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С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас c наступающим Новым годом и Рождеством! 

В уходящем году «Газпром» продолжил уверенное развитие 
в качестве глобальной энергетической компании. Мы последо-
вательно реализуем наши планы во всех направлениях — газо-
вом, нефтяном, электроэнергетическом.

«Газпром» укрепляет позиции на европейском газовом 
рынке. Подписано Соглашение акционеров по созданию газо-
провода «Северный поток-2». Этот новый газотранспортный 
маршрут через Балтийское море значительно повысит надеж-
ность газоснабжения Европы на десятилетия вперед. Для по-
дачи газа в «Северный поток-2» мы создаем газотранспортную 
инфраструктуру на территории России. Начали строительство 
ее ключевого элемента — газопровода «Ухта — Торжок — 2». 
Он необходим не только для транспортировки экспортного 
газа, но и для развития газификации Северо-Запада России.

Полным ходом идет работа по реализации проекта поставок 
газа в Китай по «восточному» маршруту. Продолжается стро-
ительство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы при-
ступили к обустройству Чаяндинского месторождения, нача-
ли сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Он 
станет не только крупнейшим, но и самым высокотехнологич-
ным предприятием по переработке газа в нашей стране. 

Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил 
обязательства по газификации регионов России. В 2015 году 
построено более 130 газопроводов общей протяженностью 
свыше двух тысяч километров. Созданы условия для газифи-
кации около 300 населенных пунктов. 

«Газпром» занимает ведущие позиции в российской нефтя-
ной отрасли. На арктическом шельфе мы уже два года успешно 
разрабатываем Приразломное месторождение. В ноябре здесь 
добыта миллионная тонна нефти. Это наглядное доказатель-
ство того, что наша работа в этом сложном, но чрезвычайно 
перспективном регионе эффективна и безопасна. 

В уходящем году в Обской губе завершено строительство 
морского отгрузочного терминала «Ворота Арктики», что по-
зволит нам в 2016 году приступить к круглогодичным постав-
кам нефти с Новопортовского месторождения на Ямале.

«Газпром» продолжает развивать в России электроэнерге-
тические мощности. Этим летом в Москве введен в строй но-
вый энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал 
пуск энергоблока на Серовской ГРЭС. Он значительно повы-
сил надежность энергоснабжения промышленных потребите-
лей в Свердловской области.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. 

На пороге новый — 2016 год. Пусть он будет добрым для Рос-
сии, для Группы «Газпром», для каждого из нас. Желаю вам и 
вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и все-
го наилучшего! 

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Уважаемые работники 
Общества «Газпром добыча Уренгой»!

Для нашего предприятия минувший год был насыщен множе-
ством событий. Проделана большая работа в сфере строитель-
ства новых производственных объектов, внедрения иннова-
ций, реализации социально-значимых проектов. Сегодня мы 
подводим основные итоги уходящего года, и я благодарю каж-
дого сотрудника Общества «Газпром добыча Уренгой» за про-
деланную работу, за вклад в общее дело.

Каким будет 2016 год, сложно прогнозировать. Но в наших 
силах реализовать задуманное. Полвека назад геологи и буро-
вики открыли гигантское Уренгойское нефтегазоконденсатное 
месторождение. Не хватало техники и людей, зато было жела-
ние бросить вызов суровым условиям Крайнего Севера и по-
бедить, достать скрытые в недрах Ямала богатства. В насту-
пающем году исполнится 50 лет разведочной скважине Р-2, 
давшей мощнейший суточный объем газа и открывшей все-
му миру Большой Уренгой. Сегодня эта скважина — не только 
символ будущих свершений нашего предприятия, но и показа-
тель того, что удача сопутствует сильным духом.  

Уверен, что в 2016 году новые производственные дости-
жения коллектива дополнят страницы легендарной летописи 
ООО «Газпром добыча Уренгой» и послужат еще одним ос-
нованием для гордости за нашу работу на благо страны. Впе-
реди у нас новые производственные задачи, и не сомневаюсь, 
что совместными усилиями мы успешно реализуем все наме-
ченное! 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всего сердца по-
здравляю вас и ваши семьи с Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества Христова! Желаю всем здоровья, тепла и уюта 
в доме, радости и благополучия. Счастья и исполнения жела-
ний вам и вашим близким!

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Уважаемые коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Уходит в историю 2015 год, который, несмотря на трудно-
сти, был ярким и насыщенным. Мы отметили 70-летие Ве-
ликой Победы, 40-летний юбилей нашего города, поздравля-
ли с круглыми датами со дня образования филиалы Общества 
«Газпром добыча Уренгой». На каждом из этапов и направле-
ний деятельности Первичной профсоюзной организации мы 
старались делать все, чтобы каждый сотрудник предприятия, 
являющийся членом профсоюза, чувствовал нашу поддержку 
и заботу. А впереди — много новых планов, идей и проектов, 
для реализации которых будет приложен максимум наших сил.  

И пусть уходящий год останется в нашей памяти временем 
успешного воплощения в жизнь масштабных замыслов. Од-
нако, оглядываясь на прошлое, хочется жить настоящим и ду-
мать о будущем. Я искренне верю, что 2016 год принесет нам 
только добрые перемены, подарит исполнение заветных жела-
ний, здоровье, любовь и счастье, стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне! Пусть всем нам сопутствуют удача и благо-
получие! С Новым годом!

Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
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3ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2015-Й. ГОД НЕПРОСТОЙ, НО ПЛОДОТВОРНЫЙ

— Александр Юрьевич, прошло два ме-
сяца с момента Вашего назначения гене-
ральным директором Общества «Газпром 
добыча Уренгой», по-прежнему считаете 
работу здесь профессиональной удачей?

— Более двадцати лет моей трудовой био-
графии — это работа на Крайнем Севере, по-
этому, можно сказать, я вернулся домой, на 
стабильное предприятие, в грамотный и ква-
лифицированный коллектив. На протяжении 
многих лет «Газпром добыча Уренгой» вхо-
дит в тройку крупнейших поставщиков газа 
и конденсата в стране и является абсолютным 
мировым рекордсменом по совокупной добы-
че газа. Предприятие занимает первое место 
по добыче нестабильного конденсата среди 
дочерних компаний ПАО «Газпром». Однако 
в нашем коллективе не принято «почивать на 
лаврах», поэтому, как и в первые годы освое-
ния, на Уренгойском добывающем комплексе 
используются лучшие опыт и практики.

— Завершается 2015 год. Обозначьте, 
пожалуйста, основные итоги производ-
ственной деятельности Общества и наибо-
лее значимые направления работы.

— В уходящем году, который был непро-
стым, но, тем не менее, плодотворным, Обще-
ство решало целый комплекс многоплановых 
задач. Это не только поддержание добычи на 
уже эксплуатируемых объектах и реконструк-
ция действующих мощностей, но и разработ-
ка глубокозалегающих горизонтов, выход на 
новые площади, внедрение передовых техно-
логий и многое другое. 

