ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 12 (2444) 27 марта 2015 г.

Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВЫСТАВКА

МАСТЕРСТВО ПОБЕЖДАЕТ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ

В Уренгойском газопромысловом управлении ООО «Газпром
добыча Уренгой» прошел традиционный конкурс профессионального мастерства среди рабочих на звание «Лучший
слесарь-ремонтник УГПУ», в
котором приняли участие 20
сотрудников из 17 подразделений управления.

В ДЦ «Ямал» открылся Новоуренгойский газовый форум
«Газ. Нефть. Новые технологии
— Крайнему Северу».

В первой, теоретической части,
необходимо было ответить на вопросы билетов и начертить эскиз
детали. Практический этап состоял из четырех заданий: оценивались разделка кромки трубы
под сварку, затяжка фланцевого
соединения шарового крана, центровка валов электронасосного
агрегата и выпиловка отверстия
под шестигранник по чертежу.
Слесари-ремонтники управления
успешно прошли все испытания,
показав достойный уровень знаний и практических навыков.
После подведения итогов
конкурсная комиссия определила шесть победителей. Первое
место и звание «Лучший слесарь-ремонтник УГПУ» присвоено Ильшату Гайфуллину (газоконденсатный промысел № 1А);
два вторых места заняли Павел

проходят испытания, чтобы выявить лучшего сварщика УГПУ.
Победители будут представлять
филиал на конкурсе профессионального мастерства ООО «Газпром добыча Уренгой», который
состоится в конце года.

Учредитель и организатор форума — администрация Нового
Уренгоя, оператор — НКО «Новоуренгойский фонд развития
предпринимательства».
По традиции предприятия
нефтегазовой сферы из разных регионов России продемонстрируют свои достижения в геологоразведке, добыче, экологии и
защите окружающей среды.
Наш округ представлен на
выставке крупнейшими компаниями — ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром
добыча Ямбург», ООО «Газпром
подземремонт Уренгой», а также предприятиями энергетики,
транспорта и связи. Свою продукцию — оборудование, современные технологии, спецодежду,
системы защиты, инструментарий — представили порядка ста
участников из Москвы, СанктПетербурга, Самары, Саратова,
Ростова, Екатеринбурга, Перми,
Тюмени, Ноябрьска.

Фото Владимира БОЙКО

По материалам ИАУ города

Ассоциации по связям с общественностью.
Календарный комплекс Общества «Газпром добыча Уренгой»
на 2015 год «Мастера Севера» стал лауреатом в номинации «Лучший дизайн» за общее
дизайнерское решение, гармоничность восприятия, композиционное, шрифтовое и иллюстрированное решение. «Мастера
Севера» — не просто тематика календарной продукции. Это целый
проект, рассказывающий о творческом потенциале сотрудников
компании, их интересе к традициям и культуре северных народов.
На страницах календаря представлены авторские работы талантливых и увлеченных газодобытчиков — работников Общества.

«Корпоративный календарь»
— один из самых необычных
и интересных творческих проектов, объединившим широкий
круг специалистов коммуникационной отрасли: рекламы, PR,
маркетинга, полиграфии, дизайна, фотографии. За восемь лет на
конкурс было представлено более пятисот календарей. Из более чем 60 работ из 22 регионов,
представленных в этом году, экспертный совет конкурса отобрал
12 самых уникальных и креативных проектов, которым были
присуждены заслуженные номинации.

Представитель ГКП-1А Ильшат Гайфуллин — победитель конкурса
«Лучший слесарь-ремонтник УГПУ»

Махнанов (представитель того
же промысла) и Николай Петин
(ГКП-5). Третьи места у Константина Бабушкина (ГКП-8), Виктора Хлябича (ГП-10) и Максима
Юркова (ГКП-11).
Эстафету конкурсных соревнований подхватили сварщики
Управления. На этой неделе они

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ — 2015
ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН»
Календарный комплекс «Мастера Севера» ООО «Газпром
добыча Уренгой» признан победителем в номинации «Лучший дизайн» в VIII Открытом
конкурсе «Корпоративный календарь — 2015».
На прошлой неделе в Перми состоялось подведение итогов конкурса. В рамках творческой лаборатории прошли презентации
календарей участников, мастерклассы, круглые столы и семинары с именитыми представителями PR-сообщества России.
Заключительным аккордом стала торжественная церемония награждения. Организатором мероприятия выступило Пермское
представительство Российской

Материалы подготовлены
службой по связям
с общественностью и СМИ
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

