «Газпром» – от-
мечены 23 сотрудника Общес тва. 
Наградами регионального уровня 
– почетными грамотами и благо-
дарностями губернатора ЯНАО 
– поощрены 25 человек. Зако-
нодательное собрание Ямало- 
Ненецкого автономного ок- 
руга наградило 21 сотрудника 
газо добывающего предприятия, а 
администрация Нового Уренгоя – 
17 представителей компании. 
Почетного звания «Ветеран  
ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
в этом году удостоился 51 работ-
ник, и более 600 человек награж-
дены почетными грамотами, 
благодарностями и благодар-
ственными письмами Общества. 

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

В первое воскресенье сентября – в этом году третьего числа – 
в России отмечается День работников нефтяной и газовой 
промышленности. Труд специалистов всех профессий, имеющих 
отношение к отрасли, невероятно важен. От результатов 
деятельности в сфере нефтяной и газовой промышленности 
напрямую зависят бесперебойность работы всех других отраслей 
экономики и комфортность жизни людей. 
В честь профессионального праздника в эти дни проходят 
разнообразные мероприятия и традиционно награждаются самые 
достойные представители своих специальностей.

КО ДНЮ ГОРОДА

ЗА ВЫСОКИЕ ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ГАЗОВОЙ СТОЛИЦЕ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!
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Тишина, которая каждым ле-
том приходит на установки 
комплексной подготовки 

газа и дожимные компрессор-
ные станции, не означает пере-
дышку, а наоборот, говорит о 
пришедшей горячей поре.

– Плановые остановы нужны 
в первую очередь для того, чтобы 
подготовить промысел к зимнему 
периоду – поменять отработав-
шее оборудование на новое, при-
вести остальное в надлежащий 
вид, в целом – провести большой 
комплекс мероприятий для надеж-
ной и безопасной эксплуатации 
всего комплекса в суровых условиях 
Крайнего Севера. Определенную 
часть таких работ мы можем за-
вершить при запущенном промыс-
ле, но есть и такие пункты в на-
ших планах, выполнить которые 
без остановки технологического 
процесса просто невозможно, – 
поясняет заместитель начальника 
цеха газового промысла № 6 Ген-
надий Гудима.

Если некоторые промыслы 
могут останавливаться на срок 
до двух недель – время зависит 
от согласованного в Уренгойском 
газопромысловом управлении 
плана мероприятий и объема не-
обходимых для выполнения ра-
бот, – то «шестой» в этом году 
«затих» всего на неделю. Впро-
чем, и этого времени хватило 

газодобытчикам и представи-
телям подрядных организаций, 
работавших в единой связке, для 
выполнения более тридцати ме-
роприятий.

Работы велись в цехах – в 
частности, были отремонтиро-
ваны участки трубопроводов, 
шпильки на секущих задвижках 
и фасонные изделия – все это как 
раз выполнимо только в усло виях 
останова промысла. В это же вре-
мя активно трудились и на до-
жимной компрессорной станции 
– здесь была проведена полная 
ревизия запорной арматуры, про-
верено и настроено оборудова-
ние блока подготовки топливного 
и пускового газа, осуществлено 
выравнивание свайных основа-
ний технологических коммуни-
каций, а также заменены фильт-
рующие элементы в сосудах под 
давлением.

Не остались без внимания и 
главные «кормилицы» – газовые 
скважины промысла. В фонде 
ГП-6 их числится более семи 
десятков, из которых в работе – 
почти 60. На каждой из них была 
проведена ревизия вентилей и 
при необходимости – их замена, 
еще на трех были установлены 
новые шлейфовые задвижки.

– Наш промысел был оста-
новлен всего на неделю. Это 
 небольшой срок, но благодаря 

слаженной работе коллекти-
ва мы смогли выполнить весь 
комп лекс запланированных ме-
роприятий в срок, – подвел ито-
ги планово- предупредительных 
 работ Геннадий Гудима.

Вот уже несколько дней газо-
вый промысел № 6 вновь вносит 
свою лепту в поставку углеводо-
родного сырья потребителям по 
единой системе газоснабжения. 

