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в преддверии праздников

поздравляем!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
2018 год, юбилейный для «Газпрома», запомнится целым
рядом крупных достижений.
Мы с вами сделали большой шаг по развитию на Ямале
нового центра газодобычи в России. Ввели в эксплуатацию
финальный промысел на базовом месторождении – Бованенковском. Теперь оно вышло на проектную мощность –
115 миллиардов кубометров газа в год. Для вывода с Ямала
растущих объемов газа мы запустили новый высокотехнологичный газопровод – «Ухта – Торжок – 2».
Сразу несколько знаковых событий мы зафиксировали
на зарубежном направлении. В Черном море досрочно завершили основной, самый сложный этап строительства
газопровода «Турецкий поток» – укладку морского участка. В Балтийском море начали сооружение «Северного
потока – 2». Эти проекты крайне актуальны – спрос на российский газ в дальнем зарубежье продолжает расти. По итогам 2018 года мы с вами установим новый, третий подряд,
рекорд поставок газа в Европу.
На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода «Сила Сибири» – завершили основной объем работ на его
линейной части. Начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай.
Нашим неизменным приоритетом на внутреннем рынке остается газификация. В 2018 году мы провели сетевой
газ более чем к 200 населенным пунктам, проложили около 1500 километров газопроводов. Эта важная для жителей
нашей страны работа, безусловно, будет продолжена.
В 2018 году в России состоялся Чемпионат мира по
футболу. Мы внесли достойный вклад в проведение этого
грандиозного мероприятия. Во всех одиннадцати городах,
где прошли футбольные матчи, подготовили современную
газозаправочную сеть. Это позволило активно использовать
транспорт на самом экологичном моторном топливе для обслуживания участников и гостей чемпионата.
Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления. «Газпром нефть» открыла на шельфе
Охотского моря месторождение, которое было включено
в тройку крупнейших мировых нефтяных и нефтегазовых
открытий 2018 года. «Газпром энергохолдинг» построил
первый из двух энергоблоков Грозненской ТЭС – завер
шающего объекта нашей программы в рамках договоров о
предоставлении мощности.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу. За профессионализм,
целеустремленность и ответственное отношение к делу.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого
здоровья, счастья и всего самого доброго!
С праздником!
Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой»,
дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Традиционно в эти праздничные дни мы пересекаем символический рубеж, который связан с подведением итогов и формиро
ванием планов на будущее.
Завершается год 40-летия Общества «Газпром добыча Уренгой».
Четыре десятилетия мы ведем разработку одного из крупнейших в
мире месторождений – Уренгойского нефтегазоконденсатного, общими усилиями добиваемся высоких производственных результатов и
профессиональных успехов.
В 2018 году Обществом «Газпром добыча Уренгой» выполнены все
доведенные показатели по основной деятельности. В соответствии с
плановым заданием ведется добыча газа, газового конденсата и нефти. В рамках Года качества в «Газпром добыча Уренгой» успешно
реализован комплекс разноплановых мероприятий, направленных на
обеспечение экологичности и безопасности процесса добычи углеводородов. На объектах Общества проводится масштабная работа по
внедрению передовых технологий, позволяющих повысить эффективность процессов подготовки газа к транспорту, оптимизировать работу оборудования, снизить производственные издержки, рационально
использовать имеющиеся материально-технические и энергетические
ресурсы.
ООО «Газпром добыча Уренгой» стало победителем конкурса
«Премия ПАО «Газпром» в области качества в 2018 году» в категории «Дочернее общество ПАО «Газпром», продемонстрировавшее
существенный рост показателей результативности и эффективности
деятельности в области качества продукции и услуг».
В своей работе мы верны принципам социальной ответственности: в минувшем году состоялось подписание Соглашения между
Обществом «Газпром добыча Уренгой» и благотворительным фондом
поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине» по
реализации программы «Будущее вместе – Добро детям». В рамках
данного проекта будет оказываться помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья, проживающим в городе Новый Уренгой и
на территории ЯНАО.
