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ПОМОЧЬ — В НАШИХ СИЛАХ
Обращение генерального директора ООО «Газпром добыча
Уренгой» Сергея МАЗАНОВА и председателя Первичной
профсоюзной организации Общества Игоря ДУБОВА
к коллективу предприятия
Уважаемые коллеги и друзья!
Трагические события, развернув
шиеся на Юго-Востоке Украины,
затронули судьбы сотен тысяч
людей. В результате военных
действий гибнут мирные жители.
Разрушены дома, школы, боль
ницы. Тысячи граждан Украины,
опасаясь за свою жизнь, вынуж
дены искать убежища в России.
Среди беженцев подавляющее
большинство — женщины, дети
и пожилые люди. Многие из них
потеряли родных и близких. Мы
не можем уменьшить боль этих
людей, но поддержать их и по
мочь — в наших силах.
Северяне всегда отличались
широтой души, активной граж
данской позицией и способно
стью в сложной ситуации про
тянуть руку ближнему. Сейчас
такой момент, когда нельзя оста

ваться в стороне от проблем вы
нужденных переселенцев.
Мы обращаемся ко всем работ
никам ООО «Газпром добыча
Уренгой» с просьбой подумать
о тех, кто не по своей вине стал
жертвой военного конфликта,
кто остался без крова и средств к
существованию. Украинцы и рус
ские — два братских народа, ко
торых связывает не только общая
история, но и кровные узы, ведь
по статистике почти каждый де
сятый житель ЯНАО — выходец
из Украины.
Объединимся ради реальной
помощи! Предлагаем работникам
ООО «Газпром добыча Уренгой»
присоединиться к акции по пере
числению зарплаты одного дня
пострадавшим от военных дейс
твий на Украине. Чужой беды не
бывает, поможем пережить траге
дию братскому народу.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Первичной профсоюзной организацией Общества «Газпром
добыча Уренгой» при поддержке службы по связям
с общественностью и СМИ объявляется конкурс на лучшие
эмблему и слоган (девиз) для акции, проводимой предприятием
в рамках празднования 70-летия Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
К участию приглашаются все
работники Общества, желаю
щие проявить себя, поделиться
оригинальной идеей и получить
за свое творчество заслуженную
награду. Лучшие работы будут
использованы в качестве офици
альной символики на всех меро
приятиях Общества, приурочен
ных к знаменательной дате.
Конкурс проводится с 18 авгу
ста по 30 сентября текущего года,
последний день приема работ —
25 сентября. Стать участником
проекта очень просто — работ
ником или группой сотрудников
подается заявка с приложенным
к ней слоганом и/или эскизом эм
блемы. Заявку и работы можно
отправить на электронные адреса:

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ

pr@gd-urengoy.gazprom.ru или
otdelsros@yandex.ru, либо на бу
мажном носителе доставить по
адресу: проспект Ленинградский,
3а (здание ССО и СМИ). Компе
тентное жюри рассмотрит все
творческие работы и коллегиаль
но выберет самые достойные.
Обязательным и непремен
ным условием является соответ
ствие замысла тематике Победы
в Великой Отечественной войне.
Оригинальность, лаконичность,
выразительность и креативность
идей приветствуются.
Дополнительная информация —
по телефонам службы по связям с общественностью и СМИ:
94-61-40, 99-67-51.

К СВЕДЕНИЮ

ВЕЛОМАРАФОН БЕЗ ПРОИГРАВШИХ

Уважаемые работники
ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Ежедневно по будням на «Авторадио» на
частоте 89.1 FM выходят новости ООО
«Газпром добыча Уренгой».
Время выхода в эфир — 8.00 и
18.00. Слушайте корпоративные ново
сти утром и вечером, будьте с нами на
информационной волне! Нам с вами по
пути!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЭКСПЕРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
стр. 2
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
НОВАТОР, РАЗРАБОТЧИК, ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР...
стр. 3
В преддверии Дня работников нефтяной и
газовой промышленности Первичная проф
союзная организация ООО «Газпром добыча
Уренгой» по инициативе сотрудников УАиМО
организовала и провела уникальный велопро
бег до Полярного круга. В первом для газовой

столицы такого рода массовом мероприятии
приняли участие около 40 любителей вело
спорта из 11 филиалов Общества. За четыре
с половиной часа ими была пройдена дистан
ция равная почти 70 километрам.
Репортаж о велопробеге читайте на стр. 4.

КАК ДОШКОЛЯТА УЧАТСЯ
ПРИРОДУ ОХРАНЯТЬ
стр. 5
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ВИТЯЗЬ». ВЗГЛЯД ОТДЫХАЮЩИХ
стр. 6-7
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ЭКСПЕРТЫ ДАЮТ ОЦЕНКУ
На этой неделе Общество «Газпром добыча Уренгой» принимало
в Новом Уренгое делегацию ОАО «Газпром», в составе которой –
представители Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа, Департамента по добыче газа,
газового конденсата, нефти, Департамента капитального ремонта,
а также эксперты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром
газнадзор».
Цель визита рабочей группы
заключалась в проведении ком
плексной проверки качества ла
кокрасочных покрытий, ранее
нанесенных на объекты газодо
бывающего предприятия, а так
же соблюдения корпоративного
стиля цветовых решений приме
нительно к оборудованию, зда
ниям и сооружениям.
После краткого совещания
и обсуждения программы ра
боты экспертная комиссия от
правилась
непосредственно
на производственные объекты
Общества. Первая проверка - на
валанжинской дожимной ком
прессорной станции газокон
денсатного промысла №5. Эта
ДКС, пущенная в эксплуатацию
в 2011 году, является одним из
новых объектов капитального
строительства. Здесь рабочая
группа определяла (как визу
ально, так и при помощи специ
альных приборов), насколько
прочны лакокрасочные покры
тия металлических поверхно
стей технологического оборудо
вания, трубопроводов и других

