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АКЦИЯ

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

ДЛЯ ВСЕХ, КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ
Международная образовательная акция
«Тотальный диктант» пройдет в этом году
в сотнях городов России и мира 16 апреля.
В Новом Уренгое добровольный бесплатный диктант будет организован местным
филиалом Тюменского государственного
университета в партнерстве с Обществом
«Газпром добыча Уренгой».

Представители Общества «Газпром добыча Уренгой» приняли участие в снегоходном пробеге, посвященном Году охраны
труда в ПАО «Газпром». Организаторами мероприятия выступили газовый концерн и его дочерние общества — добывающие компании Нового Уренгоя, Ямбурга и
Надыма.
Сорок три человека — из ПАО «Газпром»,
органов исполнительной власти ЯНАО, компаний топливно-энергетического комплекса
региона, СТК «Факел» и «Ямбург» — стартовали 1 апреля из Надыма, ставшего несколько десятилетий назад базовой площадкой для
освоения углеводородных залежей ЯмалоНенецкого автономного округа. Именно отсюда вышли пионерные десанты на месторождения Уренгоя и Ямбурга.
— Снегоходный пробег, посвященный Году
охраны труда в ПАО «Газпром» — это публичный акт, призванный создать общественный резонанс. Мы хотим обратить
внимание, что в нашей компании на самом
высоком уровне поставлена работа по сохранению жизни людей и их здоровья. Пробег приносит удовольствие и серьезный заряд адреналина. Нигде, кроме как в северных
«дочках», не проводятся такие мероприятия,
— сказал член Правления ПАО «Газпром»,

Снегоходный пробег объединяет

начальник Департамента 307 Всеволод
Черепанов.
Общество «Газпром добыча Уренгой»
представляли главный инженер – первый заместитель генерального директора Дмитрий
Дикамов, заместитель генерального директора по корпоративной защите Александр Воронов, начальник отдела охраны труда администрации предприятия Рустем Калимуллин.

>>> стр. 2

«Тотальный диктант» проводится ежегодно
на протяжении нескольких лет для привлечения внимания к вопросам грамотности и развития культуры письма. Протестировать свои
знания русского языка может любой желающий, при этом организаторы гарантируют
анонимность участия (при желании проверяемого), профессиональный подход к проверке, единство времени, текста, порядка проведения и критериев проверки.
В Новом Уренгое площадками для проведения «Тотального диктанта» станут филиал
Тюменского государственного университета, а также школы № 1, 5 и 8. Старт акции
намечен на 14.00. Регистрация проводится
только на сайте проекта — www.totaldict.ru
с 6 апреля. Чтобы подать заявку на участие,
необходимо зайти на страницу нашего города,
выбрать подходящую площадку и следовать
инструкциям. На этом же сайте вы сможете
найти ответы на интересующие вопросы, ознакомиться с текстами прошлых лет, изучить
справочную информацию для подготовки к
мероприятию.
«Тотальный диктант» за 12 лет своего существования превратился в масштабное международное событие — в 2015 году акция
прошла в 549 городах России и мира, охватив
58 стран, ее участниками стали более 108 тысяч человек. Планируется, что в нынешнем
году текст за авторством детского писателя,
поэта, драматурга и сценариста Андрея Усачева напишут около 150 тысяч человек. Ежегодно активное участие в мероприятии принимает и коллектив ООО «Газпром добыча
Уренгой». Давайте продолжим традицию и в
этот раз. Приходите 16 апреля на ближайшую к вам площадку проведения диктанта — проверьте свое знание русского языка. Быть грамотным — модно!
Соб. инф.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Пит-стоп с высоты птичьего полета. Фото Владимира БОЙКО
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

Александр Воронов и Рустем Калимуллин на газовом промысле № 16
Уренгойского газопромыслового управления

Пробег начался с возложения цветов к
памятнику первому генеральному директору Общества «Газпром добыча Надым» (до
2008 года — ПО «Надымгазпром») Владиславу Стрижову. Выступивший на митинге
заместитель начальника Департамента 307
ПАО «Газпром» Сергей Ахмедсафин отметил, что впервые в мероприятии участвуют
представители двенадцати ведущих предприятий концерна, в котором охрана труда находится в приоритете.
— Хотя наша компания решает стратегические вопросы страны и реализует уникальные проекты в сложных природных
условиях, самое главное для всех нас — не производственные показатели, а люди, их жизнь
и здоровье, — заключил выступающий.
Перед стартом — обязательный инструктаж по технике безопасности. А затем по
льду озера Янтарное участники пробега отправились в путь. Впереди — свыше пятисот
километров, которые предстояло пройти по
заснеженной тундре. Минуя поселок Нори,
снегоходчики посетили установку комплексной подготовки газа на Медвежьем месторождении. На каждом из трех производственных
объектов дочерних предприятий ПАО «Газпром», через которые проложен маршрут, организованы мероприятия, демонстрирующие
достижения в сфере охраны труда и промышленной безопасности. На газовом промыс-

