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Дерзайте, молодые!
Официальный статус газодобытчика получили 77 начинающих специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой».

Напутствие молодым специалистам дают представители руководства
компании – Игорь Игнатов и Андрей Чубукин

Р

адушно принимать в свои
ряды – добрая корпоративная традиция.
– Главный потенциал любого
предприятия – кадровый ресурс,
поэтому в Обществе многое делается для адаптации молодежи,
формирования корпоративного
сознания, организаторских навыков и профессионального роста, –
отметил заместитель начальника
Управления кадров и социального развития – начальник отдела
кадров и трудовых отношений
Николай Бондаренко.
В этом году чествование молодых работников началось с проведения мастер-класса «Крути
извилины» в Учебно-производственном центре предприятия. Для
этого были приглашены наставники из бизнес-школы «Югра».
За несколько месяцев трудовой
вахты молодые газодобытчики многое узнали о предприятии, однако
экскурсия в Музей истории тоже
пришлась по душе. Здесь им рассказали, как начиналось освоение
месторождений Западной Сибири и
крупнейшего из расположенных
на суше – Уренгойского НГКМ.

Торжественную часть мероприятия в Культурно-спортивном
центре «Газодобытчик» открыл
заместитель генерального директора по перспективному развитию Общества Игорь Игнатов,
который пожелал молодежи активно проявлять себя на производстве и в научно-рационализаторской деятельности, получать
обратную связь от своих наставников на местах и стремиться к
достижениям и рекордам.
Главные виновники торжества – вчерашние студенты, которым посчастливилось, по их
собственному признанию, начать
свой трудовой путь в крупнейшем газодобывающем предприятии Группы «Газпром».
– Мы возлагаем на вас большие надежды, – обратился к собравшимся заместитель генерального директора по управлению
персоналом Общества Андрей
Чубукин. – Вы наше будущее.
Запомните этот день: сегодня
ваш старт, успешный старт в
«Газпром добыча Уренгой».
Каждому молодому специалисту на память об этом важном для

«Новобранцы» предприятия – Алмаз Гильмуллин и Светлана Хохрина

них дне останутся именная каска
и плакетка с фрагментом керна
– символом добычи газа из недр
ямальской земли – и, конечно, слова напутствий от старшего поколения, прозвучавшие на встрече.
Салават Гильмутдинов, оператор по исследованию скважин ГКП-22 Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений – участник
конкурса молодых специалистов.
– Интересная история вышла,
– рассказывает Салават. – Диплом об окончании вуза я получил
15 июля, и в этот же день мне
позвонили и спросили, не хотел
бы я устроиться в Общество
«Газпром добыча Уренгой». Это,
конечно, было лучшим подарком.
Я прошел собеседование и вскоре
приступил к работе. Два месяца
изучал инструкции, производство,
учусь и по сей день, но теперь
меня уже отпускают «в поля».
– Теоретических знаний мне
хватает, – рассказывает еще
один молодой газодобытчик,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГКП-2 Уренгойского газо-

промыслового управления Роман
Прошин. – Сейчас дело за практикой. Нужно будет потрудиться, чтобы наработать навыки.
У нас есть ребята со среднетехническим образованием, которые меня превосходят в этом.
Не вижу ничего зазорного в том,
чтобы учиться у них чему-то новому. Я открыт для общения.
Напомним: корпоративное мероприятие «Посвящение в газодобытчики» проводится в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
с 2003 года.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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путь, который мы проделали вместе
Телевизионная история
о путешествии уренгойского
газа, вручение сертификатов
участникам регистрации рекорда
предприятия, выступление
артистов, несколько сотен
зрителей и праздничная
вдохновенная атмосфера – таким
стало мероприятие, посвященное
дню рождения ООО «Газпром
добыча Уренгой» и завершению
года, ознаменованного
уникальным производственным
достижением.

П

раздничная программа «Путь
уренгойского газа» достойно
и красиво подвела итог уходящему году и еще раз напомнила
собравшимся о ярких страницах
истории Общества. От первых
добытых миллиардов кубометров
газа – до сегодняшних семи триллионов, от жилых балков – до нынешнего красивого приполярного
города, от мужества и самоотверженности первопроходцев-газодобытчиков – до высочайшего
профессионализма специалистов
нашего времени. Торжественно
и одновременно тепло выступавшие и ведущие программы говорили о заслугах трудового коллектива, достигшего результата,
который 25 марта этого года был
зарегистрирован в Книге рекордов России как «Самое большое
количество газа, добытое одним
предприятием».
– Семь триллионов – результат работы нескольких поколений уренгойских газодобытчиков. Низкий поклон ветеранам и
тем, кто строил наш город, уникальный газодобывающий комплекс. В канун наступающего
Нового года от имени генерального директора Общества и от
себя лично желаю предприятию
процветания и стабильности, а

Добыча и поставка газа – командная работа. И фильм «Путь уренгойского газа» – именно об этом

