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АЧИМОВКА. ВЫХОД НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
Издается с 13 июня 1980 года

– Добыча углеводородов на Уренгойском неф
тегазоконденсатном месторождении не
возможна без освоения ачимовских залежей. 
Мы долго шли к завершению реализации это
го проекта, в котором использованы совре
менные технологии и импортозамещающее 
оборудование, адаптированные к условиям 
Крайнего Севера, – отметил на торжественной 
церемонии заместитель начальника Депар-
тамента ПАО «Газпром» Андрей Воробьев. 
– Реализация этого значимого для всех нас 
проекта была бы невозможной без слажен
ного взаимодействия всех его участников – ге
нерального подрядчика – «ГазЭнергоСервис», 
обществ «Газпром инвест», «Газпром проек
тирование», «Газпром добыча Уренгой». Бла
годарю вас за эффективный труд. 

Ачимовские отложения разрабатывают-
ся Обществом «Газпром добыча Уренгой» 
с октября 2009 года. За 13 лет эксплуата-
ции газоконденсатного промысла (ГКП)  
№ 22 было добыто 32,5 миллиарда кубомет
ров сухого газа и 10,6 миллиона тонн ста-
бильного конденсата. Впрочем, величина 
текущих запасов углеводородов позво ляет 
с уверенностью говорить о стабильной 
добыче на протяжении грядущих деся-
тилетий. Новый этап в истории освоения 
ачимовки уренгойскими газодобытчиками 
начался этой осенью, после запуска про-
мысла под номером 21 – «младшего брата» 
ГКП22.

Его открытию предшествовала долгая 
и кропотливая работа. Единовременно на 

стройплощадке в круглосуточном режи-
ме трудились по несколько сотен человек. 
В сентябре сотрудники ГКП21, а так-
же специалисты подрядных организаций 
приступили к пусконаладочным работам 
и запустили промысел в опытнопромыш-
ленную эксплуатацию. С 17 ноября объект 
введен в промышленную, иначе говоря – 
стабильную эксплуатацию.

– Наше предприятие занимает лидиру
ющие позиции по добыче нестабильного 
конденсата среди компаний ПАО «Газ
пром». До настоящего момента подачу 
в коллектор газа и конденсата с глубин 
почти в четыре тысячи метров в нашем 
Обществе обеспечивал газоконденсатный 
промысел № 22. Но дальнейшая эффек
тивная разработка залежей Большого 
Уренгоя требует инновационных подхо
дов и зависит от реализации комплекса 
мероприятий, связанных с вводом новых 
производственных мощностей, –  отметил 

На Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе состоялся 
торжественный ввод в эксплуатацию нового производственного объекта – газоконденсатного 
промысла № 21 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений Общества 
«Газпром добыча Уренгой». В мероприятии приняли участие представители ПАО «Газпром», 
руководители предприятия «Газпром инвест», организаций-подрядчиков, принимавших участие 
в проектировании, строительстве и пусконаладочных работах на новом объекте.
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на торжественном митинге заместитель 
генерального директора по производству 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Вла-
димир Кобычев. – Сегодня, в рамках до
обустройства второго лицензионного 
участка ачимовских залежей Уренгойско
го месторождения, мы ввели в эксплуата
цию современный высокотехнологичный 
газоконденсатный промысел № 21. С его 
запуском мы сможем нарастить количе
ство нестабильного конденсата и обеспе
чить выполнение планов ПАО «Газпром» 
по добыче углеводородов.   

– Сегодня мы вводим в эксплуатацию 
очень сложный и значимый для страны 
объект – УКПГ21, – поздравляя коллег, 
сказал главный инженер ООО «Газпром 
инвест» Николай Россеев. – Победа, ко

торую мы все сегодня празднуем, наша 
общая: проектировщиков, производителей 
оборудования, службы заказчика, пускона
ладчиков, строителей и, конечно же, экс
плуатирующей организации – ООО «Газ
пром добыча Уренгой». 

