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с добрыми пожеланиями

поздравляем!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важных для страны
задач.
В Калининградской области ввели в эксплуатацию стратегически важные объекты: морской терминал по приему газа и плавучую установку «Маршал Василевский». В результате создали
абсолютно независимый, надежный маршрут газоснабжения
западного форпоста России. Подняли энергетическую безопасность региона на новый уровень.
Впервые в истории мы начали поставлять российский трубопроводный газ в Китай – по «восточному» маршруту. В экстремальных условиях, в сжатые сроки создали новый центр газо
добычи – Якутский, проложили газопровод «Сила Сибири».
Этот проект – один из самых масштабных в мировой газовой отрасли и большая трудовая победа всего коллектива «Газпрома».
«Сила Сибири» внесет значимый вклад в развитие газификации на Востоке России. Эту работу мы ведем по всей стране и
по итогам года довели сетевой газ еще до 140 населенных пунк
тов. Преимущественно это деревни и села, для жителей которых
газификация означает более высокое качество жизни.
Российский газ не менее важен и для потребителей в Европе
и Турции. Наши новые морские газопроводы повысят энергетическую безопасность этого региона. «Турецкий поток» уже
заполнен газом, строительство «Северного потока – 2» – на финишной прямой.
Наши обязательства перед потребителями обеспечены
мощной ресурсной и производственной базой. На Ямале, в
главном центре газодобычи, мы в этом году начали обустройство Харасавэйского месторождения. Срок его эксплуатации –
свыше 100 лет.
Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый по уровню инвестиций 2019 год завершается успешно. Прежде всего – благодаря
высокому профессионализму, качественной работе каждого из
вас.
Желаю вам в наступающем году новых побед и достижений.
Счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго вам и вашим
близким!
С праздником!
Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Фото Михаила САВИНОВА

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой»,
дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Эти зимние праздники приходят в каждый дом с нарядной
елкой, подарками, долгожданными встречами и большими
надеждами. Мы искренне верим, что мечты непременно осуществятся и 2020 год принесет много радостных и счастливых дней, новые перспективы и возможности.
Завершается год, ставший для ООО «Газпром добыча
Уренгой» знаменательным, в «Книге рекордов России» зарегистрировано еще одно достижение Общества – «Самое
большое количество газа, добытое одним предприятием».
Это стало возможным благодаря слаженной работе нашего
коллектива, готового в любых условиях выполнять все поставленные задачи. Совокупная добыча семи триллионов
кубометров природного газа из недр Большого Уренгоя –
общая трудовая победа нескольких поколений работников
ООО «Газпром добыча Уренгой» и новый рекорд нефтегазовой
отрасли.
Мы выполнили все доведенные показатели по основной
деятельности, в соответствии с плановым заданием вели
добычу газа, газового конденсата и нефти. Обществом успешно реализованы социальные и корпоративные проекты, в
полном объеме выполнены все условия действующего Коллективного договора. Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром добыча Уренгой профсоюз» удостоена
первого места в конкурсе «Лучший коллективный договор в
нефтегазовом комплексе» среди профсоюзных организаций в
нефтяной и газовой промышленности, магистральном нефтепроводном и газопроводном транспорте.
Приятно отметить, что совместными усилиями мы добиваемся убедительных результатов. Пусть все задуманное сбудется, а лучшее продолжится, наполняя жизнь плодотворным
трудом, радостью, успехами в профессиональной деятельности, значимыми событиями и добрыми новостями!
Благодарим всех за вклад в стабильное развитие Общества
и желаем дальнейшей продуктивной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!
Александр КОРЯКИН, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ, председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»
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время достижений
Уходящий год стал временем успешной
реализации всего запланированного.
В марте текущего года Общество «Газпром
добыча Уренгой» перешагнуло рекордный
семитриллионный рубеж в совокупной добыче
природного газа. Завершается 2019-й год
выполнением всех доведенных показателей
по основной деятельности. Добыча по итогам
года составит: 99,6 миллиарда кубических
метров природного газа, 8,1 миллиона тонн
нестабильного конденсата, 330 тысяч
тонн нефти.

