ГАЗ УРЕНГОЯ

№ 15 (2806) 22 апреля 2022 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

на встречах с коллективами
На этой неделе прошли встречи
руководства «Газпром добыча
Уренгой» во главе с генеральным
директором Общества
Александром КОРЯКИНЫМ
с представителями трудовых
коллективов, работающих
вахтовым методом. Диалоговыми
площадками стали вахтовые
жилые комплексы отдаленных
промыслов Уренгойского
нефтегазоконденсатного
месторождения.

В

рабочей поездке также приняли участие заместители
генерального директора по
направлениям деятельности, руководители филиалов Общества,
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» Иван Забаев.
Открытый разговор участников
производственного процесса –
одна из устойчивых корпоративных традиций, которая доказала
свою эффективность в ходе
многолетней практики. Прямое
общение способствует обеспечению всесторонней и достоверной
информированности персонала,
оперативному решению насущных вопросов, сохранению стабильной работы газодобывающего
комплекса.
В формате «вопрос – ответ»
были раскрыты такие актуальные
темы, как организация труда и заработной платы, обучение и развитие персонала, автоматизация
производства, совершенствование
моделей специальной одежды и

На самые важные вопросы зала отвечали Александр Корякин и Иван Забаев

обуви, жилищное и медицинское
обеспечение, организация питания в вахтовых жилых комплексах, выполнение пунктов Коллективного договора на 2022-2024
годы. Также обсуждался вопрос о
перспективе деятельности газодобывающего предприятия в новых
экономических и политических
условиях.
– Со времен освоения месторождения уренгойские газодобытчики сильны тем, что вне
зависимости от обстоятельств
последовательно и планомерно
следуют к намеченной цели. Высокий профессионализм и сплоченность нашей команды всегда
были и остаются залогом успешной работы предприятия. Я уверен, коллектив готов к решению
задач любой сложности, в прио-

ритете у нас остаются добросовестный труд, соблюдение правил
безопасности на производстве,
развитие рационализаторской
деятельности, ответственность
каждого на своем рабочем месте, –
подчеркнул Александр Корякин.
Уренгойские газодобытчики в
штатном режиме выполняют плановые задания по добыче и подготовке к транспорту газа, газового
конденсата и нефти. Параллельно
проводятся реконструкция и модернизация действующих производственных мощностей, строительство и ввод в эксплуатацию
новых объектов, в том числе в
рамках разработки ачимовских
горизонтов УНГКМ.
Елена ЛАВРОВА
Фото Владимира БОЙКО

Интерес к таким встречам в коллективах традиционно высок. Газодобытчикам всегда есть, о чем спросить руководителей

Издается с 13 июня 1980 года
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
Первый уренгойский газ

Сегодняшний день – особенная
дата в корпоративном календаре
ООО «Газпром добыча Уренгой»:
22 апреля 1978 года в промышленную эксплуатацию была введена
УКПГ-1 Уренгойского газопромыслового управления Общества,
и в систему магистральных трубопроводов был подан первый
уренгойский газ.
– Строительство и эксплуа
тация первого промысла были
бесценным опытом и лучшей
производственной «школой» для
уренгойских газодобытчиков, сам
же промысел стал настоящей кузницей кадров для предприятия. Выражаю благодарность коллективу
за стабильную работу, сохранение
корпоративных традиций и значимый вклад в устойчивое развитие
компании, – отметил генеральный
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин,
поздравляя газодобытчиков.
Коллектив ГП-1 на протяжении
сорока четырех лет обеспечивает
надежную и безаварийную работу «первенца» Большого Уренгоя.
Стабильно выполнять плановые
показатели по добыче углеводородного сырья позволяют мастерство,
ответственность, большая самоотдача каждого из 122 работников.
В коллективе трудятся ветераны
– операторы по добыче нефти и
газа Марина Павлова и Владимир
Шелудченко, машинист технологических компрессоров Марат Яркеев, слесарь по КИП и А Александр
Калиткин, слесарь по ремонту технологических установок Александр
Иванов. В то же время новаторы
активно занимаются разработкой
и внедрением рационализаторских
предложений, что значительно
улучшает технологический процесс
и дает существенный экономический эффект.
Сегодня общий эксплуатационный фонд газового промысла № 1
насчитывает 85 скважин. Добыча
природного газа ведется из сеноманской и валанжинской залежей
Уренгойского месторождения. Бескомпрессорный этап здесь продлился дольше, чем на соседних объектах – первая очередь дожимной
компрессорной станции введена в
эксплуатацию в 1994 году, а спустя
два года – 2-я очередь ДКС-1.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ДКС-11В. МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА
В этом году дожимному комплексу Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения исполнится 35 лет.
В свое время «первооткрывательницей» в декабре 1987 года стала ДКС на сеноманском газовом промысле № 3.
Сегодня производственный комплекс Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча
Уренгой» насчитывает уже 20 дожимных компрессорных станций. И в ближайшем будущем их количество будет
расти. Только в этом году планируется сдача двух ДКС на валанжинских установках комплексной подготовки газа.
Одна из масштабных строек сейчас полным ходом идет на газоконденсатном промысле № 11.

