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ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

километры ответственности
В Линейном производственном управлении межпромысловых трубопроводов Общества «Газпром добыча
Уренгой» подвели итоги масштабных диагностических и ремонтных работ на первой нитке межпромыслового
коллектора Уренгойского месторождения. Выполнение комплексных мероприятий продлилось три года.

дата в истории Общества

Слесарь по ремонту технологических установок Рахмон Ходжаев и трубопроводчики линейные Андрей Родин,
Идель Латыпов проводят подготовительные работы перед пуском поршня для очистки внутренней полости первой
технологической нитки межпромыслового коллектора

Л

етом 2016 года линейщики ООО «Газпром добыча Уренгой» совместно с
представителями субподрядной
организации ООО «Бейкер Хьюз
Технологии и Трубопроводный
Сервис» провели работы по
внутритрубной диагностике первой нитки Западного коридора
1400-миллиметрового межпромыслового коллектора. Участок,
по которому прошел специальный диагностирующий поршень,
растянулся от района газоконденсатного промысла № 2 до газового
промысла № 13 Уренгойского газопромыслового управления Общества, его протяженность составила более 125 километров.
В соответствии с нормативно-
техническими требованиями и
порядком, определенным в ПАО
«Газпром», проанализированы
полученные результаты диагнос
тических работ, которые отрази
лись в техническом отчете. Эти
результаты затем были подтверждены проведенными расчетами

и дополнительным выборочным
контролем в шурфах.
Специалистами ООО «Газ
пром добыча Уренгой» орга
низован плановый поэтапный
капитальный ремонт первой
нитки межпромыслового коллектора Уренгойского месторождения. Работы рассчитаны
на трехлетний период его выполнения.
Так, в 2017-м и 2018 году специалистами двух линейно-эксплуатационных служб, ремонтно-
восстановительной службы Управления, совместно с представителями Управления аварийно-восстановительных работ организована замена дефектных участков в
общей сложности 750 метров трубопровода.
За семь месяцев, с октября
2018-го по апрель 2019 года,
коллективными усилиями, сов
местно со специализирующимся
на таких видах работ подрядчиком проведены мероприятия
по замене дефектных участков

трубопровода со сроком безопасной эксплуатации до десяти лет.
Было заменено еще 759 метров
труб, проложенных в тундровых
районах.
Завершающий этап ремонтных работ состоялся в мае. После проведенных мероприятий
специалисты линейно-эксплуатационной службы № 2 запустили в районе газового промысла
№ 13 специальный поршень
для очистки внутренней полос
ти газопровода, который через
несколько дней в районе газоконденсатного промысла № 2
приняли работники линейно-эксплуатационной службы № 1.
Результаты выполненного коллективного труда планируется
подтвердить пропуском поршней внутритрубной диагностики по первой нитке Западного
коридора 1400-миллиметрового
межпромыслового коллектора в
2020 году.
Фото автора

Шестого июня, ровно пятьдесят три года назад, произошло
историческое событие. Первый
приток газа из разведочной
скважины Р-2, пробуренной
бригадой Владимира Полупанова, возвестил об открытии
супергиганта – Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Шли годы, и вместе с ними
на месторождении огромными
темпами рос производственный
комплекс, а рядом – молодой город энтузиастов и оптимистов,
будущая газовая столица. Вряд
ли первые буровики, строители и
газодобытчики представляли, как
в будущем, в 2019 году, в Новом
Уренгое отметят покорение, казалось бы, немыслимо высокой
планки – добычу семи триллионов кубометров газа из недр одного месторождения. Мировой
рекорд! Тем не менее, усилиями
всех и каждого работника, в местных, зачастую экстремальных
условиях, это достижение стало
реальностью. Отмечая памятную
для нашего предприятия дату, мы
вместе с тем смотрим вперед и
стремимся к новым достижениям. Такова доля и такова миссия
уренгойских газодобытчиков.
Материалы на странице
подготовил Сергей ЗЯБРИН
Вниманию сотрудников!
Свой вопрос, касающийся
деятельности предприятия,
вы можете задать генеральному директору Общества
Александру КОРЯКИНУ, отправив сообщение по электронному адресу: Vopros_GenDir@
gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения
не рассматриваются.
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новости партнеров

Новый европейский чемпион
В начале мая 2019 года наш немецкий партнер по освоению ачимовских залежей, Wintershall, завершил
процесс слияния с другой немецкой нефтегазовой компанией — DEA Deutsche Erdoel AG. В результате было
создано крупнейшее независимое предприятие Европы по добыче газа и нефти — Wintershall Dea,
с появлением которого начинается новая глава в сотрудничестве между Германией и Россией в топливноэнергетической сфере. Одним из крупнейших источников сырья для нового европейского производителя,
70 процентов добычи которого приходится на газ, станет голубое топливо из России.

