
Свое профессиональное ма-
стерство, теоретические и 
прикладные знания проде-

монстрировали восемь работ-
ников филиала. После устного 
экзамена и тестирования кон-
курсанты приступили к практи-
ческим заданиям, где необходи-
мо было подготовить приборы 
к исследованиям и запустить 
их в работу, а также перевязать 
специальный узел, предназна-

ченный для крепления проволо-
ки с крепежной головкой сква-
жинного инструмента.

Конкурсная комиссия оце-
нивала правильную последова-
тельность действий при работе 
с приборами, знание техниче-
ских характеристик, соблюде-
ние требований охраны труда и 
промышленной безопасности, а 
также скорость и качество вы-
полнения заданий.

По итогам конкурса первое 
место и звание «Лучший опера-
тор по исследованию скважин» 
Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества заслуженно полу-
чил Андрей Тимиркаев. Второе 
место присудили Илье Берлогу, 
третье – Алексею Романову. 

Следующим этапом в оцен-
ке профессионального мастер-
ства будет встреча победителей 
с коллегами из других филиалов 
компании на конкурсе «Луч-
ший оператор по исследованию 
скважин ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

В Обществе уделяется боль-
шое внимание развитию персо-
нала, профессиональному росту 
и мотивации работников к по-
вышению собственной квали-
фикации. Один из эффективных 
инст рументов этого направления 
– ежегодные конкурсы профес-
сионального мастерства среди 
сотрудников. Их основная цель 
– повышение престижа рабочих 
профессий, востребованных на 
рынке труда, демонстрация до-
стижений и совершенствование 
навыков участников конкурса. 
Состязания проходят в два эта-
па. Первый проводится внутри 
филиалов, во втором победители 
соревнуются за звание лучшего в 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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О СКВАЖИНАХ ЗНАЕМ ВСЕ!

Практическое задание – самая важная часть состязаний

В Нефтегазодобывающем управлении ООО «Газпром добыча Уренгой» 
прошел конкурс профессионального мастерства среди рабочих 
на звание «Лучший оператор по исследованию скважин».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

издается с 13 июня 1980 года

Восемь конкурсантов – лучшие операторы по исследованию скважин в НГДУ
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2 УЧЕНИя

Учения пройдут 6-7 апреля 
в девяти регионах страны, 
в том числе – в Ямало-Не-

нецком автономном округе: в 
Салехарде, Лабытнанги и Новом 
Уренгое. Планируется, что уча-
стие в мероприятии примут более 
полутысячи человек – сотрудники 
МЧС, специалисты пожарно-спа-
сательной службы округа, пред-
ставители «Ямалспаса», компа-
ний ТЭК, правоохранительных 
структур и других ведомств. В на-
шем регионе отработают четыре 
вводные, одна из которых – в га-
зовой столице на тренировочном 
полигоне ООО «Газпром  добыча 
Уренгой». Спасатели будут дей-
ствовать по пяти сценариям лик-
видации пожара на скважине с 
проведением противофонтанных 
работ. В общей сложности в уче-
ниях в Новом Уренгое примут 
участие порядка 150 человек и бо-
лее сорока единиц техники.

– Тренировочный полигон 
ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
– уникальный объект, един-
ственный в своем роде из распо-
ложенных в Арктической зоне. У 
него есть большие перспективы 

развития. Именно здесь в ходе 
учений мы отработаем спо-
собы ликвидации потенциаль-
ных чрезвычайных ситуаций на 
предприятиях топливно-энерге-
тического комплекса. Предсто-
ящие учения – повод вспомнить 
старые методы и технологии, 
которые мы применяли на про-

шедших более десяти лет назад 
сборах, а также возможность 
привнести и опробовать что-
то новое. Основная цель, кото-
рую мы преследуем – отработка 
взаимодействия между разными 
службами и структурами, за-
действованными в ликвидации 
ЧС, – рассказывает Александр 

 Осипенко, начальник ФГБУ «Уп-
равление договорных подразде-
лений Федеральной противопо-
жарной службы Государственной 
противопожарной службы № 3».

Накануне на полигоне прошла 
предварительная тренировка – «ге-
неральная репетиция» предстоя-
щих учений, которую посетили 
представители руководства Обще-
ства «Газпром  добыча Уренгой», 
Уренгойского газопромыслового 
управления и пожарной части 
Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отло-
жений.

На учениях 7 апреля к спасате-
лям присоединятся также предста-
вители противофонтанных воени-
зированных частей ООО «Газпром 
газобезопасность» разных регио-
нов, а также Уральского и Воронеж-
ского институтов государственной 
противопожарной службы МЧС 
России. Эти специалисты проведут 
свои опытно-исследовательские ра-
боты по применению новых техно-
логий в области ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

О проведении масштабных 
учений расскажем в одном из на-
ших выпусков.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

БЕЗОпАСНАя АРКТИКА

На открытии форума в КСЦ 
«Газодобытчик» собравшихся 
приветствовал исполняющий 

обязанности заместителя генераль-
ного директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» Анд рей  Кривошеев.

– Поддержка талантливой 
молодежи и привлечение ее к 
исследовательской деятельно-
сти – важная миссия, и для нас 
почетно быть причастными к 
ней. Уникальные идеи и проекты 
юных исследователей всегда вы-
зывают живой интерес и заслу-
живают достойной оценки экс-
пертов. Уверен, для каждого из 
вас эта встреча станет ориен-
тиром на пути к просвеще-
нию. Желаю всем плодотворной 
 работы и интересного общения! 
– отметил Андрей Николаевич. 

