
У каждого населенного пункта России 
есть свои традиции празднования Дня 
Победы.  Военные парады в Москве вы-

зывают гордость и восхищение российской 
армией; проходят парады также на Дворцо-
вой площади в Санкт-Петербурге и там же 
под отк рытым небом работают фотовыставки 
и тематические экспозиции, а в парках – танц-
площадки с живой музыкой; встречи ветера-
нов и торжественные мероприятия проводят-
ся в Волгограде на Мамаевом кургане, парады 
войск и легкоатлетические пробеги являются 
традиционными для Мурманска; митингами 
и минутой молчания чтят память советских 
воинов на мемориальном комплексе «Курская 
дуга»; огненной лентой движется факельное 
шествие к Вечному огню на горе Митридате 
в Керчи…

Новый Уренгой – город молодой, но 
своими традициями тоже может гордить-
ся. Праздничное шествие, на которое, как и 
тридцать лет назад, выходят почти все пред-
приятия и организации газовой столицы – 
это не просто общегородское мероприятие, 

а масштабный праздник – с украшенны-
ми колоннами, стилизованной техникой, с 
 военной атрибутикой тех лет, с песнями под 
гармошку и неизменно – прекрасным наст-
роением. Торжественный митинг и концерт, 
приветствия и цветы ветеранам, шествие 
«Бессмертного полка», яркие выступ ления 
«Фронтовых бригад» и работаю щие «поле-
вые кухни» – все от души, все от чистого 
сердца и с желанием быть вместе – всем на-
родом. Потому что только так – все вместе – 
наши деды и прадеды смогли отстоять свою 
землю, дойти до Берлина и заслужить вели-
кую славу – славу народа-победи теля. 

Мы помним вас, солдаты Великой Отечест-
венной, чтим ваши подвиги, и ваш пример 
мужества и стойкости всегда будет для нас 
надежным ориентиром. Вечная вам слава!

Фоторепортаж о праздновании Дня  Победы – 
на 2-3 страницах газеты.

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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НАМ ЗАВЕЩАНЫ ПАМЯТЬ И СЛАВА...
Коллективы филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой» 9 мая приняли активное участие в традиционном праздничном шествии. 
День Победы – это, пожалуй, тот праздник, когда невозможно оставаться дома. Когда хочется выйти на улицы, пройти в колонне с цветами 
и шарами, помолчать у Вечного огня и рассказать детям о страшной войне и о том, как важно уметь отстоять свою свободу и независимость.

Колонну ООО «Газпром добыча Уренгой» на праздничном шествии возглавляют представители руководства Общества

9 Мая – праздник разных поколений
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ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ЖИВЕТ!
2 ЭХО ПРАЗДНИКА

8 мая газодобытчики ООО «Газпром добыча Уренгой» принял участие 
в торжественном возложении цветов к Вечному огню. От имени трудового 
коллектива предприятия отдать дань памяти и уважения участникам 
Великой Отечественной войны пришли представители руководства Общества, 
Объединенной первичной профсоюзной организации, начальники филиалов 
и подразделений компании, члены Совета молодых ученых и специалистов

«Бравые солдаты с песнями идут!...» - по городской площади в составе 
колонны Общества «Газпром добыча Уренгой» шествуют представители 
Управления технологического транспорта и специальной техники

Солнечная погода, улыбки на лицах – таким 
запомнится это праздничное шествие

«Первым делом, первым делом – самолеты…» – специалисты Уренгойского газопромыслового 
управления знают толк и в авиационной технике

Каждому ветерану, каждому представителю поколения победителей – 
теплые слова и поздравления от новоуренгойцев

В преддверии дня Великой Победы представители ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и Объединенной первичной профсоюзной организации традиционно 
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим 
праздником. На собрание Общественной организации ветеранов Нового 
Уренгоя сотрудники газодобывающего предприятия пришли с цветами, 
сладкими подарками и музыкальными поздравлениями
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ЭХО ПРАЗДНИКА 3

В этот знаменательный для нашей страны день радость, ликование, цветы, шары, флаги и громогласное «Ура!» – все общее, все наше!

Память народная – это память поколений

В общем строю газодобытчиков – представители 
Газпромыслового управления по разработке 
ачимовских отложений

Фоторепортаж Владимира БОЙКО

«В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подаривших народам Победу и 
вернувших нам мир и весну!»