УКПГ21 представляет собой современ-
ный комплекс оборудования с автоматизи-
рованными системами управления техноло-
гическими процессами, онлайнконтролем 
параметров работы основного и вспомога-
тельного технологического оборудования 
по показаниям более чем 30 тысяч удален-
но расположенных контрольноизмери-
тельных приборов и средств автоматики. 
 Проектная производительность промысла 
составляет 4,4 миллиарда кубометров в 
год по газу и 1,19 миллиона тонн в год по 

конденсату. На ГКП21 будут работать три 
технологические нитки, каждая мощ ностью 
пять миллионов кубометров в сутки.  Проект 
предполагает пуск в эксплуатацию в общей 
сложности 57ми Sобразных скважин, 
 15ти газопроводовшлейфов и кустов.

– От себя лично благодарю всех при
частных к реализации проекта. Как ре
зультат – сегодня мы передаем газокон
денсатный промысел № 21 в надежные 
руки эксплуатирующей организации –  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Безава
рийной работы, уважаемые коллеги! – от-
метил директор филиала ООО «Газпром ин-
вест» «Новый Уренгой» Рустам Исмагилов.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

2 сОБЫтИЕ

Одна из скважин нового промысла. После открытия запорнорегулирующей 
арматуры именно отсюда углеводороды поступают в газопроводшлейф 
и далее – в технологические цеха для осушки газа и подготовки 
нестабильного конденсата к транспорту

Командная работа. Главный диспетчер – начальник производственно
диспетчерской службы Общества Дмитрий Соломенников и заместитель 
генерального директора по добыче и подготовке газового конденсата, нефти 
Максим Дмитриев

Пульт УКПГ21. Начальник Газопромыслового управления по разработке 
ачимовских отложений Андрей Тиханенко (слева) докладывает 
о начале коммерческой отгрузки товарной продукции в Единую 
систему газоснабжения и систему ООО «Газпром переработка»

Главный инженер – первый заместитель начальника ГПУпРАО Александр 
Юрьев и заместитель директора по организации строительства объектов 
Уренгойского НГКМ филиала ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой» 
Евгений Неляпин сообщают на пульт УКПГ21 о готовности направления 
скважинной продукции на технологические объекты подготовки

АЧИМОВКА. ВЫХОД НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
стр. 1 <<< 
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Запуск промысла – результат совместной эффективной работы

Экскурсия по новому объекту 17 ноября – день, который объединил многих

Генеральный директор ООО «ГазЭнергоСервис» Наталия Юркова вручила заместителю генерального директора по производству ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Владимиру Кобычеву символический ключ от промысла. На торжественной церемонии прозвучало много теплых слов и поздравлений

сОБЫтИЕ 3
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Всероссийский день проекти-
ровщика – праздник молодой. 
Он отмечается в нашей стра-

не с 2005 года, однако история воз-
никновения проектирования ухо-
дит своими корнями еще в перво-
бытные времена. Проектирование 
подразумевает процесс создания 
модели будущего объекта и являет-
ся одним из основных этапов стро-
ительства. Все, что нас окружает – 
дома, дороги, парки, промышлен-
ные предприятия – создано руками 
человека на основе проекта. С него 
начинается и эффективное недро-
пользование месторождений.

В строительной терминоло-
гии есть такое понятие, как жиз-
ненный цикл здания. Сооружение 
любого назначения – это сложный 
технический организм. Задачи по 
обеспечению надежной, безопас-
ной и бесперебойной работы это-
го организма выполняют инжене-
рыпроектировщики различных 
направлений строительной сфе-
ры.

– Инженерпроектировщик – 
профессия технически сложная, 
но весьма интересная и творчес
кая. Она уникальна и требует об
ширных знаний, аналитического 
склада ума, опыта, умения при
нять верное решение, ведь имен
но на этапе проектирования за
кладывается надежность, дол
говечность и безопасность объ
екта строительства, – говорит 
главный инженер проекта служ-
бы проектноконструкторских ра-
бот Оксана Пакетова.  

Вот уже четыре десятка лет 
комплексной разработкой про-
ектной и рабочей документации 
на промышленные объекты, тру-
бопроводы различного назначе-
ния, общественные и жилые зда-
ния газодобывающего предприя-
тия занимается служба проект но
конструкторских работ. 

За время своего существова-
ния подразделение прошло не-
сколько этапов становления – от 
проектносметного бюро до це-
лой службы. Впрочем, названия 
разные, а суть и решаемые произ-
водственные вопросы всегда не-
изменны. 