Д

ля прохождения режима пиковых нагрузок и обеспечения плановых заданий по
добыче выполнены все мероприятия по
подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. В текущем году завершены работы по
восстановлению скважин зарезкой боковых
стволов, по строительству и вводу шести кус
тов ачимовских газоконденсатных скважин,
объектов расширения УКПГ-22. В наступающем году будет продолжено строительство
вторых очередей трех валанжинских ДКС,
ачимовских газоконденсатных скважин и обу
стройство УКПГ-21.
Успешное выполнение производственных
задач всегда идет в тесном взаимодействии с
реализацией социальных проектов. В канун
Нового года Общество проводит благотворительную акцию «Дружба сильнее холода».
Много лет газодобытчики сотрудничают с
администрацией и жителями села Самбург,
оказывают поддержку детям коренных народов Севера. А лучшие ученики школы-интерната села Самбург приезжают в Новый
Уренгой, знакомятся с производственными и
социальными объектами, посещают Музей
истории предприятия.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин на предпраздничном
селекторном совещании под руководством Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера

Достижения Общества в области науки и
техники в этом году отмечены премией ПАО
«Газпром». Проект «Экологический отряд
«Газпром добыча Уренгой» стал победителем
Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд». Конкурс проводился при поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии РФ. Признание на таком уровне –
свидетельство высоких стандартов социальной ответственности «Газпрома».
Встречая Новый год, мы с оптимизмом
смотрим в будущее и надеемся на реализацию

всего задуманного. Сила корпоративных традиций, опыт и профессионализм коллектива,
применение инновационных технологий – все
это надежный фундамент, который позволяет
ПАО «Газпром» реализовывать масштабные
проекты.
Новый, 2020-й год – на пороге, пусть он
станет для всех нас временем производственных достижений и динамичного движения
вперед!
Фото Михаила САВИНОВА

праздничное настроение

новый год приходит на промыслы
Вахтовые жилые поселки облачились в праздничный наряд. Новый год на пороге, и здесь
знают: важно создать подходящее настроение тем, кто встречает долгожданный праздник
на рабочих местах. Непрерывный производственный цикл газодобычи не позволяет порой
насладиться общением с родными за новогодним столом, поднять бокалы под бой курантов.
Вместо этого – трудовая вахта на газовых промыслах в последние декабрьские дни
и первые дни января.

Н

о и на самые отдаленные производственные объекты приходит Новый год.
Празднуют ли его как-то газодобытчики
или для них 31 декабря – обычный рабочий
день, ничем не примечательный в череде трудовых будней? Слово – начальнику вахтового
поселка газового промысла № 16 Алексею
Игнатову:
– Конечно, какие-то масштабные празднования не предполагаются. Но создать новогоднее настроение сотрудникам нашего
Общества мы постараемся. Украсили холлы
и коридоры общежитий плакатами с позд
равлениями, мишурой, игрушками, на первых
этажах поставили маленькие елочки. Дед
Мороз и Снегурочка встречают наших жильцов возле двухметровой елки у центрального
входа. А еще у нас традиционно проводится

турнир по мини-футболу в честь Нового года
и Рождества.
Вечером 31 декабря поздравим друг друга с
наступающим, выпьем по чашке чая, сделаем
по паре-тройке фотографий возле нарядной
елки – и спать, набираться сил перед предстоящей рабочей сменой.
Один из тех, кто трудится на этом объекте более десятка лет – слесарь-ремонтник
Андрей Ефремов. В последние годы он старается взять на конец декабря отпуск, чтобы
отметить торжество с близкими, но с удовольствием вспоминает, как дружно и весело коллектив вахтового поселка встречал зимний
праздник в прошлые годы.
– Мы старались быть креативными, – делится Андрей Валерьевич. – Брали списанные
шторы, пододеяльники и шили из них ново-

годние костюмы: сказочных персонажей,
снежинок, Буратино с Чебурашкой. Ребята
не стеснялись в них наряжаться, чтобы повеселить друг друга и создать праздничное
настроение. Составляли развлекательную
программу, устраивали конкурсы и розыгрыши… Например, на входе каждый получал
лотерейный билет, а потом узнавал, какой
шуточный приз ему выпал: если было написано «стиральная машина», это означало, что
человек получит красиво упакованную губку
для мытья посуды. Конечно, никакого алкоголя не допускалось, хлопушки и петарды тоже
под запретом, но и без них атмосфера была
очень живая и задорная.
Раньше на улице стояла огромная елка, для
ее установки каждый раз приходилось вызывать вышку. А из снега мы создавали фигуры
символов года. Помнится, в преддверии года
Дракона все вместе построили трехметровую скульптуру этого огнедышащего персонажа, раскрасили ее и... победили в конкурсе
Управления.