Необходимо отметить, что все условия действующего Коллективного договора Общества «Газпром добыча Уренгой» были выполнены
в полном объеме. Объединенная первичная профсоюзная организация
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» награждена дипломом Президиума Российского Совета профсоюза за II место в конкурсе «Лучший
коллективный договор в нефтегазовом комплексе».
Уходящий год останется в нашей памяти как время успешной реализации масштабных замыслов. И это весомый повод двигаться вперед, к новым трудовым победам. Так, в 2019 году «Газпром добыча
Уренгой» достигнет рекордной цифры в совокупной добыче – семи
триллионов кубических метров газа из недр Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. За этим достижением – многолетний
труд тысяч работников предприятия, выполнение всех производственных задач, ежедневная ответственная работа нашего коллектива.
Мы благодарим сотрудников Общества за неравнодушие, целеус
тремленность и профессионализм. Каждый из вас на своем рабочем
месте делает часть большого, общего, очень нужного и ответственного дела, вносит свой вклад в стабильную деятельность предприятия.
Наступает любимый всеми праздник. Новый год – это не только
начало нового отсчета в календаре, это новые надежды и победы, это
опыт, который делает нас мудрее, а нашу жизнь – интереснее и содержательнее.
Уважаемые коллеги, желаем вам крепкого здоровья, сил и энергии,
исполнения задуманного. Пусть во всех начинаниях сопутствует удача, а в каждом доме царят любовь, счастье, благополучие и стабильность! С Новым годом и Рождеством!
Александр КОРЯКИН, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ, председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»
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«Репутация предприятия – в его
результативности»
Завершается год, ставший для Общества
«Газпром добыча Уренгой» одним из знаковых
и запоминающихся. Сорок лет назад
в магистральный трубопровод был подан
первый газ с Уренгойского месторождения,
что стало фактически началом новой эпохи –
в истории будущего Нового Уренгоя, Тюменского
Севера, всей страны. Поэтому 2018-й – Год
качества в ПАО «Газпром» и Год волонтера
в России – для коллектива Общества еще
и год сопричастности событиям сорокалетней
давности, подвигу первопроходцев,
производственным рекордам минувших лет.
В течение этих двенадцати месяцев на страницах
корпоративного издания мы рассказывали
о ветеранах предприятия, о том, как развивался
мощнейший добычной комплекс, и какие
производственные задачи решает коллектив
компания сегодня. И в итоговом номере газеты
за 2018 год представляем интервью
с генеральным директором Общества
«Газпром добыча Уренгой» Александром
КОРЯКИНЫМ (на снимке).
– В памяти многих россиян слово
«Уренгой» связано со строительством газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.
Я впервые услышал об Уренгойском месторождении в начале восьмидесятых годов,
будучи подростком. Наша семья проживала в Пермской области. В то время как раз
шло строительство коридора магистральных
газопроводов. Осуществлялись выноска и
расчистка трасс, сварка, укладка и обратная
засыпка газопроводов, затем проводились
испытания, шло строительство компрессорных станций. Тогда я, конечно, в полной мере
не осознавал, что это создавался один из элементов огромной уникальной системы газопроводов Уренгой – Помары – Ужгород. И уж
тем более не предполагал, что в будущем это
напрямую коснется моей профессиональной
судьбы.
В 1992 году после окончания института
дипломированным специалистом приехал
на работу в Надым, устроился в производственно-диспетчерскую службу по добыче
газа ПО «Надымгазпром», которая занималась подготовкой и пионерным выходом на
Ямсовейское и Юбилейное месторождения.
С теплотой вспоминаю то время и с благодарностью – своих коллег, в том числе первых
наставников. Начальник цеха ПДС по добыче
газа Гайтулмазит Хайруллин, Юрий Саватников – мастер по добыче газа, начальник ПДС
Асхат Хабибуллин, операторы по добыче
нефти и газа Дмитрий Перминов и Иван Ковган всегда помогали, подсказывали, обучали.
Работа на производстве имеет свои неос
поримые преимущества – это практический
опыт, использование новых технических решений и нового оборудования, необходимость
быстро ориентироваться в окружающей обстановке. В силу специфики деятельности
– все-таки организация и подготовка к запуску нового месторождения – условия работы были непростыми, а уж об устроенности
быта и речи не было. Пили воду из озера, в
отсутствии дорог небольшой отрезок в 60 ки-

