
Гости «Дня компании» имели 
уникальную возможность на-
прямую пообщаться с пред-

ставителями структурных под-
разделений Общества «Газпром 
добыча Уренгой», познакомиться 
с направлениями деятельности 
основных филиалов крупнейше-
го газодобывающего предприя-
тия страны и понять, как органи-
зована их работа, а также узнать о 
востребованных специальностях 
газовой отрасли, информация о 
которых была размещена на стен-
дах и в бук летах.

– Наше предприятие заинтере-
совано в новых квалифицированных 
кадрах. Надеемся, что благодаря 
сегодняшней встрече многие из 
вас смогут определиться с буду-
щей профессией и возможным ме-
стом трудоустройства. В основе 
успешной деятельности Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
– преемственность поколений: 
опираемся на опыт ветеранов и де-
лаем ставку на молодежь, которой 
предстоит продолжить трудовые 
традиции коллектива. Выбирая 
профессиональный путь, мы выби-
раем будущее, которое создается 

сегодня. Решение – за вами. Будем 
рады сотрудничеству! – сказал на 
церемонии открытия заместитель 
генерального директора – глав-
ный геолог ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Тимур Сопнев. 

«День компании», наряду с 
другими социальными проектами 
Общества – «Газпром-классы» 
и «Будущее вместе» – способству-
ет привлечению активных, целе-
устремленных и талантливых 

юношей и девушек для прохож-
дения практики на предприятии. 
Многие из них впоследствии ста-
новятся частью сплоченной коман-
ды газодобытчиков. Руководство  
ООО «Газ пром добыча Уренгой» 
создает благоприятные условия для 
молодых специалистов, их эффек-
тивной работы и карьерного роста.

Соб. инф.
Фото Вероники БАЛАСЮК
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Выбирая профессию, 
мы Выбираем будущее!

 В Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» состоялся традиционный «день компании – Курс молодого 
газодобытчика». профориентационное мероприятие было организовано для обучающихся «Газпром-классов», 
участников программы «будущее вместе – старт в профессию» и студентов средних специальных учебных 
заведений Нового уренгоя (на снимках). В мероприятии приняли участие более двухсот молодых людей.

ЧиТаЙТе В Номере:

издается с 13 июня 1980 года

НазНаЧеНие

С 31 октября начальником Управ-
ления аварийно-восстановитель-
ных работ ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» назначен  Александр 
СОЗОНОВ.
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полтора десятка единиц тех-
ники и около 50 спасателей 
– столь масштабных учений 

по тушению пожаров и отра-
ботке порядка взаимодействия 
пожарно- спасательных подраз-
делений, газоспасательных фор-
мирований и формирований по 
ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории ООО «Газпром добыча 
Уренгой» еще не было. Главная 
особенность проведенного меро-
приятия заключается в его ком-
плексном подходе.

– Современные условия и зако-
нодательство требуют, чтобы 
мы могли максимально оператив-
но локализовать и ликвидировать 
последствия ЧС по трем направ-
лениям безопасности: промыш-
ленной, пожарной и экологической. 
Именно эти виды спасательных 
работ и были отработаны на 
действующем опасном произ-
водственном объекте Общества 
– базе УМТС и К, на которой 
хранятся различные виды нефте-
продуктов, – рассказывает Алек-
сандр Осипенко, начальник ФГБУ 
«Управление договорных подраз-
делений  федеральной противопо-
жарной службы Государственной 
противопожарной службы № 3», в 
области ответственности которого 
– защита от возгораний объектов  
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
– Что самое важное, в учениях 
приняли участие спасатели из 
нескольких разных подразделений 

– газоспасательной службы на-
шего отряда, пожарных из го-
родского гарнизона и нештатного 
аварийно- спасательного форми-
рования ЛПУ и члены доброволь-
ных пожарных дружин УМТС и К.  
Главной целью учений была как 
раз отработка взаимодействий 
этих формирований. Нам важно 
наглядно доказать, что пожар-
ная безопасность не может су-
ществовать в виде отдельных 
звеньев, а должна работать как 
единый организм.