Тундра покоряется смелым и сильным духом. На технической остановке

ле ООО «Газпром добыча Надым» участники пробега посмотрели видеофильм об итогах
работы предприятия в этой области.
На первой остановке — первые впечатления:
— Это мой второй снегоходный пробег.
Трасса хорошая, коллектив замечательный!
С точки зрения безопасности все отлажено: связь, сопровождение, медицинская помощь — все необходимые службы незримо
присутствуют. Нет ничего удивительного
в том, что именно в Год охраны труда было
принято решение провести такой совместный снегоходный пробег. Безопасность так
и проверяется. Мы идем без происшествий,
значит, все делаем правильно — работаем,
трудимся, выбираем все то, что обеспечивает сохранность нашей жизни и здоровья, —
поделился заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александр Воронов.
— Мы и раньше помогали в организации
пробегов, а вот участие в них не принимали.
Мой коллега Юрий Андреев и я стали первыми представителями нашего предприятия в
этом масштабном проекте, — говорит главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников. — Не скажу, что
пройденная треть маршрута стала для меня
легкой. Но глаза боятся — руки делают.
Вечером того же дня группа прибыла на

Учебно-тренировочные занятия на кусте газовых скважин Песцовой площади

УКПГ-9 Харвутинской площади Ямбургского месторождения. Следуя теме пробега, его
участникам продемонстрировали показательное тушение жилого вагон-дома и спасение
людей из-под завалов. А затем для снегоходчиков был организован показ спецодежды, начавшийся с «хитов» 70-80-х годов — шапкиушанки, ватника, фуфайки и валенок. С тех пор
спецодежда претерпела ряд изменений, сегодня она комфортна, а главное — надежно защищает человека от неблагоприятных факторов.
На следующий день смелых и сильных духом ждали на Песцовой площади Уренгойского месторождения — ГП-16. На митинге,
приветствуя участников пробега, Дмитрий
Дикамов сказал:
— Пристальное внимание к вопросам
безопасности труда — залог безаварийной
работы дочерних обществ «Газпрома» и отсутствия травматизма на производстве. В
своей профессиональной деятельности мы
руководствуемся политикой Единой системы
управления охраной труда и промышленной
безопасности. Во время пробега, преодолевая бездорожье тундры, мы не только демонстрируем крепость силы и духа, но и пропагандируем высокий уровень корпоративной
культуры безопасности!
На кусте газовых скважин, неподалеку от
самого промысла, снегоходчики стали свидетелями учебно-тренировочных занятий, организованных Северной военизированной частью
ООО «Газпром газобезопасность» совместно с
Обществом «Газпром добыча Уренгой». По легенде на пульт дежурного поступил сигнал о
возгорании на кусте скважин с выбросом газа.
Оперативная группа выехала на место происшествия. Убедившись, что специалисты в случае нештатной ситуации успешно справятся с
ликвидацией ее последствий, участники пробега отправились покорять финальный отрезок
трассы. Вечером того же дня они финишировали в Новом Уренгое, на озере Молодежном, где
их с почестями встретили организаторы мероприятия. Приветствовал снегоходчиков и глава
города Иван Костогриз.
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ОТКРЫТИЙ
В минувшее воскресенье российские геологи отмечали свой профессиональный праздник —
уже в 50-й раз. И если в предыдущем номере нашей газеты мы совершили небольшой экскурс
в недалекое прошлое, связанное с этой нелегкой, но крайне важной профессией, то сегодня
поговорим о современном геологе — его роли на предприятии, его значении и тех требованиях,
которые предъявляет время к представителям данной специальности.
На вопросы газеты отвечает заместитель генерального директора – главный геолог Общества
«Газпром добыча Уренгой» Максим ЖАРИКОВ (на снимке).
— Максим Геннадиевич, какие основные
задачи стоят сегодня перед геологами ООО
«Газпром добыча Уренгой»?
— Могу сказать, что их спектр достаточно
широк, но основными, как и полвека назад,
являются организация и проведение работ,
направленных на поиск и изучение перспективных нефтегазоконденсатных залежей
углеводородов, коими богата Ямальская земля, и восполнение минерально-сырьевой базы
нашего Общества. Наиболее интересными и
перспективными объектами изучения сегодня
являются отложения ачимовской толщи и тюменской свиты.
Не менее важными задачами остаются обеспечение рационального недропользования
и его лицензирование, контроль разработки
месторождений, организация деятельности
на фонде скважин — с момента обоснования
точки заложения скважины, ее строительства,
выбора режима эксплуатации, исследования,
ремонтов до момента ее ликвидации с обеспечением маркшейдерского сопровождения
и соблюдением природоохранных обязательств.
Кроме этого, одним из интересных направлений является доизучение уже разрабатываемых, в ряде случаев — не один десяток лет,
нефтегазоконденсатных залежей Уренгойского месторождения. В числе таких объектов —
нефтяные залежи нижнемеловых отложений
и газоконденсатные объекты ачимовки.
— Что можно сказать о перспективах
предприятия в части увеличения минерально-сырьевой базы?
— До недавнего времени Общество осуществляло свою деятельность по геологическому изучению и добыче углеводородного
сырья в соответствии с действующими лицензиями на право пользования недрами на
семи лицензионных участках: Уренгойском
и Северо-Уренгойском — разрабатываемых
в настоящее время; Песцовом — в качестве
ближайшей перспективы; Северо-Самбургском, Восточно-Падинском, Южно-Песцовом
и Западно-Песцовом — являющимися объектами изучения.
В настоящее время предприятием ведутся работы по бурению и испытанию поисково-разведочных скважин на Песцовом,
Южно-Песцовом и Восточно-Падинском лицензионных участках, осуществляются сейс
моразведка на Санской площади Песцового
лицензионного участка и оперативный пересчет запасов ачимовских и юрских отложений, а так же другие мероприятия, связанные
с геологическим изучением недр.
В преддверии нашего праздника Общество
завершило переоформление права пользования недрами на Сеяхинский лицензионный
участок, ставший восьмым в «копилке» минерально-сырьевой базы компании. Данный

