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основное производство. наше время

на пусковых объектах

В

минувшую среду на ГП-16
генеральный директор Общества «Газпром добыча
Уренгой» Александр Корякин
провел выездное производственное совещание, основная тема которого – ход строительства и обеспечение ввода в эксплуатацию
дожимной компрессорной станции сеноманской залежи Песцовой площади УНГКМ. В рамках
мероприятия был осуществлен
контрольный осмотр производственного объекта, а также обсуждались текущие вопросы с
целью оперативного их решения
для своевременного ввода ДКС в
эксплуатацию.
Участниками совещания стали заместители генерального
директора, руководители, отвечающие за профильные направления деятельности, представители
подрядных организаций. Цели
таких выездных мероприятий –
контроль руководством Общес
тва хода работ на возводящихся
объектах, ускорение решений
производственных вопросов, оптимизация и координация всех
процессов на строительной площадке.
Соб. инф.
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Песцовая площадь Уренгойского месторождения. Фото Сергея СИДОРКИНА
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знай наших!

награды

профессиональное творчество

В числе лучших специалистов
по пожарной безопасности

В Москве на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось
награждение победителей Четвертого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК
и региональных министерств энергетики «МедиаТЭК». Служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» стала призером конкурса в двух номинациях. Проект
«Школа юного газодобытчика» ООО «Газпром добыча Уренгой» отмечен дипломом второй степени
в номинации «Популяризация профессий ТЭК». Кроме того, ССОиСМИ награждена дипломом
третьей степени в номинации «Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК».

В конце сентября состоялся I Всероссийский конкурс «Лучший специалист
по пожарной безопасности России –
2018». В нем принял участие ведущий
инженер службы промышленной и
пожарной безопасности при администрации Общества «Газпром добыча
Уренгой» Павел ЮШИН. По итогам
специального тестирования он вошел
в российский рейтинг «100 лучших
специалистов по пожарной безопасности России-2018».
Организаторами конкурса выступили
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» и Башкирский межотраслевой институт охраны
труда, экологии и безопасности на производстве. Стать его участниками могли
специалисты, работающие в организациях
на территории РФ и имеющие соответствующий трудовой опыт не менее шести месяцев. В этом году конкурсантами стали 324
специалиста в области пожарной безопасности из целого ряда российских регионов.
За определенное время участники должны
были в онлайн режиме ответить на 50 тестовых вопросов, затрагивающих самые
разные направления деятельности в данной
сфере.
– Тест довольно сложный, и чтобы его
успешно пройти, специализированных узких
знаний недостаточно, – отмечает Павел
Юшин. – В нем были вопросы как из области практического применения норм и правил пожарной безопасности, так и касающиеся, к примеру, законодательной сферы
в части знаний норм Уголовного и административного кодексов, или затрагивающие мировую историю развития системы
пожарной безопасности. Кто изобрел огнетушитель, кто впервые начал осуществлять профилактику пожаров и выполнять
мероприятия по предотвращению их последствий, – это все нужно знать, как и
свою работу – на отлично.
При подведении итогов учитывались как
количество правильных ответов, так и скорость выполнения заданий. Наш коллега
обошел большую часть своих соперников
и занял восьмое место, чем обеспечил себе
попадание в рейтинг «100 лучших специалистов по пожарной безопасности России
– 2018».
– Участие в таких конкурсах стимулирует к саморазвитию и повышению профессионального мастерства, – говорит Павел
Юшин. – Это возможность «быть в тонусе» и расширять свои познания, ведь в нашей сфере деятельности, как и во многих
других, методы и принципы работы постоянно совершенствуются.
Высокий уровень профессионализма
специалистов в данной области – это основа эффективности всей системы пожарной безопасности на любом объекте. Ответственность и грамотность – это то, что
всегда работает на создание максимальной
защиты предприятия от пожаров.

Главный редактор газеты «Газ Уренгоя» Татьяна Асабина, начальник службы по связям
с общественностью и СМИ Наталья Кицова, заместитель главного редактора Телеканала
«Первый Уренгойский» Мария Башинская с дипломами за победу в региональном этапе конкурса

– В четвертый раз мы участвуем в конкурсе, и
приятно, что каждый год проекты Общества
«Газпром добыча Уренгой» занимают лидирующие позиции, – сказала начальник службы по
связям с общественностью и СМИ Общества
Наталья Кицова. – За этими победами – десятки
реализованных мероприятий и кропотливая работа всего нашего дружного профессионального коллектива. Нам важно рассказать широкой
общественности о процессах, происходящих в
топливно-энергетическом комплексе, а такая
высокая оценка наших проектов – реальное подтверждение того, что нам это удается.
Всероссийский конкурс СМИ, прессслужб компаний ТЭК и региональных адми-