надземных объектов добыч и.
Отдельный момент — соблюде
ние корпоративного стиля в цве
товой гамме. Этот же комплекс
оценочных мероприятий прово
дился уже на следующий день
на другом объекте предприятия
— площадке установки ком
плексной подготовки газа газо
конденсатного промысла №22
ГПУпРАО.
В целом, на фоне отсутствия
серьезных нарушений по основ
ным требованиям, экспертами
были даны рекомендации, вы
полнить которые предстоит во
время проведения очередных
ремонтных работ.
Несмотря на то, что визит де
легации носил сугубо деловой
характер, для гостей были ор
ганизованы ознакомительные
экскурсии: к скважине-перво
открывательнице, на стелу По
лярного круга и в Музей исто
рии Общества «Газпром добыча
Уренгой».
Наталья СЕВРЮКОВА
Фото Владимира БОЙКО

Совещательный момент

На площадке УКПГ газоконденсатного промысла № 22 ГПУпРАО

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

БУРЕНИЕ. ОСВОЕНИЕ. СДАЧА
В окрестностях газоконденсатного промысла № 22
газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений кипит работа. Опытно-промышленный период
эксплуатации ГКП окончен — в настоящее время наращиваются
темпы добычи газа и газового конденсата. Для этого бурятся
новые скважины, и семь из них должны быть по плану сданы
в эксплуатацию в нынешнем году.
Вокруг промысла стоят буровые
вышки — их очень хорошо видно
в яркий солнечный день. В ско
ром времени к ним прибавится
еще одна железная «свечка». Но
прежде чем установить буровую
конструкцию, специалисты фи
лиала «Уренгой бурение» прово
дят ее модернизацию. В общей
сложности подготовка занимает
день-два, а сам процесс «под
нятия» буровой — 40-45 минут.
Готовую к работе вышку должны
передать буровикам в ближайшие
дни — на данном кусте им пред

стоит пробурить три скважины.
На другом кусте, расположенном
неподалеку, бурение идет пол
ным ходом. Опытная бригада
трудится на совесть — мастера
знают, как «совладать» со слож
ными ачимовскими залежами. И
это при том, что глубина скважин
в районе ГКП-22 порой превы
шает четыре тысячи метров.
— Здесь скважины более сложной конструкции, очень высокое
давление, что подразумевает и
максимальную ответственность,
— рассказывает Салават Иба

туллин, буровой мастер филиала
«Уренгой бурение» ООО «Газпром
бурение». — Весь процесс находится под строгим контролем, а
мы сами стараемся трудиться с
полной отдачей, чтобы никаких
нареканий не возникало.
Следует отметить, что стро
ительство на кустовых площад
ках идет в довольно высоком
темпе. Например, в мае «про
ходка» по бурению составила не
полторы тысячи запланирован
ных метров, а три. Плюс к это
му бурение первой скважины на
одном из кустов завершилось на
четыре дня раньше намеченных
сроков. Особенностью строи
тельства ачимовских скважин
является проведение на каждой
из них работ по гидроразрыву
пласта. Это сложная технологи
ческая процедура, которая по
могает значительно повысить
проницаемость пород залежи, а

значит — и увеличить объемы
добычи углеводородного сырья.
В целом, работы по сооруже
нию новых скважин для ГКП-22
ГПУпРАО сегодня ведутся на ше
сти кустах. Скважины находятся
в разной степени готовности: три
— в бурении, четыре — в осво
ении, а шесть — уже на стадии
подготовки к сдаче заказчикам.
Как уже отмечалось, в эксплуа
тацию в этом году будут сданы
семь скважин, а остальные всту
пят в строй действующих уже в
2015-м. Параллельно с бурением,
освоением и сдачей в эксплуата
цию новых ачимовских скважин
на ГКП-22 ведется строитель
ство и линейных сооружений.
Разветвленная сеть газосборных
шлейфов надежно соединит газо
конденсатные кусты с площадкой
УКПГ.
Елена КАЛИНИНА
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СИСТЕМА — ЦЕННОСТЬ
В декабре прошлого года ведущий инженер цеха технической
эксплуатации автоматизированных систем управления
технологическими процессами № 2 УАиМО Руслан Ишкильдин
стал одним из обладателей гранта генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой» на получение послевузовского
профессионального образования. Разработанный им более
года назад фундаментальный проект, который и был отмечен
экспертами конкурса, до сих пор продолжает приносить своему
создателю награды.
В знаниях и перспективах студен
та-пятикурсника Уфимского госу
дарственного нефтяного техниче
ского университета, без полугода
выпускника с красным дипломом,
зимой 2010-го были заинтересова
ны многие крупные нефтегазовые
предприятия. Взвесив возможные
варианты, Руслан решил пройти
преддипломную производствен
ную практику в ООО «Газпром
добыча Уренгой». А летом того
же года он уже оформлял договор
на трудоустройство в Общество.
Здесь молодой специалист полу
чил отличную возможность реали
зовать себя в качестве професси
онала и уже за такой короткий
срок успел проделать карьерный
путь от инженера-электроника
второй категории до ведущего
инженера цеха технической экс
плуатации автоматизированных
систем управления технологиче
скими процессами. Ряды коллек
тива пополнились энергичным
сотрудником, который практиче
ски моментально влился в науч
ную и новаторскую жизнь газо
добывающего предприятия.
Уже в следующем, 2011 году
Руслан принимает участие в на
учной конференции молодых
ученых ООО «Газпром добыча
Уренгой» с проектом «Исполь
зование солнечной энергии в
условиях Крайнего Севера»,
в котором предлагает усовер
шенствовать и адаптировать к
суровым ямальским зимам сол
нечные батареи — автономные
источники питания телеметрии
на удаленных кустах газовых
скважин Уренгойского место
рождения. В 2012 году на анало
гичной конференции его доклад
был посвящен повышению эф
фективности работы дожимных
компрессорных станций. С этим
же проектом Руслан участво
вал в конференции молодых
специалистов, организованной
партнерами из ООО «Газпром
добыча Ямбург». Призовых
мест на проведенных научных
форумах эти разработки свое
му создателю не принесли. Зато
по-настоящему триумфальным
стал следующий проект Рус
лана Ишкильдина — «Система

