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УРЕНГОЙСКОМУ ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 35 ЛЕТ

С ЮБИЛЕЕМ, ГАЗОДОБЫТЧИКИ БОЛЬШОГО УРЕНГОЯ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В честь 35-летия Уренгойского газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча Уренгой» примите самые искренние поздравления от многотысячного
коллектива Общества!
История вашего управления — это события и имена, прославившие наше предприятие. То, что было
сделано вашим коллективом, имеет большую ценность и поражает масштабностью замысла.
Добыча углеводородного сырья в сложных геологических и климатических условиях Крайнего Севера — задача сложная и ответственная. Справиться с
ней могут только профессионалы, беззаветно преданные своему делу! В этом и есть отличительная особенность работников Уренгойского газопромыслового
управления — вы истинные профессионалы, вы проявляете завидное упорство в достижении целей и всегда выполняете взятые на себя обязательства. Сохраняя
преемственность поколений, дух новаторства и рационализаторства, вы наращиваете производственные
мощности, внедряете новые технологии, грамотно и
оперативно работаете в напряженном режиме.
Уважаемые коллеги, вы сформировали понятие высокой ответственности за результат своего труда, пусть
же и последующие годы деятельности вашего управления приносят коллективу почет и славу! Желаем всем
крепкого здоровья, успешной реализации намеченных
планов, удачи и благополучия!
Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча Уренгой»

На церемонии награждения. Олег Николаев, заместитель генерального директора
по производству ООО «Газпром добыча Уренгой», и Вера Сидорова, сливщикразливщик участка по хранению МТР УГПУ Общества. Фото Владимира БОЙКО

Уренгойское газопромысловое управление сегодня отмечает юбилей. 35 лет
безупречной работы большого, дружного и высокопрофессионального коллектива на благо всей страны! В честь этого события почти сотне газодобытчиков
были торжественно вручены отраслевые, ведомственные, региональные и муниципальные награды. Одной из самых значимых — почетной грамотой Министерства энергетики РФ — наградили шестерых достойнейших газодобытчиков. Еще трое были удостоены благодарности Министерства энергетики РФ.
Десяти сотрудникам УГПУ присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром добыча
Уренгой». За многолетний добросовестный труд многие газовики получили почетные грамоты ОАО «Газпром», а также почетные грамоты и благодарности
Общества «Газпром добыча Уренгой».
О производственных задачах и профессиональном коллективе управления читайте на 2-3 страницах.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — В ПРИОРИТЕТЕ
Коллектив Общества «Газпром добыча
Уренгой» удостоен почетного знака и благодарности ОАО «Газпром» за большой
вклад в развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд в
природоохранной сфере и в связи с подведением итогов Года экологической культуры в ОАО «Газпром».
Вручение наград состоялось в Москве в рамках заседания Координационного комитета
ОАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности,
в котором приняли участие руководители
профильных подразделений и дочерних обществ компании.
Члены комитета очень высоко оценили

результаты природоохранной деятельности
ООО «Газпром добыча Уренгой» по итогам
2014 года.
В течение этого времени Общество реализовало ряд природоохранных мероприятий,
направленных на формирование экокультуры среди населения Ямало-Ненецкого автономного округа, на воспитание бережного
отношения к окружающей среде. Одним из
важных пунктов экологической программы
Общества в прошлом году стала благотворительная помощь Ямальскому и Пякольскому биологическим заказникам, а также
государственному природному заповеднику «Верхне-Тазовский». Оказана ежегодная
спонсорская помощь Детской экологической
станции.

Выпущен комплекс печатной просветительской продукции о природоохранной деятельности предприятия, где особое место
занимает работа авторского коллектива под
руководством генерального директора ООО
«Газпром добыча Уренгой» Сергея Мазанова — книга «Растительный и животный мир
Большого Уренгоя».
Кроме того, сотрудники Общества приняли активное участие в различных региональных и всероссийских выставках и конференциях в области охраны окружающей среды,
где неоднократно становились победителями
и лауреатами.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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УРЕНГОЙСКОМУ ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 35 ЛЕТ

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
Сегодня самый крупный филиал
Общества «Газпром добыча
Уренгой» — Уренгойское газопромысловое управление — отмечает юбилей. 35 лет безупречной работы на благо всей страны
и миллионов людей — это дорого
го стоит. Коллектив УГПУ славен своими производственными
достижениями, многочисленными рационализаторскими предложениями,
внимательным
отношением к экологии края,
значимыми спортивными победами… Доблестно пройти такой
путь управление смогло благодаря тому, что каждый сотрудник
вкладывает в работу частичку
своей души. Слово юбилярам:
Рустам ИСМАГИЛОВ,
начальник УГПУ:
— Цели и задачи, которые стоят
перед нашим управлением на все
времена — это обеспечение плановых задач по добыче газа, газового
конденсата. Вот уже 35 лет бесперебойную работу огромного добычного комплекса обеспечивает коллектив профессионалов. Я уверен, что
каждый газодобытчик, ежедневно
выполняя свои производственные
задания, чувствует свою причастность к нашему общему очень
важному делу — разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения. И надо сказать, что
все эти годы инженерная мысль не
стояла на месте. Мы реконструируем целые промыслы и отдельные
элементы технологической цепочки,
вводим в эксплуатацию новые объекты, автоматизируем по максимуму
производственный процесс, используем инновационные технологии.
Все это ради решения первостепенных задач — добычи природного
газа и жидких углеводородов. При
этом мы, конечно, не забываем позаботиться о персонале, создавая
безопасные и комфортные условия
труда. Я верю в свой коллектив, в
то, что он справится со всеми поставленными перед ним задачами.