участок расположен на полуострове Ямал
рядом с Тамбейской группой месторождений
— это Западно-Тамбейский, Северо-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский участки,
лицензиями на которые обладает ПАО «Газпром», а наше предприятие является оператором по добыче углеводородного сырья.
На сегодняшний день оцененные запасы
углеводородов составляют более миллиарда
тонн условного топлива, ресурсы — более
500 миллионов тонн условного топлива.
— Максим Геннадиевич, как в год
50-летия со дня открытия Большого Уренгоя можно оценить это событие? Ведь не
зря говорят, что великое видится на расстоянии…
— Открытие уникального по размерам,
строению и запасам Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения — это
поистине значимое, и можно даже сказать
— сенсационное событие. Более того, это
событие, которое обеспечило стабильное
развитие не только нашего предприятия, но
и округа, и страны в целом. Это открытие,
подаренное нам геологами и ветеранамипервопроходцами, профессионалами с уникальной судьбой, заслуживающими самые
теплые слова поздравления и уважения за
свой труд.
— И, пожалуй, символично, что именно
в этом году День геолога также отмечает
свой 50-летний юбилей…
— Такое совпадение действительно знаменательно. Полвека назад наш профессиональный праздник был учрежден в подтверждение
заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны, и с тех пор
День геолога — значимый праздник для каждого, кто посвятил себя трудному, но очень
важному делу, от которого напрямую зависит
соблюдение стратегических интересов государства и обеспечение его энергетической
безопасности. Конечно, 50 лет по геологическим меркам — практически незаметный
период времени, и наш праздник можно назвать «молодым», но это ничуть не умаляет
его значимости. Скорее, наоборот — впереди
еще много открытий.
— Какие требования современность
предъявляет к геологу?
— В нашей профессии тесно сочетаются
решение производственных задач и разработка теоретических проблем, изучение природных объектов и закономерностей и оценка
возможностей практического их использования.
Выполнение сегодня геологами профессиональных обязанностей, с учетом возрастающих требований к получению обоснованного результата, невозможно представить
без использования новых технологий — от
современного «полевого» оборудования и

установок, систем интерпретации данных,
до мощных вычислительных комплексов
геологического и гидродинамического моделирования.
Применение современных методов и
технологий на этапах геологического изучения (сейсморазведочные и маркшейдерско-геодезические работы, бурение
скважин, отбор и исследование керна,
подсчет запасов углеводородов, геологогеофизическое сопровождение и прочее),
проектирования и разработки месторождений является неотъемлемой частью нашей
деятельности. При этом хороший результат, как правило, это успешное сочетание
опыта и достижений недропользователя,
ведущих производственных предприятий и
научных институтов в области геологии и
разработки месторождений.
Примером таких партнерских отношений с использованием современных технологий являются комплексирование сейсморазведочных работ с электроразведочными
и поверхностными газохимическим исследованиями, создание корпоративной геоинформационной системы на основе технологий обработки данных дистанционного
зондирования земли, создание и актуализация трехмерных геологических и фильтрационных моделей месторождений, использование методов исследования скважин без
выпуска газа в атмосферу и многое другое.
Современный геолог — это грамотный
теоретик, знающий практик, способный
аналитик и технически подкованный специалист. Но при этом, как ни удивительно,
— романтик, желающий заглянуть в неизведанное и открыть неоткрытое.
— Ваши пожелания, Максим Геннадиевич, коллегам в честь юбилейного
празднования Дня геолога…
— От души желаю успехов в реализации
планов и замыслов, желаю стремиться к новым целям, легко преодолевать все трудности и гордиться своим призванием — быть
геологом!
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
Общество «Газпром добыча Уренгой»
приняло участие в форуме «Газ. Нефть.
Новые технологии — Крайнему Северу».
Свои наработки на мероприятии
представили специалисты компаний
ТЭК, научно-исследовательских
центров, проектных институтов
и образовательных учреждений,
производители и поставщики
оборудования, руководители
и специалисты региональных
и муниципальных органов власти.
Новоуренгойская площадка для взаимодействия специалистов предприятий топливной
индустрии и демонстрации новейших научнотехнических разработок в различных отраслях с каждым годом становится все популярней. В этом году она открылась в десятый раз.
В списке участников — 73 организации из
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,
Тюмени, Перми, Воронежа, Смоленска, Новосибирска, Саратова, Биробиджана, Твери и,
конечно, городов нашего округа. Несмотря на
сложную экономическую ситуацию в стране,
производители нашли возможность приехать
на Север, чтобы «себя показать и на других
посмотреть».
Ключевая тема форума — экологическая
безопасность и сохранение окружающей среды
в арктических широтах, что требует от производственников новых подходов, внедрения эффективных и ресурсосберегающих технологий,
рационального использования природных ресурсов. Актуальность темы подкреплена тем,
что 2017-й объявлен в России Годом экологии.
Двухдневная программа газового форума
насыщена событиями. В выставочном зале
делового центра «Ямал» развернулась специализированная экспозиция. Одно из центральных мест по традиции отведено красочному стенду Общества «Газпром добыча
Уренгой». Взор привлекает макет, на котором
можно рассмотреть все этапы технологии
утилизации промышленных стоков. Кроме
того, стенд дополнен двумя экранами, на
которых транслируются в режиме нон-стоп