К СВЕДЕНИЮ
СОСТОЯТСЯ ДНИ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ОТ ИДЕЙ — К ДЕЛУ
В минувшую субботу состоялась торжественная церемония открытия четвертого технологического цеха
на установке комплексной подготовки газа № 31 ЗАО «Ачимгаз». В мероприятии приняли участие
делегации ОАО «Газпром» и BASF SE. Ввод в эксплуатацию цеха, предназначенного для очистки
газоконденсатной смеси от механических примесей и отделения газа от жидкой фазы, — это один
из этапов планомерной работы по увеличению добычных мощностей установки.
Встречали почетных гостей на
ямальской земле в дни проведения Праздника народов Севера.
Поэтому вместе с хлебом-солью
делегацию познакомили с традициями гостеприимства коренного
населения округа — в специально возведенном у промысла чуме
посетителей встречали местным
чаем и блюдами из оленины и
рыбы.
Главные же события дня — перерезание символической красной ленты и пуск технологического цеха — ждали работников
УКПГ и участников церемонии
немного позже уже на территории промысла.
— В первый раз я оказался на
УКПГ-31 12 лет назад, и тогда
здесь была только идея. Вы все
приложили немало усилий, чтобы
эта идея воплотилась в жизнь,
— обратился к работникам промысла Харальд Швагер, член Совета исполнительных директоров
BASF SE. — Из пилотного проекта получилась большая добыча, и
все это стало возможным благодаря совместной работе, упорному труду и взаимной поддержке. Большое всем за это спасибо
и дальнейших успехов!
Член Правления ОАО «Газпром» Всеволод Черепанов, в
свою очередь, отметил, что у
проекта, реализуемого на участке 1А Уренгойского месторождения, впереди большое будущее:
— От имени Правления ОАО
«Газпром» скажу, что испытываю особенную гордость от динамичности развития и перспектив промысла. Полагаю, что

Торжественная церемония. Символическую ленту перерезают
Харальд Швагер и Всеволод Черепанов

наши партнеры, друзья из Германии, испытывают те же чувства. Среди всех объектов «Газпрома» этот — один из самых
интересных, и нам осталось несколько лет для вывода установки на полную мощность.
С пуском нового цеха общая
производительная
мощность
УКПГ-31 возросла более чем на
30 процентов. Рядом с введенным объектом уже начато строительство пятого производственного цеха. О предстоящих шагах
по дальнейшему развитию рассказал начальник Управления по
добыче газа и газового конденсата (нефти) ОАО «Газпром» Валерий Минликаев:

Подробный и наглядный рассказ работников промысла о добыче
трудноизвлекаемых ачимовских углеводородов

— На данный момент работы по расширению идут с опережением графика — вместо
намеченных на сегодня 35 скважин пробурена уже 41. Через
три года мы собираемся вывести фонд на проектный уровень
и построить запланированные
113 скважин. Жизнь не стоит
на месте, и сегодня мы рассматриваем возможность перехода к более сложной конструкции
скважин с субгоризонтальным
окончанием, что позволит увеличить дебит каждой из них примерно в два раза.
Валерий Зирякович также добавил, что с ростом добычи конденсата понадобятся и дополнительные мощности по его
переработке. Решение этой задачи предусмотрено, в частности,
альтернативной схемой переработки ачимовского сырья, в
рамках которой готовится строительство установки стабилизации конденсата.
ЗАО «Ачимгаз» — совместное
предприятие, созданное в июле
2003 года на паритетных началах
с участием ООО «Газпром добыча Уренгой» и Wintershall Holding
GmbH с целью разработки ачимовских залежей Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит
для налогоплательщиков —
физических лиц — Дни открытых дверей.
В эти дни специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут,
кому необходимо представить
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в
какие сроки, разъяснят, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами
ФНС России, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме
налогообложения.
Каждый посетитель сможет
узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по
НДФЛ, а также о том, есть ли у
него обязанность по предоставлению налоговой декларации.
Здесь же можно будет заполнить и подать декларацию при
наличии необходимых сведений
и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться к
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
В рамках проведения Дней
открытых дверей сотрудники налоговых органов помогут налогоплательщикам правильно сориентироваться в выборе услуг и
мероприятий. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут
воспользоваться компьютерами
с программным обеспечением,
покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном
виде или получить доступ к интернет-сайту Федеральной налоговой службы России для
обращения к онлайн-сервисам
службы.
Дни открытых дверей будут
проходить по адресу: улица 26
Съезда КПСС, 8Г:
27 марта и 24 апреля —
с 09.00 до 20.00;
28 марта и 25 апреля —
с 10.00 до 15.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» инспекции 23-15-38.
МИФНС № 2 по ЯНАО
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НА ПУТИ К ЗДОРОВОМУ СЕРДЦУ
Нынешний год объявлен в России Годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями. Это группа болезней сердца
и кровеносных сосудов, в которую входят ишемия, болезнь сосудов
головного мозга и периферических артерий, ревмокардит, пороки
сердца, тромбоз и эмболия, а также такие острые состояния,
как инфаркт и инсульт. И каждый северянин знает, что мы,
живущие и работающие здесь, к своему сердцу и кровеносным
сосудам должны относиться с особым пиететом. Как могут помочь
специалисты Медико-санитарной части Общества в деле сохранения
здоровья органов сердечно-сосудистой системы, рассказал главный
врач МСЧ Алексей УСАТЫХ (на снимке).
— Алексей Геннадьевич, почему именно проблема сердечнососудистых заболеваний обозначена президентом нашей страны
как самая серьезная — 2015 год
даже объявлен годом борьбы с
данными патологиями?
— На самом деле, сердечнососудистые заболевания — это проблема мировая, поскольку смертность от них стоит на первом месте,
намного превышая смертность от
онкологических патологий, туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и в результате
дорожно-транспортных происшествий. Это реальная статистика,
демонстрирующая ситуацию как во
всем мире, так и конкретно в России. Следует учитывать и тот факт,
что сами заболевания «молодеют»:
современная жизнь очень напряженная — с высоким темпом, информационной насыщенностью и
множеством ежедневных стрессов,
образ жизни люди не всегда ведут
правильный, да и экологический
фактор в определенной степени
влияет на здоровье. И сегодня врачей уже не удивляют инфаркты
и инсульты у тридцатилетних
пациентов. Поэтому, безусловно,
проблема есть, президент ее обозначил, и наша задача — принимать
меры по ее решению.
Медико-санитарная часть Общества «Газпром добыча Уренгой»
при активной поддержке руководства предприятия делает в данном
направлении конкретные шаги.
В рамках общегосударственного
курса мы разработали «Программу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди работников ООО «Газпром добыча
Уренгой». На сегодняшний день
данная программа подписана, внедрена и уже начала работать.
— Расскажите подробнее об
этапах программы.
— Рассчитана она на длительный период, как, в целом, и все
проекты, направленные на профилактику. Первый этап — это
скрининг работников Общества
при проведении обязательных медицинских осмотров и в случае
обращений в поликлинику. Он
необходим для формирования кон-