Дипломы за лучшие проекты

нистраций «МедиаТЭК» проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики
России.
Целями конкурса являются стимулирование роста профессионализма энергетических
компаний в области информационного освещения своей деятельности, информирование
населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического
комплекса и повышением значимости роли
труда энергетиков, нефтяников, газовиков.
На федеральный тур «МедиаТЭК-2018» поступило около 400 работ из 50 регионов страны. Всего жюри присудило 87 призов по 29 номинациям среди шести категорий участников.
Напомним, что на региональном этапе
конкурса служба по связям с общественностью и СМИ Общества заняла сразу пять
призовых мест. Первых мест удостоены корпоративная газета «Газ Уренгоя» в номинации «Современное производство и развитие
ТЭК», Телеканал «Первый Уренгойский» как
лучшее корпоративное СМИ и проект службы
«Школа юного газодобытчика» в номинации
«Популяризация профессий ТЭК». Вторые
лидерские позиции присуждены в номинациях «Лучшая пресс-служба региональной
компании ТЭК» и «Социальная и экологическая инициатива» за проект «О природе с
любовью…» Награждение победителей состоялось в минувший четверг в здании администрации Нового Уренгоя. Цветы и дипломы начальнику ССОиСМИ и руководителям
проектов вручал заместитель главы администрации города Андрей Мартынов.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Елена МОИСЕЕВА
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«Время больших достижений»

Фотоконкурс
«Живем на Севере»

Первый в газовой отрасли корпоративный Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой»
провел пиар-акцию «Время больших достижений».

Департамент внутренней политики автономного округа
совместно с ГУ «Северное издательство» и региональным
отделением Союза журналистов России объявили о проведении окружного конкурса
творческих фоторабот «Живем
на Севере».
Проводится он по двум номинациям. В первой – «Народы
Арктики» – могут быть отражены: традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов Севера, их быт, культура и
творчество, хозяйственная деятельность и промыслы, традиции
и обычаи, участие в промышленной, социальной и общественно-
политической жизни автономного округа. В номинации «Дом
мой – Ямал» – традиционные увлечения и виды досуга ямальцев.
Это могут быть сплавы, походы
в горы, экотуры, экстремальные
виды спорта, охота и рыбалка,
экспедиции по Ямалу, уникальные явления природы.
Участниками проекта могут
стать граждане РФ не моложе
18 лет, представившие фотографии, которые сделаны в автономном округе и присланы на адрес:
EVPopova@yanao.ru в одном
письме с описанием, а также с согласием на обработку персональных данных и заявкой на участие.
Подробную информацию можно
получить по ссылке ks-yanao.ru/
zhivem_na_severe.
На конкурс принимаются как
отдельные снимки, так и циклы
фотографий (объединенные общей идеей и изобразительным
решением). В каждой номинации участник может подать не
более десяти снимков или не
более двух циклов. Фотографии
предоставляются в электронном виде в формате JPEG, не
принимаются работы, содержащие надписи, обработанные
в графических программах со
спецэффектами, а также участвовавшие в одноименном конкурсе в 2017 году.
Срок приема фотографий –
по 30 ноября текущего года.
Победители будут объявлены в
декабре, они получат дипломы
и солидные премии в каждой
номинации – от 15 до 60 тысяч
рублей.
И не забывайте: слоган «Живем на Севере» имеет продолжение – «Хорошо быть дома!»
Именно об этом и должны «говорить» ваши фото.

В Музее истории Общества интересно и взрослым, и детям

Ц

ель мероприятия – рассказать о рекордах и достижениях Общества «Газпром
добыча Уренгой», об истории
освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
– гиганта, расположенного по обе
стороны полярного круга.
В субботу, 6 октября, двери
музея были открыты с десяти до
шестнадцати часов, за это время
прошло шесть экскурсий, в которых приняли участие порядка
180 человек. Работники отделов
и служб администрации Общес
тва «Газпром добыча Уренгой» и
члены их семей смогли посетить
экспозицию и узнать много интересного.

Накануне акции газодобывающее предприятие объявило конкурс «Хочешь посетить
музей – приводи своих друзей»
на своей официальной странице в Instagram. Анна Мурлина,
выполнив все необходимые условия, победила в розыгрыше
и получила пригласительные
билеты для себя и своего друга
– Светланы Подосининой. Гости
путешествовали по вехам истории вместе с детьми.
Здесь собрано порядка десяти
тысяч экспонатов. К показу во
время экскурсии была представлена псевдоголографическая инсталляция «Ямал – край земли».
Посетители экспозиции изучили

Победители конкурса «Хочешь посетить музей – приводи своих друзей»

эксклюзивную карту «Основные
направления поставок природного газа в Россию, страны Европы и Азии». Уникальная диорама
«Первопроходцы» позволила окунуться во времена начала освое
ния месторождения. В видеозале
прошла демонстрация видеороликов о добыче газа в формате
3D. Также внимание посетителей привлекли установленная в
одном из залов трехмерная модель Уренгойского месторождения и макет газоконденсатного
промысла № 1А.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