Оживленная дискуссия экологов

Стенд Общества «Газпром добыча Уренгой» на выставке весьма популярен

ролики, демонстрирующие самые передовые
разработки, применяемые в производстве,
такие как концентрический лифт, утилизация
попутного нефтяного газа, закачка промстоков в поглощающий горизонт. Газодобытчики
охотно рассказывают всем интересующимся
о коллективе, его истории, инфраструктуре,
рекордах добычи углеводородов.
— Общество «Газпром добыча Уренгой»
добывает газ, нефть, конденсат, соблюдая
все нормы экологии, охраны труда и промышленной безопасности. На экспозиции
представлены некоторые из проектов по
энергосберегающим технологиям, например,
утилизации попутного нефтяного газа, которая подразумевает вовлечение его в единую систему газоснабжения и на данный
момент составляет 98 (!) процентов, а это
очень высокий показатель, один из лучших в
мире.
Мы готовы к диалогу, к взаимовыгодным
отношениям с малым и средним предпринимательством, — презентует работу Общества начальник технического отдела Аппарата управления Владимир Кобычев.
Потенциальные поставщики газодобывающих предприятий рекламируют на выстав-

ке свою продукцию. Одни презентуют новые
разработки в геологии и геофизике, другие —
в информационном обеспечении и автоматизации процессов добычи и подготовки нефти
и газа к транспортировке, третьи — представляют оборудование для магистральных трубопроводов.
Например, торговый дом «Арматурный завод» занимается производством кранов большого диаметра и сотрудничает со многими
газодобывающими предприятиями. Сейчас
промышленники активно работают с Обществом «Газпром добыча Уренгой».
— Мы не мыслим свое производство без
новых технологий. Кроме того, наше предприятие работает в рамках импортозамещения, применяя только высокачественные
российские материалы и придерживаясь
строгих стандартов требований ОТК. От
газового форума мы ждем большого внимания к нашей продукции, очередных этапов
взаимодействия с имеющимися бизнес-партнерами, а также рассчитываем на новые деловые контакты, — рассказывает об
участии в выставке коммерческий директор
торгового дома «Арматурный завод» Андрей
Кутырин.
Впрочем, что ни выставочный стенд, то
новые технологические решения. Газодобытчики живо интересуются предложениями
производителей, налаживают связи.
— Перспективным проектам «Газпром
добыча Уренгой», к которым относятся
расширение второго ачимовского участка,
сеноманской залежи Песцовой площади и неокомской залежи на Ян-Яхинском НГКМ,
строительство третьей очереди дожимного комплекса — не обойтись без современных
технологий. Впрочем, Общество и прежде
ориентировалось на передовые разработ
ки, что и позволяет предприятию много лет
удерживать лидирующие позиции на рынке, —
рассказывает заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром добыча
Уренгой» Рустам Исмагилов.
Часть экспозиции не связана с добычей
углеводородов, но интересна своим ноу-хау.
Так, новосибирские производители привезли эксклюзивное варенье из еловых шишек,
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мяты и пихты. Новоуренгойский центр иностранных языков «Альбион» пригласил всех
на курсы английского. Краснодарское предприятие с жизнеутверждающим названием
«Позитив» демонстрировало «товары для
счастливой жизни», так предприниматели назвали свою продукцию, среди которой особо
острые ножи, вечные точилки и клей, способный соединить все, что угодно.
— На выставке есть много интересных
идей от производителей для предприятий
ТЭК. Есть и продукция, которую можно использовать в городском хозяйстве, жилищнокоммунальном комплексе, например, при обустройстве уличного освещения. Мы изучим
компании, производство, ценовую политику
и качество, чтобы организовать сотрудничество в будущем, — отметил после осмотра
экспозиции глава города Иван Костогриз.
Газовый форум — это не только выставка.
В рамках мероприятия состоялась научнопрактическая конференция «Экологическая
безопасность и охрана окружающей среды»,
круглые столы, на которых шла речь о современных способах добычи и подготовки к
транспорту углеводородного сырья, об опыте
применения газомоторного автомобильного топлива, а также об обращении с отходами
производства — именно эту тему обсуждали
экологи различных газодобывающих предприятий в конференц-зале Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Уренгой». Модератором семинара выступил
начальник отдела охраны окружающей среды
УГПУ Общества Вячеслав Григорьев. Собравшиеся затронули одну из важнейших проблем
— оптимизацию затрат на обращение с буровыми отходами и экологическую составляющую
этого этапа добычи углеводородов. Дискуссия
была весьма оживленная. Представители разных газодобывающих компаний рассказали о
своем опыте. Всеобщий интерес вызвал доклад
инженера отдела охраны окружающей среды
администрации Общества «Газпром добыча
Уренгой» Екатерины Вербельчук.
— Процесс бурения становится все сложнее и сложнее. Новые технологии подрядчиков предполагают и особенное внимание
экологов. Например, во время забуривания бокового ствола используется буровой раствор
на углеводородной основе с включением химических компонентов. Поэтому важен метод
утилизации бурового шлама. Большинство