тингента участников программы
на основании выявления тех или
иных факторов риска развития
сердечно-сосудистых
заболеваний. И если у человека наблюдаются несколько таких факторов,
он включается в нашу программу.
Здесь важно учитывать все: параметры питания, наследственность,
стаж на Крайнем Севере, предрасположенность к тем или иным
сердечно-сосудистым патологиям,
вредные привычки — курение и
алкоголь — и многое другое.
Дальнейшие этапы включают
в себя обследование пациентов
из групп риска и больных с выявленными сердечно-сосудистыми
патологиями, а также дальнейшее
диспансерное и динамическое наблюдение работников, включенных в программу. Иными словами,
человек ставится на диспансерный
учет и составляется индивидуальный план его обследований. Специалисты расписывают дополнительные мероприятия, которые не
проводятся в ходе обычного медицинского осмотра, например, суточный мониторинг. Углубленное
целенаправленное обследование
осуществляется, преимущественно, на базе Медико-санитарной части, но при необходимости также и
в Центральной городской больнице, и в поликлинике «Сканер».
Далее. Если по результатам обследования человеку требуется какое-либо лечение, для него также
разрабатывается индивидуальная
программа и проводится весь необходимый комплекс амбулаторных лечебно-профилактических
мероприятий в соответствии с
действующими в МСЧ стандартами медицинской помощи. Помимо этого, есть возможность по
программе добровольного медицинского страхования отправить
пациента в специализированные
российские клиники для глубокого
обследования и лечения. Это мощный ресурс, поскольку, скажем,
коронарную ангиографию сделать
у нас в городе невозможно по причине отсутствия надлежащей базы.
Еще одним этапом программы
является проведение комплекса

реабилитационно-восстановительных мероприятий как на базе нашего дневного стационара (инфузионная терапия, физиолечение),
так и в условиях лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» и
других санаториев-профилакториев данного профиля.
Учитывая весь спектр направлений работы, можно говорить о
том, что разработанная программа является комплексной и долгосрочной. Даже после прохождения обследования и лечения
человек остается в поле зрения
врачей — ведется диспансерное
наблюдение и осуществляется
анализ результативности проведенных мероприятий.
— А информационно-просветительская работа программой предусмотрена?
— Конечно. Это и совместная
деятельность со средствами массовой информации по пропаганде
здорового образа жизни, и оформление информационных стендов в
МСЧ, и распространение специальных буклетов, и проведение
индивидуальных бесед на врачебных приемах. Помимо этого, мы
в ближайшее время открываем на
нашей базе «Школу здоровья» для
пациентов с гипертонической болезнью и сахарным диабетом. В
определенные дни будем приглашать работников Общества для
общения с врачами. В формате беседы, через вопросы-ответы наши
пациенты получат индивидуальные рекомендации и полноценную информацию об имеющемся
у них заболевании. Советы по пи-

танию, по обследованиям и назначениям, по снижению факторов
риска — чтобы человек мог сориентироваться, понять особенности своего организма и научиться
полноценно жить, несмотря на
ограничения, которые может накладывать его заболевание.
— Алексей Геннадьевич, кто
из работников Общества подлежит включению в программу
профилактики?
— Условий только два. Первое.
Наличие факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний или же самого заболевания
с той или иной степенью риска
возникновения
осложнений.
Второе условие — желание самого пациента стать участником
программы. И это очень важно,
чтобы человек сам осознал проблему и желал с нашей помощью
с ней справиться. Мы, врачи, понимаем и стараемся донести до
каждого простую истину, что запущенное заболевание требует и
длительного отрыва от работы, и
большего вложения средств, да
и положительный результат при
этом трудно гарантировать. Чем
раньше человек начнет задумываться о собственном здоровье,
откажется от вредных привычек
и примет меры по предотвращению развития тех или иных патологий, тем более комфортной и
полноценной будет его жизнь. И
наши врачи, и медперсонал готовы в этом помочь!
Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Данной публикацией мы открываем новую рубрику —
«ООО «Газпром добыча Уренгой» в лицах». В ней будут представлены люди нашего предприятия — через свою работу, реализованные проекты, через задачи, которые ставятся на перспективу для совершенствования деятельности предприятия во
всех сферах. Мы расскажем, как работают профессионалы!
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«Я-МАЛ, ПРИВЕТ!»