>>> стр. 8
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«Дружба сильнее холода»

если верить в ЧУДЕСА, то сбываются мечты!
В предпраздничные дни Общество «Газпром добыча Уренгой» окружило вниманием более
тысячи детей: воспитанников специальных детских учреждений «Садко» и «Поддержка»,
православной гимназии и старшеклассников школы-интерната села Самбург.
Акция газодобытчиков «Дружба сильнее холода» – это искреннее желание порадовать тех,
кто так ждет новогоднего чуда.
– Дед Мороз не настоящий!
– Конечно, настоящий! Ты видела его бороду и волшебный посох? – спорили две девочки
из школы «Поддержка» после утренника, на
котором роли Деда Мороза и Снегурочки сыг
рали артисты КСЦ «Газодобытчик». Дебаты
стихли очень быстро, ведь через секунду в руках у детей оказались большие яркие коробки
с подарками, заботливо приготовленные Обществом «Газпром добыча Уренгой», и каждому не терпелось ознакомиться с содержимым.
Кстати, не только «Поддержка» в преддверии Нового года ждала сказочных гостей.
Дед Мороз и Снегурочка заглянули в Центр
социальной помощи семье и детям «Садко»,
порадовали ребят, находящихся на лечении
в Новоуренгойской центральной городской
больнице, поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья.

Не забыли зимние волшебники и подшефных из Новоуренгойской православной гимназии. С этим образовательным учреждением газодобытчиков связывает социальный
проект «Будущее вместе – Духовное наследие». Особенный подарок получил десятиклассник Дмитрий Щербаков. Гимназист
учится практически на одни пятерки, стал
абсолютным победителем Всероссийской
олимпиады школьников по географии и
бронзовым призером по истории. А как известно, тому, кто хорошо себя ведет, подарок
гарантирован.
Кроме того, два огромных грузовика с
праздничными сюрпризами отправились в
самое северное село Пуровского района –
Самбург. Это подарки для детей коренных
малочисленных народов Крайнего Севера.
Два десятка лучших учеников школы-ин-

терната заслужили и путешествие в Новый
Уренгой.
Приглашение в гости самбуржцев – давняя традиция. Вот и в этот раз в газовой столице России тинейджеров ждала обширная
программа. Прямо с вертолетной площадки
юные гости отправились на экскурсию по
цехам первого газового промысла Уренгойского газопромыслового управления.
Старшеклассники впечатлились современным производством, живо интересовались
процессом добычи углеводородов и засыпали газодобытчиков множеством «почему».
Любопытство самбургской молодежи было
удовлетворено, и программа продолжилась.
Далее ребят ждало незабываемое приключение в Музее истории Общества, а после – экскурсия по ярко украшенному иллюминацией
городу.
Вечером юные гости на славу повеселились на дискотеке в Культурно-спортивном
центре «Газодобытчик» вместе с новоурен
гойскими подростками. Домой они увезли
хорошее настроение, подарки и ощущение
сбывшегося чуда!

Работники ООО «Газпром добыча Уренгой» присоединились
к благотворительной акции «Подари праздник!» и передали новогодние
подарки одиноким пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям,
а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации

Каждый ребенок в конце декабря ждет чуда и подарков. Газодобытчики
окружили вниманием новоуренгойскую детвору. Счастливые улыбки девчонок
и мальчишек красноречивее всех слов!