Наше предприятие является владельцем 
лицензий на право пользования недрами с це-
лью поиска, разведки и добычи углеводород-
ного сырья на семи лицензионных участках. 
В 2015 году проводились сейсморазведочные 
работы на Западно-Песцовом участке на пло-
щади 420 квадратных километров. Геолого-
разведочная деятельность по поисково-раз-
ведочному бурению осуществляется на всех 
участках кроме Северо-Уренгойского, где Об-
щество имеет лицензию только на разработ-
ку сеноманской залежи. В 2015 году велось 
строительство шести поисково-разведочных 
скважин на Уренгойском, Песцовом, Юж-
но-Песцовом и Северо-Самбургском лицен-
зионных участках.

Очень важное направление — развитие 
дожимного комплекса предприятия: в конце 
2014 года в эксплуатацию введена дожимная 
компрессорная станция на УКПГ-8В, в этом 
году запущены два компрессорных цеха на 
УКПГ-1АВ. Продолжается строительство 
ДКС сеноманской залежи Песцовой площади 
Уренгойского месторождения. 

Планомерно идет освоение ачимовских 
отложений Уренгойского НГКМ. Залегающая 
на глубинах порядка четырех километров с 

аномально высоким пластовым давлением, 
низкими фильтрационно-емкостными свой-
ствами и высоким содержанием газового кон-
денсата ачимовка в освоении очень сложна. 
Поэтому были разработаны и внедрены аб-
солютно новые технические решения, отли-
чающиеся от традиционных, используемых 
при разработке валанжинских и сеноманских 
залежей. К примеру, применен S-образный 
профиль скважин с последующим гидрораз-
рывом продуктивных пластов. Он позволяет 
уменьшить время бурения и освоения сква-
жин, а также минимизировать риски, сопро-
вождающие эти процессы. Оценив все до-
стигнутое нами, «Газпром» принял решение 
о дальнейшей разработке еще двух участков 
ачимовских отложений Уренгойского нефте-
газоконденсатного месторождения, которые 
планируется ввести в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию в конце 2017-го. Говоря 
же об итогах, отмечу, что в 2015 году на объ-
екте инвестиционного строительства «Под-
ключение кустов газоконденсатных скважин 
к УКПГ-22 второго опытного участка ачи-
мовских отложений Уренгойского НГКМ» 
построены, испытаны и введены в эксплуа-
тацию три газопровода-шлейфа, произведе-
на обвязка трех кустовых площадок, а также 
запущены для комплексного опробования 
десять газоконденсатных скважин. В буду-
щем году планируется построить и ввести в 
эксплуатацию еще три газопровода-шлейфа 
и весь необходимый комплекс оборудования 
трех кустовых площадок для запуска в работу 
13 газоконденсатных скважин.

Еще одно из крайне важных направле-
ний нашей производственной деятельности, 
позволяющее решать задачи по интенсифи-
кации добычи углеводородов и восстановле-
нию бездействующего фонда скважин, про-
стаивающих по различным причинам — от 
технических до геологических — работа по 
бурению боковых стволов. Мы первыми в 
регионе стали полномасштабно применять 
данный метод, и отмечу, что зарезка боковых 
стволов (ЗБС) в зону повышенных фильтра-
ционно-емкостных свойств пластов и слабой 
выработки запасов является сегодня практи-
чески безальтернативным способом восста-
новления работоспособности фонда. В 2015 
году Обществом выполнены мероприятия по 
ЗБС на 11 скважинах: четырех газоконденсат-
ных Уренгойского НГКМ, одной газовой на 
Северо-Уренгойском и шести газоконденсат-
ных на Ен-Яхинском НГКМ. Дополнительная 
добыча углеводородного сырья на скважинах 
после применения данного метода составила 
1783 миллионов кубометров газа, 121 тысячу 
тонн конденсата и 3,1 тысячи тонн нефти. 

В настоящее время на предприятии на вы-
соком профессиональном уровне организована 

системная и масштабная работа по внедрению 
в производство передовых технологий. Она по-
зволяет рационально использовать материаль-
но-технические ресурсы и уверенно идти в ногу 
со временем. В подтверждение этого — цифры: 
«Газпром добыча Уренгой» является облада-
телем более 60 действующих патентов, из них 
13 используются в собственном производстве. 
Ежегодно в рационализаторской деятельности 
участвуют более 400 работников предприятия, 
20 из которых имеют звание «Заслуженный ра-
ционализатор ООО «Газпром добыча Уренгой». 

— Следующий вопрос — о долгосроч-
ных перспективах предприятия…

— Долгосрочные планы Общества связаны, 
в первую очередь, с разработкой ачимовских 
отложений и наращиванием объемов добычи 
жидких углеводородов. Во-вторых, предусмо-
трены модернизация и реконструкция действу-
ющих мощностей сеноманского и валанжин-
ского комплексов, нефтяных объектов. 

В соответствии с планами ПАО «Газпром», 
дальнейшие перспективы развития ООО 
«Газпром добыча Уренгой» связаны с осво-
ением новых месторождений полуострова 
Ямал. В конце 2015 года руководством ПАО 
«Газпром» принято решение о переоформле-
нии права пользования недрами Сеяхинско-
го лицензионного участка с ООО «Газпром 
добы ча Ямбург» на Общество «Газпром 
добыча Уренгой». После окончания перио-
да геологоразведочных работ по решению 
«Газпрома» предприятие переоформит на 
себя лицензии и будет осуществлять деятель-
ность по добыче углеводородного сырья на 
Малыгинском, Тасийском, Северо-Тамбей-
ском и Западно-Тамбейском месторождениях.

Все эти задачи требуют максимальной мо-
билизации коллектива, однако, я уверен, что 
многолетний опыт и высокий профессиона-
лизм наших сотрудников позволят Обществу 
и впредь добиваться стабильных производ-
ственных показателей.

До Нового года осталось совсем немного времени. Оно предназначено и для подведения 
итогов, и для скорейшего завершения всех плановых проектов. В этот момент рождаются 
идеи, ставятся задачи на будущее и намечаются этапы реализации перспективных программ. 
Уходящий год стал не самым простым для страны, отрасли и предприятий. Но сделано все же 
было немало, а значит, фундамент для завтрашнего дня выстроен самый прочный.  
Об итогах 2015-го и планах в производственной и социальной сферах деятельности Общества 
на следующий год рассказывает генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Александр КОРЯКИН (на снимке).
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— Какие основные задачи Вами постав-
лены в рамках реализации социальной по-
литики предприятия и благотворительных 
проектов? 

— За прошедшие несколько десятилетий 
изменились условия добычи газа, конденса-
та и нефти, а также техника и технологии, 
методы управления, но неизменной остается 
забота о человеке, ведь труд газодобытчиков 
нелегок, особенно в наших экстремальных 
климатических условиях. 