На экскурсии

По информации с сайта
администрации города
Новый Уренгой
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Оздоровительная кампания – 2018. Итоги
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по путевке – на курорт
Эффективность труда человека на рабочем месте – это показатель, который зависит от многих составляющих,
в том числе от того, насколько качественным и полноценным был отдых сотрудника. Для северян,
проживающих и ведущих трудовую деятельность в весьма неблагоприятных для здоровья и общего
самочувствия климатических условиях, этот фактор особенно важен. Поэтому содействие работодателя
в части организации оздоровления своих сотрудников имеет действительно принципиальное значение.
В рамках исполнения Коллективного договора Общества «Газпром добыча Уренгой» за восемь месяцев
текущего года оздоровились и отдохнули на курортах России и за рубежом более девяти тысяч работников
компании и их близких, из них порядка шести с половиной тысяч человек – непосредственно в летний период.

«Гранд Отель Поляна» располагается в живописном уголке Красной Поляны
в окружении высоких гор и быстрых рек

Н

апомним, что в 2018-м несколько изменились корпоративные подходы к отдыху
и оздоровлению. Год назад был
принят к исполнению новый порядок организации реабилитационно-восстановительного лечения
для работников дочерних обществ
ПАО «Газпром». Согласно этой
стратегии, изменения коснулись

СПАСИБО ЗА ЛЕТО!
Ольга РУДЕНКО:
– Мы в этом году отдыхали
семьей в санатории «Россия»,
расположенном в городе-курорте Белокурихе. Это мой родной
край, здесь живут родители,
здесь прекрасная природа и вся
инфраструктура создана для отдыха, оздоровления и горного
туризма.
Сам санаторий очень понравился, все – от системы организация питания до лечебных
процедур – выстроено удобно
и грамотно с учетом потребностей отдыхающих. Территория,
корпуса – очень ухоженные, чистые и комфортные, отношение
персонала и врачей – исключительно профессиональное и
доброжелательное. Впечатление
от отдыха – самое замечательное, чувствуешь, что полностью
восстановились силы, появилась энергия и отличное настро-

организации зарубежного отдыха
и лечения, а также был расширен
до максимума перечень объектов
Группы «Газпром», на которые
распространяется положение о
компенсации затрат на самостоятельное приобретение путевок.
Как отмечают специалисты
медицинской службы при администрации Общества, все предлаение. И могу смело говорить:
тот, кто проведет свой отпуск в
Белокурихе, получит заряд позитива на многие месяцы!
Вадим ВЫЧКО:
– Часть нынешнего летнего отпуска мы провели в Сочи,
в санатории «Прованс», отель
«BRIDGE RESORT». Выбор пал
на это место отдыха, потому что
в тех краях мы еще не были и
очень хотелось новых впечатлений. И мы их получили! Первое
и самое главное – увидели действительно современный подход
к организации отдыха. Все продуманно до мелочей, поэтому
уровень комфорта – очень высокий. Прекрасная территория
самого отеля и в его окружении;
персонал, как в самом санатории, так и на объектах инф
раструктуры, внимательный и
вежливый; программа для детей
предусматривает их занятость
практически с утра до вечера

гаемые в 2018 году путевки были
востребованы и реализованы. Самыми популярными объектами
отдыха и оздоровления на территории Российской Федерации у
газодобытчиков стали санаторий
«Сибирь» в Тюменской области,
санаторий «Янган-Тау» в Респуб
лике Башкортостан, пансионат с
лечением «Голубая волна» в городе Алуште, санатории «Россия» и
«Курорт «Белокуриха» в Алтайском крае, лечебно-оздоровительные учреждения «Буковая роща» и
«Плаза» в Ставропольском крае. В
общей сложности за летний сезон
на курортах России отдохнули и
поправили здоровье 1424 человека.
По-прежнему одним из любимых мест отпускников остается
Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь», расположенный
на анапском побережье Черного
моря. Удобная и комфортная инфраструктура, качественное медицинское обслуживание, большая
ухоженная территория и близость
к морю делают здравницу неизменно востребованной работниками предприятия. За три летних
месяца в ЛОК «Витязь» восстановили силы 3023 человека (из них
1865 – члены семей работников).
– есть все, от развивающих игр
до спортивных развлечений и
дискотек. Взрослым, решившим
проводить досуг на территории комплекса, тоже есть, чем
заняться – мероприятий всегда
предостаточно. Порадовало и
море – в сравнении с другими
местами отдыха вода здесь чистейшая, не смутил даже галечный пляж, к которому, кстати,
быстро привыкли. Там же мы
встретили своих друзей, которые,
как оказалось, проводят отпуск в
этом санатории уже не в первый
раз, – и это тоже показатель.
Инна КУРАКИНА:
– Моя двенадцатилетняя дочь
впервые в этом году поехала в
лагерь. Это был август, четвертая смена в «Кубанской ниве».
Уезжала, надо сказать, без настроения и без желания. Но зато
вернулась с массой позитивных
и самых радостных впечатлений, была в полном восторге и

