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ГКП-21. Пусковой объект

Строительство газоконденсатного
промысла № 21 Газопромыслового
управления по разработке
ачимовских отложений вышло
на финишную прямую. Шестого
сентября газодобытчики запустили
промысел для проведения
пусконаладочных работ.

С

троительство газоконденсатного промысла № 21 шло в
круглосуточном режиме около трех лет. Представители свыше сорока подрядных организаций, заказчика – ООО «Газпром
инвест», проектного института,
сотрудники Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений и Инженерно-
технического центра Общества
«Газпром добыча Уренгой» стремились предельно качественно и
в сжатые сроки выполнить свою
работу.
И вот – важный момент в
истории предприятия. Вводная
от руководства, инструктаж, телефонограмма в производственно-
диспетчерскую службу Газопромыслового управления по раз
работке ачимовских отложений.
После команды на запуск все системы приведены в рабочее состояние
и газ ачимовских залежей – пока
только с одного куста, состоящего
из трех скважин – начал свой путь.
– Пуск промысла происходит поэтапно, мы постепен-

но увеличиваем давление. В данный момент первая технологическая нитка уже находится в
работе. Углеводороды в цех подали шестого сентября, и мы
приступили к транспортировке
газа в межпромысловый коллектор. Параллельно продолжается
набор давления и опрессовка линий в насосной станции внешней
перекачки газового конденсата до
узла его учета, а также сбор схемы для последующего транспорта углеводородов. Пусконаладка
продолжается, наблюдаем за всеми параметрами в оперативном
режиме, – рассказывает ведущий
инженер по добыче нефти и газа
УКПГ-21 Сергей Пятернин.
В операторной многолюдно.
Начальник промысла Илнур Зайнуллин и начальник Управления
Андрей Тиханенко сосредоточены
на процессе. Обслуживание нового объекта газодобычи будет обес
печивать коллектив из 92 человек.
Это перспективные газодобытчики, выпускники опорных вузов
Уфы и Москвы, а также зарекомендовавшие себя высококвалифицированные специалисты.
В запуске промысла принимают активное участие и киповцы.
Ведь чем современнее объект,
тем сложнее его программное
обеспечение. Кстати, на УКПГ-21
практически все оборудование –
российского производства.

– Комплекс новый, объем автоматизации очень большой. Ранее мы протестировали системы в холостом режиме, сейчас
заканчиваем работы по пусконаладке, – делится начальник цеха Управления автоматизации и
метрологического обеспечения
Вячеслав Нетесов.
Проектная мощностьУКПГ-21
составляет 3,8 миллиарда кубо
метров газа и 1,36 миллиона тонн
газового конденсата в год. На новом
объекте будут задействованы три
технологические нити, по которым
углеводороды будут поставляться
с 57 эксплуатационных скважин на
15-ти кустовых площадках.
Есть у этого промысла и своя
технологическая особенность. На
ГКП-21 газодобытчики будут увеличивать температуру углеводородного сырья до его учета, а не пос
ле, как предусмотрено режимом,
например, на ГКП-22. Это даст возможность запускать конденсат в буферные емкости, тем самым позволяя поддерживать оптимальную
температуру на входе в насосы и
избегать осложнений, связанных с
выпадением парафинов.
Пусконаладочные работы идут
в штатном режиме, персоналу предстоит решить еще немало
производственных задач.
Ирина РЕМЕС
Фото Андрея ЧЕРНЯЕВА

Издается с 13 июня 1980 года
Обращение 
генерального директора
ОБЩЕСТВА «Газпром
добыча Уренгой»
Александра Корякина

Уважаемые коллеги!
В воскресенье, 11 сентября,
пройдут выборы депутатов
Городской Думы муниципального образования Новый Уренгой седьмого созыва по многомандатному избирательному округу № 2
и депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
(Надымскому).
Предстоящие выборы –
важное событие в политической жизни города и региона. Их результаты, безусловно, будут влиять на ра
звитие всех сторон жизни
северян.
Многое по-настоящему
правильное и важное делается не по обязанности, а
исходя из понимания того,
что никто, кроме нас самих,
не сделает нашу жизнь лучше. Отдавая свой голос на
выборах, мы тем самым реализуем свое гражданское
право на участие в вопросах управления городом и
краем.
Работников нашего предприятия всегда отличали
организованность и ответственность, высокий уровень самосознания, неравнодушное отношение к социальным и общественным
процессам. Надеюсь на вашу активную гражданскую
позицию и взвешенный выбор, что вы и члены ваших
семей придут на избирательные участки и проголосуют. Только от нас зависит
– каким мы хотим видеть
наш город и кому доверяем
свое будущее!
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эхо событий