На диалоговых площадках 
масштабной научной конферен-
ции встретились представители 
педагогического сообщества, 
науки и образования. Экспер-
ты делились с детьми опытом и 
знаниями по проектированию 
исследовательских работ, прово-

дили методические семинары, 
мастер-классы и образовательные 
предметные интенсивы, тренинги 
и круглые столы. В презентациях 
исследовательских работ обучаю-
щиеся затронули вопросы исто-
рии, физики, лингвистики, эколо-
гии и биологии. В рамках форума 
прошла компьютерная олимпиада 
«Экоэрудит». Она проводится бо-
лее 10 лет и направлена на актуа-
лизацию экологических знаний и 
формирование интереса учащих-
ся к проблемам современного 
состояния окружающей среды. 
На этот раз она была посвяще-
на 45-летию со дня образования 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Лучшие работы отмечены дипло-
мами и ценными подарками.

Победители окружных ту-
ров конкурса «Тропой открытий  
В.И. Вернадского» и юношеских 
Чтений будут представлять Ямало- 
Ненецкий автономный округ на 
всероссийских этапах научной 
конференции.

Тамара БОТЕНКО
Фото Владимира БОЙКО

Завершился Образовательный форум «Новый Уренгой – газовая 
столица России», организованный при содействии ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Центральными событиями мероприятия стали 
исследовательские конкурсы: XII Открытый ямало-Ненецкий окружной 
тур Всероссийских Чтений им. В.И. Вернадского и окружной тур 
Всероссийского конкурса исследовательских работ учеников 
5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского». В очном этапе 
принимали участие более 160 юных ученых со всего ямала. 
программа форума также включала проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Общество «Газпром добыча Уренгой» примет участие в масштабных межведомственных опытно-
исследовательских учениях «Безопасная Арктика-2023». Главная их цель – отработка единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне. 

фОРУМ

пРОЕКТы юНыХ ИССЛЕдОВАТЕЛЕЙ

На предстоящих учениях спасатели отработают пять сценариев ликвидации 
пожара на газовой скважине

Свои работы на прошедшем форуме представили сотни школьников со всего округа
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– АО «Ямалэкосервис» реали-
зует на территории округа про-
ект по строительству экодомов, 
площадок для просветительских 
мероприятий и организации об-
щественных инициатив с возмож-
ностью сдать вторичное сырье 
на дальнейшую переработку. И 
нашему Обществу, как экологиче-
ски ориентированной компании, 
поступило предложение стать 
партнером в интересном проекте. 
Логотип «Газпром добыча Урен-
гой» размещен внутри экодома, 
построенного в газовой столице, 
а мы будем содействовать при-
влечению внимания горожан к 
проекту. На этой площадке смо-
гут проводить некоторые свои 
мероприятия экологические отря-
ды нашей компании, активисты 
из числа сотрудников Общества 
наверняка примут участие в ак-
циях и событиях «ЯмалЭкоДома». 
Тем самым планируемая органи-
заторами деятельность будет 
способствовать реализации обя-
зательств природоохранной по-
литики Общества. В результате 
наше предприятие сможет рас-
ширить спектр акций, направлен-
ных на экологическое воспитание 
подрастающего поколения и при-
общение горожан к раздельному 
сбору отходов, – говорит ведущий 
инженер отдела охраны окружаю-
щей среды ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Ольга Молчанова.  

Строители возвели небольшой 
внешне, но просторный и уютный 
внутри объект всего лишь за четы-
ре недели. Это второй в регионе 
ЯмалЭкоДом, и со стороны он по-
хож на первый, открывшийся в Са-
лехарде в декабре прошлого года. 
Однако дизайн интерьера изменен 
с учетом специфики газовой столи-

цы. Например, одна из стен выпол-
нена из вторсырья, полученного в 
результате сноса аварийного зда-
ния: обитатели дома № 34 по улице 
Южной переехали в новые кварти-
ры, а доски с фасада их прежнего 
жилища, 1987 года постройки, ста-
ли частью декора новостройки.

В остальном все так же удобно 
и функционально. Сразу на входе 
посетителей встречает пункт при-
ема вторсырья. Здесь у горожан 
будут принимать на переработ-
ку пластик четырех маркировок, 
стекло, бумагу и картон, алюми-
ний и отработанные батарейки. 
Аналогичный объект в Салехарде 
за неполные три месяца собрал 
около 6,5 тонны вторсырья, кото-
рые доставили более трех тысяч 
посетителей.

На базе ЯмалЭкоДома будут 
проходить различные акции –  
от экскурсий до квестов и ма-
стер-классов. Здесь желающие 
смогут поучаствовать в экокви-
зе, буккроссинге или конкурсе, 
разобраться в маркировках и 
правилах сортировки, получить 

возможность развивать регио-
нальный бренд, да и просто пооб-
щаться с единомышленниками. 

– Формат наших мероприятий 
выходит далеко за рамки лек-
ций и уроков: квартирник, спек-
такль, живой концерт скрипки, 
мастер- классы профессиональных 
художников. Нам нравится экс-
периментировать и доказывать, 
что экология может быть увле-
кательной. Поэтому наши гости 
уходят не только с новыми знани-
ями, но и с новыми впечатления-
ми, а затем возвращаются снова 
и снова, – рассказывает руководи-
тель проекта «ЯмалЭкоДом» Инга 
Петраускайте.  

