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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИТОГИ КОНКУРСА

ПРОГРАММА НА ПЕРСПЕКТИВУ

НАШ ПРОЕКТ —
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Подведены первые итоги выполнения программы «Будущее вместе — Духовное наследие», стартовавшей 1 сентября
текущего года по инициативе
руководства Общества «Газпром добыча Уренгой» при поддержке администрации города,
Салехардской и Новоуренгойской епархии.

Пресс-служба Общества «Газпром добыча Уренгой» заняла
первое место на Всероссийском
конкурсе «МедиаТЭК» в номинации «Региональный экологический стандарт» за проект
«Экологические отряды ООО
«Газпром добыча Уренгой».

В пресс-конференции, состоявшейся в Новоуренгойской православной гимназии, приняли участие заместитель генерального
директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Чубукин, заместитель главы администрации города Надежда Бондарь, протоиерей Олег Нелин.
— Мы убеждены, что делать
добро так же важно, как добывать газ для страны, — сказал,
отвечая на вопросы журналистов, Андрей Чубукин. — Поэтому Общество инициирует и поддерживает многие социальные
программы. «Будущее вместе —
Духовное наследие» — это образовательный
профориентационный проект, рассчитанный
на долгосрочную перспективу. В
его рамках учащиеся могут получить качественное образование,
не покидая стен Новоуренгойской
православной гимназии. Эта благотворительная программа позволяет школьникам развиваться
духовно и интеллектуально, параллельно помогает определиться с будущей профессией.
— Если у ребенка есть твердое желание стать в будущем

Заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Уренгой» Андрей Чубукин вручил протоиерею
Олегу Нелину сертификат на полтора миллиона рублей, которые будут
направлены на совершенствование образовательного процесса
православной гимназии

газодобытчиком, а предприятие
протягивает ему руку помощи,
это замечательно, — добавила Надежда Бондарь. — Успех
каждого человека — это успешное развитие города в перспективе.
— Приятно осознавать, что
градообразующее предприятие
и администрация города высоко
ценят духовность и нравственность, которые являются основой государства. Мы сейчас
закладываем фундамент нашего будущего. И это будущее без
нравственной составляющей немыслимо. Надеюсь, что совмест-

Старшеклассники Новоуренгойской православной гимназии

ными усилиями мы дадим детям
достойную путевку в жизнь, —
подвел итог Олег Нелин.
С начала реализации проекта
«Будущее вместе — Духовное наследие» старшеклассники гимназии, посетив газовые промыслы
и ознакомившись со специальностями, востребованными в Обществе, получили возможность
участия в профориентационных
мероприятиях.
Чтобы образовательный процесс развивался в дальнейшем
и позволял гимназистам пользоваться всеми возможностями
программы, Андрей Чубукин от
имени генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой»
вручил протоиерею Олегу Нелину сертификат на полтора миллиона рублей.
В сентябре, во время осенних каникул, ученики Новоуренгойской православной гимназии
в рамках программы «Будущее
вместе — Духовное наследие»
побывали в паломнической поездке по Екатеринбургу и окрестностям.
Материал об этом читайте
на 5 странице газеты.
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Первый Всероссийский конкурс
СМИ, пресс-служб компаний
ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» был проведен при поддержке Министерства энергетики России с целью
привлечения внимания широкой
общественности к актуальным
вопросам
функционирования
комплекса, повышения качества
работы пресс-служб российских
компаний ТЭК и региональных администраций, поощрения
лучших корпоративных практик
по информированию о преобразованиях в российской энергетике.
В экспертный совет конкурса
вошли пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента
России Дмитрий Песков, заместитель министра энергетики РФ
Антон Инюцын, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов,
декан факультета журналистики
МГУ имени Ломоносова Елена
Вартанова и другие.
Работы оценивались в пяти
категориях в 27 номинациях. Церемония официального награждения победителей состоится на
этой неделе в Москве в рамках
Всероссийского совещания по популяризации деятельности ТЭК,
профессии энергетика и энергоэффективного образа жизни.
Материалы на странице
Елены ДАНИЛОВОЙ
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КАК «ВРАЧУЮТ» СКВАЖИНЫ
Обычное ноябрьское утро на Уренгойском нефтегазоконденсатном
месторождении. На термометре небольшой минус,
но пронизывающий северный ветер в бескрайней тундре не дает
газодобытчикам расслабиться. Тишину на одном из кустов
газоконденсатного промысла № 2 прерывает рев двигателя
КамАЗа: стандартный рабочий выезд для машиниста паровой
передвижной депарафинизационной установки Управления
технологического транспорта и специальной техники
Сергея УЛИНА и операторов по добыче нефти и газа Уренгойского
газопромыслового управления Александра ДРОГАНА
и Рашита АЛМАЕВА.
Сегодня это первая скважина, которую посещают газодобытчики за 12-часовую рабочую смену, впереди — еще не меньше
трех десятков. Всего же в фонде
ГКП-2 находятся 74 валанжинских и 60 сеноманских скважин.
Поддержание их технологического режима при рабочих параметрах — как раз задача напарников Дрогана и Алмаева.
При визуальном осмотре одной из скважин обнаруживается наледь на задвижке. И к
своим привычным рабочим обязанностям приступает уже Сергей Улин. Его КамАЗ оборудован
на Уральском заводе спецтехники по-особому. На шасси машины стоит паровая установка.
Соответственно, Сергей — не
просто водитель, а машинист паровой передвижной депарафинизационной установки. Или, как
гораздо проще называют ее газовики, «ППУшки». Она оснащена водным резервуаром и паровым котлом. Главное рабочее
место машиниста, как он сам его
называет, «сердце установки» —
это пульт, откуда осуществляется контроль давления пара и топлива, которым питается котел,
производящий до 1600 килограммов пара в час. Несколько умелых действий, установка запущена — и Рашит Алмаев буквально
за несколько минут паром устра-