После проведенных мероприя-
тий предстоящие холода не спо-
собны будут помешать техноло-
гическому процессу. Благодаря 
совместной слаженной работе 
коллектив УГПУ полностью под-
готовленным встретит наступаю-
щий осенне- зимний период.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Машинисты технологических компрессоров Дмитрий Васильев 
и Владимир Зозуля

Масштабные летние работы были проведены также на дожимной 
компрессорной станции

Оператор по добыче нефти и газа Людмила Паренко

Трудовые будни: планерка с подрядчиками

Лето подходит к концу, темнеет с каждым днем все раньше, тучи 
нависают над городом и тундрой все чаще, а это значит, 
что долгая зима спешно приближается. Для газодобытчиков 
процесс подготовки оборудования к суровым северным холодам 
начался давно – еще когда не сошел прошлогодний снег. 
Плановые остановы промыслов – процесс важный, и потому он 
занимает немало времени, а в целом, на многочисленных объектах 
Уренгойского газопромыслового управления и вовсе растягивается 
на все лето. Одними из последних производственный тайм-аут 
для планово-предупредительных мероприятий взяли работники 
газового промысла № 6.
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Романтика дальних краев, 
Севера… Как много судеб 
ветеранов Уренгоя, начина-

лись именно с этих слов? Уже не 
перечесть. Вот и историю Вик-
тора Викторовича нельзя назвать 
исключением, с небольшой, прав-
да, оговоркой… Уроженец села 
Осьмиговичи Волынской области, 
выпускник Нововолынского тех-
училища по специальности «сле-
сарь контрольно- измерительных 
приборов и автоматики» не успел 
даже пройти производственную 
практику, как был призван в ряды 
советской армии. После возвраще-
ния со службы радиомехаником в 
ракетных войсках стратегическо-
го назначения необходимо было 
определять свое будущее. Решение 
пришло само собой – после увиден-
ного объявления о наборе на курсы 
помощников бурильщика с после-
дующим трудоустройством на Кам-
чатке. Дальние края, невиданные 
земли… Именно об этом тогда меч-
талось молодому Виктору Гончару-
ку. Однако путешествию от одной 
из самых западных точек Союза до 
одной из самых восточных сбыться 
было не суждено – в крае вулканов 
потребность в рабочих отпала. Зато 
пришла другая заявка, пусть немно-
го поближе, но с земель не менее 
романтичных. Если быть точнее 
– из Газ-Сале. В составе группы 
из четырех десятков жадных до 
работы начинающих бурильщи-
ков Виктор Гончарук отправился 
на Крайний Север. Как тогда каза-

лось, к сожалению, но как показало 
время, к счастью, и эта заявка уже 
была неактуальна. Трудовая карье-
ра в роли помощника бурильщика 
началась для Виктора Викторовича 
не в Газ-Сале, а в Уренгойской неф-
тегазоразведочной экспедиции в 
1987 году.

Работа интересная, дающая 
много опыта и неплохой заработок, 
правда, с одним «но» – очень опас-
ная. После трех лет труда в таких 
условиях принято решение – перей-
ти в сферу капитального ремонта 
скважин, благо и знаний о них на-
копилось предостаточно. Так на-
чался новый виток карьеры – уже в 
Объединении «Уренгойгаздобыча». 
А спустя год Виктор Гончарук при-
нимает предложение перевестись на 
второй участок геологической служ-
бы Уренгойского газопромыслового 
управления уже в качестве операто-
ра по исследованию скважин.

Участок, надо отметить, совсем 
не маленький, включающий в себя 
три промысла и более двухсот кус-
тов скважин, добывающих и газ, и 
конденсат. И герой нашего рассказа 
приложил руку буквально к каждой 
из них – любое исследование клю-
чевых параметров скважин, необ-
ходимое для определения режимов 
работы уренгойских «кормилиц», 
– не обходится без участия Виктора 
Гончарука и его напарников.

Огромным опытом и профес-
сионализмом, накопленными за 
26 лет работы на своем участке, 
Виктор Викторович делится с мо-

лодыми коллегами, которых в гео-
логической службе очень много. 
Случается, что с просьбой о совете 
обращаются и в выходные дни, и 
даже через тысячи километров – во 
время отпуска, и всегда есть уверен-
ность – на том конце «провода» бу-
дут даны полезные рекомендации к 
действию. Отношения в коллективе 
– как раз то, чем особенно дорожит 
Виктор Гончарук. И это касается не 
только напарников по бригаде.

– Активнее всего мы сотрудни-
чаем с производственным персо-
налом ближайших промыслов. И 
на моей памяти еще не было си-
туации, когда бы они отказывали 
в помощи или содействии, все же 
работать приходиться в сложных 
«полевых» условиях, и случиться 
здесь может все, что угодно. Так 
что работаем, как это называет-
ся, «плечом к плечу», выручая друг 
друга, ведь все понимают, что мы 
делаем одно дело, и от нас зависит 
насколько комфортно и легко бу-
дет работаться нашим коллегам, 
– делится Виктор Викторович.