лометров проезжали за семь часов, и это было
обычное дело, все в рамках трудовой деятельности. Тогда все так работали. У первопроходцев было еще жестче, гораздо труднее.
В 2012 году – после работы на Ямбургском и Заполярном месторождениях – я перешел в ООО «Газпром добыча Уренгой».
До этого момента часто приходилось проезжать через Уренгойское месторождение,
чтобы попасть из Ямбурга в Новый Уренгой.
Столько промыслов, огромная площадь, газ,
нефть, конденсат, большие дожимные мощности – впечатляет. И когда ты в стороне находишься – это одно, а когда внутри предприятия и самого процесса – совсем другое!

ствии ставший крупным газодобывающим
центром.
На протяжении многих лет ООО «Газ
пром добыча Уренгой» входит в тройку
крупнейших поставщиков газа в стране и
является абсолютным мировым рекордсменом по совокупной добыче газа. Предприятие
занимает первое место по добыче нестабильного конденсата среди дочерних компаний
ПАО «Газпром». Наряду с поддержанием
добычи на эксплуатируемых объектах и реконструкцией действующих мощностей мы
осуществляем разработку глубокозалегающих
горизонтов, обеспечиваем выход на новые
площади.

Коллектив предприятия умеет работать, способен в любых
условиях добиваться нужных результатов и справляться
с поставленными задачами. Мы понимаем свою ответственность.
От качества нашей работы зависит функционирование объектов
основного производственного и вспомогательного назначения,
стабильность выполнения плановых заданий, а от этого –
в глобальных масштабах – энергетическая безопасность России.
Масштаб Уренгойского месторождения
любого профессионала делает масштабнее.
Меня иногда коллеги спрашивают: почему
мы говорим «Большой Уренгой», разве есть
еще «малый»? Нет, конечно, но иначе и не
скажешь. Большой Уренгой – уникальное по
размерам, строению и запасам углеводородов
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение и его сателлиты.
Мы знаем свою славную историю и
гордимся ею. Открытие месторождения, подаренное нам геологами и ветеранами-первопроходцами 6 июня 1966 года, определило стратегию освоения северных кладовых,
перспективу развития Общества и региона
в целом. Для разработки этого гиганта было
создано наше предприятие, а на карте страны появился город Новый Уренгой, впослед-

Успехи и достижения Общества – закономерный результат слаженной коллективной работы всех подразделений и филиалов.
Один в поле не воин, и, если у одного не получается, это сказывается на общей эффективности.
Моя задача как руководителя – мобилизовать
коллектив на достижение конкретных результатов. Здесь как в спорте: выигрывает команда –
выигрывает тренер. Однако победа должна быть
не любой ценой, а понятной и осознанной.
Каждый следующий шаг должен быть
лучше предыдущего. Это рациональное
зерно работы любого коллектива, от газового
или нефтяного промысла до аппарата управления. Грамотная разработка месторождения
невозможна без контроля за этим процессом.

>>> стр. 4
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«Репутация предприятия – в его
результативности»

Операторы по добыче нефти и газа ГКП-2 Азат Баязитов и Артур Галездинов запускают скважину
в работу после ее остановки на ремонтные мероприятия

Производство у нас серьезное, совершенствуются технологии, усложняются системы
управления, активно внедряются новые технологические решения. Каждый работник отвечает за те задачи, которые перед ним поставлены, и процессы, которые сопряжены с этим.
Чтобы все это сложилось, получилось, заработало, нужно и важно личное участие каждого.
Уникальность нашего предприятия –
в людях. Коллективом мы можем сосредоточиться на любом направлении производственной деятельности и успешно выполнить все поставленные задачи. Для этого у
нас есть накопленный за десятилетия производственный опыт, возможности и профессионализм тех, чьими руками сейчас обеспечивается бесперебойное функционирование
нашего производства. Операторы по добыче
нефти и газа, слесари по КИПиА, машинисты технологических компрессоров, слесари по ремонту технологических установок,
электромонтеры, водители и многие-многие
другие. Все те, кто идет в смену и заставляет непрерывно вращаться винтики этого
огромного механизма под названием «газодо
бывающее предприятие».
Производство у нас опасное, мелочей не
бывает. В первую очередь важно понимание:
когда что-то делаешь своими руками, твой
напарник должен быть уверен: ничего плохого не случится. Будь то закрученная гайка,
шпилька, собранная технологическая схема,
пущенная скважина, технологическая нитка
или ГПА – если ты это сделал, все должно
быть на сто процентов технически грамотно и
безопасно. Так работали наши предшественники, так, думаю, должно быть и сейчас, и в
будущем. Порученное дело нужно выполнять
качественно, в срок и безаварийно.
Я всегда считал и считаю, что в коллективе должен быть разумный баланс по возрасту. Ставка на молодых – это замечательно,
они полны сил и энергии, генерируют новые
идеи и стремятся к движению вперед. Но
основа коллектива, на мой взгляд, – старшее
поколение с большим производственным опы-