– Любые задачи по капиталь
ному строительству, ремонту, 
техническому перевооружению, 
реконструкции или ликвидации 
объектов основных фондов, будь 

то прокладка инженерных и тех
нологических коммуникаций, обе
спечение объектов системами по
жарной безо пасности, преобра
жение внутренних интерьеров, 
архитектурное обновление фа
садов зданий начинаются с «чи
стого листа» проектировщи
ка. В современных условиях это 
файл графического редактора, – 
рассказывает начальник службы 
проектноконструкторских работ 
Елена Ансимова. 

Каждая выполненная зада-
ча службы интересна посвое-
му – новый производственный 
корпус, административное зда-
ние или его реконструкция. На-
глядные результаты многолетне-
го труда на этом поприще изме-
ряются уже не десятками, а ты-
сячами объектов. На улицах и в 
городских микрорайонах Ново-
го Уренгоя есть сооружения, ко-
торые раньше были проектами 
службы, а теперь стали здани-
ем, площадью или другой архи-
тектурной достопримечательно-
стью. Стоит отметить, что боль-
шой объем работы специалистов 
скрыт от людского взора. Речь 
идет об инженерных сетях, без 
которых уже невозможно пред-
ставить жизнь. К примеру, служ-
бой были выполнены такие важ-
ные проекты, как строительство 

городских водопроводных очист-
ных сооружений и водовода в се-
верной части города. 

В числе последних разработок 
этого коллектива – проект благоу-
стройства территории возле офи-

сных зданий Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Длительная 
кропотливая командная работа, 
креативные идеи, сложные вы-
числения, разработка чертежей, 
ряд согласований и экспертиз, 
этап воплощения идеи в жизнь – 
и вот очередной проект готов. Так 
в районе улиц Железнодорожной 
и Надымской появилось совре-

менное освещение, удобные пар-
ковочные места для служебного 
автотранспорта, прогулочные зо-
ны и места отдыха для горожан. 
Особое внимание здесь привлека-
ет памятный знак, посвященный 

добыче седьмого триллиона ку-
бометров природного газа из недр 
Большого Уренгоя, который так-
же является детищем специали-
стов службы. 

Быт и уют работников Обще-
ства, которые несут свою трудо-
вую вахту вдали от дома, всег-
да в приоритете. В настоящий  
момент уже разработана необ-

ходимая документация на капи-
тальный ремонт объектов вахто-
вого жилого комплекса в поселке 
Сеноман, который включает в се-
бя четыре блока общежитий ко-
ридорного типа и блок общес т
венного центра.

Некоторым идеям еще только 
предстоит воплотиться в жизнь. 
Так, архитектурный облик рент-
генодиагностического и физио-
терапевтического отделений Ме-
дикосанитарной части Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
на улице Молодежной успешно 
прошел этап согласования в ад-
министрации Нового Уренгоя и 
вскоре станет очередным украше-
нием города.  

Поздравляем инженеровпроек
тировщиков с профессиональным 
праздником и ждем от них новых 
креативных идей, которые сдела-
ют наш город еще более красивым 
и современным. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

На этой неделе свой 
профессиональный праздник 
отмечают инженеры-
проектировщики.  В Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» такие 
специалисты трудятся в службе 
проектно-конструкторских работ 
Инженерно-технического центра.

ВсЕ НАЧИНАЕтсЯ с ПРОЕКтА
4 БУДНИ фИлИАлОВ

Начальник службы проектноконструкторских работ Елена Ансимова 
и ее заместитель Нина Филатова

Инженерыпроектировщики Олег Гмызин и Ярослав Ферубко

«Инженер-проектировщик – профессия технически сложная, 
но весьма интересная и творческая. Она уникальна  
и требует обширных знаний…»
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Программа мероприятия вклю-
чала в себя тематическую экс-
курсию по действующей экс-

позиции, а также демонстрацию 
мультимедийного 3Dконтента 
«Сеноман», рассказывающего об 
использовании новейших высоко-
технологичных решений в разви-
тии добычного комплекса компа-
нии. Экскурсантам были представ-
лены свидетельства исторических 
событий, показаны архивные фото-
графии и документы. Гости музея 
увидели трехмерную модель уни-
кального по составу и строению 
Уренгойского месторождения, ма-
кеты газоконденсатного промысла 
и первого автотракторного десан-
та на Уренгой, диораму «Перво-
проходцы» с атрибутами быта при-
ехавших в конце 70х годов геоло-
гов, строителей, газодобытчиков.