предприятий сейчас переходят на безамбарный способ, когда такие отходы не хранятся, а сразу вывозятся с месторождения автомобилями, — делится Вячеслав Григорьев.
Нынешний форум также включил в себя несколько семинаров, мастер-класс с детьми «Как
сделать и издать журнал?» от специалистов редакции журнала «Газовая промышленность»
и экскурсию участников на ГКП-5 Общества
«Газпром добыча Уренгой», в ходе которой
гости ознакомились с объектами газодобычи,
убедились в эффективности реализации экологической политики и норм охраны труда.
Как и ожидалось, газовый форум прошел
в условиях конструктивного диалога. По его
итогам многие предприятия заключили договоры, направленные на экономическое процветание и стабильность производства.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО,
Бориса ВЕЛИКОВА
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На весенние каникулы группа детей работников ООО «Газпром добыча Уренгой»
получила незабываемый подарок — путешествие в Москву и Сочи. Чуть больше недели
провели ребята 11-13 лет в столице нашей Родины и в месте проведения зимней
Олимпиады-2014. После насыщенных экскурсиями дней путешественники отдыхали
в гостинице «Пушкин», расположенной в историческом центре Москвы и в отеле
«Богатырь», построенном в виде дворца.
Путешествие началось с вылета из Нового
Уренгоя 19 марта. Уже через три с половиной
часа делегация была на «большой земле». За
три дня, которые группа провела в Москве,
новоуренгойцы посетили Красную Площадь,
Останкинскую телебашню, Оружейную палату, цирк Никулина, Москву-Сити. Больше
всего впечатлило ребят посещение Москвариума: на огромной площади расположился
комплекс из 80 аквариумов с более чем восемью тысячами разнообразных морских обитателей, среди которых свыше пятисот видов
рыб. Главная достопримечательность Москвариума — огромная молодая тихоокеанская косатка — лично приветствовала северных гостей, что является большой редкостью:
не ко всем посетителям морское млекопитающее подплывает близко, как к нашим ребятам.
Глаза детей буквально светились интересом на исторических экскурсиях по Арбату и
Красной Площади. Никто из них не остался
равнодушен к богатой культуре и истории
столицы России, а катание на теплоходе по
Москве-реке только подогрело их заинтересованность. Настоящей жемчужиной познавательных экскурсий стало посещение
Планетария. Ребята завороженно слушали
экскурсовода и смотрели на звезды и созвездия под куполом искусственного неба.
Набравшись впечатлений, 23 марта группа
новоуренгойских детей отправилась в Сочи.
В первый день они посетили Олимпийский
парк. В его центре расположена чаша огня Игр
— сочинский факел. Экскурсовод рассказал об
уникальных спортивных объектах, их особенностях, сложностях реализации и о том, откуда
взялись названия стадионов и площадок.

Москвариум впечатлил ребят больше всего!

Затем делегация посетила оформленный в
русском народном стиле и по мотивам сказок
Сочи-Парк и подвесной парк приключений
Скайпарк. Лишенные на Крайнем Севере
весны дети были рады сделать фотографии
на фоне цветов и просто позировать с персонажами сказок. Множество аттракционов и
обаятельный Кот-ученый привели школьников в восторг. А в Скайпарке они прошлись
по подвесному мосту и увидели Ахштырское
ущелье с высоты птичьего полета. Даже дождливая погода не испортила впечатление от
прекрасного вида и захватывающего прыжка
бейсджампинга с высоты 207 метров.
Финальным аккордом весеннего приключения стало посещение Красной Поляны.
Путешественники прогулялись по историческим и культурным местам столицы зимней
Олимпиады-2014, а потом по канатной дороге группа поднялась на Роза Плато и насладилась завораживающими видами гор, моря
и облаков. Ребята сделали фотографии на
высоте 1150 метров над уровнем моря, а на
обратном пути увидели раскинувшийся внизу
поселок Роза Хутор.
Вернувшись домой, ребята делились с
родителями яркими эмоциями, показывали
фотографии. Им надолго запомнятся новые
впечатления, знания и знакомства, которые
состоялись благодаря Обществу «Газпром
добыча Уренгой».
Елена ЧИРКОВА,
специалист медицинской службы
Администрации Общества
Фото автора
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДАРОВАНИЯ
В детском саду «Морозко» Управления дошкольных подразделений
ООО «Газпром добыча Уренгой» прошла традиционная тематическая
неделя, посвященная дню театра.
Театральная деятельность — это
самый распространенный вид
детского творчества. Она близка и понятна ребенку, потому
что связана с игрой и природной
потребностью малыша к перевоплощению. Примеряя на себя
различные образы, дети испытывают положительные эмоции и
познают сложный мир человеческих отношений. К тому же театральные постановки в детском
саду являются простым и универсальным способом вовремя
разглядеть природные склоннос
ти и таланты ребенка.
В «Морозко» театрализованной деятельности уделяется большое внимание, ведь это
стартовая дорожка для формирования успешности. Сами того не
замечая, дошколята становятся
раскрепощенными, уверенными
в себе, и пусть мало кто из них
станет актером — сейчас они живут увлекательной, интересной
жизнью.
В каждой группе нашего детского сада сформирована соответствующая возрасту воспитанников
предметно-развивающая
среда. В театральных уголках подобрана необходимая атрибутика,
костюмы, игровые материалы для

