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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КОГДА СКВАЖИНЕ НУЖЕН РЕМОНТ
В соответствии с «Программой геолого-технических мероприятий на фонде скважин ПАО «Газпром»
на период 2016-2020 годов» в Обществе «Газпром добыча Уренгой» выполняется капитальный ремонт
данных производственных объектов с применением методов, наиболее эффективных в сегодняшних
условиях разработки месторождения. Мы побывали на одной из газоконденсатных скважин Уренгойского
газопромыслового управления, где ведется капитальный ремонт, и на ее примере специалисты промысла
и геологического отдела УГПУ рассказали о применении такого метода восстановления работоспособности
скважин, как гидравлический разрыв пласта (ГРП).

ФОРУМ МОЛОДЫХ
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Представители региона участвуют
в законотворческих инициативах
стр. 3

«ДА БУДЕТ СВЕТ!»

В каждом филиале Общества
есть свой рационализатор
стр. 4

На площадке у скважины в районе ГКП-1АВ кипит работа. Арслан Юнусов, ведущий геолог Уренгойского
газопромыслового управления, и Владимир Завгородний, мастер по исследованию скважин УГПУ, знают
все тонкости процесса

>>> стр. 2

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ДАНА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Совет директоров ПАО «Газпром»
рассмотрел вопрос об оценке
деятельности членов Совета
директоров и его комитетов.

К

омпания ведет последовательную работу по совершенствованию качества корпоративного управления, следуя лучшим
мировым практикам. В 2017 году
в «Газпроме» прошел очередной
комплексный независимый аудит
практики корпоративного управления (предыдущий проводился в
2013 году).
По итогам анализа дана высокая оценка деятельности Совета
директоров и его комитетов. В
частности, эксперты отметили,
что численный и качественный
состав Совета директоров пол-

ностью соответствует масштабам и специфике деятельности
«Газпрома». Для полноценного
рассмотрения всех стоящих перед
Советом директоров вопросов и
задач в течение года проводится
достаточное количество заседаний, к которым своевременно
предоставляются
необходимые
материалы. Важнейшие вопросы
рассматриваются на очных заседаниях. Члены Совета директоров
активно участвуют в его работе,
поддерживают постоянные контакты с исполнительными органами и должностными лицами
«Газпрома».
Эксперты обратили внимание
на высокий уровень организации
работы комитетов. Их численный
и качественный состав также
полностью отвечает всем требованиям.

Помимо деятельности Совета
директоров «Газпрома» и его комитетов, эксперты оценили произошедшие с 2014 года позитивные
изменения в работе компании по
обеспечению прав акционеров,
деятельности органов управления
и контроля, работе в сфере корпоративной социальной ответственности и раскрытия информации.
Эксперты предложили возможные области для дальнейшего развития корпоративного управления
в «Газпроме». Предложения будут
проработаны компанией для учета
в дальнейшей деятельности.
Правлению поручено продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления в
ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»

НАПУТСТВИЕ
БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА
Подробности визита
Николая Валуева
стр. 5

«ЗЕЛЕНЫЕ» СТАРТЫ
ЮНЫХ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ
Праздник, объединяющий детей
и взрослых
стр. 8
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

стр. 1 <<<

КОГДА СКВАЖИНЕ НУЖЕН РЕМОНТ
БУДЕТ РАБОТАТЬ!

Скважина, на которую для нас
организовали своего рода «экскурсию», относится к газоконденсатному промыслу № 1 АВ,
находится в эксплуатации 30 лет,
и ей впервые за все годы потребовался капитальный ремонт. Рабо
тала, как говорится, на совесть.
Причина же остановки следующая: произошел обрыв насосно
компрессорных труб, в результате
не обеспечивались условия для
выноса газожидкостного потока
с забоя, что приводило к «самозадавливанию» скважины. Как
рассказал ведущий геолог геологического отдела Уренгойского газопромыслового управления Арс
лан Юнусов, на объекте, который
принят в ремонт в июле текущего
года, поэтапно реализуются все
требуемые мероприятия: проведен комплекс работ по глушению
скважины, извлечению подземного оборудования, восстановлению
забоя, осуществлен гидроразрыв
пласта. На данном этапе с по
мощью койлтюбинговой установки достигнут приток пластового
газа, идет процесс освоения и вывода скважины на рабочий режим.
Гидравлический разрыв пласта
осуществляет подрядчик – со свои
ми технологическими жидкостями
и оборудованием. Контроль за всеми работами в ходе капитального
ремонта обеспечивают специалисты промыслов, геологическая
служба управления, представители
СОВОФ, супервайзеры. Сам процесс ГРП ведется в соответствии
с согласованным и утвержденным
дизайнпроектом. В результате
данной технологической операции
в пласте создана трещина высотой

Азотно-компрессорная установка СДА-20/251 – помощник в процессе
освоения скважины