Санаторно-курортные объекты
Группы «Газпром» также активно пользовались спросом среди
сотрудников Общества. Реабилитационно-восстановительное
лечение в рамках договора ДМС
получили 949 человек. Наиболее
востребованными стали объекты
Краснодарского края: Курортный
комплекс «Надежда. SPA & Морской рай» в Геленджике, КК «Молния Ямал» в поселке Небуг и расположенные в Сочи гостиничный
комплекс «Гранд Отель Поляна»,
ООО «Сочи Бриз SPA Отель», оздоровительный центр «Санаторий
«Юг». Более двухсот работников
компании воспользовались льготой компенсации самостоятельного приобретения путевок в санаторно-курортные объекты Группы
«Газпром», в общей сложности
оздоровление получили 506 человек. Наибольшей популярностью
пользовались уже перечисленные
объекты на территории Краснодарского края.
Детский оздоровительный центр
«Кубанская нива» после двухлетнего перерыва вновь встречал этим
летом уренгойских школьников.
Традиционно были организованы
групповые отправки ребят из Нового Уренгоя на черноморское побережье, летний сезон был, как и
всегда, разделен на четыре смены.
Южное солнце, море, сбалансированное питание, оздоровительные мероприятия и развлекательно-познавательные программы в
каждой из смен позволили юным
северянам как следует отдохнуть
уже сказала, что будущим летом
непременно хочет снова поехать
в «Кубанку». Понравилось ей
абсолютно все – воспитатели,
программы, конкурсы, питание,
сама атмосфера, которая царила
в лагере. А мне, как маме, было
спокойно и приятно от того, что
ребенок все время занят – даже,
когда созванивались, не могли поговорить дольше нескольких минут – дочка торопилась на какое-
нибудь очередное мероприятие.
Театрализованное шоу, бальные
танцы, конкурс «Аська и Ась» –
она участвовала везде, и на фотографиях в группе «ВК» я видела
ее – красивую, смеющуюся и
счастливую. А учитывая, что она
у меня не самый бойкий ребенок,
я радовалась тому, что вожатые
находили общий язык со всеми
подростками и вовлекали их в
круговорот событий. Спасибо
«Кубанке» и всем организаторам
детского отдыха от меня и дочки
за чудесное лето!
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Оздоровительная кампания – 2018. Итоги
и провести время каникул с пользой. За три месяца в «Кубанской
ниве» побывали 568 наших мальчишек и девчонок.
В целом, оздоровительную
кампанию 2018 года можно признать успешной. Об этом говорят
специалисты медицинской службы, это подтверждают положительные отзывы отпускников, это
же отмечают и в руководстве Общества.
– Детально анализируя итоги
оздоровительного периода нынешнего года, мы видим положительный результат, и главное
– получаем хорошие отзывы от
наших сотрудников, – отмечает
заместитель генерального директора по управлению персоналом
Андрей Чубукин. – Мы благодарим всех активных работников
Общества за обратную связь, за
конструктивные предложения и
пожелания в части организации
летнего отдыха. Сегодня мы уже
ведем подготовку к 2019 году,
формируем планы, и я уверен, что
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Курорт «Янган-Тау» неоднократно признавался лучшей здравницей страны

все наши предложения по направлениям для оздоровления будут
востребованы.
По итогам нынешнего летнего сезона проводится анкетирование работников, воспользовав-

шихся путевками от Общества,
его результаты будут опубликованы на корпоративном портале, на страничке медицинской
службы и их обязательно учтут
при формировании плана оздо-

больше возможностей

мы информационной системы
«1С: Бухгалтерия», ЭПС «Гарант-Аналитик», ИСС «Техэксперт», «СПС Консультант Плюс»,
Microsoft Office Professional Plus,
ABBYY FineReader. В рамках
учебной дисциплины «информатика» студенты техникума учатся
программировать.
Для развития системы электронного обучения преподаватели внедряют в образовательный
процесс различные активные и
интерактивные формы с применением информационно-коммуникационных технологий. Так,
например, в техникуме функционирует локальная сеть, компьютеры которой доступны для самоподготовки во внеурочное время.
В рамках соглашения о сотрудничестве новоуренгойского
техникума с опорными вузами
ПАО «Газпром», заключен до-