ПРИВИВКА ИСКУССТВОМ
В Новом Уренгое состоялся XII Международный сказочный театральный фестиваль «Я-мал,
привет!» Организаторы — Заслуженный работник культуры РФ, директор культурно-спортивного
центра «Газодобытчик» Надежда ШАГРОВА и генеральный директор продюсерской компании
«Теорикон» Олег ЛОБОЗИН — пригласили принять участие в фестивале восемь коллективов
из разных уголков страны, а также театральную компанию Омара АЛВАРЕСА из Буэнос-Айреса
(Аргентина). Так всем гостям «Я-мал, привет!» сделали прививку искусством. За пять дней они
смогли окунуться в мир умных и добрых сказок, самолично записать две радиопостановки,
побывать на выставках и мастер-классах и даже пообщаться с Народным артистом России
Валерием БАРИНОВЫМ в рамках традиционного проекта «Звезда читает сказку».

С днем рождения, «Северная сцена»!

В этом году фестиваль был приурочен к юбилею «Северной сцены». Новоуренгойские
служители Мельпомены отмечали двадцатилетие театра, в котором служат. На официальном открытии очередного сказочного
праздника наши артисты сценками из репертуарных спектаклей напомнили своим зрителям о приятных моментах, пережитых ими
во время посещения единственного на Ямале
профессионального театра.
Череду разножанровых спектаклей профессиональных театров открыл Областной
государственный ТЮЗ под руководством Заслуженной артистки России Нонны Гришаевой (Москва).
— Наш спектакль «По зеленым холмам
океана» — не нравоучительное высказывание,
а реплика в живое пространство думающих и
имеющих воображение людей, готовых к диалогу, — говорит режиссер Николай Дручек.
Кроме того, молодые актеры этого москов-

ского ТЮЗа представили на нашем фестивале классическую испанскую комедию Педро
Кальдерона «С любовью не шутят» в современной интерпретации и адресовали любовную историю зрителю от 14 лет.
— Новизна постановки — в уходе от классической подачи стиха пьесы. Мы дробим
фразу, раскладываем слова, расширяем смысловой контекст, в том числе и при помощи
пластики. Зрителю, как мне кажется, это
нравится, — рассказывает Антон Афанасьев,
сыгравший одну из главных ролей.
Сказку «Сын великана» разыграла перед
юными театралами на «Я-мал, привет!» Заслуженная артистка России Маргарита Шилова при помощи Александры Маглёванной,
аккомпанировавшей ей на виолончели. Столичный театр «СНАРК» впечатлил публику
волшебным миром сказок старой Англии и
современной, но при этом очень простой драматургией.

Наталия КАМИНСКАЯ, Заслуженный работник культуры РФ, театральный критик,
член экспертного совета Национальной премии и фестиваля «Золотая маска». Главный редактор журнала «Сцена» (Москва):
— У меня остались очень сильные впечатления от нынешнего фестиваля. В этом году он
сделал большой шаг вперед. Порадовал высокий уровень спектаклей. Организаторы сделали ставку на кукольные представления, и это решение оказалось удачным. Кроме того,
отлично сработал радио-проект. Как всегда, меня потряс новоуренгойский зритель. Он живо
реагировал на театральные истории, показывая высокий уровень интеллекта и сообразительности, не всегда характерный для столичной публики. Чувствуется, что фестиваль за
свои 12 лет вырастил достойное культурное поколение.