Условная авария и ее послед-
ствия были ликвидированы ме-
нее, чем за час. Впрочем, отме-
чают специалисты, проведенные 
учения – лишь сжатый, схематич-
ный вариант потенциальных ра-
бот. В зависимости от масштабов 
аварии на месте могут быть заня-
ты и несколько сотен бойцов, а 
сама операция может растянуть-
ся на часы, если не дни.

– Поставленная цель была 
достигнута полностью – спа-
сатели смогли на практике по-
казать, какие силы и средства в 
определенной последовательно-
сти будут использованы от мо-
мента подачи сигнала об аварии 
до ее ликвидации. Проведенным 
учениям могу поставить оцен-
ку «хорошо» за проявленную 
слаженность действий, уверен-
ную работу как руководителя, 
так и личного состава. Такой 
результат был достигнут бла-
годаря успешным тренировкам, 

проведенным до этих маневров, 
– отметил начальник Главно-
го управления МЧС России по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу Олег Гилев.

В 2022-м в нашем округе уже 
было проведено 17 схожих по 
масштабу учений МЧС – столько 
же, сколько за последние четыре 
года. Прошедшая тренировка – 
лишь одно мероприятие большо-
го учебно-методического сбора. 

В его рамках сегодня, 3 ноября, 
в ГДК «Октябрь» огнеборцы от-
рабатывают тушение пожара в 
местах массового пребывания 
людей. Именно такая подготов-
ка позволяет нашим спасателям 
поддерживать максимальную го-
товность и высочайшую квали-
фикацию.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

слажеННосТь деЙсТВиЙ определяеТ резульТаТ
участок по хранению и реализации Гсм и химикатов управления 
материально-технического снабжения и комплектации ооо «Газпром 
добыча уренгой» стал центром крупного пожарно-тактического учения, 
проведенного совместными силами трех различных спасательных 
подразделений. свою готовность, а самое главное, – умение работать 
единой командой продемонстрировали бойцы Новоуренгойского 
гарнизона пожарной охраны, представители нештатного аварийно-
спасательного формирования линейного производственного 
управления межпромысловых трубопроводов, а также члены 
добровольно-пожарных дружин участка по хранению и реализации 
Гсм и химикатов умТс и К.

2 произВодсТВо без опасНосТи

Боевое развертывание от пожарной автоцистерны

Подача огнетушащего состава от лафетного ствола

Работа службы пожаротушения по принятию оперативных решений, 
направленных на локализацию и ликвидацию ЧС

Подготовка к работе газоспасательного формирования
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Чтобы разговаривать с газодобытчиками 
на одном языке, неплохо было бы знать этот 
самый язык. продолжая изучать лексикон тех, 
кто 24 часа в сутки добывает углеводороды 
и подготавливает их к транспортировке 
в межпромысловый коллектор, сегодня 
знакомимся с термином «бобышка». 

Когда произносишь «бабушка», то представ-
ляешь пирожки, добрые разговоры и объятия. 
Когда произносишь «бобышка», то ничего не 
представляешь, лишь рождается недоуме-
ние: что бы это значило. Так происходит у 
всех, кроме газодобытчиков. Это слово из их 
профессиональной лексики и они, конечно, 
знают, что оно обозначает. Тем более, что в 
речи операторов по добыче нефти и газа, ма-
стеров, инженеров оно употребляется очень 
часто, несколько раз в день. 

–  Бобышка – это деталь цилиндрической 
формы, которая обеспечивает выходное от-
верстие из трубы большего диаметра в тру-
бу меньшего диаметра. Чаще всего бобышку 
используют для установки разного типа обо-
рудования, например, датчиков, приборов, 
средств измерения таких параметров, как 
температура и давление. 

Размер этой детали может быть раз-
ным. Номинальные диаметры бобышек, 
используемых для монтажа на технологи-
ческие трубопроводы, транспортирующие 

природный газ, – от 6 до 200 миллиметров. 
При этом они рассчитаны на давление от 10 
до 100 мегапаскалей, – рассказывает инже-
нер по ремонту ГП-3 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Николай Уваров. 