разных видов театра — пальчикового, настольного, плоскостного,
теневого, би-ба-бо и других.
Театральная неделя — радостное и ожидаемое событие,
к которому готовится весь детский сад. Самое яркое действо
— спектакли с участием малышей и взрослых (педагогов и родителей воспитанников). Ребята
средних, старших и подготовительных групп представили на
суд зрителей постановки сказок.
В нынешнем году это «Теремок
на новый лад», «Мешок яблок»,
«Колобок», «Репка», «Щелкунчик». Старые добрые сказки —
прекрасный материал для постановок, они окутывают добротой,
наполняют любовью ко всему
живому, учат сочувствию к слабому. Через сказку дети впервые
прикасаются к пониманию добра и зла, трудолюбия и лености,
любви и равнодушия.
Каждый родитель знает, что
его ребенок — особенный. И
каждому хочется, чтобы он вырос общительным, уверенным в
себе человеком, чтобы его природные способности и таланты
раскрылись как можно полнее, и
поэтому папы и мамы с удовольствием включаются в творче-

Мы веселые ребята, а на сцене мы — зверята

скую работу, помогая с изготовлением декораций и костюмов
для персонажей.
Театр для дошколят — это веселье и множество позитивных
эмоций. А так как театрализованная деятельность неразрывно
связана с музыкой и танцами, к
выходу каждого сказочного персонажа музыкальные руководители подобрали особенное музыкальное сопровождение. Зрители
тепло принимали юные дарования, сопереживали героям сказок,
старались им помочь преодолеть
трудности. Они награждали юных
артистов бурными аплодисментами и вызывали на «бис».
Можно говорить с уверенностью, что театр в детском саду

учит малышей видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает
стремление самому дарить окружающим добро и красоту. Такие
театральные недели останутся
для наших воспитанников не
только яркими воспоминаниями
детства, но и ощущением общего
праздника в компании сверстников, с родителями и воспитателями. когда у самих ребят радостью
искрятся глаза, а папы и мамы
переполнены гордостью за успехи своих малышей.
Лариса КУРБАНАЕВА,
Наталья ОВЧАРЕНКО,
воспитатели детского
сада «Морозко»
Фото из архива детского сада

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ «СЕМЕЙКИ»
Каждый детский сад Управления дошкольных подразделений
ООО «Газпром добыча Уренгой» славится своими традициями.
Так, например, в семейной группе детского сада «Родничок» принято
в преддверии праздников проводить родительские мастер-классы.
Согласитесь, всегда приятно
получать подарки. И приятней
вдвойне, когда они сделаны своими руками — столько в них
любви, теплоты и добра. Такие
подарки хранят очень бережно и
долго, с ними всегда связаны самые дорогие воспоминания.
Юлия Кучерова, мама трех
очаровательных девчушек — Полины, Дарины и Алисы — предложила провести мастер-класс
по «кардмэйкингу». Это слово
обозначает изготовление открыток своими руками (в переводе с
английского: card — «открытка»,
make — «делать»). Несмотря на
то, что слово «кардмейкинг»
пришло из английского языка,
техника изготовления открыток

своими руками зародилась еще
в Древнем Китае. А в 1400 году
первая такая открытка попала в
Европу, и этот способ передачи
своих пожеланий стал очень популярным. До середины XIX века
люди во всех уголках Европы
поздравляли друг друга с праздниками именно самодельными
открытками. Позже появились
различные печатные устройства,
но открытки, сделанные своими
руками, по-прежнему остаются
самыми памятными, ведь каждый такой презент неповторим.
Результат занятия получился
очень интересным и оригинальным. Участницы мастер-класса
— мамы воспитанников группы
«Дружная семейка» — проявили

Урок кардмэйкинга

всю свою фантазию и воображение. Совместное творчество
подарило массу приятных эмоций. Эксклюзивные открытки
с искренними поздравлениями
решили подарить милым женщинам — сотрудницам детского
сада. Огромное спасибо Юлии
Кучеровой за идею и ее воплощение, за творчество и вдохно-