К

лючевые
топ-менеджеры,
ранее отвечавшие за российский бизнес, сохранили
свои позиции и в объединенной
компании. Руководить предприятием по-прежнему будет Марио
Мерен. Тило Виланд, отвечающий за геологоразведку и добычу
в России и Латинской Америке и
за проекты по транспортировке
природного газа, также вошел в
состав нового правления. Российское представительство объединенной компании продолжит
возглавлять Торстен Мурин. Инго
Нойберт оставит за собой позицию заместителя генерального
директора АО «Ачимгаз». Так сохранится преемственность в реализации ключевых решений по
всему российскому направлению.
– Мы стали европейским
чемпионом и вносим важный
вклад в энергетическую безопасность Европы, – считает Марио
Мерен, председатель правления Wintershall Dea. При этом
РФ остается для совладельцев
«Ачимгаза» важнейшим приоритетным регионом, где сосредоточены самые значительные
запасы энергоресурсов, в которых

нуждается Европа. Это особенно
важно на фоне стремительного
падения собственной добычи в
Европе. Восполнить дефицит
удастся только путем увеличения
импорта топлива – газа, который
Wintershall Dea будет добывать в
тесном сотрудничестве с российскими партнерами.
Wintershall и DEA – две немецкие компании, чья общая история
насчитывает 245 лет, – идеально
дополняют друг друга с точки

зрения стратегии, направлений
и регионов деятельности. С учетом существующих проектов по
разведке и добыче к 2023 году
планируется увеличение объема среднесуточной добычи до
750 000 – 800 000 б. н. э. Помимо
Европы, России и Ближнего Востока, предприятие владеет многообещающими активами в Южной
Америке. За счет синергетического эффекта слияние обеспечивает
объединенной компании пре-

восходные возможности для финансирования проектов. Размер
запланированных в ближайшие
годы инвестиций – от 1,5 до
2,5 миллиарда евро в год. Их
большая часть придется на Россию и Норвегию.
В Российской Федерации средства пойдут в первую очередь на
разработку туронских залежей
Южно-Русского месторождения,
а также участков 4A и 5A ачимовских отложений Уренгойского
месторождения,
разрабатываемых совместным российско-германским предприятием «Ачим
Девелопмент». Реализация этого
крупного проекта по освоению
труднодоступных запасов природного газа будет опираться
в том числе и на многолетний
успешный опыт российско-германского партнерства в рамках
СП «Ачимгаз».
– Уникальный сплав современных технологий, глубоких
знаний и паритетного управления – результат деятельности
«Ачимгаза» – стал моделью для
новых совместных проектов по
разработке российских газовых
месторождений в экстремальных природных условиях с учас
тием зарубежных партнеров, –
с гордостью подчеркивает Тило
Виланд.
Текст и фото – пресс-службы
Wintershall Dea

социальный аспект
проекты в действии

«На пределе». Проверь себя!

ООО «Газпром добыча Уренгой» объявляет о проведении в октябре 2019 года открытого
конкурса социальных и культурных проектов, целью которого является поддержание
и стимулирование общественных инициатив в решении актуальных социальных проблем
Нового Уренгоя, создание благоприятных условий и возможностей для внедрения
инновационных технологий и устойчивого социально-экономического развития города.

22 июня в поселке Пангоды состоится открытый кросс «На пределе». К участию
приглашаются команды из четырех человек, хорошо знающих, что такое экстремальные нагрузки.
«На пределе» – это забег на 10400 метров,
включающий в себя десять этапов с разно
образными препятствиями. Если вы уверены в
своих силах, любите проверять и умеете преодолевать себя, смело собирайте крепких единомышленников в команду и присоединяйтесь
к любителям экстрима!
Расписание турнира:
10.00 – начало работы стартового городка;
11.00 – завершение регистрации команд, прибывших для участия в экстремальном кроссе
(условие регистрации в день старта: наличие
предварительной регистрации, заявки, напечатанной на бумажном носителе и заверенной
врачом); 11.30 – жеребьевка; 11.45 – церемония
открытия; 12.00 – старт; 16.00 – церемония закрытия. Награждение.
Вся информация и регистрация на кросс –
на сайте gazovik.info/napredele.
Дополнительная информация по телефону
8-908-855-06-55.

Конкурс проводится по следующим номи
нациям:
«Экология» – формирование экологической культуры, защита и сохранение окружающей среды, проведение акций по озеленению и другое.
«Культура и духовность» – сохранение
культурного наследия, развитие творческого потенциала региона, возрождение национальной культуры коренных малочисленных
народов Севера.
«Спорт» – пропаганда здорового образа
жизни, внедрение инновационных форм организации спортивных мероприятий.
«Социальное партнерство» – социальная
поддержка пенсионеров, ветеранов, детей-
сирот, а также благоустройство детских и
спортивных площадок, ремонт, модернизация
и оснащение социальных объектов в сфере образования, молодежной и семейной политики.