няет наледь. Всего же ППУ, благодаря резервуару объемом более пяти кубометров воды, может
работать до четырех часов!
Передвижная депарафинизационная установка — основной,
наиболее частый из числа техники помощник операторов. Но не
единственный. Нередко, особенно при резких перепадах атмосферной температуры, из-за пластовой воды гидрат образуется
внутри скважины, и тогда газодобытчикам необходимо подать в
нее метанол. В этом случае им не
обойтись без агрегата кислотной
обработки скважин. Именно на
таком работают напарники, мотористы цементировочного агрега-

та Управления технологического
транспорта и специальной техники Александр Деревчук и Игорь
Изъявлев. Их «Урал» также оснащен особо — на нем установлен
резервуар, обработанный изнутри специальным химостойким
покрытием. Его вместимость —
до семи тысяч литров, и в нем
можно безопасно перевозить
практически любую агрессивную
жидкость, вплоть до серной кислоты. Собственно, поэтому среди профессионалов такая машина известна как «кислотник». В
кабине тоже есть свои особенности — так, к примеру, с помощью
коробки передач мотористы регулируют подачу метанола в скважину. Что и требовалось операторам по добыче нефти и газа.
Дождавшись машину из ГКП-2,
которая около часа заправлялась
ингибитором, вчетвером они быстро выполняют привычную операцию.
Так, «вылечив» одну скважину, бригады отправляются к следующим. Впереди — целый рабочий день и десятки плановых
осмотров...
Сергей ЗЯБРИН

Оператор по добыче нефти и газа Уренгойского газопромыслового
управления Рашит Алмаев устраняет наледь с задвижки

Машинист паровой передвижной депарафинизационной
установки УТТиСТ Сергей Улин ежедневно осматривает
автомобиль и саму установку на предмет исправности:
проверяет приводную часть, водяной насос, натяжение
ремней и т. п.

Куст газовых скважин на ГКП-2.
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

СОСТОЯТСЯ ВСТРЕЧИ
До конца 2015 года и в 2016-м

состоятся в общей сложности 18 встреч представителей администрации Общества
«Газпром добыча Уренгой»
с трудовыми коллективами
филиалов предприятия. Эта
инициатива руководства во
главе с генеральным директором Общества Александром
КОРЯКИНЫМ направлена на
поддержание конструктивного диалога между работниками компании и администрацией, на достижение взаимопонимания в различных сферах,
в том числе — социальной.
Подобные встречи необходимы
для разъяснения вопросов, касающихся применения трудового
и других отраслей законодательства РФ, локальных нормативных актов предприятия, связанных с кадровым, социальным и
пенсионным обеспечениями, медицинским обслуживанием работников. Общение в таком формате позволяет наладить прочную
«обратную связь», когда есть конкретные вопросы от сотрудников
и есть подробные компетентные
ответы специалистов.
— В «Газпром добыча Уренгой» есть опыт и возможность
продуктивного взаимодействия
руководства и коллектива, —
отмечает заместитель генерального директора по управлению
персоналом Общества Андрей
Чубукин. — Такие встречи проводились, они, безусловно, результативны. Кроме того, у любого
работника есть возможность
задать свой вопрос напрямую
генеральному директору посредством электронной почты,
адрес которой регулярно публикуется на первой странице газеты «Газ Уренгоя». Мы уверены,
данная практика позволяет выстроить грамотные отношения в разрезе сотрудник-работодатель, чтобы сообща решать
производственные задачи, стоящие перед Обществом.
Первая встреча с трудовым
коллективом уже состоялась на
этой неделе в Управлении транспортировки нефтепродуктов и
ингибиторов, а 26 ноября, 3 и 17
декабря с руководителями отдела кадров и трудовых отношений, отдела социального развития и медицинской службы будут
общаться сотрудники Нефтегазодобывающего и Уренгойского газопромыслового управлений. И
на каждый заданный работником
вопрос, без сомнений, будет дан
четкий и грамотный ответ.
Елена МОИСЕЕВА
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я не курю!
Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа
от курения. Он был установлен в 1977 году, следовательно, уже почти сорок лет человечество пытается
бороться с этой пагубной привычкой. Насколько успешно — пока сказать сложно. Последние данные
Всемирной организации здравоохранения таковы: в масштабе планеты 90 процентов смертей от рака
легких, 75 процентов — от хронического бронхита и 25 — от ишемической болезни сердца обусловлены
именно курением. Более двадцати процентов курящих ежегодно пытаются отказаться от привычки к
никотину, но, как правило, безуспешно… И тем приятнее нам в сегодняшней газете рассказать о тех,
кто сумел преодолеть себя, кто однажды решил, что жизнь может быть прекрасной и без сигарет
— яркой, позитивной и уж точно более здоровой. Они смогли это сделать! А вы?
Помни каждый — сигарета
Бьет не хуже пистолета.
Рак, инфаркт, болезни мозга…
Стой, курильщик, будет поздно!
Теперь это стихотворение читаю всем и
призываю к здоровому образу жизни. Горжусь, что не курят мои дети и практически
все мои друзья и близкие.
С возрастом понимаешь, что сигареты ничего не дают, кроме проблем со здоровьем.
Экологическая обстановка, к сожалению, со
временем ухудшается, организм испытывает
потребность в насыщении кислородом, как
можно еще больше усугублять ситуацию курением? В общем, призываю всех не курить,
заниматься спортом и заботиться о своем здоровье!