30 метров, шириной 2,5 сантимет
ра, с «крыльями» длиной более
100 метров каждое. Процесс ГРП
на скважине успешно завершен, и
специалисты уверены, что эта «подопечная» в скором времени уже
будет работать.
– У этой скважины характер
«мягкий», – отвечает на любимый
«человечный» вопрос журналис
тов Арслан Юнусов. – Она за достаточно короткий срок вышла на
стабильные параметры. Дело в
том, что работы по восстановлению забоя скважины, извлечению
подземного оборудования являются длительными сами по себе и
могут сопровождаться поглощением технологических жидкостей.
Извлечение их из пласта тоже
может занимать немало времени. А про эту скважину следует
сказать, что мы ее осваиваем в
довольно короткий срок.
По состоянию на конец нояб
ря текущего года программа
геологотехнических мероприятий
выполнена в Обществе на 82 процента, работы осуществлены на

Работает койлтюбинговая установка УКРС-30

161 скважине. Операций по гид
равлическому разрыву пласта выполнено 25, из них 13 – на газоконденсатных и 12 – на нефтяных
скважинах. Общая эффективность
ремонтов составила 96,8 процента.

МЕТОД РАДИКАЛЬНЫЙ,
ЭФФЕКТИВНЫЙ

Не секрет, что в условиях
объективного снижения ресурсно
энергетического потенциала эксп
луатационных объектов, требуются все более радикальные методы
воздействия на призабойную зону
пласта. Цель такого метода, как
ГРП – обеспечение работоспособности скважин и интенсификации притока углеводородного
флюида. Такое воздействие на
призабойную зону пласта позволяет снизить фильтрационное
сопротивление на пути продвижения углеводородов и рационально использовать энергетический потенциал залежей для
извлечения газа, конденсата и
нефти. Гидравлический разрыв
пласта заключается в создании

избыточного давления в интервале продуктивных коллекторов,
при котором в пласте образуется
трещина, что многократно улучшает гидродинамическую связь
системы «пласт – скважина».
Процесс осуществляется посредством закачки в скважину с рассчитанной скоростью жидкости
гидроразрыва,
инициирующей
создание и развитие трещины.
Данная жидкость является носителем проппанта – твердых
гранул, заполняющих трещину
и препятствующих ее смыканию
при снятии внешнего давления.
Кстати, успешность капитального
ремонта скважин методом ГРП во
многом определяется эффектив
ностью применяемых технологи
ческих жидкостей и реагентов.
Поэтому все они перед их применением в скважинах подвергаются
предварительному лабораторному
тестированию специалистами Инженернотехнического центра Общества «Газпром добыча Уренгой».
Первые операции по ГРП в рамках капитального ремонта скважин
на Уренгойском месторождении
проведены на нефтяных объектах
в 2001 году. Спустя год, в 2002м,
гидроразрыв пласта опробовали
уже на газоконденсатных скважинах – и не менее успешно. Изначально метод применялся на
действующих скважинах, а с 2006
года – на простаивающих. Всего
за период с 2002го по 2016 год на
160 газоконденсатных скважинах
осуществлена 171 такая технологическая операция, благодаря чему
116 скважин были возвращены в
действующий фонд. Капитальный
ремонт газоконденсатных скважин с применением ГРП является
трудоемким и затратным, однако
эффективность данного метода
для объектов Общества «Газпром
добыча Уренгой» остается весьма
высокой и составляет с момента
внедрения в среднем 70 процентов
– для газоконденсатных и 90 процентов – для нефтяных скважин.
В заключение остается добавить, что в будущем году в Общес
тве программой геологотехнических мероприятий предусмотрено
выполнение капитального ремонта на 159 скважинах. При этом на
семи газоконденсатных и девяти
нефтяных запланированы технологические операции ГРП. И как
утверждают эксперты, накопленный за годы применения метода
практический опыт и непрерывное
совершенствование технологий
позволяют быть уверенными в стабильно высокой эффективности
его применения.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
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ФОРУМ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Первый Всероссийский молодежный форум Государственной Думы,
состоявшийся в ноябре в Москве, собрал в Новом Манеже более 400
начинающих парламентариев со всей страны. От Ямало-Ненецкого
автономного округа участие в мероприятии приняли три человека,
среди них – председатель Совета молодых ученых и специалистов
Общества «Газпром добыча Уренгой» Илья ИВАНОВ.