На фоне синего весеннего неба – российские триколоры и флаги с символикой 
региона, города и предприятия
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Площадь ачимовских отложений Урен-
гойского и Северо-Самбургского мес-
торождений составляет более 12 ты-

сяч квадратных километров и разделена 
на 11 лицензионных участков между во-
семью недропользователями. Обществу 
«Газпром добыча Уренгой» принадлежит 
право раз работки западной части этой пло-
щади – около половины от общей лицен-
зионной территории. В 2008 году совмест-
ным российско-немецким предприятием  
ЗАО «Ачимгаз» был введен в опытно- 
промышленную эксплуатацию участок 1А, а в 
октябре 2009 года Общество «Газпром  добыча 
Уренгой» уже самостоятельно присту пило к 
разработке участка 2А ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения. 

На данном участке в процессе геолого-
разведочных работ и пробной эксплуатации 
скважин выполнен большой объем промысло-
вых и лабораторных исследований. При этом 
установлено, что газоконденсатная сис тема за-
лежей пластов участка 2А, залегающих в усло-
виях аномально высокого пластового давления 
на глубинах 3500-3700 метров, недонасыщена 
газовым конденсатом. Основные запасы газа 
и конденсата сос редоточены в залежах Ач5. 
Пластовое давление здесь колеблется в диапа-
зоне от 57 до 61 МПа.  Пластовая температура 
составляет 106-112 градусов Цельсия.  Потен-
циальное содержание конденсата в пласто-
вом газе составляет порядка 370-420 граммов 
на кубометр «голубого топлива». Результаты 
экспериментальных термодинамических ис-
следований рекомбинированных проб газа и 
конденсата показали, что давление начала кон-
денсации составляет 49-52 МПа, а коэффици-
ент извлечения конденсата из недр – 0,46-0,53. 
Продуктивные пласты низкопроницаемые. 
Эксплуатация скважин с проектными параме-
трами возможна после проведения в них ги-
дроразрыва пласта.

При проектировании промышленной раз-
работки и обустройстве месторождения, пла-
нировании добычи и подготовки продукции 
скважин большое значение имеют результаты 
исследований пластовой углеводородной си-
стемы на газоконденсатную характеристику 
(ГКХ). Основными задачами газоконденсат-
ных исследований (ГКИ) являются: изучение 
компонентного состава пластового и добыва-
емого газа; изменения его при разработке на 
истощение пластовой энергии; определение 
физико-химических свойств газа и газового 
конденсата; оценка фазового состояния пла-
стовой газоконденсатной системы; уточнение 
запасов газа и газового конденсата; обосно-

вание коэффициента извлечения конденсата 
(КИК); оптимизация технологического режи-
ма эксплуатации скважин.

Результаты газоконденсатных исследова-
ний зависят от комплекса факторов: техноло-
гии проведения исследования, термодинами-
ческого состояния газоконденсатной системы, 
конструкции скважины и ее продуктивной 
характеристики, качества  работы сепарацион-
ного оборудования и ряда других факторов. 
Из многообразия методов наиболее предста-
вительным является метод промышленных от-
боров, при котором вся продукция скважины 
направляется в устьевой исследовательский 
сепаратор. Методы ГКИ с отбором части по-
тока, бессепарационные и комбинированные 
имеют большую погрешность определения 
ГКХ. Газоконденсатные исследования на 
Уренгойском месторождении в настоящее вре-
мя проводятся методом промышленных отбо-
ров через устьевой сепаратор.

С целью получения необходимой и дос-
таточной геолого-промысловой информации 
на Уренгойском месторождении проводятся 
комплексные газогидродинамические и газо-
конденсатные исследования скважин, при ин-
терпретации которых используются и данные 
промыслово-геофизических исследований. 
При этом основными задачами газогидроди-
намических исследований скважин являются 
определения текущей продуктивной харак-
теристики скважины; значений пластового и 
забойного давлений; распределения термоди-
намических параметров по стволу; депрессии 
на пласт и условий выноса жидкости; уровня 
столба жидкости в работающей и остановлен-
ной скважине; фильтрационно-емкостных 
свойств продуктивных пластов.