автоматизации создания прог
раммных тренажеров».
— По некоторым данным, в
настоящее время до половины потерь в нефтегазовой промышленности происходят из-за ошибок
операторов по добыче. По этой
же причине происходит одна из
четырех аварий в нашей отрасли. Одним из самых эффективных
способов подготовки персонала,
чтобы они смогли распознать
внештатную ситуацию и вовремя выполнить необходимые
действия по минимизации последствий и возвращению объекта
к работе в нормальном режиме,
является обучение на тренажерах-имитаторах, — рассказывает
Руслан Радмирович.
Сейчас такие тренажеры все
чаще и чаще берутся на вооруже
ние различными организациями.
Во многих странах компьютер
ный тренинг является обязатель
ным, в России для приобретения
навыков безопасного ведения
работ все операторы производств
1 и 2 категории должны пройти
курс обучения на компьютер
ных тренажерах. Но их создание
и внедрение — мероприятие не
только дорогостоящее, поскольку
цена одного экземпляра варьиру
ется от нескольких сотен тысяч до
миллионов рублей, но еще и очень
трудоемкое — для того, чтобы
обучающая система была макси
мально приближенна к конкрет
ному производственному объекту
по техническим параметрам, тех
нологам требуется проделывать
огромный объем работы.
— Спроектировавшая мной
система позволяет значительно сократить время создания
учебного тренажера. Пользуясь
ею, специалист, даже не владеющий аппаратом математического моделирования, может в
визуальном режиме вставить
необходимые данные с того или
иного промысла и получить на
выходе готовый тренажер, как
нельзя более адаптированный к
реальным условиям, — объясня
ет преимущества своего «дети
ща» Руслан Ишкильдин.
Как человек гораздо более
близкий к практике, чем к теоре

Министерство энергетики РФ по достоинству оценило научную
деятельность Руслана Ишкильдина. Награда из рук министра Александра
Новака — лучшее тому подтверждение

тическим рассуждениям, Руслан,
конечно, неоднократно доказывал
плюсы своей системы на деле.
Так, на создание работающего
тренажера «с нуля» у него ушло
более двух месяцев, с использо
ванием своей разработки — две
недели. Кроме того, в прошлом
году вместе с шестью коллегами
по своему цеху менее чем за три
месяца они сделали комплекс из
шести тренажеров для основных
объектов подготовки газа, ис
пользуемых сегодня в Обществе.
Все они получились успешными
и стоят сегодня на вооружении
учебно-производственного цен
тра Общества. И это, отмечает
разработчик, при том, что коман
да никогда до этого не занималась
созданием подобных продуктов,
и многие из них имели лишь ба
зовые навыки программирования.
Свою разработку, зарегистри
рованную в Роспатенте, Руслан
Ишкильдин выставлял на науч
но-практических конференциях
ООО «Газпром добыча Ямбург»
и ОАО «ВНИПИгаздобыча», где
одержал уверенные победы. Пер
вое место система заняла и на
внутреннем конкурсе на лучшее
техническое средство обучения
и учебно-методическое пособие.
И она же обеспечила первую в
истории ООО «Газпром добыча
Уренгой» победу в аналогичном
конкурсе среди дочерних пред
приятий ОАО «Газпром». А в
июне нынешнего года на XXI
Международном нефтяном кон
грессе Руслан Ишкильдин полу
чил две награды из рук министра
энергетики РФ Александра Но
вака. Одна из них, как несложно
догадаться, за проект по автома
тизации создания программных
тренажеров, вторая… за тот са
мый теоретический труд по по