Праздник, который вдохновляет

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин наградил работников компании в честь профессионального праздника. Слова
благодарности, цветы и пожелания новых успехов – такое внимание очень ценно!

Минувшая праздничная неделя была отмечена
множеством ярких событий, которые стали
знаковыми как для коллектива газодобытчиков
Общества, так и для всех горожан. Будем
делиться впечатлениями!

В

торжественной обстановке, с цветами и
словами благодарности награждали в эти
дни сотрудников компании, заслуживших
своим профессионализмом награды и признание. В связи с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности в Обществе отмечены трудовые заслуги 775 человек. Пятерым присвоены почетные звания на уровне
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого
автономного округа. Ведомственных наград
удостоены 35 сотрудников, корпоративных,
уровня ПАО «Газпром», – 44 работника компании, региональные награды вручены 50
представителям коллектива газодобытчиков,
муниципальные – 49-ти. И почти 600 человек
отмечены Почетными грамотами и Благодарностями ООО «Газпром добыча Уренгой».
Концертная программа, подготовленная
творческим коллективом Культурно-спортивного центра «Газодобытчик», полностью

соответствовала духу праздника, наполняла
зал позитивной энергетикой, заряжала, вдохновляла и дарила зрителям незабываемые
эмоции.
– Сорок четыре года назад для разработки
Уренгойского месторождения было создано
наше предприятие. В это же время на карте
страны появился город Новый Уренгой, который стал крупным газодобывающим центром.
В календаре новоуренгойцев эти две праздничные даты неразрывно связаны, – подчеркнул
генеральный директор ООО «Газпром добыча
Уренгой» Александр Корякин в своем выступлении на торжественном мероприятии. – Наш
коллектив уникальный и высокопрофессиональный. Мы находимся в центре транспортных потоков Надым-Пур-Тазовского региона и
Ямало-Ненецкого автономного округа, успешно
выполняем работу на важных для «Газпрома»
и России в целом стройках, развивая топливно-
энергетический комплекс и укрепляя экономику
страны. Недавно «Газпром» начал производство сжиженного природного газа на заводе
в районе КС «Портовая». Товарная продукция
успешно выдается, и в этом есть и наша заслуга. Желаю всем – кто сейчас в зале, на трудовой

Выступления творческих коллективов КСЦ «Газодобытчик» – это всегда
отточенное мастерство и энергия вдохновения!

вахте, ветеранам производства – крепкого здоровья, мира, благополучия в семьях.
Коллектив также поздравили председатель
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
Иван Забаев, представитель губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа в Новом Уренгое
Наталья Рябченко и Геннадий Кучеров – ветеран
предприятия, заслуженный геолог России.
***
Традиционно в день рождения города и в профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности делегация
«Газпром добыча Уренгой» приняла участие в
возложении цветов к памятнику Сабиту Оруджеву – выдающемуся государственному деятелю, одному из основателей отечественного
топливно-энергетического комплекса, бывшему министру газовой промышленности СССР,
определившему в свое время местоположение
будущего города – Нового Уренгоя.
***
Накануне торжеств прошла церемония открытия проезда, названного в честь ветерана
ООО «Газпром добыча Уренгой», почетного
работника газовой промышленности Николая
Цветкова. В церемонии приняли участие руко-

Руководители газодобывающего предприятия на церемонии возложения
цветов к памятнику Сабиту Оруджеву
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Семья Николая Цветкова, именем которого назван один из проездов в городе, приняла участие
в открытии памятной таблички в честь отца и дедушки