Александр ПОДКУЙКО,
водитель погрузчика автоколонны № 6
Управления технологического транспорта
и специальной техники:
— К пагубной привычке я пристрастился, страшно сказать, в начальной школе. В
старших классах мы помогали зерносовхозу «Светоч» в Ростовской области убирать
урожай, работали на комбайнах. Тогда мама
сама покупала мне сигареты с фильтром,
чтобы я не курил что попало. Когда пришло
время отдать долг Родине, занялся легкой атлетикой, бросил курить, но ненадолго, ведь
в армии этим «страдают» практически все.
После двухлетней «жизни в сапогах» нам
выдали комсомольские путевки и отправили, как есть, в солдатской форме, на Крайний Север. Я работал в «Уренгойдорстрое».
С утра выпьешь чашечку бразильского кофе,
выкуришь сигарету и — вперед, отсыпать
дороги от Нового Уренгоя до Коротчаево.
Пришло время создавать семью. На соревнованиях по волейболу в Тюмени познакомился с девушкой. Меня подкупило, что
она не курит. Да и я сам всерьез задумался:
сигареты никак не вписывались в мое представление о крепкой здоровой семье и полноценном потомстве. Тогда, в девяностых
годах, я раз и навсегда отказался от табачной
зависимости. Не знаю, случайно или нет, но
в моей жизни были события, которые также
укрепили меня в принятом решении. Как-то
закурив, я обнаружил в сигарете заводской
брак — кусочек пластмассы. Стоит ли говорить, насколько вредно вдыхать ее пары.
Еще был случай: на сильном морозе мне в
ухо попала капля солярки, получился ожог, и
пришлось ходить в медсанчасть на процедуры. Пока сидел в очереди, выучил наизусть
четверостишье на плакате:

Наталья МОРОЗОВА,
сотрудница Управления
по транспортировке нефтепродуктов
и ингибиторов:
— Мой «стаж» курения — восемь лет с перерывом на беременность. Это была привычка,
отказаться от которой, вероятно, и можно
было, но особого желания не возникало. У
каждого ведь есть свои привычки, верно?
Но дети в нашей жизни меняют все. У меня
растет сын. Пока он был маленьким и ничего
не понимал, приходилось прятаться, чтобы
не видел маму с сигаретой, но запах никуда
не денешь… И вот в один прекрасный день,
когда я подошла к нему после «подъезда»,
он спросил: «Мама, ты курила, да?» И все.
Именно в этот момент я поняла, что так больше нельзя. Мне стало стыдно. Для сына я
должна быть идеалом женщины, примером,
на основе которого он, возможно, будет строить свои отношения, свою семейную жизнь.
И даже ненароком закралась мысль: когда он
приведет с нами знакомиться свою курящую
девушку, как я должна буду на это реагировать… Одним словом, я решила бросить курить. В тот же день. Насовсем.

На следующее утро я проснулась уже совершенно другим человеком, с другими мыслями и желаниями. Я хочу пахнуть духами,
а не сигаретным дымом. Сама себе бросила
вызов и готова его принять. Вначале было
легко. Даже слишком. Но потом первый же
стресс на работе — и сразу возникает желание закурить. Пришлось бороться с собой. Я
вставала, ходила, пила воду и ела леденцы, но
прикасаться к пачке запретила себе строго-настрого. Да, хотелось. Да, привычка давала о
себе знать. Но я справилась. И сегодня, когда
уже скоро будет два года, как я не курю, могу
сказать, что горжусь собой. Теперь ни одна
ситуация — ни на работе, ни в жизни — не
заставит меня снова взять сигарету. Теперь я
убеждаю своих курящих подруг отказаться от
этого. И поскольку через все прошла сама, отговорки вроде «не могу», «это сильнее меня»
и подобные им, вызывают у меня только
улыбку. Если человек чего-то хочет и принимает решение — он может все.
А еще я благодарна своему сыну, который
такой кроха, но дает огромной силы стимул к
совершенствованию себя, к работе над собой.
И это правильно!