А

ктуальность и перспективы
дожимного комплекса для
газодобытчиков сложно переоценить, и с каждым годом его
значимость только возрастает.
Изначально на устьях газовых
скважин пластовое давление составляло около 120 атмосфер,
соответственно, энергии пласта
было достаточно для обеспечения подачи газа в межпромысловый коллектор и далее к головным компрессорным станциям
без ДКС. Со временем пластовое
давление уменьшилось, тогда и
началось активное строительство дожимных компрессорных
станций, которые компенсируют
понижение давления. Когда давление снижалось еще больше,
вводились вторые ступени ДКС.
Поначалу это были сеноманские
дожимные компрессорные станции, а с 2004 года настала пора
масштабных строек сначала первых, а затем и вторых ступеней
валанжинских ДКС.
– Главными задачами дожимного комплекса становятся поддержание объемов газа для обеспечения требуемых депрессий на
пласт и параметров работы газовых и газоконденсатных скважин,
а также поддержание величин параметров давления и температуры газа на уровнях, необходимых
для проведения процесса осушки и очистки газа на УКПГ, для
осуществления технологического
процесса подготовки скважинной
продукции к транспорту. Именно

Ведущий инженер по ДКС и СОГ ГКП-11 Евгений Портнягин и ведущий
инженер производственно-диспетчерской службы УГПУ Денис Коростылев
на строительной площадке новой дожимной компрессорной станции

объекты дожимного комплекса сегодня обеспечивают возможность
подачи плановых объемов газа в
межпромысловый коллектор и
транспортировки голубого топлива до головных компрессорных
станций, – комментирует заместитель начальника Уренгойского
газопромыслового управления по
ДКС и СОГ Игорь Белявин.
Теперь настало время и для
возведения станции на Ен-
Яхинском месторождении, добычей углеводородного сырья из
которого заняты газодобытчики
ГКП-11. Строительство началось в прошлом году. Сейчас на
огромной площадке ежедневно
трудятся до полутора тысяч ра-

«До» и «после». Процесс возведения газоперекачивающих агрегатов

ботников – представителей подрядных организаций, кроме того,
задействовано до 120 единиц техники. На территории новой ДКС
к вводу в эксплуатацию готовятся
19 объектов. Среди них – шесть
газоперекачивающих агрегатов
ГПА-10-ДКС-09 «УРАЛ» мощностью 10 МВт каждый, цех очистки газа, установка подготовки
топливного газа, две установки
охлаждения газа, утилизационная
насосная станция, современный
производственно-эксплуатационный блок и даже собственная
котельная.
– Конструктивно дожимная компрессорная станция на
УКПГ-11В не сильно отлича-