том и высоким профессиональным уровнем.
Мы опираемся на трудовые традиции, опыт
и самоотверженность тех, кто стоял у истоков развития нашего добычного комплекса.
Фамилии ветеранов-первопроходцев, с которых когда-то началось предприятие, навсегда
останутся в исторической летописи Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Годы летят, мы не молодеем, и этот процесс необратим. Поэтому основная задача
– подготовка достойной смены, обеспечение
преемственности поколений. В этом направлении многое делается: наставничество и участие в конкурсах профмастерства позволяют
вчерашней молодежи окрепнуть, приобрести
необходимые знания и научиться принимать
самостоятельные решения для достижения
высоких показателей безаварийной работы и
безопасной эксплуатации.
При этом все просто: если уж берешься за дело, старайся делать хорошо. Плохо
само собой получается, для этого не надо
прилагать усилий.

Коллектив предприятия много и продуктивно работает, а значит, должен хорошо отдыхать. Всегда ориентирую: находите возможность восстанавливать силы, не
забывайте про семьи и детей. Эти короткие
передышки очень важны в нашем скоростном ритме. В других городах для того, чтобы
с пользой провести свободное время, нужно
куда-то далеко ехать, у нас же все рядом. У
работников Общества есть возможность
участвовать в корпоративных мероприятиях
и праздниках, посещать спортивные клубы
и секции. Ну а если сам не спортсмен, можно стать активным болельщиком, посещая
домашние матчи волейболистов «Факела»
или поддерживая наших хоккеистов и
снегоходчиков.
Сорок лет для предприятия – это много или мало? Во временных рамках человеческой жизни – это зрелость, когда пройден
определенный путь, сложилась история, ясны
цели и задачи на ближайшую перспективу. За
эти годы проведена огромная работа по освоению недр Большого Уренгоя. Создан уникальный энергетический комплекс. Все это время
Общество обеспечивает надежное функционирование производственных объектов, выполнение плановых показателей по добыче и
подготовке к транспорту качественного углеводородного сырья.
В современном мире репутация
предприятия – это результат. Есть результат – хорошая репутация, честное имя. Вне
всякого сомнения, высокий статус «Газпром
добыча Уренгой» определен многолетней
успешной деятельностью предприятия и слаженной командной работой всех сотрудников. Мы умеем трудиться, способны в любых
условиях добиваться нужных результатов и
справляться с поставленными задачами. Мы
понимаем свою ответственность. От качества нашей работы зависит функционирование объектов основного производственного и
вспомогательного назначения, стабильность
выполнения плановых заданий, а от этого – в
глобальных масштабах – энергетическая безопасность России.
Подготовила Ирина СОРОКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

Машинист технологических компрессоров Максим Ивченко и сменные мастера по подготовке газа
Сергей Коник и Рустэм Даутов на пульте в операторной компрессорной станции НП-2 контролируют
параметры работы газоперекачивающих агрегатов
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производство. Коротко о важном

завершая год
Под конец года, ожидая праздник и думая о будущем, все мы смотрим
назад, оцениваем эффективность работы, словом, подводим
важнейшие для нас итоги. Для 12-тысячной команды газодобытчиков
Общества определяющим результатом деятельности является,
конечно, выполнение поставленных «Газпромом» планов, целей
и задач. Итак, коротко о предварительных итогах уходящего 2018-го.