водители компании и профсоюзной организации, представители филиалов газодобывающего
предприятия, коллеги и близкие ветерана-производственника. В рамках мероприятия была открыта памятная табличка с указанием наименования проезда, периода жизни и вклада Николая
Александровича в разработку месторождений
Крайнего Севера и развитие Нового Уренгоя.
К собравшимся обратился заместитель
генерального директора по производству
ООО «Газпром добыча Уренгой» Владимир
Кобычев:
– Сегодня важный день в истории города
и нашего предприятия. Николай Александрович 32 года трудился в нашем коллективе,
запомнился коллегам профессионалом, вдумчивым и требовательным руководителем,
принципиальным человеком. Его начинания
продолжены последователями, и благодарность продолжает жить в наших сердцах.
***
Ярким подарком городу от коллектива газодобытчиков ко дню рождения газовой столицы
стал необычный арт-объект. Самое высокое в
городе антенно-мачтовое сооружение теперь
является «площадкой» уникального светового
шоу. Отныне 28 тысяч управляемых модулей
и 36 светодиодных прожекторов, установленных на нем, будут транслировать разные тематические инсталляции и радовать горожан.

Безусловно, сияющая высотная конструкция
станет еще одним узнаваемым символом Нового Уренгоя. Сейчас работы продолжаются,
идет поиск технических решений для возможности осуществления проекции по всей высоте башни. Кроме того, чуть позже красочная
картина в виде архитектурно-художественного освещения появится на всем комплексе
административных зданий в районе Аппарата
управления, а также на здании Музея истории
и переходных галерей.
***
Праздники – дело общее! Поддерживая атмосферу торжественности и веселья на
улицах города, артисты КСЦ «Газодобытчик» организовали на открытой площадке
работу развлекательных интерактивных зон
для всех желающих. И, несмотря на совсем
осеннюю погоду, дети и взрослые радовались дню рождения газовой столицы, участвовали в развлекательных программах,
улыбались, смеялись и просто хорошо проводили время. Спасибо творческим коллективам за особенный талант – даже самый
хмурый день сделать ярким и радужным!
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

Хореограф КСЦ «Газодобытчик» Ольга
Кондрашина

Будет ярко! Вышка связи ООО «Газпром добыча
Уренгой» – в качестве нового арт-объекта города

Праздничное настроение новоуренгойцам вместе с городскими работниками культуры создавали сотрудники КСЦ «Газодобытчик», ведь веселья слишком
много не бывает!
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Твои люди, Уренгой!

ГЕННАДИЙ КУЧЕРОВ - ГЕРОЙ ЯМАЛА
Заслуженный геолог России, бывший работник ООО «Газпром добыча
Уренгой» Геннадий Кучеров (на снимке) принял участие в мероприятиях,
посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности
в Новом Уренгое. Он оценил, как сильно изменился город за последнее
время, побывал в Музее истории Общества, встретился
с представителями нового поколения газодобытчиков.

Н

а лицах молодых специалистов, пришедших на встречу с
легендой освоения Уренгойс
кого месторождения, читается искренний интерес. Некоторые из
них имеют отношение к геологии
и, конечно, им важно пообщаться с
тем, кто стоял у истоков разработки углеводородных запасов Большого Уренгоя. Впрочем, актуальность диалога была высока и для
представителей других профессий. Тем более что формат встречи предполагал возможность свободного общения на самые разные
темы.
Ведущие мероприятия – диспетчер производственно-диспетчерской службы Уренгойского газопромыслового управления
Артем Антоненко и заместитель
начальника отдела Инженерно-технического центра Виталий
Юрасов – адресовали гостю ряд
вопросов.
– В апреле 1978 года по бездорожью, по сплошным болотам
гусеничным транспортом мы
добрались на первую установку
комплексной подготовки газа, чтобы торжественно запустить ее в
эксплуатацию. Никоненко с трибуны, состоящей из двух грузовиков,
скомандовал: «Подать газ!» Так
начался Уренгой. Я был тогда мастером по исследованию скважин и еще не знал, что именно
мне предстоит внедрить трехмерную модель Уренгойского месторождения и получить за нее