ется от недавно введенных в
эксплуатацию вторых очередей
ДКС-2В и ДКС-5В. Например,
здесь так же используются газоперекачивающие агрегаты нового поколения ГПА-10-ДКС-09
«Урал» с высоким уровнем автоматизации. Однако есть и свои
нововведения. Так, на уже запущенных объектах аппараты
воздушного охлаждения газа
модульно входят в состав компрессорного цеха, а на новой
ДКС установки охлаждения газа
вынесены на отдельные участки, – отмечает ведущий инженер
производственно-диспетчерской
службы УГПУ Денис Коростылев. – Кроме того, здесь впервые
будут функционировать собственная котельная и отдельная
азотная станция для работ по
продувке технологического оборудования и трубопроводов от
валанжинского газа.
Строительство ведется с непосредственным участием персонала Уренгойского газопромыслового управления – инженеров и
специалистов из производственных отделов филиала, а также
работников самого газоконденсатного промысла № 11. В числе
их задач – контроль выполнения
монтажных и других мероприятий, своевременное выявление
недостатков и координация действий строителей непосредственно с заказчиком – ООО «Газпром
инвест». Как и на других объектах Общества, на ход проведения
работ повлияла непростая эпидемиологическая ситуация. В частности, на пике распространения
коронавирусной инфекции из-за
обязательных карантинных мер
наблюдался недостаток людских
ресурсов, а также перебои с поставками оборудования. Сейчас
эти трудности остались позади,
и к лету подрядчики готовы перейти к самой активной стадии
строительства.
Сдача объекта в опытно-промышленную эксплуатацию намечена на конец этого года. Для
обслуживания новой дожимной
компрессорной станции в Управлении будет дополнительно набран персонал: машинисты технологических компрессоров, слесари
по КИП и А, электромонтеры по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-сантехники и ремонтники. На период трудовой смены их разместят в новом
вахтовом поселке, строительство
которого сейчас ведется неподалеку от ГКП-11.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
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ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
В Линейном производственном управлении межпромысловых
трубопроводов Общества «Газпром добыча Уренгой» состоялся
конкурс профессионального мастерства. За звание «Лучший монтер
по защите подземных трубопроводов от коррозии» боролись
тринадцать работников. Экспертная комиссия выявила победителя
и призеров. Мы же решили рассказать об этом событии на страницах
газеты словами тех, кто принимал в нем непосредственное участие.
Павел ПОПУЗИН, победитель
конкурса профмастерства 2022
года, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии:
– Чтобы стать профессионалом, я сначала приобрел основательные знания в новоуренгойском техникуме, успешно прошел
требуемую практику в Линейном
производственном управлении и
получил приглашение на трудоустройство. Вот уже 15 лет я защищаю трубопроводы от коррозии. Приобретенный за эти годы
опыт помог мне выйти в лидеры
на конкурсе профессионального
мастерства.
Четыре раза я участвовал в
таких соревнованиях и четыре
раза побеждал. Секрет успеха – в
большой подготовительной работе. Причем, основной упор – на
теоретическую часть. За полтора
часа участникам состязаний надо
ответить на три десятка сугубо
профессиональных вопросов.
Если хорошо сдать теорию, то
велик шанс на победу. Практика
уже не имеет решающего значения, ведь там разрыв между конкурсантами обычно составляет
всего пару баллов.
Во второй части экзамена мы
выполняли техническое обслуживание станции катодной защиты с имитациями возможных неисправностей, встречающихся в
полевых условиях, которые надо
было выявить и устранить на тренировочном стенде. Из множества таких неисправностей мне
нужно было найти определенные
– места обрыва анодных дренажных кабельных линий и пробитые диоды в блоках совместной
защиты неисправности станции.
Ничего сложного. Однако ребята, которые работают недавно
и впервые принимали участие
в конкурсе, очень волновались,
хоть и достойно справились с заданиями.
Мне в этом году удалось набрать 28 из 30 баллов за теоретический тест и 30 из 30 баллов
за практическую часть. После
объявления результатов нам
предоставили список правильных ответов на вопросы теоретического экзамена. Каждый
участник смог проанализировать личные ошибки. Мы все
потом их дружно обсуждали,
давали разъяснения тем, кто не

до конца понял суть того или
иного вопроса.
Теперь буду готовиться к
участию в конкурсе на уровне
ПАО «Газпром». Его, правда,
переименовали в фестиваль. Он
пройдет осенью в Москве. У
меня будет время подготовиться
к этим серьезным состязаниям,
когда вернусь из летнего отпуска.
Однажды я уже боролся за
пальму первенства на высочайшем корпоративном уровне. В
соревнованиях, которые проходили в Челябинске, принимали
участие около пятидесяти человек. Там теоретическая часть состояла из сотни вопросов и изобиловала различными ГОСТами.
Мне тогда не удалось войти в
тройку лидеров. Надеюсь в этом
году подготовиться основательно
и улучшить результат.
Алексей ПОПОВ, представитель конкурсной комиссии,
мастер службы электрохимической защиты:
– В нашей службе трудятся
22 человека, 19 из которых представляют редкую специальность
монтера по защите подземных
трубопроводов от коррозии. В других филиалах Общества «Газпром
добыча Уренгой» таких сотрудников нет. Монтеры эксплуатируют установки катодной защиты.
Они же производят контрольные
электроизмерения на подземных
трубопроводах, следят за коррозионной активностью грунта. Такого

Главный энергетик – начальник отдела главного энергетика Общества
Дмитрий Лапаев вручил диплом победителю конкурса Павлу Попузину

специалиста в белом воротничке за
кабинетным столом не встретишь.
Его рабочее место – в тундре.
Для конкурса было составлено
220 вопросов на основе нормативных документов, инструкций.
А вот ответы на них монтеры должны были найти сами в
специализированной литературе. Подготовительный процесс
сплотил коллектив. Опытные
сотрудники помогали новичкам,
разъясняли, дружно обсуждали.
Билеты формировались в строгой
секретности, чтобы избежать
утечки информации. Жюри оценивало, в первую очередь, правильность ответов, а также скорость прохождения этапа. На 30
баллов из 30-ти с теорией никто
из конкурсантов не справился.