Организаторы обещают, что в 
экодомах будет проведен высоко-
скоростной интернет для комфорт-
ной учебы или труда, посетителей 
встретит компетентный админи-
стратор, готовый всегда прийти на 
помощь, а режим работы окажется 
достаточно удобным – с 10 до 19 
часов без перерыва и выходных.

– Мы уверены: как и в Салехар-
де, ЯмалЭкоДом станет настоя-

щим центром экокультуры газо-
вой столицы. А прописка рядом с 
популярным торговым центром 
этому только поспособствует, 
– отметил генеральный директор 
ООО «Инновационные техноло-
гии» Артем Ткаченко. 

Церемония открытия началась 
с хореографического этюда, ис-
полненного юными танцовщи-
цами с пустыми пластиковыми 
бутылками в руках. В конце номе-
ра использованная упаковка от-
правилась по назначению – в му-
сорный бак для соответствующего 
материа ла. Запуск объекта ознаме-
новался первой сдачей вторсырья 
на переработку. 

Затем гости ознакомились с обо-
рудованием ЯмалЭкоДома. Глава 
города Андрей Воронов даже опро-
бовал велошредер, при помощи 
которого пластиковые пробки пере-
малываются в крошку. Она служит 
сырьем для производства бытовых 
изделий вроде вешалок или подста-
вок под горячую посуду. Пресс, на 
котором эти предметы можно из-
готовить, находится рядом. Так что 
посетитель может прийти в экодом 
с мусором, а уйти с нужной вещью, 
сделанной собственными руками.

Чуть позже каждый желаю-
щий смог принять участие в ма-
стер-классе по росписи шопперов. 
Среди них – начальник отдела ох-
раны окружающей среды Обще-
ства Дмитрий Лешан. 

– Считаю, что открытие 
такого объекта давно назрева-
ло в Новом Уренгое, – отметил 
 Дмит рий Георгиевич. – К при-
меру, наше предприятие устано-
вило в четырех учебных заведениях 
газовой столицы урны для раздель-
ного сбора мусора, они очень вос-
требованы. И Ямал ЭкоДом най-
дет отклик у горожан.

Следующий такой же объект 
появится в Ноябрьске. Его откры-
тие ожидается до конца первого 
полугодия нынешнего года.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА

ЭКСпАНСИя ЭКОЛОГИЧЕСКОГО пРОЕКТА 
На площади возле торгово-развлекательного центра «Солнечный» состоялось торжественное открытие 
общественного пространства «ямалЭкодом в Новом Уренгое». Это совместный проект регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в яНАО ООО «Инновационные технологии» 
и АО «ямалэкосервис». Социальным партнером мероприятия выступило Общество «Газпром добыча Уренгой».

пАРТНЕРСТВО 3

Вот такой ЯмалЭкоДом появился возле ТРЦ «Солнечный»

Первые посетители ЯмалЭкоДома приступили к раздельному сбору мусора Велошредер превратит пластиковые пробки в сырье для новых вещей
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
– Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» – это не про-
сто учреждение, где проходят 
мероприятия, и не только та-
лантливый и работоспособный 
коллектив, это, по сути,  «место-
рождение» многих культурных 
традиций Нового Уренгоя. В его 
продуктивных «пластах», а это 
спорт, искусство и социальное 
направление, сосредоточены поис-
тине безграничные запасы энергии 
для реализации всевозможных про-
ектов, проведения мероприятий 
различного масштаба и уровня. 
Поздравляем коллектив со знако-
вой датой и желаем новых твор-
ческих побед! – говорит замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом Обще-
ства Андрей Чубукин.

В первые годы освоения 
Уренгой ского нефтегазоконден-
сатного месторождения главной 
и единственной задачей, постав-
ленной Москвой перед покорите-
лями Севера, была добыча газа. 
Сопутствующие сферы жизни че-
ловека оставались «за скобками», 
и понадобилась немалая энергия 
энтузиастов, чтобы разжечь в 
молодом городе очаг культуры. 
Вначале это были коллективы 
художественной самодеятельно-
сти, вокально-инструментальные 
ансамбли, агитбригады, затем – 
скромные дома культуры, кото-
рые становились центрами при-
тяжения горожан. 

А в 90-е годы наше предприя-
тие приступило к решению ам-
бициозной задачи: возведению в 
Новом Уренгое универсального 
объекта, объединяющего под од-

ной крышей десятки направле-
ний культуры и видов спорта.

– Мне приходилось ездить 
к проектировщикам в Санкт- 
Петербург, – рассказывает мно-
голетний руководитель «Газо-
добытчика», сейчас – пенсионер 
Общества Надежда Шагрова. – 
Вместе мы корректировали про-
ект, подстраивали его под пот-
ребности северян. Важным 
моментом стало формирование 
квалифицированного коллектива. 
Наши технические и творческие 
специалисты получали образо-
вание в ведущих вузах страны, 
стажировались в театрах и кон-
цертных залах Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга.  

И в 2001 году открылось со-
временное здание центра, уни-
кальное по архитектуре и имею-
щее многофункциональные залы: 
концертный, театральный, зер-
кальный, танцевальный, выста-
вочный, тренажерный и другие, 
а также арт-кафе. Так начался 
новый яркий этап в развитии фи-
лиала.