Сказка пришла и к малышам, находящимся на лечении в городской больнице.
Новогодний позитив заставил забыть о диагнозах и погрузил в праздничную
атмосферу

Дед Мороз и Снегурочка играли с учениками православной гимназии,
разгадывали загадки, водили хоровод вокруг елки и, конечно, принесли
с собой много подарков
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Воспитанники школы-интерната села Самбург приехали в Новый Уренгой по приглашению газодобытчиков и первым делом отправились знакомиться
с Музеем истории Общества и производственными объектами

Газовая столица в праздничной иллюминации впечатлила гостей
из Самбурга. Будет, о чем рассказать родным по возвращении домой

Если верить в чудеса, то сбываются мечты. В этом убедились воспитанники
Центра социальной помощи семье и детям «Садко»

1200 подарков вручены детям в рамках акции Общества «Дружба сильнее холода». Два грузовика со сладостями и игрушками отправились в самое северное
село Пуровского района – Самбург

Фоторепортаж подготовили: Михаил САВИНОВ, Вероника БАЛАСЮК, Сергей ЗЯБРИН, Владимир БОЙКО, Ирина РЕМЕС
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декабрьские традиции

«и вот она нарядная...»
Новогодняя елка – это и дань традиции,
и символ уюта, и место для подарков.
Обычай украшать елку на Руси ввел Петр I.
Сначала это делали яблоками, конфетами,
орехами и пряниками, а потом в моду вошли
игрушки и гирлянды. Необычно украшенные
елки ценились во все времена. Вот и сейчас
во многих домах можно встретить хвойное
деревце в авторском наряде.

РЕТРО

В небольшом башкирском селе Хамитово
возле самого леса стоит дом, в котором раньше жила сотрудник Управления корпоративной защиты Гульсина Фомина с родителями
и братом. Отец за несколько дней до главного
зимнего праздника уходил на охоту и всегда
возвращался с большой пушистой елкой, которую устанавливал во дворе дома. Красавицу украшали самодельной гирляндой из
покрашенных в разные цвета электрических
лампочек и ретроигрушками, которые бережно хранились в семье много лет, а на верхушке ели располагалась красная звезда. Эта
красота становилась главной достопримечательностью. Земляки приходили посмотреть
на символ Нового года, загадать желание. А в
апреле, когда таял снег, елка превращалась в
дрова и согревала кинетической энергией дом.
– Сейчас мы живем в городе и накануне
Нового года украшаем свою квартиру искусственной елкой. Дети любят ее наряжать и
всегда это делают сами. Планирую забрать
из отчего дома парочку ретроигрушек, чтобы они напоминали мне детство, – рассказывает Гульсина.

ДЕКОР

Предновогодняя суета для заведующей общежитием газового промысла № 13 Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества Оксаны Усачевой – это всегда поиск
подарков близким и оригинальной идеи для
украшения елки. Творческая энергия каждый
раз подстегивает придумывать что-то необыкновенное. Например, однажды Оксана создала новогоднюю икебану в виде спирали из натуральных елочных веток и подвесила ее на
леске к потолку так, что всем казалось, будто
конструкция парит в воздухе. Эта необычная
елка была украшена самодельными звездой
и шишками из лозы, изящными игрушками
ручной работы.
Каждый год цвет облачения елки в доме
Оксаны меняется. Такова традиция. В этом
году уют создает искусственное деревце в
сине-серебристой гамме. Вместо звезды или
традиционного наконечника верхушку украшает... стеклянный павлин с настоящими перьями, который прекрасно вписался в общую
концепцию дизайна. Под деревцем – игрушечные Дед Мороз со Снегурочкой, Крыса с
конфетами и подарки близким.
Новый год Оксана Усачева встретит на
смене, поэтому праздничный декор уже появился и на ее рабочем месте. Маленькая
живая пихта, источающая аромат, шишки и
гирлянды.

ВОЛШЕБСТВО

– Елки моего советского детства были фундаментальны! Всегда настоящие и очень

Главная елка города зажжена! Для монтажа 18-метровой красавицы понадобилось полторы тысячи
веток, установленных на 32 ярусах

большие. Отец обрезал макушку и отпиливал
ствол снизу, иначе дерево просто не помещалось в квартире. Но при этом оно все равно
занимало половину комнаты. Вместе с елкой
в доме появлялся сказочный хвойный аромат.
Игрушки тоже были волшебные: стратостаты, парашюты, ракеты, удивительной
красоты шары, снежинки из стекляруса и
гномы из папье-маше… После праздников
это все разбиралось и заботливо убиралось
на хранение до следующего года.
Затем соседи выносили свои елки во двор,
где мы, дети, делали из них шалаши, блиндажи, лестницы и перила на снежной куче, которая не таяла до весны…
Моя сегодняшняя елка, можно сказать,
самодостаточная: собирается, как в армии,
– «пока горит спичка», украшений не требует, красива и без игрушек, а когда «горит»,
то вообще – не елка, а фейерверк. Моего
пятилетнего внука приводит в восторг то,
что он сам может закрепить ее в держателе, отогнуть веточки и сказать: «Рас, дыва,
тли…» Ну, а дальше вы знаете, – рассказывает заместитель начальника Спорткомплекса
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
Евгения Лысенкова.