Чтобы стало понятней, приведем пример 
использования бобышки. Для исследования 
параметров уноса жидкости в газовой смеси 
на бобышке устанавливается шаровой кран, 
к которому, в свою очередь, подключается 
специальный метрологический прибор. Без 
бобышки это не было бы возможным. 

– На нашем промысле тысячи бобышек. 
Каждая из них несет свою миссию. Однако, 
если требуется установить еще одну, то мы 
сначала подготавливаем участок трубопро-
вода, стравливаем давление, устанавливаем 
заглушки, пропариваем его до отсутствия в 
нем углеводородов, только потом приступаем 
к сварным работам. Последний этап – врезка 
запорной арматуры, – говорит Николай Уваров.

Стоит отметить, что бобышки применяют-
ся не только в технологии добычи углеводоро-
дов. Есть такие устройства и в сфере сантех-
ники, автоматизации. 

Кстати, у бобышки есть синоним. Иногда 
профессионалы называют ее олетом. 

Ирина РЕМЕС
Фото из архива редакции

ВысТаВКа 3

Электрогазосварщик ГП-3 Дмитрий Першин 
осуществляет монтаж бобышки 
на технологический трубопровод

Вниманию школьников и студентов обще-
образовательных и средних специальных 
учебных учреждений города были пред-

ставлены современные транспортные средства, 
работающие на компримированном природном 
газе: снегоуборочная техника, автомобильный 
грузовой кран, автобусы пассажирские и пред-
назначенные для перевозки вахтовых смен.

Представители Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники по-
казали посетителям выставки газобаллонное 
оборудование, которым оснащена техника, 
и рассказали об особенностях эксплуатации 
такого автотранспорта, экологических преи-
муществах использования природного газа в 
качестве моторного топлива, а также о специ-

фике подготовки водителей. Кроме того, каж-
дый желающий мог посидеть в кабине «газо-
вой» автотехники и сделать фото на память. 

Наглядная демонстрация транспортных 
средств ООО «Газпром добыча Уренгой», ра-
ботающих на экологичном топливе, позволила 
каждому лично убедиться в безопасности, эко-
номичности и эффективности использования 
газомоторной техники в Арктическом регионе и 
познакомиться с перспективным направлением 
развития газодобывающего предприятия по рас-
ширению использования компримированного 
природного газа в качестве моторного топлива.

Виктория КОКОТКИНА
Фото Михаила САВИНОВА

а у Нас В машиНах Газ!
В Новом уренгое на площадке возле Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» прошла 
выставка газомоторной техники ооо «Газпром добыча уренгой». с экспозицией, организованной 
в рамках прошедшего в этот день профориентационного мероприятия «день компании – 
Курс молодого газодобытчика», ознакомились более двухсот человек.

слоВарь ГазодобыТЧиКа

оЧеНь НужНая бобышКа

Техника, работающая на газомоторном топливе Водитель автоколонны № 1 Александр Скоробогатько 
демонстрирует газобаллонное оборудование
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у пятнадцатилетнего Артема 
Андреева и его младшей се-
стры-погодки Виолетты не 

так уж много свободного времени. 
После уроков в школе ребята торо-
пятся на занятия в военно-патрио-
тический центр «Вымпел», а еще 
они городские волонтеры и их по-
стоянно задействуют для участия 
в различных мероприятиях. От 
обычных подростков их отличает 
только то, что воспитываются они 
опекунами. Новая семья подарила 
тепло, заботу, внимание, а теперь 
еще и организовала их участие в 
корпоративной программе «Буду-
щее вместе – Старт в профессию». 

– О проекте я узнала от зна-
комой и подумала, что было бы 
хорошо, если бы в него попали мои 
подопечные Артем и Виолетта. 
Подготовка пакета документов, 
собеседование, и мы уже в этой 
программе. У детей появился ку-
ратор Александр Щербин. Он тру-
дится слесарем по ремонту тех-
нологических установок  ГКП-8. 
Ребята уже нашли общий язык. 