Законотворческие инициативы молодежи не остались не услышанными

– Мы создали 18 законотворческих площадок, которые патронируют наши профильные комитеты Государственной Думы.
Надеемся, что именно в работе

этих площадок вы примите участие, а итогом деятельности
будут, возможно, решения и законопроекты, – обратился к участникам, открывая форум, председа-

тель нижней палаты парламента
Вячеслав Володин.
– Приглашаем вас воспользоваться этой возможностью
для того, чтобы получить представление из первых уст, всю
информацию по поводу тех законов, идей, проблем, которые
сегодня стоят перед страной.
Мы хотим, чтобы вы принимали
непосредственное участие в их
обсуждении – не формально, а содержательно. Цель – чтобы были
приняты конкретные решения,
которые коснутся вас, – отметил
в выступлении заместитель председателя Государственной Думы
РФ Петр Толстой.
Молодежь со всей страны активно откликнулась на призыв
депутатов принять участие в обсуждении вопросов здравоохранения, образования, цифровой экономики и ряда других важнейших
тем. В общей сложности было
подано порядка пяти тысяч заявок
на участие. В итоге приглашение
в Москву получили 423 парламентария из 80 субъектов России,
выступавших и дискутировавших

в течение двух дней. Представители нашего региона приняли активное участие в работе комитета по
энергетике.
– Это хороший опыт для каждого приехавшего на форум. На
данной площадке мы все получили
возможность принять непосредственное участие в законодательных инициативах, проявить
себя, отточить необходимые
умения. Особенно важно, что к
нам действительно прислушивались – так, по итогам работы нашей секции будут внесены
поправки в закон, касающийся
интеллектуальных систем приборов учета, – поделился председатель Совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром
добыча Уренгой», делегат от
ЯНАО Илья Иванов.
Закрывая мероприятие, Вячеслав Володин отметил, что по итогам первого форума было принято
решение проводить его ежегодно.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного архива
Ильи ИВАНОВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» в прошедшие выходные
принял у себя интеллектуалов со всей газовой столицы, а также
из Сургута и Санкт-Петербурга. Здесь в пятый раз прошел
традиционный марафон «Игры разума», ежегодно проводящийся
Обществом «Газпром добыча Уренгой».

Н

а главный турнир года для
знатоков Общества и других
компаний Нового Уренгоя
из года в год регистрируется все
большее количество команд. На
этот раз был побит прошлогодний рекорд – в заявке значилось
25 коллективов. 15 сборных из
разных филиалов Общества разыгрывали призы корпоративного
зачета, 10 гостевых команд поборолись за победу в общем зачете.
Формат с прошлых интеллек
туальных битв не изменился, все
те же пять дисциплин: «Брейн
ринг», мультиигры, эрудитквартет, «Своя игра» и, разумеется,
«королевская» дисциплина –
«Что? Где? Когда?» Ведущими в
этом году стали старые знакомые
из «Интеллектуального клуба»
города Сургута, а также очаровательный капитан успешной
команды из телевизионного
«Что? Где? Когда?» Алена Повышева, успевшая стать культовым
игроком среди нового поколения
интеллектуалов.
Сотни непростых вопросов,
часы напряженных обсуждений
и азартных противостояний, где

зачастую победа решается в доли
секунд, – все то, чего ждут от игр
знатоки, сполна осуществилось
и в этом году. По итогам общего
зачета двухдневного турнира ярче
других в «Что? Где? Когда?» себя
проявили представители ООО
«Газпром переработка» – команда
«ЗУБ мудрости». В «Брейнринге» первенствовала сборная ООО
«Газпром добыча Ямбург» – «Ямбургер», обошедшая конкурентов
из того же «ЗУБа мудрости» и
коллектива АО «Роспан Интернешнл» Novus Prospectus. Знатоки
из «Перплексуса» – команды филиала ООО «Газпром информ» в
Новом Уренгое – стали лучшими
в эрудитквартете и мультииграх,
а Денис Краснов и Альберт Алдушкин из этой сборной заняли
первое и второе места в «Своей
игре», опередив Елену Шестакову из ОАО «Севернефтегазпром».
В корпоративном зачете предсказуемо лидировала сборная
Уренгойского газопромыслового
управления – на их счету победы
в «Брейнринге» (второе место
у коллектива Аппарата управления и Объединенной первичной

«Ценный сплав» вновь блеснул на «Играх разума». В их активе – главный
кубок турнира

профсоюзной организации «Аппаратчики», «бронза» – на счету
команды корпоративного телеканала «Первый Уренгойский» «Все
свои»), а также в эрудитквартете
(опередив сборную ССОиСМИ
«PRessa» и Инженернотехнического центра «Аварийный
выход») и мультииграх (второе
и третье места за работниками
ИТЦ – «Не вопрос!» и «Аварийный выход»). Первое место в
«Своей игре» завоевал Сергей
Зябрин, игрок команды «PRessa»,
опередивший знатоков из УГПУ
Данила Стихина и Андрея Ломакина. В «Что? Где? Когда?» лучше

всех отвечали на каверзные вопросы инженеры из «Аварийного
выхода», «серебро» – у «Ценного
сплава», «бронза» – в копилке
«Аппаратчиков». Итоговый же
кубок председатель Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» Игорь Дубов,
начальник Управления кадров и
социального развития Иван Забаев и гостья праздника Алена Повышева вручили сборной УГПУ
«Ценный сплав».
Соб. инф.
Фото Вероники БАЛАСЮК
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

«ДА БУДЕТ СВЕТ!»
Если вы думаете, что светлые рационализаторские головы среди сотрудников
Общества «Газпром добыча Уренгой» можно встретить только непосредственно в сфере
нефтегазодобычи, то ошибаетесь. Дух рационализаторства охватил почти все филиалы
предприятия. Молодые специалисты торопятся проявить себя, предложив необычное
решение той или иной проблемы. Есть нестандартные идеи и у сотрудников Культурноспортивного центра «Газодобытчик».