Все эти цели и задачи были реализованы 
в полном объеме при комплексных исследо-
ваниях скважин ачимовского участка 2А: с 
2011 года здесь было проведено более 60 ис-
следований скважин методом промышленных 

отборов без выпуска углеводородной продук-
ции в атмосферу. Промысловые работы прово-
дились силами подрядной организации, а хи-
мико-аналитические исследования проб газа, 
газового конденсата и воды, а также обработка 
результатов газоконденсатного исследования 
выполнялись специалистами Инженерно-тех-
нического центра Общества «Газпром добыча 
 Уренгой».

ГКИ с отбором проб газа, конденсата и воды 
проводятся на установившемся режиме экс-
плуатации скважины в газосборный коллектор 
с использованием мобильного полнопоточно-
го тест-сепаратора (ПТС) оте чественного про-
изводства.

Режим работы исследуемой скважины за-
дается устьевым регулятором. Температура и 
давление на устье, линии скважины и сепара-
торе фиксируются электронными манотермо-
метрами. Продолжительность работы скважи-
ны на режиме составляет в среднем двое-трое 
суток. Непрерывное измерение дебита газа 
сепарации проводится вихревым расходоме-
ром, а измерение дебита нестабильной жидко-
сти – массовым кориолисовым расходомером. 
С выходов массового расходомера сигналы, 
соответствующие расходу, плотности и тем-
пературе жидкости, поступают в контроллер. 
Вычисление расходов газового конденсата и 
воды производится в контроллере по данным, 
измеренным массомером. Режим работы пол-
нопоточного тест-сепаратора поддерживается 
с помощью работы регулируемого клапана и 
электронного уровнемера. Продукция сква-
жины после ее замера подается в трубопровод 
куста. Давление сепарации на режимах газо-
конденсатного исследования  составляет 12-14 
МПа, а температура 25-45 градусов Цельсия. 
В этих условиях отбор представительных 
проб газа сепарации и дальнейшее достовер-
ное определение его состава затруднительно 
из-за потери тяжелых компонентов при пере-
воде пробы из пробоотборника в хроматограф.  

Полнопоточный тест-сепаратор для газоконденсатных исследований скважин без выпуска газа 
в атмосферу

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЧИМОВКИ
4 ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Залежи углеводородов ачимовской толщи 
Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения (УНГКМ) открыты 
в 1976 году в результате бурения разведочной 
скважины № 99. Продуктивные пласты имеют 
сложное геологическое строение, аномально 
высокое пластовое давление, низкие 
фильтрационно-емкостные свойства, 
а также значительную неоднородность пород-
коллекторов по площади и разрезу. Пластовая 
газоконденсатная система характеризуется 
высоким содержанием газового конденсата 
и наличием  высококипящих углеводородов – 
парафинов, асфальтенов, смол.
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Производственное объедине-
ние «Уренгойгаздобыча» в 
1988 год входило лидером 

среди предприятий Советского 
Сою за, обеспечивая более поло-
вины добычи голубого топлива на 
территории всего государства. В 
этом же году в копилке предприя-
тия появилась еще одна ценная 
наг рада – почетная грамота прав-
ления Советского фонда мира 
была передана коллективу Урен-
гойского газопромыслового управ-
ления. В самом конце 1988-го про-
изводственное объединение также 
пополнилось еще одним структур-
ным подразделением – в декабре 
было образовано Управление по 
повышению нефтеотдачи пластов 
и капитальному ремонту скважин.

Высокую оценку работе всего 
коллектива производственного объ-
единения дал посетивший Новый 
Уренгой председатель Совета ми-
нистров СССР Николай Рыжков. 
Он побывал на установке комплекс-
ной подготовки газа № 2В, а также 
на заводе по переработке конден-
сата, познакомился с городом и его 
жителями. Николай Иванович обра-
тил внимание сопровождавших его 
партийных руководителей высо-
кого ранга на недостаточное обес-
печение жителей газовой столицы 
жильем и объектами соцкультбыта.

– Какие бы высокие цели ни 
стояли в области развития про-
мышленности – социальная сфера 
должна преобладать, – заявил, в 
частности, Рыжков на совещании 
по итогам своего визита.

В конце 80-х, когда экономику 
в стране стали перестраивать на 
рыночные принципы, нелегко при-
ходилось многим предприятиям, 
в том числе и газодобываю щим. 
Даже несмотря на нестабильность, 
долго, с определенными трудностя-
ми, но строились новые дожимные 
компрессорные станции и стан-
ции охлаждения газа, автоматизи-
ровались промыслы, содержался 
огромный фонд скважин. Симво-
личным можно назвать открытие 
бюста бывшему министру газовой 
промышленности СССР  Сабиту 
Оруджеву в 1988 году. Именно 
при его непосредственном участии 
активно осваивалось Уренгойское 
 месторождение, Сабит Атаевич лич-
но определил место для закладки бу-
дущей газовой столицы. Как челове-
ку, «построившему» Новый Уренгой 
и уникальный добычной комп лекс, 
здесь к нему всегда относились с 
уважением и благодарностью.