П

лан по добыче главного богатства Уренгойского месторождения – природного газа
– был выполнен уже к середине
декабря. А на 24-е число этого
месяца извлечено более 101 миллиарда кубометров – это 101,5
процента от требуемых годовых
показателей. Не менее результативным стал год и для работников
нефтяных и газоконденсатных
промыслов – 148,2 тысячи тонн

«черного золота», добытых на
двух нефтепромыслах к 24 де
кабря – это 105,6 процента от
годового задания. К этому же
периоду добыто почти семь миллионов тонн нестабильного конденсата, что составляет почти сто
процентов от годового плана.
Если говорить о выполнении
Программы по капитальному
ремонту скважин, то уже к середине декабря был достигнут
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показатель более 94 процентов
успешности. Совместно с подрядной организацией к этому
периоду были выполнены ремонтные работы на 46 газовых,
45 газоконденсатных и 53 нефтяных скважинах.
Последние несколько лет одним из самых активных фронтов
работ в Обществе остаются ачимовские горизонты Уренгойского
месторождения. Здесь продолжается реализация масштабного
проекта по дообустройству второго участка. В нынешнем году
было пробурено восемь новых
газоконденсатных скважин, начаты работы по строительству газо
сборных коллекторов, устройству
свайных оснований и монтажу
каркасов производственных зданий на площадке УКПГ-22, а так-

же начата отсыпка площадки будущей УКПГ-21. На 2019-й год у
покорителей ачимовки не менее
масштабные цели и задачи – завершение строительства технологического цеха № 4 УКПГ-22
и ввод 24 газоконденсатных скважин. Продолжится и отсыпка
площадки УКПГ-21 и четырех
кустовых площадок с окончанием
бурения четырех первых газоконденсатных скважин нового промысла Газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений Общества.
Стабильной работой в течение
всего календарного года уренгойские газодобытчики вновь показали, что готовы решать любые задачи корпоративного, отраслевого и государственного
масштаба.

точка Крайнего Севера» лучше
других удалась Олесе Ячушко,
супруге начальника цеха энерговодоснабжения Уренгойского
газопромыслового управления,
«самый красивый северный пейзаж» запечатлел инженер службы
по связям с общественностью
и СМИ Михаил Савинов, а наибольшее количество высококачественных снимков во всех категориях предоставили Александр
Чеботарев и Андрей Герасимов,
которые получили «Гран-при».
Каждый из кадров в новых
календарях сопровождается четверостишием – плодами творчества еще двенадцати работников
Общества, членов их семей и неработающих пенсионеров компании. Так, апрель будут украшать
строки специалиста по маркетингу КСЦ «Газодобытчик» Виталия
Мальцева, а местный летне-осен-

ний август вдохновил инженера
по автоматизации производственных процессов УАиМО Александра Лупича, который вживую выступил со своим произведением
перед собравшейся публикой.
Конкурс, проведенный службой по связям с общественностью и СМИ, – не эксперимент и
был организован не в первый раз.
Ведь специалисты службы прекрасно знают, что среди работников Общества очень много людей увлеченных и артистичных,
умеющих не только успешно выполнять свою работу, но и удивлять творчеством и душевными
порывами. И именно поэтому такое сотрудничество обязательно
продолжится в будущем.

корпоративный проект
ВДОХНОВЛЕННЫЕ СЕВЕРНОЙ ПРИРОДОЙ
Служба по связям с общественностью и СМИ презентовала корпоративный
календарный комплекс на 2019 год «Вдохновленные северной
природой». Имиджевая продукция, которая будет украшать офисные
и производственные помещения – и не только Общества «Газпром добыча
Уренгой» – была создана совместно с работниками компании и членами
их семей, а также неработающими пенсионерами предприятия.

П

резентация прошла в теплой
и дружеской обстановке. Это
вполне закономерно – первыми «судьями» и в то же время
главными героями мероприятия
стали 16 победителей организованного в начале года конкурса
на лучшую фотографию северной природы, а также любители
поэзии, описавшие красоту сурового Севера в стихах. Каждый из
них вдохновился необычайными
местными пейзажами и смог раскрыть себя с творческой стороны,
возможно, даже неожиданно для
коллег и близких. В общей сложности было прислано 1084 снимка
– именно из такого многообразия
специалистам службы по связям
с общественностью и СМИ пришлось выбирать наиболее живописные композиции. Откровенно
говоря, задача не из простых.
– Мы благодарны каждому
участнику конкурса. Вдвойне
приятно, что вместе с вами –
сотрудниками и неработающими пенсионерами Общества – в
конкурсе приняли участие ваши
близкие. Я признательна своим
коллегам за проделанную работу.
Не скрою, мы немало спорили,
отбирая лучшие из присланных
материалов. И отдельная благодарность – руководителям
филиалов, которые поощряют
творческие инициативы своих работников. Все вместе мы создали очень теплый, вдохновенный