Надеюсь, что молодое поколение
газовиков продолжит славные традиции ветеранов производства.
Поздравляю весь коллектив Уренгойского газопромыслового управления с 35-летием. Желаю успехов в
работе, стабильности, благополучия
и, самое главное, побольше в жизни
счастливых и ярких моментов!
Ровшан АБДУЛЛАЕВ,
главный инженер — первый заместитель начальника УГПУ:
— В первое время эксплуатации
Уренгойского месторождения голубое топливо радовало нас — его
добытчиков — высоким пластовым давлением. Спустя 35 лет мы
работаем на этапе истощения запасов месторождения. Это требует
от нас реконструкции промыслов с
применением новых технологий.
По мере падения пластового давления происходит снижение добычи
газа. По сеноманским установкам
высвобождаются
значительные
мощности дожимного комплекса.
Поэтому, с целью сокращения капитальных и эксплуатационных
затрат, нами была предложена
идея использования этих мощнос
тей для обеспечения технологического процесса подготовки газа
и проектных уровней отборов по
валанжинской залежи. Для этого
был применен способ двухступенчатого дросселирования. Этот
метод, после успешного опробования на УКПГ-2В, на сегодняшний день внедрен на УКПГ-1АВ,
5В, 8В. Газодобытчики научились
решать и проблему обводнения
скважин, объединяя два-три шлейфа в один, увеличивая тем самым
скорость потока и исключая скоп
ление жидкости в трубопроводе.
Другим способом решения проб
лемы обводнения является применение концентрического лифта
для подъема жидкости с забоя
скважины. На скважине 514 спуск
лифтовой колонны, при внедрении
данного метода, осуществлялся
без задавливания скважины. Еще

Вчера и сегодня. Пульт управления на УКПГ-1 (1978 год) и операторная
одного из самых современных промыслов — ГП-16 (2015 год)

один способ поддержания работоспособности скважины — забурка боковых стволов. В прошлом
году мы запустили таким образом
14 скважин. Все эти мероприятия
оправдывают себя и помогают нам
обеспечить высокое качество продукции для подачи в магистральный газопровод. Кроме того, на валанжинских установках УКПГ-8В
и 1АВ идет внедрение проекта по
раздельно-групповому переподключению газосборных коллекторов. Но на достигнутом мы не намерены останавливаться.
В наших перспективах — строительство новых промышленных

объектов: дообустройство Западно-Песцовой площади, скважин
на валанжинской залежи УНГКМ,
строительство новых очередей
дожимного комплекса. Потенциал
Уренгойского газопромыслового
управления будет использован
при разработке полуострова Ямал,
в частности Тамбейской группы, а
также Тасейского и Малыгинского месторождений. Геологи прог
нозируют там наличие больших
запасов углеводородного сырья.
Поздравляю родной коллектив
с 35-летним юбилеем. Желаю добра, здоровья, безаварийной работы!

Ощутим разницу. Общий вид промыслов в начале 80-х годов — и современный производственный объект ООО «Газпром добыча Уренгой»
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УРЕНГОЙСКОМУ ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 35 ЛЕТ
Игорь БЕЛЯВИН,
заместитель начальника
управления по ДКС и СОГ:
— Изначально Уренгойское
месторождение разрабатывалось
бескомпрессорным способом. В
1987 году мы ввели в эксплуатацию первую ДКС. Это произошло
на ГП-3. С тех пор начался компрессорный период эксплуатации
месторождения. В настоящее время без дожимных компрессорных
станций выполнение плана по
добыче газа не представляется
возможным. Задача ДКС триедина: это поддержание проектных
параметров добычи, параметров
величины давления и температуры, необходимых для процесса
осушки и низкотемпературной
сепарации, а также — параметров
давления на выходе из промысла,
обеспечивающих транспортировку газа и газового конденсата в
межпромысловом коллекторе.
Дожимной
компрессорный
комплекс управления — это 15
сеноманских
компрессорных
станций с газоперекачивающими
агрегатами типа ГПА-Ц16 и три
валанжинские, с газоперекачивающими агрегатами типа ГПА10ДКС УРАЛ. Общая мощность
газоперекачивающих
агрегатов
— 1626 мегаватт. Коллеги иногда
шутят: шестнадцать миллионов
100-ваттных лампочек.
В декабре 2014 года была
сдана в эксплуатацию ДКС-8В,
а в третьем квартале 2015-го мы
планируем ввод ДКС-1АВ. Это
будет самая мощная валанжинская станция управления. Там
уже завершены работы по строительству зданий и сооружений,
полным ходом идет подключение
систем электро-, тепло-, водоснабжения, заканчиваются электромонтажные работы, уже приступили к пуско-наладке.
Следующим этапом станет возведение ДКС на ГП-16. Если говорить о более дальних перспективах,
то строительство ДКС продолжится на УКПГ-11В, а также на вторых
ступенях УКПГ-2В, 5В. Готовимся
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Труд газодобытчика начала 80-х годов сильно отличается от работы нынешней — на максимально
автоматизированном производстве (на фото слева — оператор по добыче газа А.Г. Рожков, справа — заместитель
начальника цеха по ДКС ГКП-8 Алексей Ткаченко и заместитель начальника УГПУ по ДКС и СОГ Игорь Белявин)