Салават СИБАГАТУЛЛИН,
инженер службы по связям
с общественностью и СМИ:
— Моя «дружба» с сигаретой длилась в общей сложности 16 лет. Особо заядлым курильщиком я не был, но и бросить почему-то
не получалось — привычка возвращалась.
Окончательно порвать с вредным пристрастием мне помогли вовсе не страшилки про
трагический финал курильщиков, а ощущение того, что я становлюсь зависимым человеком. Зависимым от дозы никотина. Именно
с осознанием этого пришло стойкое желание
бросить курить. Конечно, не без помощи специальных средств, но у меня все получилось.
Это победа над собой, так что мне есть чем
гордиться.
Эффект ощутил очень быстро — пропали
одышка и кашель курильщика, в целом стал
чувствовать себя намного лучше. Такой успех
вдохновляет, поэтому спустя некоторое время
я активно занялся спортом и теперь понимаю,
что «та» моя жизнь и жизнь сегодняшняя —
несопоставимы. И возврата к тем привычкам
не будет.
Елена МОИСЕЕВА,
Татьяна АСАБИНА
Фото из личных архивов респондентов
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«МАСТЕРА СЕВЕРА»

о кракелюре, малахите и байдарках
Каждый человек наделен талантом. Возможно, даже не одним.
Но есть люди, в которых сокрыт кладезь талантов. К таким относится
и оператор котельной ГП-10 Уренгойского газопромыслового
управления Общества Мария ДУДИК (на снимке), чьи работы
представлены на ноябрьской странице корпоративного календаря
ООО «Газпром добыча Уренгой» «Мастера Севера».
Небольшая комната Марии Ивановны в общежитии похожа одновременно на музей современного декоративного искусства и
результат упражнений модного
дизайнера из телепередачи о ремонтах. Вот на стене — зеркала,
исполненные в точечной технике,
а чуть дальше — барельеф с головой лошади. Сама стена вместо
обоев покрыта узором из имитации пробкового дерева, ферозита
и грубой ткани со вставками из
зерен кофе. А вот — необычный
подсвечник из половинки кокоса, еловых шишек и натуральной
чаги, рядом — причудливо украшенные нарядные свечи. Дальше
— массивное панно из нескольких десятков раковин самых затейливых форм, привезенных
хозяйкой с берегов морей и океанов всего мира. На кухне — разделочная доска с узором из живописных цветов, тут же вторая
— с панно из игральных карт, изготовленная в технике декупажа.
Там и сям — расписные бутылки
со снегирями и ангелами, ваза из
папье-маше, разнообразные шкатулки…
Поразительно, но стремление
создавать своими руками красоту
проснулось у Марии Дудик лишь
несколько лет назад:
— В 2011 году моя дочь поступила в институт и уехала в
Санкт-Петербург, у меня появилось много свободного времени.
Некоторые родители в таких
случаях отчаиваются, опуска-

ют руки, а я с головой ушла в
творчество, которое отвлекло
от грустных мыслей и от скуки.
Одной из первых работ стало
сердце с фотографией дочери.
Хочу заметить, что мне удалось
увлечь рукоделием многих своих
знакомых.
Начинала работать мастерица в технике декупажа, которая
заключается в декорировании
различных предметов путем присоединения к ним рисунка, картины или орнамента, после чего
полученная композиции покрывается лаком для эффективности
и сохранности. Таким способом
Мария Дудик изготавливает неповторимые тарелки, которые были
представлены на многих городских выставках. Особенно понравилась посетителям серия с фотографиями грибов, сделанными в
окрестностях Нового Уренгоя.
— Чаще путем декупажа на
предметы помещаются обычные
изображения, а вот для того,
чтобы передать цвет фотографий, нужно немало потрудиться, последовательно обрабатывая их несколькими слоями лака и
клея, — делится Мария Ивановна.
Позже она перешла к «кракелюрной» технике. Еще одно
пояснение для непосвященных:
французское слово «кракелюр»
означает искусственную трещину красочного слоя или лака в
произведении искусства. Поверх
трещинок — крупных или мель-

Работы мастерицы, изготовленные в различных техниках

чайших — может быть нанесен
рисунок.
Необычайно привлекательно
смотрятся шкатулки, изготовленные Марией Дудик с применением техники «рельеф». На одном
произведении искусства она применяет до трех ее видов, их сочетание выглядит необычно и красиво, напоминая о средневековых
ларцах с сокровищами…
Еще Мария Ивановна пробовала свои силы в технике «малахит» — трудоемком методе
изготовления уникальных миниатюр. Он предполагает нанесение
на предмет восьми слоев краски
разных оттенков зеленого цвета.
В финале все они покрываются
специальной глазировочной жидкостью или, за ее неимением в
Новом Уренгое, просто лаком. А
если предмет предварительно покрыть золотой пылью, получится
«королевский малахит». Также
у мастерицы был опыт работы с
мозаикой, время от времени она
создает декоративные свечи. А
однажды, находясь в отпуске в
Санкт-Петербурге, Мария Дудик