всем работникам – здоровья и
благополучия. Уверен, с таким
коллективом по плечу задачи
любой сложности! – искренне
и сердечно обратился к собравшимся заместитель генерального директора по производству
Рустам Исмагилов.
Работники Общества с приятным волнением и гордостью вспоминали историю предприятия,
внимали кадрам кинохроники и
телевизионному сюжету с официальной регистрации рекорда, узнавали на экране коллег и друзей,
обменивались впечатлениями.
В такой душевной атмосфере и
состоялась премьера корпоративного фильма «Путь уренгойского
газа», снятого сотрудниками Телеканала «Первый Уренгойский».
По инициативе и при поддержке
руководства ООО «Газпром добыча Уренгой» и ПАО «Газпром»
25 марта, в день регистрации рекорда, стартовала телеэкспедиция
на производственные объекты

Сертификат участника регистрации рекорда Рустам Исмагилов вручает
Ровшану Абдуллаеву

газотранспортных компаний, расположенных в разных городах
России. Работа корреспондентов,
операторов, монтажеров длилась,
в общей сложности, полгода. И вот
широкой аудитории представлен
фильм о непростом пути голубого
топлива – от подземных кладовых
Большого Уренгоя до потребителей в разных уголках страны
и зарубежья. И красной строкой
через все повествование – о важности слаженной и эффективной
совместной работы газодобывающего и газотранспортных предприятий ПАО «Газпром».
Презентация корпоративного
фильма в таком формате прошла
впервые. И, как отмечают приглашенные, праздник получился
ярким, эмоциональным и вдохновляющим. Возможно, это зарождение еще одной традиции
компании, которая, как и другие
добрые начинания, будет объединять и давать импульс к развитию,
творчеству, движению вперед.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
МЕРОПРИЯТИЯ

Роберт Загидуллин, маркшейдер службы главного маркшейдера Общества:
– Я на предприятии работаю
всего четыре года, до этого трудился в нефтяной сфере, поэтому
про газовые магистрали знаю не
так много. Из представленного
фильма, действительно, получил
немало новых сведений о том,
как и куда идет уренгойский газ.
Было приятно узнать, что и в Уфу
– на мою родину – он тоже поступает. Фильм интересный, информация живая и актуальная. Берет
за душу то, что к сегодняшним
достижениям, ко всем этим масштабным процессам причастен и
я сам.
Виктор Бодян, инженер по
научно-технической информации Инженерно-технического
центра:
– В фильме понравилось то,
что он объединяет дочерние об-

Гости мероприятия, уважаемые зрители

Газ Уренгоя № 49 (2686) 13 декабря 2019 г.

событие
щества ПАО «Газпром». Было
любопытно посмотреть на работу коллег, ощутить «климат» в
организациях и отследить процесс доставки голубого топлива
потребителям. Такой информативный рассказ, выстроенный
в позитивном ключе, способен
вдохновить на трудовые подвиги,
на свое развитие в профессии и
просто на какие-то хорошие, достойные поступки.
Богдан Гуменяк, начальник цеха ГП-4 Уренгойского
газопромыслового управления:
– Кинохроника, черно-белые
кадры – у меня, скажу честно,
мурашки бежали. Вспоминаешь,
как все здесь было, как строилось
и как начиналось. Это гордость за
то, что сделано за десятилетия.
Рустем Файзрахманов, ОАО
«Арктикгаз»:
– Очень впечатлен. Сильный
фильм. Хоть представленная информация знакома, подача очень
качественная, интересный сюжет.
Жизнь внутри «Газпрома», его
добывающая часть, газотранспортная составляющая – обо
всем рассказано со знанием дела.
Испытал прилив вдохновения и
эмоций, когда на сцене играл музыкант, а на экране шли кадры,
показывающие работу коллектива
компании. Это сильно и проникновенно!
Таиса Колий, пенсионер Общества, метролог:
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– Тронуло то, что «борьба»
за газ, которая началась здесь
еще в 1976 году, продолжается и
сегодня. Моя жизнь и жизнь супруга тесно связаны с Севером
и Обществом «Газпром добыча
Уренгой». Поэтому, когда смотрела фильм, сюжеты, казалось,
что я не зритель, сидящий в зале,
а участница всех событий.
Степан Фоминых, ученик
«Импульс» – класса»:
– Фильм вызвал у нас всех
массу эмоций, мы узнали много
нового: как добывается газ, как
транспортируется. Удивила подача информации – мы думали,
будет что-то вроде монотонной
лекции, но увидели живое общение корреспондентов со зрителями. Все очень понятно, доступно,
хоть мы сами далеки от производства и добычи газа.
Мария Бочарова, ученица
«Импульс» – класса»:
– Я очень удивилась, когда
на первых кадрах первого сюжета увидела папу – он говорил о своей профессии. У меня,
наверное, даже слезы потекли
– так это было неожиданно и
приятно! Работа наших родителей-газодобытчиков очень важна для города, для страны, и мы
восхищаемся тем, как они умеют трудиться!
Роксолана АЛТЫННИК,
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Делиться впечатлениями всегда приятно!

Это наш общий праздник!