ТРАДИЦИЯ

На одном из родительских форумов в интернете объявили о фотоконкурсе на необычно
наряженную елку, и инженер по охране окружающей среды ИТЦ Светлана Яковлева решила принять в нем участие. Она развесила
на елке... памперсы. Снимок дочки-малютки
в подгузнике под елкой, украшенной впитывающими целлюлозными изделиями, не победил в конкурсе, зато оставил теплые воспоминания и стал началом традиции на необычные
елки.
Так, глава семьи Яковлевых, получив в подарок к празднику набор приманок, мормышек, блесен и разноцветных ярких воблеров,
предложил ими украсить домашнюю елку.
Рыбацкие принадлежности прекрасно соче-

тались с гирляндами, а под деревцем размес
тился еще один ценный презент для заядлого
рыбака – навигатор. Кто бы ни взглянул на эту
елку, сразу расплывался в улыбке. Праздничное настроение было обеспечено!
Еще одна необычная елка стала частью
новогоднего костюма дочки Светланы. Ободок «Елочка», приобретенный на ярмарке во
Дворце спорта «Звездный», стал любимым
аксессуаром девочки.

ЭКЗОТИКА

В прошлом году сотрудница ГКП-11 Уренгой
ского газопромыслового управления Алина
Агзамова решила встретить главный зимний
праздник за границей. В конце декабря девушка улетела в страну улыбок – Таиланд.
Это было ее первое заграничное путешествие, в которое она отправилась вместе с
подругой. Алина была сильно удивлена тем,
что в королевстве Новый год отмечают не
в декабре со всем миром, а 13 апреля – по
буддийскому календарю. В азиатской стране
почти полностью отсутствовала новогодняя
атрибутика, а вместе с ней – и праздничная
атмосфера.
Русскому человеку трудно с таким смириться, поэтому туристки отправились на
поиски елки. Они не увенчались успехом.
Ни натуральных, ни искусственных хвойных в тайских магазинах не купить. Однако
не бывает безвыходных ситуаций. Девушкам
удалось приобрести мишуру и, вернувшись в
отель, они украсили блестящим декором невысокую пальму. Под ней и встретили Новый
год. Алина позвонила родителям, чтобы поздравить их с праздником, и, включив видео
связь, похвасталась нарядной «елочкой».

АВТОЕЛКА

– У меня была мечта, которая сбылась, и я
стал владельцем прекрасной черной машины
японского производства. Мне хотелось всему
миру рассказать о своем счастье. Наверное,
именно поэтому, узнав из социальных сетей
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о флешмобе «Автоелка», я и решил принять
в нем участие, – вспоминает машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки Управления технологического
транспорта и специальной техники Михаил
Тарасов. – Зарегистрировался в сообществе
и в нужный момент прибыл в условленное место. Организаторы расставили более пятидесяти машин в нужном порядке – это было
непросто, на подготовку ушло много времени. Когда все было сделано, запустили в небо
квадрокоптер, который снял видео «елки» из
авто с включенными фарами. Инсталляция
вызвала позитивные эмоции, а видео собрало
немало лайков в соцсетях.
В этом декабре в Новом Уренгое вновь
планируют построить елку из автомобилей.
Такой флешмоб уже стал традицией. Для участия в нем необходимо наличие автомобиля
и желание. Чтобы стать участником, надо отправить сообщение «+флешмоб» в вотсап на
номер 8-929-222-6222, после чего вы будете
добавлены в чат, где объявят время и место
проведения акции.