мы провести в будущем и реконструкцию ДКС сеноманского комплекса. Работы компрессорщикам
хватит на многие-многие годы.
Вячеслав ГРИГОРЬЕВ,
начальник отдела охраны
окружающей среды УГПУ:
— 35 лет — это серьезный
рубеж для нашего предприятия.
Я сам работаю в управлении уже
три десятка лет, и большая часть
истории предприятия, конечно,
прошла на моих глазах. Приятно
вспомнить тех людей, с которыми начинали работать. Это и первый начальник Газопромыслово-
го управления №2 Виктор Сливнев, и бывший главный инженер Латиф Гарифуллин, и не так
давно ушедший на заслуженный
отдых начальник УГПУ Николай
Дубина, и бывшие главные инженеры — Юнир Салихов, Николай
Цветков. Многие из них приглашены на празднование юбилея
УГПУ. Мне было у кого поучиться и в производственных вопросах, и в жизненных. Нынешняя
команда, конечно, не хуже. Сделана ставка на молодежь, которой

очень помогают опытные наставники. Управление славится и своими достижениями. Во-первых,
постоянное выполнение плана по
добыче газа, газового конденсата,
во-вторых, обеспечение порядка
на всех многочисленных объектах управления, а в-третьих,
контроль над состоянием охраны
труда, техники безопасности и,
конечно, экологии. Что касается
последнего пункта, хочу отметить, что в России очень серьезное, можно даже сказать, жесткое
законодательство, и нам нужно
всего лишь следовать букве закона, что мы и стараемся делать. В
день юбилея желаю управлению
процветания, развития, новых
месторождений. УГПУ, вперед!
Руслан ГАТАУЛЛИН,
уполномоченный представитель СМУС ООО «Газпром
добыча Уренгой» от УГПУ:
— На разных должностях в
УГПУ трудятся около полутора
тысяч специалистов до 35 лет.
Мы можем гордиться силой научной мысли многих из молодых
газодобытчиков. Среди них есть

рационализаторы, победители престижных
научно-практических
конференций. Их инновационные
идеи, внедренные в производство,
приносят существенную экономическую выгоду. Я это знаю не
понаслышке, ведь и сам автор
одиннадцати внедренных рацпредложений. Перспективная молодежь делает на нашем предприятии быструю карьеру, и сейчас в
руководящем составе управления
и других филиалов Общества немало наших бывших коллег по Совету. Молодые специалисты УГПУ
в авангарде всех мероприятий, в
том числе спортивных. Мы большая дружная команда, которая добывает газ, совместно решает производственные задачи и наполняет
жизнь интересными событиями в
свободное время. От имени всей
молодежи управления поздравляю
коллектив с юбилеем и желаю процветания, вдохновения и больших
свершений!
Ирина РЕМЕС
Фото из архива Музея истории
ООО «Газпром добыча Уренгой»
и Владимира БОЙКО

Инженерная мысль не стоит на месте, способствуя совершенствованию технологий и вводу в строй новых производственных объектов
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» В ЛИЦАХ. МЫ ДОБЫВАЕМ ГАЗ!