«Взгляд в будущее» – внедрение инновационных методик и технологий работы с подрастающим поколением, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,
выявление и поддержка одаренных детей.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие общественные организации,
государственные, муниципальные бюджетные организации и учреждения. Заявки принимаются до 1 октября 2019 года. Дополнительную информацию можно получить
в отделе социального развития Управления
кадров и социального развития администрации Общества. Телефон (3494) 94-11-47,
адрес электронной почты: i.v.derechey@gdurengoy.gazprom.ru.
Положение о конкурсе и форма заявки на
участие размещены на официальном сайте
ООО «Газпром добыча Уренгой» urengoydobycha.gazprom.ru.
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будущее арктики
Реализация будущих арктических проектов – краеугольный камень энергетической безопасности
нашей страны. Богатый опыт газодобытчиков северных дочерних обществ «Газпрома»,
накопленный за десятилетия разработки месторождений сурового Крайнего Севера, - тот базис,
который поможет эти проекты воплотить в жизнь. Покорять Арктику завтра будут те, кто сегодня
зовется «молодыми специалистами». Именно для них проводится ставшая уже традиционной
Арктическая конференция. Совместный проект компаний «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром
добыча Ямбург» прошел в Новом Уренгое и Ямбурге уже в третий раз.

Н

аучная сфера – определяющая и ключевая
в деятельности Совета молодых ученых и
специалистов Общества «Газпром добыча
Уренгой». В последнее время это стало особенно заметно. Конференции для новичков и уже
зарекомендовавших себя газодобытчиков ежегодно проводятся в основных производственных филиалах предприятия и на уровне всей
компании. Арктическая конференция – высшая
ступень, если говорить о тех научных форумах,
что проходят в Новом Уренгое благодаря совместным усилиям представителей двух газодобывающих флагманов нашего региона. Подготовка кандидатов ведется на самом высоком
уровне.
– Недавно мы переработали подготовительный комплекс к такого рода конференциям – пересмотрели квоты на участие, стали
проводить больше научных мероприятий для
получения обратной связи от экспертов, а
также для возможности тщательнее и более
детально проработать доклады наших представителей, – рассказывает председатель Совета молодых ученых и специалистов Виталий
Юрасов. – Именно Арктическая конференция
стала для нас эталоном – внутренние мероприятия организовываем, опираясь на ее положение и модель проведения.
Структура форума знакома всем его участникам – каждый из них уже имеет опыт выступления перед экспертной комиссией. В
этом году участие в конференции приняли
порядка 90 человек – это не только молодые
специалисты из компаний «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром добыча Ямбург», но
также представители других газпромовских
«дочек» из разных регионов, имеющие опыт
работы на арктических объектах и не понаслышке знающие о производственных проблемах, которые сулят эти климатические широты.
Вместе с производственниками выступали,
набираясь нового для себя опыта, представители профильных учебных заведений – будущие

нефте- и газодобытчики. В общей сложности
они озвучили более сотни докладов в семи
секциях – по важным направлениям производства. Впрочем, Арктическая конференция
– это не только презентации и обсуждения.
Для участников была подготовлена обширная
экскурсионная программа – в Музей истории
Общества «Газпром добыча Уренгой», по поселку Ямбург и на производственные объекты.
Были проведены командообразующие тренинги и интеллектуальные игры.
Специалисты Общества «Газпром добыча Уренгой» представили на суд экспертов
20 докладов. Более половины из них были
отмечены членами жюри как достойные призового диплома. Так, победным для ведущего
инженера отдела разработки месторождений
Инженерно-технического центра Общества
Динара Валиулина стал проект, в котором он
рассматривает подход к расчету технологического режима работы скважин, оборудованных концентрической лифтовой колонной.
– Установка корректного технологического режима на таких скважинах обеспечит их
устойчивую эксплуатацию на протяжении
всего периода падающей добычи, – поясняет
главную цель своей работы Динар Валиулин. –
Задача прогнозирования оптимального режима, которую я решаю в этом проекте, станет
актуальной в самой ближайшей перспективе
в связи с планируемыми значительными объемами внедрения технологии эксплуатации по
концентрическим лифтовым колоннам в сеноманских скважинах нашего предприятия.
Именно возможность внедрения научных
изысканий в производство здесь и сейчас или
в ближайшем будущем оценивалась в первую
очередь. И такой характеристикой своих работ могут теперь похвастать девять специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой». В
секции «Геология и разработка месторождений» помимо победного выступления Динара Валиулина третьим местом был отмечен

Научное сообщество газодобытчиков – будущее отрасли

Андрей Чубукин награждает победителя в секции
«Геология и разработка месторождений» Динара
Валиулина