Такие преданность своему делу 
и профессионализм опытного 
оператора по исследованию сква-
жин не могли остаться незаме-
ченными. В преддверии профес-
сионального праздника Виктор 
Гончарук был отмечен благодар-
ностью от Министерства энерге-
тики Российской Федерации за 
добросовестный труд.

Кстати, Виктора Викторовича 
мы встретили не на офи циальной 
церемонии, в костюме, а на одном 
из кустов скважин после выпол-
нения им очередного рабочего за-
дания. Оформивший пенсию, он 
исправно продолжает нести свою 
трудовую вахту. И пока дочь учит-
ся в университете, а сын постига-
ет азы наук в школе, его мастер-
ство продолжит приносить пользу 
Уренгой скому газопромысловому 
управлению и всему Обществу. А 
потом можно будет вернуться и к 
воплощению мечты о посещении 
Камчатки, которая за многие и мно-
гие годы никуда не исчезла…

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

С 8 по 15 сентября в Сочи пройдет 
традиционная летняя Спартакиада 
ПАО «Газпром». До нее осталась 
ровно неделя, и спортсмены Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» 
уже отправились в Анапу и Сочи 
– для завершения тренировочного 
цикла и подготовки к соревнова-
тельным дням. 

Как рассказала ведущий специа-
лист аппарата при руководстве 
Евгения Аксенова, в нынешней 
Спартакиаде примут участие во-
семь команд, представляющих 
наше газодобывающее предприя-
тие в шести видах спорта – пла-
вание, легкая атлетика, футбол, 
волейбол, шахматы, гиревой 
спорт. Также в этом году, помимо 
состязаний по основным дисцип-
линам, состоятся тестирования 
комплекса ГТО.

Учебно-тренировочные сбо-
ры для основной делегации 
спортсменов Общества прохо-
дят в Анапе на базе Лечебно- 
оздоровительного комплекса 
«Витязь», где есть все условия 
для скорейшей акклиматизации 
и активной подготовки коман-
ды. Пловцы для финальных тре-
нировок отправились в Сочи, а 
представители компании, кото-
рые будут бороться за звание 
победителей в тестировании 
комплекса ГТО, вылетят к месту 
Спартакиады в конце следую-
щей недели.  Кстати, в нынеш-
нем году в команде Общества 
много новых спортсменов, ко-
торые впервые едут на корпо-
ративные соревнования столь 
высокого уровня. Но при этом 
они настроены оптимистично и 
в своих силах уверены. 

– Настроение самое боевое, 
все ребята готовы выложиться 
максимально, – говорит Марсель 
Гатауллин, представитель коман-
ды Общества по футболу. – Перед 
нами ставятся конкретные за-
дачи, и мы будем работать на их 
выполнение. 

Отметим, что в общей слож-
ности в Спартакиаде примут 
участие около трех тысяч спорт-
сменов из 28 дочерних обществ 
и организаций «Газпрома». В 
течение недели на спортивных 
объектах Сочи будет разыграно 
180 комплектов наград, из них 
в командном первенстве – 23, 
в личном – 157.  Соревнования 
пройдут на четырех спортивных 
площадках, а торжественная це-
ремония закрытия летней Спар-
такиады и чествование победи-
телей состоятся 14 сентября в  
СК «Адлер-Арена». 

Юлия СЕМЕНОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ СПАРТАКИАДА 5

День работников нефтяной и газовой промышленности отметят как свой праздник очень многие 
жители нашего города. Свой вклад в большое дело разработки Уренгойского месторождения в той 
или иной степени вносят тысячи специалистов самых разных направлений. Но для некоторых этот 
день станет по-настоящему особенным. Как история освоения крупнейшего из расположенных на суше 
месторождения в свое время начиналась с одной разведочной скважины – Р-2, так и сегодня мощные 
потоки голубого топлива со ставшего уже легендой Большого Уренгоя начинаются с каждой из тысяч 
«кормилиц», пробуренных в нашей земле. За тем, чтобы они исправно выполняли свою работу, следят 
сотни сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой», среди которых много опытных, мастеровитых 
специалистов, достойных продолжателей традиций ветеранов-первопроходцев и ориентиров 
для молодого поколения газодобытчиков. Один из таких – Виктор ГОНЧАРУК (на снимке), оператор 
по исследованию скважин с профессиональным стажем, насчитывающим более четверти века.