Ведущий инженер по электрохимической защите Сергей Обидин наблюдает
за тем, как монтер Сергей Свирщ выполняет практическое задание

Где-то поторопились и невнимательно прочитали вопрос, где-то
сказалось волнение.
Что касается практической части, то она проходила так: представители экспертной комиссии
имитировали на стенде неисправность, которую монтерам
надо было выявить и устранить.
Надо сказать, что конкурсанты
легко справились с этим этапом
и почти все – на максимальный
результат. Борьба шла на равных.
Ведь с такими производственными задачами наши специалисты
сталкиваются ежедневно.
За звание лучшего монтера состязались 13 человек. Это
почти весь коллектив службы,
кроме тех, кто был в отпуске, на
межвахте или не был допущен к
состязанию в связи с маленьким
стажем работы.
По итогам конкурса лучшим
стал Павел Попузин. На втором
месте – Игорь Черников, третий
результат у Руслана Казакова.
Специальным дипломом отмечен
Сергей Жорник.
Конкурс профмастерства – это
не только соревновательный момент, но и время оценки личных
компетенций. После таких проверок знаний повышается качество и производительность труда
узконаправленных специалистов,
главная задача которых – борьба с коррозией, продление срока безаварийной эксплуатации
подземных коммуникаций газотранспортной системы страны.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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Наша сила – в единстве
Работники ООО «Газпром
добыча Уренгой» вновь массово
откликнулись на призыв
оказать гуманитарную помощь
пострадавшим гражданам
Донецкой и Луганской народных
республик.

П

рием гуманитарного груза осуществлялся на базе
Культурно-спортивного цент
ра «Газодобытчик». В отличие
от первой такой акции, которая
прошла около месяца назад, для
нынешнего мероприятия МЧС
России подготовило рекомендации по сбору необходимых
товаров. Это было сделано для
удобства организаторов, откликнувшихся неравнодушных горожан и самих адресатов гуманитарной помощи. Так, согласно
новым инструкциям, посылки
следует формировать индивидуальными пакет-наборами, куда
входят продукты и средства первой необходимости из расчета
шесть-семь килограммов на коробку. В перечне содержимого
– 16 позиций: бакалея, продукты
длительного хранения, предметы личной гигиены.
– Сотрудники нашего предприятия активно участвуют не
только в жизни Общества, но и
в жизни города, округа и страны. Они неравнодушные, отзывчивые, всегда готовы прийти на
помощь. Генеральный директор
компании Александр Корякин
обратился к коллективу с просьбой принять посильное участие
в формировании гуманитарного
груза для жителей ДНР и ЛНР.
Как и в первый раз, помощь была
собрана в кратчайшие сроки.
Благодарю газодобытчиков и их
близких за активную гражданскую позицию, – сказал Андрей
Чубукин, заместитель генерального директора по управлению

Хоккейный клуб «Факел» – активный участник акции

Людям нужны участие и поддержка

персоналом Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Благотворительную акцию всем
составом поддержал хоккейный
клуб «Факел». Кроме того, упаковки с гуманитарной помощью
дополнили рисунками. Яркими
красками, пожеланиями добра и

Акцию поддержали и воспитанники Управления дошкольных подразделений

мира воспитанники детских садов
Управления дошкольных подразделений Общества выразили свою
поддержку адресатам груза.
В общей сложности коллективы компании собрали около
28 тонн гуманитарной помощи.
Семь грузовиков прибыли в го-