словарь газодобытчика

ПЛУНЖЕР ВО ВСЕЙ КРАСЕ
Англицизм «плунжер» в профессиональной среде газодобытчиков имеет четкое
значение – поршень, хотя само слово может быть переведено на русский язык в
нескольких вариантах и, в зависимости
от контекста, обозначать: ныряльщика,
скалку, кавалериста, водолаза и даже
азартного игрока. Лингвисты такие слова – одинаковые по звучанию, но разные
по значению – называют омонимами.
– Впервые с термином «плунжер» я познакомился еще во время учебы в Тюменском
нефтегазовом университете, изучая «Машины и оборудование». Преподаватель тогда объяснил принцип его действия и сферу
использования. А попав на производство,
уже на практике разобрался с механизмом,
который задействован непосредственно в
подготовке добытых углеводородов.
Плунжерные насосы на промысле, в основном, служат для перекачки метанола,
предотвращающего гидратообразования, или
горячего диэтиленгликоля, использующегося в процессе осушки газа. В технологическом процессе второго газоконденсатного
промысла Уренгойского газопромыслового

управления задействовано одиннадцать таких насосов. Четыре из них предназначены
для перекачки ДЭГа, остальные специализируются на ингибиторе. И те, и другие – это
важный этап процесса подготовки газа, –
рассказывает инженер по ремонту ГКП № 2
Алексей Казмирович.
Визуально плунжерный насос сильно отличается от всех других. Первое, что бросается в глаза – разница в габаритах. Плунжерные насосы имеют внушительный размер и
относятся к механизмам объемного действия
в отличие от привычных всем центробежных насосов динамического действия. Сам
кривошипно-шатунный механизм, деталью
которого и является плунжер, расположен
внутри металлического картера.
Описываемое технологическое оборудование требует к себе особенного и постоянного внимания.
– Если фиксируется падение давления
или повышение температуры, значит, пора
проверить детали гидравлической части
насоса на износ, не дожидаясь, когда тот
выйдет из строя, – продолжает Алексей.
Персонал промысла регулярно проводит планово-предупредительные ремонты
насосно-компрессорного оборудования и их

За исправностью плунжера следит инженер
по ремонту ГКП-2 Алексей Казмирович

деталей, чтобы добыча голубого топлива
шла, как и положено, 24 часа в сутки.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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Благие дела

ЧАЕПИТИЕ НА НОВОЙ КУХНЕ
Газодобытчики на протяжении многих лет
оказывают адресную помощь Александру
ГОВОРУНОВУ, с детства страдающему
неизлечимым заболеванием. Недавно была
решена еще одна существенная проблема,
связанная с ограничением передвижения.
Молодой человек отметил новоселье в доме
с пандусом, сконструированным специально
для него. Жилье предоставлено Обществом
«Газпром добыча Уренгой».

У

слышав, как открывается входная дверь,
Александр тянется к джойстику панели
управления своей коляски и торопится в
коридор, чтобы встретить с работы старшего
брата. Кстати, новое современное средство
передвижения с электроприводом – подарок
газодобытчиков. Артем работает оператором
по добыче нефти и газа на ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления. Он на
хорошем счету. Младший брат знает, что труд
тех, кто добывает газ и нефть – не из легких,
поэтому всегда спрашивает у своего опекуна, как прошла его смена, не устал ли он. В
ответ Артем делится подробностями рабочего дня, рассказывает, с какими трудностями
пришлось столкнуться при выполнении производственных заданий… Разговор продолжается за чашкой чая на светлой просторной
кухне. Младший Говорунов, большой любитель черных сортов без добавок, в день опустошает минимум семь пол-литровых кружек
этого напитка. Впрочем, важен не сам чай, а
душевная компания.
– Мы с братом – одно целое. Переживаем
друг за друга, делимся сокровенным и всегда
стараемся порадовать, как и положено родным людям, – откровенничает Артем.
После чаепития братья перемещаются в
комнату и долго обсуждают дела семейные,
в том числе будущее Саши, который мечтает
о получении профессионального образования. Девятнадцатилетнего парня интересует
графический дизайн, он много времени проводит с планшетом в руках, совершенствует
технику, и сейчас находится в поиске варианта дистанционного обучения по веб-дизайну,
анимации или программированию.
Вся эта семейная идиллия теперь царит в новой двухкомнатной квартире, куда братья переехали на днях. Это стало возможным благодаря
помощи Общества «Газпром добыча Уренгой».
Дело в том, что подъезд дома, в котором раньше
жили Говоруновы, не оборудован пандусом, и у
юноши не было возможности выехать на улицу.
На тот момент, когда приобреталась квартира,
у Александра была другая коляска, более простая и менее функциональная, чем та, что есть
сейчас, но и тогда расстояние между первым
этажом и выходом из подъезда на улицу для
него было непреодолимым препятствием.
Конечно, сначала проблему с пандусом
пытались решить на месте. Искали варианты.
Однако выяснилось, что технически невозможно ничего сделать.
И тут на помощь пришло руководство
Общества «Газпром добыча Уренгой». Ребятам предложили переехать в ведомственное
жилье, подъезд которого будет оборудован
специальным съездом.
Дом новый, современный. В распоряжении ребят – 70 отремонтированных квадрат-

Что может быть дороже душевного общения за чашкой чая?