Сегодня КСЦ «Газодобытчик» 
– одно из крупнейших учрежде-
ний искусства и спорта не толь-
ко Нового Уренгоя, но и всего 
Ямало- Ненецкого автономного 
округа. Один из его самых вы-
соких гостей, президент России 
Владимир Путин отметил: «Я 
удивлен, что в таком маленьком 
городе есть такой современный 
уютный культурно-спортивный 
центр». Остались восхищены 
увиденным и многие другие го-
сти из руководства нашей стра-
ны и иностранных делегаций, 
которые, будучи в газовой столи-

це, обязательно посещали КСЦ. 
Ведь здесь проходили наиболее 
важные для города и округа ме-
роприятия: совещания руково-
дителей газовой отрасли, выезд-
ные совещания Государственной 
Думы России, научно-техниче-
ские конференции. 

КУЛЬТУРА
Именно на сцене сегодняшнего 
юбиляра уже много лет функ-
ционирует первый и долгое время 
единственный профессиональ-
ный театр Ямала – Театральное 
объединение «Северная сцена». 
Его режиссеры, талантливые и 
многогранные актеры ежегод-
но радуют премьерами и юных, и 
взрослых зрителей. В репертуаре – 
и спектакли на основе классики, и 
современные пьесы.

Театралы газовой столицы 
также имеют возможность регу-
лярно оценивать игру именитых 
мастеров из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. А прославленные го-
сти всегда остаются довольны и 
радушным приемом горожан, и 

условиями работы, которые соз-
дают для них квалифицирован-
ные и умелые сотрудники «Газо-
добытчика». 

– Однажды к нам приезжа-
ли знаменитые Инна Чурикова и 
 Николай Караченцов со спекта-
клем «Sorry…», – вспоминает На-
дежда Шагрова. – Для него тре-
бовались объемные декорации, 
которые невозможно было при-
везти на Крайний Север, и специ-
алисты КСЦ по полученным из 
Москвы эскизам изготовили все 
необходимое здесь, на месте. Так 
вот Инна Михайловна, прибыв-
шая на день раньше, сразу осмо-
трела декорации, пощупала их и 
поблагодарила ребят, которые 
их создали. А потом ставила в 
пример Караченцову работу на-
ших мастеров, в чем-то превзо-
шедших столичных коллег. 

Радуют новоуренгойцев своим 
творчеством со сцены «Газодо-
бытчика» и известные предста-
вители других жанров искусства. 
Эстрадные певцы, рок-группы, 
коллективы современного танца, 

ХРАМ КУЛЬТУРы И СпОРТА 
двадцать пять лет назад, в марте 1998 года, был подписан приказ 
о  создании  КСЦ «Газодобытчик». С тех пор досуг новоуренгойцев 
невозможно представить без сотен спектаклей, концертов, выставок, 
спортивных событий и других мероприятий, которыми нас радует 
в режиме нон-стоп коллектив культурно-спортивного центра.

4 КСЦ «ГАЗОдОБыТЧИК» – 25 ЛЕТ

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз»: это всегда ярко и зрелищно

Техник Олег Долинский полностью погружен в творческий процесс Работники сцены «Газодобытчика» – настоящие мастера своего дела
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балет – свой повод дня похода 
в культурно- спортивный центр 
найдется у каждого.

– Мы стараемся приглашать 
артистов различных направле-
ний, – делится директор «Газо-
добытчика» Евгений Бачериков. 
– Ведь у комедийного спектакля 
одна аудитория, а у оперы – сов-
сем другая. И наша задача – пре-
доставить людям достойный 
выбор проведения досуга, пода-
рить каждому эмоции, сделать 
жизнь северян насыщенной и 
разнообразной.

Особая гордость КСЦ – соб-
ственные творческие коллективы 
и артисты, горячо любимые по-
клонниками искусства газовой 
столицы и широко известные за 
пределами региона. Названия об-
разцового ансамбля танца «Сюр-
приз», инструментального ансамб-
ля  «НУарт-проект», танц-группы 
«сТАНЦиЯ», образцового вокаль-
ного коллектива «Алфавит» –  
гарантия высочайшего уровня ис-
полнительского мастерства, неор-
динарного таланта, полной само-
отдачи и любви к зрителям. Они 
по достоинству оценены на меж-
дународных конкурсах: к примеру, 
«Сюрприз» получил Гран-при на 
«Огнях большого города – 2019», 
стал лауреатом первой степени на 
«Рождественских звездах – 2018» и 
на фестивале «Шаг к мечте – 2019». 

СпОРТ
В «Газодобытчике» гармонично 
представлен весь спектр спортив-
ной жизни города и региона – от 
сборных команд до детских сек-
ций и тренажерных залов. 

Долгое время площадка КСЦ 
выступала в качестве домаш-
ней арены для волейболистов 
и волейболисток «Факела», на 
высоком уровне защищавших 
честь газовой столицы в чем-
пионатах страны. Именно здесь  
18 марта 2007 года при отчаянной 
поддержке зрителей наши парни 
завоевали престижный европей-
ский трофей мужского клубного 
волейбола – Кубок ЕКВ. 

Сейчас «Газодобытчик» про-
водит спартакиады среди работ-
ников ООО «Газпром добыча 
Уренгой», среди руководителей 
подразделений Общества, на-
чальников служб, отделов и их 
заместителей, а также среди ру-
ководителей филиалов компании. 

Традиционно собирают мно-
жество участников соревнования 
по спортивным бальным танцам, 
мини-футболу, борьбе, бадмин-
тону и другим видам спорта. Так, 
на недавнем открытом турнире 
по дзюдо среди юношей и деву-
шек 2007-2010 годов рождения 
на татами КСЦ выходили свыше 
120 юных спортсменов из всех 
уголков автономного округа. 