Иван ЗАБАЕВ, председатель ОППО «Газпром добы
ча Уренгой профсоюз»:
– На призыв о помощи
откликнулись и филиалы
Общества, и неравнодушные люди, получившие рассылку по корпоративной
почте. В первый раз мы
отправили четыре машины
продуктов и товаров первой необходимости, сейчас объем собранного груза
намного больше. Это не
просто акция или мероприя
тие, это душевный порыв.
Мы способны помогать друг
другу, сопереживать, и в
этом, наверное, наша сила.
Семен КУРДЮМОВ, начальник Нефтегазодобывающего управления:
– Хоккей объединяет людей, города и страны, и клуб
«Факел» не мог остаться
в стороне в тот момент,
когда наша помощь так необходима. Мы внесли свой
посильный вклад в общее
дело и считаем это своим
долгом. Это правильно –
протянуть руку тем, кто
оказался в непростой жизненной ситуации.
родской централизованный пункт
сбора, и уже в четверг транспорт
отправился в Ростовскую область,
где все необходимое распределят
между эвакуированными жителями народных республик. Таким
образом, в пункте назначения
порядка 3 700 человек получат
наборы от новоуренгойских газодобытчиков.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

Весь груз собран, сложен и аккуратно упакован
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ПОСЛЕДНИЙ АККОРД ЗИМЫ
В прошедшие выходные состоялись заключительные матчи чемпионата
по хоккею с шайбой Общества «Газпром добыча Уренгой». В финале
скрестили клюшки сборные самого крупного филиала предприятия,
Уренгойского газопромыслового управления, и трехкратного победителя
турнира – Управления связи. Но обо всем по порядку.

О

собенности климата Крайнего Севера в полной мере
располагают к занятиям
зимними видами спорта. Поэтому неудивительно, что новоуренгойские снегоходчики много лет
входят в число лидеров на всероссийских турнирах, извилистая
пригородная лыжня в погожие
дни регулярно собирает бодрых
физкультурников всех возрастов,
а поклонники коньков заполняют
городские катки. В почете и игра
настоящих мужчин – хоккей. Поддерживая любовь сотрудников
к бескомпромиссным баталиям
на ледовых площадках, руководство нашей компании и ОППО
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» ежегодно проводят корпоративный чемпионат по хоккею с
шайбой.
В сезоне 2021-2022 девятый по
счету турнир проводился по новой
формуле, в три круга. На протяжении нескольких месяцев шесть команд из Аппарата управления Общества и его филиалов выявляли
четверку лучших, которые стали
участниками полуфиналов.
В солнечные апрельские дни,
когда тающие сугробы настойчиво рекомендовали менять зимний
гардероб на что-то полегче, газодобытчики на несколько месяцев
прощались и с хоккейной амуницией. Расставание получилось
ярким, ведь завершающие игры
сезона прошли в напряженной и
результативной борьбе.
Первую пару полуфиналистов
составили представители УГПУ
и УТТ и СТ. Газодобытчики сразу взяли инициативу в свои руки
и прижали соперника к собственным воротам. Транспортники
хладнокровно оборонялись, а в
одной из контратак даже открыли
счет. Эта неудача не повлияла на
настрой сборной УГПУ, она наращивала давление и за несколько
минут забила трижды. На протяжении всей встречи активность
хоккеистов не снижалась и принесла крупный результат – 12:2 в
пользу газодобытчиков.
Во втором полуфинальном
матче на льду сошлись дружины
Нефтегазодобывающего управления и Управления связи. Игра
получилась более закрытой, хоккеисты долго не могли отправить
каучуковый снаряд в сетку ворот.
Лишь в конце второго периода
связисты сменили нули на табло
единичкой в свою пользу. После

перерыва нефтяники восстановили паритет, долгое время обоюдоострые атаки сохраняли интригу
в поединке. Только в овертайме
Виталий Тимошенко метким выстрелом в угол после красивого
прохода принес победу сборной
Управления связи.
Финал опытные игроки начали осторожно, но уже в середине
первого периода точный бросок
Артура Насырова достиг цели, и
команда УГПУ вышла вперед. Во
втором отрезке матча талантливый нападающий продемонстрировал отличный дриблинг перед
воротами соперника, после чего
забил второй гол.
Почти весь третий период
игроки Управления связи отчаянно наседали на защитные порядки газодобытчиков, в одном
из моментов Андрей Захаров не
попал в пустые ворота. Хоккеисты УГПУ оборонялись и искали
удачу в контратаках, одна из них
увенчалась успехом за несколько
секунд до конца матча – 3:0. Это
значит, что команда Уренгойского газопромыслового управления второй раз в истории турнира стала чемпионом Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Красивый и массивный Кубок, которым были награждены
победители, наверное, пока рано
сравнивать с Кубком Гагарина,
призом за победу в КХЛ. Однако
радость спортсменов-любителей
после его вручения была столь же
бурной, как и эмоции профессиональных хоккеистов.
Закономерно, что самым ценным игроком соревнования был

Кубок победителя – у Уренгойского газопромыслового управления!