 оклад Александра Тереханова. Лучшим в секд
ции «Обустройство нефтяных и газовых месторождений» стал Юрий Соловьев. Здесь же
второе место – у Николая Иванова, который со
своим проектом взял сразу два вторых места
– в профильной секции, а также презентовав
доклад на английском языке. Двумя призовыми местами в разных секциях отметился и
Денис Ильинов – его выступления были отмечены экспертами секций «Автоматизация технологических процессов, IT-технологии, мет
рология, связь» (второе место, первым здесь
стал ведущий инженер-программист УАиМО
Общества Денис Кравченко) и «Экономика,
управление на предприятиях ТЭК» (здесь –
первое место). Работа Романа Козлова в облас
ти энергоэффективности принесла ему третье
место в профильной секции, первое и второе
места в секции «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность на предприятиях
ТЭК» также у наших коллег – Руслана Ишматова и Георгия Ляпина соответственно.
– Вы все проделали очень продуктивную
работу, представили интересные и вдумчивые доклады. С каждым годом уровень конференции растет, выступления становятся все увереннее, разработки – все сильнее.
Благодарю каждого за активное участие, за
обмен мнениями, актуальные темы, раскрытые на конференции. Уверен, что в следующем году мы встретимся уже на четвертой
Арктической конференции, еще более интересной и актуальной, – подводя итоги форума
и награждая лучших, отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой»
Андрей Чубукин.
Победителей и призеров, лучшим образом
продемонстрировавших свои способности и
научный потенциал на Арктической конференции, ждет теперь еще один вызов – успех
здесь гарантировал им участие в еще более
масштабных форумах, проводимых под эгидой
«Газпрома». А это – новый опыт, диалог с талантливыми коллегами, оценки и наставления
от экспертов. Иными словами, все, что нужно
для профессионального роста и развития.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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видеть, слышать, чувствовать природу
Пятого июня в нашей стране профессиональный праздник отмечают экологи – те, чья деятельность
так или иначе связана с охраной окружающей среды. Праздник относительно молодой, ему всего
12 лет, однако уже появилась традиция привлекать в этот день как можно больше внимания к проблемам
экологии, словом и делом показывать взрослым и детям, как важно беречь основу основ – природные
ресурсы нашей планеты.
В филиалах Общества «Газпром добыча Уренгой» трудятся 38 представителей этой интересной
профессии. Не так много, согласитесь, но каждый из них – грамотный, бесконечно ответственный
и эффективный специалист, не просто исполняющий служебные обязанности, а душой болеющий
за свое дело. О профессиональном празднике, о ежедневной работе и о том, что особенно волнует
их в сфере экологии, нам рассказали представители отдела охраны окружающей среды
администрации Общества.

Э

та небольшая, но бесспорно
важная структурная единица была образована при
администрации газодобывающего предприятия в 2013 году. До
этого времени, начиная с далекого 1978-го, вопросами охраны
окружающей среды занимался
отдел научно-технического прогресса и экологии. В настоящее
время на коллектив возложено
немало обязанностей. В их числе – контроль за соблюдением
требований российского законодательства в области охраны
окружающей среды, координация
реализации мероприятий в этой
сфере, обеспечение функционирования системы экологического
менеджмента, а также популяризация природоохранной деятельности Общества, организация
акций и субботников, направленных на формирование экологи
ческой культуры работников
компании и, в целом, населения
Нового Уренгоя.
Ежегодно по инициативе Общества в черте города высаживается более тысячи деревьев и
кустарников, на сегодняшний
день предприятием рекультивировано и очищено более девяноста гектаров тундры. Спе
циализированным организациям
для переработки и повторного
использования передается порядка 47 процентов отходов про-

Полиэтилену – нет! Полезные акции

изводства и потребления. Ежегодно свыше двухсот миллионов
рублей расходуются компанией
на проведение различных плановых мероприятий в природоохранной сфере, количество
которых превышает полсотни. В
течение ряда лет командой экологов Общества проводится работа
по выявлению и сохранению на
территории Уренгойского месторождения растений и животных,
занесенных в Красную книгу.
Все источники негативного воздействия на окружающую среду
подвергаются систематическому
контролю. Регулярные пробы
атмосферного воздуха, снежного покрова, питьевой воды,
сточных вод позволяют вовремя
реагировать на изменения и сохранять среду обитания редких
и особо охраняемых растений и
животных.
Это далеко не полный перечень задач, реализуемых экологами предприятия. Чтобы
рассказать обо всех планах, мероприятиях, акциях, конкурсах, мерах контроля и всей подготовленной документации, даже самой
большой газетной статьи, пожалуй, не хватит. Поэтому сегодня
мы решили просто пообщаться
с профессионалами и за всеми
показателями успешной работы
увидеть увлеченных людей и интересных собеседников.

Дмитрий Лешан, начальник
отдела охраны окружающей
среды администрации Об
щества:

– Современный эколог на сов
ременном производстве – какой он?
– Считаю, что эколог на произ
водстве – это специалист, который в меру своих обязанностей
отвечает за баланс между непременным исполнением требований законодательства, куда
также входит взаимодействие с
контролирующими органами, и
интересами предприятия в части
основной хозяйственной деятельности. Соответственно, он обязан
обладать ключевыми знаниями в

области российского законодательства и быть технически
грамотным, чтобы хорошо понимать производство.
– Какими реализованными
проектами в сфере вашей деятельности вы гордитесь?
– Считаю, что проект «Природа – дом, в котором мы живем» наиболее значимый. Он
реализуется уже порядка девяти лет и ежегодно включает в
себя ряд акций и мероприятий.
Большим плюсом считаем наше
плодотворное сотрудничество с
Детской экологической станцией: коллектив ДЭС и их воспитанники – наши добрые друзья.
При поддержке руководства Общества оказываем содействие
Всероссийскому открытому конкурсу юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского. Ведь только вкладываясь в детей, в их экологическое
воспитание, мы создаем основу,
на которой будет строиться наше
будущее. И это не громкие слова, это реальность современного
мира.
Очистка тундры от мусора,
накопленного за период интенсивного освоения нефтегазовых
месторождений – тоже серьезная
и продуктивная инициатива ответственного недропользователя,
каковым является Общество. Нам
досталось и такое «наследие»,
поэтому наша задача – привести
территорию месторождения в
порядок. Эта работа проводится
уже несколько лет, и в нынешний
теплый период запланировано
собственными силами очистить
более двадцати участков тундры –
шесть на объектах Нефтегазодобывающего управления и шестнадцать – в зоне ответственности
Уренгойского газопромыслового
управления.