Большой интерес вызвали ин-
сталляция «Ямал – край земли», 
рассказывающая о фауне и фло-
ре региона, и витрины с компози-
циями из кости и бивней мамон-
та. В зале временного экспониро-
вания работала выставка «Под сво-
дом Севера сияния», посвященная 

быту и традициям коренных ма-
лочисленных народов, проживаю-
щих на территории ЯмалоНенец-
кого автономного округа.

– Двери Музея истории пред
приятия в будние дни всегда рас
пахнуты для работников Обще
ства. Но традиционно дважды 
в год проводится «День откры
тых дверей», чтобы максималь
ное количество газодобытчиков 
и членов их семей могли прийти 
к нам. Гости с любопытством 
рассматривают витрины, кто
то находит на снимках знакомые 
лица, ктото – знакомые места, 
ветераны делятся с нами воспо
минаниями. Многие отмечают, 
что благодаря визиту в музей 
они заново знакомятся с исто
рией предприятия и уже совер
шенно иначе воспринимают зна
чимость своей деятельности, – 
сказала директор Музея истории 
Мария Синельникова. 

В этот раз в режиме нонстоп 
было проведено десять экскурсий.

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО

Традиционный чемпионат про-
ходил уже в пятнадцатый раз. 
С 2016 года интеллектуаль-

ный турнир стал открытым для 
участия команд из различных до-
черних обществ ПАО «Газпром». 

В этом году «ГазУмник» вошел в 
число проектов, получивших фи-
нансовую поддержку Межрегио-
нальной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз». 

На этот раз в состязаниях при-
няли участие 27 коллективов: де-
сять – из филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», 13 – из «дочек» 
«Газпрома», еще четыре предста-
вили местный «Газпромкласс». 
Расширилась и география турни-
ра – помимо команд из Ямала и 
Югры проверить себя приехали 
гости из Томска, Тюмени, Екате-
ринбурга и Нижнего Новгорода. В 
качестве специального гостя и ве-
дущего выступила капитан коман-
ды элитарного клуба «Что? Где? 
Когда?» Алена Повышева.

По итогам двух игровых дней 
«Борцы с умом» заняли второе 
итоговое место. Нашей сборной 
удалось отличиться во всех четы-
рех представленных дисципли-
нах: первое место – в «Брейнрин-
ге», второе – в «Что? Где? Ког-
да?» и «Мультииграх», третье – в 
«Эрудитквартете». Игра выдалась 
очень напряженной: на итоговые 

позиции влиял буквально каждый 
вопрос из нескольких сотен, за-
данных на играх.

 – Этот турнир – не про
сто интересно проведенное вре
мя, но также возможность для 
работников различных дочерних 
обществ познакомиться, обсу
дить насущные вопросы, узнать, 
как и чем живут коллеги по со
седству. В целом все это позво
лит лучше понимать друг друга 
и объединить компании в рамках  
ПАО «Газпром», – отметил на це-
ремонии награждения генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Олег Ваховский.

Добавим, что 3 и 4 декабря в 
КСЦ «Газодобытчик» пройдет От-
крытый чемпионат ООО «Газпром 
добыча Уренгой» «Игры разума». 
В интеллектуальных соревновани-
ях примут участие команды фили-
алов Общества, а также газодобы-
вающих предприятий города и ре-
гиона.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено 
организаторами турнира

сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» «Борцы с умом» заняла 
второе место на Открытом чемпионате ООО «Газпром трансгаз сургут»  
по интеллектуальным играм «ГазУмник». 

В минувшую субботу работники ООО «Газпром добыча Уренгой»  
и их близкие посетили корпоративный музей Общества в рамках  
«Дня открытых дверей». с историей развития легендарного предприятия  
и этапами освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения 
ознакомились 177 человек.

ИНтЕллЕКтУАлЬНЫй тУРНИР

«борцы» ПриезжаюТ и ВыигрыВаюТ

НАшИ ДВЕРИ ОтКРЫтЫ!
ИстОРИЯ И сОВРЕМЕННОстЬ 5

Наши серебряные призеры

Сотрудник музея Светлана Аликина точно знает, чем удивить гостей

Макет промысла. «И всетаки он светится!»
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6 лИцОМ К лИцУ. ПРОфЕссИОНАлЫ

ЖИзНЬ В ДВИЖЕНИИ

Приехал в Новый Уренгой в 1986 году пос-
ле армии, где служил водителем.