признан автор дубля в финале,
оператор по добыче нефти и газа
ГКП-2 Артур Насыров. Остальные индивидуальные призы отправились в разные команды: в
гонке бомбардиров победил Денис
Данилов из НГДУ, лучшим нападающим стал связист Виталий
Тимошенко, лучшим защитником
– Иван Бойко из УТТ и СТ. Среди
вратарей пальма первенства осталась за Александром Хомутовым
(УГПУ), на что наверняка повлиял
его «сухарь» в решающем матче.
На торжественной церемонии награждения председатель
ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» Иван Забаев в своей
приветственной речи подчеркнул,
что год от года растет уровень ма-

стерства работников, играющих в
любительский хоккей, и в девятом
сезоне есть новички, показавшие
отличные результаты.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей Чубукин искренне
поблагодарил спортсменов, организаторов, съемочную группу
за продолжительный праздник
хоккея и выразил общее мнение
болельщиков, заявив, что все с
нетерпением ждут новый чемпионат 2022-2023 годов. А пока
– чествуем победителей, команду
Уренгойского газопромыслового
управления!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

В игре – хоккеисты Нефтегазодобывающего управления и Управления технологического транспорта и специальной
техники
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ПРАЗДНИК СПОРТА, ДРУЖБЫ И… БЛИНОВ
Яркое праздничное мероприятие, состоявшееся в воскресный день возле лыжной трассы
в южной части города, собрало немало газодобытчиков и их близких. Организатором
спортивно-культурного события выступила Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром добыча Уренгой профсоюз».

Все на лыжи!

С

олнечный, хоть и слегка морозный денек – отличный повод выбраться на
природу всей семьей. Тем более, если
для досуга на свежем воздухе все прекрасно
организовано.
– Мы решили не только закрыть лыжный
сезон, но и провести красивый праздник, который бы сплотил наш коллектив, зарядил
людей позитивом и хорошим настроением.
В июне мы открываем новый спортивно-оздоровительный проект «Профсоюз. Бежим
вместе». На этот раз надеемся привлечь работников Общества и членов их семей – любителей бега. Маршрут протяженностью
1 200 метров будет начинаться и заканчиваться у спорткомплекса «Факел». В сентябре организуем праздник бега, на котором
подведем итоги и наградим самых активных
участников, – рассказывает лидер профсоюзной организации предприятия Иван Забаев.
«Профсоюзная весна» – новый праздник в
календаре событий. Все, кто смог в нем поучаствовать, оценили непринужденную атмос-

Детвора была рада прокатиться на оленьей упряжке

феру мероприятия. Со сцены звучат песни
творческих коллективов и солистов Культурно-спортивного центра «Газодобытчик», это
моментально поднимает настроение. Большая
компания лыжников-любителей отправляется на спортивную пробежку по лесу, растянувшись друг за другом по дистанции, ведь
скорость у всех разная. Это заключительный
забег спортивно-оздоровительного проекта «Профсоюзная лыжня – бежим вместе».
Прошедшей зимой почти каждое воскресенье профсоюз газодобывающего предприятия
приглашал работников и их семьи на лыжную
прогулку, обеспечивая всех необходимым инвентарем, вкусной выпечкой и горячим чаем.
Исключением стали только морозные дни.
За 15 лыжных забегов, а именно столько раз
состоялась «лыжня», на старт вышли более
1 600 участников.
– Каждое воскресенье с ноября по апрель
мы с сыном приходили сюда. Если было
прохладно, старались одеться потеплее, а
бежать побыстрее. У Кирилла, ему 12 лет,