С

первого взгляда на композицию кажется,
что это обычные искусственные цветы, но
не все так просто. Здесь есть изюминка – к
каждому элементу по стеблю тянутся проводки,
которые, в свою очередь, подсоединены к батарейке, заставляющей цветочные тычинки светиться, но не полностью, а лишь на кончиках.
Это демоверсия большого панно, состоящего из
более чем тридцати элементов, ставшего экспонатом необычной выставки «Образ в цвете».
– Из схемы уже вышедшего из строя
электроприбора я осторожно, чтобы не
сломать «ножки», выпаивала диоды. Они
соединялись с проводами в маленьком железном «стакане», сделанном вручную из намотанной на отвертку проволоки, нагретой
паяльником и изолированной термоусадочной
трубкой. Свет от диода проходил через оптоволокно, из которого и сделаны тычинки.
Вслед за демоверсией мы смастерили целую
цветочную поляну. Картина была запитана от электросети через преобразователь
напряжения на двенадцать вольт. За счет
подсветки создавался эффект магического
волшебства. Чтобы сердцевина цветов выглядела более естественно, прямые оптоволоконные нити надо было подкрутить. Под
действием высоких температур материал
плавился и портился. Тогда пришло решение использовать слабонагретую плойку для
волос, и это сработало, – рассказывает молодой специалист, осветитель КСЦ «Газодобытчик» Екатерина Писаревская (на фото
справа) о процессе работы над проектом,
позже официально зарегистрированным как
рационализаторское предложение. Кстати, на
выставке описанная работа впечатлила многих
ценителей творчества. Люди останавливались
у панно и подолгу разглядывали его, удивляясь
тому, как это все работает.

В самую светлую профессию Екатерина
Писаревская пришла совершенно случайно. Уроженка Нового Уренгоя еще будучи
студенткой четвертого курса техникума, где
изучала на бюджетном отделении азы спе
циальности «слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике», получила
предложение поработать в Культурноспортивном центре «Газодобытчик». Так героиня
нашего повествования и попала в мир осветительного оборудования. Первое время ей доверяли только постоять за «пушкой» во время
мероприятий – так специалисты называют
между собой прожектор театрального следящего света. Позже молодого специалиста
постепенно посвятили в тонкости профессии.
А четыре года назад Екатерина Писаревская
защитила диплом, в котором оборудование
Культурноспортивного центра «Газодобытчик», естественно, было главным звеном.
– Работа осветителем меня увлекла
всерьез. В техническом творчестве я увидела много возможностей проявить себя. Чем
дольше работаю – тем больше идей и нестандартных решений появляется, без них в этой
профессии невозможно, – говорит Екатерина.
Во вторник, 28 ноября, в Овальном зале
КСЦ «Газодобытчик» в рамках образовательного проекта «Театр – детям» прошел моноспектакль актрисы «Северной сцены» Крис
тины Ушаковой по повестям Паустовского.
Однако, прежде чем юные зрители прикоснулись к живому театральному искусству, зал
к представлению подготовили специалисты.
Осветитель Екатерина Писаревская установила шесть световых точек, прикрутив к
стойкам прожекторы, соединила механизмы
проводами, убедилась в целостности светофильтров, в правильном направлении светопотока и исправности пульта. На этом подго-

Свет – один из главных героев любого сценического действия

Демоверсия рационализаторского предложения

товка закончена. Основная работа – во время
спектакля, ведь свет – один из главных героев
любого сценического действия. Если бы не
труд Екатерины и ее коллег, в темноте никто
бы и не заметил ни мастерства актеров, ни
работы декораторов. К премьере «световики»
готовятся не меньше самих артистов, записывают партитуру для всего оборудования, придумывают оригинальные способы подсветки,
чтобы в очередной раз удивить зрителя. Вот
тутто и весьма кстати умение нестандартно
мыслить.
Пока у молодого рационализатора Екатерины Писаревской только одно зарегистрированное ноухау, о чем свидетельствуют
соответствующий документ и грамота. Однако, когда работа любимая, а это как раз про
нашу героиню, то в нее непременно вкладываешь всю душу, а значит, в скором времени
мы услышим про шквал новых интересных
идей. Девушка призналась, что и у себя дома
именно она в ответе за осветительные приборы – повесить новую люстру для нее проще
простого. Тем не менее, чтобы всегда идти в
ногу со временем в профессиональном смысле, она изучает много специальной литературы. В ее ближайших планах – дальнейшее
развитие в выбранной сфере и получение
высшего специального образования.
Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
и Владимира БОЙКО
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НАПУТСТВИЕ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА
Новый Уренгой посетил депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, экс-чемпион мира по боксу
в тяжелом весе Николай ВАЛУЕВ. Цель визита – встреча со спортивной
общественностью ООО «Газпром добыча Уренгой». Мероприятие
прошло по инициативе Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» при поддержке
администрации газодобывающего предприятия.