Фанаты ледовых баталий 
ждут февральских турниров по 
хоккею с шайбой на Кубок ге-
нерального директора Общества 
«Газпром добыча Уренгой». В 
рамках этих соревнований на 
площадку выходили команды 
не только крупнейших городов 
Ямала, но и Москвы, Казани, 
Оренбурга, Томска.

А для самых маленьких се-
верян настоящим праздником 
спорта становятся «Старты юных 
газодобытчиков», которые Центр 
проводит совместно с Управлени-
ем дошкольных подразделений. 

«Газодобытчик» предлагает 
своим гостям секции фитнеса и 
настольного тенниса, борьбы, 
неизменно пользуются спро-
сом тренажерные залы. В общей 
сложности спортивно-массовая 
служба КСЦ объединяет 96 фор-
мирований, в которых занимают-
ся свыше 1 400 человек.  

 
СОЦИАЛЬНАя СфЕРА
Жемчужина «Газодобытчика» –  
Центр эстетического развития, 
в котором самых юных ново-
уренгойцев учат не просто вос-
принимать информацию, но по-

знавать мир через творчество, 
получать радость от процесса по-
знания. С момента его создания 
и до настоящего времени число 
родителей, желающих, чтобы их 
дети занимались по уникальной 
программе всестороннего разви-
тия, значительно превышает ко-
личество мест в ЦЭР, и попасть 
сюда – настоящая удача. 

Никого не оставляет равно-
душным уже традиционный 
Фестиваль талантов для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Мы вместе». В декаб-
ре прошлого года этот праздник 
прошел в КСЦ уже в седьмой раз, 
и трогательные номера особен-
ных детей раз за разом вызывали 
бурные аплодисменты зала. 

Яркими страницами в летописи 
«Газодобытчика» стал многолет-
ний Международный сказочный 
театральный фестиваль «Я-мал, 
привет!» Разножанровые спектак-
ли удивляли своей необычностью, 
волшебством и оригинальными 
творческими решениями.

Не пустует и выставочный зал 
КСЦ. Только за минувший год его 
посетителям было предложено 11 
основных экспозиций, шесть пе-

редвижных выставок творческих 
работ, три фотовыставки.

В работе клубов «Мастера и 
умельцы», «Побратимы», «Тре-
тий возраст» и других объеди-
нений Центра участвуют люди 
самых разных интересов и воз-
растов: любители рукоделия, 
ветераны боевых действий, пен-
сионеры и ветераны предприя-
тия. Регулярно проходят баталии 
поклонников интеллектуальных 
игр, традиционные «Игры разу-
ма» каждый декабрь собирают 
десятки команд знатоков не толь-
ко из структурных подразделе-
ний Общества, но и из Надыма, 
Ноябрьска, Сургута.

И два примечательных числа: 
возраст посетителей «Газодобыт-
чика» находится в диапазоне от 
одного года до 85 лет! 

– Отмечу, что все наши меро-
приятия – это результат команд-
ной работы, – говорит Евгений 
Александрович. – Свой важный 
вклад вносят и работники сце-
ны, и дизайнеры, и бутафоры, и 
костюмеры, и сотрудники худо-
жественной мастерской. Они 
своими руками творят праздники 
– от Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности до Но-
вого года и 8 Марта. Причем эле-
ментами декораций нередко ста-
новятся современные «фишки»: 
свето диодные экраны, изобра-
жения на стенах, сухой лед и так 
далее. И когда летучий корабль 
реально поднимается над сценой, 
дети просто в восторге! 

Не остаемся мы в стороне и 
от вызовов времени. На базе КСЦ 
регулярно проходит сбор гума-
нитарной помощи для жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик, а в последние месяцы 
участвуем в поддержке семей мо-
билизованных, приглашаем их на 
наши мероприятия и праздники. 

* * *
Сам я работаю на Крайнем 

Севере уже свыше четверти века, 
и неизбежно некоторые яркие 
моменты моей жизни оказались 
связанными с «Газодобытчи-
ком». Здесь праздновался юбилей 
организации, в которой я тогда 
трудился, здесь поздравляли с 
окончанием девятого класса дочь 
и с выпуском из начальной шко-
лы – сына, здесь слушал концерт 
любимого с юности Чижа… Нет 
сомнений, что в будущем и меня, 
и других гостей Культурно-спор-
тивного центра ждут новые ин-
тересные мероприятия, которые 
сделают жизнь более насыщен-
ной и эмоциональной. С праздни-
ком, «Газодобытчик»!

Александр БЕЛОУСОВ
Фото предоставлены 
КСЦ «Газодобытчик»
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Художник-конструктор Инна Коноп и художник-бутафор Анастасия 
Сокольчик готовят новые декорации

Людмила Ушанлы и ее юные вокалисты из «Алфавита»
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Экспертный совет, состоя-
щий из специалистов отдела 
развития санаторно-курорт-

ного комплекса и отдела эконо-
мики и прогнозирования, все 
лето 2022 года инспектировал 
детские здравницы Кубани, оце-
нивая каждую из них по  86-ти 
пунктам. Особое внимание было 
уделено вопросам организации 
питания, кадровой политике, 
состоянию пляжной террито-
рии и номерного фонда, каче-
ству воспитательного процесса, 
обеспечению мер безопасности 
и инфраструктуре. 