испытала себя в изготовлении венецианской штукатурки. Результат ей понравился…
Организаторы выставок неизменно отмечают высокий художественный уровень ее работ
почетными дипломами. Один из
недавних — за второе место в
номинации «Декоративно-прикладное творчество» конкурса
«Одна на всех Великая Победа!»,
посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
В память о ветеранах художница
создала декоративную шкатулку,
в которую поместила «письма с
фронта» со слоганом «Мы превратились в журавлей».
— На заказ я работаю очень
редко, обычно делаю то, что
хочется мне самой. Могу проснуться посреди ночи и начать
создавать узор, возникший в
моей голове, опасаюсь, что к
утру его забуду, — улыбается Мария Ивановна. — Люблю
оформлять свадебные бутылки
шампанского. На одну одеваю
белое кружевное платье с имитацией жемчуга или стразами,
это символизирует невесту. На
вторую при помощи черного лака
и акриловой краски — строгий
фрак. Всякий наряд индивидуален и неповторим, я придумываю
их каждый раз заново. Теперь я
даже стала отмечать работы
своей подписью — это своеобразный знак качества. Всегда
приятно знать, что мои «молодожены» радовали настоящих
новобрачных не только в Новом
Уренгое, но и в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре и даже
в украинском Львове.
В точечной росписи есть
техника «заливка». Там используется не кисточка, как обычно,
а зубочистка, поэтому точки
и линии получаются намного
тоньше и красивее. Однако и
сил, и времени уходит гораздо
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больше. На одну лишь тарелку,
сделанную в этой технике, нужно около недели. Поэтому руки
не доходят заниматься этим
направлением вплотную. Ведь
сейчас почти все свободное время я посвящаю изготовлению
тарелок в точечной технике.
Если получится сделать 60 наборов, можно задуматься и о
персональной выставке…
От
создания
различных
маленьких шедевров Марию
Дудик отвлекает еще одно
ее хобби, совсем из другой
сферы жизни — спортивное
ориентирование. Она не раз
принимала участие в соревнованиях различного уровня — от
окружного водноспортивного
«Яха-марафона» до спартакиад
Общества «Газпром добыча
Уренгой». И здесь ей уже недостаточно лишь участия, хочется
оказаться в числе победителей.
— К сожалению, для первого
места не хватает физических
данных, — вздыхает героиня публикации. — Ведь мне с моим небольшим ростом гораздо сложнее преодолеть «тарзанку», чем
двухметровому мужчине. Зато
я могу в полной мере проявить
себя и в технике, и в скорости,
управляя байдаркой. Очень люб
лю этот вид спорта!
Многие из авторов работ,
представленных на страницах
корпоративного календаря, занимаются творчеством в силу
своей профессии. Работа Марии
Дудик не предполагает полета
фантазии, а, напротив, требует строгого соблюдения норм и
правил, ведь подведомственная
ей техника обеспечивает теплом
газовый промысел и дает пар
«на технологию» для обработки
газа.
— Я слежу за процессом работы котельного оборудования,
— рассказывает Мария Ивановна. — Нужно разжечь котел, запустить подогреватели, подготовить воду… Простую сырую
воду в котел направлять нельзя,
используется лишь деаэрированная вода, то есть очищенная от
газовых примесей. В результате
нескольких этапов подогрева получается сухой насыщенный пар,
который мы и подаем потребителю. Есть и свои хитрости:
при сильном ветре температуру
увеличиваем примерно на пять
градусов.
Вот такой гармоничный человек Мария Дудик — специалист,
спортсменка и одаренная мастерица. И что-то подсказывает —
грани ее таланта раскрылись пока
далеко не все…
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
В сентябре этого года между Обществом «Газпром добыча
Уренгой», администрацией Нового Уренгоя и представителями
Салехардской и Новоуренгойской епархии было подписано
соглашение о реализации программы «Будущее вместе —
Духовное наследие». В рамках этого проекта в Новоуренгойской
православной гимназии открыт специальный класс
с социально-гуманитарным уклоном. Его ученики в рамках новой
программы во время осенних каникул отправились
в паломническую поездку в Екатеринбург. Все расходы взяло
на себя Общество «Газпром добыча Уренгой».
«Это было незабываемо!» —
именно с такими словами школьники вернулись из столицы Урала.
Впервые в жизни оказавшись
в Екатеринбурге, на обзорной
экскурсии по городу, они были
очарованы его красотой, уральс
ким колоритом и чудесной погодой. Детям запомнились благородство исторического центра,
величественное здание театра
оперы и балета, а также литературный квартал, где находится
памятник Александру Пушкину
и где каждое здание по-своему
уникально. Кстати, это единственный памятник поэту, где он
изображен босиком.
Первым пунктом паломнической программы стало посещение Храма-на-Крови. Того самого, который построили на месте
расстрела последнего российского императора Николая II и
его семьи. Дети внимательно
слушали рассказ экскурсовода,
наполненный не только фактами, но и эмоциями, и с головой
окунулись в исторические события тех лет.
На следующий день экскурсанты оправились в СпасоПреображенский собор в город
Невьянск. Они смогли принять
участие в службе, приложиться
к старинным иконам. Не обошли
своим вниманием юные ново
уренгойцы и главную достопримечательность Невьянска — Наклонную башню Демидовых. По
винтовым лестницам они поднялись на самый верх. Следующим
пунктом программы стал древний «чугунный» Свято-Никольский храм в Быньгах. Он считается «заповедником» Невьянской
иконописной школы. Еще одна
остановка — деревня Верхние
Таволги. Здесь находятся цех и
мастерская потомственного гончара Масликова, где гостей ознакомили с технологией работы
умельцев и методом литья.
Однако, главным событием
путешествия стало посещение
Ганиной Ямы.
— Мы с детьми побывали на
том месте, где большевики пы-