медаль ВДНХ, а спустя 25 лет
упорного труда на одном месте
«дорасти» до заместителя генерального директора – главного геолога, – рассказывает Геннадий
Кучеров.
Его жизненный путь не был
легким. Такие люди, как Геннадий
Георгиевич, умеют принимать вызов и трудиться, не обращая внимания на бытовые неурядицы. Да,
оказывается, можно жить в «Красном уголке» вместе с 15-ю коллегами и при этом организовать
проведение большого объема экспериментальных и промысловых
исследовательских работ по созданию измерительных систем нового поколения, внести значительный вклад в постановку задач для
разработки различных конфигураций измерительных систем конт
роля режимов работы скважин,
учитывающих специфику их эксплуатации и обустройства.
Гость признался, что Новый
Уренгой так изменился за последнее время, что он не узнал город,
в котором прошла его молодость.
Уже нет жилых бочек и вагончиков, а молодежь не знает, что такое
«нахаловка», зато появилось много красивых новостроек, арт-объектов и тротуаров, которые раньше считались роскошью.
Новый Уренгой для Геннадия
Кучерова – это не только добыча газа и нефти, это вся его жизнь:
рождение двоих детей и продолжение ими династии, это друзья

и увлечение рыбалкой, охотой, а
еще 120-килограммовая коллекция
полудрагоценных камней, в которой кроме ониксов, сардониксов,
карнеолов, опалов и яшмы есть даже окаменелый зуб мамонта.

компании и даже подумали о ее
будущем:
– Пусть юрские отложения
останутся изюминкой на торте.
Надо еще закончить их разведку,
защитить запасы. По оценкам

«Новый Уренгой для меня –
это не только добыча газа и нефти,
это вся моя жизнь»
На тематической встрече молодежь узнала, что березовый деготь может в экстренных случаях
заменить дэту и спасти от кровососущих, что среднегодовая температура в Новом Уренгое минус
шесть градусов, а вечная мерзлота сковывает грунт на глубину в
четыре сотни метров.
Вспомнили дела минувших
лет, поговорили о настоящем

Два главных геолога – Геннадий Кучеров и Тимур Сопнев – на экскурсии в Музее истории

экспертов, на глубине здесь залегает около десяти триллионов
кубометров газа. Думаю, что их
разработка начнется в тридцатых годах. Надо еще потренироваться на добыче ачимовских
углеводородов, – высказал свое
мнение Геннадий Кучеров.
Как только появилась такая
возможность, молодежь засыпала
своего гостя вопросами. Поговорили о профессиональном – какие
задачи удалось решить с появлением первых геологических трехмерных моделей, о технологическом режиме работы скважин в
80-х годах прошлого века, о преимуществах получения научных
званий; обсудили экологичность
контактов первопроходцев с представителями коренных народов
Севера; получили ответы на вопросы о мечтах, впечатлениях от
путешествий, домашних питомцах и увлечениях.
Новое поколение газодобытчиков в качестве благодарности
за уделенное время преподнесло Геннадию Кучерову презент –
торт «Уренгойский». Совместная
фотография на память стала логичным завершением интересной
и познавательной встречи.
Ирина Ремес
Фото Владимира БОЙКО
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ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ
Южная здравница для детей работников
Общества «Газпром добыча Уренгой» – детский
оздоровительный центр «Кубанская нива»
в городе-курорте Анапе – завершила летний
сезон 2022 года.

В

течение трех месяцев были организованы
четыре смены для 1 500 ребят от 7 до 14
лет. Заряд положительных эмоций и солнечного тепла получили мальчишки и девчонки
из разных регионов России и более 600 детей
из Донецкой народной республики. Несмотря
на сложности с доставкой ребят к месту отдыха, связанные с ограничением авиаперелетов в
южном направлении, на Черноморском побережье этим летом побывали 214 детей работников Общества «Газпром добыча Уренгой».
Педагогическую команду лагеря составили
участники ростовского регионального отделения молодежной общественной организации
«Российские Студенческие Отряды» – студенты
Южного федерального университета, Донского
государственного технического университета
и других профильных вузов Ростовской области. Под их руководством юные отдыхающие
принимали активное участие в многочисленных творческих, спортивных и познавательных
проектах. Мероприятия способствовали формированию благоприятного социально-психологического климата в коллективе, развитию
коммуникативных навыков, организаторских
способностей и раскрытию личностного потенциала каждого ребенка.
– Мне в лагере понравилось. В нашей комнате были двухэтажные кровати и большой
балкон. Утром мы обычно ходили на море, где
купались, загорали, ловили маленьких крабов,
смотрели на необычных медуз и танцевали.
Иногда вместо моря катались с горок в бассейне. Каждый день был заполнен новыми событиями. Мы выбирали президента, делали
клип-шоу, ездили играть в боулинг и лазертаг.
А еще у нас проходили Кубки дискотеки, поддержки, чистоты и очень много спортивных
мероприятий. Я стал серебряным чемпионом
лагеря по шахматам. Кормили нас пять раз,
очень хорошо, вкусно и даже давали добавку.