В

изит в газовую столицу Николая Валуева, которого также
именуют «русский гигант»
или «зверь с Востока», начался с экскурсии по Культурно
спортивному центру «Газодобытчик». Гость с интересом осмотрел
тренажерные залы, помещения
для занятий фитнесом и игровыми видами спорта, впечатлился
коллекцией наград занимающихся
здесь воспитанников.
Затем Николай Сергеевич
встретился со спортсменами – сотрудниками Общества «Газпром
добыча Уренгой», а также с
юными воспитанниками ДЮСШ
«Факел» ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз», занимающимися в различных спортивных
секциях: хоккея, волейбола, тенниса, вольной борьбы. 213сантиметрового
боксера
ново
уренгойцы встретили бурными
аплодисментами.
Высокий гость в двух словах
рассказал о своей депутатской
деятельности. Как заместитель
председателя комитета Государственной Думы Николай Валуев
курирует вопросы экологической
безопасности, в том числе Арктики. Наша страна имеет единственный в мире атомный ледокольный
флот, который открывает путь
грузовым судам по Северному
морскому пути, доступ к районам
Крайнего Севера и арктическому
шельфу. Сейчас, по словам депутата, флот активно обновляется,
но при этом уделяется много внимания сохранению хрупкой природы региона.
Незаметно беседа перетекла в
сферу спорта. Присутствующие
засыпали титулованного атлета вопросами. Спрашивали про
смену предпочтений (в юности
Николай Валуев делал успехи в
баскетболе, а потом ушел в профессиональный бокс), про многочисленные победы и всего два
случая поражения за всю карьеру,
про то, помогают ли морально
волевые качества, приобретенные в спорте, в других сферах
деятельности и обычной жизни…
На вопрос о том, как Валуев относится к женскому боксу, тот
ответил, что очень хорошо, но не
увлекается просмотром подобных
трансляций по телевизору. Хотя,
по его мнению, этот олимпийский
вид спорта становится все краси-

вее, а талантливых спортсменок
появляется все больше.
Разговор зашел и об участии
Николая Валуева в телевизионной
передаче «Спокойной ночи, малыши!»
– Это была не моя идея, однако,
долго не раздумывая, я согласился
разбавить царство женских ведущих этой замечательной детской
программы, когда поступило такое предложение. Съемок у меня
бывает не много, но делаю это по
велению души, с большим удовольствием. И не обращаю внимания
на предположения некоторых товарищей, что это часть предвыборной компании и работа с избирателем на детсадовском уровне,
– прокомментировал гость.
Известного боксера спросили
и про то, поддерживает ли он сейчас свою физическую форму. Оказывается, изза нехватки времени,
но имея большое желание вести
здоровый образ жизни, Николай
Валуев устроил тренажерный зал
прямо у себя дома и частенько
крутит педали на велотренажере,
отвечая на деловые звонки, или
выполняет упражнения с гантелями во время просмотра телепередач. При этом спортсмен все
же старается регулярно посещать
бассейн и, конечно, боксировать.
Однако по причине проблем со
здоровьем его спаррингпартнер
теперь всегда – снаряд, а не живая
«мишень».
– Спорт закаляет характер,
учит работоспособности и терпению ради достижения результата, – уверен эксчемпион мира
по боксу в тяжелом весе.
Юные участники диалога поинтересовались – занимаются ли
спортом дети Николая Валуева?
– Сын Григорий выбрал для себя
сразу два спортивных направления

Автограф-сессия

Экскурсия по Культурно-спортивному центру «Газодобытчик»

– греблю и борьбу, но пока отстранен от физических нагрузок
из-за травмы. Дочь Ирина серьезно увлекалась конным спортом,
а самый младший, пятилетний
Сергей, познает азы мастерского
владения мячом в школе при футбольном клубе «Зенит», – рассказал многодетный отец.
У закончившего профессиональную карьеру боксера Николая
Валуева сейчас много различных
статусов: шоумен, политик, блогер, а еще он открыл несколько
филиалов бесплатной для детворы школы бокса при собственном
благотворительном фонде.