ровления на 2019 год. Кстати, в
настоящее время эти планы уже
разрабатываются, и подготовка
к будущему сезону идет самая
активная. Коллектив медицинской службы не только подводит
итоги нынешней отпускной кампании, но и ведет организационную работу по предстоящему
новогоднему заезду в ЛОК «Витязь» и осуществляет планирование по оздоровлению сотрудников Общества на предстоящий
год. Все лучшее будет использовано, а замечания учтены. Работа продолжается.
Летний сезон остался позади,
но о нем непременно будут напоминать приподнятое настроение,
хорошее самочувствие, высокая
работоспособность и яркие, наполненные солнечным светом и
добрыми эмоциями «отпускные»
фотографии…
Елена МОИСЕЕВА
Фото Татьяны АСАБИНОЙ,
Алисы ШАМСЕТДИНОВОЙ

образование

Новые информационные технологии все уверенней проникают
в разные сферы нашей жизни, области их применения сегодня
весьма разнообразны. Поэтому информатизации образования
в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» отводится существенная
роль, ведь именно данный процесс является «двигателем» будущего
и от него зависят успех и качество образования.

В

современном мире специалисты, обладающие знаниями в области информационно-коммуникационных
технологий, пользуются спросом
на рынке труда. О приоритете подобных технологий говорится в
Указе президента РФ Владимира
Путина «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». В Концепции информатизации обучения в
Российской Федерации говорится: «Информатизация образования понимается как процесс,
направленный на реализацию
замысла повышения качества
содержания образования, проведение исследований и разработок, внедрение, сопровождение и
развитие, замену традиционных
информационных технологий на
более эффективные во всех видах
деятельности в национальной
системе образования России».
В нашем техникуме активно
развивается направление модернизации и информатизации
образования. В качестве педагогического инструмента на первое место выходят компьютеры,
проекторы, интерактивные экра-

ны. Информация раскрывается
через презентации, конференции,
семинары, электронные системы
обучения и тестирования. Такой
уровень оснащенности позволяет
педагогам, используя новые методы и организационные формы
учебной деятельности, привести
учебный процесс в соответствие
современным тенденциям развития обучения. Преподаватели
учебных дисциплин, входящих
в цикл математических и естественнонаучных, активно используют современные средства информатики, телекоммуникаций и
баз данных для информационной
поддержки процесса, обеспечения возможности удаленного доступа педагогов и обучающихся к
научным и учебно-методическим
материалам и пособиям. По учебным программам специальностей
технического и естественно-научного профилей студенты изу
чают лицензионное программное
обеспечение «СПС Консультант
Плюс», «СПС Гарант», Microsoft
Office Professional Plus, ABBYY
FineReader, AutoCAD, Компас-3D
v17, Mathcad 15.0. По специальности социально-экономического
направления изучаются програм-

говор о предоставлении безвозмездного пользования электронной библиотекой документов
Тюменского
индустриального
университета. Его полнотекстовая база данных доступна для работы с помощью локальной сети
нашего образовательного учреждения.
Таким образом, можно уверенно говорить, что техникум шагает в ногу со временем, расширяя
материально-техническую базу и
заботясь о специалистах, которые
выходят из его стен способными
устранить насущные проблемы
информационного мира и продвинуть его на новый, более высокий
уровень.
Ольга АЛГАЗИНА,
преподаватель ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Уренгой»
Фото из архива техникума

Информатизация обучения с применением систем автоматизированного
проектирования
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Детский мир

Здоровье детей – в наших руках!
Непростые климатические условия Крайнего Севера, их экстремальность заставляют
по-особому относиться к здоровью, особенно, если речь идет о неокрепшем детском организме.
Как утверждает большинство врачей-педиатров, примерно к трем годам иммунитет ребенка
набирает «силу», и частота простудных заболеваний должна снижаться. А что делать,
если иммунитет малыша не спешит формироваться?

И

деальным решением проблемы являются
группы оздоровительной направленности – такие, как в детском саду «Морозко» Управления дошкольных подразделений
ООО «Газпром добыча Уренгой», в которых
педагоги и медицинский персонал занимаются
одновременно обучением детей программе дошкольного образования и оздоровлением.
«Морозко» принимает воспитанников
детских садов Общества, расположенных в
северной части города. В трех группах оздоровительной направленности с малой комплектацией – по 15-18 детей в каждой – для
малышей создана комфортная и безопасная
среда пребывания. Они находятся здесь три
месяца, но длительность этого периода может
быть увеличена по медицинским показаниям.
Наличие в штате детского сада врачей
– педиатра, стоматолога, офтальмолога, медицинских сестер физиотерапевтического,
массажного кабинетов, галокомплекса, бассейна, а также его оснащение современным
оборудованием – позволяют оптимизировать и
обеспечить необходимые условия для работы,
существенно повысить эффективность лечебно-профилактических мероприятий.
Организация режима пребывания воспитанников в детском саду строится с учетом
климатических и природных условий нашего
северного региона и большого опыта специа-