тались скрыть останки императора Николая II, его семьи и
приближенных. С одной стороны, Ганина Яма пронизана духом
кровавых событий в истории
нашей страны, а с другой — это
очень красивый уголок России. В
чудесном сосновом бору располагается мужской монастырь
в честь Святых Царственных
Страстотерпцев. В нем действуют семь храмов — по количеству убитых членов царской
семьи. В одном из них хранится
икона Божьей матери, которая принадлежала еще императору, и у нас была уникальная
возможность приложиться к
этой святыне, за что огромное

спасибо нашим благотворителям
— Обществу «Газпром добыча
Уренгой», — рассказывает Елена
Момотова, заместитель директора Новоуренгойской православной гимназии, сопровождавшая
детей в паломнической поездке.
Экскурсионный тур по святым местам «разбавил» поход
в музеи — Бажова, «Уральские
камни», истории города, а также
в зоологический парк. Подростки остались в восторге, посмотрев спектакль «Алые паруса»
в театре музыкальной комедии.
Познавательный отдых продолжился на самой молодой в российской киноиндустрии Свердловской киностудии, где каждый
желающий мог примерить костюмы героев фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.
Поездка в Екатеринбург стала
частью увлекательного образовательного процесса гимназистов
в рамках программы «Будущее
вместе — Духовное наследие».
Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено
организаторами поездки

Ганина Яма — удивительное по красоте место, одновременно ставшее
немым свидетелем кровавых в истории страны событий
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«большой улов» из рога и клыков
Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой» хранит множество экспонатов, которые
заслуживают особого внимания. Любая, самая обыкновенная черно-белая фотография может
стать поводом для отдельного рассказа. Что уж говорить об изделиях из кости, которые всегда
с огромным интересом рассматривают посетители. Один из экспонатов — работа тобольских
мастеров «Большой улов» — был подарен руководством Общества музею на новоселье, в день
открытия нового здания и экспозиции в 2013 году.
Участие газодобывающего предприятия в
жизни коренных народов Севера отражено
в витринах зала «Благотворительность».
Именно здесь можно увидеть изделия, вырезанные по кости северными мастерами. В
Тобольске работает единственная в России
фабрика художественных косторезных изделий. Произведения искусства работников
фабрики хранятся в лучших российских и
зарубежных музеях. Возникновение косторезного промысла в Тобольске обусловлено обилием бивней мамонтов, которые
находили по берегам северных рек. В XIX
веке резьбой по кости в городе занимались

ссыльные поляки, которые делали броши,
табакерки, заколки, пресс-папье, а также
распятия и святые образа. К концу 60-х
годов позапрошлого века работала группа
местных косторезов. Через столетие для тобольской резьбы стала характерна круглая
скульптурная форма. Однако со временем
бивень мамонта, а затем и зуб кашалота
стали дефицитным сырьем, в связи с чем
возникла необходимость использования
простой поделочной цевки (кости крупного
рогатого скота). Фигуры отличались обобщенной пластикой, выявленной фактурой
материала, поверхность которого остается

гладкой, тщательно отшлифованной. Северная тема стала традиционной для тобольского косторезного промысла.
Сейчас этот вид искусства прекрасно отражает специфику нашего края и взаимодействие культур. Миниатюрные фигурки порой
способны рассказать гостям музея больше,
чем можно себе представить. Здесь и сцены
быта коренных народов Севера, веками кочующих по тундре, и газодобытчики, пришедшие в самую холодную часть Западной
Сибири всего несколько десятилетий назад.
Помимо сюжета «говорящими» становятся
и сами материалы — бивень мамонта, лосиный рог, моржовый клык. Кость ямальских
животных, в том числе и оленя — характерное сырье для художественной работы. Прекрасные изделия тобольских мастеров всегда завораживают и гостей Музея истории
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Наталья СЕВРЮКОВА
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

Север как он есть. В миниатюрах

ИГРЫ РАЗУМА

вспомнить все за 60 секунд
В минувшую субботу состоялась последняя игра сезона 2015 года цикла
«Что? Где? Когда?». В интеллектуальном поединке сошлись 17 команд
Общества «Газпром добыча Уренгой», каждая из которых боролась за
кубок победителя и звание «Знатоки года».

Можно смело утверждать, что
подобные турниры стремительно набирают популярность среди работников Общества. Если
в 2012 году на первую корпоративную игру вышли всего шесть
команд, то спустя три года их
стало больше почти в три раза,
и представляют они практически
все филиалы Общества. Организаторами игр сегодня выступают
комиссия по работе с молодежью Первичной профсоюзной
организации предприятия и КСЦ
«Газодобытчик».
Свыше ста сотрудников Общества собрались в этот раз в Звездном зале культурно-спортивного
центра, чтобы принять участие
в интеллектуальном турнире. По
правилам в состав каждой команды входят шесть человек. Игра
состоит из четырех туров, в каждом из которых по 10 вопросов.
На обсуждение — традиционная
минута. Чтобы верно ответить,
нужны не только обширные по-