КОЛЛЕКТИВ ГП-6 — ЭТО КОМАНДА
В марте нынешнего года на газовом промысле № 6 Уренгойского газопромыслового управления
произошла ключевая кадровая смена. Пост начальника здесь доверили Дмитрию ПОДОВЖНЕМУ.
В интервью корреспонденту «Газа Уренгоя» Дмитрий Игоревич рассказал о том, какие направления
производственной и управленческой деятельности он выделяет как главные, а также о том, какими
средствами будут достигаться поставленные цели.
— Дмитрий Игоревич, Вы занимаете нынешний пост немногим более месяца, это, можно сказать, только первые
шаги в новой должности. Уже
определили для себя приоритетные производственные задачи?
— На протяжении многих лет
здесь, как и на любом промысле
нашего Общества, самые важные задачи — стабильная работа, безаварийное производство
и выполнение в полном объеме
поставленных планов по добыче
углеводородного сырья. Эти цели
и будут приоритетными.
— Расскажите о своей трудовой биографии. Какой путь
нужно проделать, чтобы получить такое ответственное назначение?
— В Обществе «Газпром
добыча Уренгой» я работаю с
1992 года. Сначала в Управлении технологического транспорта и специальной техники слесарем, далее — там же водителем.
После этого получил опыт деятельности в банковской структуре, но он был небольшим —
вскоре окончательно убедился,
что расположен больше к производству. И с 2000 года тружусь в
Уренгойском газопромысловом
управлении. Начал с оператора
по добыче нефти и газа на «семерке», потом — сменным мастером по подготовке газа на ГП-4 и
ГП-16, флагмане, передовом про-

В одном из цехов «шестерки»

Начальник ГП-6 Дмитрий Подовжний со своим заместителем
Геннадием Гудимой в технологическом цеху промысла

мысле предприятия, и заместителем начальника цеха на ГП-1.
Естественно, понимаю, какая ответственность ложится сейчас на
плечи, но и опыт у меня имеется
немалый — как заместителю начальника промысла нередко приходилось исполнять обязанности руководителя, так что с этой
работой я знаком.
— Должность начальника
промысла подразумевает обладание не только производственными навыками и опытом, но и талантом управленца.
На что будет делаться ставка
при работе с коллективом?
— Я уже познакомился с персоналом, заметил, что это сплоченный коллектив профессионалов, давно и умело работающий,
добивающийся поставленных результатов. Конечно, у всех есть
свои достоинства и недостатки,
и моя задача — создать настоящую дружную команду, в которой «плюсы» будут проявляться
четче, а «минусы» нивелироваться. Будем стараться не только сохранить то, что достигнуто за все
эти годы, но и двигаться вперед,
поддерживая инициативу и традиционно сильную в УГПУ рационализаторскую деятельность
инженерно-технического состава
и рабочих.
— Ни для кого не секрет, что
спорт в Вашей жизни играет не
последнюю роль. Правильно
ли я понимаю: для достижения

обозначенных целей Вы будете
активно поддерживать и развивать это направление на новом
посту?
— То, что спорт для меня имеет большое значение — это действительно правда. С 12-ти лет я
занимался снегоходным спортом
и смог достигнуть в нем кое-каких результатов: стал трехкратным чемпионом России, выполнил нормативы мастера спорта.
Кроме того, являюсь капитаном
сборной УГПУ по хоккею, имею
опыт организации Открытого
первенства Общества, посвященного 70-летию Победы. Регулярно участвую в соревнованиях по
теннису и футболу. Могу сказать,
что спорт действительно помогает на производстве. Во-первых,
он серьезно дисциплинирует людей, во-вторых, — это здоровье,
человек не только лучше себя
чувствует, но и голова у него работает быстрее. В-третьих, если
работник хорошо проявляет себя
на спортивной площадке, то и в
производстве он будет стремиться к высочайшим результатам.
Ну и, конечно, спорт сплачивает,
создает в коллективе командный
дух. Я с этим часто сталкивался
как постоянный участник экстремальных снегоходных пробегов
— без товарищества, командной
работы там далеко не уедешь.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ФОТОКОНКУРС
«МЕСТО ВСТРЕЧИ —
НОВЫЙ УРЕНГОЙ»
Служба по связям с общественностью и средствами массовой
информации ООО «Газпром
добыча Уренгой» проводит тематический фотоконкурс среди работников предприятия.
Самые лучшие снимки украсят новый комплекс корпоративной календарной продукции, которая будет выпущена
к 2016 году. Тема фотографий
— «малая Родина», то есть те
места, откуда сегодняшние
новоуренгойцы приехали на
Крайний Север.
Сам корпоративный календарь
на 2016 год под названием «Место встречи — Новый Уренгой»
будет представлять собой оригинальный «путеводитель» по родным местам сотрудников нашего
Общества.
На основе статистических данных были определены регионы,
откуда большинство работников
предприятия прибыло на Крайний
Север. Это Республики Башкортостан, Татарстан, Крым, Краснодарский и Ставропольский
края, Тюменская, Свердловская,
Волгоградская,
Челябинская,
Самарская и Оренбургская области. В этом же списке — Новый Уренгой, ставший местом
рождения и жизни многих сегодняшних газовиков. Фотографии должны представлять именно обозначенные выше регионы
— это обязательное условие.
К участию в конкурсе могут
быть представлены один или несколько снимков формата и качества, соответствующих условиям конкурса. Выразительность, оригинальность и идейность фотографий приветствуются.
Последний день приема заявок и фотографий — 12 мая.
Подведение итогов и вынесение
решения по размещению тех или
иных творческих работ на страницах корпоративного календаря — 18 мая текущего года. Подробная информация об условиях
участия и критериях оценки —
в объявлении на портале ООО
«Газпром добыча Уренгой».
Снимки и заявку следует
направить
на
электронную
почту otdelsros@yandex.ru или
pr@gd-urengoy.gazprom.ru. Их
также можно принести лично (на
электронном носителе) по адресу: проспект Ленинградский,
3А, кабинет № 14.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 99-67-50.
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СКОРОСТЬ. ЛОГИКА. АЗАРТ