Спортивное лето

Внимание, водные процедуры!

Как уехали, сразу начали скучать по «Кубанской ниве», – делятся летними впечатлениями
Арсений и Макар – сыновья инженера электросвязи линейно-технического цеха № 2 Управления связи Михаила Брялина.
Комплексная программа каждой смены была объединена определенной тематикой. Участники первого заезда под названием «Секретная
сеть» решали задачи по созданию гармоничного взаимодействия между людьми и компьютерами; их товарищи из второй смены в качестве экспертов занимались благоустройством
и строительством в рамках темы «Город твоей мечты»; третья смена погрузилась в мультипликационную атмосферу параллельных миров под названием «Школа монстров»; на время
завершающего, четвертого заезда, «Кубанская
нива» для своих юных гостей стала архипелагом «Острова дружбы».
– В этом году организованного трансфера
к месту отдыха не было, поэтому мы с коллегой скооперировались – она отвезла свою дочь
и моих детей в лагерь, а я забрал всех после
окончания четвертой смены. Отпуск в «Кубанской ниве» пошел им на пользу. Загорелые,

они наперебой рассказывали мне свои новости,
восхищались вожатыми. По сравнению с прошлым годом, ознаменованным большими ограничениями, в этот раз было много массовых
мероприятий, дружили отрядами. Дочке Камиле больше всего запомнилось участие в конкурсе «Мисс и мистер «Кубанская нива». И даже сын Ринат, интроверт по натуре, который
сильно сомневался в том, стоило ли ему вообще
ехать в лагерь, вернулся домой в полном восторге. Вожатые сумели искусно вовлечь его в
процесс, он даже танцевал. Дети сказали, что
мечтают в следующем году вновь оказаться
именно в этом лагере.
В конце восьмидесятых я, будучи пионером,
также проводил время в «Кубанской ниве». Родители отправляли меня в этот лагерь четыре года подряд. Нам тогда выдавали два вида формы, причем она была красивее и новее,
чем в «Артеке». А вот футбольное поле было
с кочками, сильно затрудняющими игру, – делится ведущий инженер отдела по обеспечению техническим оборудованием и автозапчастями Управления материально-технического
снабжения и комплектации Рамиль Махмутов.
Помимо активного творческого и спортивного досуга для детей на базе здравницы был
организован комплекс лечебно-оздоровительных процедур, а также посещение бассейна и
собственного пляжа на берегу Черного моря.
Летнему оздоровительному сезону 2022 года предшествовала большая подготовительная
работа. В основных помещениях – корпусах,
игровых комнатах, столовой – выполнен косметический ремонт, обновлены электроустановки и другие инженерно-технические сети.
Администрация оздоровительного центра модернизировала подход к организации детского
питания: меню нынешнего сезона было разработано с учетом состояния здоровья, индивидуальных вкусовых предпочтений воспитанников и их возрастных особенностей.
В преддверии учебного года отдохнувшие
школьники говорят спасибо «Кубанской ниве»
и надеются на скорую встречу в новом летнем сезоне.
Елена ЛАВРОВА,
Ирина РЕМЕС
Фото ДОЦ «Кубанская нива»
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за здоровый образ жизни

романтика! вот что такое турслет
Нынешний летний спортивный сезон
достойно завершили состязания
по туристическому многоборью
среди команд филиалов Общества
в зачет XLI Спартакиады работников
предприятия. Четырнадцать
сборных прошли за два дня три
этапа соревнований, а еще отлично
провели время с коллегами
и семьями в реальной походной
обстановке.