конечно, скорость выше, да и горки ему даются проще. В стремлении угнаться за ним
я, надо сказать, существенно улучшила свой
результат. Если в первый раз я прошла круг
за 18 минут, то сегодня мне понадобилось
всего восемь, – делится достижением администратор здания длительного пребывания
Управления по эксплуатации вахтовых поселков Наталья Федяшина.
– Стараюсь вести здоровый образ жизни.
В 35 лет впервые села на велосипед, в сорок
лет впервые посетила бассейн, а теперь,
благодаря профсоюзу, освоила и лыжи. Мне
сразу понравился этот вид спорта, поэтому
я только один раз пропустила воскресную
лыжню, когда была в отпуске. Вместе со
мной каждые выходные спортом занимались
и обе дочки. Приятно, что профсоюзная организация отметила наши старания и подарила сертификаты. Пойдем в спортивный
магазин за покупками, – говорит диспетчер
цеха по ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений Управления по
эксплуатации вахтовых поселков Стефания
Тишкова.
Действительно, самым активным участникам «Профсоюзной лыжни», а таких набралось одиннадцать взрослых и трое детей,
организаторы вручили сертификаты на сумму от десяти до двадцати тысяч рублей. Заниматься спортом вместе с профсоюзом, как
оказалось, полезно вдвойне.
Подведение итогов лыжных стартов –
лишь часть большой культурно-спортивной
программы «Профсоюзная весна». Возрождая веселые традиции народных весенних гуляний, организаторы подготовили множество интерактивных развлечений.
Веселье начиналось уже на спуске к лесу.
Здесь можно было скатиться на тюбинге,
продемонстрировать ловкость управления
«ватрушкой», проехав быстрее или дальше
всех. Детвора с удовольствием метала снежки в мишень, каталась на оленьих упряжках,
азартно билась мешками, сидя на бревне.
Взрослым же пришлись по душе старинные
развлечения – метание валенков и перетягивание каната.
– На праздник пришел с супругой и обеими
дочками-трехлетками. Послушали концерт,

Скоморохи – неизменные участники народных гуляний
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Некогда олимпийский вид командных состязаний – перетягивание каната

погуляли, увиделись с коллегами. Хотели прокатить девочек на оленях, но они испугались,
маленькие еще… Очень понравилось место,
которое выбрали организаторы для проведения этого мероприятия. В лесу безветренно,
атмосферно, – рассказывает монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии Линейно-производственного управления Руслан
Казаков.

Пожалуй, самым посещаемым местом
на празднике стал шатер, имевший свое
название – «Конкурс блинов». Он, как магнит, притягивал и взрослых, и детей. Внутри тепло, многолюдно и, самое главное,
– вкусно. Из угощений – шедевр русской
кухни – блины, а также каша с мясом, пироги, варенье и, конечно, горячий ароматный чай.

– Каждый из восьми детских садов Управления дошкольных подразделений назначил
ответственного за приготовление блинов на
этот конкурс. Накануне вечером мы все пекли
их с большой любовью. Надев русские народные
костюмы, представили на суд жюри свои кулинарные творения. У нас были блины с шоколадом, с жульеном, с красной рыбой, с вареньем.
Как только мы выставили выпечку на стол,
нашлось немало желающих ее попробовать.
Тарелки на нашем столе опустели быстрее
всех, значит, людям понравились блинчики, –
радуется помощник воспитателя детского сада
«Родничок» Управления дошкольных подразделений Анастасия Перминова.
Кстати, именно Управление дошкольных
подразделений было признано победителем
кулинарного конкурса. Второе и третье места
разделили между собой коллективы Управления технологического транспорта и спе
циальной техники и Нефтегазодобывающего
управления. Мастерицам вручили призы. Ну а
победители и призеры состязаний по метанию
валенков и снежков удостоились дипломов и
сувениров от профсоюзной организации.
Весну вместе с профсоюзом Общества
встретили, настроением зарядились, теперь
готовимся к совместным пробежкам.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Ко Дню ямальских СМИ

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НЕИЗМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
В минувший вторник, 19 апреля, ямальские журналисты отметили профессиональный праздник.
Его дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1931 году в Салехарде вышел первый
номер газеты «Няръяна Нгэрм», в переводе с ненецкого – «Красный Север».
Так начиналась история становления ямальских средств массовой информации.

В

этом году на 25-летие учрежденного в
1997 году праздника в музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского открылась первая в своем роде
выставка истории ямальской журналистики.
Среди экспонатов – раритетные видеокамеры, диктофоны и даже рабочий стол с печатной машинкой сороковых годов. Председатель Союза журналистов ЯНАО Алексей
Снегирев отметил, что экспозиция – первый
шаг на пути к открытию собственного музея
окружных средств массовой информации.
В числе экспонатов выставки – архивы
корпоративных СМИ ООО «Газпром добыча
Уренгой»: газеты «Газ Уренгоя», медиапроекта
«Первый Уренгойский», Музея истории Общества. Будучи летописцами возведения и развития уникального технологического комплекса
на Уренгойском месторождении, строительства
крупнейшего города нашего округа, журналисты
предприятия, как и его газодобытчики, неизменно становились первопроходцами в своей сфере.
Мы первыми в Новом Уренгое зарегистрировали
многотиражное печатное издание, выпустили в
эфир теле- и радиопередачи, открыли постоянную экспозицию, посвященную газовой отрасли.
Сегодня, спустя десятилетия, перед журналистами стоят новые вызовы – переход на цифровые информационные площадки, увеличение
оперативности без потерь в объективности.
Специалисты службы по связям с общественно-