Областной государственный театр кукол
из Москвы привез в Новый Уренгой душевный спектакль по сказке Бориса Шергина
«Волшебно кольцо», номинированный в этом
году на российскую премию «Золотая мас
ка». Историю, заставившую зрителя вновь задаться вопросом «что же такое счастье?» по
достоинству оценило жюри бабушек. Они отдали свои голоса постановке при подведении
итогов.
— В этом году фестиваль мне показался
особенно интересным. Великолепный подбор
спектаклей. Наши дети на несколько дней погрузились в мир истинного искусства. Среди
всех изумительных постановок я бы выделила представления столичных актеров. Это
высший класс современного творчества, —
делится эмоциями неоднократный участник
жюри бабушек Нина Збарская.
Один из старейших в России детских
театров, который в этом году отметит свой
80-летний юбилей, — Челябинский государственный театр кукол имени Валерия Вольховского, был включен в фестивальную программу со спектаклем «Аистенок и Пугало».
Философская история талантливо воплощенная кукольниками тронула сердца всех зрителей без исключения.
— Мне было очень жалко Аистенка, которому мальчишки камнем подбили крылышко,
хорошо, что Страшко тоже пожалел птичку. Этот спектакль о дружбе, о том, что
нельзя друзей бросать в трудную минуту, —
взахлеб объясняет мораль только что увиденной сказки семилетний Иван Тарасов.
Третий день фестиваля стал открытием
даже для суровых и видавших виды критиков. Их на «Я-мал, привет!» работало трое:
Олег Лоевский, Наталия Каминская и Григорий Заславский. Из всех просмотренных
спектаклей свое предпочтение они отдали
рождественскому представлению «Вертеп»
Московского областного театра кукол. Оно
было разыграно в дубовом антикварном
ящике, сделанном более 120 лет назад, и
перенесло зрителей в конец XIX века. Зрелище подкреплялось оригинальным инструментальным сопровождением и уникальным
вокалом актеров.
— Вертепным традициям много лет и
совсем недавно они стали возрождаться.
В нашу постановку вошли русские, украинские, европейские рождественские песни.
Если говорить об инструментальной части,
то я сам придумал и смастерил этакую колокольню из латунных трубок, которая создает определенную ритмическую палитру.
Во время представления ей вторил похожий
на арфу автохарп. Я считаю, что наш спектакль вполне подходит для семейного просмотра с детками от пяти лет. Он пропагандирует истинные ценности и непременно
заставит задуматься каждого, — говорит
режиссер Алексей Смирнов.
Третье жюри фестиваля — детское — единогласно проголосовало за спектакль «Сказочки на лавочке» Севастопольского ТЮЗа.
Крымские актеры талантливо «рассказали»
на сцене сразу три сказки: «Репку», «Колобка», «Машу и Медведя». Этими простыми
историями очаровались не только дети, но и
их родители.
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Спектакль «По зеленым холмам океана». Разговор о дружбе, смелости,
любви, доверии, о радости жизни и хрупкости красоты...

Фантазию Хабаровского театра кукол «Облачко в пироге» можно назвать самым необычным спектаклем фестиваля. Кукловождение в
постановке сочеталось с мультипликацией.
Детвора силилась понять, как все происходящее на сцене «работает». Так и не разгадав
тайну, осталась в восторге. Даже несмотря на
то, что самому спектаклю, по мнению критиков, не хватило динамики.
Детский театр «Домик Фанни Белл», специализирующийся на спектаклях для самых
маленьких (от десяти месяцев), приехал в Новый Уренгой из Москвы и привез с собой голубой шатер. Его установили в Звездном зале
КСЦ «Газодобытчик». В нем и прошло представление «Я делаю мир». На глазах зрителей
с помощью обычной бумаги актеры показали
зарождение Земли, а потом и цивилизации,
попутно расширив словарный запас малышей
такими словами, как «айсберг», «эскимос»,
«юрта». Вторая часть представления — игровой мастер-класс по оригами. За несколько
секунд обычный лист бумаги в детских руках
превращался в птичку, самолетик, подзорную
трубу или дом, главное — включить фантазию.
— Берем бумагу, мнем ее в трех местах,
и рождается чудо. Таким образом мы при-

Лауреат премии жюри бабушек — спектакль «Волшебно кольцо» —
погрузил зрителя в мир фантазий

зываем родителей чаще играть со своими
детьми. Это ведь так просто! Научившись
фантазировать, ребенок раскроется, например, как художник, или просто как счастливый человек, — вдохновенно рассказывают
актеры Петр Вяткин и Василиса Гапоненко.
Продолжая повествование о XII Международном сказочном театральном фестивале
«Я-мал, привет!» невозможно не рассказать
о визите гостя из Буэнос-Айреса. Аргентинец
Омар Алварес сутки добирался с одного края
земли на другой, чтобы показать новоуренгойской детворе трогательную кукольную
сказку «Стойкий оловянный солдатик». Происходящее на сцене подкреплялось аудиозаписью на русском языке, поэтому маленькому
зрителю все было понятно.
— Для меня большая честь выступать
на этом фестивале в России, потому что
искусство — это тот мост, который соединяет различные культуры. В Южной
Америке очень богатая история кукольного
театра, но Россия в этом плане уникальна.
Скажу больше — на мое решение стать кукольником повлияли гастроли театра Сергея
Образцова в 80-е годы. Я тогда решил тоже
посвятить свою жизнь кукольному театру,
чтобы радовать детей.

«ЗВЕЗДНЫЕ» ВСТРЕЧИ

Омар Алварес (Буэнос-Айрес) со спектаклем
«Стойкий оловянный солдатик»

Особым гостем фестиваля «Я-мал,
привет!» стал Народный артист
России Валерий БАРИНОВ. Он
поставил рекорд — за один день
провел три творческие встречи.
На первой прочитал малышам две
сказки «Ма-тари-кари» и «Принц
Баяя». На второй, с учителями-филологами, поговорил о литературе.
Третьей встречей стал творческий
вечер со взрослой публикой, на
которой Баринов уделил внимание
поэзии и прозе. Бродский, Есенин,
Шекспир, Бунин в прочтении Народного артист а России прозвучали так сильно, что зал аплодировал
стоя. На память об этой встрече у
всех желающих остались совместные фотографии с Валерием Александровичем и его автографы.