вение, за достойное поддержание традиций нашей семейной
группы!
Лидия МАКАРЕНКО,
Олеся ПАШИНА,
родители группы
«Дружная семейка»
детского сада «Родничок»
Фото из архива детского сада
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СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «ФАКЕЛ» ОСТАНОВИЛСЯ В ШАГЕ ОТ «ЗОЛОТА»...
В Новом Уренгое состоялась
финальная игра в рамках
Кубка вызова ЕКВ. Борьба за
победу шла между командами
«Факел» (Новый Уренгой) и
«Кальцедония» (Верона, Италия).
Игра проходила с переменным
успехом, каждое очко давалось
командам с трудом.
Первую партию на ошибках
новоуренгойцев выиграли гости.
Во второй отличились хозяева
площадки. Уверенные блоки на
сетке и мощнейшие атаки волейболистов итальянской команды
позволили им одержать победу в
третьем периоде. В четвертой части игры спортсмены из газовой

столицы совершили минимум
ошибок, внимательно играя в защите и на подстраховке, одержали победу в этом сете.
Исход встречи решил тайбрейк. Здесь итальянский блок
был чуть лучше, чем у игроков
«Факела». Результат встречи —
3:2 в пользу гостей и «серебро» в
активе Кубка вызова.
— Соперник был сильный. Во
многих моментах мы играли на
равных, но нашей команде не хватило мастерства, — прокомментировал игру главный тренер
«Факела» Игорь Чутчев.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

...А СНЕГОХОДЧИКИ «ФАКЕЛА»
ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН РОССЫПЬЮ НАГРАД
Финальный
этап
личнокомандных соревнований по
снегоходному кроссу прошел в
минувшие выходные в Новом
Уренгое. Площадкой для проведения заездов стало озеро
Молодежное. В стартах приняли участие более 50 кроссменов, в их числе — работники Общества «Газпром добыча
Уренгой» и их дети. По итогам
состязаний спортивно-тенический клуб «Факел» стал призером Чемпионата и победителем Первенства России.
Приветствуя участников соревнований, глава города Иван Костогриз отметил, что для Нового
Уренгоя стало доброй традицией встречать спорстменов на финальном этапе российских соревнований по кроссу на снегоходах.
Выступая перед собравшимися, главный инженер – первый
заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Уренгой» Дмитрий Дикамов выразил уверенность, что незабываемые впечатления от соревнований получат как организаторы
и болельщики, так и участники:
«Желаю снегоходчикам удачи,
азартной борьбы и энергии, которые приведут к победе! Пусть
техника не подводит, а хорошее,
праздничное настроение поможет вам на трассе!»
Участие в состязаниях приняли спортивно-технические клубы «Факел», «Ямбург», «Норд»
(Новый Уренгой), «Атлант»
(Ярославль). В личном зачете
выступали спортсмены из Нового Уренгоя, Уфы, Альметьев-

ска, Ярославля, Кирова и других
городов.
Всего состоялись три серии
заездов, по результатам которых названы имена победителей.
Так, в рамках финального этапа
лично-командных соревнований
Чемпионата и Первенства России и всероссийских соревнований «Чемпионат Мотоциклетной
Федерации России по кроссу на
снегоходах 2016 года» в классе
«мальчики 1» (возраст 5-7 лет)
весь пьедестал почета заняли
воспитанники спортивно-технического клуба «Факел» Общества «Газпром добыча Уренгой»;
в классе «мальчики 2» «золото»
и «серебро», а в классе «мальчики 3» «золото» и «бронза» —
также у молодых снегоходчиков
«Факела».
По результатам прошедших
соревнований судейская коллегия подвела итоги 2016 года. Победителем Первенства России по
кроссу на снегоходах в классе
«юноши» стал Дмитрий Бабак, в
классе «взрослые» на втором месте — Евгений Смолин, на третьем — Сергей Романенко (все
СТК «Факел»). Победителем Мотоциклетной Федерации России
2016 года по кроссу на снегоходах в классе «взрослые 2» стал
Павел Арешков (СТК «Факел»).
В командном зачете Первенства России 2016 года по кроссу
на снегоходах СТК «Факел» (тренер Павел Захаров, механик Станислав Бабак) — на первом месте, в Чемпионате России — на
втором.
Соб. инф.

Пробить итальянскую оборону «Факелу» не удалось...

СПОРТУ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА!
Яркий тренд современной жизни — это клубы по интересам.
В группе единомышленников
гораздо веселее заниматься
разными видами спорта. Например, бегом, боксом, футболом, теннисом или плаванием
в бассейне.
Мастеру спорта международного
класса по прыжкам в воду Ларисе Нирес — 78 лет. Она — многократный призер соревнований
различного уровня. Несмотря на
почтенный возраст, пять лет назад Лариса Семеновна организовала группу здоровья по плаванию для ветеранов-пенсионеров
ООО «Газпром добыча Уренгой»
и Нового Уренгоя. Занятия проходят в бассейне «Жемчужина» в
средней школе № 4.
В конце марта пловцы решили
провести соревнование, посвятив его Празднику народов Севера. Всего в состязаниях приняли
участие 22 человека в возрасте
до 80 лет. Участникам предстояло преодолеть 50 метров, в каждой категории — своим стилем.