Ранее «Кубанская нива» не-
однократно становилась победи-
телем международных, россий-
ских, региональных конкурсов.  
Центр много раз был лидером 
«Курортного Олимпа». И вот 
здравница вновь оказалась на 
первых строках рейтинга. Впро-
чем, не только эксперты высоко 
ценят отдых в «Кубанской ниве», 
но и ее гости. За 35 лет, а имен-
но столько времени прошло с 
 момента ее открытия, здесь про-
вели каникулы и восстанови-
ли силы более 42 тысяч детей! 
Центр расположен на экологи-
чески чистом песчаном участке 
Черноморского побережья Крас-
нодарского края. Школьники лю-
бят проводить здесь время, мно-
гие приезжают сюда из года в год.  

Территория центра – это уни-
кальная парковая зона. Разно-

образные деревья, кустарники, 
цветники и живые изгороди из 
туи и самшита радуют глаз. В 
южной зелени гармонично смот-
рятся четыре спальных корпуса, 
в которых единовременно мо-
гут жить более пятисот детей. 
Внутри – комфортные номера с 
кондиционерами, а еще игровые 
комнаты, танцевальный класс, 
студия звукозаписи, библиотека 
и кинотеатр. Также на терри-
тории есть два больших здания 
– столовая, где детвору кормят 
исключительно экологически чис-
тыми продуктами, и лечебно-
диагнос тический корпус с про-
цедурными кабинетами, куда 
школьники приходят на инга-
ляцию, массаж, а также чтобы 
посетить  спелеоклиматическую 
камеру или выпить фиточай из 
целебных трав. Ну, а если вдруг 
захочется сливочного морожено-
го, нет проблем: в детском кафе 
таким лакомством всегда рады 
угостить юных гурманов.

Спросите любого ребенка, 
отдохнувшего в «Кубанской ни-

ве», понравилось ли ему, и он 
ответит утвердительно. Коман-
да профессиональных педагогов 
неизменно удивляет, создавая 
незабываемую атмосферу празд-
ника, счастья и радости. Уже 
разработан свой тематический 
сценарий для каждой из четырех 
смен 2023 года. Ребят ждут шоу- 
программы, конкурсы, спортив-
ные турниры, игры... 

Конечно, главная местная 
достопримечательность – море. 
Оно тут особенное – ласковое, 
манящее, изумительное... Как 
же приятно, прогревшись на 
солнце, окунуться в прохладную 
воду, а потом вернуться на пляж 
и почувствовать под ногами те-
плый мелкозернистый кварце-
вый песок! Взрослые в полной 
мере заботятся о том, чтобы 
пребывание детворы на пляже 
было безопасным, комфортным 
и активным. 

– Главное конкурентное пре-
имущество «Кубанской нивы» 
– это индивидуальный подход к 
каждому ребенку, что вызыва-

ет у них желание возвращать-
ся к нам снова и снова. В нашем 
деле не бывает мелочей, и ва-
жен вклад всех работников Цен-
тра – врача, вожатого, повара, 
уборщика территории или спа-
сателя. Мы стараемся создать 
все условия для раскрытия ду-
ховных, творческих и физичес-
ких способностей ребенка, для 
познания им окружающего мира 
и расширения кругозора, для со-
циальной адаптации и полноцен-
ного отдыха, – отмечает началь-
ник Детского оздоровительного 
центра «Кубанская нива» Егор 
Победа. 

Среди учреждений детского 
отдыха черноморского побе-
режья оздоровительный центр 
«Кубанская нива» – бесспорный 
лидер. Это место, где юным гос-
тям всегда дарят душевное теп-
ло, поэтому сюда хочется воз-
вращаться.

Ирина РЕМЕС
Фото из архива 
ДОЦ «Кубанская нива»

«КУБАНСКАя НИВА» НА ОЛИМпЕ КАЧЕСТВА
На Кубани объявлены итоги 
краевого, самого значимого 
и престижного конкурса лидеров 
индустрии туризма «Курортный 
Олимп – 2022». Оздоровительный 
центр «Кубанская нива» 
награжден дипломом за второе 
место в номинации «проект года: 
детская здравница». 

6 дЕТСКИЙ ОТдыХ

Здесь что ни день, то яркий праздник «Кубанская нива» дарит позитивные эмоции детворе
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добыча и подготовка к транс-
порту углеводородов – слож-
ный и многогранный процесс, 

сопряженный с рядом потенциаль-
ных опасностей и рисков для работ-
ников. На территории ГКП № 21  
расположены сразу три опасных 
производственных объекта – сис-
тема добычи газа (фонд скважин), 
система сбора газа и газового кон-
денсата. Постоянное повышение 
компетентности обслуживающего 
персонала – одно из важнейших 
условий для исключения аварий, 
инцидентов, а значит, травм ра-
ботников и возможного нанесения 
ущерба окружающей среде.

Ставя охрану труда и промыш-
ленную безопасность в число 
приоритетных задач при осущест-
влении производственной деятель-
ности, Общество «Газпром добыча 
 Уренгой» берет на себя ряд обя-
зательств перед сотрудниками. В 
частности, гарантирует обучение 
персонала в сфере охраны труда, в 
том числе безопасным методам и 
приемам выполнения работ, обуче-
ние по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, по 
использованию средств индивиду-
альной защиты, также инструктаж 
по охране труда, стажировку на 
рабочем месте для определенных 
категорий сотрудников и проверку 
знания требований охраны труда. 
Без этих профилактических меро-
приятий персонал не имеет права 
быть допущенным к исполнению 
своих трудовых обязанностей.