Молодежь всегда манят далекие края, и 
из двух вариантов с готовыми вызовами в 
Магаданскую область на прииск «Экспери-
ментальный» и в Новый Уренгой на газо-
вое месторождение – я выбрал второй. Это 
решение и сегодня, по прошествии 36 лет, 
считаю правильным. В трудовой книжке – 
только два места работы, второе и настоящее 
– Управление технологического транспорта 
и специальной техники Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

Хорошо помню начало девяностых и свой 
первый автобус – небольшой ПАз, рассчи-

танный всего на 25 сидячих мест.
Возил сотрудников «объединения» на работу 
и домой. В желающих пользоваться транс-
портом предприятия, естественно, недостатка 
не было. Както посчитал – в салон моего па-
зика уместились 72 человека. И он, настолько 
груженный, не ехал, а просто плыл по дороге 
– медленно и степенно... Через год я пересел 
на трехдверный «икарус» городского типа, а 
еще через три – уже на «мерседес», на целых 
18 лет. 

Моим наставником в Утт и ст и напарником 
на многие годы стал Анатолий Иванович 

фурманец. 
Коллеги особо не стремились с ним работать, 
потому что побаивались – очень строгим был, 
не терпел лени и беспорядка. Мы же хорошо 
поладили. Я знал – он справедливый, опыт-
ный, грамотный. Да, мог отчитать, но всегда 
за дело. Поэтому я понимал: надо ошибку ис-
правлять, делать выводы и идти дальше. Поз-
же именно он убедил руководство АТП, что я 
хоть и молод, но достоин того, чтобы доверить  
мне новую технику – тот самый «мерседес».  

Работа водителя заключается не только в 
том, что ты управляешь машиной.

Мы следим за техническим состоянием авто-
мобиля, поддерживаем чистоту и порядок в 
салоне. Специфическим ремонтом – электро-
ники, аккумуляторов, радиаторов, двигателей 
– занимаются мастера РММ нашего Управ-
ления, а разборкой и сборкой техники, заме-
ной отдельных запчастей, например, мостов 
или подшипников – сами водители. Плюс, 
конечно, мы отвечаем за безопасность людей 
во время поездки – пассажиры должны при-
стегиваться, нельзя перемещаться по салону 
во время движения, отвлекать водителя. Если 
перевозим группы работников, например, на 
промыслы, за соблюдением всех этих правил 

следит старший по салону – представитель 
коллектива производственного объекта. Так 
что умением «крутить баранку» круг обязан-
ностей водителя не ограничивается. 

Наша профессия требует абсолютного 
знания правил дорожного движения.

Раз в год все водители Управления в специ-
альном учебном классе сдают этот экзамен. 
Дня за три до него начинаю подготовку: про-
хожу несколько раз пробный тест, включа-
ющий 800 вопросов, вспоминаю нюансы, с 
которыми в своей работе не сталкиваюсь, но 
знать должен. Опыт – опытом, а теория все же 
требует повторения. Возможно, именно такой 
подход помогает мне из года в год успешно 
сдавать экзамен. Добавлю, что с такой же пе-
риодичностью мы проходим обязательную 
проверку знаний в части охраны труда. 

  
Актуально сегодня для водителей и умение 
работать на автотехнике с газобаллонным 

оборудованием. 
Филиал организовывает для нас обучение на 
базе Учебнопроизводственного центра с по-
лучением соответствующего удостоверения. 
Мы должны быть универсальными специали-
стами, которые имеют допуск к управлению 
разными видами автотранспорта. В их числе 
– техника, работающая на газомоторном топ
ливе.
 

самое главное в нашей деятельности, 
чтобы и автомобиль, и тот, кто им управ-

ляет, были в исправном состоянии.
Поэтому перед выходом в рейс водители и ав-
томобили проходят осмотры – медицинский и 
технический. От этого зависит безопасность 
поездок, жизнь и здоровье людей. Как води-
теля не выпустят на дорогу с высоким арте-

риальным давлением, так техника не получит 
разрешение на выезд, если, скажем, не горит 
лампочка поворотника. 