В Обществе созданы все условия для пло-
дотворной деятельности и полноценного от-
дыха. Предприятие обеспечивает профессио-
нальный рост, социальную защищенность 
и высокий уровень безопасности для своих 
сотрудников. Мы много и продуктивно рабо-
таем, а еще с пользой и удовольствием про-
водим свободное время. У сотрудников есть 
возможность участвовать в различных Спар-
такиадах, корпоративных мероприятиях и 
праздниках, посещать многочисленные спор-
тивные клубы и секции. 

Как социально ориентированное предпри-
ятие Общество оказывает поддержку корен-
ным жителям Севера, помогает ряду детских 
учреждений и общественных организаций 
Нового Уренгоя, школе-интернату села Сам-
бург и другим. Большое внимание уделяется 
реализации федеральных, окружных и город-
ских программ, направленных на повышение 
уровня жизни северян, процветание города и 
округа.

Считаю, что социальные проекты, нача-
тые ранее, являются успешными, поэтому мы 
будем и дальше их поддерживать. К приме-
ру, в рамках программы профессиональной 
ориентации молодежи реализуется масштаб-
ный долгосрочный проект «Газпром-класс». 
В этом году окончили школу 23 ученика 
первого подшефного нашему предприятию 
«Газпром-класса». Они показали высокие ре-
зультаты в учебе, большинство из них посту-
пило в профильные вузы. 

Предприятием реализуется еще один 
социально значимый проект — «Будущее 
вместе». Программа нацелена на систем-
ную поддержку живущих в Новом Уренгое 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Это особая категория ребят, 
которые, как никто другой, нуждаются в пра-

вильных жизненных ориентирах и хорошей 
«стартовой площадке» для профессиональ-
ного развития. Не так давно проект вышел 
за рамки городского и теперь реализуется 
на территории села Самбург, в подшефной 
предприятию школе-интернате для детей 
коренных малочисленных народов Севера. 
Еще одной целевой аудиторией проекта яв-
ляются воспитанники православной гимна-
зии Нового Уренгоя, которые теперь имеют 
возможность обучаться в ней не до девятого, 
а до одиннадцатого класса. 

В рамках одной беседы трудно перечис-
лить все, чем занимается наше предприятие 
на территории города и округа. В компа-
нии трудятся более 12 тысяч человек, наши 
работники вместе со своими семьями со-
ставляют огромную часть жителей Нового 
Уренгоя. Для всех нас крайне важно, чтобы 
газовая столица росла и развивалась, была 
комфортной для жизни. Стараемся делать 
для этого все возможное.

— Александр Юрьевич, перелистывая 
страницы календаря уходящего года, обо-
значьте, каким он был?

— Уходящий год был непростым для на-
шей страны, для «Газпрома». Нам пришлось 
столкнуться с проблемами и трудностями, 
которые требовали оперативных решений 

и поиска компромиссов. Однако несмотря 
на все это, 2015-й обогатил ценным опы-
том, принес профессиональные удачи и до-
стижения. Все доведенные ПАО «Газпром» 
плановые задания по добыче углеводород-
ного сырья выполнены в полном объеме. Я 
уверен, что наша команда профессионалов 
— опытных, знающих, ответственных — и 
в новом году справится со всеми задачами. 
Мы умеем работать, мы способны в любых 
условиях добиваться нужных результатов, 
что доказывали уже не раз. Я верю, что 2016 
год станет успешным для всех нас, и прежде 
всего потому, что мы сами приложим макси-
мум усилий для этого. Энергию ямальских 
недр северяне отдают людям, и пусть в наши 
дома она вернется сердечным теплом, уютом 
и радостью. Счастливого нового года!

— Благодарим за беседу, Александр 
Юрьевич, и за то, что в своем плотном ра-
бочем графике Вы нашли возможность для 
общения с нами. Побед и новых свершений 
Вам и всему коллективу Общества в 2016 
году!

Ирина СОРОКИНА
и Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО,
Бориса ВЕЛИКОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА4

Развитие дожимного комплекса предприятия — важное направление деятельности. В этом году 
были запущены два компрессорных цеха на УКПГ-1АВ

Учиться в «Газпром-классе» престижно! Праздник и подарки от газодобытчиков  для ребят из школы «Поддержка»

стр. 3 <<<  



Газ Уренгоя № 51-52 (2483-2484) 25 декабря 2015 г. 

5

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!

— Дед Мороз не настоящий! 
— Конечно, настоящий! Ты видел 
его бороду и волшебный посох? — 
спорили мальчишки-первокласс-
ники школы «Поддержка» после 
утренника, на котором в роли Деда 
Мороза и Снегурочки выступили 
артисты КСЦ «Газодобытчик». 
Дебаты стихли очень быстро, ведь 
в руках у детей были подарки, 
о которых позаботилось Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой»,  
и ребятам не терпелось ознако-
миться с их содержимым. 

— Профессиональные актеры 
уже много лет помогают нам 
проводить новогодний праздник 
весело и интересно. Сегодня на 
утреннике присутствовали уча-
щиеся начального звена и подго-
товительных групп, причем само-
му маленькому гостю чуть больше 
трех лет. Праздник всем очень 
понравился. Спасибо Общес тву 
«Газпром добыча Уренгой» за то, 
что оно исполняет мечты детей, 
— говорит заместитель директора 
по воспитательной работе специ-
альной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы «Поддерж-
ка» Фиюза Давлетшина.  

Одна из воспитанниц «Под-
держки» — Юля Белик — задей-
ствована в школьной сказочной 
постановке. В костюме Бабы-Яги, 
не выходя из образа, она рассказы-
вает о веселом празднике, который 
очень ждала, и о мечте — чтобы 

все люди планеты были счастли-
вы. Кстати, не только «Поддерж-
ка» в преддверии Нового года 
открыла свои двери для артистов 
КСЦ «Газодобытчик». Дед Мороз 
с внучкой Снегурочкой заглянули 
в Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Садко», посетили семьи детей с 
ограниченными возможностями, 
а также подшефных по програм-
ме «Будущее вместе — Духовное 
наследие» — старшеклассников  
Новоуренгойской православной 
гимназии.   

Особенный подарок был сде-
лан Обществом «Газпром добы-
ча Уренгой» детям села Самбург. 
Накануне главного праздника года 
два десятка старшеклассников 
школы-интерната для коренных 
малочисленных народов Севера по 
приглашению газодобывающего 
предприятия практически на голу-
бом вертолете прилетели в Новый 
Уренгой, чтобы впервые в жизни 
побывать в газовой столице. Визит 
делегации, состоящей из лучших 
учеников школы-интерната, состо-
ялся в рамках реализации програм-
мы «Будущее вместе — Самбург». 
Несмотря на то, что Соглашение 
между Пуровским районом и ООО 
«Газпром добыча Уренгой» подпи-
сано в этом году, такое приглаше-
ние самбургские дети получают 
уже много лет.

И на этот раз в Новом Уренгое 

их ждала обширная программа. 
Прямо с вертолетной площадки 
юные гости отправились на экс-
курсию по цехам ГКП-22 Общес-
тва. Идея сориентировать ребят на 
получение профессии, связанной 
с добычей газа, сработала. Стар-
шеклассники впечатлились совре-
менным производством, живо ин-
тересовались процессом добычи 
углеводородов из ачимовских го-
ризонтов, задали много вопросов о 
социальной политике предприятия 
и о том, какие предметы надо изу-
чать, чтобы стать газодобытчиком. 