РАБОТАЯ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ НАВСТРЕЧУ ЛЕТНЕМУ
ПРАЗДНИКУ СПОРТА



Газ Уренгоя № 34 (2569) 1 сентября 2017 г. 

Стартовали торжества ранним 
утром на привокзальной пло-
щади Коротчаево, что очень 

символично, ведь история района 
началась с поселка железнодорож-
ников. Вместе с ветеранами желез-
нодорожного транспорта, предста- 
вителями руководства города и 
Ямальской железнодорожной ком 
пании губернатор округа Дмит- 
рий Кобылкин открыл памятный 
знак.  Им стала автомотриса – ва-
гон с собственным двигателем. 
На данном транспорте (модель 
АС-1 № 780) в семидесятых го-
дах прошлого столетия Дмитрий  
Коротчаев с группой коллег осу-
ществлял инспекционные поездки 
по строящейся магистрали.  Теперь 
автомотриса стала символом и 
украшением района, а рядом с ней 
участники акции высадили не-
сколько кедров и березок.

Следующее важное событие 
прошло уже в жилом районе – гу-
бернатор вручил ключи от квартир 
нескольким десяткам новоселов 
– совсем недавно в Коротчаево 
сдали в эксплуатацию   красивую 
современную пятиэтажку. 

Официальное открытие празд-
ника состоялось на центральной 
площади района. С краткой по-
здравительной речью выступил 
глава города Нового Уренгоя Иван 

Костогриз, а от Городской Думы 
жителям Корочаево передал по-
здравления депутат Алексей Уса-
тых, главный врач Медико-сани-
тарной части Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

В насыщенную программу дня 
рождения района вошло множе-
ство развлекательных, познава-
тельных, музыкальных и спортив-
ных мероприятий – карнавальное 
шествие, велогонка, фестиваль 
национальных подворий, флэш-
мобы и концертные программы. 
С праздником горожан поздрави-
ло и Общество «Газпром добыча 
Уренгой». Ярким и незабывае-
мым подарком от газодобываю-
щего предприятия стала популяр- 
ная спортивно-игровая программа 
КСЦ «Газодобытчик» «Террито-
рия спорта». За победу в эстафе-
те, которая проходила прямо на 
открытом воздухе, боролись две 
команды юношей. Настоящим 
«гвоздем» мероприятия стало пре-
одоление большой надувной поло-
сы препятствий.  Задание трудное 
– и борьба между соревнующи-
мися разгорелась нешуточная! Ко-
ротчаевская молодежь с честью 
выдержала испытания, и команды 
получили в качестве приза сладкие 
подарки и памятные кубки от газо-
добывающей компании.

– Погодные условия сегодня 
поистине экстремальные, – отме-
тила Елена Величко, заведующая 
постановочной частью КСЦ «Га-
зодобытчик», – ветер, дождь… 
Но все ребята молодцы, и мы рады 
поздравить наших друзей с их за-
мечательным праздником!

Гуляния в честь дня рождения 
района Коротчаево продолжались 
до глубокого вечера. Яркой за-
вершающей точкой юбилея стал 
праздничный салют. 

Елена КАЛИНИНА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

6

У КОРОТЧАЕВО – ЮБИЛЕЙ
ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В минувшие выходные район Нового Уренгоя – Коротчаево – отметил 
свой сороковой день рождения. В торжественных мероприятиях 
приняли участие первые руководители Ямало-Ненецкого 
автономного округа и газовой столицы, другие многочисленные 
гости. Общество «Газпром добыча Уренгой» преподнесло подарок 
горожанам в части организации культурно-массовой программы 
– эстафета «Территория спорта» с большой надувной полосой 
препятствий стала настоящим сюрпризом для молодежи.

Автомотриса стала памятным знаком

«Территория спорта» в гостях у коротчаевцев

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ К НАЧАЛУ СЕЗОНА. АФИША

Вчера, 31 августа, в выставочном зале Куль-
турно-спортивного центра «Газодобытчик» 
состоялось открытие фотовыставки «Беречь 
природы дар бесценный». Данная экспозиция 
организована в рамках Года экологии, объяв-
ленного в России и ПАО «Газпром» для того, 
чтобы привлечь внимание людей нашей огром-
ной страны к проблеме сохранения природы, 
сбережения флоры и фауны, ответственного 
отношения человека к окружающему его миру. 

На экспозиции представлены как фотора-
боты, которые знакомят посетителей с уни-
кальной российской природой и живописными 
уголками Крайнего Севера, так и кадры, отра-
жающие реальные проблемы, существующие 
сегодня в сфере экологии. 