Приветствие от организаторов и почетных гостей спортивного праздника

В Новом Уренгое 18 апреля состоялось
Открытое первенство ООО «Газпром
добыча Уренгой» по ориентированию
на снегоходах. Это первый опыт
Общества в проведении подобного рода
спортивных мероприятий, однако
данное обстоятельство не помешало
соревнованиям стать ярким
и запоминающимся событием.
На торжественной церемонии открытия первенства генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Мазанов пожелал всем участникам соревнований удачи
и спортивного азарта, а также отметил, что
в этом году все свои достижения в работе и
спорте коллектив газодобывающего предприятия посвящает важной исторической дате —
70-летию Великой Победы. В числе почетных
гостей на мероприятии присутствовали глава
администрации города Новый Уренгой Иван
Костогриз и председатель Новоуренгойского Совета ветеранов Великой Отечественной
войны Алексей Алешкин.
Испытать себя и возможности снегохо-

дов решили 32 любителя активного отдыха. Все участники гонки были разделены
на две категории: «спорт» и «утилитарный»
(в зависимости от классификации и технических требований к снегоходам). Суть состязаний проста: спортсменам требовалось при
помощи GPS-навигатора пройти на скорость
два участка, найти на местности заданные по
координатам контрольные пункты и за кратчайший срок предоставить судьям фотоснимки отметок на финише. Экипажи, показав
мастерство управления снегоходами, способность логически мыслить и умение пользоваться навигаторами, успешно преодолели
непростую снежную трассу протяженностью
107 км, пролегающую через русла рек, холмы и лес.
Судьи учитывали скорость прохождения трассы и количество баллов, заработанных снегоходчиками. По итогам испытаний
в классе «спорт» «золото» завоевали Андрей
Наумов и Максим Белоусов, «серебро» — у
Александра Быкова и Александра Панкова,
бронзовые награды — у Максима Алексеева
и Максима Шевченко. В классе «утилитарный» первыми стали Александр Матус и Олег
Рахновецкий, вторыми — Владимир Иванченко и Виль Мустаев, третьими — Роман

Зрители и участники. Мы любим снегоходный спорт!

Дорогу юным!

Таловский и Андрей Бычихин. Всем участникам были вручены дипломы и сувениры,
а победителям — денежные сертификаты: за
первое место — достоинством в 100 тысяч
рублей, за второе — в 75 тысяч рублей и за
третье — в 50 тысяч рублей.
Кроме того, параллельно соревнованиям
по GPS-ориентированию состоялись показательные заезды на снегоходах представителей детских команд спортивно-технических клубов «Факел» (ООО «Газпром добыча
Уренгой») и «Ямбург» (ООО «Газпром добыча Ямбург»).
Яркими, зрелищными, эмоциональными и
запоминающимися стали соревнования, прошедшие в рамках Открытого первенства. Они
показали — поклонников снегоходного спорта в нашем городе и в целом на Ямале становится с каждым годом все больше. Спросите
почему, ответим: потому что северяне — народ мужественный, позитивный и очень энергичный!
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

На одном из этапов маршрута
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«МАСТЕРА СЕВЕРА»

ТЕРПЕНИЕ — КЛЮЧ К УСПЕХУ
Мы продолжаем знакомиться с мастерами Общества «Газпром
добыча Уренгой» и плодами их творчества, снимки которых
украсили корпоративный календарь «Мастера Севера» на 2015
год. Впрочем, Константин Шарков, плотник Управления аварийновосстановительных работ, чье панно «Первопроходцы» попало
на апрельскую страницу календаря, в особом представлении
не нуждается. Слава о творчестве резчика по дереву и известность
его работ давно вышли за пределы Общества и города.
В основу работы «Первопроходцы» взята известная фотография
первого десанта на Север. Искусная скульптура размерами
65х55х21 сантиметр поражает
детализацией и изумляет техникой исполнения даже «на бумаге». Созданное всего несколько
лет назад, к 35-летнему юбилею
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
панно уже успело стать не менее,
а может и более популярным,
чем фотоснимок-прообраз. С
этой картиной Константин Шарков и сам стал своего рода первопроходцем в Новом Уренгое — а
именно, в деле 3D-скульптур,
выполненных резьбой по дереву.
За несколько лет творчествахобби на счету плотника УАВР
сотни работ разных жанров,
техники и предназначения — от
небольших резных сувенирных
фигурок до расписных предметов мебели и интерьера. А
еще бесчисленное множество
довольных клиентов, участие в
выставках, в том числе и персональных, и победы на фестивалях
всероссийского уровня. При этом
Константин Шарков уверен, что
ключ к успеху и признанию в его
ремесле заключается вовсе не в
таланте.
— Часто повторяю, что самое главное здесь — это желание
и упорство. Я могу вырезать работы часами, тогда как многие
знакомые говорят, что не смог-