Именно для выполнения всех 
этих обязательств и, как следствие, 
– предупреждения производствен-

ного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, на ГКП № 21  
работает класс охраны труда. Он 
позволяет реализовывать следую-
щие мероприятия:

▪ проведение семинаров, лекций, 
бесед и консультаций по профиль-
ным вопросам, в том числе в целях 
информирования людей об их тру-
довых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда;

▪ ознакомление с анализом 
функционирования Единой систе-
мы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью;

▪ проведение совещаний по ре-
зультатам административно-произ-
водственного контроля;

▪ проведение Дня производ-
ственной безопасности и охраны 
труда. Он включает в себя показ 
анимационных фильмов о несчаст-
ных случаях, авариях, инцидентах 
и пожарах, оповещение о выяв-
ленных причинах происшествия, 
а также о запланированных пре-
дупреждающих мероприятиях по 
устранению источников инциден-
тов, ознакомление с информацион-
ными листками «Внимание!» и 
«Молния!»;

▪ обучение требованиям охра-
ны труда, в том числе безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ, правильному применению 
средств коллективной и индивиду-
альной защиты, оказанию первой 
помощи пострадавшим на произ-
водстве;

▪ проведение инструктажей, те-
матических занятий с работниками, 
обучения и проверки знания требо-
ваний охраны труда у персонала.

Новейший на предприятии 
класс охраны труда оснащен соот-
ветствующим образом: в помеще-
нии установлены персональные 
компьютеры с программным обе-
спечением обучающе-контроли-
рующей системы «ОЛИМПОКС», 
программами для видео-конфе-
ренц-связи и IP-видеокамерами. 
Кроме того, здесь можно найти 
все необходимые программы для 
обучения требованиям охраны 
труда и оказанию первой помощи 
пострадавшим; учебные пособия и 
профильные пособия с законами, 
нормативными правовыми актами; 
специализированные плакаты; тре-
нажеры по отработке практических 
навыков оказания первой помощи и 
образцы средств индивидуальной 
защиты, применение которых тре-
буют определенных навыков.

Обучение охране труда и про-
мышленной безопасности – про-
цесс постоянный, необходимый 
как вновь принятым на работу га-
зодобытчикам, так и уже опытным 
ветеранам производства. Прак-
тическая польза от класса и всех 
мероприятий, проходящих в нем, 
неоспорима, свидетельство чему – 
высокие показатели производствен-
ной безопасности, а главное – факт 
отсутствия несчастных случаев, 
аварий на опасных производствен-
ных объектах ГКП-21 и в целом в 
Газопромысловом управлении по 
разработке ачимовских отложений.

Игорь ТОЦКИЙ,
ведущий специалист 
по охране труда ГПУпРАО
Фото предоставлено автором

«ЧИТАТЬ СЕРдЦЕМ»

Общество «Газпром переработ-
ка» проведет открытый лите-
ратурный онлайн-конкурс «Чи-
тать сердцем», приуроченный к 
грядущему празднованию Дня 
Победы. К участию в нем пригла-
шаются работники всех дочерних 
организаций ПАО «Газпром» и 
члены их семей.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо представить видеоролик 
с зачитанным, логически завер-
шенным отрывком из произведе-
ния на военно-патриотическую 
тематику на русском языке. Про-
должительность ролика не долж-
на превышать трех минут. Видео 
следует разместить на личной 
странице участника в социаль-
ной сети ВКонтакте, кроме того, 
обязательным условием являет-
ся заполнение заявки на сайте 
www.читатьсердцем.рф.

Всего в онлайн-конкурсе «Чи-
тать сердцем» представлены семь 
номинаций: «Проза. Сотрудни-
ки», «Поэзия. Сот рудники», «Се-
мейное  чтение», «Коллективное 
чтение»,  «Проза. Дети», «Поэзия. 
Дети», «Самый читающий кол-
лектив дочернего общества». 

Вне общей программы будут 
выявлены победители в номина-
циях «Приз зрительских симпа-
тий» и «Выбор пользователей 
ГИД». В категории «Семейное 
чтение» к участию допускаются 
сотрудни ки дочерних предприятий  
ПАО «Газ пром» вместе с члена-
ми их семей: детьми, родителя-
ми, бабушками и дедушками. В 
номинации «Коллективное чте-
ние» будут представлены роли-
ки трудовых коллективов одной 
организации. Участие в детских 
категориях разрешено для ребят 
в возрасте от шести до 15 лет 
включительно.

Конкурсная комиссия при оцен-
ке работ примет во внимание 
творческий подход, применение 
литературно-художественных 
 приемов, глубину эмоциональ-
ного воздействия на аудиторию, 
выразительность, артистизм и 
дикцию чтецов. Победители в 
различных номинациях будут от-
мечены грамотами, дипломами и 
ценными призами.

Подробная информация, поло-
жение о конкурсе и форма элек-
тронной заявки на участие доступ-
ны на сайте читатьсердцем.рф. 

Вопросы по проведению от-
борочного тура можно задать ку-
ратору конкурса Ларисе Коблик в 
Telegram @liscka и по электронной 
почте kobliklv@gpp.gazprom.ru,  
gpp.gaz@mail.ru. Приглашаем при-
нять участие в конкурсе!

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

пРОИЗВОдСТВО БЕЗ ОпАСНОСТИ 7

НОВыЙ КЛАСС – НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ноябре прошлого года в Обществе «Газпром добыча Уренгой» был запущен новый добычной объект – 
газоконденсатный промысел № 21. Сейчас на ГКп работают 23 газоконденсатные скважины, 
а в состав установки комплексной подготовки газа входят три технологические линии подготовки 
углеводородов номинальной производительностью восемь миллионов кубометров в сутки. На промысле 
трудятся более 130 человек, каждый из которых обязан неукоснительно знать и соблюдать правила 
безопасного ведения работ. для их постоянного обучения, повышения уровня компетенции в области 
производственной безопасности на ГКп № 21 открыт класс охраны труда, оборудованный в соответствии 
с самыми актуальными требованиями Общества.