Теплым сентябрьским днем у 
старого административного зда-
ния производственного объедине-
ния – именно там изначально был 

установлен бюст – был организо-
ван торжественный митинг. Право 
снять с памятника тканевую на-
кидку было предоставлено одной 
из первоклассниц Нового Уренгоя 
и освобожденному секретарю ком-
сомольской организации УГПУ 
Азату Такиуллину.

– Конечно, это было почетно 
для меня. Чувствовалось волне-
ние, все же мы открывали бюст 
большого человека, так много 
сделавшего для нашего города, 
Крайнего Севера и всей нефтега-
зовой отрасли огромной страны, 
– вспоминает уже сегодня Азат 
Тимерянович, ныне ветеран пред-
приятия, обладатель почетной гра-
моты  губернатора ЯНАО.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива Музея 
истории Общества

С целью моделирования второй ступени сепа-
рации используется малогабаритная сепараци-
онная установка (МТСУ), с помощью которой 
проводится разделение газа сепарации первой 
ступени ПТС на жидкостную и газовую со-
ставляющие. В процессе исследований в кон-
тейнеры из МТСУ отбираются пробы неста-
бильного конденсата и газа сепарации. Из ПТС 
отбираются пробы нестабильного конденсата. 
Физико-химические свойства нестабильного 
конденсата и газа сепарации определяются 
лабораторными методами. Через дренажную 
линию ПТС отбирается проба воды для опре-
деления ее химического состава и свойств.

По полученным составам и физико- 
химическим свойствам газа сепарации, неста-
бильного конденсата и воды выпол няются кор-
ректировка и пересчет расходных параметров, 
после чего проводятся окончательные расчеты 
на газоконденсатную характеристику. Опреде-
ляется потенциальное содержание конденса-
та в добываемом плас товом газе, а также его 

компонентный сос тав и физико-химические 
свойства. 

Эксплуатация газоконденсатных скважин на 
истощение пластовой энергии в режиме, близ-
ком к режиму постоянного дебита, неизбежно 
приводит со временем к снижению устьевых 
и забойных рабочих давлений. Не являются 
исключением и эксплуатационные скважины, 
вскрывшие залежи ачимовской толщи. Резуль-
таты газоконденсатных исследований позволя-
ют прогнозировать содержание конденсата в 
добываемом плас товом газе – чем с большими 
значениями устьевого и забойного давлений 
работают скважины, тем выше содержание 
конденсата. При этом установлено, что для пре-
дотвращения значительного падения удельно-
го выхода конденсата и выполнения плановых 
уровней его добычи, скважины должны эксп-
луатироваться с депрессией на пласт не более 
30 процентов от пластового давления.

В заключение следует отметить, что резуль-
таты газоконденсатных исследований являют-

ся базовыми для обоснования и сос тавления 
технологического режима эксплуатации сква-
жин, проектирования разработки, уточнения 
коэффициента извлечения конденсата и плани-
рования добычи углеводородов. А применение 
современных методов исследований скважин 
без выпуска газа в атмосферу позволяет пре-
дотвратить потери углеводородной продукции 
и снизить техногенную нагрузку на окружаю-
щую среду.

В материале использована статья авто-
ров: заместителя начальника ИТЦ по гео-
логии и разработке месторождений (до ок-
тября 2017 года)  Герасима Ли, начальника 
отдела исследования скважин ИТЦ Олега 
 Шигидина, ведущего геолога отдела раз
работки месторождений Аппарата управ-
ления Антона Голованова.

Подготовил к публикации Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено авторами

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 5

Конец 80-х годов характеризовался новым временем для всей страны. 
В Советском Союзе в год тысячелетия крещения Руси вступает в силу 
ряд законов об экономических реформах – так стартует второй этап 
перестройки, безусловно, главного политико-экономического процесса 
в СССР второй половины 80-х. Осуществляется провозглашенная 
политика гласности, в руководстве страны появляются новые лидеры, 
а в общем доступе на прилавках – запрещенные ранее шедевры 
Булгакова, Пастернака, Платонова, Замятина и других гениев 
литературы первой половины XX века.