ли бы так долго просидеть над
этим занятием. В нашем деле
обязательно терпение — и тогда
все непременно получится! — говорит Константин.
Склонность к творчеству, по
признанию героя нашего рассказа, за собой он заметил в раннем
детстве. Он до сих пор помнит
свой первый рисунок яблока, сделанный в еще малосознательном
возрасте. Потом были альбомы,
изрисованные образом любимого
персонажа — Волка из «Ну, погоди!». Постепенно это переросло в
настоящее увлечение. Увлечение,
на которое уходит большая часть
свободного от работы времени.
Благо, есть понимание любимой
супруги Марины и поддержка со
стороны друзей и коллег.
— Думаю, что если бы не терпение и понимание жены, я бы не
смог работать многими часами
практически каждый день. Если
бы она была против, конечно, я
бы значительно ограничил время
пребывания в своей мастерской,
а так она мне даже подсказывает и помогает, за что я очень
ей благодарен, — рассказывает
Константин. — Коллеги из нашего дружного коллектива также
оказывают поддержку. Зачастую критикуют, да так, что
другой мог бы и обидеться, но
мы давно и хорошо общаемся, я
прекрасно понимаю, что делается это в шутку.

Работа «Первопроходцы» стала визитной карточкой мастера

Константин Шарков в своей уютной оборудованной мастерской. Именно
здесь идеи воплощаются в жизнь

Но главными и самыми компетентными критиками своего
творчества Константин Шарков
считает коллег из российского
клуба резчиков по дереву, с которыми он регулярно общается на
интернет-форумах, обмениваясь
профессиональными мнениями
и советами. Похвала и замечания
от таких мастеров всероссийского и международного масштабов всегда очень взвешенные и
оправданные.
Тем более заслуженным стало
включение в музей этого клуба
работы «Первопроходцы». Интересно, что необходимое количество голосов для этого было
набрано уже на второй день интернет-голосования. Еще одна
любопытная деталь — кедровый
брус, из которого впоследствии и
было создано знаменитое панно,
найден автором на рыбалке и легко мог пойти на растопку костра
для утреннего чая. Вообще, мате-

Северные национальные мотивы —
«изюминка» творчества резчика по
дереву

риалы для своих работ Константин Шарков находит на природе,
в тундре. При этом деревья мастер не срубает — ведь прекрасно подходят и высохшие деревца,
которых всегда предостаточно,
особенно после «полной воды».
Творческих планов у Константина более чем достаточно.
О своей ближайшей работе под
названием «70 лет спустя» он
пока ничего не рассказывает,
кроме того, что она посвящена
предстоящему юбилею Победы,
будет объемной и выполненной в необычной технике. Уже
совсем скоро общественность
сможет оценить новую картину
художника.
Но есть у мастера и далеко
идущие планы. Один из таких
— воплощение давней мечты о
создании деревянного автомобиля. Не модели, как можно было
бы подумать, а полноценной
машины, на ходу! Сейчас, говорит Константин Шарков, начало воплощения мечты в жизнь
упирается в финансовую составляющую — в качестве основы
необходимо обычное авто, и
времени — по его подсчетам, на
создание машины, аналогов которой в мире существует всего-то
порядка 20 экземпляров, нужно
около двух лет.
— Я давно хотел попробовать
свои силы именно в этой работе.
Пока не знаю, какая модель будет
взята за основу этой машины,
возможно, это вообще будет модель собственной разработки. Но
знаю точно, мне это по силам, и я
непременно осуществлю задуманное, — уверен Константин.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ КАРЬЕРОЙ
С 13 по 16 апреля учащиеся «Газпром-классов» прошли обучающие
тренинги, организованные Обществом «Газпром добыча Уренгой»
совместно с образовательным центром Санкт-Петербурга
«Архитектура будущего».
В рамках подготовленной программы ребята из «Газпром-классов»
школы «Земля родная» и городской гимназии приняли активное
участие в учебных играх, групповых дискуссиях, мини-лекциях,
познакомились с видео-презентациями и прошли тестирование.
Тренинг для десятиклассников назывался «Стратегия жизни», и с его помощью школьники
учились преодолевать индивидуальные барьеры, рационально
оценивать собственные силы для
достижения поставленных целей,
а также правильно формулировать задачи на будущее, опираясь
на свои ценности и стремления.
Учащиеся одиннадцатых клас-

сов, в продолжение пройденного
в прошлом году тренинга, изучили
новый курс — «Управление карьерой». Будущие выпускники узнали
о востребованности различных
профессий на рынке труда и постарались определить — в каких
современных отраслях они могут
применить свои знания и умения.
Напомним, «Газпром-классы»
— уникальный проект Обществ
«Газпром добыча Уренгой» и
«Газпром добыча Ямбург», стартовавший в Новом Уренгое в
сентябре 2013 года. В «Газпромклассах» организована специализированная подготовка учащихся
с целью последующего получения
профессионального образования.