Награждение лучших экологов Общества
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Всех наших коллег, всех, кто
трудится в сфере охраны ок
ружающей среды, поздравляю
с профессиональным праздником. Горжусь тем, что работаю
в компании, где экологическое
направление неразрывно связано с производственным, а идеи
и предложения, касающиеся
природной сферы и развития
экологической культуры, всегда
находят поддержку и живой отклик у руководства и коллектива
в целом. Такая ответственность
дорогого стоит!

Присоединяйтесь!

Михаил Яковлев, ведущий
инженер отдела:

– Современный эколог на сов
ременном производстве – какой он?
– Основные направления нашей работы – охрана почв, атмосферного воздуха, водных
объектов, снижение объемов образования отходов производства
и потребления – обязывают нас
разбираться в производственных
процессах, чтобы вовремя принимать те или иные меры.
– Какими реализованными
проектами в сфере вашей деятельности вы гордитесь?
– Мне, как и любому человеку, очень важно видеть результат
своей работы. Например, все знают, что ежегодно мы проводим
акции по озеленению города.
Этому предшествует большая
подготовительная работа. Мы
выкапываем деревья в тех местах, где разрабатываются карьеры, и, соответственно, вся
растительность будет ликвидирована. Таким образом спасаем
деревья, заново высаживая их
на городских улицах. Иной раз
предприятие приобретает саженцы в специальных питомниках в
соседнем регионе, и они достаточно спокойно переносят смену
места жительства, растут и радуют глаз. Для меня это самый
главный результат моей работы –
живые деревья, которые, по сути,
получили второе рождение.
День эколога – это праздник, с

которым я поздравляю всех коллег! Но, честно говоря, большее
значение для меня имеет ликвидированная свалка, эффективный субботник, чистая тундра и
чистые водоемы рядом с нашими
производственными объектами.
И вносить свою посильную лепту
может каждый!
Ольга Молчанова, ведущий инженер отдела:

– Современный эколог на современном производстве – какой он?
– Эколог на нашем предприятии – специалист, который участвует во всей технологической
цепочке производственного процесса: начиная с момента добычи
углеводородного сырья, заканчивая утилизацией сточных вод, переработкой отходов производства
и потребления, контролем за вы-

бросами загрязняющих веществ
в атмосферу.
А если говорить немного отвлеченно, эколог – это человек, у
которого болит душа за все, что
происходит рядом. Например,
для меня окружающая среда –
это, по сути, дом, где обязательно должен быть порядок. Эколог
– хозяин дома, а природа – это и
есть дом, в котором мы живем.
– Какими реализованными
проектами в сфере вашей деятельности вы гордитесь?
– Вспоминаю случай, когда
нам позвонили работники одного
из промыслов УГПУ и рассказали, что на близлежащем водоеме
после отлета птиц остался лебедь. А время уже было к зиме,
все замерзало… И мы, конечно,
не смогли остаться в стороне. Договорились с нашими друзьями
– Детской экологической станцией, они и приютили у себя птицу,
у которой, как оказалось, было
сломано крыло. В этой истории
очень порадовал тот факт, что
наши газодобытчики – неравнодушные люди, что помочь живому существу для них правильно и
естественно.
Мы и стараемся в своей ежедневной работе идти к тому, чтобы как можно больше людей – у
нас на предприятии, в городе –
были экологически образованы,
знали, как избежать нанесения
ущерба окружающей среде. И
когда видим, что сегодня многие проникаются вопросами бережного отношения к природе,

С августа по октябрь по всей
стране пройдут массовые мероприятия в рамках фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Проект включает
в себя тематические недели
энергосбережения и экологии в школах, творческие и
научно-исследовательские
конкурсы, благотворительные
акции, посещение энергетических компаний молодежью.
Поддержку фестивалю выразили представители органов власти, деятели науки и
культуры, крупнейшие компании страны, в том числе
ПАО «Газпром». Одна из
главных идей фестиваля проста, но очень значима – в деле
энергосбережения и улучшения экологической обстановки важен вклад каждого сознательного гражданина.
Присоединяйтесь к движению всей семьей, сделайте нашу планету чуточку
уютнее и чище. Концепция,
мероприятия и все подробности фестиваля – на сайте
www.вместеярче.рф.
искренне радуемся. Например,
выкидывать отработанные батарейки в специальные контейнеры
(с целью последующей утилизации), собирать использованную
бумагу для переработки – сегодня это делает почти каждый сотрудник компании. Следующая
наша задача – донести до всех,
что пластик, в том числе пресловутые полиэтиленовые пакеты,
– тоже огромная проблема. Так
что мы провели недавно акцию
и призываем всех пользоваться многоразовыми холщовыми
сумками для походов в магазин.
Помните советские «авоськи»?
Отличная альтернатива вредному пластику!
– Что может сделать каждый
человек для нашей природы?
– Первое и самое элементарное, что доступно каждому, – не
мусорить! Это ведь очень просто
– приучить себя, своих детей и
близких не бросать на улице все,
что находится в руках. Бумажки,
стаканчики, пакетики от еды,
окурки – все можно донести до
ближайшей урны. После отдыха
на природе – собрать весь свой
(и даже не только свой) мусор и
довезти до контейнера. Всегда
задаюсь вопросом: почему при
всей простоте этого правила оно
часто не работает?
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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Экоотряды