ных метров, просторная планировка и широкие межкомнатные проемы, что важно для
инвалида-колясочника. Сотрудники Управления по эксплуатации вахтовых поселков посодействовали с установкой кухонного модуля
и бытовой техники. Говоруновы дополнительно приобрели необходимую мебель в квартиру и оперативно отпраздновали новоселье.
Радостное событие с ними разделили и представители газодобывающего предприятия.
Во время своего визита гости презентовали
братьям микроволновую печь и термопот.
– Переезд стал для нас большой неожиданностью и приятным подарком к наступающему Новому году. Нам здесь очень комфортно.
Главный зимний праздник будем отмечать в
новых стенах. Как всегда, приготовим двенадцать блюд, по количеству месяцев в году, и
загадаем самые заветные желания.
Мы планируем сначала закрыть ипотеку,
а потом попробуем воплотить мечту брата
о путешествии в Японию, – делится Артем.
У Саши в новой квартире – своя комната,
где он и проводит большую часть времени.
Здесь специальная удобная кровать с подъемником, ноутбук на столе, телевизор с приставкой, а в кресле сидит милый плюшевый
медвежонок. Хозяин комнаты любит играть в
PlayStation, плести фенечки, читать книги или
рисовать на графическом планшете.
– В соавторстве с лучшим другом Азаматом уже несколько лет мы пишем книгу
в жанре фэнтези. Вот и название ей придумали: «Зимняя ночь». Мы созваниваемся по
скайпу, обсуждаем динамику сюжетной линии и персонажей. В этой истории есть и
отрицательные, и положительные герои, но
добро, как и положено, непременно победит
зло, – рассказывает Александр о своем творчестве. – На графическом планшете я делаю
зарисовки-иллюстрации вымышленного мира
книги. Жаль, кисти рук быстро устают.
В хорошую погоду так хочется выйти на
улицу и подышать воздухом. Теперь эта радость доступна и Саше. В подъезде его дома
установлен новый пандус. Его изготовили
и смонтировали сотрудники Управления
аварийно-восстановительных работ с учетом массы и размера инвалидной коляски.

Устройство не мешает остальным жильцам
и при этом дарит столько счастья тому, кто
раньше был обделен.
– При личной встрече Александр Юрьевич
Корякин однажды мне сказал: «Общество
«Газпром добыча Уренгой» – твой лучший
друг!» Жизнь показала, что так оно и есть!
Предприятие много лет помогает нам во
всем. В трудную минуту всегда оказывает
поддержку. Это открывает огромные возможности для моего брата, – с искренностью в голосе говорит Артем.
Специалисты компании действительно стараются помочь работникам в непростых жизненных ситуациях, и Александр Говорунов
– один из примеров реальной заботы о тех,
кому в жизни приходится непросто.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

самый «теплый день»

До конца года молодежным правительством ЯНАО реализуется окружная
акция «Теплый день». Ее цель – создание новогоднего настроения и оказание
поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также многодетным семьям.
Акция реализуется на территории
округа с 2014 года, за этот период при
помощи жителей края было приобретено
более 6500 новогодних подарков.
В 2015 году организаторами акции
был запущен сайт теплыйдень.рф, который работает по принципу интернет-магазина, только вместо покупки для себя у
каждого есть возможность сделать чудо и
исполнить детское новогоднее желание.
Полная информация о проводимой акции размещена на сайте теплыйдень.рф,
контактное лицо в Новом Уренгое – Мария Головская, специалист Управления по
работе с молодежью и общественностью
администрации города. Дополнительную
информацию можно узнать по телефону
22-37-41.
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газорезчик, романтик, энтузиаст
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение находится
в труднодоступном и малообжитом северном крае. Поэтому
неизбежным было формирование коллектива газодобывающего
предприятия из числа наиболее достойных представителей других
регионов огромной страны – знающих, опытных, а главное,
активных и не боящихся перемен специалистов. В их числе и Павел
ЛУКЕНЧУК, газорезчик аварийной бригады ремонтно-сварочного
цеха Управления аварийно-восстановительных работ (на снимке).
В 1983 году он прибыл на Ямал из зеленой и цветущей
Ивано-Франковской области.

В

юности никаких мыслей о карьере газодобытчика у парня
с творческим характером не
имелось и близко. Он закончил
училище, получив специальность
фотографа, ушел в армию, где был
включен в штат газеты «Боевая
слава». Помимо фотографирования выполнял обязанности наборщика и печатника. Однако после
демобилизации проза жизни вынудила расстаться с журналистикой – ради перспективы получения квартиры Павел Зенонович
начал трудиться помощником
газорезчика на заводе «Нефтебурмашремонт». При этом с фотоаппаратом не расстался: по поручению руководства снимал разные
значимые мероприятия, на одном
из которых даже познакомился с
Виктором Черномырдиным (в то
время заместителем министра газовой промышленности СССР) и
прокатился на его «Волге».
А вскоре молодой специалист
решил откликнуться на провозглашенный на всю страну призыв
ехать на грандиозную стройку
в Новый Уренгой. Получил направление в горкоме комсомола
и с женой и двухлетней дочерью
прибыл на Крайний Север.
– Конечно, после цветущих
садов и ласкового солнца привыкнуть к зябкому вагончику посреди бескрайней заснеженной
тундры было непросто, – вспоминает Павел Лукенчук. – Тем
более что очень скоро я оказался
еще севернее – в составе первого
десанта отправился строить с
нуля поселок Ямбург. Здесь прои
зошла моя вторая встреча с
Черномырдиным, и Виктор Степанович меня узнал! Спросил, как
дела, как жизнь, я ответил, что
трудности не пугают и комсомольцы готовы выполнить поставленные Родиной задачи. А
что еще скажешь!
Однако в Ямбург нельзя было
привезти семью, а расставаться
надолго с близкими Павел Зенонович не захотел. Поэтому через
полгода вернулся в Новый Уренгой
и с 1984 года он – в штате треста
«Уренгойстройгаздобыча». В составе бригады участвовал в строительстве и монтаже производственных зданий, складов ОРСа,