листов. Поэтому уделяется повышенное внимание оздоровительно-профилактической работе с детьми, закаливающим мероприятиям,
определен особый режим прогулок на свежем
воздухе. Закаливающие процедуры проводятся с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды, с учетом возрастных
особенностей и состояния здоровья детей.
Больше всего малыши любят обучение плаванию, оно укрепляет сердечно-сосудистую
систему, разгружает опорно-двигательный аппарат, благотворно влияет на работу центральной нервной системы. Важно, что, посещая
бассейн, дошколята приучаются к гигиене, к
уходу за собой.
Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия проводятся согласно
рекомендациям врачей и под их наблюдением. Здесь есть физиолечение – электрофорез,
ингаляции, магнитотерапия, тубус-кварц, дарсонвализация, лечебный и общеоздоровительный массажи, галотерапия. Также малыши с
удовольствием пьют кислородные коктейли,
оздоровительные чаи, коктейли с отваром шиповника, мяты, ромашки, липы. В кабинете
коррекции зрения врач-офтальмолог проводит
курсы лечебных процедур с использованием
специальных офтальмологических тренажеров и компьютерных программ. В стоматологическом кабинете врач-стоматолог оказывает

Малыши лечатся с удовольствием!

квалифицированную помощь, уделяя большое
внимание профилактике, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит плановую
санацию полости рта дошкольников.
Если ваш ребенок нуждается в укреплении
здоровья и в квалифицированной медицинской, психологической и педагогической помощи, приходите в детский сад «Морозко»!
Всех заинтересованных родителей приглашаем к общению с нами. Ежегодно более ста
ребят получают такую помощь. Здоровый дошкольник – в будущем здоровый и успешный
школьник!
Мария ОСТРОУШКО,
врач-педиатр детского сада «Морозко»
Фото из архива детского сада

С добрыми пожеланиями
Для многих воспитанников
детских садов Управления
дошкольных подразделений
с началом осени беззаботная пора
сменилась школьными хлопотами.
Былые времена вспоминают
с ностальгией сегодняшние
первоклассники, а также их мамы
и папы. Так, родители группы
«Семицветик» детского сада
«Родничок» написали теплое
и трогательное письмо, в котором
благодарят воспитателей
и весь персонал Управления
за трудолюбие, любовь к своей
профессии и к детям:
– Путь от беспомощных малышей
до будущих первоклассников наши
дети прошли под руководством педагогов – Нины Сенченко, Елены
Усовой и помощника воспитателя
Дарьи Петаевой. Вместе познавали мир, учились и развивались.
С добрыми словами они встречали нас каждое утро и провожали
вечером. В группе всегда царила
радостная атмосфера, было тепло и уютно. Дети с интересом и
удовольствием шли в детский сад
– там их ждали обожаемые вос-

Вчерашние дошколята говорят вам спасибо!

питатели, с которыми так легко и
занимательно, с которыми можно
делиться ребячьими секретами.
Во многом благодаря именно
Нине Ивановне, Елене Борисовне
и Дарье Михайловне дети научились дружить, уважать друг друга,
смело идти вперед и не бояться перемен. Невозможно представить,
сколько сил и времени педагоги

потратили, чтобы помочь нам,
родителям, воспитать достойных
представителей нового поколения.
Уходя на работу, мы не волновались, знали, что оставляем детей в
надежных руках. Доверяли самое
дорогое с уверенностью, что они
сыты и умыты, окружены заботой,
вниманием и любовью. За столько лет детский сад стал для ребят