Пора рассказать и о хозяевах фестиваля.
Юбиляр — театр «Северная Сцена» — вошел в историю нынешнего «Я-мал, привет!»
с трогательной историей «Умка» для детей
от пяти лет и спектаклем-легендой «Остров
Рикоту», адресованным взрослой публике.
Именно с его появлением в репертуаре театра
в 2007 году было принято решение поменять
название и концепцию. С тех пор «Северная
сцена» радует новоуренгойцев постановками
не только для детей. А нынче театр отмечает
двадцатилетие творческой деятельности. С
этим событием юбиляра поздравили депутат
Городской Думы Ольга Адамия, начальник
Управления культуры Нового Уренгоя Гульнара Мустафина, организатор фестиваля Олег
Лобозин, руководители театров, прибывших
на фестиваль, бывшие коллеги, которые специально приехали на праздник, и даже постоянные зрители. Было много теплых слов
и подарков, один из которых — приглашение
театра «Северная сцена» на международный
фестиваль «Театр без границ», который состоится в Москве в мае этого года.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Элины ГОЛОВИНОЙ

Газ Уренгоя № 12 (2444) 27 марта 2015 г.

6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

СИЛА СТИХИЙ, ИНТЕЛЛЕКТА И ТВОРЧЕСТВА
Игра «Вектор газа» уже не первый год объединяет молодых специалистов
газовой отрасли из Германии и России. Ярким символом давних
партнерских отношений компании Wintershall Holding GmbH
и ООО «Газпром добыча Уренгой» стали встречи в неформальной
обстановке. В этом году «Вектор газа» расширил свои географические
границы — к участникам проекта присоединились молодые работники
газодобывающей компании Краснодара.
«Вектор газа» – 2015 решено было
провести в Анапе. Разместились
делегации в черноморской здравнице Общества — ЛОК «Витязь».
Игра прошла под знаком стихий и содержала конкурсы разной
направленности. Каждое задание
несло определенную тематику:
«Аэро-вектор», «Аква-вектор»,
«Ардор-вектор», «Терра-вектор».
Чтобы все находились в равных условиях, организаторы создали две
смешанные команды — «СЭГС»
(союз энергичных газовых специалистов) и «11 друзей Филиппа»,
куда вошли представители российской и немецкой сторон.
— Переиначить название известного художественного фильма — не моя идея, но это очень
приятно, потому что я оказался
единственным англоговорящим
человеком в нашей команде, —
пояснил Филипп Антретт, специалист по разработке месторождений Wintershall Holding GmbH.
Первый день — «день воздуха». Участники проекта попали, что называется, с корабля
на бал, а точнее, с самолета к заданиям. Их было немало: за 30 минут
нужно было разработать и провести
презентацию воздушного проекта
«Гелий», показать свою эрудицию в
динамичной игре «Аэро-вектор» и,
конечно, познакомиться с городом.
Осмотр достопримечательностей
— занятие не только приятное, но и
полезное, ведь полученные знания
пригодятся в дальнейшем при выполнении заданий.
Второй день, прошедший под
знаком воды, начался у открытого бассейна. Задание — измерить
площадь, глубину, объем воды и
максимальную вместимость искусственного водоема. Сделать
это нужно с помощью подручных
средств и сообразительности. Задание настолько интересное, что
даже члены жюри сами не прочь
его выполнить. Продолжился
«день воды» в закрытом бассейне
игрой «Аква-вектор».
— Задания сегодня достаточно сложные, — поделился Илья
Иванов, инженер отдела технического мониторинга ИТЦ. — Нужно было показать и физическую
выносливость в плавании, и теоретические знания. Хорошо, что
вчера для нас провели экскурсию,

подробно рассказали о Черном
море — это очень помогло, и мы
смогли ответить на сложные
вопросы. Такие знания полезны,
ведь вода — источник жизни.
Тем временем в конференц-зале ЛОК «Витязь» рождается проект будущего, его цель — добыча
нефти и газа на шельфе Черного
моря. Молодые специалисты
успешно защищают свое видение
необычного производства.
Поездка на газовый промысел
ООО «Газпром добыча Краснодар» открыла следующий этап —
«день огня».
— Участие в игре стало для
меня неожиданностью. Мы влились в команду, приобрели бесценный опыт. Спасибо, что нас пригласили! — говорит Александр
Сабадаш, ведущий геолог Светлоградского ГПУ ООО «Газпром
добыча Краснодар».
К экскурсии по УПГ-500
«Восточно-Прибрежная» произ
водственники отнеслись с интересом. Здесь же организаторы
озвучивают очередное задание —
измерить уровень шума в окрестностях промысла. Участники
презентуют полученные результаты жюри, те, в свою очередь, не
скупятся на вопросы.
Насыщенную программу «Вектора газа» завершил «день земли»,
начавшийся с акции «терра-вектор». Это не просто экологическая
акция, благодаря которой территорию «Витязя» украсят посаженные представителями двух стран
деревья. На одном из этапов игры
участники проекта закопали капсулу с обращением к подрастающему поколению. Текст можно будет
прочитать лишь через десять лет.
Далее — поездка в АбрауДюрсо, посещение семейного хозяйства «Семигорье» тоже входит
в программу «дня земли». Участники выполняют очередное задание, на этот раз — в стиле КВН.
Непростая миссия возложена
и на жюри.
— Я впервые оцениваю способности и возможности игроков
«Вектора газа» и не перестаю задавать вопросы организаторам —
как можно за столь короткое время ответить на такие сложные
вопросы, — говорит Наталья Кицова, начальник службы по связям