НАСТРОЕНИЕ

Елка высотой 5,5 метра. Именно такая красотка украшает холл главного офиса Общества
«Газпром добыча Уренгой». Ее наряд – это
более трех сотен игрушек разного диаметра
десяти цветов, веточки рябины и тысяча мет
ров сияющих гирлянд.
– В этом году дизайнеры украсили елку
по технологии «серпантин». А под ней – новогодняя инсталляция: сказочный лес, снего-

Новогодняя атмосфера в главном офисе Общества «Газпром добыча Уренгой»

вики в смешных шапочках и рукавичках, подарки, фонарики… Вся эта феерия призвана
зарядить новогодним настроением каждого
входящего в здание. И надо сказать, что
более пятисот работников администрации газодобывающего предприятия каждый
день впечатляются всей этой красотой, и
их трудовые будни проходят в приподнятом
настроении. Цель достигнута, – говорит начальник службы по эксплуатации зданий и
сооружений Евгения Мостовова.

Еще одна елка традиционно установлена
на площади перед зданием администрации
Общества. Свет ее гирлянд виден даже со
стороны северной части города. А сколько
маленьких нарядных елочек поселилось в
эти дни в кабинетах сотрудников, и вовсе
не сосчитать! Чувствуется, что Новый год
совсем рядом!
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

БЕЗОПАСНость

объявления

ПРО ФЕЙЕРВЕРКИ И НЕ ТОЛЬКО

Музей истории ООО «Газпром
добыча Уренгой» объявляет акцию по сбору предметов и фотографий из семейных архивов
работников Общества для организации выставки «Война семьи
моей коснулась…» к 75-летию
Великой Победы. Сохранность
и возврат материалов гарантируется. Предметы, документы и
копии можно приносить по адресу: улица Железнодорожная, 8 А,
фотографии направлять на e-mail
m.s.sinelnikova@gd-urengoy.
gazprom.ru.

Петарды, бенгальские огни, разного рода фейерверки – это отличное
дополнение к праздничному «меню», которое сделает последние дни
уходящего года еще ярче и радостнее. Главное, в суете всех новогодних
забав не забыть, что пиротехника – это всегда потенциальная
опасность. А потому, когда мы берем в руки «волшебную» коробку,
обещающую нам «фонтаны звезд» и «каскады искр», следует
неукоснительно соблюдать все меры предосторожности.

О

снову фейерверков составляют пиротехнические составы
– смеси горючих веществ и
окислителей, которые легко воспламеняются и ярко горят. Поэтому фейерверки являются огне
опасными и требуют повышенного
внимания при обращении.
Покупая данные изделия, помните, что сертификаты и инструкции о мерах безопасности магазин
обязан вам предоставлять. Помимо
этого, вся пиротехника должна правильно храниться, а ее реализация
разрешается только на объектах
торговли, отвечающих противопожарным требованиям нормативных документов. Еще один нюанс:
пиротехнические изделия запрещено продавать лицам, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста.
Перед использованием изделия внимательно изучите инст
рукцию, которая в обязательном
порядке должна быть написана

на русском языке. Если записи
сделаны на иностранном языке, а
сверху – наклейка на русском, то
это первый признак контрафактной продукции.
При соблюдении всех требований и правил пиротехника бытового назначения, относящаяся
к 1-3 классу опасности и не требующяя особых навыков обращения, безопасна. Но следует помнить несколько основных правил:
• ни в коем случае нельзя разбирать пиротехнические изделия
и давать пользоваться ими детям;
• пиротехника должна быть
заводского изготовления, в заводской упаковке, сертифицирована
и с инструкцией;
• при запуске фейерверков
нужно соблюдать требования по
расстоянию до ближайших строений (не менее 50 метров);
• не запускать их в местах
скопления людей и при опреде-

* * *
ленных погодных условиях, например, при сильном ветре;
• не использовать на крышах,
балконах, лоджиях жилых домов
и в зданиях;
• не использовать на территориях взрывоопасных и пожаро
опасных объектов, нефтепроводов,
газопроводов, линий высоковольтных электропередач;
• если пиротехническое изделие не сработало сразу, то подходить к нему можно не раньше,
чем через 10 минут.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