вышению эффективности работы
ДКС!
Два года назад Руслан Иш
кильдин поступил в аспирантуру
своей alma mater. Под руковод
ством уважаемого в университете
профессора, доктора технических
наук Александра Павловича Ве
ревкина он начал работу над кан
дидатской диссертацией на все ту
же тему: «Система автоматизации
создания программных тренаже
ров». Как нельзя более кстати, в
2013 году генеральный директор
Общества объявил о конкурсе
грантов на получение послевузов
ского профессионального образо
вания. Тогда, вспоминает молодой
ученый, он буквально за полторы
недели до окончания приема за
явлений собрал все необходимые
документы и справки. В итоге,
успешно защитив свой проект,
Руслан стал одним из четырех об
ладателей заветного гранта.
— Грант мне необходим для
оплаты обучения в аспирантуре,
приобретения программных пакетов математического моделирования и прочего программного
обеспечения, книг и научной литературы. Практическая часть
моей диссертации уже готова,
и сейчас вместе с Александром
Павловичем мы работаем над
теорией. Надеюсь, что в будущем или, по крайней мере, 2016
году мне удастся защитить
свою работу и получить степень
кандидата технических наук.
Но сейчас все надежды связаны,
в первую очередь, с тем, чтобы
разработанная мной система
была официально взята на вооружение в нашем Обществе.
Сергей ЗЯБРИН,
Фото предоставлено
Русланом ИШКИЛЬДИНЫМ
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ

ВЕЛОМАРАФОН БЕЗ ПРОИГРАВШИХ
«Как знать, возможно, мечта однажды станет реальностью»…
Так заканчивалась заметка о велопробеге работников управления
автоматизации и метрологического обеспечения до стелы УКПГ-1АС,
которая была опубликована в позапрошлом номере нашей газеты
(от 8 августа). Мечта — устроить веломарафон до стелы Полярного
круга. Реальностью же она стала спустя всего две недели после
своего «рождения».
Суббота, 16 августа. 8.30. Площадь
у административного здания ООО
«Газпром добыча Уренгой» не
обычно для субботнего утра людна
и оживленна. Собравшиеся много
улыбаются и шутят, поддерживая
хорошее настроение и командный
дух — без этого почти 70-кило
метровую дистанцию преодолеть
будет гораздо сложнее. Именно
столько предстояло проехать вер
хом на велосипедах участникам
уникального пробега, приурочен
ного ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности. Один
из инициаторов мероприятия, и.о.
председателя профкома УАиМО
Сергей Наследников регистрирует
марафонцев — буквально за пару
десятков минут свои имена в про
токол внесли почти сорок сотруд
ников Общества из 11 филиалов.
Прежде чем они выйдут на старт,
Андрей Андрюхин из отдела по
безопасности движения УТТиСТ
проводит обязательный инструк
таж. И уже в 9.00, точно по распи
санию, три колонны велодесанта
двинулись в путь, сопровождае
мые объективами телефонов удив
ленных прохожих.
Среди велосипедистов нашлись
как подготовленные любители и
спортсмены, не один год на своих
«железных конях» исследующие
окрестности Нового Уренгоя, так
и новички, приобщившиеся к ве
лоспорту только нынешним летом.

Привет тебе, 66 параллель!

Поэтому пробег проходил не в са
мом гоночном темпе. Кроме того,
на дистанции предусмотрены че
тыре точки отдыха – перевести дух,
слегка подкрепиться, проверить
оборудование, поделиться эмоция
ми и предложениями можно было
каждые 15-20 километров. Пер
вая остановка — у стелы ДКС-2.
И здесь же делаются первые орга
низационные поправки: подравни
ваются колонны, устанавливается
ритм движения.
— Медленно идем, надо ускоряться! — в пелотоне кто-то во
шел в азарт.
— Здесь не все выдающиеся
спортсмены, это массовый пробег, а не соревнования, так что
держимся заданного темпа, чтобы все смогли доехать до Полярного круга, — возражает Роман
Ивасюк, главный специалист Со
вета председателей профкомов.
Средняя скорость движения,
между тем, судя по спидометру од
ного из участников — 18 киломе
тров в час, максимальная — 28. В
10.30 на второй контрольной точке
у стелы УКПГ-4 показатели оста
ются ровно такими же. Как и от
личное настроение собравшихся.
— Самочувствие? Отличное!
— делится Владимир Скрип
ка, электромонтер по ремонту
и обслуживанию оборудования
ГКП-22 ГПУпРАО. — Держим
нормальную скорость, больше и

«Желтую майку лидера» получил каждый участник марафона. Победили все!

не надо — расстояние до финиша все-таки немалое, — добав
ляет велосипедист с семилетним
стажем, а по совместительству
еще и сноубордист. Такой заезд
за «спортивную карьеру» про
ходит, по его словам, впервые,
раньше — только соревнования
на пересеченной местности.
Сохранился боевой настрой и
на третьей и четвертой останов
ках, хотя здесь начали появлять
ся и первые потери — до гросс
мейстерской по любительским
меркам отметки в 70 километров
добрались не все. Но все же по
давляющее большинство мара
фонцев смогли победно вскинуть
руки, пересекая в 13.30 заветную
параллель 66. Для кого-то это
была легкая задача, кто-то ис
черпал все силы, но радость и
ликование на общей фотографии
были всеобщими и искренними.
— Порадовали хорошая погода,
люди, собравшиеся на пробег, руководство, которое пошло на встречу и буквально за неделю организовало мероприятие. В общем, одни
хорошие впечатления, — сразу по