календарь, – выступила начальник ССОиСМИ Наталья Кицова
в начале торжественной части
мероприятия.
Вместе с ней авторские календари и денежные сертификаты
победителям вручил председатель
Объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев.
– Подобные творческие конкурсы проводятся не так часто,
поэтому стоят особняком. Все
вы, его участники, вложили душу
в свои работы, показали себя со
стороны созидателей – спасибо за это каждому из вас! Мы
с удовольствием просматривали
присланные материалы, а мне
довелось провести первую неформальную презентацию нового корпоративного календаря в
«Газпроме», и, могу сказать, что
всем он понравился, – отметил
Иван Васильевич.
Из всего многообразия присланных работ в календари, в
итоге, попали лишь 36 кадров –
12 в настенный вариант и 24 – в
настольный. В категории «Флора
и фауна Крайнего Севера» лучший снимок сделала ведущий
инженер технического отдела
Администрации Общества Ирина Ковалева, самый зрелищный
макрокадр получился у воспитателя детского сада «Снежинка»
Марины Чвала, «визитная кар-

Материалы на странице
подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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проекты в действии

«дружба сильнее холода»
Общество «Газпром добыча Уренгой» в преддверии главного зимнего праздника ежегодно доказывает: дружба – сильнее холода. Сказочные
новогодние мгновения были подарены сотням детей. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации,
лечащихся в городском стационаре, детей с ограниченными возможностями здоровья, провели праздник для самбургских мальчишек и девчонок
из семей коренных жителей Севера… Проект «Дружба сильнее холода» реализуется вот уже 13 лет, и за это время новогодние подарки, а вместе
с ними и прекрасное настроение, получили около 15 тысяч ребятишек.

Первые подарки были отправлены в Самбург еще в пятницу, 21 декабря. Заведующий хозяйством службы по связям с общественностью и СМИ Галина Янаева
вместе с работниками Управления материально-технического снабжения и комплектации передали их по назначению. Уже в субботу дары от газодобытчиков
были в руках ребят. В общей сложности в эти предновогодние дни десяти организациям были доставлены более 1600 новогодних подарков для детей

Самые талантливые ученики самбургской школы-интерната по традиции предновогодние дни провели в Новом Уренгое. Экскурсия на газовый промысел № 1
Уренгойского газопромыслового управления и в Музей истории Общества – лишь часть обширной программы теплой встречи, куда вошли также новогоднее
празднество в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» и экскурсия по украшенному огнями Новому Уренгою

Не остались без внимания ученики Православной гимназии, воспитанники Центра социальной помощи семье и детям «Садко» и коррекционной школы
«Поддержка», а также маленькие пациенты городской больницы. Ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка из КСЦ «Газодобытчик», подарив
мальчишкам и девчонкам маленькое чудо и новогоднюю сказку
Фоторепортаж подготовили: Владимир БОЙКО, Михаил САВИНОВ, Елена ДАНИЛОВА, Борис ВЕЛИКОВ и Сергей ЗЯБРИН
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Да здравствует сюрприз!
Накануне главного праздника года все обеспокоены поиском чего-то невероятно сюрпризного
для своих близких. Актуальность темы подарков сподвигла нас к разговору с коллегами.
Так, мы выясняли, что именно они решили положить под елочку, дабы порадовать любимых,
и что мечтают получить в подарок сами? Возможно, озвученные идеи помогут сделать
правильный выбор тем, кто еще в поиске идеального содержимого новогодней
подарочной коробки.
гается сюрприз, соответствующий возрасту.
На этот раз малыши до пяти лет в своих подарках обнаружат красочный конструктор.
Ребятам постарше, до десяти лет, подготовлены наборы для самостоятельного изготовления «жевательной резинки» и для рисования светом в темноте. Подросткам же до
14 лет, уверен, придется по душе современный караоке-микрофон.