Тренинг. Узнать о себе и о будущей профессии

После окончания профориентационного класса при поступлении в
профильный вуз газодобывающие
предприятия будут проводить
дальнейшее сопровождение студента на протяжении всего срока
его обучения. Заключительным

этапом проекта станет трудоустройство выпускника «Газпромклассов» в дочерние общества
ОАО «Газпром».

дети, призовые места в профессио
нальных конкурсах и спортивных
состязаниях, общий дух позитива,
которым проникнут весь детский
сад. Общее дело спорится благодаря усилиям каждого члена команды: «правой руки» заведующей
— методиста Евгении Бакулиной,
заместителя по хозчасти Анны Фоминой, главного стража здоровья
дошколят Ирины Червевой, самого лучшего шеф-повара Татьяны
Плешковой... Нужно остановиться, иначе придется перечислить
весь дружный коллектив «Росинки». Ведь в этом детском саду нет
плохих воспитателей, да и просто
людей, которые не обладают безграничным вниманием, терпением
и любовью к детям.

Нам, родителям, приятно, что
в этом дошкольном учреждении
на протяжении многих лет поддерживается истинный дух патриотизма, воспитывается любовь к
родной стране, прививается интерес ко всему, что с ней связано.
Вот и нынешние воспитанники
«Росинки» знают русские обычаи и традиции, с удовольствием
ставят вместе с наставниками
русские народные сказки, в доступной форме изучают историю
нашей великой страны. В общем,
растут настоящими россиянами!

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ДЕТСКИЙ МИР
ОТ РОДИТЕЛЕЙ С ЛЮБОВЬЮ…
Детскому саду «Росинка» — 25
лет! И это прекрасный повод поздравить весь коллектив детского сада с юбилеем и очередной
раз от всей души поблагодарить
педагогов, музыкальных и медицинских работников, инструкторов по физкультуре, поваров за
их труд!
Тепло и ласку встречает здесь
каждый малыш, впервые переступивший порог этого садика. К
каждому дошколенку относятся
с поистине материнской заботой.
А по прошествии нескольких лет,
собираясь в первый класс, воспитанники «Росинки» чувствуют
себя уверенными в своих силах,
готовыми к учебе и к самосто-

Богата талантами «Росинка»

ятельным шагам во «взрослой»
школьной жизни.
Комфортные условия для воспитания и развития ребят создает
дружный коллектив «Росинки»
под руководством заведующей
Светланы Болотской. Являясь
высококлассным педагогом и
умелым управленцем, Светлана
Ивановна тонко чувствует все
грани воспитательного процесса,
умеет найти подход к детскому
сердцу, точно знает, что нужно
ребенку, и каким должен быть настоящий педагог. Кстати, ее внучка — одна из воспитанниц этого
замечательного детского сада!
Команда «Росинки» всегда готова работать на результат. А результат — это здоровые и умные

Коллектив родителей воспитанников группы «Вишенка»
детского сада «Росинка»,
Фото из архива д/с