Затем молодежь заселили в 
гостиницу «Урал», где каждого в 
номерах ждал сюрприз — боль-
шой подарок от Общества. Те 
дети, которые не смогли поехать 
в газовую столицу, тоже получат 
новогодние подарки. Их уже до-
ставили в Самбург автотранспор-
том предприятия. Два грузовика 
отвезли самбургским школьникам 
и детсадовцам более 700 презен-
тов от газовиков, а также подарки, 
подготовленные родительским ко-
митетом Управления дошкольных 
подразделений. К слову сказать, 
еще более пятисот подарков газо-
добытчики развезли по детским 
учреждениям и общественным 
организациям Нового Уренгоя.  

А тем временем приключения 
самбуржцев в Новом Уренгое 
продолжались. Впереди было не-
забываемое путешествие в Музей 
истории Общества, где их встре-
тил голографический Ямал-Ири. 

— Рад, что попал в число 
счастливчиков, отправившихся в 
Новый Уренгой. Никогда раньше 
здесь не был. Очень понравилась 
экскурсия в музее, где нам расска-
зали об истории города, о место-
рождении и промыслах, о людях, 

которые добывают газ, и даже 
показали 3D ролик, — делится от-
личник, мастер спорта по северно-
му многоборью Артем Вора. 

А еще в музее для юных гостей 
прошла презентация ЗD-принте-
ра. Об особенностях этого полез-
ного устройства школьникам рас-
сказал оператор по добыче нефти 
и газа ГКП-2 Виталий Юрасов. 
Он же провел с детьми шуточную 
викторину и передал дипломы 
авторам сочинений на тему «Моя 
будущая профессия». 

Одиннадцатикласснице Диане 
Неркаги поход в Музей истории 
запомнится на всю жизнь. На од-
ном из стендов, иллюстрирую-
щих давнюю дружбу газовиков 
с коренными северянами, она 
обнаружила фотографию своего 
отца — знатного рыбака. Девоч-
ка сделала селфи, чтобы показать 
родным. Сама Диана из большой 
семьи, в которой мама — чум-ра-
ботница — заботится о шестерых 
детях. Зимой школьники учатся в 
интернате, а летом кочуют вместе 
с родителями по тундре. Диана 
мечтает стать педиатром или педа-
гогом. Во время экскурсии по горо-
ду ребят завезли в торговый центр 
«Солнечный». Диана, как и ее  
спутники, купила обновки себе и 
сувениры близким. Сам же Новый 
Уренгой ее впечатлил новогодним 
убранством и «огромным количес
твом наряженных елок». Вечером 
ребята веселились на дискотеке 
в КСЦ «Газодобытчик» вместе с 
новоуренгойскими детьми. Домой 
они увезли хорошее настроение и 
ощущение сбывшегося чуда!

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО, 
Элины ГОЛОВИНОЙ

Реализация социально-значимой программы «Будущее вместе» 
Общества «Газпром добыча Уренгой» идет полным ходом. Под  
ее крыло попадает все больше людей, а разнообразные мероприятия 
дают возможность участникам всесторонне развиваться, реализовать 
себя, а еще содействуют их профессиональному самоопределению  
и дальнейшему трудоустройству в Общество. В рамках этого значимого 
проекта накануне Нового года состоялась акция «Дарим тепло».  
В предпраздничные дни газодобытчики окружили вниманием сотни 
ребят: воспитанников специальных детских учреждений «Садко»  
и «Поддержка», православной гимназии и старшеклассников школы-
интерната села Самбург. Акция была организована совместными 
усилиями филиалов и служб Общества «Газпром добыча Уренгой».

«ДАРИМ ТЕПЛО»

Заветная мечта — побывать в Новом Уренгое — сбылась

Увлекательная экскурсия на ГКП-22
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ПРОФЕССИЯ, ПРЕСТИЖНАЯ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

— Андрей Владимирович, год близится к 
завершению, подводя итоги, расскажите, 
какие главные события произошли в рабо-
те энергетиков Уренгойского газопромыс-
лового управления в 2015-м?

— В уходящем году проводились работы 
по реконструкции систем электро-, тепло-, во-
доснабжения на газоконденсатном промысле  
№ 1А, пятом и восьмом ГКП. Там идет переос-
нащение и замена энергооборудования котель-
ных, комплектных трансформаторных подстан-
ций, трубопроводных систем, установка новых 
центральных тепловых пунктов, комплексов по 
очистке воды. Такие мероприятия ведутся у нас 
не один год, они давно запланированы, но прио-
ритетными остаются те промыслы, на которых 
вводятся в строй новые дожимные компрес-
сорные станции. Реконструкции должны быть 
закончены в 2016-м, но именно в этом году мы 
проделали основную массу работ, приблизив-
шись к завершению намеченного.

Главным же итогом 2015 года я бы назвал 
безаварийность нашего производства и от-
сутствие травматизма среди энергетического 
персонала на рабочих местах. Этим аспектам 
мы уделяем повышенное внимание.

— 2016-й назван «Газпромом» «Годом 
охраны труда». Что делается в вашем отде-
ле для поддержания безопасности на про-
изводстве?

— Обеспечение безаварийной эксплуата-
ции объектов, так же, как отсутствие трав-
матизма и несчастных случаев на производ-
стве — одна из основных задач отдела. Это 
комплексная работа, которая включает в себя 
проверку персонала на предмет знаний со-
ответствующих правил и инструкций, про-
ведение инструктажей и противоаварийных 
тренировок. Немалую роль здесь играют и 
проводимые в филиале и Обществе конкур-
сы профессионального мастерства, так как 
одним из этапов конкурсов является оказание 
первой помощи пострадавшему. По направле-
нию отдела главного энергетика соревнуются 
слесари-сантехники, электромонтеры и опе-
раторы котельных. На призеров таких кон-
курсов равняются коллеги, это рождает здо-
ровую конкуренцию, без которой невозможен 
прогресс наших сотрудников. Традиционно 
работники УГПУ занимают высокие места 
на проф состязаниях в рамках Общества, но в 
этом году из-за организационных недоработок 
наши специалисты не смогли продемонстри-

ровать весь свой потенциал — в частности, во 
время конкурса среди электромонтеров пять 
из шести наших конкурсантов находились на 
межвахтовом отдыхе за пределами города.

— В последнее время вопрос импорто-
замещения в российской промышленности 
становится все актуальнее и злободневнее. 
Какими Вам видятся перспективы это-
го процесса в сфере энергетики на нашем 
предприятии?