жилых домов… Побывал на всех
газовых промыслах, монтируя
и обслуживая технологическое
оборудование:
– Своими руками ремонтировал все десорберы и абсорберы,
– с гордостью отмечает ветеран.
– Работа считается опасной, на
нее оформляется наряд-допуск,
но я обходился без происшествий.
А еще в 1986 году построил цех,
в котором сейчас работаю. Это
в наши дни в нем отличный ремонт, тепло, светло, современные пластиковые окна, мощная
вентиляция, а тогда трудились в
самых простых условиях. Помню,
как-то раз трубоукладчик въехал
в столб на территории базы и повредил электрические провода. В
результате света не было целую
неделю, и даже еду приходилось
разогревать на паяльной лампе.
А вот оборудование, используемое для кислородной резки
металла, за многие годы практически не изменилось. Привычный
резак, тот же шланг – и трубы разного диаметра, уголки, швеллера
изменяют свою конфигурацию,
принимают нужные для производства формы и размеры. Относительно недавно в механическом
цеху появился аппарат плазменной резки «Феникс», который
может резать даже нержавеющую
сталь. Павел Лукенчук, как высококвалифицированный специалист, умеет работать и с этим
устройством, но в основном действует традиционным методом.
– Моя работа нравится тем,
что я ощущаю свою востребованность, полезность людям,
Обществу, – утверждает мастер.
– Ведь все заготовки идут через нас, и сварщики не смогут
трудиться, если мы не загрузим
их необходимыми комплектующими. А в итоге производство
не получит то или иное оборудование и поставленные перед
предприятием задачи не будут
выполнены. Но мы всегда на рабочей вахте! Еще хорошо, что
заготовки в основном небольшого размера, помнится, на заводе
резал по сотне болванок, каждая
весом около 90 килограмм… Приходил домой со смены – и просто
падал без сил.

В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» условия труда отличные. Поэтому Павел Зенонович,
получив право выйти на пенсию
«по горячей сетке» еще девять
лет назад, продолжает трудиться
и сегодня. Помимо выполнения
основных обязанностей, он подготовил немало молодых газорезчиков – был у них наставником,
делился секретами мастерства,
прививал навыки.

«Моя работа
нравится тем, что
я ощущаю свою
востребованность,
полезность людям,
Обществу».
Вообще своим коллективом,
сложившимся в ремонтно-сварочном цехе, ветеран очень доволен.
– Ребята дружные, дисциплинированные, спортивные, –
говорит он. – Есть и опытные
специалисты, и много перспективной молодежи. К примеру,
Василий Зубков имеет аттестацию НАКС (Национальное агентство контроля и сварки), может
варить что угодно, руки просто
золотые. Не случайно нынешний
главный сварщик Общества Евгений Тарасов – выходец из нашей команды.
За все 39 лет своей северной
эпопеи Павел Лукенчук ни разу
не пожалел, что волей судьбы
оказался в газовой столице:
– Вначале был романтиком,
переполнял энтузиазм от причастности к грандиозному со-

бытию – разработке крупнейшего газового месторождения.
Потом город стал родным, появилось много друзей, здесь выросла дочь и родились трое внуков. Приятно наблюдать, как
Новый Уренгой развивается,
меняется к лучшему. Нравятся
наши северные виды отдыха –
походы за грибами и ягодами,
рыбалка. А по путевкам Общества побывал еще и в других
красивых местах.
– Павел Зенонович – человек
старой закалки в лучшем смысле этих слов. Прекрасно знает
свое дело, ответственный, дисциплинированный. Учит молодежь, готовит смену старшему
поколению газодобытчиков, –
говорит начальник участка ремонтно-сварочного цеха УАВР
Ринат Шамсутдинов. Профес
сионализм, ответственность за
порученное дело, внимательное
отношение к работникам участка позволили Павлу Зеноновичу
завоевать авторитет и уважение
коллег. Его фотография неоднократно размещалась на Доске
почета, он награждался почетными грамотами и благодарностями.
Сейчас дочь ветерана, Лилия
Лукенчук, продолжает трудовую
династию газодобытчиков на
должности ведущего инженера
по организации и нормированию труда Управления материально-технического снабжения и
комплектации. А там, глядишь,
и внуки пойдут по их стопам. В
ООО «Газпром добыча Уренгой»
много нужных профессий!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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социальная ответственность

если добрый ты, это хорошо!
Директор благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий ФРОЛОВ передал в адрес коллектива Общества
«Газпром добыча Уренгой» и генерального директора Александра КОРЯКИНА благодарность за оказание
в рамках проекта «Будущее вместе – ДОБРО ДЕТЯМ» благотворительной помощи юным жителям
Ямало-Ненецкого автономного округа, страдающим различными заболеваниями.