П

ровожать лето можно по-разному. Например, в туристической экипировке – в тундре. В
день слета на специально оборудованной площадке собрались почти полторы сотни тех, кто, забыв
на два дня о тепле и комфорте, решили защищать спортивную честь
своего филиала. Это туристическое
многоборье – настоящая гонка на
выживание.
Собравшихся приветствовал
Роман Молчанов, заместитель председателя ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз». Он пожелал
участникам слета успешно пройти
все испытания, соревновательные
этапы и победить – если не всех
соперников, то самих себя, чтобы
стать лучше и сильнее. О программе соревнований рассказал Владимир Гусарев, ведущий специалист
профсоюзной организации:
– Можно смело утверждать, что
туристическое многоборье пользуется особой популярностью в коллективах компании, ведь это не только
соревнования и азарт, но и с пользой
проведенное время на свежем воздухе, с палатками, кострами и песнями. Наши команды соревнуются
два дня. В первый – проходят полосу препятствий и показывают свое
мастерство в спортивном ориентировании, во второй – определяют лучших на байдарках.
Итак, ориентирование на местности. Участники стартуют по одному с разницей в 30 секунд. Им
нужно не просто пробежать порядка 10 километров по пересеченной местности, но и отметиться на
15-ти контрольных точках. У каждого
на выполнение задания – 40 минут.
– Я в турслете участвую впервые, мне очень нравится. И несмотря на то, что занимаюсь лыжами
и считаю себя в целом спортивным человеком, сегодняшнюю нагрузку ощущаю хорошо, – поделился на финише Александр Самойлов,
представитель команды Управления
корпоративной защиты. – Непросто с поиском заданных точек –
если плохо ориентируешься, можно потерять много времени.
Этот слет стал первым и для Екатерины Глухих, участницы команды Линейного производственного
управления:

– Неожиданно для себя оказалась в туристической команде и
поняла, что это очень здорово!
Единственное, сделала вывод, что
нужна хорошая спортивная подготовка. Теперь буду еще участвовать и обязательно заранее тренироваться!
Последние участники добегают до финиша. Судейская коллегия подводит итог первого этапа
многоборья. У спортсменов есть
время отдышаться, переодеться и
отведать ни с чем не сравнимые
блюда, приготовленные на костре.
Следующая часть многоборья
– полоса препятствий. Участники
экипируются, как настоящие профессионалы: стопочные обвязки, карабины, страховки, шлемы, перчатки. Спортсменам предстоит осилить
семь этапов – навесную и параллельную «переправы», «маятник»,
«бревно», упражнения «подъем» и
«спуск», траверс. Здесь нужно выложиться на полную, задействовать
все силы, проявить ловкость, испытать себя на выносливость, применить навыки скалолазания и альпинизма. Ведь задачи участников
– штурмовать крутые обрывы, передвигаться по тонкому канату, спускаться практически по отвесному
склону. Справились все!
Костровой конкурс художественной самодеятельности – один
из любимых этапов для всех участников мероприятия. Он не идет в
общий зачет соревнований, но к нему готовятся заранее и стараются
максимально выложиться творчески. Новинка сезона – «Танцплощадка в гармонии с природой». Это
вечерний танцевальный баттл, в котором представители команд встречаются на импровизированном лесном танцполе и демонстрируют все
свои умения и возможности в этом
искусстве. Песни, танцы, стихи, задор, вдохновение и романтика – вот,
что такое турслет!
По результатам двухдневных непростых испытаний главный трофей соревнований по туристическому многоборью завоевала команда
Уренгойского газопромыслового
управления, второе место – у сборной Аппарата управления, и замыкают тройку лидеров спортсмены
Инженерно-технического центра.
Турслет завершен, награды вручены, но воспоминания об отлично
проведенных спортивных выходных навсегда останутся в сердце
каждого участника. До встречи в
новом сезоне!
Марина КОШМАК
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлены
участниками турслета

Ориентируемся не только в пространстве, но и на местности

Преодолеваем препятствия

Гребем к финишу!