Подарок от Николая Валуева генеральному директору ООО «Газпром добыча
Уренгой» Александру Корякину

В заключение встречи известный спортсмен вручил генеральному директору ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александру
Корякину боксерские перчатки с
личным автографом. В свою очередь, руководитель газодобывающего предприятия поблагодарил
Николая Валуева за то, что он
нашел в плотном рабочем графике время для посещения газовой
столицы и встречи с новоуренгойцами. Мероприятие закончилось
автографсессией.
Всего несколько часов Николай Валуев пробыл в Новом
Уренгое. Однако, юным спорт
сменам несомненно запомнится
это событие душевной теплотой
беседы, искренними ответами
знаменитости на все вопросы и
ценным советом – заниматься
спортом и идти к своей цели.
С диалоговой площадки Культурноспортивного центра «Газодобытчик» Николай Валуев сразу отправился в Надым, чтобы принять
участие в открытии международного юношеского турнира по боксу.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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В «РОДНИЧОК» ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
В семье УВАРОВЫХ четверо сыновей, трое из которых – воспитанники
детского сада «Родничок» Управления дошкольных подразделений
Общества «Газпром добыча Уренгой». Многодетная мама уверена,
что в этом учреждении ее сыновьям обеспечивается самое лучшее
воспитание и забота.

Д

ружба нашей семьи с детским садом «Родничок»
началась осенью 2007 года.
Вот уже десять лет я привожу
сюда своих мальчишек, где они
растут и развиваются в очень благоприятной и гармоничной об
становке.
В детском саду «Родничок»
все группы уютные, красивые, со
множеством игрушек для творчества, познания и развития детей.
Мы знаем, что рядом с нашими
малышами находятся опытные
квалифицированные
педагоги.
Некоторые воспитатели стали нам
уже родными. Выпустив в школу одного сыночка, мы с мужем
с радостью привели к Наталье
Рябцевой и Ирине Яковенко нашего младшенького.
Нам нравится, что в учебной
и развивающей деятельности
педагоги постоянно используют различные нововведения. В
группе созданы все условия для
воспитательнообразовательного
процесса и подготовки детей к
школе. Результат на лицо: буду-

щий первоклассник, который сейчас ходит в старшую группу, уже
знает все буквы, читает, решает
примеры в несколько действий.
Дети постоянно находятся в поиске новых знаний, каждый день
открывают для себя чтото новое.
Приятно, что в нашей группе есть
интерактивная доска. Современные инновационные технологии
мотивируют детвору к получению знаний, ускоряют процесс их
усвоения.
Помимо обычных занятий,
наш сын в этом году стал заниматься с логопедом и психологом.
Чтобы подготовка к школе была
более полной, мы вместе с ним
пишем тесты и разбираем логи
ческие головоломки, придумы
ваем рассказы, учимся правильно
произносить слова.
Не в каждом садике, как в «Родничке», есть бассейн, где дети
закаляются и привыкают к воде.
Отдельное спасибо музыкальным руководителям сада за организацию и проведение веселых
утренников. Шикарные костюмы,

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
В «Золотой рыбке» прошло мероприятие «Неделя национальной культуры
ненецкого народа». Главная цель программы – знакомство детей с бытом
коренных жителей Севера, их творчеством и традициями – сказками,
загадками, песнями, танцами, играми. А завершилась неделя совместным
вечером отдыха детей и родителей в гостях у «Хозяйки тундры».

Приобщение к культуре народов Севера через театральное действие

М

ы живем на Ямале, который для многих уже стал
настоящей малой родиной.
Ктото здесь родился, а ктото
приехал и остался надолго –
работает, растит и учит детей.

Здесь, на этой земле, живут веками и ведут свое традиционное хозяйство коренные народы Севера
– ненцы, ханты, манси, селькупы,
комизыряне. Этот край для них
стал родным и любимым домом

В семье Уваровых растут четыре сына

интересные неординарные сцена
рии! Мы с мужем каждый раз испытываем восторг от увиденного.
Впрочем, родители – не всегда
только сторонние наблюдатели. С
удовольствием и огромным увлечением мы принимаем самое активное участие в жизни детского сада
– строим снежные сказочные фигуры, готовим тематические поделки
и рисунки, украшаем группы, учас
твуем в квестах, мастерклассах и
всевозможных праздниках. Получается, что родители, педагоги и
дети – как одна дружная семья!

В надежные опытные руки
сотрудников детского сада «Родничок» Управления дошкольных подразделений Общества
«Газпром добыча Уренгой» мы
спокойно отдаем самое ценное,
что есть в жизни – своих детей,
потому что доверяем. Спасибо
вам, педагоги, за профессионализм, за неравнодушие и участие
в судьбе детей!