Выставка продлится до конца сентября. 
Справки по телефонам: 94-10-06; 94-11-12.

Соб.инф.

ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА
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Работники промыслов тоже всегда готовы поддержать экологическую инициативу. Для коллектива ГП-1 Уренгойского газопромыслового управления 
субботник – хороший повод сделать место своей работы еще опрятнее. Мусора, как такового, на территории объектов промысла не найдешь, 
но убрать сухую растительность и опавшую листву – дело нужное, ведь они мешают возобновлению зеленого покрова. Ухожено, зелено и очень чисто – 
таков здесь результат «зеленой субботы»

В числе тех, кто всегда активно поддерживает различные экологические проекты и мероприятия – работники 
УДП Общества «Газпром добыча Уренгой». Сотрудники детского сада «Росинка» тоже откликнулись на призыв 
и, вооружившись инвентарем, вышли на территорию дошкольного учреждения. Субботник состоялся!

Вот какие аппетитные ягодки 
уродились в маленькой тепличке 
«Росинки»

Поддерживая «зеленый» городской проект, газодобытчики оказывают помощь в оформлении аллеи у корпуса родильного отделения Центральной 
городской больницы.  Силами работников Управления по эксплуатации вахтовых поселков уже высажены деревья – кедры, березки и рябины, 
а накануне ребята из экологического отряда Общества привели территорию будущего маленького парка в порядок. Напомним, торжественная 
закладка аллеи состоится 3 сентября

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» считается 
одним из самых массовых природоохранных мероприятий в стране 
и проводится с 2013 года. Ежегодно неравнодушные новоуренгойцы, 
городские организации, газодобывающие компании и предприниматели 
становятся участниками этого масштабного события. Ведь нет ничего 
сложного в том, чтобы, взяв в руки лопату, грабли и другой нехитрый 
инвентарь, сделать чистым хотя бы небольшой участок – себе и другим 
людям на радость. Вспомним слова Маленького принца Антуана 

де Сент Экзюпери: «Есть такое правило. Встал по утру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету…» Это 
несложно, если каждый будет считать планетой хотя бы свой город. 
Несложно и очень правильно!
В минувшую субботу сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой» 
наравне с другими горожанами проводили генеральную уборку 
на территориях объектов компании и участвовали в городской акции 
по высадке деревьев.

ПРИВЕДЕМ В ПОРЯДОК ПЛАНЕТУ
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8 ГОД ЭКОЛОГИИ В ПАО «ГАЗПРОМ»

Я РИСУЮ НЕБО, Я РИСУЮ СОЛНЦЕ!
Экологическую культуру прививать нужно с самого детства. Например, 
недавно я наблюдала такую картину. На улице у магазина стоял рядом 
с продуктовой тележкой папа и увлеченно разговаривал по телефону. 
Тут же топтался его сын – мальчонка возрастом не более двух лет – 
и деловито сопя, освобождал от обертки шоколадное яйцо. Зажав 
в руке фольгу, он обернулся по сторонам, и, очевидно, не обнаружив 
в зоне досягаемости контейнера для мусора, приблизился к ничего 
не подозревающему отцу и аккуратно тоненькими пальчиками засунул 
обертку со следами шоколада папе в задний карман брюк… Не знаю, 
что было дальше с брюками и папой, но я от души порадовалась тому, 
что воспитание у малыша самое правильное. Он не будет бить бутылки 
в лесу и оставлять после себя горы мусора у реки или озера. А когда пойдет 
в детский сад, ему наверняка расскажут еще больше о том, как прекрасен 
и хрупок окружающий нас мир. 
В детских садах Управления дошкольных подразделений экологическому 
воспитанию уделяется особое внимание – проводятся тематические 
занятия, конкурсы и праздники, на маленьких огородах выращиваются 
овощи, а еще наши дошколята умеют природу рисовать… И получается 
это у них великолепно! Даша Зубакина, 5 лет (детский сад «Снежинка»)

Катя Хлебникова, 7 лет (детский сад «Росинка»)

Марина Белова, 4 года (детский сад 
«Родничок»)

«Осенний дождь». Костя Барбашин, 6 лет (детский сад «Золотая рыбка»)

Артем Федоров, 5 лет (детский сад «Родничок») «Золотая осень». Вероника Крупенина, 5 лет 
(детский сад «Золотая рыбка») 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА, работы предоставлены детскими садами Управления дошкольных подразделений