сле финиша рассказывают о своих
эмоциях супруги Андрей и Викто
рия Кулинченко, одни из немногих
участников уже второго за две не
дели пробега. — Самый сложный
участок выдался между 7 и 8 ГП,
когда поднялся ветер, а в целом,
дистанция для нас привычная, сил
и настроения хватит и на обратный путь. Теперь новая планка —
попробовать проехать до стелы и
назад. Если позволит погода, то,
может быть, преодолеем ее и нынешним летом.
— Какие испытываю эмоции? Настроение прекрасное,
все удалось, счастливы, что добрались до финиша, жаль, что
не все, но главное — держались
вместе. Как только приехали, почувствовали такое вдохновение,
что можно еще 70 километров
проехать! — говорит Сергей На
следников. — Отдельно хотелось
бы поблагодарить Первичную
профсоюзную организацию ООО
«Газпром добыча Уренгой» в лице
председателя Совета председателей профкомов Игоря Дубова за
помощь и содействие в организации велопробега, Андрея Андрюхина из отдела по безопасности
движения УТТиСТ за обеспечение
безопасности на дороге и фельдшера Ивана Коломиец за медицинское сопровождение.
Праздник, отмечают организа
торы и участники, удался. Теперь,
учитывая поддержку и энтузиазм,
многие говорят о том, что пора
устраивать и новый, еще более
продолжительный веломарафон.
Вполне возможно, что и этим
летом. И как знать, может в спи
ске мероприятий ООО «Газпром
добыча Уренгой» он станет еще
одной доброй традицией, начало
которой дали восемь работников
УАиМО, прокатившиеся однаж
ды в свое удовольствие до стелы
УКПГ-1АС.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОАО «ГАЗПРОМ»

«ДАВАЙТЕ, ДОШКОЛЯТА, ПРИРОДУ ОХРАНЯТЬ!»

А ты вступил в отряд «Зеленые ладошки»?

С играми, конкурсами и увлекательными занятиями прошла
«Экологическая неделя» в детском саду «Росинка» управления
дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой».

За 5 минут до начала эстафеты

красавицы-тундры — СтаричокТундровичок. Он познакомился
с мальчишками и девчонками и
предложил им вступить в отряд
защитников природы «Зеленые
ладошки». Но перед этим ребята
должны были с честью пройти
несколько испытаний. На первом
этапе требовалось вспомнить и
рассказать правила поведения в
лесу. Второе задание, с которым
малыши справились просто «на
ура», заключалось в том, что нуж
но было поделиться своими зна
ниями о природе края – рассказать
об обитающих на Крайнем Севере
животных и птицах. Но больше
всего дошколятам понравилось не
сложная эстафета «Собери мусор».
Сказочный гость остался дово
лен тем, как ребята справились со
всеми испытаниями, и безо всяких
раздумий принял их в экологиче
ский отряд «Зеленые ладошки».
Он сказал, что теперь уверен: ни

кто из мальчишек и девчонок не
сорвет просто так цветок и не сло
мает ветки дерева, не разорит пти
чьего гнезда и не оставит в лесу
после себя мусор, не станет загряз
нять речку или озеро и неправиль
но разводить на природе костер.
А мы, педагоги управления
дошкольных подразделений, счи
таем очень важным делом про
ведение мероприятий подобного
рода. Такие познавательные «эко
логические недели» формируют у
ребенка ответственное отношение
к природе, дают представление о
месте и роли человека во взаимо
отношениях с окружающей сре
дой, воспитывают чувство любви
к нашему северному краю, кото
рый мы все с чувством гордости
называем своей Родиной.

ПРОВОЖАЯ ЛЕТО…

Аист виснет над стогами,
Залетев с утра в полесье.

***
Дождь сечёт хлыстами лужи,
Паруса листвы горят,
Опадая сетью кружев
На ладони сентября.

Скоро в небе день проснётся,
Гром далекий вторит эху.
Солнце выйдет - засмеётся
В золотых своих доспехах.

Шуршит
опавшею листвой,
Качает ветки
в тонких льдинках.

Ребята узнали о том, что на Земле
существует множество самых раз
ных форм жизни: в океанах и морях
живут морские животные и рыбы,
на суше богато представлены рас
тительный и животный миры, и,
главное, у каждого обитателя пла
неты — от огромного синего кита
до самой маленькой бактерии —

А я мячик нашел!

свое место и предназначение. Всем
без исключения живым существам
нужны чистые вода, земля и воз
дух. Но планета сегодня находится
в опасности: люди часто забывали
о том, что наш общий дом нужно
содержать в образцовом порядке,
поэтому во многих местах вода,
земля и воздух стали грязными.
Равновесие в природе нарушается,
и страдают от этого и Земля, и сам
человек. Для того, чтобы спасти
нашу уникальную планету, надо с
детства учиться любить природу,
изучать ее, жить с ней в гармонии
и оберегать от вредоносных посяга
тельств.
Итогом этой познавательной
недели стало мероприятие эко
логической направленности —
«Давайте, дошколята, природу
охранять!» Старшие дошкольники
с педагогами отправились на экс
курсию в парк «Дружба», где их
встретил сказочный хозяин нашей

Светлана БОЛОТСКАЯ, заведующая детским садом «Росинка»
Фото их архива детского сада

ТВОРЧЕСТВО

То сбиваются в охапки,
То вдруг клочьями, вразлёт,
Ветер рвёт
на кронах шапки
И дожди наотмашь бьёт.
Паруса уносят воды –
Не достигнуть берегов.
Рваным галсом непогоды
Бьются капли жемчугов,

Дождь босой жгутами кружит,
Небо настежь отворя,
Топит парусники в лужах
На ладонях сентября.
Александр ОСТРОУХОВ

ПРЕДОСЕННЕЕ УТРО
Ночь сбежала, дождь стекает,
Опадая с белой ивы,
И грачи несутся стаей,
На некошенные ивы.
Дышит слякоть под ногами,
Дымка вьётся в чаще леса,

Ветер выбежит с подгорья,
И сверкнут, как бисер, росы,
В тишине, друг
с другом споря,
Зазвенят на поле косы.