Капризы северной погоды могут оказы-
вать влияние на организацию грузовых и 

пассажирских перевозок.
Самые тяжелые погодные условия для во-
дителей автобусов, выезжающих на трассу, 
– гололед с сильным боковым ветром, когда 
машину, невзирая на посыпку трассы, допу-
стимую скорость и зимнюю резину, может 
просто сносить порывами ветра на обочину. 
Существуют специальные регламенты, в со-
ответствии с которыми руководство филиала 
принимает решения об организации перево
зок в сложных погодных условиях. Во главе 
всего – безопасность на дороге. 

люблю свою профессию за то, что она 
позволяет быть в движении, не сидеть на 

одном месте, общаться с людьми и ощущать, 
что ты занят нужным делом. Скажем, токарем 
я не смог бы стать, в моем понимании это 
фантастически сложная специальность, ведь 
ты привязан к цеху, станку, вытачиваемой де-
тали, должен все высчитывать и подгонять до 
микрона. Для этого определенно надо быть 
человеком с суперспособностями. 

Я считаю, что моя трудовая смена прошла 
хорошо, если ко мне нет вопросов по работе, 

если и я, и коллеги – в хорошем расположении 
духа, если сделал комуто добро или чемто по-
мог. Водительское братство – это особый мир, 
где в чести ответственность, взаимовыручка, 
справедливость и, конечно, профессионализм. 

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

ДОсЬЕ: Сергей МИРОНОВ (на сним-
ке), водитель автоколонны № 1 Управле-
ния технологического транспорта и специ-
альной техники. Спецификация – пасса-
жироперевозки. Стаж работы в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» – 30 лет. В 2015 
году награжден почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики РФ, позже удосто-
ен званий «Ветеран труда», «Почетный до-
нор», «Заслуженный работник транспор-
та ЯмалоНенецкого автономного округа». 
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еда для человека – это источник энергии, 
«строительный материал» организма, 
фактор получения удовольствия, а еще 

это часть этнических традиций. Об этом сво-
им воспитанникам педагоги Управления рас-
сказывают методом погружения, устраивая 
ежегодную Неделю национальных культур, 
приуроченную к российскому государствен-
ному празднику – Дню народного единства. 

Ранним утром в понедельник родители 
приводят в детский сад «Колобок» своих еще 
сонных малышей, но уже через минуту от их 
сонливости и следа нет. Прямо в холле под 
звуки народных песен их весело встречают 
педагоги в костюмах представителей разных 
национальностей. Они обещают научить ре-
бят играть в «Золотые ворота», лепить баран-
ки из соленого теста и плести венки, а также 
накормить вкусной кашей с тыквой, пирога-
ми и не только. 

В каждом из восьми детских садов – своя 
концепция проведения мероприятия. Чаще 
всего делается акцент на русскую кухню. И 
это неудивительно. Юному поколению весь-
ма полезно знать пищевые привычки, сложив-
шиеся в родной стране. Впрочем, на террито-
рии России проживают представители свыше 
190 национальностей, с кулинарными тради-
циями которых педагоги также знакомят ма-
лышей. Из всеобщей поварской книги России 
больше всего популярны рецепты татарской, 
белорусской, молдавской и украин ской кухонь. 

В «Колобке» решили, что каждый день 
посвятят особенностям культуры и еды раз-
ных народов. Так, за неделю дети отведали и 
украинский борщ с пампушками, и белорус-
ские биточки, и азу потатарски, и много дру-
гих необычных блюд.  

– Неделя национальной кухни прошла у 
нас как большой праздничный фестиваль. 
Мы познакомили воспитанников с традици
ями разных народов, в том числе и кулинар
ными. Но главное, постарались объяснить, 
что в нашей стране много культурных ав
тономий, но мы должны жить дружно, 
как одна большая семья, – говорит замести-
тель заведующего по воспитательной и ме-
тодической работе детским садом «Колобок» 
Управления дошкольных подразделений Су-
занна Никитина. 

 Приобщение дошкольников к народной 
культуре – важная часть нравственного вос-
питания. Однако, чтобы передать своим подо-
печным опыт и знания по теме, воспитатели 
использовали не традиционную форму взаи-
модействия, а увлекательное путешествие. И, 
надо сказать, детвора это оценила. 