Креативное задание в исполнении команды «11 друзей Филиппа»

Команда «СЭГС». Высадка деревьев — дело благородное

с общественностью и СМИ Общества «Газпром добыча Уренгой».
— Состав жюри тоже международный. Мы спорим, но стараемся
оценивать объективно, приходим
к единому мнению. Иногда кажется, наша задача не менее сложна,
чем задания для участников.
И вновь молодежь возвращается к Черному морю, чтобы подвести итоги плодотворного четырехдневного общения. По итогам
каждого соревновательного дня
участники получали символы стихий, которые стали подсказками на
заключительном задании. Объединив усилия, команды справились
с поставленной задачей, покорив
своей энергией все четыре стихии.
По мнению жюри, обе команды
показали отличные теоретические
знания и практические навыки,
сноровку и сообразительность, но
все же по общим итогам победителем стала команда «СЭГС».
— «Вектор газа» — не просто
игра. Это общение, возможность
проявить себя, высказать креативные мысли, показать личные и
профессиональные качества, наконец, продемонстрировать лидерские задатки. Игра показала, что к
успеху приводит умение работать
в команде, а это очень важно, —

заключил Станислав Сорокин, заместитель генерального директора
по перспективному развитию ООО
«Газпром добыча Уренгой».
— Игре уже 12 лет. Первоначально это был корпоративный
проект, принять участие в котором мы приглашали молодых
специалистов Общества, затем
коллег из других «дочек» «Газпрома». Три года назад игра получила
международный статус. Формат игры меняется. Неизменной
остается главная задача: предоставить молодежи возможность
ощутить себя звеном газового
вектора, показать свой интеллектуальный и творческий потенциал, — рассказала автор и ведущая
проекта, начальник отдела организации культурно-массовых мероприятий КСЦ «Газодобытчик»
Галина Харалгина. — «Вектор
газа» — это диалог молодежных
культур разных стран и очередной шаг в направлении развития
партнерских отношений между
«Винтерсхаллом» и Обществом
«Газпром добыча Уренгой».
Жанна ЗАЙКОВА
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива команд
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты

1

Ведущий инженер службы
геотехнического мониторинга

ИТЦ

высшее профессиональное образование
тел.99-18-14, 99-18-03
по специальности «инженерная геология»,
resume.itc@gd-urengoy.gazprom.ru
«инженерная геокриология», «прикладная
геодезия», «маркшейдерское дело», опыт работы
в инженерно-технических должностях

2

Ведущий инженер

ГПУпРАО высшее образование по специальности
«разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», опыт работы в инженернотехнических должностях в организациях ТЭК
не менее пяти лет

3

Ведущий инженер-энергетик

4

Фельдшер здравпунктов

тел. 99-68-31, 99-68-19
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

высшее техническое образование, опыт работы
в должности инженера-энергетика 1 категории
не менее трех лет
МСЧ

среднее профессиональное образование
по специальности «лечебное дело», сертификат
по специальности «лечебное дело»

тел. 99-61-54
resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

5

Водитель погрузчика

6

Машинист бульдозера

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-85-84, 94-82-20
resume@gd-urengoy.gazprom.ru