1988 ГОД. БОЛЬШИЕ ЛЮДИ НА БОЛЬШОМ УРЕНГОЕ

40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ

Визит Николая Рыжкова в газовую столицу

Открытие бюста Сабита 
Оруджева – знакового памятника 
для Нового Уренгоя
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Уже в конце мая из Но вого 
Уренгоя к солнечному побе-
режью Черного моря отпра-

вится первая смена школьников. 
Знакомство с сопровождающими, 
объятия родителей, пятичасовой 
нескучный перелет – и здравст-
вуй, Анапа, город солнца, лета и 
радуг! А дальше – веселые дни 
с массой интересных событий, 
новыми друзьями, с правиль-
ным питанием и оздоровле нием. 
В нынешнем сезоне «Кубанская 
нива» должна принять около ты-
сячи мальчишек и девчонок, и 
сейчас там идет самая активная 
подготовка к приезду ребят. 

– В настоящее время мы 
заканчиваем ремонтные рабо-
ты – полностью приведены в 
порядок жилые корпуса, ведет-
ся до оснащение – в том числе 
детских игровых комнат, – рас-
сказывает начальник Детского 
оздоровительного центра Олег 
Домашников. – Могу также до-
бавить, не раскрывая до конца 
всех сюрпризов, что некото-
рые наши объекты удивят гос-
тей «Кубанской нивы». Самая 
большая работа проводится по 
штату – формированию педаго-
гического и сервисного отрядов. 
Наши воспитатели и вожатые 
– представители педагогических 
вузов Крас ноярска и Таганрога. 
Совместно мы готовим для ре-
бят очень интересные програм-
мы, у каждой из которых своя 
направленность. Обязательно в 
штате будет психолог, ведь ла-
герь – это отрыв от родителей, 
и для некоторых детей, особенно 
маленьких, такая ситуация мо-
жет стать стрессовой. В таких 
случаях задача психолога – акку-
ратно «сопровождать» ребенка, 
помогая ему адаптироваться к 
самостоятельности.

Все четыре смены – темати-
ческие. Та, которая начнется в 
мае, будет называться «Время 
первых», и ее основная направ-
ленность – патриотическое вос-
питание. Вторая смена – эконо-
мическая, третья – творческая, а 
ребят четвертой смены педагоги 
будут учить правильно пользо-
ваться социальными сетями. У 
каждого заезда – свой сценарий, 
свои цели, и каждый школьник, 
проявляя активность, может за-
рабатывать баллы и, соответ-

ственно, определенную местную 
«валюту». По традиции, в ка-
ждой смене из числа детей изби-
рается президент лагеря, который 
помогает решать «детские поли-
тические задачи» наравне с вос-
питателями. 

– Во все смены будут рабо-
тать кружки по самым разным 
направлениям – танцы, рисова-
ние, лепка, различные спортив-
ные секции, – говорит Олег 
 Домашников. – Есть у нас и своя 
большая костюмерная, так что 
все праздники и мероприятия, как 
внутриотрядные, так и общие, 
мы сможем проводить ярко, кра-
сочно, оригинально.  Помещений 
в центре достаточно, поэтому 
каждый отряд найдет себе заня-
тия по душе – творческие, спор-
тивные или образовательные.

Заботливых родителей всег-
да волнует вопрос организации 
питания – насколько оно будет 
качест венным и сбалансиро-
ванным. И, как уверяют специа-
листы здравницы, все санитар-
ные нормы будут соблюдаться 
неукоснительно, а плюс к тому 
дие тологи рассчитают правиль-
ный баланс белков, жиров и угле-
водов, чтобы еда для школьников 
была и вкусной, и максимально 
полезной. Что касается органи-
зационной формы: для гостей 
оздоровительного центра предус-
мотрено пятиразовое питание с 
элементами шведского стола. 

На протяжении всего сезона 
будет функционировать лечебно- 
диагностический корпус, где 

юным северянам предложат раз-
ного рода оздоровительные и 
укрепляющие процедуры, в числе 
которых – ингаляции, ароматера-
пия, посещение соляной пещеры. 
В сочетании с местными клима-
тическими факторами – морским 
воздухом и южным солнцем – все 
это окажет самое положительное 
влияние на детское здоровье и 
общее самочувст вие. 