Виолетта хочет стать юри-
стом, а Артем видит себя в буду-
щем оператором по добыче нефти 
и газа. Надеюсь, что социальная 
программа в рамках проекта «Бу-
дущее вместе» поможет детям 
укрепиться в правильности своих 
профес сиональных предпочтений, 
а впоследствии и трудоустроить-
ся в «Газпром», – говорит опекун 
Оксана Непочтова. 

Кроме Артема и Виолетты 
Андреевых, в десятый поток про-
граммы «Будущее вместе – Старт 
в профессию» попали еще пятеро 

подростков. На торжественном 
мероприятии, прошедшем в Куль-
турно-спортивном центре «Газо-
добытчик» в формате чаепития, 
ребятам вручили удостоверения и 
памятные подарки. Также в этот 
день отметили самых активных 
участников программы предыдуще-
го потока. Екатерина Артамонова и 
Александр Никульшин не просто 
участвовали во всех мероприятиях 
социальной программы, но своим 
примером показали максимальную 
вовлеченность в процесс. За инициа-
тиву и высокую активность Екатери-
не и Александру вручили подарки. 

У каждого участника програм-
мы «Будущее вместе – Старт в 
профессию» есть свой куратор. Он 
– связующее звено между газодо-
бывающей компанией и ребенком, 
попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Куратор несколько лет 
находится рядом с подростком 
и буквально ведет его за руку во 
взрослую жизнь. 

– Как-то увидел объявление на 
корпоративном портале о наборе 
кураторов и решил попробовать 
себя в этой роли. Так у меня и по-
явился юный подопечный Адьян. 
Сам он родом из Калмыкии, очень 
спокойный, открытый. Мы с ним 
постоянно были на связи в мес-
сенджерах, а если нужно было 
пригласить парня на мероприя-
тия, я сначала звонил его опекуну 
и спрашивал разрешения. Адьян 
всегда стремился участвовать во 
всех акциях программы, мы вме-
сте посещали тренинги и квесты. 
Особо приятными поводами для 
встречи были поход в боулинг и пе-
редача новогоднего подарка.

Сейчас мой подопечный уже 
получил профессию автомехани-
ка и находится в стадии трудоу-
стройства в Общество «Газпром 
добыча Уренгой». Лично мне этот 
проект дал опыт взаимодействия, 
я понял, что все люди разные и к 
каждому нужен свой подход, – рас-
сказывает инженер-программист 
службы информационно-управля-
ющих систем администрации Об-
щества Николай Ковтунов. 

Активность кураторов компа-
ния поощрила. Девять человек, 
проявивших чуткое отношение к 
тем, кто в этом так нуждался, полу-
чили подарки. 

– Общество реализует соци-
альный проект «Будущее вместе 
– Старт в профессию» с 2013 
года. За это время мы смогли по-
мочь сотне подростков обрести 
уверенность, мы стали одной 
большой семьей, которая вместе 
решает любые проблемы, – сказал 
на мероприятии заместитель ге-
нерального директора по управле-
нию персоналом Андрей Чубукин.

Сегодня под заботливым кры-
лом тридцати кураторов нахо-
дятся 43 подростка. Всего же в 
программе приняли участие 103 
ребенка и 56 молодых специа-
листов компании в качестве ку-
раторов. Было организовано 212 
различных мероприятий. Это 
экскурсии на объекты Общества, 
тренинги для детей и кураторов, 
спортивные и культурные меро-
приятия, в том числе ежегодная 
игра в боулинг, участие в акции 
«Посылка солдату» и другие.

– Уже два года я дружу с Ма-
рией Духановой, она мой куратор. 
С ее появлением в моей жизни 
многое изменилось. Теперь у меня 
есть старшая подруга, к которой 
всегда можно обратиться за сове-
том, помощью. Именно благодаря 
программе я узнала про существо-
вание интересной профессии де-
фектоскописта, которую сейчас 
и осваиваю в колледже. Получу 
диплом и приду работать в Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой», 
– делится участница программы 
Регина Ненянг. 

Приятно осознавать, что про-
грамма реально работает. Уже 25 
ее участников получили профес-
сию и влились в коллектив Обще-
ства. Они трудятся операторами по 
добыче нефти и газа, слесарями по 
ремонту автомобилей, плотника-
ми, электромонтерами и воспита-
телями детского сада… 

Десятый поток программы «Бу-
дущее вместе – Старт в профес-
сию» уже включился в работу, а это 
значит, что жизнь еще нескольких 
детей станет предметом беспреце-
дентной заботы газодобытчиков. 