БУДЕТ ЧИСТО И КРАСИВО!
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» уже в шестой раз стартовал проект «Экологические
отряды». За это время в акции приняли участие более тысячи подростков. Ребята на один
из летних месяцев стали частью компании, чтобы помочь взрослым выполнить экологическую
миссию. В новый трудовой сезон влились еще около 250 человек.

Ц

еремония открытия первой смены экологических отрядов состоялась в холле
офисного здания газодобывающего предприятия. По традиции ей предшествовала экскурсия в Музей истории Общества, где молодежь познакомилась с основными моментами
становления и развития предприятия, впечатлилась 3D-роликом, повествующим о процессе добычи ачимовских отложений, и даже почувствовала себя в роли газодобытчика, надев
защитную каску и прикоснувшись к макету
задвижки шарового крана.
Сегодня к существованию экоотрядов все
привыкли. Уже не вызывает удивление вид
подростков в спецодежде, занятых уборкой
и облагораживанием территорий Общества.
Первые такие десанты появились в 2014 году.
Идея же создания молодежных экоотрядов
принадлежит генеральному директору Общества. Она родилась в Год экологической культуры в ПАО «Газпром». С тех пор инициатива
получила продолжение по всей стране.
– Ребята, ваш трудовой старт уже можно назвать успешным, ведь он начинается в
Обществе «Газпром добыча Уренгой». Вам
предстоит внести свой вклад в улучшение
экологического состояния города. В добрый
путь! – сказал исполняющий обязанности
начальника Управления кадров и социального развития Общества Николай Бондаренко,
обращаясь к первой смене экологического
отряда.
– Мы хотим, чтобы вы, наши волонтеры,
приступая к работе, понимали всю возложенную на вас ответственность. Теперь вы
– сотрудники компании с богатой историей,
крепкими традициями и огромными достижениями. Вам предстоит привести город в
порядок, а также понять самим и объяснить
другим одну простую истину: чисто там, где
не мусорят, а не там, где убирают. Хорошей
работы и прекрасной погоды, – пожелал ребятам начальник отдела охраны окружающей
среды Дмитрий Лешан.
В глазах парней и девчат светится предвкушение личного подвига. Для многих из них

участие в таком отряде – первый трудовой
опыт. Они полны решимости рано вставать по
утрам, несмотря на каникулы, и эффективно
выкладываться на все сто процентов.
– В мое распоряжение поступило два десятка подростков. Уже завтра им предстоит надеть спецодежду с логотипом компании, взять в руки инвентарь и приступить к
работе. Мы подготовили для них несложные
задания по уборке прошлогодней листвы с
газонов, покраске известью стволов деревьев, сбору мусора на прилегающей к офисам
компании территории. На случай непогоды
мы предусмотрели для новобранцев фронт
работ внутри зданий, – рассказывает куратор отряда, начальник участка Управления по
эксплуатации вахтовых поселков Общества
Евгений Лисенковский.
Три летних месяца – три смены. В июне
восемь десятков представителей экоотрядов
были распределены между пятью филиалами
предприятия. За каждой группой закреплен
куратор. Под их присмотром детворе предстоит приучаться к труду. Впрочем, судя по их
горящим глазам, они уже заряжены на активные действия и им не терпится приступить к
делу, почувствовать себя более взрослыми и
более ответственными.
– У меня уже начались каникулы, и
чтобы не сидеть в четырех стенах, я решила поработать, тем более, что есть
возможность начать трудовую книжку
с престижной записи – «ООО «Газпром
добыча Уренгой». Я искренне хочу видеть
Новый Уренгой чистым и красивым, – делится участница экоотряда Вероника Башинская.
– Хочу новый телефон, и работа в экоотряде – отличный вариант, чтобы не просить
на это деньги у родителей, а осуществить
мечту своими руками. Мои друзья и родители рассказывали, как замечательно пройти
школу экоотрядов, проявить себя и получить
как минимум коммуникативные навыки, – эмо
ционально рассказывает о своих ожиданиях
Мария Власова.
– Уверен, что там, где пройдет экоотряд,

Во время экскурсии участники проекта узнали много интересного о добыче углеводородов
на Крайнем Севере