Без преувеличения, самое лю-
бимое летнее развлечение детво-
ры на Черноморском побережье 
– морские купания и пляжные 
игры. Чтобы такого рода меро-
приятия были не только радост-
ными, но и безо пасными, ру-
ководством ДОЦ принимаются 
все необходимые меры. Как и 
прежде, пристальное внимание 
уделяется организации рабо-
ты спасателей и медиков, все 
требования надзорных органов 
учитываются и соблюдаются. 
Для проведения спортивных ме-
роприятий сделана специальная 
огороженная территория – там 
будут проходить турниры по 
пляжному волейболу, футболу и 

бадминтону.  Перед открытием 
здравница получит обязательное 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение, а также состоится 
приемка объектов межведом-
ственной комиссией, в которую 
входят представители всех над-
зорных органов.  

– Вынужденный двухлетний 
перерыв в работе  Детского 
оздоровительного центра «Ку-
банская нива» никак не отра-
зится на его функционировании 
в нынешнем сезоне, – отмечает 
Олег Домашников. – Скорее, 
даже наоборот, станут замет-
ны положительные изменения, 
новшества, иные организацион-
ные подходы. Мы делаем все 
возможное, чтобы дать «но-
вую жизнь» этой замечатель-
ной здравнице, и уверены, что 
все перемены только лучшим 
образом скажутся на качестве 
отдыха гос тей. 

В нашем приполярном горо-
де еще не весь снег растаял, и 
зима отчаянно не желает сдавать 
свои позиции, а в теплой Анапе 
– цветущий май с его нежной зе-
ленью и ласковым солнцем. Еще 
немного усилий – и завершится 
учебный год. И тогда можно бу-
дет убрать подальше школьную 
сумку, достать дорожный рюк-
зак, расцеловать родителей – и 
отправиться к Черному морю, 
где гостеприимно распахнет 
двери навстречу такая знакомая 
 «Кубанская нива»…

Собрания для родителей, 
чьи дети отправляются в 
 «Кубанскую ниву», состоятся 
в конференц-зале ССОиСМИ в 
18.30: 16 мая (1 смена), 6 июня 
(2 смена), 2 июля (3 смена),  
30 июля (4 смена).

Елена МОИСЕЕВА
Фото Татьяны АСАБИНОЙ 
и из архива редакции

Скоро «Кубанская нива» снова примет юных северян

В апреле, когда листочки на березах только распускались, подготовка 
к приему детей шла полным ходом

В ПРЕДВКУШЕНИИ КАНИКУЛ
Более тридцати лет назад в составе Общества «Газпром добыча 
Уренгой» (тогда ПО «Уренгойгаздобыча») появился пионерский лагерь 
«Кубанская нива», ставший позднее Детским оздоровительным 
центром и любимым местом отдыха школьников, чьи родители 
трудятся на предприятии. В этом году после двухлетнего перерыва 
«Кубанка» вновь распахнет свои двери для юных северян, и корпуса 
центра снова наполнятся звонкими голосами и смехом неугомонной 
детворы.

6 ЛЕТО-2018
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Конкурс песен проходил в несколько эта-
пов. На суд жюри было представлено де-
сять композиций, которые оценивались 

по разным параметрам: соответствие задан-
ной тематике (40-летие Общества «Газпром 
добыча Уренгой», история  открытия место-
рождений Западной Сибири),  вокальные 
данные исполнителей, артистизм, сцениче-
ское мастерство. 

По мнению возглавляющего жюри 
конкурса председателя ОППО «Газпром 
 добыча Уренгой профсоюз» Ивана Забаева, 
все прозвучавшие песни рассказывают о 
главном – о человеке труда, о тех, кто раз-
вивает наше Общество, поднимает прес тиж 
газодобывающей отрасли. Иван Ва сильевич 
выразил признательность всем авторам за 
творческий подход и за интересные му-
зыкальные номера.  

В результате подведения итогов первое 
мес то в конкурсе «Песни великих сверше-
ний» и денежный приз получили авторы 
 Сергей Медянкин и Игорь Цапенко за ком-
позицию «Наш дом» (исполнитель Вик-
тория  Дригина). Диплома второй степени 
удостое ны два произведения: «Газпром 
 добыча Уренгой», написанное Артуром 
Горловецким на музыку Виктории Лизне-
вой (исполнитель Елена Мастипан), а также 
песня «Про сильных духом» Юлии Ярул-
линой и Алексея Изергина в исполнении 
Виталия Игнатова. Третье место – у автора 
и исполнителя композиции «Ход истории» 
Елены Очковской. 