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

Динара Залалова, Николай Ковтунов и Анна Сергеева стали кураторами 
проекта по зову души

Участниками десятого потока программы «Будущее вместе – Старт в профессию» стали семеро детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию

4 проеКТы В деЙсТВии

ВмесТе мы можем Все!
Корпоративная социальная политика общества «Газпром добыча уренгой» состоит из нескольких 
направлений, среди которых есть проект, предусматривающий системную поддержку детей, попавших 
в непростую жизненную ситуацию. уже десять лет газодобытчики берут под свое крыло подростков 
и помогают им в таких актуальных для них вопросах, как профориентация и трудоустройство.
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В этом году подмосковный 
учебно-т ренировочный 
центр «Апаринки» объеди-

нил 14 команд, которые предста-
вили территориальные органы 
МЧС России, профильные вузы, 
а также ведомственные подразде-
ления охраны железнодорожного 
транспорта и ПАО «Газпром». 
В общей сложности в сорев-
нованиях приняли участие 159 
спортсменов. За честь газового 
концерна боролись и работники 
ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
в роли тренера выступил инженер 
по ГО и ЧС Управления корпора-
тивной защиты Виктор Кудинов, 
в качестве одного из бойцов ко-
манды – пожарный ГКП-21 Га-
зопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложе-
ний Алмаз Шаяхметов.

Состязания состояли из двух 
дисциплин, в основе которых – 
приемы, используемые в прак-
тике тушения пожаров. При про-
хождении стометровой полосы 
препятствий участникам необ-
ходимо было преодолеть двух-
метровый забор, взять пожар-
ные рукава, пробежать с ними 
восемь метров по буму шириной 
18 сантиметров, соединить ру-
кава между собой, подключить 
рукавную линию к разветвле-

нию и проложить ее до финиша. 
Подъем по штурмовой лестнице 
– самая скоростная дисциплина 
пожарно-спасательного  спорта. 
На высоту четвертого этажа 

сильнейшие атлеты забираются 
примерно за 15 секунд!

По итогам двух дней соревно-
ваний суммарные результаты спор-
тсменов-огнеборцев ПАО «Газ-

пром» позволили команде занять 
седьмое место.

– Мы показали неплохой ре-
зультат. Это статусный тур-
нир, подавляющее большинство 
участников которого имеют 
самые высокие спортивные раз-
ряды. К тому же наша команда 
сейчас занята межсезонными 
тренировками, в основном пока 
делаем упор на общую физиче-
скую подготовку, меньше уделяя 
внимания отработке техники, – 
поделился впечатлениями от вы-
ступления подопечных Виктор 
Кудинов.

Добавим, что в этом году 
 пожарно-спасательному спор-
ту России исполнилось 85 лет. 
Первые соревнования пожарной 
охраны НКВД СССР состоя-
лись в 1937 году. С тех пор из 
узкоспециализированного этот 
вид спорта превратился в меж-
дународный, претендующий на 
звание олимпийского. Сборная  
ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
– регулярный участник раз-
личных крупных турниров ат-
летов-огнеборцев. В 2021 году 
наша сборная добилась исто-
рического для себя результата, 
заняв первое место на IX еже-
годных соревнованиях дочер-
них обществ и организаций  
ПАО «Газ пром», опередив при 
этом коллег из двадцати «дочек» 
газового концерна. В этом году 
команда Общества подтвердила 
свой статус чемпиона.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены 
участниками соревнований

спорТ сильНых и смелых

первые две встречи турнира 
прошли в формате классиче-
ского спортивного «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринга». В суббо-
ту интеллектуалы вновь выявляли 
лучшего в «королевской» дисци-
плине – «Что? Где? Когда?» Инте-
рес к этой игре продолжает под-
тверждаться: на этот раз заявились 
18 команд, а это более ста человек.