ОСЕННИЙ ЭТЮД
Порхая нежно над ветлой,
Играет ветер паутинкой,

На гобелене-мураве,
Что позлатило бабье лето,
Рубины ягод в серебре,
В глазури сладкие одеты.
Рябины гроздьями
в кустах,
Гнездятся тучи
в небе синем.
И щедро осень
нас в уста
Целует песней лебединой.
Михаил ГУМЕНЮК
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АНАПА-2014

ОТДЫХ ПО-ДОМАШНЕМУ
Есть такое место в России, куда с удовольствием едут отдыхать новоуренгойцы. Это городкурорт Анапа, жемчужина Черноморского побережья. И дело не только в море, целебном
воздухе и изобилии мест для любителей развлечений. На окраине, в поселке Витязево,
расположен тесно связавший северный и южный города — Новый Уренгой и Анапу – лечебнооздоровительный комплекс «Витязь».
Я не понаслышке знаю, что в «Витязе» восстанавливают силы после трудового года тысячи
работников Общества «Газпром добыча Уренгой» и члены их семей, и, как правило, отзывы
о пребывании здесь положительные. Поэтому, когда мама сообщила, что нам выделили
путевки, я принял эту новость с воодушевлением и предвкушением хорошего отдыха.
И 3 июля мы заселились в семейный номер с видом на море.

НАЗАД В ВОСПОМИНАНИЯ

Нужно сказать, что в «Витязе» я отдыхал до
этого дважды. Первый раз я побывал здесь
еще ребенком, лет десять назад. Увидев
огромный, как мне тогда казалось, бассейн и
по соседству с ним — качели, я решительно
заявил, что «Витязь» — самый лучший на
свете. Нескончаемая, утопающая в благоуха
ющих розах территория с красивым фонта
ном и детской игровой площадкой усилили
первое впечатление. А «шведский стол» и
возможность самому накладывать понравив
шиеся блюда утвердили меня в этом мнении
окончательно!
Ко всему прочему добавились пляж, люби
мые мультики в кинотеатре, выступления на
летней эстраде фокусников и детских коллек
тивов из «Кубанской нивы» и самые разные
развлечения с аниматорами. Больше всего
мне нравились театрализованные представле
ния. Я, как ребенок, очень любивший цитиро
вать сказки в лицах, зачастую в слушателей
превращал всех, кто находился вокруг. Мама
шутила, что в следующий раз предложит и
меня включить в штат аниматоров.
Следующий раз «случился» только через
пять лет. Наша семья во второй раз приехала
отдыхать в ЛОК «Витязь». В штат аниматоров
меня, конечно, не взяли, но привлекли к уча
стию в традиционном празднике — Дне Неп
туна. Я познакомился со многими сверстника
ми, тоже желавшими нарядиться в «морские
одежды» и получить возможность всех безна
казанно поливать водой. Признаюсь, нам так
понравилась эта замечательная традиция, что
вплоть до отъезда мы каждый день кого-ни
будь обязательно поливали, рискуя получить
взбучку от родителей или самих «политых».

Особенностью этого летнего отдыха стало
мое активное участие во всех мероприятиях,
чаще у открытого бассейна, где аниматоры каж
дый день проводили то мастер-класс, то сорев
нования или интеллектуальную викторину.

И МАЛЬЧИК ВЫРОС...

Когда мы подъезжали к «Витязю» 3 июля
2014 года, я подумал про себя, что давненько
здесь не был. Оглядываясь по сторонам, за
метил скамейку. На ней мы с друзьями сидели
вечерами, болтали обо всем на свете, играли
на гитаре.
Хорошо все-таки вернуться туда, где мно
гое знакомо, и в то же время есть еще столько
всего, что можно для себя открыть…

ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ

Прежде всего, я имею в виду процедуры в ле
чебном корпусе. Так сложились обстоятель
ства в предыдущие два раза моего отдыха в
«Витязе», что медицинскими услугами я не
воспользовался. Не то что бы с тех пор я стал
сильнее в них нуждаться, просто где-то про
чел, как важна профилактика заболеваний. В
особенности для проживающих в условиях
Крайнего Севера.
Вместе с младшей сестрой Евой отпра
вился к педиатру. Внимательно выслушав
нас, милая женщина Елена Леонидовна Крав
ченко сделала назначения, порадовавшие
нас обоих — крытый лечебный бассейн с
минерализованной водой, сауна, подводный
душ-массаж, ручной массаж, массажное
кресло, жемчужные ванны и светолечение.
У меня мелькнула мысль, что профилактика
заболеваний — это одно удовольствие. И я
не ошибся.