знания, логика и смекалка, здесь
важны также доверие между членами команды и умение слушать
друг друга.
Лучше всех эти качества проявились у сборной «13 сектор»
(на снимке): команда сумела
ответить на 31 вопрос, заняла
почетное первое место, стала обладательницей кубка интеллектуального турнира и звания «Знатоки года». На втором и третьем
местах — команды «Аварийный
выход» и «Сборная механиков».
В планах профсоюзной организации — проведение в 2016
году целого цикла интеллектуальных игр, где смогут принять
участие все желающие, независимо от возраста и стажа работы
в Обществе. Главное, чем должны обладать участники — любознательность, широкий кругозор и желание победить.
Соб. инф.
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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МЫ ТОЖЕ СТРОИМ ГОРОДА!
Одним из направлений деятельности Центра эстетического развития КСЦ «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой» является ранняя
профессиональная ориентация
детей старшего дошкольного
возраста.
Введение элементов ранней профессиональной ориентации в совместную деятельность педагогов с детьми и самостоятельную
деятельность дошкольников позволяет активизировать интерес
ребенка к миру профессий, в том
числе — в газодобывающей отрасли, обобщить и систематизировать представления об особенностях трудового процесса.
У детей старшего дошкольного
возраста формируются знания об
общественной значимости труда,
появляется возможность попробовать себя в роли представителей разных специальностей, воспитывается чувство уважения к
человеку созидающему.
«До чего же красив, до чего
же хорош город родной, в котором живешь!» Такими словами
началась игра — «путешествие»
для детей и родителей по улицам родного города. Ее цель —
формирование у подрастающего поколения представлений об
особенностях родного края, его
значимости; популяризация рабочих профессий, востребованных
на Крайнем Севере; информирование ребят о трудовых достижениях в той или иной сфере.
Дошколята с большим удовольствием пригласили в свое
путешествие Карлсона — популярного сказочного литературного персонажа, созданного
шведской писательницей Астрид

Газовая столица будущего

Линдгрен. Путешествуя по улицам и проспектам газовой столицы, дети читали стихи, исполняли песни о Новом Уренгое,
танцевали, играли, выполняли
творческие задания. Отвечая на
вопросы, мальчишки и девчонки
рассуждали, рассказывали о роли
родного города в жизни каждого
из них, высказывали свое мнение
о его значении в масштабах страны. Карлсон был приятно удивлен знаниями дошколят о своем
родном крае.
Фантазия дошкольников и
творчество педагогов позволили
всем вместе соорудить «газопровод». Мальчишки с удовольствием представляли себя газодобытчиками, они порадовали своих
друзей, родителей исполнением
танца с «факелами».
Не остался без внимания и тот
факт, что Новый Уренгой совсем
недавно отметил свой юбилей.

Сорок лет строители трудились,
чтобы сделать наш город красивым, уютным. А юным воспитанникам ЦЭР представилась уникальная возможность вместе с
родителями «создать» за небольшое время свою газовую столицу — современную, молодую,
перспективную. В совместной
деятельности дети и взрослые
выступили в роли строителей.
Ориентируясь на карту, изготовленную педагогами, участники
из макетов зданий и сооружений
значимых объектов «возвели» город настоящего. Каждый ребенок с большим удовольствием
определял местоположение своего дома и ставил макет на общем
плане Нового Уренгоя.
Творческим заданием для
участников «путешествия» стала
разработка проекта города будущего. Дошкольники с интересом
и энтузиазмом взялись возво-

дить аквапарк, цирк, дельфинарий, парк аттракционов, санаторий для малышей, парк игрушек,
а еще — памятники русскому поэту Александру Пушкину, героям
любимых сказок — это именно
то, что хотели бы в будущем видеть здесь дети.
Проведенное мероприятие является ярким примером того, что,
играя с детьми, можно затрагивать и такие серьезные темы,
как выбор профессии. Формирование первоначальной системы
представлений о профессиональной деятельности людей в условиях Крайнего Севера позволит
дошколятам в дальнейшем расширить спектр своих знаний и
ответственно подойти к делу выбора своего жизненного пути.
Светлана ГОНЧАРЕНКО,
методист ЦЭР
Фото из архива Центра