По итогам двух раундов и со-
рока вопросов третье место заня-
ла команда «4-20» из Управления 
автоматизации и метрологическо-
го обеспечения. На второй строчке 
– знатоки Инженерно-техническо-
го центра из сборной «Аварий-

ный выход». Первенствовала же 
 команда PRessa, представляющая 
службу по связям с общественно-
стью и СМИ Общества.

Решающая игра, после которой 
будут подведены итоги корпора-
тивного турнира, пройдет в фор-
мате «Эрудит-квартета» до конца 
года. Кроме того, знатоки Обще-
ства и других предприятий города 
и ЯНАО встретятся 3-4 декабря 
на традиционном Открытом чем-
пионате ООО «Газпром добыча 
 Уренгой» «Игры разума».

Сергей ЗЯБРИН
Фото Вероники БАЛАСЮК

В минувшую субботу Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» 
вновь собрал знатоков – работников общества «Газпром добыча 
уренгой». здесь состоялся третий тур корпоративного чемпионата 
по интеллектуальным играм 2022 года.

сотрудники общества «Газпром 
добыча уренгой» в составе 
сборной команды пао «Газпром» 
приняли участие в крупных 
соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту на Кубок 
главы мЧс россии александра 
КуреНКоВа.

иГры разума

миНуТа На обсуждеНие

зНаЙ Наших! 5

Сборная ПАО «Газпром» – одна из двух ведомственных команд на крупном турнире

Подъем по штурмовой лестнице – самая скоростная и зрелищная дисциплина

Ответы на 40 каверзных вопросов искали более ста человек
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«Старты юных газодобытчи-
ков» – это семейный праздник, 
который проходит каждый год 
вот уже два десятка лет. В этот 
раз в нем приняли участие свы-
ше двух сотен семей воспитан-
ников из всех детских садов 
Управления.

Команды проявляли смекалку, 
ловкость и силу духа в тематиче-
ских эстафетах: «Плодородный 
русский край», «Богатство жи-
вотного мира Руси», «Малахи-
товая шкатулка», «Подземная 
кладовая России», «Культурное 
наследие страны», «Героические 
подвиги», «Научное достояние 
России», «Люди – главное богат-
ство страны». Звучит, как науч-
но-практическая конференция. 
А ведь главным участникам со-
бытия всего по 5-6 лет. Впрочем, 
родители тоже рядом, в одной 
 команде с малышами. 

Юные спортсмены и их ро-
дители попробовали себя в роли 
добытчиков драгоценных кам-
ней в Уральских горах, собира-
телей урожая на хлебных полях, 
героев русского морского флота 
и даже в роли создателей сов-
ременного детского ноутбука. 
Состязания были сложными и 
познавательными одновремен-
но. И совсем не важно, какая 
команда была более быстрой и 
ловкой, главное, что все вместе, 
что дружно и весело. Ведь для 
девчонок и мальчишек это не 
просто спортивные состязания, 
это урок общения, солидарно-
сти, командного духа. А игровая 
форма урока еще лучше способ-
ствует усвоению материала.  

Украшением праздника стали 
номера художественной самоде-
ятельности, которые описыва-
ли историю нашей Родины от 
Древней Руси до современной 
России и знакомили с известны-
ми историческими личностями, 
внесшими большой вклад в раз-
витие страны. Их специально к 
этому дню подготовили педаго-
ги детских садов при активном 
участии воспитанников и их 
родителей. Эстетическое удо-
вольствие зрителям обеспечили 
красочные костюмы, сшитые 
сотрудниками дошкольных уч-
реждений. Чего только стоит 
впечатляющий головной убор 
для образа «Русь» с белока-
менными храмами и куполами. 
Также в этот день своим творче-
ством поделились артисты КСЦ 
«Газодобытчик». Мероприятие 
выз вало эмоциональный отклик 
у участников и зрителей, чув-
ство сплоченности и патрио-
тизма. 

– У нас самые лучшие дети. 
Это наше будущее. И они в 
надежных руках профессио-
нальных педагогов, которые не 
перестают удивлять своими 
талантами и креативностью, 
– отметила в приветственном 
слове начальник Управления до-
школьных подразделений Свет-
лана Уманская.