КОНКУРС

Обучение охране труда и промышленной безопасности – процесс постоянный
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Ежегодно в газете «Газ Уренгоя» за  подписью 
Владимира Бойко публикуется более 400 
фотографий. Порядка полутора тысяч 

снимков размещается на корпоративном пор-
тале и сайте компании. Его работы – в изда-
ваемых предприятием книгах, календарях и 
бук летах, в сторонних СМИ и презентациях, 
на официальных каналах электронных ре-
сурсов. Да и просто – в красивых рамках на 
стенах кабинетов, офисов и квартир. Так и 
должно быть, ведь только в таком случае фо-
тография по-настоящему живет. 

В 1977-м семиклассник Володя стал счаст-
ливым обладателем «Смены-8М» – фотоаппа-
рата советского производства, ставшего, кстати, 
самым массовым в мире по использованию. 

Получив от родителей заветную технику «за от-
личную учебу и примерное поведение», юноша 
с тех пор с ней фактически не расставался. Сни-
мал все, везде и сразу. Вначале черно-белую, а 
затем и цветную пленку проявлял дома в ван-
ной, организовав там маленькую лабораторию. 
Так фотоискусство прочно вошло в его жизнь 
наравне с любимым спортом и учебой. 

За плечами нашего коллеги – два вуза, оба 
он окончил с отличием. Диплом одного из них – 
Заочного народного университета искусств (от-
деление «фотомастерство») – Владимир Бойко 
получил в девяностые годы, а в 1998-м уже 
стал полноправным участником творческой 
 команды службы по связям с общественностью 
и СМИ Общества «Газпром добыча Уренгой». 
Производственные цеха, скважины, пусковые 
объекты, корпоративные акции и проекты, 
спортивные и культурные мероприятия, торже-
ственные церемонии, визиты делегаций – фото-
граф должен быть везде. 

– Не бывает неинтересных съемок, – гово-
рит Владимир Васильевич. – В каждую полно-
ценно включаешься, находишь нужные момен-
ты, ракурсы, композицию. Когда увлечен тем, 
что делаешь, ты не работаешь, а живешь 
этим. Если говорить о предпочтениях, я люблю 
фотографировать людей. Ловить особенный 
взгляд, улыбку, движения, сделать так, что-
бы на снимке человек раскрылся, преобразился. 
Это целое искусство. Я считаю, что фотогра-
фия должна «цеплять», рождать некий от-
клик. А если она не вызывает никаких эмоций, в 
ней нет никакого смысла. 

За годы, отданные творчеству, у нашего 
коллеги появилось множество наград – дип-
ломы, грамоты, памятные знаки. Каждая на-
града – отдельная история профессиональной 
победы, успеха. Но все же главным мерилом 
результата своей работы Владимир Василье-
вич считает иное, а именно – сделать кадр, 
который понравится самому, а еще – заметить 
радость и благодарность в глазах человека, 
когда он видит себя на готовом фото. Вот та-
кой профессиональный подход!

– В творческом коллективе, как и в любой 
сфере деятельности, особую ценность пред-
ставляют люди, отработавшие на своем месте 
значительное количество лет. Так и Владимир 
Васильевич, который уже 25 лет ведет фотоле-
топись Общества «Газпром добыча Уренгой», 
– для нас во многом уникальный специалист, 
– отмечает начальник ССО и СМИ Наталья 
Кицова. – Он мастерски может запечатлеть 
все – от селекторного совещания до северного 
сияния, от торжественного или спортивного 
мероприя тия до конкурса профмастерства. И 
всегда в его работах мы находим то, что нас 
удивляет, восхищает и завораживает. Талант 
в сочетании с энергичностью, энтузиазмом и 
высокой работоспособностью – отличное соче-
тание для творческого человека!

На снимках Владимира Бойко – не только 
производство, газодобытчики, корпоративные 
события и природа. Еще – любимая семья, и, 
конечно, трое обожаемых внучат, которые яв-
ляются неиссякаемым источником вдохнове-
ния. С их лучшими фотографиями он сделал 
целую книгу объемом порядка двухсот стра-
ниц. И каждый кадр – это настроение, живые 
эмоции, гармония и эстетика. Все, без чего не 
бывает настоящего фотоискусства. Настояще-
го мастерства. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива редакции

СНяТО! Вы В ИСТОРИИ!
«дом, где живет природный газ», «На подушке из белого снега», «Навстречу солнцу в снежной 
шубе» – фотографии с таким названием, сделанные на территории Уренгойского месторождения, 
представили наш край на X Общероссийском фестивале природы «первозданная Россия», 
который сейчас проходит в Москве. Автор снимков – Владимир БОЙКО (на фото), сотрудник 
службы по связям с общественностью и СМИ. Он уже 25 лет «пишет» историю газодобывающей 
компании в фотографиях. И все знаковые события этого периода, все производственные объекты 
Общества, всех уважаемых, достойных и интересных людей предприятия запечатлел на снимках 
именно он – наш талантливый коллега, который в этом году отметил свой 60-летний юбилей. 

8 НАшИ ЛюдИ

«На подушке из белого снега» «Навстречу солнцу в снежной шубе»
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