ЗИМНИЕ ЭТЮДЫ

Дорога к храму. Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Дед Мороз проходил... Фото Данифа ШАЙХУТДИНОВА
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газо- Коллектив службы по связям с общепромыслового управления Общества ственностью и СМИ ООО «Газпром
добыча Уренгой» поздравляет с днем
поздравляет с юбилеем
рождения
Лилию Рифовну
Марину Сергеевну ПЛЕТНЕВУ,
ГАЛАУТДИНОВУ.
Мы пожелать хотим, друзья,
Елену Евгеньевну КУЦКОВУ,
z
z
z
Здоровья вам на долгие года,
Александра Валерьевича
Коллектив службы организации
ЛЮБИМОВА.
вахтовых перевозок администрации
Успехов дома и на службе,
Общества поздравляет с юбилеем
z
z
z
Неба чистого и дружбы.
Раиса Рашитовича
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопроДобрых встреч, улыбок
ГАДЕЛЬШИНА.
мыслового управления Общества поздА также с днем рождения —
равляет с днем рождения
детских,
Татьяну Викторовну
Евгения Анатольевича ВЛАСОВА,
Счастья в жизни бесконечной!
СОЛОДОВНИКОВУ.
Анну Николаевну ПОДОБРЕЕВУ.
z
z
z
z
z
z
Профсоюзный комитет и коллектив Цеховый комитет и коллектив
вахтового поселка ГП-16 УЭВП Обще- ГКП-5 Уренгойского газопроства поздравляют с днем рождения
мыслового управления Общества
Сергея Николаевича ГРОМОВА,
поздравляют с днем рождения
Дмитрия Игоревича КУЗНЕЦОВА.
Константина Викторовича
Администрация и профсоюзный комиКРАСУЛИНА.
z
z
z
z
z
z
тет Управления по транспортировке Коллектив Управления технологического
нефтепродуктов и ингибиторов Обще- транспорта и специальной техники Обще- Коллектив хозяйственной службы Аппарата управления Общества поздравляет с днем рождения
ства поздравляют с юбилеем
ства поздравляет с юбилеем
Оксану Валерьевну НЕПОЧТОВУ,
Светлану Павловну МОСКАЛЮК.
Александра Андреевича МЫСИНА,
Марину Сергеевну ПЛЕТНЕВУ,
z
z
z
Михаила Михайловича БОНДАРЯ,
Екатерину Сергеевну ГРИГОРАШ.
Коллектив Управления автоСергея Андреевича ЮХНЕВИЧА.
матизации и метрологического
z
z
z
обеспечения Общества поздрав- Цеховый комитет ГКП-1А Уренляет с днем рождения
гойского газопромыслового уп- К СВЕДЕНИЮ
Рустама Шамильевича
равления Общества поздравляет
ХУЗИНА,
с днем рождения
Расчетный отдел службы бухгал- Король Елена Владимировна,
Любовь Валерьевну
Виталия Вячеславовича
терского учета и финансирова- Кортышев Вячеслав
ШУВАЕВУ,
ния Управления по эксплуатации Иванович,
ЯМАЛИЕВА,
Радмилу Таштамировну
вахтовых поселков Общества Крылова Любовь Николаевна,
Дмитрия Николаевича
БАКИЕВУ,
«Газпром добыча Уренгой» про- Мартынов Сергей Васильевич,
ДУГИНА,
Фаину Федоровну
сит подойти в кабинет № 101А Мартынова Анна Семеновна,
Николая Александровича
ЛАДОЖИНСКУЮ.
нижеперечисленных неработаю- Мухаметдинова Фарбизя
БЕЛЕНКО.
щих пенсионеров, у которых чис- Саяховна,
z
z
z
Коллектив Газопромыслового управления по разработке ачимовских лятся неполученные причитаю- Новиков Григорий Никитович,
щиеся выплаты:
Павлова Раиса Филипповна,
отложений Общества поздравляет с днем рождения
Полещук Вера Павловна,
Ирину Николаевну НОВИКОВУ.
Пронников Владимир
Агафонова Анфиса Равиловна,
Николаевич,
Ащеулов Николай Алексеевич,
КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
Родионова Нина Петровна,
Вознюк Наталья Михайловна,
Савчук Мария Михайловна,
Григорьева Вера Федоровна,
— 19 ноября зрителей от шестнадцати лет на концерт группы Гусак Николай Васильевич,
Сапелкина Нина Федоровна,
«Бутырка». Начало в 19.00;
Серебряков Анатолий
Дмитриев Николай
— 22 ноября на детский концерт «В некотором царстве, в некото- Васильевич,
Михайлович,
ром государстве…». Начало в 15.00;
Чернова Татьяна Федоровна.
Исаева Ольга Ярославовна,
— 28 ноября зрителей от шестнадцати лет на спектакль ТО «Северная Каримов Рашит Билалович,
сцена» «Дядя Ваня и сестры три». Начало в 18.00;
Справки по телефону:
Ковальчук Ольга Петровна,
— 5 декабря зрителей от шестнадцати лет на концерт-наслажде- Козлов Владимир Васильевич,
99-62-31.
ние «Дыхание любви». В программе: квартет Алексея Черемизова и участники проектов «Голос», «Главная сцена», «Большой джаз».
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
Начало в 19.00.
  
— юношей от 13 лет в эстрадно-маршевый коллектив «Дефиле с ба- ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
рабанами». Справки по телефонам: 8-912-912-90-02, 94-10-34;
30.01.14 16.11.15 17.11.15 18.11.15 19.11.15
— юношей 15-19 лет в вокальный коллектив «Полюс». Справки по
ММВБ
148,86
137,39
141,58
145,39
—
телефонам: 94-10-46; 8-922-068-78-86;
ПОКУПКА
— мальчиков и девочек от 5 лет в вокально-хореографическую студию
Новый Уренгой
145,00
134,00
132,00
137,00
142,00
«Светоч». Справки по телефону: 8-922-282-10-56;
ПРОДАЖА
(«Газпромбанк»)
— мальчиков 6-14 лет, мужчин до 35 лет в народный ансамбль
154,00
143,00
141,00
146,00
151,00
«Росинка». Справки по телефону: 8-902-625-40-87.
Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем рождения
Наталью Александровну МОРИНУ.
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