— Поиск качественного отечественного 
оборудования, которое может применяться в 
нашем Обществе, начался не сегодня и даже 
не вчера. Всегда предпочтительнее были те 
приборы, агрегаты, технические устройства, 
которые выпускаются в России и странах 
Таможенного союза. Наш отдел не может вы-
бирать, какое оборудование закупать, но мы 
вправе предлагать альтернативы и не упу-
скаем эту возможность. Так, если говорить о 
системах теплоснабжения, запорно-регули-
рующей арматуре, то здесь мы очень давно 
пользуемся отечественной продукцией, и ка-
ких-либо нареканий к качеству у нас нет.

С недавнего времени на наши промыслы по-
ставляются электротехнические изделия от рос-
сийских или совместных предприятий (пока, 
правда, тоже собранные частично из импорт-
ных составляющих), которые ни в коей мере не 
уступают полноценным импортным аналогам. 
Но при сопоставимом качестве изделия дан-
ных предприятий значительно выигрывают в 
цене. Я считаю, что если производители смогут 
подстроиться под современные условия рынка, 
смогут воспользоваться теми шансами, которые 
сегодня у них появились, это пойдет на пользу 
всей нашей промышленности. И в этом направ-
лении я вижу хорошие перспективы.

— Еще одна актуальная сегодня тема — 
популяризация рабочих профессий среди 
молодежи. Насколько сегодня востребова-
ны рабочие специальности у выпускников, 
нет ли дефицита кадров на объектах Обще-
ства, и не предвидится ли нехватка квали-
фицированных рабочих и инженеров?

— По массовым рабочим специально-
стям, относящимся к энергетике, дефицита 
в кадрах на данный момент нет. Что касается 
резерва инженеров и мастеров, то дефицит 
пока присутствует, но с каждым годом все 
более отчетливо видно, что прошел «бум» на 
менеджерские, экономические и юридиче-
ские специальности, молодежь понимает, что 

инженер — профессия востребованная и пре-
стижная во все времена. Разумеется, для на-
чала нужно приобрести практический опыт в 
рабочей должности. Тех, кто показывает себя 
лучшим образом, стремится к саморазвитию, 
мы постепенно подтягиваем к инженерно-тех-
ническим должностям, ставим в кадровый 
резерв. Ведь надо понимать, что перед сегод-
няшним инженером-энергетиком ставятся 
большие задачи, такой специалист должен 
если не досконально, то на высоком уровне 
разбираться во всей системе электро-, тепло-, 
водоснабжения, одинаково хорошо работать и 
головой, и руками. Многие наши специалисты 
обладают высшим образованием, некоторые 
— и не одним. Те, кто понимают потенциаль-
ную ответственность и то, что легче на новой 
должности им точно не будет, осознанно стре-
мятся к этому, получают возможность реализо-
вать себя. Если говорить о смене поколений, то 
недавно прошедшая в УГПУ научно-техниче-
ская конференция молодых ученых и специа-
листов наглядно показала, что молодежь рвет-
ся в бой, действительно хочет работать, и, что 
самое важное, не остается равнодушной.

Что касается узконаправленных для УГПУ 
специальностей — электромонтер по ремон-
ту воздушных линий электропередачи, элек-
тромонтер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики, электроник, то здесь 
был и есть дефицит кадров, наверное, из-за 
того, что пока в учебных заведениях нет той 
массовости обучения по этим направлениям, 
которой хотелось бы.

— Есть ли у энергетиков какие-либо 
особые традиции, связанные с празднова-
нием профессионального дня?

— Конец года для нас — особо горячая 
рабочая пора, так что найти свободное вре-
мя очень непросто. Если говорить о нашем 
отделе, мы постараемся собраться коллекти-
вом вне кабинетов, где в более уютной и не-
принужденной обстановке можно отметить 
профессиональный праздник и наступающий 
Новый год. Поздравляя коллег, желаю им здо-
ровья, удачи, благополучия, реализации заду-
манных планов, а их семьям — мира, добра 
и любви.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Данифа ШАЙХУТДИНОВА
и из архива редакции

Символично, что в самый темный день в году свой профессиональный праздник отмечают 
те, кто снабжает наши дома, школы, рабочие места жизненно необходимыми светом, 
теплом и водой. В День энергетика мы побеседовали с главным энергетиком Уренгойского 
газопромыслового управления Андреем ТУКАЙЛО (на снимке), который рассказал об итогах 
уходящего года, производственной безопасности, конкурсах профессионального мастерства, 
импортозамещении и о новом поколении энергетиков.

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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БУДЕТ ВАМ И ВЫСТАВКА, БУДЕТ ВАМ И ЛОК

— Наш традиционный новогодний вечер про-
шел на высоком уровне — с приезжими арти-
стами и разного рода сюрпризами,  — расска-
зывает председатель профсоюзного комитета 
Аппарата управления ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Наталья Кузьмина. — Надеемся, 
что праздничное настроение сохранится у 
всех надолго. А дети работников Общества 
смогут в эти зимние дни посетить пред-
ставления в КСЦ «Газодобытчик» и в ГДК 
«Октябрь». Новогодние подарки от профсо-
юза получат и малыши, и взрослые.  Особо 
хочу подчеркнуть, что нам удалось удовлет-
ворить все заявки на поездку в ЛОК «Витязь» 
на зимние каникулы, так что наши коллеги 
смогут встретить 2016 год на побережье 
Черного моря. 

Однако традиционные концерты и подар-
ки — далеко не все, чем приветствует насту-
пающий год газодобывающее предприятие. 
Четвертый год подряд проводится выставка 
детских творческих работ, и ее популярность 
постоянно растет: если на первый конкурс 
поступило около 40 поделок, то сейчас ко-
личество участников приблизилось к 130-ти. 
На выставке нет победителей и аутсайдеров, 
каждый ребенок получит подарок за свое 
творческое произведение.  

Работы малышей и детей постарше уют-
но расположились в холле третьего этажа 
административного корпуса ООО «Газпром 
добыча Уренгой» по соседству с многочис-
ленными кубками и призами за спортивные 
достижения. Оказавшись здесь, буквально 
окунаешься в новогоднюю сказку — тут и там 
множество елочек всех форм и расцветок, ста-
рательно изготовленных ребятами из бумаги, 
ткани, шерсти и даже… морских ракушек, как 
это сделала юная Вероника Башинская. Деды 
Морозы, Снеговики и символизирующие 
предстоящий год обезьянки стараются пре-
взойти друг друга причудливостью нарядов и 

шириной улыбки. Их дополняют новогодние 
картинки и аппликации, созданные трехлет-
ними малышами, а самым юным участником 
выставки стал Станислав Бебелес, который в 
свои полтора года вместе с родителями пред-
ставил картинку с изображением зимней ел-
кой, окутанной пушистыми снежинками.