Малыши-дошколята в гостях у солдата
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллективы общежитий № 25, 26 Управ- Коллектив Нефтегазодобывающего управления по эксплуатации вахтовых поселков ления Общества поздравляет с юбилеем
Общества поздравляют с юбилеем
Татьяну Владимировну
Виталия Анатольевича ГАЙДУКА.
ФОФОНОВУ.
А также с днем рождения —
А также с днем рождения —
Оксану Владимировну ЛУШКИНУ.
Андрея Сергеевича ТИХАНЕНКО,
Ирину Васильевну МУДРУЮ,
z
z
z
Валерия Ивановича ПЛАТОНА,
Коллектив Управления технологического
Ивана Михайловича ПИСАНЮКА,
транспорта и специальной техники ОбЛюдмилу Ивановну НИКИТИНУ.
щества поздравляет с юбилеем
Евгения Геннадьевича
z
z
z
ПАНТЕЛЕЕВА,
Коллектив службы метрологического обесСергея Павловича СВОРНЕВА,
печения Управления автоматизации и метВадима Юрьевича ШЕВЧЕНКО,
рологического обеспечения Общества поздГалину Петровну ХАВУЛЯК,
равляет с юбилеем
Романа Дмитриевича
Галину Анатольевну ПОЛЕТАЕВУ.
ЛЕВКОВИЧА.
А также с днем рождения —
Александра Михайловича
z
z
z
САХАРОВА.
Коллектив службы по связям с общеz
z
z
ственностью и СМИ Общества поздравКоллектив спортивного комплекса «Доляет с днем рождения
Администрация и профсоюзный комитет МедикоНаталью Алексеевну БАРКАЛОВУ, рожник» Уренгойского газопромыслового
санитарной части Общества поздравляют с юбилеем
управления Общества поздравляет с днем
Алексея Николаевича БРЕУСОВА,
Ларису Николаевну ПЕРФИЛЬЕВУ.
рождения
Лену Юнировну ГИЗЗАТУЛЛИНУ,
z
z
z
Елену Владимировну СОКОЛОВУ.
Елену Николаевну КАЛИНИНУ,
Коллектив Управления автоматизации и метрологичеВикторию Осиповну КОКОТКИНУ,
z
z
z
ского обеспечения Общества поздравляет с юбилеем
Светлану Васильевну НАЛИМОВУ, Администрация и профсоюзный комитет
Галину Анатольевну ПОЛЕТАЕВУ.
Ларису Николаевну КИСЛУЮ.
Линейного производственного управления
А также с днем рождения —
z
z
z
межпромысловых трубопроводов поздравАлексея Игоревича АВЛОШЕНКО.
Коллектив Газопромыслового управления по ляют с днем рождения
разработке ачимовских отложений Общества
Александра Анатольевича ГРУНЯ,
z
z
z
Александра Анатольевича
Администрация и профсоюзный комитет поздравляет с днем рождения
Ирину Васильевну КОНЦЕВИЧ,
ТУМБАРЦЕВА.
Управления по эксплуатации вахтовых поЛюдмилу Александровну КОЛЧАНОВУ.
z
z
z
селков Общества поздравляют с юбилеем
Коллектив сотрудников вахтового поселка
z
z
z
Гумай Юнис кызы МУРАДОВУ,
Профсоюзный комитет ГКП-1А Уренгойско- ГП-16 Управления по эксплуатации вахтоВиталия Анатольевича ГАЙДУКА.
го газопромыслового управления Общества вых поселков Общества поздравляет с днем
А также с днем рождения —
рождения
поздравляет с днем рождения
Нину Васильевну ЗЕНКОВУ,
Халиду Галимзяновну АДГАМОВУ,
Ирину Николаевну РОМАНОВУ,
Оксану Владимировну ЛУШКИНУ,
Санию Мараловну
Дмитрия Леонидовича ФЕЛЬДМАНА,
Вилию Наильевну ГАЛЛЯМОВУ,
АЛЬМУХАМЕТОВУ.
Владимира Яковлевича МАФТИКА.
Халиду Галимзяновну АДГАМОВУ.
z
z
z
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества
поздравляет Александра и Елену ЛОДОЕВЫХ с рождением двойни.
КОНКУРС
Пусть окружающий вас мир дарит все только самое лучшее.
Пусть всегда живут в ваших сердечках доброта, красота и великодушие!
КАК ОБЕЗЬЯНОК НАЗОВЕМ?
z
z
z
В семье маленьких питомцев Новоуренгойской детской экологической
станции — обезьянок-игрунков, являющихся необычными «подшеф- Коллектив ГП-3 Уренгойского газопромыслового управления Общеными» ООО «Газпром добыча Уренгой» — в январе этого года появи- ства поздравляет Дмитрия и Марину ПЕРШИНЫХ с рождением
лось потомство. Как говорят сотрудники ДЭС, это мальчик и девочка. сына Артема.
Пусть каждый день несет успех, удачу и признание
Их рождение — в маленьком зоопарке на Крайнем Севере — свидетельИ дарит радость, детский смех, мир, счастье, процветание!
ствует о том, что уход и содержание питомцев здесь самые достойные.
Обезьянки Джоник и Соня — уже многодетные родители. Их старшая дочь Марта пребывает в добром здравии, трехмесячные малыши
тоже чувствуют себя прекрасно — не страдают отсутствием аппетита АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
и вовсю резвятся в клетке.
Отдел охраны окружающей среды администрации Общества ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
«Газпром добыча Уренгой» объявляет конкурс на лучшие клич30.01.14 20.04.15 21.04.15 22.04.15 23.04.15
ки для младенцев-игрунков. Предложения направляйте на адрес
ММВБ
148,86
152,45
155,36
152,05
—
электронной почты о.g.molchanova@gd-urengoy.gazprom.ru с отПОКУПКА
меткой «конкурс». Можете их также сообщить, позвонив по телеНовый Уренгой
145,00
144,00
146,00
152,00
148,00
фону 94-84-29.
ПРОДАЖА
(«Газпромбанк»)
Срок приема сообщений — до 28 мая. Итоги будут подведены
154,00
153,00
155,00
160,00
156,00
5 июня — во Всемирный день охраны окружающей среды.
Желаем приятных и радостных дней, успехов во всем,
настоящих друзей.
Пусть будет с удачей всегда вам везти, и ждут
только свет и добро впереди.
Любовью и счастьем наполнится дом, и сердце
согреет уютом, теплом...
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