Булат ВАФИН, мастер по добыче нефти,
газа и конденсата ГП-12 Уренгойского газопромыслового управления:
– В этом году мне предстоит встречать Новый
год на промысле. До восьми часов вечера я
буду нести производственную вахту, а потом
позвоню родным, в Башкирию, чтобы поздравить с праздником, лишь бы связь была
хорошая. Сам я их увижу только после пятого
января. Чтобы дети почувствовали волшебство новогодней ночи, мы с супругой купили
им подарки заранее. Под елочкой четырехлетний сын Камиль найдет игрушечный автомат,
а восьмилетняя дочка Карина – куклу «Лол».
Представляю их восторг, ведь я и сам в детстве также радовался. Что подарить супруге
к празднику, я пока не знаю. Олесе в любом
случае придется подождать с подарком до
моего возвращения, как и другим родственникам, которых мы навестим во время январских каникул. Ну, а себе в качестве презента
в новогоднюю ночь я загадаю новую машину.
Пора бы мечте сбыться…
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архивов респондентов

Роман МОЛЧАНОВ, заместитель председателя Объединенной первичной проф
союзной организации:
– Когда я был маленьким, существовала в
детском саду новогодняя традиция – одевать
мальчиков в костюмы Зайчиков, девочек –
в Снежинок. Чуть позже родители решили
более творчески подойти к моему праздничному наряду: мама пришила бахрому к
спортивному костюму, перья – к тесемке для
головы, а папа смастерил томагавк – так я
на весь Новый год стал индейцем. Сложно
сказать, был ли я похож на коренного жителя Северной Америки. Скорее, на собирательный образ из книг Фенимора Купера
или Майн Рида, но в памяти этот случай
остался.
Новый год – это время красивой доброй
сказки, это Дед Мороз, гирлянды на елках,
аромат мандаринов, и, конечно, подарки. По
традиции профсоюзная организация и администрация Общества накануне праздника стараются порадовать детей сотрудников
компании новогодними подарками. Чтобы
родители вовремя положили сюрприз под
елочку, организационные мероприятия стартуют еще в феврале. Нужно собрать точные
сведения о количестве и возрасте детворы,
выстроить логистику, определить место
хранения праздничного груза, организовать
выдачу…
Специальная комиссия оценивает предложения поставщиков, выбирает лучший
вариант с учетом бюджета. Самыми первыми детские новогодние подарки всегда
получают те, кто трудится межрегиональным вахтовым методом. Уже пятого декабря
им выдали нарядные коробочки. Всего же в
этом году сладости и игрушки получат около
десяти тысяч детей работников.
Каждый год содержимое подарка меняется,
но к конфетам и символу года всегда прила-

любопытные факты
о подарках

Диана ЖИВОВА, ведущий геолог геологического отдела Аппарата управления:
– В нашем доме елка стоит уже с седьмого декабря, создавая всем праздничное настроение. Но, тем не менее, новогодние
каникулы моя семья традиционно проведет
в Санкт-Петербурге. Это путешествие, которое будет наполнено интересными событиями, – и есть основной подарок детям. Они
уже ждут не дождутся возможности сменить
обстановку, ведь им так нравится гулять по
празднично украшенной культурной столице. Впрочем, старший ребенок к празднику
дополнительно получит смарт-часы, а младший – электронную книгу. С подарком для
мужа пока еще не определилась, но знаю,
что он будет в восторге от гироскутера или
ледогенератора. Впрочем, подарки – подарками, а самое главное в Новый год – это позитивное настроение и вера в чудеса. Когда
я была маленькой, «мигающие» гирлянды в
магазинах не продавались. И тогда мой дедушка своими руками переделал обычное
елочное украшение в мерцающее. Это завораживало и дарило ощущение волшебства.
Я и сейчас с удовольствием вспоминаю тот
момент. Ну, а самым запоминающимся в
жизни новогодним подарком стали елочные
игрушки, связанные мамой специально для
меня и ставшие семейной реликвией. А для
внучек мама связала «адвент календарь», ведущий обратный отсчет к празднику.

– Одним из самых шикарных подарков
в мировой истории стало соболиное
манто, которое Король-Солнце вручил
супруге. Длина королевской мантии
равнялась расстоянию от постели королевы до ее любимой беседки в саду.
– Очень красивый и символичный
подарок поэт Маяковский сделал своей возлюбленной – Лиле Брик. Обычное кольцо украшалось по всему кругу
инициалами Лили Юрьевны, образовывавшими буквы ЛЮБ. Сплошная надпись читалась как слово «люблю».
– Не только у людей принято преподносить дамам подарки. Самец мухи-
толкунчика дарит самке специально для
нее пойманное насекомое.
– Бесполезный подарок мы часто
называем «чемоданом без ручки», а англичане именуют его «белым слоном».
По сиамской традиции правитель вручал неугодному представителю знати
белого слона. Передаривать и занимать
работой его было нельзя, а содержание
стоило бешеных денег, и вельможа рано
или поздно разорялся.
– Эскимосы на Новый год преподносят друг другу подарки в виде скульп
тур изо льда.
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это важно знать