Современный, уютный, ухоженный и очень гостеприимный «Витязь»

Филипп Лобанов, автор «отпускных заметок»

Втянувшись в размеренный режим, кото
рый восстанавливал мои сбившиеся биоло
гические часы после учебного года, первую
половину дня я бегал по этажам лечебного
корпуса и следил за временем только для того,
чтобы не опоздать на процедуры. Плавал, ле
жал, дышал, расслаблялся и наслаждался.
Вот уж, действительно, отличное сочетание
— целебные свойства воды, современное
оборудование и приветливость медицинского
персонала! К обеду, обессиленный от интен
сивности лечения, но умиротворенный и го
лодный, я приходил в столовую №3.

ЕДА КАК ФИЛОСОФИЯ

С недавних пор я пополнил собой ряды при
верженцев здорового питания, и, прежде всего,
стараюсь есть много овощей. В первый день
от количества представленных яств растерял
ся. Мясные, рыбные блюда, гарниры, закуски,
напитки, а главное — разные овощи, которые
можно было объединять заправкой по своему
вкусу, получая самые разные салаты.
Мне хотелось всего, и я применил стра
тегию, давно взятую мной на вооружение —
брать понемногу, чтобы насладиться вкусом
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каждого блюда. Вообще, что касается питания
в «Витязе», оно соответствует назначению
комплекса — лечить и оздоравливать. Здесь
нет фаст-фуда, только полезная и — что глав
ное — вкусная пища. В виде исключения —
десерты для тех, кто все-таки хочет побаловать
себя, причем всегда в ассортименте собствен
ная выпечка.
В общем, кухня была представлена подомашнему вкусными и привычными блюдами.
Мне, как человеку, воспринимающему мир, в
том числе посредством еды, было довольно
комфортно. С особым удовольствием все две
недели наслаждался традиционными кубански
ми разносолами и вегетарианскими блюдами.

ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЮТНЫМ

У «Витязя» четыре звезды. И все четыре, с
моей точки зрения, вполне заслуженные. Мы
отдыхали в семейном номере, в котором было
всего достаточно, чтобы чувствовать до
машний уют. Ослепляла белизна полотенец,
халатов, постельного белья. Размеренные ве
черние беседы с арбузным вкусом сближали
нашу семью, а вид на море с балкона добав
лял романтического настроения.
Умиротворение вызывало все вокруг. Глядя
с пятого этажа на раскинувшуюся террито

рию, я любовался мириадами красочных буто
нов, высаженных средь сочной травы, зеленью
листьев на аккуратных кустарниках и статных
деревьях. А вечерами выходил на прогулки
и, раскачиваясь на плетеных качелях, слушал
струящийся фонтан и хоровое пение сверчков.

МОРЕ, СПОРТ И НЕ ТОЛЬКО

Всем известно, что пребывание на море при
бавляет здоровья на целый год. Воздух, солнце,
море и песок творят чудеса, и организм креп
нет. Не все, возможно, задумываются, почему
так происходит. Дело в том, что в морском воз
духе содержатся молекулы озона и кислорода,
ионы йода и взвеси морских солей, поэтому
кровь избавляется от токсинов и обогащает
ся кислородом. А химический состав морской
воды включает в себя практически всю таблицу
Менделеева, что активизирует процессы жизне
деятельности человека. С этой целью я плавал
подолгу, иногда наперегонки, а затем с удоволь
ствием зарывался в горячий песок.
Теперь умножьте все это на здоровый
сон, правильное питание и занятия спортом!
Кстати, спортивных мероприятий в «Витязе»
тоже проводилось много. Я принял участие в
соревнованиях по плаванию в открытом бас
сейне, приплыл вторым и утешил себя, что

участие важнее победы. Во всяком случае,
когда мне вручали диплом призера, совер
шенно бесценным был по этому поводу вос
торг моей восьмилетней сестры!
Для бодибилдеров и тех, кто просто хочет
держать себя в форме, на территории «Витязя»
есть прекрасный фитнес-зал с тренажерами на
все группы мышц. Также на специально обо
рудованных площадках отдыхающие могут
играть в волейбол, футбол, теннис, пинг-понг,
бадминтон, шахматы, бильярд и боулинг.
В общем, когда к концу подошла вторая не
деля пребывания в ЛОК «Витязь», я еще со
вершенно не был готов с ним расставаться. И
определенно знаю почему — я приехал сюда,
словно к себе домой, а разве может быть гдето лучше, чем дома?
Я от всей души благодарю сотрудников
ЛОК «Витязь» за их профессионализм, а Об
щество «Газпром добыча Уренгой» за чудес
ное место отдыха не только для работников,
но и их семей. Такая забота о здоровье доро
гого стоит! Спасибо, к новому учебному году
на Крайнем Севере я готов!
Филипп ЛОБАНОВ, 16 лет
Фото Владимира БОЙКО
и из архива семьи АЛТЫННИК

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Рабочие
1

Машинист тепловоза

УМТСиК

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

2

Машинист насосных установок

УТНиИ

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

3

Монтер по защите подземных трубопроводов ЛПУ
от коррозии

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

4

Оператор товарный

УТНиИ

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

5

Оператор по исследованию скважин

НГДУ

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 99-74-25
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

6

Слесарь аварийно-восстановительных работ ЛПУ

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

7

Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике службы
метрологического обеспечения

УАиМО

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 94-15-35
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

8

Слесарь-сантехник

УЭВП

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 99-62-07
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

9

Слесарь по ремонту технологических
установок

УТНиИ

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

10

Слесарь по ремонту газового оборудования

11

Слесарь-инструментальщик

УАВР

12

Станочник широкого профиля

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 99-17-95
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

13

Токарь

14

Электрогазосварщик

ЛПУ

наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303.
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru.
Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив службы по связям с общественнос
тью и СМИ Общества поздравляет с днем
рождения
Ильдара Ильбертовича ГИЛЬМУТДИНОВА.
  