7

Машинист экскаватора

8

Водитель вездехода

9

Прессовщик-вулканизаторщик

10

Газорезчик 5 разряда

11

Машинист ДВС

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

12

Слесарь по ремонту
технологических установок
4, 5 разрядов

13

Электрогазосварщик
5, 6 разрядов

14

Дворник

УЭВП

ответственность, исполнительность,
отсутствие вредных привычек

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

15

Маляр

УЭВП

16

Рабочий по комплексному
ремонту и обслуживанию зданий

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

17

Слесарь-ремонтник

УАВР

18

Токарь

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

19

Фрезеровщик

20

Электросварщик ручной сварки
5, 6 разрядов

21

Электромонтер по оперативным УГПУ
переключениям 5 разряда

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

22

Оператор по исследованию
скважин 5, 6 разрядов

23

Электромонтер по ремонту
воздушных линий
электропередачи 5 разряда

24

Электромонтер по ремонту
и монтажу кабельных линий
5 разряда

25

Электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики 5, 6 разрядов

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303.
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Администрация и профсоюзный комитет Управления
дошкольных подразделений Общества поздравляют с
юбилеем
Пусть первый подснежник
Татьяну Николаевну БОРИСОВУ,
подарит вам нежность,
Ольгу Александровну ПЯТНИЦКУЮ,
Весеннее солнце подарит
Тамару Петровну ПЕРЕПЕЛИЦА.
z
z
z
тепло,
Коллектив Управления технологического транспорта и
А мартовский месяц пусть
специальной техники Общества поздравляет с юбилеем
Сергея Владимировича КОЧАНА,
дарит надежду
Болотбека Джунушакуновича МАКЕНБАЕВА,
И счастье, и радость, и
Ивана Владимировича ПЕТРЯНКИНА,
только добро!
Александра Ивановича ЩУРОВА,
Алексея Николаевича СУРИНА.
z
z
z
Администрация и профсоюзный комитет
Управления по эксплуатации вахтовых поКоллектив общежитий для вахтового Коллектив службы по связям с общественностью
селков Общества поздравляют с юбилеем
персонала ГП-13 Управления по эксп- и СМИ Общества поздравляет с днем рождения
Наталию Васильевну ЛАВРИНЕНКО,
Анатолия Юрьевича АКСЕНОВА,
луатации вахтовых поселков Общества
Дмитрия Анатольевича СКВОРЦОВА,
Елену Ивановну КУХТЕРИНУ.
поздравляет с юбилеем
Михаила Иосифовича ЮРЧИШИНА.
Наталию Васильевну
z
z
z
ЛАВРИНЕНКО.
Коллектив сотрудников вахтового поселка А также с днем рождения —
Ирину Викторовну КУЛУПАЕВУ,
z
z
z
ГП-16 Управления по эксплуатации вахтоОльгу Юрьевну БОГАТЫРЕНКО,
Коллектив Газопромыслового управления вых поселков Общества поздравляет с днем
Мурада Довлетовича АЛЛАНУРОВА.
по разработке ачимовских отложений Об- рождения
щества поздравляет с днем рождения
Алексея Григорьевича МЕНЬШЕНИНА,
z
z
z
Светлану Викторовну ЗАВАДСКУЮ.
Ольгу Анатольевну ПОНОМАРЕВУ,
Коллектив службы организации вахтовых
Людмилу Михайловну КИРЬЯНОВУ.
перевозок администрации Общества поздz
z
z
равляет с днем рождения
Коллектив службы метрологического обеспеz
z
z
Валентину Павловну ЩЕГОЛЕВУ.
чения Управления автоматизации и метроло- Администрация и профсоюзный комигического обеспечения Общества поздравля- тет Линейного производственного управz
z
z
ет с днем рождения
ления межпромысловых трубопроводов Коллектив прачечного участка УЭВП Общества
Алексея Викторовича ВОРОБЬЕВА,
поздравляют с днем рождения
поздравляет с днем рождения
Тимура Андреевича БЕЛОГОРКО.
Алексея Петровича НОВИНЬКОВА.
Светлану Александровну КАРЧЕНКИНУ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

Служба по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет
коллектив культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
с ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ.
Желаем вам благополучия и оптимизма, неиссякаемой энергии,
успехов в достижении намеченных целей, стремительных взлетов
к новым творческим высотам.

— 4, 5 апреля на игры плей-офф чемпионата России по волейболу
среди мужских команд Суперлиги между командами «Факел» (Новый
Уренгой) — «Губерния» (Нижний Новгород). Начало в 18.00.
— 12 апреля на детский спортивный праздник «Снежная радуга».
Начало в 15.00.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Коллектив Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром
добыча Уренгой» выражает искренние и глубокие соболезнования
Галине Анатольевне Балашовой в связи со смертью матери
НЯТТИЕВОЙ Татьяны Васильевны.
Четверть века Татьяна Васильевна посвятила воспитанию дошколят. Она стояла у истоков основания Управления, сердце отдавала подрастающему поколению и с радостью передавала знания
и педагогический опыт молодым специалистам.
Выпускники детского сада «Золотая рыбка» и их родители хранят самые теплые и добрые воспоминания о Татьяне Васильевне
как о чутком, внимательном и отзывчивом человеке. Она помогала
расти и развиваться юным новоуренгойцам.
Коллектив Управления запомнил Татьяну Васильевну талантливым руководителем,
пользовавшимся заслуженным авторитетом у коллег, надежным другом, способным
поддержать в трудную минуту и искренне радоваться успехам других. Татьяна Васильевна была и останется для всех, кто ее знал, прекрасной женщиной, заботливой мамой и бабушкой.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив и выпускники детского сада «Золотая рыбка» Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой»
скорбят по поводу смерти
НЯТТИЕВОЙ
Татьяны Васильевны
и выражают искренние соболезнования Галине Анатольевне Балашовой в связи с безвременной смертью матери.
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
выражает искренние соболезнования Наталье
Вячеславовне Петровой в связи с безвременной смертью
СЕСТРЫ.
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