в новый год без опасности
Зима – это то время, когда мы в быту и на работе активно пользуемся электроприборами –
от осветительных лампочек до обогревателей и гирлянд. Неправильная их эксплуатация вкупе
с возросшей нагрузкой на электросеть может приводить к коротким замыканиям
и возникновению пожаров. Давайте еще раз проверим сами себя на знание элементарных
правил пользования электроприборами и вспомним о том, что важность их соблюдения
уже не единожды доказывалась практикой…

И

так, при эксплуатации электробытовых
приборов запрещается:
– использовать их в условиях, не соответствующих требованиям инструкции предприятий-изготовителей, в случаях обнаружения неисправности, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
– устанавливать самодельные вставки (жучки) при перегорании плавкой вставки предохранителей – это приводит к перегреву всей
электропроводки, короткому замыканию, возникновению пожара;
– пользоваться утюгами, электроплитками,
чайниками и другими электронагревательными
приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;
– применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты
электрических цепей;
– окрашивать краской или заклеивать обоями открытую электропроводку;
– пользоваться поврежденными выклю-

чателями, розетками, патронами, рубиль
никами;
– обертывать электролампы и светильники
бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), преду
смотренными конструкцией светильника.
Помните: во избежание перегрузки и перегрева электропроводки не следует допускать
включения нескольких приборов большой
мощности в одну розетку. Частой причиной
пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных
и оставленных без присмотра электронагревательных приборов, поэтому будьте бдительны
и осторожны. Еще один важный момент: включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючих теплоизоляционных подставках.
В преддверии Нового года вспомним еще
об одном повышенном источнике пожарной
опасности – праздничной елке. Ее не рекомендуется устанавливать рядом с отопительными
или электроприборами, также она не должна
загораживать выход из комнаты. Расположите елку так, чтобы ветви не касались стен и

потолка. И не экспериментируйте с креплениями: самый безопасный способ установки
– крестовина, а из народных методов – ведро с
влажным песком.
Живую елку в случае воспламенения легче
потушить – ее можно повалить на пол, накрыть
плотной тканью, залить водой. Искусственную елку водой заливать нельзя! Помните о
том, что горящие полимеры выделяют ядовитые вещества, и если вы не сумеете потушить
изделие через 30-40 секунд, нужно покинуть
помещение.
При устройстве иллюминации используйте
понижающие трансформаторы или гирлянды
с последовательным включением лампочек
с напряжением до 12 В и мощностью не более 25 Вт, разумеется, только промышленного
изготовления. Изоляция электропроводов не
должна иметь повреждений. При малейших
признаках неисправности – нагревании проводов, мигании лампочек или искрении – немедленно выключите иллюминацию.
Не рекомендуется украшать елку бумажными игрушками, ватой и зажженными свечами.
Если у вас дома маленькие дети или животные,
не оставляйте включенные гирлянды и другие электрические светящиеся украшения без
должного надзора.
Соб. инф.
При подготовке использованы материалы
сайта МЧС по Ямало-Ненецкому
автономному округу

от редакции
Счастливых праздников и до встречи в январе!

К

ак вы успели обратить внимание, дорогие
читатели, даже у Деда Мороза и Снегурочки нашлось немного времени для чтения
корпоративной прессы. А как же иначе? Любой
современный человек, даже если у него борода
бела и за плечами – мешок с подарками, обязан
быть в курсе всех событий. Особенно, если происходят они на родном предприятии.
Всем коллективом редакции газеты «Газ
Уренгоя» мы тепло и сердечно поздравляем
наших читателей и респондентов, друзей и соратников, помощников и руководителей с наступающими праздниками. Благодарим всех,
кто словом и делом помогает нам в подготовке
публикаций и организации фотосъемок, – мы
очень ценим вашу поддержку и надеемся на
столь же плодотворное сотрудничество в наступающем году. Радостных вам праздников, светлого настроения и уютных вечеров в компании
самых дорогих и близких людей. Счастливого
Нового года и Рождества!
P.S. Не забудьте утро 11 января 2019 года начать с чтения свежей корпоративной прессы!
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