Газ Уренгоя № 35 (2826) 9 сентября 2022 г.

проекты в действии

7

наша история – наше наследие
Благодаря поддержке ООО «Газпром
добыча Уренгой» на территории
«Академгородка» открылось
уникальное арт-пространство
– «Городок первопроходцев»,
а также после полной
модернизации посетителей
встречает Центральная
городская библиотека имени
журнала «Смена». Все это стало
возможным благодаря Конкурсу
социальных и культурных
проектов, проводимому
газодобывающим предприятием.

И

сторико-архитектурный
комплекс «Городок первопроходцев» – первый
российский арт-объект по увековечиванию подвига первооткрывателей Крайнего Севера. Городской дворец творчества
«Академия талантов» выступил сопартнером проекта Новоуренгойского городского музея
изобразительных искусств. Торжественное открытие этногра-

фическо-исторической площадки состоялось 4 сентября. Первые
посетители побывали в доме-бочке (на снимке) – эта экспозиция

знакомит гостей с жилищными условиями в период освоения
Крайнего Севера. В своего рода
музей под открытым небом вхо-

дит образовательный передвижной этнопарк «Аркториум», существующий также благодаря
финансовой поддержке Общес
тва. Данные проекты нацелены
на создание единого пространства для образовательного процесса и массового привлечения
учащихся к изучению культуры
коренных народов Ямала. Полное обустройство площадки
должно завершиться к 50-летию
Нового Уренгоя.
Свои двери для всех желающих открыла обновленная Центральная городская библиотека
имени журнала «Смена». Часть
оборудования в здании была закуплена на средства, полученные городской библиотечной системой от Общества «Газпром
добыча Уренгой» за победу в
Конкурсе социальных и культурных проектов.
Тамара БОТЕНКО
Фото Михаила САВИНОВА

Объявления
«Газпром техникум Новый Уренгой» продолжает прием заявлений на обучение по
заочной форме на 2022/2023 учебный год
по следующим специальностям (образовательным программам):
18.02.09 «Переработка нефти и газа»;
21.02.01 «Разработка и эксплуатация неф
тяных и газовых месторождений»;
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
Дата окончания приема заявлений на обучение по заочной форме – 15 сентября 2022
года. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.gtnu.ru в разделе «Поступающим», а также по телефонам:
8-902-857-82-24, 8(3494) 22-43-33, 8(3494)
22-42-56.
***
Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» приглашает:
11 сентября в 11:00 на семейно-развлекательную программу «Забавляндия» (0+);
25 сентября в 19:00 на концерт инструментального ансамбля «НУарт-проект» «НУарт
в стиле кроссовер» (0+);
30 сентября в 19:00 на концерт группы
«ПилОт» (16+).
Приобрести билеты на мероприятия можно в кассе КСЦ «Газодобытчик» или забронировать по телефонам отдела маркетинга:
94-10-90, 94-10-99.
***
Приглашаем детей на занятия в спортивные секции КСЦ «Газодобытчик»:
• танцевальный спорт. Мальчики и девочки от 6 лет и старше, тренер – Елена Попенко;
• ОФП с элементами баскетбола. Мальчики 7-8 лет, тренер – Эдуард Перминов;

• баскетбол. Мальчики 9-14 лет, тренер –
Эдуард Перминов;
• ОФП на базе спортивной аэробики.
Мальчики и девочки 5-6 лет, тренер – Татьяна
Кушнир;
• спортивная аэробика. Девочки от 7 лет
и старше, тренер – Татьяна Кушнир.
В СК «Дорожник»:
• атлетическая гимнастика (функциональные тренировки, гиревой спорт, ОФП и
тренажерный зал). Мальчики и девочки от 12
лет и старше, тренер – Александра Походяева;
• мини-футбол. Мальчики 7-8 лет, тренер
– Михаил Лыжин;
• волейбол. Девочки 8-9 лет, тренер – Анд
рей Безруков;
• настольный теннис. Мальчики и девочки
от 6 лет и старше, тренер – Руслан Мазмаев.
Дополнительная информация по телефонам: 99-70-62, 99-70-64.