с вековыми традициями уклада
жизни. Земля эта – их кормилица. Они не только прекрасно выживают в суровых условиях, но
и сохраняют свою самобытность
– язык, песни, обряды. Национальная культура малочисленных
народов Севера должна быть сохранена и развита, поэтому так
важно прививать подрастающему
поколению интерес к ней. Задача
приобщения детей к культуре
коренного населения Ямала является актуальной для педагогов
детского сада «Золотая рыбка»
Управления дошкольных подразделений Общества.
«Неделя национальной культуры ненецкого народа» стала не
просто событием, а настоящим
праздником – для детей, для родителей, для всех гостей! Особенно запомнился заключительный тематический вечер отдыха.
Все его участники и гости были
одеты в яркие национальные костюмы, что придало особый колорит представлению. Вместе с
ведущими – Хозяйкой тундры и
Шаманом – мы с детьми, путешествуя по краю, «побывали»
в удивительном мире ненецкой
песни, в мире поэзии народов Севера. Затем с большим удовольствием посмотрели кукольный

спектакль по мотивам ненецкой
сказки «Собака и Человек», где
в качестве актеров выступали
сами дети. Потом мы встретили
Хозяйку чума, которая рассказала нам о быте ненецкого народа
и дала творческое поручение –
разукрасить ненецкую малицу. И
все вдохновенно трудились над
заданием! Так, за работой и весельем незаметно прошел вечер. В
конце праздника ведущая угостила всех вкусными пирогами и напоила горячим чаем.
Мы от души говорим спасибо всем педагогам от родителей
воспитанников детского сада –
ведь наши дети знают традиции
ненецкого народа, исполняют с
удовольствием их песни, танцы
и стихи. Благодаря усилиям, которые педагогический коллектив
прикладывает, приобщая наших
малышей к культурному наследию малой родины, дошколята
растут знающими, неравнодушными, учатся уважать традиции
и историю коренных жителей северного края.

Анна УВАРОВА
Фото из личного архива
семьи УВАРОВЫХ

Сергей МАХАЕВ от имени
родителей воспитанников
группы «Теремок» детского
сада «Золотая рыбка»
Фото из архива детского сада
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ЩЕКИНСКИЕ ПОБЕДЫ
Детская команда по вольной борьбе ДЮСШ «Факел» ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» приняла участие во Всероссийском
юношеском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти кавалера
ордена Мужества Андрея Кунина.

Т

урнир, проходивший в городе Щекино Тульской области уже в седьмой раз,
собрал рекордное количество
участников – более 200 спортсменов из самых разных регионов России: Якутии, Дагестана,
Москвы, Тулы.
Девять новоуренгойцев в составе команды ДЮСШ «Факел»
под руководством тренеров Султана Ахмедова и Сергея Новикова завоевали на турнире множество наград.
– Ребята боролись очень достойно, побеждали в ярчайших
схватках. Домой мы привезли восемь медалей, каждая из
которых стала результатом

упорного труда! – резюмировал
тренерпредставитель команды
Сергей Новиков.
Красивую, зрелищную борьбу продемонстрировал Ибрагим
Джафаров, поборовший всех соперников со счетом 10:0, и, тем
самым, завоевавший главную
награду – звание победителя.
На второй ступени пьедестала
– Эмир Мухтаров, а почетное
третье место завоевали сразу несколько воспитанников ДЮСШ
«Факел»: Денис Головченко, Айдар Баисов, Максим Кирсанов,
Салам Дакаев, Билял Магомедов
и Динислам Исаков.
Фото из архива команды

МАСТЕРА РАКЕТКИ
В течение почти двух недель 14 воспитанниц ДЮСШ «Факел»
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» боролись за лидерство
в Открытом первенстве по теннису среди девушек 2004-2005 годов
рождения.

Победитель первенства Амалия Сергиенко и занявшая второе место
Александра Рашкевич. Дружеское рукопожатие после напряженного
матча

Т

урнир проходил в спортивном зале Линейного производственного
управления Общества. Главным судьей
первенства выступил тренер
детскоюношеской спортивной
школы Дмитрий Стогов. По итогам турнира места распределились следующим образом: бронзовым призером соревнований
стала Арина Осмаловская, второе место завоевала Александра
Рашкевич, звание победителя
Открытого первенства получила
Амалия Сергиенко. Кроме того,
специальной премией в номинации «За волю к победе» отмече-

на Екатерина Каверина, а Дарья
Дмитриева награждена грамотой в номинации «Самая юная
участница турнира».
– Все девушки выступили достойно, показали яркие
игры, наполненные интересными моментами. Но соревнования
есть соревнования: побеждает сильнейший! – резюмировал
Дмитрий Стогов.
Материалы подготовила
Владилена СИМОН,
инструктор ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
Фото предоставлено автором

Новоуренгойцы – на пьедестале почета

ЛЕДОВЫЕ БИТВЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В декабре состоятся шесть матчей второго круга хоккейного
турнира на Кубок генерального
директора Общества «Газпром
добыча Уренгой».
4 декабря на ледовой арене
СК «Факел» сыграют сборные
Управления связи и Уренгойского газопромыслового управления, 8 декабря сразятся команды Управления корпоративной
защиты и Управления технологического транспорта и специальной техники. 11 декабря состоится матч между УТТиСТ и УС,
15 декабря – УКЗ и УГПУ. Решающие игры группового этапа
пройдут 18 и 22 декабря, в них,
соответственно, встретятся хоккеисты УС и УКЗ, а также УГПУ
и УТТиСТ. Время начала всех
матчей – 21.00.