стью и СМИ Общества успешно справляются с
этими задачами, активно осваивая современные
методы коммуникации. Неизменными остаются
приоритеты и ценности, заложенные первопроходцами. Главным героем для нас всегда был
и остается человек, ведь именно благодаря людям труда посреди бескрайней тундры появился
современный развитый город, были построены
промышленные цеха и инфраструктура. Сегодня
мы все вместе продолжаем славные традиции
наших ветеранов: рассказываем о предприятии,

В объективе – все самые значимые события

городе и регионе, делаем репортажи с рабочих
мест и спортивных площадок, со сцен и научных
конференций.
– Мы всегда с нетерпением и искренним интересом ждем отзывов и комментариев тех,
ради кого мы трудимся – наших читателей и
зрителей. Мы все вместе пишем историю газодобывающего предприятия. Надеемся, что
конструктивный диалог и совместное плодотворное сотрудничество продлятся еще не одно
десятилетие, – сказала начальник службы по
связям с общественностью и СМИ Общества
«Газпром добыча Уренгой» Наталья Кицова.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива службы

Газ Уренгоя № 15 (2806) 22 апреля 2022 г.

8

Мир дошкольного детства

Думай, фантазируй, действуй!
В детском саду «Золотая рыбка» Управления дошкольных подразделений состоялся первый
«LEGO–фест». Мероприятие вызвало большой интерес у воспитанников, к участию
в нем присоединились и родители. Фестиваль обещает стать традиционным.

КСЦ «Газодобытчик» приглашает:
– 30 апреля в 17:00 на концерт «Команда Людмилы Ушанлы» (0+);
– 30 апреля в 11:00 и 13:00 на X Детский фестиваль спорта «Снежная радуга» (0+);
– 1 мая в 12:00 и 14:00 на спектакль театра «Северная сцена» «Я его найду» (12+);
– 1 мая в 19:00 на развлекательную
программу «Первомай» (18+);
– 7 мая в 14:00 и 16:00 на спектакль
театра «Северная сцена» «Голоса войны» (12+);
– 15 мая в 11:00 на семейно-развлекательную программу «Забавляндия» (0+).
Приобрести билеты на мероприятия
можно в кассе КСЦ «Газодобытчик» или
забронировать по телефонам отдела маркетинга: 94-10-90, 94-10-99.

Воспитанники детского сада «Росинка» презентуют проект «Покорители космоса»

В

се началось с идеи, которая родилась в
«Золотой рыбке». Именно в этом детском
саду уже третий год успешно действует
LEGO-центр. В 2021-м на его базе прошел
тематический семинар, и было принято решение – фестивалю любимой игры мальчишек
и девчонок – быть! К нему готовились увлеченно и основательно. Ведь каждый детский
сад должен был придумать и, главное, реализовать свой проект, посвященный выбранной
теме – Дню космонавтики. Ребята собирали из
конструктора композиции, до мелочей продумывали, как будут защищать их на фестивале.
И вот лучшие из них отправились в «Золотую
рыбку». Масштабы моделей поражали сложностью сборки, оригинальностью и индиви
дуальностью исполнения.
Выступления были и личные, и коллективные. Дети в деталях рассказывали, как, например, собирали марсоход или орбитальную

станцию. Зрители в зале могли задать юным
конструкторам любые вопросы, и те с удовольствием отвечали на них, показывая свою
эрудицию и находчивость.
Всего в фестивале приняли участие 19 воспитанников из восьми детских садов Управления. Поддержал мероприятие профсоюзный
комитет УДП. Итогом стало награждение всех
участников дипломами и подарками. Призерами признаны воспитанники детского сада «Золотая рыбка» Нестор Ильин, Мария Сопелева,
Даниил Матыченко с LEGO-конструкцией
«Лунный космодром звездных открытий».
Все проекты, представленные на фестивале, размещены в LEGO-центре. Гостями выставки смогут стать воспитанники старших
групп детских садов Управления.
Ольга ХОРЕВА, начальник отдела УДП
Фото Михаила САВИНОВА

LEGO-конструкция «Газпром» осваивает космос» детского сада «Снежинка»

Михаил Шумский из «Княженики»
и его «Марсоход на Марсе»

Призер фестиваля – «Лунный космодром звездных открытий», «Золотая рыбка»
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