Коллектив управления технологического
транспорта и специальной техники Обще
ства поздравляет с юбилеем
Сергея Александровича ФОМИЧА,
Сергея Владимировича
МИРОШНИЧЕНКО.
  
Администрация и профсоюзный комитет
медико-санитарной части Общества поздрав
ляют с юбилеем
Марину Викторовну СТАЩУК.

Администрация и профсоюзный комитет
управления дошкольных подразделений Об
щества поздравляют с юбилеем
Наталью Львовну АНДРЕЕВУ.

Благополучия
во всем!
В делах успеха
частого!
Пусть полной чашей
будет дом,
И все в нем будут
счастливы!

  
Коллектив управления автоматизации и ме
трологического обеспечения Общества по
здравляет с днем рождения
Наталью Владимировну ЮДИНУ.
  
Коллективы общежитий №25, 26 управления
по эксплуатации вахтовых поселков поздрав
ляют с днем рождения
Рузалию Керимовну САЛИМЬЯНОВУ.
  
Общественный Совет по работе с молоде
жью управления по эксплуатации вахтовых
поселков позд равляет с днем рождения
Андрея Анатольевича ФЕДОРОВА,
Исмаила Султановича ТЛИСОВА,
Анатолия Валерьевича КАГАРЛЫКА.
  
Коллектив службы организации вахтовых пере
возок Общества поздравляет с днем рождения
Нину Александровну ТРАШКОВУ.
  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП
Общества поздравляет с днем рождения
Елену Васильевну ГУДЗЬ.

  
Коллектив
линейного
производственного
управления межпромысловых трубопроводов
поздравляет с юбилеем
Дмитрия Дмитриевича РУСЕВА.
  
Общественный совет по работе с молодежью
линейного производственного управления
межпромысловых трубопроводов Общества
поздравляет с днем рождения
Сергея Анатольевича ВОЙТЕНКО,
Владимира Александровича
КИРИЛЛОВА.
  
Коллектив химико-аналитической лаборато
рии и цеховой комитет Уренгойского газопро
мыслового управления Общества поздравляют
с днем рождения
Надежду Витальевну КУЗЬМИНУ,
Эльвиру Равилевну ФАТХУТДИНОВУ.

  
Коллектив метрологической службы управ
ления автоматизации и метрологического
обеспечения Общества поздравляет с днем
рождения
Юлию Владимировну
ПОСПЕЛОВУ,
Сергея Николаевича СОКУРЕНКО,
Энже Энверовну ХАЙРУЛЛИНУ,
Анну Анатольевну ПОНОМАРЕВУ,
Наталью Алексеевну ЮРКОВУ.
  
Администрация и профсоюзный комитет
управления по эксплуатации вахтовых посел
ков Общества поздравляют с днем рождения
Сергея Алексеевича ЕМШАНОВА,
Андрея Анатольевича
ФЕДОРОВА,
Михаила Владимировича
БОЯНОВИЧА.
  
Коллектив газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Общества
поздравляет с днем рождения
Ильдара Ильбертовича
ГИЛЬМУТДИНОВА,
Любомиру Олеговну ТАЛЬВИК,
Олега Михайловича ШЕСТАКОВА.
  
Коллектив нефтегазодобывающего управле
ния Общества поздравляет с днем рождения
Алексея Валерьевича ШУТОВА,
Сергея Геннадьевича ЮСИНА,
Андрея Алексеевича КОРОБКИНА,
Романа Николаевича
МЕЛЬНИКОВА,
Дениса Михайловича НАЙДУ,
Вадима Сергеевича ГРИГОРЕНКО,
Ольгу Михайловну ГОЛОВИНУ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА-2015
В ООО «Газпром добыча Уренгой» принимаются на рассмотрение документы студентов 3-4 курсов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, желающих пройти практику в Обществе в 2015 году.
Отбор студентов и распределение мест практики производится
на конкурсной основе. Основные критерии при конкурсном от
боре:
— востребованность специальности в Обществе на период прак
тики;
— рабочая профессия соответствует получаемой в учебном за
ведении специальности;
— наличие документа об уровне квалификации по рабочей про
фессии по профилю специальности;
— средний балл успеваемости за весь период обучения для сту
дентов учебных заведений высшего профессионального образова
ния не ниже «4,0».

Для участия в конкурсе на предоставление мест практики необходимо направить в ООО «Газпром добыча Уренгой» следующие документы:
— резюме студента (с обязательным указанием контактного теле
фона, сроков практики, необходимости предоставления общежития);
— характеристика из учебного заведения (с указанием среднего
балла за весь период обучения);
— копия зачетной книжки;
— копии документов об уровне квалификации по рабочим профес
сиям (при наличии);
— выписка из учебного плана о сроках практики (с указанием пе
риода и количества дней практики).
Срок подачи документов — до 16 ноября.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется
по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, ООО «Газ
пром добыча Уренгой», кабинет 305 и по электронной почте:
e.ya.kumukova@gd-urengoy.gazprom.ru (с пометкой «ПРАКТИКА»).
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