 – Нам рассказали, что означают цве
та лент в украинском венке. Желтая – это 
солнце, зеленая – красота и молодость, а 

синяя – небо и вода, – делится воспитанни-
ца детского сада «Колобок» Эльза Султан-
бекова. 

–  Нас сегодня научили новой игре «Колеч
ко». Ее девочки давно знали, когда даже те
левизоров не было, – восхищается Аня Иваси-
нишина из «Колобка».

– Раньше я никогда не пробовал татарский 
суп с названием «лапшатокмач», а теперь 
знаю, что это вкусно. Попросил маму взять у 
наших поваров рецепт и потом приготовить 
этот суп дома, – рассказывает Данила Третья-
ков, также воспитанник «Колобка». 

Наверное, каждый, кто посещал детский 
сад, помнит, как вкусно там готовят пищу. 
Пятиразовое сбалансированное питание обе-
спечивает детвору необходимыми микроэле-
ментами. Во время мероприятий с акцентом 
на определенную кухню повара стараются и 
нормы соблюсти, и впечатлить кулинарными 
изысками. 

– Мы составляем меню для Недели нацио
нальных культур в соответствии с поже
ланиями детских садов. Из имеющейся ба
зы блюд выбираем самые вкусные и необыч
ные, чтобы порадовать детей и одновремен
но расширить их кругозор, – говорит инже-
нертехнолог Управления дошкольных под-
разделений Елена Епифанова.  

Неделя национальных культур заверши-
лась праздничным мероприятием «Сплочен-
ные народы – крепкая Россия». Но на этом 
гас трономические путешествия дошколят не 
закончились. Уже в эти дни во всех восьми 
детских садах Управления начинается месяц 
завтраков по системе «шведский стол». Ори-
гинальная подача, буфетное обслуживание, 
комплект столовых приборов, праздничная 
атмосфера и возможность принимать само-
стоятельные решения по выбору блюд. Здесь 
никого не придется уговаривать съесть лож-
ку каши «за маму». Так еда превращается из 
насущной потребности в урок эстетичес кого 
удовольствия.  

 
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ПРО ПИтАНИЕ И ПОзНАНИЕ
Детские сады Управления дошкольных 
подразделений – это прекрасное место  
для веселых игр и развивающих занятий 
малышей. А еще детвора здесь спит, выходит 
на прогулку и, конечно, принимает пищу. Причем 
процесс питания порой превращается  
в увлекательное путешествие по национальным 
кухням мира или даже в урок эстетики. 

Приятного аппетита, дорогие ребята!

Помощник воспитателя Наталия Ватуля предлагает детям новые блюда, заботливо приготовленные 
поварами детского сада
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Картина, как и положено, вставлена в рам-
ку и висит на стене. Причем украшает 
она рабочий кабинет автора, создавая уют 

и рассказывая коллегам о том, что Евгения – 
личность творческая. 

На полотне – затерявшийся гдето в глуши 
деревянный домик с дымком из трубы. А еще 
горы с густым туманом у подножия, «забор» 
из хвойных деревьев и полноводная река, на 
берегу которой разведен костер. Место силы 
и гармонии. Так и хочется перенестись туда из 
суеты будней, услышать бурление реки и ще-
бет лесных птиц, зайти в дом, согреться и дол-
го смотреть на огонь в печи, осознавая брен-
ность бытия.

Самое удивительное, что это панно, раз-
мер которого – 60 на 40 сантиметров, создано 
из натуральной кожи. Евгения Манбатчурина 
давно увлекается таким видом творчества, по-
этому собирает подходящие лоскутки кожи по 
всему миру. 

Сам процесс создания картины заворажи-
вает. Сначала кожу нужно смазать клеем ПВА, 
чтобы она стала плотнее. Орудуя острыми ма-
ленькими ножницами, мастерица вырезает из 
основы необходимые части, а потом крепит их 

на каркас из папьемаше с помощью прозрач-
ного клея «Момент Кристалл». Картина при-
обретает объем, постепенно становится виден 
замысел. При этом цвет кожи не важен. На за-
ключительном этапе изделие покрывается в 
два слоя масляными красками, разбавленны-
ми олифой. Появляются тени и нужные оттен-
ки. Сюжет оживает.  