В

своем обращении он отметил:
«Очень приятно осознавать,
что в наше непростое время
есть неравнодушные люди, готовые помочь и протянуть руку помощи. Спасибо за отзывчивость,
за добрые сердца, с которыми вы
помогаете детям решать их проблемы со здоровьем. Ваше участие
в благотворительных акциях – это
возможность не только облегчить
состояние тяжелобольных детей,
но и изменить их судьбу в лучшую
сторону, позволить им радоваться жизни без боли и страданий».
В текущем году на средства
работников Общества «Газпром
добыча Уренгой» оказана помощь
28 новоуренгойцам, из которых
11 – дети работников газодобывающего предприятия.
Благотворительный проект
«Будущее вместе – ДОБРО ДЕТЯМ» продолжает развиваться.
Все вырученные средства передаются в благотворительный фонд
«Ямине» для оказания поддержки проживающим на территории
ЯНАО, страдающим тяжелыми
заболеваниями и нуждающимся
в дорогостоящем лечении детям.

На недавно прошедших мероприятиях – фестивале талантов
«Мы вместе» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и на благотворительном
хоккейном матче ООО «Газпром
добыча Уренгой» – зрителями и
работниками предприятия было
пожертвовано в специальные
боксы для сбора средств более
135 тысяч рублей (на снимке).
В настоящий момент каждый сотрудник Общества может

присоединиться к масштабному
марафону добра и внести посильный личный вклад. Средства принимаются как прямыми
перечислениями в фонд, так и
через бухгалтерию предприятия, где можно написать заявление о переводе определенной
суммы на благотворительные
цели.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

знай наших!
ПОБЕДНЫЙ КОНЕЦ СЕЗОНА
Сборная Общества «Газпром добыча
Уренгой» по интеллектуальным
играм «Борцы с умом» (на снимке)
отметилась победой на последнем
в этом году турнире по «Что? Где?
Когда?».
Городской турнир на Кубок Ямбурга, посвященный 50-летию со
дня открытия Ямбургского месторождения и 35-летию ООО
«Газпром добыча Ямбург», собрал
15 команд из различных организаций Нового Уренгоя. «Борцы»
оказались лучшими на дистанции
в 40 вопросов, которые включали
в себя не только традиционные
минутные задачи на логику, эрудицию и образное мышление, но
также на знание истории нашего
города. «Серебро» турнира забрали хозяева соревнований – команда
Virtus, третьими стали также наши
коллеги из ООО «Газпром добыча
Уренгой» – команда «Не вопрос».
– Прошедший год для сборной
и для команд Общества был очень
успешным и разнообразным, – прокомментировал итоги сезона лидер

интеллектуального движения, капитан «Борцов с умом» Виталий
Мальцев. – Помимо насыщенного
играми корпоративного турнира, мы в шестой раз провели Открытый Чемпионат «Игры разума» и познакомились с Михаилом
Скипским – именитым игроком
Элитарного клуба. В копилке наших команд – победы в городских
турнирах и первый Кубок губернатора, успешные выступления на
чемпионатах коллег. Интеллектуальная школа, которую проходят

сотрудники нашего предприятия,
дает свои плоды: мы с гордостью
можем сказать, что у нас самые
эрудированные, самые умные, самые перспективные работники
на Ямале! От лица всего нашего
клуба выражаю благодарность
руководству Общества и Объединенной первичной профсоюзной
организации за поддержку команд
и нашего движения!
Сергей ЗЯБРИН
Фото Светланы БАЖЕНОВОЙ

особая поддержка
В этом году общественно-
административная комиссия,
созданная на паритетных началах ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» и ООО
«Газпром добыча Уренгой»,
рассмотрела 34 обращения об
оказании материальной помощи для возмещения стоимости
расходов, связанных с оперативным, реабилитационно-восстановительным лечением детей
работников, а также с интенсивным терапевтическим лечением сотрудников и пенсионеров предприятия.
В комиссию, действующую в
Обществе с 2013 года, поступают
заявления, в которых речь идет
об исключительных случаях, не
предусмотренных Коллективным
договором или иными локальными нормативными актами предприятия. Заседания проводятся в
конце календарного года по обращениям, принятым до 1 декабря.
Так, в 2019-м 14 работников и
15 пенсионеров газодобывающей
компании получат дополнительную помощь в пределах лимита
денежных средств, предусмотренных бюджетом доходов и затрат
на текущий год, с учетом финансового состояния заявителя.
Также в Обществе с 2018 года
реализуются проекты, призванные оказать содействие в организации лечебно-диагностической и
другой помощи газодобытчикам,
имеющим на иждивении детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Так, благодаря проекту
«Будущее вместе. Здоровье детям – Рука помощи» в 2019 году
поддержку получили 46 семей.
Реализация программы «Будущее
вместе – ДОБРО ДЕТЯМ» позволила выделить через благотворительный фонд «Ямине» средства
на лечение и реабилитацию детей, приобретение специальных
технических средств для одиннадцати работников Общества.
Наталья КОЗЮКОВА,
заместитель начальника отдела
пенсионного обеспечения
и персонифицированного
учета УК и СР

Газ Уренгоя № 49 (2686) 13 декабря 2019 г.