вторым домом. Для каждого у воспитателей находилось время, и к
каждому – свой подход. До сих пор
непривычно и грустно осознавать,
что теперь наши дети не будут
приходить сюда играть, дружить,
заниматься и взрослеть. Мы очень
скучаем по «вторым мамам» наших малышей! Теперь ребята уже
первоклассники… Учителя говорят о высоком уровне подготовки
детей к школе, наличии у них соответствующих мотиваций к обучению, об отношении к учебе как
к важному, значимому делу. Они
стремятся к знаниям, проявляют
интерес к учебным предметам. И
все это благодаря Нине Ивановне и
Елене Борисовне.
Мы говорим спасибо коллективу детского сада за все красочные
мероприятия, утренники, концерты, за вкусные ароматные обеды,
за развитие и воспитание непосед.
Отдельная благодарность – заведующей детского сада Ларисе Стебуновой за слаженный, добрый
коллектив, за внимание к подопечным. От всего сердца желаем
сотрудникам «Родничка» здоровья,
терпения, успехов в нелегком труде, сил и вдохновения, чтобы каждый раз вновь и вновь открывать
этот мир вместе с детьми!
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2004-2005 годы. НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ
И ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ
Середина первого десятилетия
XXI века… В 2004 году Общество
«Уренгойгазпром» открывает
корпоративный сайт – www.ugp.ru.
А еще в промышленную
эксплуатацию была введена
Песцовая площадь Уренгойского
месторождения.
«Сайт составлен так, что позволит удовлетворить любопытство
любого, кто хочет пополнить свой
«газовый» багаж знаний. Посетив
сайт «Уренгойгазпрома», вы получите самую подробную и объек
тивную информацию о структуре и деятельности предприятия,
его богатой, насыщенной яркими
событиями истории, традициях
компании, передовых технологиях и лидерах производства. На
www.ugp.ru вы сможете по достоинству оценить интересные и
содержательные сведения о каждом из двадцати пяти филиалов
ООО «Уренгойгазпром», где со
множеством иллюстраций и в объеме, который не утомляет, но эрудирует, представлены направления
основной и непрофильной деятельности предприятия. Все тексты имеют английскую версию. На
сайте ежедневно обновляется лента
новостей, представлены следующие рубрики: «Научные разработки и достижения», «Комментарии»,
«Анонсы предстоящих культурно-
спортивных мероприятий» и другие. Также на сайте можно прочитать очередной номер газеты «Газ
Уренгоя», ознакомиться с ее архивом», – представляет невиданную
диковинку того времени первая
полоса корпоративного издания за
20 февраля 2004 года. Что с этим
доменом сегодня? Проверьте сами!
Разумеется, широко на корпоративном сайте, как и во всех СМИ
города, округа освещалась главная
новость 2004-го – как минимум
для предприятия.
«20 декабря войдет в историю
летописи не только Общества
«Уренгойгазпром», но и газовой
промышленности России в целом.
В этот день в промышленную эксплуатацию была введена Песцовая
площадь Уренгойского месторождения», – так начинается репортаж «Газовая кладовая Газпрома» автора газеты «Газ Уренгоя»
Галины Вершининой в номере
от 24 декабря 2004 года. «День
торжественного ввода УКПГ-16
в промышленную эксплуатацию
выдался не самым благоприятным
в плане погодных условий, гости
остро ощутили на себе колючий
буран и пронизывающий ветер. В

В 2005 году в Новом Уренгое прошло совещание по газификации регионов
под председательством Дмитрия Медведева. Надежда Шагрова (в те годы
директор КСЦ «Газодобытчик») проводит ознакомительную экскурсию
по культурно-спортивному центру

суровых условиях Заполярья придется работать всему коллективу
установки. Их трудовые успехи и
победы впереди, а сегодня на Песцовом – первый праздник, который
приближали тысячи людей разных
профессий…
– Это необычное событие. За
два с половиной года героическим
трудом сотен людей – проектировщиков, геологов, буровиков,
строителей – был создан мощный
объект по добыче газа, объем которого к 2006 году будет доведен
до 27,5 млрд кубометров. Я выражаю благодарность всем, кто в
суровых условиях создавал столь
нужный для страны объект.
Своим трудом вы выражаете
свою любовь к Отчизне, к нашей
великой России, – отметил в своем
приветствии заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
Александр Ананенков…
УКПГ-16 на Песцовом стала в северной эпопее начальника

Уренгойского газопромыслового
управления Николая Дубины двадцать первым по счету промыслом.
Промыслом, в котором органично
решены самые передовые технологии в строительстве, добыче и
подготовке газа. Промыслом, мощности которого не было и нет равных на Медвежьем и Уренгойском
месторождениях. С выводом этого
промысла на проектную мощность
энергетическая копилка страны
пополнится почти на 30 миллиардов кубометров голубого топлива.
Такой объем газа добывается в
Китае за год».
«Я уверен, что все будет нормально. Мы проверили и опробовали
все технологические системы и инженерное обеспечение. Нам доверено эксплуатировать мощный газовый промысел. Будем работать»,
– в интервью представителям СМИ
немногословно, твердо и решительно сказал Николай Иванович, комментируя знаковое событие.