ГТО. ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП
В субботу, 9 декабря, с 9.00 до
11.00 в ДЮСШ «Юность» состоится очередной этап сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в Новом Уренгое.
В этот день можно будет сдать
норматив по плаванию на дистанции 25, 50 метров (VIXI ступени,
трудящиеся). Регистрация участников состоится в 8.40 в ДЮСШ
«Юность». Чтобы присоединиться к Всероссийскому движению,
необходимо пройти регистрацию
на сайте www.gto.ru. В день сдачи нормативов необходимо иметь
при себе паспорт, фотографию

размером 3x4 сантиметра и справку об отсутствии противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.
Информация по телефонам:
94-10-50, 94-11-08.

СОСТЯЗАНИЯ В СТРЕЛЬБЕ
23 декабря в ССК «Факел» пройдут лично-командные соревнования по пулевой стрельбе среди работников «Газпром добыча
Уренгой» на звание «Лучший
стрелок Общества – 2017».
Турнир предусматривает состязания в стрельбе с десяти метров
из пневматических пистолета и
винтовки в индивидуальном зачете, а также в зачете смешанных
команд – один мужчина и одна
женщина.
Принять участие в турнире может любой работник предприятия,
имеющий спортивный разряд или
соответствующую подготовку по
пулевой стрельбе, получивший
допуск медицинского учреждения и прошедший инструктаж по
правилам обращения с оружием.
Предварительные личные заявки с указанием выполняемых
упражнений подаются директору ССК «Факел» Евгении Лысенковой в свободной форме на
бумажном носителе или по электронному адресу e.v.lysenkova@
gdurengoy.gazprom.ru не позднее
21 декабря. Обращаем внимание, что все участники для допуска к соревнованиям должны
иметь при себе пропуск и сменную спортивную обувь. Телефон
для справок: 99-76-23.
Соб. инф.
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«ЗЕЛЕНЫЕ» СТАРТЫ ЮНЫХ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

С

Построить воздухоочистительный комплекс быстрее всех!

частливыми улыбками детей, родителей и педагогов
детских садов Управления был озарен спортивный зал
КСЦ «Газодобытчик» в минувшую субботу. Восемь детских
садов представили свои команды, каждая из которых имела
шанс проявить силу, ловкость и
волю к победе в семи эстафетах:
«Чистый воздух – чистая планета», «Горящие леса», «Сохраним
природу вместе, «Чистый город», «Вода – это жизнь», «Дары
природы», «Экология». Причем,
в тематических заданиях участники демонстрировали не только спортивную подготовку, но и
основные принципы сохранения
окружающей среды – собирали импровизированный мусор,
сажали деревья, развешивали
скворечники и спасали рыбок от
загрязненной воды.
Трибуны зала были заполнены зрителями. Уровень эмоций

Импровизированный трактор, который доставляет мусор на утилизацию

Неподдельные эмоции

Управление дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча
Уренгой» провело традиционное мероприятие – «Старты юных
газодобытчиков». В этот раз праздник был посвящен Году экологии.

буквально зашкаливал! Команды болельщиков готовились к
празднику ничуть не меньше,
чем сами участники: плакаты,
растяжки, эмблемы, девизы и
«кричалки» – все для своих любимых спортсменов. Юные артисты из творческих коллективов детских садов подготовили к
мероприятию хореографические
постановки, флэшмобы, вокальные и игровые композиции, которые не только развлекли зрителя, но и напомнили всем, как
важно заботиться о мире, в котором мы живем.
По итогам соревнований все
юные участники были награждены медалями и сладкими подарками, а самым активным родителям торжественно вручили цветы
и грамоты. Праздник, объединяющий детей и взрослых, удался!
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Чтобы озеленить территорию, нужно преодолеть все препятствия

В Учетноконтрольной группе Медико
санитарной части ООО «Газпром добыча
Уренгой» числится депонированная заработная плата бывших сотрудников.
Просим нижеперечисленных лиц, их
родственников или тех, кто имеет контакты
с ними, обратиться в кабинет № 709 МСЧ
(ул. 26 Съезда КПСС, 15 А):
Валеева Шафика Кутлибулатовна,
Матвеева Тамара Александровна.
Дополнительная информация по телефонам: 99-61-50, 99-61-14.
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