детский мир

афиша

Наши мамы играют в хоккей!
– Мама, у тебя есть белая футболка и спортивный костюм?
– Есть, а что?
– В нашем детском саду будет проходить праздник, посвященный Дню матери, и ребята со своими мамами
будут в соревнованиях участвовать… Я бы тоже хотела… Мамочка, ты сможешь? – и взгляд, как у кота
из мультфильма про Шрека.
Так я вместе с дочерью Евой и оказалась на веселом мероприятии, приуроченном ко Дню матери.

У

строили его воспитатели
группы «Непоседы» детского сада «Морозко». Всех
участников разделили на две
команды – «Капельки» и «Солнышки». Одним повязали голубые платки, другим – желтые, а
на футболки прикрепили эмблемы. Детям, чьи родители в этот
день не смогли прийти на праздник, раздали большие цветные
помпоны и поручили быть активными болельщиками. Но, забегая
вперед, скажу, что малыши-зрители не только наблюдали за всем
происходящим в зале, – они тоже
смогли сполна прочувствовать
всю атмосферу и принять участие в одной из эстафет. Ничего,
что не с мамой, – зато вместе со
всеми!
Что же ожидало родителей
на этом спортивно-праздничном
мероприятии? Сначала мамы под
музыку повторяли за своими
дочками и сыночками элементы
разминки, а затем… примерили
«сапоги-скороходы» – огромные
бутсы – и отправились в них
покорять сложную дистанцию,
стараясь при этом ничего не снести на своем пути. Дети были
в восторге, наблюдая за этими
«гонками» – не каждый день такое увидишь! Еще мамы с детьми водили «машины» по трассе
и даже играли в хоккей, только
вместо клюшек у спортсменов
были игрушечные швабры, а
вместо шайб – мячики.
Разбавляла спортивную часть
праздника поздравительная программа: наши дошколята исполняли песни и читали стихи,
говорили своим мамам теплые
слова, признаваясь, что лучше
их объятий и заботы на свете
ничего нет. «Самая добрая»,
«самая красивая», «самая умная», «самая спокойная», «самая-
самая» – какая именно она для
своего ребенка, каждая мама узнала, получив в подарок ленту с
приятным для нее комплиментом. А еще ребята нарисовали
портреты своих мам. Это был
импровизированный вернисаж,
и родительницам предстояло
найти свое изображение. Ох и
нелегкой оказалась задача! Но
было интересно узнать, как нас
видят собственные дети. Я, например, искала «портрет» светловолосой женщины, но потерпела фиаско.
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КСЦ «Газодобытчик» приглашает зрителей:
– 18 декабря в 10.00 и 16.00,
21 декабря в 10.00, 28 декабря
в 13.00, 29 декабря в 16.00 на
«Улетную новогоднюю сказку»
– новогоднюю программу для
детей от 4 до 10 лет;
– 22 декабря в 17.00 на праздничный концерт «Полет в Новый год» (0+);
– 23 декабря в 19.00, 24 декабря в 19.00, 29 декабря в 19.00
на «Новогоднее ЛАЙК-party»
– дискотеку для детей от 11 до 14
лет;
– 26 января в 11.00 на развлекательную программу для всей
семьи «Забавляндия» (0+);
– 5 февраля в 19.00 на гаст
рольный концерт «СЛАВА. Крик
души» (18+);
– 18 февраля в 19.00 на юбилейный концерт «Чиж & Co»
(12+);
– 24 февраля в 17.00 на балет
«Золушка» (0+).
Справки и заказ билетов по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.
* * *
КСЦ «Газодобытчик» приглашает на занятия в группу «Мама +».
Фитнес для беременных – это не
только физические упражнения,
но и обучение техникам расслабления и дыхания. Занятия проводит сертифицированный тренер
Елена Колесникова. Дополнительная информация по телефонам:
8-902-829-13-55, 94-11-08.

Летящей походкой...

* * *
Не время расслабляться, Новый
год – не за горами! Приходите в
тренажерный зал СК «Дорожник». Вас ждут: новое оборудование и полностью оснащенный
зал, комфортные раздевалки с
душевыми кабинами. Начните
заниматься сегодня! Справки по
телефонам: 99-70-62, 94-70-65.

объявление
Лучшие в мире помощники

Праздник получился теплым
и душевным. Таким, про который обычно говорят «лучше и не
придумаешь». На мой взгляд, подобный формат проведения Дня
матери очень удачен – в суете рабочих будней, погружаясь с головой в отчеты, проверки, домашние
дела, мы часто забываем о таких
простых радостях и даже… шалостях! Можно, конечно, прийти на
концерт и посидеть на стульчиках,
даря малышам улыбки и аплодисменты. Но совсем другое – нестандартное мероприятие, которое
действительно сближает семьи. В

забавных эстафетах и конкурсах,
в спортивном азарте и «боевом»
настроении мы открываемся нашим детям порой с непривычной
для них стороны. И это сплачивает,
малыши и взрослые становятся гораздо ближе друг другу. Спасибо
за этот опыт воспитателям детского сада «Морозко»!
Мария ЯНОВСКАЯ,
мама воспитанницы
группы «Непоседы»
детского сада «Морозко»
Фото предоставлено
Анной ГУДИНОЙ