Приглашаем принять участие в конкурсе
ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках
благотворительной деятельности объявляет о проведении Открытого конкурса социальных и культурных проектов Общества,
целью которого является поддержание и
стимулирование общественных инициатив
в решении актуальных проблем Нового
Уренгоя, создание благоприятных условий
и возможностей для внедрения инновацион
ных технологий и устойчивого социально-экономического развития города.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Экология» – формирование экологичес
кой культуры, защита и сохранение окружающей среды, проведение экологических акций
по озеленению и другое;

«Культура и духовность» – сохранение
культурного наследия, развитие творческого потенциала региона, возрождение национальной культуры коренных малочисленных
народов Севера;
«Спорт» – пропаганда здорового образа
жизни, внедрение инновационных форм организации спортивных мероприятий;
«Социальное партнерство» – поддержка
пенсионеров, ветеранов, детей-сирот, а также благоустройство детских и спортивных
площадок, ремонт, модернизация и оснащение социальных объектов в сфере образования, молодежной и семейной политики;
«Взгляд в будущее» – внедрение инновационных методик и технологий работы с
подрастающим поколением, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, выявление и поддержка одаренных
детей.
К участию приглашаются некоммерческие
общественные организации, государственные, муниципальные бюджетные организации и учреждения.
Положение о конкурсе размещено на
официальном сайте ООО «Газпром добыча Уренгой» urengoy-dobycha.gazprom.ru в
разделе «Социальная ответственность», далее – «Конкурс социальных и культурных
проектов».
Заявки принимаются до 1 октября текущего года.
Дополнительную информацию можно
получить у заместителя начальника отдела
социального развития Управления кадров и
социального развития администрации Общества Ирины Деречей по телефону 94-11-47,
адрес электронной почты i.v.derechey@gdurengoy.gazprom.ru.
Инициатива, креативность и оригинальные идеи приветствуются!
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спортивный дайджест

проявили волю и характер
Представители ООО «Газпром добыча Уренгой» поддержали
общегородской праздничный настрой и в прошедшие выходные приняли
участие в различных спортивных мероприятиях.

В

субботу на площадке возле
КСЦ «Газодобытчик» ново
уренгойцы состязались в ударах по футбольным воротам, в настольном теннисе – ловле мячей
сачком, а также в бросках в бас
кетбольное кольцо.
В воскресенье на территории
многофункциональной площадки «Виадук» прошли соревнования по кроссфиту в зачет XXVI
Спартакиады трудящихся муниципального образования Новый
Уренгой. Погода не радовала, но
газодобытчики проявили волю
и характер, показывая отличные
результаты. По итогам состязаний «золото» – в активе у сборной ООО «Газпром добыча Уренгой», а «серебро» – у команды
Уренгойского газопромыслового
управления предприятия.
В соревнованиях по легкой атлетике в Салехарде блистательно
выступил Олег Васильев из Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Общества, одержав победу в
легкоатлетическом пробеге «Полумарафон Полярный круг» на
дистанции 21,1 километра.
До 13 сентября в Ялте проходит этап российских соревнований «Шахматный фестиваль
«Гран-При Черного моря», в котором принимает участие сотруд-

Кто здесь самый меткий?

ник Управления корпоративной
защиты газодобывающего предприятия Тимофей Ильин. На этапе «БЛИЦ Гран-При России»
наш коллега успешно выступил и занял девятое место среди
80 участников. В соревнованиях
по быстрым шахматам, на этапе
«Рапид Гран-При России», у него восьмое место среди 78 участников.
Представитель спортивно-технического клуба «Факел» Об
щества «Газпром добыча Уренгой»
Александр Захаров достойно показал себя на соревнованиях в Москве на чемпионате и первенстве
России по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк». В классе
«СКИ Дивижн GP3» среди юношей
и девушек 13-14 лет Александр завоевал «серебро».
Кроме того, по сложившейся
традиции наши работники и их
близкие поддержали движение
за здоровый и активный образ
жизни, приняв участие в спортивно-массовом мероприятии по
легкой атлетике Объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» «Бежим вместе».
Соб. инф.
Фото предоставлены
участниками состязаний

Спорт любит смелых и выносливых

Участник шахматного фестиваля Тимофей Ильин

На полумарафоне «Полярный круг»
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