Трио «Русь» за песню  «Опора держа-
вы» и группа «Энергия звука», исполнив-
шая композицию «Огни победы», получили 
специальные призы от проф союзной орга-

низации Общества. Еще один специаль ный 
приз и денежный сертификат от организа-
ционного комитета конкурса дос тался Ту-
мебаю Мунурбаеву – автору песни «Белый 
град» (исполнители – Наталья Кушнир и 
Евгений Садовников), а Алексей Бойко 
получил награду от службы по связям с 
общест венностью и СМИ. 

– Музыкальная коллекция нашего Об-
щества пополнилась отличными песнями, 
которые отражают 40-летнюю историю 
нашего предприятия. Композиция «Мы 
побе дим», написанная Денисом Бойко и 
Алексеем Бойко, достойна видеоклипа, и от 
службы мы дарим сертификат на его соз-
дание, – отметила начальник ССО и СМИ 
Общества Наталья Кицова. 

Вместе с финалистами конкурса песен 
на сцену Большого концертного зала КСЦ 
«Газодобытчик» вышли участники первого 
тура фестиваля «Факел». В этом году в от-
борочном этапе приняли участие 210 артис-
тов разных возрастов.  

Свои таланты демонстрировали вока-
листы и танцоры, музыкальные ансамб-
ли и коллективы оригинального жанра. 
Три возрастные категории, более двадца-
ти номинаций, свыше пятидесяти номе-
ров. Жюри вдумчиво и профессионально 
оценивало участников фестиваля, ведь 
победители будут представлять Общес-
тво «Газпром добыча Уренгой» на зональ-
ном туре «Факела». Лучшими в  своих 
номинациях стали 17 коллективов и ис-
полнителей. Из них двенадцать в ноябре 
отправятся в Екатеринбург, где пройдет 
северный зональный этап фес тиваля «Фа-
кел». Там будут определены сильней-

шие среди самодеятельных исполнителей  
ПАО «Газпром».

Планируется, что ООО «Газ пром добы-
ча Уренгой» на творческом марафоне будут 
представлять: Александр Дудко, младшая 
и средняя группы вокального коллектива 
 «Алфавит», средняя группа образцового 
ансамбля танца «Сюрприз», Александр 
 Чепраков, Дарья Троян,  вокально-хоровая 
студия «Светоч», Сабрина Мамедова, 
 Наталья Керимова, вокальный коллектив 
«Полюс», инструментальный ансамбль 
«НУарт-проект», Анастасия Лясканова.  

Призеры зонального тура весной 2019 
года примут участие в общем финальном 
этапе фестиваля «Факел».  

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
В КСЦ «Газодобытчик» состоялся гала-концерт: первого тура корпоративного фестиваля 
«Факел» среди самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром добыча 
Уренгой», а также конкурса «Песни великих свершений», посвященного 40-летию со дня 
образования предприятия. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 7

На сцене – Александр Дудко

Цветы и грамоты – как признание таланта артистов
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Каждый день этой недели 
был насыщен интересными 
событиями, в которых при-

нимали активное участие  наши 
воспитанники  и их родители.

Ребенок открывает для себя 
мир и познает его при помощи 
взрослых. Очень важно личным 
примером показать  малышу, что 
значит быть добрым, открытым, 
честным. Дети чувствуют себя 
счастливыми, когда в семье ца-
рят теплота и любовь, доверие и 
взаи мопонимание.

Как правильно воспитывать 
своего малыша, чему учить дош-
кольника в первую очередь, как 
сделать так, чтобы ребенок рос 
уверенным в себе, активным, 
доб рым, любящим? На эти и 
другие вопросы можно было по-
лучить ответ на встрече в клубе 
«На пороге школы», проведен-
ной для родителей подготови-
тельных групп и на занятии с 
элементами тренинга «Уроки об-
щения с ребенком», на котором 
присутствовали мамы и папы 
самых юных  наших воспитан-
ников. 