Василий Черноус – участник первой смены
экологического отряда

станет намного чище. Я не хочу жить в замусоренном окурками и пакетами городе, поэтому и попросился на работу. Надеюсь найти понимание среди сверстников, чтобы не
получилось, что кто-то работает, а кто-то
бездельничает. И деньги не лишние. Мне, как
мужчине, пора учиться их зарабатывать, –
говорит Василий Черноус, держа в руках доверенное ему знамя экоотрядов.
В соответствии с законодательством несовершеннолетняя молодежь будет трудиться на объектах Общества целый месяц по
три-четыре часа в день в зависимости от
возраста. В июле их сменят очередные новобранцы. Кстати, для подростков также будут организованы интересные экскурсии на
газодобывающее производство. Так, первым
объектом знакомства для них станет газоконденсатный промысел № 1А Уренгойского газопромыслового управления Общества. Кто
знает, вполне возможно, кто-то из этих ребят,
увидев воочию, как добывается газ, впечатлится и твердо решит в будущем влиться в
строй газодобытчиков.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Николай Бондаренко на церемонии открытия
первой смены экоотрядов
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В добрый путь!
В детском саду «Росинка» Управления
дошкольных подразделений ООО «Газпром
добыча Уренгой» состоялся выпускной бал
под названием «Паровозик детства».

Э

то радостный и долгожданный праздник с оттенком грусти, ведь в стенах
родного сада дети провели долгие и
счастливые пять лет! С ними работали педагоги-профессионалы. Они научили своих
воспитанников дружить, общаться со сверстниками, открыли перед ними дверь в мир
новых знаний.
Все прекрасное рано или поздно заканчивается, беззаботное детство тоже со временем перерастает в новый сложный этап
школьных лет. Но предшествует этому периоду замечательный выпускной бал!
Красиво украшенный зал, необычный,
праздничный сценарий придавал мероприятию атмосферу волшебства и маленького

чуда. Бал начался с торжественного входа в
зал выпускников. Красивых, нарядных детей
ожидал запоминающийся день. Заведующий
детским садом Светлана Болотская вручила
детям дипломы и медали об окончании дошкольного учреждения и пожелала выпускникам доброго пути, успешной учебы и, конечно, не забывать родной детский сад.
Нам очень жаль расставаться с нашей любимой «Росиночкой»! В знак благодарности
от всей души говорим огромное спасибо всему коллективу детского сада за кропотливый
и важный труд, за волнения и переживания,
чуткость и внимание, за прожитые с нашими
детьми все эти годы. Сердечное спасибо, дорогие наши, за то, что вы есть!
Родительский комитет
подготовительной группы
Фото из архива
детского сада «Росинка»

До свидания, детский сад!

«Песочный калейдоскоп»
Под таким названием в детском саду «Колобок» прошла неделя
практической психологии. Все проведенные мероприятия помогли
взрослым и детям глубже познакомиться с песочной терапией.

Сказка на песке

Т

о, что происходит внутри
нас, иногда вытесняется
временем, страхом, суетой.
На песочном поле расставляются
различные фигурки, по расположению которых, а также по цвету,
форме, композиции считывается
информация – с ее помощью человек может понять, где у него
«затор», где ресурсы и куда двигаться дальше. Таким образом,
игра с песком схожа с «ремонтом» своей души.
Находиться наедине с собой,
чувствовать уверенность и силу
жизни – очень увлекательно. Во
время работы в песочнице открывается доступ к энергии детства.
Это дает радостные ощущения
и искренность. Дети с удовольствием играют с этим материалом.
Идея путешествия в страну

песка на воздушном лайнере, зародившаяся на одном из занятий,
принадлежала
воспитанникам
подготовительной к школе группы. Ребята с особым энтузиазмом, предвкушая предстоящий
«полет», чертили схемы аэропорта, самолетов, обсуждали маршруты, распределяли игровые
роли – на основе индивидуальных качеств выбирали пилотов,
стюардесс, бортинженеров.
На протяжении всей недели
экипаж самолета доставлял в Песочную страну туристов, имеющих разные социальные статусы.
Это были родители, сотрудники и
воспитанники детского сада всех
возрастных групп. Ребята дарили
своим пассажирам хорошее настроение, вручали разноцветные
сердечки с пожеланиями счастья,
добра, а также искренне желали

незабываемых впечатлений во
время путешествия.
Воспитанники подготовитель
ных групп в течение недели придумывали сюжеты различных
историй на песочном поле, составляли задания квест-игры для
ребят среднего возраста.
Малыши оказались самыми
юными путешественниками. Они
заблаговременно готовились к
«полету» на морской берег вместе с воспитателями, родителями
и членами экипажа. Встречи с
морем маленькие жители Нового
Уренгоя ждут всю зиму, именно
поэтому занятие-путешествие с
элементами релаксации получило большой эмоциональный отклик в детских сердцах. Ребята
оказались пассажирами лайнера, на котором пилоты и стюардессы попросили их сдать багаж, пристегнуть ремни безопасности, рассказали, что ждет
путешественников на песочном
берегу, спели песни про море. Во
время полета бортпроводники
предложили напитки и журналы. Приземлившись, юные туристы смогли поздороваться с
песочком, послушать шум волн,
выполнить упражнения на расслабление и релаксацию.
В игровое действие активно
были вовлечены и семьи воспитанников старшего дошкольного
возраста, с которыми был проведен тренинг «Сказка на песке».
Юные «пилоты» с удовольствием совершили посадку на берегу, посетили островки Надежды,
Теплоты и Взаимопонимания.
Предложенные во время «путешествия» задания и упражнения предполагали обмен теплыми словами, эмоциями. Родители