Бухгалтерия администрации Общества сообщает о наличии неполученных выплат у неработающих
пенсионеров. Перечисленных граждан, их родственников, законных
представителей или тех, кто имеет контакты с ними, просят обратиться в кабинет 311 Аппарата
управления по адресу: улица Железнодорожная, 8.
Со списком можно ознакомиться на сайте ООО «Газпром
добыча Уренгой» в разделе «прессцентр», далее – «объявления»:
www.urengoy-dobycha.gazprom.
ru/press/obyavleniya. Дополнительная информация по телефону
94-85-52.
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новый год приходит на промыслы
Еще ежегодно мои коллеги ездят по квартирам сотрудников Общества, у которых
есть дети, и поздравляют их с наступающим
праздником.
– Мы разучивали стихотворения, частушки, посвященные этому событию. Сами шили
костюмы Деда Мороза и Снегурочки, наряжались в них, поздравляли друг друга. Если
погода позволяла, могли выйти на улицу,
устроить хоровод вокруг елки, – вспоминает
уборщик служебных помещений того же комплекса общежитий Разиля Бахтиярова. – А
еще наши девчонки талантливо рисуют на
окнах. Смотришь на эти картины на стекле
– и праздничное настроение само собой возникает.
Не останется незамеченным приближающийся праздник и в вахтовом поселке Сеноман.
– Мы уже украсили холлы и коридоры, –
рассказывает начальник вахтового поселка
Сергей Бакулин. – Поставили елки, развесили мишуру, снежинки, другие украшения.
Дед Мороз, Снегурочка и большая ель стоят на улице, по одному новогоднему дереву – в каждом из четырех общежитий и в
общественном центре. А еще мы объявили
конкурс детского творчества «Здравствуй,
Новый год!» В последний день 2019-го подведем итоги, все участники получат призы – подарки и видеопоздравления от Деда
Мороза.
Кроме того, 31 декабря у нас произойдет пересменка, и выезжающие работники
встретятся с прибывшими. Проведем общее
собрание, подведем итоги 2019 года, поздра-

вим друг друга, пожелаем хорошего настроения, уюта и тепла в домах. Ведь это самое
главное!
Для оставшихся этот вечер не будет
слишком уж отличаться от других рабочих
дней, ведь 1 января нужно выходить на смену
бодрым и полным сил.
На протяжении нескольких лет у жильцов
Сеномана существовала хорошая новогодняя
традиция, о которой рассказывает инструктор
по физический культуре подразделения Виктор Бояковский:
– Каждый год мы устраивали небольшие
представления в честь праздника. Искали в
интернете подходящий сценарий, адаптировали его к нашим условиям, подбирали музыку… Сценки получались небольшие, минут
на 20, но насыщенные и веселые. Некоторые
«актеры» из числа сотрудников участвовали в представлениях по собственной инициа
тиве, кого-то приходилось уговаривать, но
все в итоге оставались довольными. Разумеется, зрители были в полном восторге, ведь
наш маленький спектакль вносил приятное
разнообразие в трудовые будни. После представления проводились викторины и конкурсы, например, исполнялась частушка, а
последнее рифмованное слово нужно было
угадать. В конце руководитель коллектива
поздравлял всех с наступающим событием, и заряженные новогодним настроением
люди расходились отдыхать перед новой
сменой.
Начальник вахтового поселка на газовом
промысле № 9 Олег Лушкин не жалеет доб
рых слов в адрес своих сотрудников, прило-

живших немало сил для создания на объекте
праздничного антуража:
– Чтобы поддержать новогоднюю атмосферу, общими слаженными усилиями мы
создали на своей территории целый городок.
Из снега слепили метровые кубы, на которых
расположились Дед Мороз со Снегурочкой,
рядом символ года – Мышь. Здесь же семейство оленей везет санки с медведем и мешком подарков. Зимних животных рабочие выпилили из фанеры и тщательно раскрасили.
В центре, конечно, – елка с иллюминацией. К
этой композиции специально провели освещение, чтобы каждый желающий мог сфотографироваться и отправить снимок родным.
Входы в здания общежитий украшены светящимися панно с мигающими колокольчиками
и со звездой. Внутри – обязательные елки,
везде мишура и современные поздравительные плакаты. Получилось очень празднично и
уютно. К слову, мы тоже традиционно проводим новогодние спортивные турниры: по
волейболу, мини-футболу, бильярду, дартсу.
За победу борются коллективы «девятки»
и «десятки», а также нашего вахтового
поселка.
Да, праздник приходит не только в дома и
квартиры отдыхающих горожан, но и в общежития вахтовых поселков, к газодобытчикам,
ответственно и надежно несущим свою трудовую вахту на дальних промыслах. И пусть
новогоднее настроение сделает их нелегкие
рабочие дни немного светлее и радостнее!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА
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