«Старты юных газодобытчи-
ков» ежегодно дарят невероят-
ные эмоции всем участникам. 
Кто-то во время подготовки к 
событию, а она шла около ме-
сяца, раскрывает в себе новые 
таланты, а кто-то на год впе-

ред заряжается позитивом и 
творчес кой энергией. 

Кульминацией большого тра-
диционного праздника детства, 
добра, спорта и семейных цен-
ностей стало торжественное наг-

раждение команд кубками и дип-
ломами, подарками и сладкими 
призами. 

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

ярКо, паТриоТиЧНо, по-семеЙНому
большой спортивный праздник в Культурно-спортивном центре 
«Газодобытчик» организовало управление дошкольных подразделений 
общества «Газпром добыча уренгой» для своих воспитанников 
и их родителей. мероприятие посвятили Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов россии. 

6 из жизНи дошКоляТ

Хореографическая композиция «Русь и Макошь» в исполнении педагогов 
и воспитанников детского сада «Родничок»

Дети и родители из «Снежинки» участвуют в эстафете «Богатство 
животного мира Руси»

Юные участники соревнований из «Золотой рыбки». Подарки – приятное 
завершение праздника!

Выступление команды детского сада «Колобок» в эстафете «Плодородный 
русский край» 
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В КСЦ «Газодобытчик» состоялся лично- 
командный шахматный турнир предприя-
тия по блицу. В общем зачете на первом 

месте – шахматисты «Газпром добыча Уренгой», 
«серебро» – у ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», 
замыкает тройку лидеров команда Северо- 
Уральского межрегионального управления охра-
ны. В личном зачете среди мужчин первое место 
занял Тимофей Ильин из Управления корпора-
тивной защиты, вторым стал Аюр Лодоев, пред-
ставитель Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации. Среди женщин 
второе место – у Анастасии Семеновой из ИТЦ.

В Новосибирске в минувшие выходные 
состоялись XXVI Всероссийские соревнова-
ния по дзюдо памяти подполковника милиции 
А.Г. Пименова среди юношей и девушек до  
15 лет (2008-2009 годов рождения). Третье 
место в личном зачете в весовой категории 
до 44 килограммов среди 12 участниц заво-
евала Малика Индербаева, воспитанница  
СК «Дорожник». В турнире приняли участие 
448 спортсменов из 21 субъекта страны.

Город Березовский принимал Кубок Урала 
по мини-футболу среди любительских  команд. 
Второе место соревнований – у сборной 
«Газпром добыча Уренгой». 

Отличных результатов добились воспитан-
ники «Факела» в Ноябрьске, где проходило 
первенство по хоккею среди юношей, посвя-
щенное памяти Виктора Счуса. Наши спор-
тсмены – на первом месте. 

В прошлые выходные в СК «Факел» и на 
ледовом катке «Льдинка» проходил отбороч-
ный этап Всероссийских соревнований по 
хоккею среди любительских команд «Ночной 
хоккейной лиги». «Факел 40+» обыграл хок-
кеистов «Ямбурга», встреча завершилась со 
счетом 6:2.

Продолжается первый круг Чемпиона-
та Общества «Газпром добыча Уренгой» по 
хоккею с шайбой среди филиалов. В субботу,  
29 октября, на льду встретились команды 
Управления связи и Аппарата управления, 
счет 5:7. Уренгой ское газопромысловое 
управление сыграло с Управлением корпора-
тивной  защиты – 5:3.

Соб. инф.
Фото предоставлены
участниками соревнований

Традиция побеждаТь
минувшие выходные запомнились яркими 
событиями и спортивными победами 
представителей общества.

афиша

досТижеНия 7

Ксц «ГазодобыТЧиК» приГлашаеТ:

– 12 ноября в 19:00 на концерт Ярослава 
 Сумишевского «С чистого листа» (12+);

– 18 ноября в 19:00 и 19 ноября в 18:00 на 
спектакль театра «Северная сцена» «Дядюш-
кин сон» (16+);

– 21 ноября в 19:00 на концерт «ДиДюЛя» 
(6+);

– 27 ноября в 11:00 и 15:00 на семейно-раз-
влекательную программу «Забавляндия» (0+);

– 13 декабря в 19:00 на шоу-программу 
балета «TODES» (6+).