 – Творчеством занимаюсь всегда в науш
никах. Любимые треки создают особое на
строение, и тогда в руках все спорится. Мое 
хобби – это отдушина. Когда творю, забы
ваю про все, словно переношусь в детство. В 
такие моменты вспоминаю дедушку, он был 
художником и скульптором – украшал дома 
фасадной лепниной. Видимо, от него я унас
ледовала свое увлечение, – рассказывает Евге-
ния Манбатчурина.    

 Картина висит в кабинете автора в компа-
нии двух «подруг». Объемные панно «Подсол
нухи» и «Розы» – тоже дело золотых рук Ев-
гении. Глядя на эти цветочкилепесточки, и не 
подумаешь, что они также сделаны из дубле-
ной кожи. 

Человек научился работать с этим матери-
алом очень давно. Можно сказать, он один из 

самых древних. Еще неандертальцы исполь-
зовали выскобленные шкуры животных в ка-
честве одежды и обуви. Как оказалось, кожа – 
благодатный материал и для творчества. 

– На создание одной работы из кожи ухо
дит несколько дней. Если я начала творить, 
то все свободное время полностью посвящаю 
картине. Очень хочется завершить поскорее 
и увидеть окончательный результат, – про-
должает рассказ Евгения. 

В последнее время мастерица не создает 
новые картины. Причина – банальное отсут-
ствие времени. Заготовки кожи мирно лежат в 
ожидании лучших времен. Впрочем, бывших 
художников не бывает, и если однажды к тво-
ей душе прикоснулась энергия созидания, это 
навсегда. Тем более, что Евгения уже познала 
не только глубокую радость творчества, но и 
возможность поделиться его результатом с це-
нителями. Некоторое время назад в Культур-
носпортивном центре «Газодобытчик» состо-
ялась персональная выставка Евгении Ман-
батчуриной. Ее объемные картины из кожи 
очень понравились пуб лике. Люди признава-
лись, что творчество их взволновало, застави-
ло задуматься и стало праздником для души.     

Впрочем, профессиональная деятельность 
Евгении тоже предполагает наличие художе-
ственнооформительских навыков. Всевозмож-
ные информационные знаки, таблички, наклей-
ки для цехов Управления аварийновосстано-
вительных работ изготавливает именно Евге-
ния Манбатчурина. Кроме того, на каждом тех-
нологическом сосуде должен быть инвентар-
ный номер, и он есть благодаря стараниям ге-
роини нашего повествования. Без нее даже по-
краска любых помещений и зданий невозмож-
на, ведь подобные работы должны произво-
диться в соответствии с брендбуком, а следить 
за соблюдением таких норм как раз входит в 
обязанности Евгении. 

 Творчество – на работе и дома. А еще Ев-
гения – постоянная участница различных кон-
курсов. То она с командой работает над соз-
данием макета памятного знака, посвященно-
го добыче седьмого триллиона кубометров га-
за из недр Уренгойского месторождения, то ее 
идея побеждает в конкурсе на лучшую празд-
ничную эмблему к 45летию Нового Уренгоя. 

 Творчество – это одно из наиболее инте-
ресных и наименее изученных явлений пси-
хики человека. Оно связано с ярким, мощным 
всплеском активности и приносит чувство 
удовлетворения, радости, ощущение свобо-
ды. Именно творчество предоставляет чело-
веку наибольшие возможности для реализа-
ции. Может, именно поэтому среди сотрудни-
ков Общества так много тех, кто находят себя 
в том или ином виде искусства. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

КОЖАНЫХ ДЕл МАстЕР
Чаще всего люди представляют творчество в виде спонтанно снисходящего озарения, некой музы. 
Но на самом деле это скорее энергия, которая свойственна душе каждого человека. Она живет 
внутри всегда, то просыпаясь и будоража ум новыми идеями, то мирно засыпая. Вот и исполнитель 
художественно-оформительских работ Управления аварийно-восстановительных работ Общества 
«Газпром добыча Уренгой» Евгения МАНБАтЧУРИНА (на снимке) хорошо знакома с проявлениями 
личной творческой энергии, которая предлагает своей хозяйке отвлечься от ежедневных забот  
и создать нечто прекрасное, художественное.