Торжественный ввод в эксплуатацию УКПГ-16

Большой праздник для работников Уренгойского газопромыслового управления случился уже
спустя несколько недель – начались торжества, приуроченные к
25-летию флагманского филиала.
Событие, которое уже само по
себе осталось в истории предприятия. Но 2005-й в первую очередь
запомнился масштабным для
всего округа совещанием – по
газификации регионов страны.
Проводилось оно под председательством тогда первого заместителя Председателя Правительства РФ, Председателя Совета
директоров «Газпрома» Дмитрия
Медведева.
«Решение проблем газификации регионов – это улица с двусторонним движением, – отметил
в докладе Д.А. Медведев. – Только на принципах взаимопонимания и взаимопомощи мы можем
добиться успешной реализации
этой программы «Газпрома». Одновременно, подчеркнул первый
вице-премьер, и сам «Газпром»
должен обеспечить эту программу
необходимыми объемами газа на
постоянной основе…» – начинается материал корпоративной газеты
о событии.
«… Он подчеркнул, что в течение двух-трех лет необходимо поднять средний уровень газификации
в России до 60 процентов (в настоящее время он составляет 53 процента) и обеспечить дальнейший
рост этого показателя. Программа
предусматривает газификацию более 1120 населенных пунктов. В
результате ее реализации повысится уровень жизни почти 11 миллионов человек…
На совещании с докладом
выступил Алексей Миллер. Он
сообщил, что «Газпром» ведет
активную работу по развитию газоснабжения и газификации регионов РФ. За последние три года
на эти цели было направлено 11,5
млрд рублей. «Газпром» проанализировал дальнейшие возможности
газификации регионов России и
сформировал программу на 20052007 годы…»
Начало крупной кампании
осталось в тех годах, об успешности ее реализации сегодня – судите
сами, это – одна из приоритетных
программ концерна, освещение которой – важная повестка информационной ленты в корпоративных и
федеральных СМИ.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива Музея истории
Общества
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ПОРЯДОК, ПОРЯДОЧНОСТЬ И УВАЖЕНИЕ
В знаковый для Общества «Газпром добыча
Уренгой» год мы продолжаем публиковать
интервью с сотрудниками предприятия,
чья судьба невидимыми нитями сплетена
с историей предприятия. Одним из таких
людей можно назвать главного энергетика
– начальника отдела Уренгойского
газопромыслового управления Общества
Андрея ТУКАЙЛО (на снимке):
– Профессию я выбрал вполне осознанно,
понимая, что энергетика – это перспективное
направление. После окончания техникума по
распределению работал в ашхабадском проектном институте, потом вернулся на Родину, в Белоруссию, а в начале 1986 года меня
«позвал» Новый Уренгой. Мне довелось применить свои навыки на нескольких промыслах Общества. Желание познать все тонкости
профессии подтолкнуло к получению высшего образования, что я и сделал заочно, без
отрыва от производства. Спустя годы знания
и опыт повели меня вверх по карьерной лестнице. И вот уже почти двадцать лет я тружусь
в отделе главного энергетика Уренгойского
газопромыслового управления, из них восемь лет в должности главного энергетика –
начальника отдела.
Уверен, что энергетическая служба Общества выполняет одну из первостепенных
функций, ведь при перебоях в подаче электричества, тепла и воды невозможно организовать стабильную добычу, подготовку
и транспортировку углеводородов. Любая

фотоэтюд

стройка, в первую очередь, должна стабильно
обеспечиваться энергоресурсами. Даже первопроходцы, прибывшие с автотракторным
десантом для обустройства месторождения
и строительства Нового Уренгоя, начинали с
решения проблем по обеспечению электроэнергией и теплом. Так что энергетика неотделима от газовой промышленности.
Стоит отметить, что немалая часть современной молодежи также, как и я в свое вре-

мя, видит перспективность энергетической
отрасли и активно осваивает профильные
специальности, применяя полученные знания
в различных областях, начиная от жилищно-коммунального хозяйства и до крупных
промышленных предприятий. В настоящее
время в мире все большую популярность
набирает альтернативная энергетика. У газодобытчиков также есть опыт использования
возобновляемых ресурсов – солнца и ветра.
Энергетика продолжает развиваться, и можно
только догадываться, в каком виде она послужит нам в будущем.
В любом случае деятельность в этой сфере
требует щепетильного отношения, пристального внимания и мудрого подхода к решению
производственных вопросов. Мне, как руководителю, приходится предъявлять серьезные требования прежде всего к себе, потом к
коллективу. Важнейшими понятиями в этом
плане считаю порядок, порядочность и уважение.
Будущее предприятия вижу в неразрывной связке с продвижением новых производственных технологий, в том числе
в энергетике, а также в ставке на умную,
перспективную, ответственную молодежь,
которая и воплотит в жизнь все наши мечты о промышленном прогрессе. Желаю
всем коллегам добра, семейного счастья и
удачи.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

афиша
КСЦ «Газодобытчик»
приглашает:

Осеннее сияние севера. Фото Владимира Бойко

– 17 октября в 12.00 и 14.00 на
спектакль театра «Северная сцена»
– «Старая добрая сказка» (6+);
– 19 октября в 19.00 и 20 октября в 18.00 на спектакль театра
«Северная сцена» – «Смешные
люди» (16+);
– 28 октября в 12.00 и 14.00
на спектакль театра «Северная
сцена» – «Умка» (5+);
– 2 ноября в 19.00 на концерт
«ОНиОНА в танце» (0+);
– 4 ноября в 20.00 на вечер
живой музыки «Цой жив!» (18+);
– 4 ноября и 5 ноября в 17.00 на
спектакль театра «Северная сцена»
– «Играть, так играть!» (18+);
– 7 ноября в 13:00 и 15:00 на
спектакль театра «Северная сцена» – «Я его найду» (12+).

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г.
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38 (телефон/факс), 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 40. Тираж 1100 экз.
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