ГЛАВНОЕ — СДЕЛАТЬ КРАСИВО!
В четвертый раз профсоюзным комитетом 
проводится конкурс «Новогодний кабинет». 
В отличие от выставки детских работ, здесь 
предусмотрен соревновательный момент — 
наиболее отличившиеся получат призы за пер-
вые три места. В пятницу, 25 декабря, Дед Мо-
роз и Снегурочка обойдут все заявившиеся на 
конкурс кабинеты и выберут лучшие. Бессмен-
ным лидером из года в год является служба 
организации вахтовых перевозок, сотрудники 
которой придумывают и воплощают в жизнь 
оригинальные приемы украшения и своих 
кабинетов, и холлов. Действительно, каждый 
посетитель службы попадает в новогоднюю 
сказку уже с первых шагов по коридору. Все 
вокруг щедро украшено елками и снежинками, 
там и сям ненавязчиво располагаются реаль-
ные коробки с воображаемыми подарками, ги-
гантские конфеты на стенах обещают сладкую 
жизнь в 2016 году… А главной жемчужиной 
праздничного убранства является живописная 
композиция «Курортная деревня», сочетающая 
в себе новоуренгойский снег, чум и оленей — 
с одной стороны, пляж, пальмы и счастливую 
обезьянку в гамаке — с другой. По солнечному 
небу из зимы в лето везут газовиков три стре-
мительных самолета. 

— На нашем счету уже три победы в этом 
конкурсе, — делится заместитель начальника 

службы Елена Карельская. — И сейчас колле-
ги тоже постарались на славу — рассчиты-
ваем на призовое место. А ведь вся эта красо-
та создается в самые напряженные для нас 
декабрьские дни из материалов, принесенных 
из дома и купленных самими сотрудниками. 
Не зря людям больше всего нравится то, что 
сделано своими руками. А еще мы подгото-
вим стенгазету с пожеланиями от огненной 
обезьяны…

Интересные задумки есть и в службе ор-
ганизации восстановления основных фондов. 
Как отмечают члены жюри, при подведении 
итогов запоминается, прежде всего, креатив-
ный подход. Например, специалисты отдела 
лицензирования в прошлом году весь каби-
нет украсили иллюминациями и световыми 
проекциями. Интрига «Новогоднего кабине-
та-2015» разрешится уже сегодня, а о том, кто 
стал победителем конкурса, мы расскажем 
в первом в 2016 году номере корпоративной 
газеты.  

ДЕД МОРОЗ ПРИШЕЛ В БОЛЬНИЦУ

И без того немалый перечень предновогод-
них профсоюзных мероприятий пополнился 
в этом году еще одним — благотворительной 
акцией. Газовики задумали поздравить с на-
ступающим праздником детей, которые в силу 
обстоятельств будут встречать его в стациона-
ре городской больницы. Дед Мороз пройдет 
по всем доступным для посещения отделени-
ям, выслушает обязательные стихотворения и 
вручит наборы для детского творчества, ведь 
свободного времени для реализации художе-
ственных замыслов у ребят сейчас предоста-
точно. Подарки будут переданы и тем, кто на-
ходится в инфекционном отделении.    

До любимых праздников осталось бук-
вально несколько рабочих дней, и именно эти 
самоотверженные и бескорыстные «зимние 
хлопоты» наших профсоюзных активистов и 
создают то чудесное новогоднее настроение, 
которое мы все так любим… 

Александр БЕЛОУСОВ  
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
В преддверии каждого Нового года объем работы профсоюзных активистов растет  
в геометрической прогрессии. Действительно, организация праздничного корпоратива, 
закупка и доставка подарков для газовиков и их детей, распределение новогодних путевок 
требуют немало сил и времени. Профкомы всех филиалов и структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Уренгой» стараются сделать встречу праздника максимально 
приятной и запоминающейся. В числе главных «затейников» — профсоюзный комитет 
Аппарата управления Общества, который вовсе не пугают многочисленные и разнообразные 
предпраздничные хлопоты.

Дети в больнице не остались без внимания 
сказочного волшебника

Воз подарков к 2016-му

Тропический Новый год в офисе службы
организации восстановления основных фондов
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

«БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ…»
— Однажды в составе туристической группы 
я прибыл в Коста-Рику. Тропики, Карибское 
море, белый песок, буйная растительность, 
пьянящая атмосфера… На третий-четвертый 
день одна дама из соседнего с моим номера 
вышла на балкон. Обратив внимание, что на 
близлежащей лоджии стоит кто-то, одетый в 
шорты, и логично предположив, что это пред-
ставитель нашей группы, она решила задать 
ему вопрос о предстоящих экскурсиях. На 
ее вежливое: «Будьте любезны…» «кто-то» 
повернулся… и дама на некоторое время по-
теряла способность говорить и ровно стоять 
на ногах. Как выяснилось позже, отель был 
построен в комплексе с зоопарком. Диких жи-
вотных держали в клетках, а неопасные для 
человека обезьяны жили прямо на деревьях,  
находящихся на территории отеля. Накануне 
прошел мощный тропический ураган и на-
нес серьезный урон местной растительности. 
Обезьяны лишились своего привычного аре-
ала обитания и перебрались в непривычный 
— на балконы гостей отеля. Обезьяний вожак 
обнаружил на одной из лоджий одежду, ко-
торую оставили сушиться, и отвоевал у стаи 
право первым примерить обновку. В этот пи-
кантный момент его и застала дама. Кому в 
итоге достался трофей, не знаю. А мы увезли 
из Коста-Рики хорошее настроение и воспо-
минания о забавной встрече с представителя-
ми латиноамериканской фауны.
Виталий ЧУПРИН, 
переводчик службы по связям 
с общественностью и СМИ

БЕРЕГИТЕ ВЕЩИ!
— Эта история случилась со мной во время 
отдыха в Тайланде. Визит на Ко Пет, или как 
его еще называют — «остров обезьян», стал 
частью экскурсионной программы по Сиам-
скому заливу. Сам остров небольшой и ка-
менистый. Живут на нем только обезьянки. 
Наш гид поведал, что раньше он был необи-
таемым, и приматы попали туда не случайно. 
Развлечения ради американские солдаты, ба-
зировавшиеся на соседнем острове во вре-
мена вьетнамской войны, завезли на Ко Пет 
десяток диких мартышек. Те благополучно 
прижились. Сейчас их там более двух тысяч. 

Заметив приближающиеся плавсредства, 
«хозяева» острова торопятся на берег и встре-
чают очередную группу туристов с чисто 
гас трономическим интересом. Людей они со-
всем не боятся — привыкли к таким гостям и 
любят запрыгивать им прямо на плечи. Мест-
ные тайцы — продавцы еды, гиды — для обо-
роны всегда носят с собой рогатки. Мой же 
высокий рост, видимо, немного обезьян сму-

тил, и на меня они вскарабкаться не рискну-
ли, а вот бутылку с орехами одна упитанная 
мартышка, монополизируя доступ к еде, пы-
талась вырвать у меня из рук самым наглым 
способом. Я оказался проворнее и битву за 
провиант выиграл. Говорят, что эти милашки 
не только едой промышляют — многие турис-
ты после визита на остров остаются без те-
лефонов и фотоаппаратов. Рискну предполо-
жить, что там, где-то среди камней —  целый 
склад гаджетов.  
Алексей МАРЧЕНКО, 
инженер-программист группы
админис трирования локальной 
вычислительной сети службы ИУС

«ОН ПОХОЖ НА ДЯДЮ!»
— Общество «Газпром добыча Уренгой» три 
года назад взяло под свою опеку чету самых 
маленьких обезьянок на Земле, которые живут 
в вольере Детской экологичес кой станции га-
зовой столицы. Надо сказать, что обезьянки- 
игрунки прижились и активно размножаются. 
Всего месяц назад, в конце ноября, Сонюшка и 
Джоник вновь стали родителями. Теперь их се-
мейство состоит уже из восьми особей. Стар-
шую — Марту — назвали в честь весеннего 
месяца, в котором она родилась, имя для ее 
брата — Етти — придумали дети. Следующую 
по очереди двойню назвали в честь седьмого 
триллиона (рекорд добычи газа, на который в 
данный момент выходит Общество «Газпром 
добыча Уренгой») — Сема и Триля. Имена для 
новорожденных приматов пока не придумали. 