На общем родительском соб-
рании «Психология семьи» 
участники делились волнения-
ми и переживаниями по поводу 
воспитания детей и взаимоот-
ношений с ними, говорили о 
том, что уделяют своим чадам 
меньше времени, чем хотелось 
бы, рассказывали об успехах в 
семейном воспитании. Встреча 
прошла тепло и эмоционально. 
Родители пришли к выводу, что 
самое важное и ценное для ма-
ленького человечка – это семья, 
где царят любовь, взаимопони-
мание и уют.

На занятиях в сенсорной 
комнате дети с удовольствием 
осваи вали приемы расслабле-
ния под приятную спокойную 
музыку, совершали путешествие 
на морское побережье, в горы и 
цветущий сад. 

С помощью «почты теплых 
слов и пожеланий» родители, 
дошкольники и сотрудники по-
лучили возможность сказать 
добрые слова друг другу и из-
ложить их на бумаге. Почтальо-
ны – дети из подготовительной 
группы – разносили добрые 
письма адресатам. Было очень 
приятно наблюдать за тем, как 
светились лица людей, которые 
получали «письма». Наши поч-
тальоны гордились, что дарят 
людям радость. В ответ на слова 
благодарности с улыбкой произ-
носили: «Пожалуйста! Это 
наша работа!» А маленький 
почтальон Варя, отвечая на воп-
рос, что она чувствовала, когда 
вручала добрые письма, сказала: 
«Мне было так приятно, когда 
все радовались, что хотелось 
расплакаться от счастья!»

Для человека  в любом возрас-
те очень важно  не только иметь 
в сердце душевную теплоту, но и 
суметь передать ее другим. Ме-
роприятия, проведенные в рам-
ках  недели психологии, оста-
вили приятные воспоминания 
в душах участников,  помогли 
ответить на волнующие вопро-
сы, зарядиться положительной 
энергией.

На одном из родительских 
соб раний было принято реше-
ние – не дожидаясь повода, го-
ворить  людям, находящимся 
рядом,  теп лые слова. Ведь так 
важно поддерживать своих близ-
ких словом, делом, взглядом, 
особенно когда они нуждаются в 
этом. Личным примером взрос-
лый научит ребенка быть забот-
ливым и внимательным.

Мы уверены, что подобные 
мероприятия станут хорошей 
традицией нашего детского сада.

Наталья БОГОЯВЛЕНСКАЯ, 
педагог-психолог 
детского сада «Колобок»
Фото предоставлено автором

Вот она, очередная афиша 
перед зданием, на которой 
написано: «В главных ро-

лях»… Уже становится инте-
ресно. Интригует и то, что это 
мюзикл – многогранный сце-
нический жанр, сочетающий 
в себе несколько видов искус-
ства. И вот наступает долго-
жданный день, когда зритель 
окунается в атмосферу сказки 
про бременских музыкантов, 
представленной совершенно 
по-новому. При этом в глав-
ных ролях заняты всего два 
актера, которые умело пере-
воплощаются в разные образы. 
С каждой минутой действа ты 
все глубже пог ружаешься в про-

исходящее на сцене, забываешь 
о реальности и полностью от-
даешься воображению, краскам 
актерской игры, музыке, хорео-
графии, волшебным переливам 
света. Это, действительно, но-
вая сказка, вызывающая бурю 
восторга и положительных 
эмоций. Браво талантливому 
режиссеру за прекрасную идею 
и постановку, браво артистам 
за блестящую игру, браво всем, 
кто работал над созданием 
мюзикла «В главных ролях»! 
Спасибо от всех благодарных 
зрителей за новое воплощение 
старой сказки…

Елена ОЧКОВСКАЯ

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
В детском саду «Колобок» прошла неделя практической психологии 
под девизом «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». 
В течение этого времени проводились различные мероприятия, 
направленные на повышение психологической компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития малышей, а также 
игровые занятия с детьми на релаксацию в сенсорной комнате 
с использованием специального оборудования, работала «почта 
теплых слов и пожеланий».
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Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» – это, прежде всего, 
уникально талантливые люди разных поколений. И каждый раз 
зритель диву дается, насколько мастерски точно, красиво, интересно 
эти люди умеют дарить и раскрывать искусство.

МНЕНИЕ

НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ

Юные почтальоны доставляют письма адресатам

Коллективы ООО «Газпром добыча Уренгой», Объединен-
ной первичной профсоюзной организации скорбят по поводу 
смерти врача-профпатолога отделения медицинских осмотров 
 Медико-санитарной части 

ЛОБОДА 
Олеси Николаевны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким. 