играли роль садовников, выращивающих прекрасные цветы из
маленьких зернышек – своих деток, поливая их добротой, лаской
и любовью. Ярким моментом
встречи стал сюжет «Скоро в
школу», разыгранный участниками. Дети на песочном поле
построили школу своей мечты,
а родителям было предложено
изменить что-либо в этом мире.
Любящие мамы пристроили к
зданию школы столовую и разбили парк. Юные архитекторы с
этим решением согласились.
Кульминационным моментом
в проведении тренинга стали
вариации на темы «Радость»,
«Любовь», «Нежность» в исполнении «психологического оркестра», участниками которого
стали и дети, и родители. Присутствующие, не договариваясь,
исполняли мелодию на заданную
тему на музыкальных инструментах и при помощи любых
оказавшихся под рукой предметов. Когда бубен громким звуком
извещал о финале мелодии, все
инструменты замолкали.
Выступление оркестра и все
мероприятия в целом помогли
участникам понять, насколько
необходимо в жизни умение
прислушиваться к находящимся
рядом, осознавать, что чувства и
эмоции можно выражать разными способами, иногда даже без
помощи слов. Как важно радоваться непреходящим ценностям,
с теплотой относиться к родным
и близким.
Наталья Богоявленская,
педагог-психолог
детского сада «Колобок»
Фото предоставлено автором
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С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Сегодня гость нашей рубрики – человек, который заслужил уважение своего окружения
как профессионал, семьянин и неординарная творческая личность.

С женой Еленой я познакомился 29 лет назад
и сразу почувствовал: это мое, родное, близкое. Уже через три месяца мы поженились и
обвенчались. Считаю, что те пары, которые
просто сожительствуют, отрицая штамп в
паспорте, не очень-то доверяют друг другу, боятся ответственности, либо опасаются
потери имущества при дележе собственности после развода. Разве это доверие, если
изначально люди думают о возможном расставании и просчитывают последствия? Любовь нужно беречь вниманием, пониманием,
взаимоуважением. Чтобы этот костер не погас, его надо регулярно поддерживать, причем обоим.

«

Общее дело всегда сближает.
Мы с супругой работаем в одном Управлении, хотя и в разных структурах. Это дает
нам много точек соприкосновения: всегда
есть, что обсудить, у нас немало общих знакомых, на мероприятиях мы часто вместе. Хотя
был период, когда я трудился вахтовым методом на дальнем промысле. За неделю успевали соскучиться друг по другу, теперь же практически не расстаемся.

«

Воспитывать детей лучше всего на собственном примере.
У моих сыновей Анатолия и Алексея разница в возрасте – полтора года. Они родились
в одном и том же месте, но в разных городах
и странах: старший – в Ленинграде и СССР,
а младший – в Санкт-Петербурге и России.
Сыновья продолжили трудовую династию,
работают в сфере связи. Мы с женой старались их воспитать честными, трудолюбивыми, ответственными, дружными, прививали
уважение к старшим, к родной истории.

досье: Константин ПОГОДИН, инженер средств радио и телевидения Управления свя-

зи. В Обществе трудится с 1997 года. Прекрасный семьянин, отец двух взрослых сыновей.
Увлекается написанием картин маслом.

«

В детстве у меня была мечта стать летчиком, потом путешественником, мореплавателем, разведчиком.
Но жизнь и романтика не всегда одно и тоже.
После окончания судостроительного техникума я работал инженером-технологом в
Ленинграде, служил в армии, трудился монтажником и электрогазосварщиком на Байконуре, строил радиолокационные станции в
Белоруссии и Латвии.
В начале 90-х пришлось освоить профессии столяра, плотника, специалиста по
ремонту квартир, офисов и даже по маркетингу. Потом с семьей переехал на Крайний Север и нашел себя в сфере связи,
пройдя путь от антеннщика-мачтовика до
инженера.

«

Если любишь свое дело, то на работу
идешь, как на праздник, и дело спорится.
Человек должен быть полезен обществу, поэтому надо найти труд по способностям и по душе.

«

Дружба не может быть мужской или женской, она просто есть при наличии у людей общих интересов, похожих жизненных
ценностей.
Друзья нужны не только для развлечений, но
и чтобы помочь в трудной ситуации, разделить успех. Друзей не может быть много, хорошо, когда они проверены временем.

«

Духовное единение и физическое притяжение – основа для зарождения настоящей любви.

«

Увлечение всегда радует душу, лично мне
нравится рисовать картины.
Я закончил детскую художественную школу,
потом все как-то было некогда, так что к живописи вернулся только три года назад. Пишу
маслом животных, православные храмы,
пейзажи, портреты, создаю композиционные
полотна. Принял участие в нескольких выс
тавках. Думаю, если Бог наделил меня способностью творить, если мои картины востребованы, то нужно и дальше продолжать в
том же духе.

«

Вера, надежда, любовь – три кита, на которых держится смысл человеческого существования.
Причем важны все три понятия. Человек будет счастлив, если он верит, любит и надеется
на лучшее.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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