Как и в предыдущих случаях, мама-Со-
нюшка младенцев только кормит, а все осталь-
ное время с ними занимается папа-Джоник. 
Старшая Марта уже подросла и теперь помо-
гает отцу в уходе за малышами. 

За проворными миниатюрными игрунками 
интересно наблюдать. Особое впечатление 
они производят на малышей. Зоологи рас-
сказывали, что однажды на экскурсию в ДЭС 
пришли детсадовцы, и мальчик лет четырех, 
когда увидел обезьянок, громко и восторжен-
но закричал, показывая пальцем на Джоника: 
«Он похож на моего дядю!»

Общество регулярно выделяет деньги на 
содержание игрунков. Сотрудники станции 
купили специальные ультрафиолетовые лам-
пы. Благодаря им в организме игрунков вы-
рабатывается витамин D, предотвращающий 
развитие рахита. А еще у наших обезьянок 
отличный аппетит. Они предпочитают пи-
таться выращенными специально для них 
лесными тараканами и червячками, а также 
детским мясным пюре, фруктами.
Дмитрий ЛЕШАН, 
начальник отдела охраны 
окружающей среды   

Истории записала Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и из сети интернет

Приближается год Огненной Обезьяны. Несмотря на то, что по восточному календарю в свои 
права эта зверушка вступит только в феврале, мы, россияне, вовсю готовимся к грядущему 
событию. Многие дамы для новогодней ночи уже приготовили платья красного цвета.  
Астрологи раздают дельные советы всем знакам зодиака: в наступающем году больше 
внимания уделять семье, ставить перед собой достойные цели, заботиться о саморазвитии  
и здоровье, и главное — окружить себя умными, духовными и приятными людьми. 
Накануне года Обезьяны мы решили поделиться с нашими читателями веселыми историями, 
связанными с этими животными. Возможно, оказанное приматам внимание задобрит 
покровителя следующего года, и нам всем невероятно повезет!

2016-Й — ГОД ОБЕЗЬЯНЫ

Подшефные Общества «Газпром добыча 
Уренгой» обезьянки-игрунки так активно 
размножаются, что есть идея продать часть 
потомства в один из европейских зоопарков

2016 год пройдет под покровительством Огненной обезьяны
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

В минувшие выходные в Са-
лехарде состоялся Открытый 
турнир детских хоккейных  
команд «Надежда Ямала» среди 
юношей 2006-2007 годов рожде-
ния. В нем приняли участие во-
семь команд: «Факел» (Новый 
Уренгой), «Авангард» (Тар-
ко-Сале), «Кристалл» (Панго-
ды), «Ямал-2006», «Ямал-2007»  
(Салехард), «Ямальские Стер-
хи» (Ноябрьск), «Геолог» (по-
селок Уренгой), «Кристалл»  
(Лабытнанги).

Новоуренгойские хоккеисты по 
жеребьевке попали в группу «А», 
уверенно справились со всеми 
своими соперниками и вышли 
в финал, где им предстояло сы-

грать за первое место с «Ямаль-
скими Стерхами» из Ноябрьска. 
Это очень сильная команда, с ко-
торой у наших хоккеистов идет 
давний спор за лидерство. Так, на 
предыдущем турнире ноябрьские  
спортсмены вырвали победу у 
«Факела». Состязания в Салехар-
де — шанс отыграться, поэтому 
новоуренгойцы были настроены 
только на победу. 

Игра шла динамично. Однако 
в первом периоде фортуна была 
на стороне «Стерхов». Они не 
пропустили ни одной шайбы в 
свои ворота и сумели трижды ре-
зультативно сломить сопротив-
ление «Факела». Второй период 
для новоуренгойцев был удачнее: 
Александр Бугаев прорвался к во-

ротам соперника и забил гол, по-
сле которого команда из газовой 
столицы воспряла духом. В пере-
рыве тренер «Факела» Олег Ни-
кулин дал ребятам рекомендации 
по смене тактики: усилить защи-
ту и активно идти в наступление. 
Третий период стал решающим. 
Новоуренгойские мальчишки 
оживились, и игра стала спорить-
ся. Особенно отличился капитан 
команды Александр Морин, ко-
торый забил в ворота соперни-
ков одну за другой четыре шай-
бы. Счет на табло менялся в нашу 
пользу каждые две минуты. Вы-
строить игру в правильном на-
правлении ему помогали Алек-
сандр Бугаев, Устин Никулин, 
Андрей Донкарев и Александр 

Руденко. Сам же Александр Мо-
рин по итогам турнира в очеред-
ной раз получил звание лучшего 
нападающего. Олег Никулин по-
хвалил всех своих подопечных за 
красивую игру:

— Мальчишки боролись за ка-
ждую шайбу, разыгрывали инте-
ресные комбинации, но главное, 
они были едины в своем желании 
победить. Только так и можно 
завоевать звание лидеров.

Накануне Нового года наши 
хоккеисты добились успеха и 
вернулись с турнира в Салехар-
де абсолютными победителями.  
Поздравляем!

Людмила СОЛОВЬЕВА,
завуч ДЮСШ «Факел»

БОРЦЫ УМСТВЕННОГО ФРОНТА
Конец года — время подвести итоги и в 
интеллектуальных играх. Это движение в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» получи-
ло свое развитие с момента создания сбор-
ной команды нашего предприятия, кото-
рая успешно выступает на соревнованиях 
городского, регионального и межрегио-
нального уровней. В Обществе проводят-
ся традиционные турниры по «Что? Где? 
Когда?», а также Открытый чемпионат по 
интеллектуальным играм «Игры разума».

Здоровое увлечение молодежи интеллекту-
альным направлением досуга получает под-
держку руководства предприятия, и сегодня 
число участников соревнований неуклонно 
растет. Это доказывает, что в работниках ООО 
«Газпром добыча Уренгой» скрыт огромный 
умственный потенциал, который, безусловно, 
благотворно влияет и на производственную 
деятельность. Решая за шестьдесят секунд за-
дачи из самых разных предметных областей, 
ребята тренируют свой разум, набираются 
опыта командной интеллектуальной работы.