 Приобрести билеты на мероприятия мож-
но в кассе КСЦ «Газодобытчик» или забро-
нировать по телефонам отдела маркетинга:  
94-10-90, 94-10-99.

«Серебро» соревнований – у нашей команды

Анастасия Семенова за шахматной доской

Победители первенства по хоккею среди юношей

«Бронза» турнира по дзюдо – у воспитанницы СК «Дорожник» Малики Индербаевой
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разве могли первопроходцы 
представить, что на месте 
суровой тундры появится 

современный город, в котором 
люди будут не только работать, 
но и красиво отдыхать, ходить на 
вернисажи? Сейчас все это стало 
реальностью.  

Выставочный зал культурно- 
спортивного центра – место, в ко-
тором живет творчество. Не так 
давно здесь открылась очередная 
экспозиция. Ее авторами стали 
сразу пять участниц клуба «Ма-
стера и умельцы»: Инна Коноп, 
Анастасия Сокольчик, Екатерина 
Валеева, Надежда Герасимова, 
Марина Заводцева.  Вместе они 
объединились, чтобы создать не-
что особенное. 

Разнообразие творческих идей 
вылилось в создание неординарной 
коллекции, состоящей из сорока 
трех экспонатов. Часть из них 
является дизайнерскими предме-
тами интерьера, которые благо-
даря авторскому решению пре-
вратились из привычных вещей 
в произведения искусства. Также 
гостей выставки ждет живопись, 
картины и небольшие экспозиции 
из эпоксидной смолы, потали, 
акрила, масла, спиртовых чернил, 
металла, стекла, объемной шту-
катурки, а также экоматериалов 
– коры, колосков, мха, дерева, пе-
ска, ракушек. 

– Мастерицы открыли зри-
телям свой достаточно глубокий 
взгляд на мир через призму твор-
чества. Здесь и скоротечность 
времени, и гармония природы, и 
относительность момента, и 
глубина честного разговора с са-
мим собой. Таким образом, эмоции 
неотделимы от отрезка времени, 
в котором они пережиты. Это 
создает особую атмосферу едине-
ния, в которую незаметно включа-
ются и все посетители выставки. 
Рассматривая экспонаты, люди 
присоединяются к творческому 
потоку и впускают добрые чув-

ства в свое сердце, – вдохновляю-
ще рассказывает о новом проекте 
методист Культурно- спортивного 
центра «Газодобытчик» Юлиана 
Копылова. 

Современное искусство мно-
гогранно. Для него характерен 
поиск идей через новые формы 
восприятия. Чтобы выставка «Мой 
мир» тронула души посетителей, 
организаторы обеспечили экс-
понатам интересные световые 
решения, а также ароматное и му-
зыкальное сопровождение. В зале 
пахнет травой и морем, звучат 
приятные композиции, которые 

помогают зрителю настроиться 
на одну волну с выставленными 
предметами искусства, прочув-
ствовать эмоциональный резо-
нанс. Кроме того, к каждой вы-
ставочной работе прикреплена 
табличка с QR-кодом. При его 
сканировании можно познако-
миться с той композицией, кото-
рая вдохновляла автора во время 
творчества. 

Выставка продолжит свою 
 работу до 12 ноября.  

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

душеВНое исКуссТВо
В Ксц «Газодобытчик» открылась выставка современного искусства «мой мир». здесь можно полюбоваться 
творчеством новоуренгойских мастеров, узнать, что такое гармония, почувствовать вдохновение и лично 
оценить результат смешения различных техник и стилей в живописи и дизайне.

8 ТВорЧесТВо

Прикосновение к творчеству Неподдельный интерес к искусству

«Гроза» (эпоксидная смола, пшеница). На ее создание Екатерину Валееву 
вдохновил концерт для скрипки с оркестром «Лето» Антонио Вивальди

Триптих «Двое» (батик), написанный Инной Коноп под композицию Exit Music
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