Служба бухгалтерского учета и
финансирования Управления по
эксплуатации вахтовых поселков
сообщает о наличии неполученных выплат у неработающих пенсионеров.
Граждан, указанных в списке,
их родственников, законных представителей или тех, кто имеет контакты с ними, просят обратиться
в кабинет 101А УЭВП (Больничный проезд, 7А). Со списком можно ознакомиться на сайте ООО
«Газпром добыча Уренгой» в разделе «пресс-центр», далее – «объявления»: www.urengoy-dobycha.
gazprom.ru/press/obyavleniya/.
Дополнительная информация
по телефону 99-62-31.
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#СЕМЕЙНЫЙ_АЛЬБОМ89

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ…
Продолжаем пополнять #Семейный_альбом89 в рамках акции, приуроченной к 89-летию
Ямало-Ненецкого автономного округа. Основная идея – наглядно показать, как изменился наш регион
за последние десятилетия.
В сегодняшнем Новом Уренгое вживую познакомиться с символом Ямала – северным оленем – задача
не из простых. Для большинства горожан такая возможность открывается лишь раз в году – на ставшем
традиционным местном Празднике народов Севера. Пенсионеру Общества «Газпром добыча Уренгой»,
участнице клуба «Третий возраст» Валентине МАКАРОВОЙ в свое время повезло значительно больше.
Этих красавцев она встретила в первые же дни после переезда «с земли». Причем не в городе,
а посреди тундры…

У

многих северян есть одна
интересная особенность. В
разговоре они сходу, с точностью до дня, а иногда и до
часа, могут назвать дату своего
приезда на Север, как бы давно
это ни случилось. Вот и Валентина Макарова, рассказывая о
фотографии, сразу вспоминает,
что приехала в Новый Уренгой
17 февраля 1986 года, вслед за
мужем, который к тому моменту уже несколько месяцев работал на строительстве газового
промысла № 13 Уренгойского
газопромыслового управления.
Именно в развернутом возле
стройки вахтовом жилом комплексе суждено было воссоединиться супружеской паре. И
именно на ГП-13, спустя всего
несколько дней после переезда,
Валентине Михайловне посчастливилось познакомиться с северными оленями.
– Практически сразу я уст
роилась в Медико-санитарную
часть фельдшером и вскоре получила направление на строящийся
газовый промысел № 13, как раз

где трудился мой муж. Фотография была сделана в перерыве между приемом пациентов.
Тогда к нам в гости приехали
ханты – если я правильно помню, за продуктами, и, конечно, я
воспользовалась случаем, чтобы
сфотографироваться с оленями,
хозяевами тундры, – вспоминает
Валентина Михайловна.
На поблекшем за 33 года
снимке мы видим симпатичную
и искреннюю улыбку молодого
фельдшера. Тогда, действительно, все умели находить радость в
простых вещах, ведь будни газодобытчиков и строителей легкими не назовешь. И если Новому
Уренгою уже несколько лет как
был присвоен статус города –
строились новые улицы, росли
многоэтажки – то во временных
вахтовых жилых комплексах о
многих, даже самых простых бытовых удобствах зачастую приходилось лишь мечтать.
Можно только представить,
с каким удивлением Валентина Макарова, приехавшая из
теплого Донбасса и оставив-

шая в родных краях квартиру и
престижную работу, смотрела
на жилые вагончики, соединенные общим коридором, – тот
самый жилой комплекс, а также на спальные места в виде
матрасов на прибитых досках
или на привоз «вермута», как
называли «местные» питьевую
воду из автоцистерн. Валентина
Михайловна до сих пор вспоминает цвет осадка на кастрюлях
от той воды – откуда и взялось
ироничное наименование, при
этом добавляя: «Мне она казалась очень вкусной. Особенно с
бесподобными булочками, которые готовили девчонки в нашей
столовой».
Стало сложнее после перевода организации супруга на строительство газового промысла
№ 15, когда молодой фельдшер
осталась со своими пациентами
на том же месте. Да и сама работа была не та, что сегодня. Если
сейчас до газового промысла № 13
и соседнего современнейшего
жилого комплекса из города можно с комфортом доехать за пару

часов на автомобиле, то тогда о
дороге не было и речи – в случае
серьезного заболевания вызывали вертолет.
– Экстренных случаев было
достаточно, – рассказывает Валентина Михайловна. – Вспоминаю один из первых моих вызовов
вертолета, когда посреди ночи
у пациента случился острый аппендицит. Мне еще тогда пригрозили тем, что вызов вертолета оплачу сама, если диагноз не
подтвердится…
«Северная командировка» четы
Макаровых не должна была затянуться на слишком длительный
срок. Однако в скором времени
семья увеличилась – младший
сын стал уже «коренным северянином», надо было думать о
том, как ставить детей на ноги,
появлялось новое жилье, менялась работа… Город рос и хорошел на глазах и стал для еще
одной семьи самым настоящим
домом. Знакомая история для тысяч и тысяч новоуренгойцев. О
былых временах, непростых, но
романтичных, напоминают многочисленные фотографии, среди
которых и та самая, на нартах, в
оленьей упряжке – один из первых северных снимков Валентины Макаровой.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
и из личного архива
Валентины МАКАРОВОЙ

В 1986 году оленьи упряжки все еще были весьма распространенным и привычным видом транспорта. Сегодня это скорее туристическая экзотика.
Гораздо комфортнее на дальние расстояния путешествовать на поездах, которые ежедневно принимает и отправляет новый
железнодорожный вокзал
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