Так, 17 декабря сборная команда Общества 
«Борцы с умом» завоевала переходящий кубок 
в четвертой городской игре «Что? Где? Ког-
да?» и получила звание «Знатоки года-2015», 
а уже на следующий день отправилась в город 
Сургут защищать честь предприятия в финале 
Открытого чемпионата ООО «Газпром пере-
работка» по интеллектуальным играм.

Два дня напряженной борьбы между 23  
командами из Сургута, Сосногорска, Орен-
бурга, Салавата и Нового Уренгоя в различ-
ных интеллектуальных дисциплинах при-
несли нашей команде заслуженное звание 
чемпионов. Первое место в общем зачете уда-
лось завоевать, заняв третье — в «Брейн-рин-
ге» и безоговорочно обыграв соперников в 
«Эрудит-квартете», «Своей игре», «Мультии-
грах» и в основной дисциплине — «Что? Где? 
Когда?»

Мы желаем команде дальнейших успехов 
на интеллектуальном поприще и ждем новых 
ярких побед! 

Соб. инф.

Чемпионский кубок капитану команды «Борцы 
с умом» Виталию Мальцеву вручает председа-
тель ОПО ООО «Газпром
переработка» Сергей Васин.
Фото из архива команды 

Новоуренгойский «Факел» — абсолютный победитель турнира! Фото из архива команды
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Коллектив ГКП-11 Уренгойско-
го газопромыслового управления 
Общества поздравляет с юбилеем

Николая Михайловича 
ЧИЧЕРСКОГО.

    
Коллектив Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с днем рождения

Ларису Викторовну ЧЕРКАШИНУ,
Александра Владимировича 
КОНЮШЕНКО.

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с  
юбилеем

Геннадия Васильевича ФЕДОРЧЕНКО,
Нину Васильевну ТРАЧУК.

    
Коллектив службы организации восстанов-
ления основных фондов администрации Об-
щества поздравляет с днем рождения 

Эдуарда Викторовича АЛЕКСЕЕВА,
Руслана Владимировича ТКАЧЕНКО.

   
Профсоюзный комитет и коллектив вахтового  
поселка ГП-16 Управления по эксплуатации вах-
товых поселков Общества поздравляют с юбилеем

Наталью Анатольевну ВЕЛИЧКО.
А также с днем рождения —
Александра Владимировича ШКРЫЛЬ,
Светлану Алексеевну САВИНУ,
Сергея Анатольевича НАЙМУШИНА,
Русудан Давидовну ЗМЕЕВУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с днем рождения 

Ровшана Вазир оглы АБДУЛЛАЕВА,
Алексея Геннадьевича УСАТЫХ,
Игоря Валериевича ИГНАТОВА.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества поздрав- 
ляют с юбилеем

Василия Ивановича ФИЛОНЕНКО.

   
Администрация и профсоюз-
ный комитет УДП Общества  
поздравляют с юбилеем

Веру Ефимовну 
ПУГАЧЕВУ,
Татьяну Михайловну 
ЖАКУПОВУ,
Ларису Викторовну 
МАРКОВУ,
Валентину Федоровну 
МЕЛЬНИК,
Владимира Ивановича 
ЯЛАНСКОГО.

  
Коллектив Управления автоматизации и  
метрологического обеспечения Общества 
поздравляет с юбилеем

Елену Алынбаевну ЧЕРНУХА.
А также с днем рождения —
Игоря Валериевича ИГНАТОВА,
Дмитрия Александровича ЛОГИНОВА,
Екатерину Александровну ПИНЧУК,
Растяма Ильваровича ДОСАЕВА,
Дамира Фиркатовича УСМАНОВА,
Ольгу Дмитриевну ПИНЧУК,
Вячеслава Вячеславовича 
ОСМИННИКОВА,
Александра Владимировича 
АФАНАСЬЕВА,
Вадима Евгеньевича ПУГАЧА,
Юрия Борисовича ЧЕРНУХУ,
Евгения Владимировича ЗЕМЛЯНОВА.

   
Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Об-
щества поздравляет с днем рождения 

Рустяма Альфридовича 
МУХЕТДИНОВА,
Рину Ринатовну ГУБАЙДУЛЛИНУ,
Веру Валерьевну ШИРШАКОВУ.

   
Администрация и профсоюз-
ный комитет МСЧ Общества  
поздравляют с юбилеем

Галину Дмитриевну 
ЛОМПАС.
А также с днем рождения —
Алексея Геннадьевича 
УСАТЫХ.

   
Коллектив УТТиСТ Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Николая Борисовича 
КЛЮСКО,
Роберта Идеаловича 
ХАМИТОВА,
Фильзата Хатямовича 
СИГАФАРОВА,
Альфира Мирхатовича 
АДИЯТУЛЛИНА,
Василия Ивановича 
КОРСУНОВА,
Виталия Викторовича 
ЯШНОГО,
Геннадия Викторовича 
РЯБУХУ.

   
Коллектив хозяйственной службы Аппара-
та управления Общества поздравляет с днем  
рождения Юлию Александровну КНЯЗЕВУ.
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Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с юбилеем

Ирину Александровну АНИСИМОВУ.
А также с днем рождения —
Ровшана Вазир оглы АБДУЛЛАЕВА,
Алексея Геннадьевича УСАТЫХ,
Дмитрия Геннадьевича ЛАПАЕВА,
Рустяма Альфридовича 
МУХЕТДИНОВА,
Наталию Анатольевну ХИНЕВИЧ, 
Наталью Вильгельмовну ШАЛЛЬ,
Олега Васильевича ДЗЮНЕНКО,
Анатолия Ивановича ЛУЧНИКОВА,
Оксану Степановну КАЗМИРОВИЧ.

Мы пожелать хотим, 
                              друзья,
Здоровья вам на долгие 
                                  года,
Успехов дома и на 
                             службе,
Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок 
                            детских,
Счастья в жизни 
                     бесконечной!

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений Об-
щества поздравляют сотрудников с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!

С ПРАЗДНИКОМ!

   
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества 
поздравляет с днем рождения

Рамзиля Артуровича АРСЛАНОВА,
Филюса Миннефаитовича ВАЛИЕВА,
Бауыржана Тикибаевича 
САДВОКАСОВА,
Зульфию Рафкатовну ХУЖАХМЕТОВУ,
Владимира Александровича 
КУЛДАРЕВА,
Николая Ивановича НЕСТЕРЕНКО.

   
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
днем рождения

Тариха Шакиржановича 
БИКТУРОВА,
Джавида Гейбатулла оглы КУЛИЕВА,
Олега Николаевича ЛУКОВКИНА,
Ильдара Хакимовича ХУЖИНА.

T T T 
Родители воспитанников группы № 8 детско-
го сада «Снежинка» УДП Общества от всей 
души поздравляют с наступающим Новым го-
дом и Рождеством весь коллектив сотрудни-
ков сада, а также любимых воспитателей 
и помощника воспитателей группы. Добра 
вам, счастья и исполнения всех желаний в но-
вом году!