Вперед, к победе! Фото автора

Настроение у ветеранов-пенсионеров было бодрое и спортивное!
В стиле «кроль» в возрастной
категории до 60 лет первое место заняла Наталья Крушеницкая, старше 60 лет — Людмила Матросова. Брассом быстрее
всех добрались до финиша Татьяна Томанова (до 60 лет) и Валентина Ставицкая (старше 60
лет). В плавании на спине лучший результат у Надежды Бобневой. Среди мужчин первым стал
78-летний Николай Надеин.
Все участники награждены
кубками, медалями, сувенирами. Этот праздник спорта состоялся благодаря поддержке ООО
«Газпром добыча Уренгой». Помощь в проведении соревнований оказали главный специалист
по спорту Аппарата при руководстве предприятия Евгения Аксенова (она же главный судья соревнований) и инструктор по
физической культуре Управления
по эксплуатации вахтовых поселков Виктория Колчева.
Татьяна ФИРСОВА
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем рождения
Долгих лет и крепкого здоровья,
Романа Ярославовича ИВАСЮКА,
Чутких и внимательных друзей,
Юрия Николаевича ИВАНОВА,
Валентину Ивановну ПОПЕНКО.
Близких, что относятся
  
с любовью,
Коллектив Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Общества
Радости, благополучных дней.
поздравляет с днем рождения
Пусть всегда сбываются мечты!
Александра Владимировича
Счастья вам, удач и доброты!
РЕБЕРГЕРА,
Рейхан Вильямовну ХУСАИНОВУ.
  
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газоАдминистрация и профсоюзный комитет Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопромыс- промыслового управления Общества поздравМедико-санитарной части Общества позд- лового управления Общества поздравляет с ляет с днем рождения
Андрея Геннадьевича ФИЛИППОВА,
юбилеем
равляют с юбилеем
Евгению Витальевну
Елену Валентиновну ТИТОВУ.
Галину Григорьевну ЖИГУЛИНУ.
РУКАВИЧНИКОВУ.
  
  
Коллектив учетно-контрольной группы Линей- Коллектив службы организации вахтовых
  
ного производственного управления межпро- перевозок администрации Общества поздрав- Коллектив прачечного участка Управления
по эксплуатации вахтовых поселков Общемысловых трубопроводов Общества поздрав ляет с днем рождения
Веру Николаевну КРОШКИНУ.
ства поздравляет с днем рождения
ляет с юбилеем
Гузель Сагитовну
Ирину Михайловну БАРАБОШКИНУ.
  
МУХАМЕТГАЛИНУ.
Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс  
  
Администрация и профсоюзный комитет лового управления Общества поздравляет с
Коллектив службы по связям с общественноУправления по транспортировке нефтепро- днем рождения
Вадима Анатольевича ШУМСКОГО,
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
дуктов и ингибиторов Общества поздравляТагира Хамбалевича НАЗИРОВА,
поздравляет с днем рождения
ют с юбилеем
Татьяну Ивановну ИВАНОВУ.
Александра Юрьевича БАРАНКОВА.
Дмитрия Дмитриевича СТЭНИЛЭ.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На спектакли театра «Северная сцена»:
— 8 и 9 апреля — «…Когда не говорят «прости» (16+). Начало в 19.00;
— 10 апреля — «Первобытные сказки» (6+). Начало в 14.00;
— 16 апреля — «Умка» (5+). Начало в 12.00 и 14.00.
— 10 апреля на VI Открытый детский фестиваль спорта «Снежная
радуга». Начало в 12.00.
*
*
*
На гастрольные спектакли:
— 10 апреля — «Красная шапочка» (4+). Начало в 14.00; «Мужской
род. Единственное число» (16+). Начало в 19.00.
*
*
*
— 12 апреля на волейбольный матч «Факел» (Новый Уренгой) —
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Игра в рамках чемпионата России-2016 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Начало в
18.30.
— 23 апреля на открытый турнир по танцевальному спорту «Уренгойский вальс-2016». Начало в 11.00.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

23 апреля с 10.00 до 14.00 в спорткомплексе ООО «Газпром добыча Ямбург» пройдет V благотворительный йога-марафон. Собранные средства будут направлены на лечение детей Насти Подосининой
и Артема Пожера. В программе марафона — открытый урок по йоге
(предварительная регистрация по телефону: 8-922-090-19-84), мастерклассы по прикладному творчеству и занятия с инструкторами по фитнесу. Пожертвование можно сделать на марафоне, а также уже сейчас
с помощью СМС на короткий номер 3443 с текстом «бабочка_сумма». Операторы связи, поддерживающие данные платежи: Теле2, Билайн, МТС (есть ограничения, информация на сайте MIXPLAT, раздел
«Требования»). Приглашаем принять участие!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
12.01.15

04.04.16

05.04.16

06.04.16

07.04.16

ММВБ

141,44

146,50

144,30

144,73

—

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

138,00

141,00

141,00

139,00

139,00

150,00

150,00

150,00

148,00

148,00

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

К СВЕДЕНИЮ
Расчетный отдел службы бухгалтерского учета и финансирования
УЭВП Общества просит подойти
в кабинет № 101А неработающих
пенсионеров, у которых числятся
неполученные выплаты:
Ащеулов Николай Алексеевич,
Веревкина Евгения Васильевна,

Вознюк Наталья Михайловна,
Каримов Рашит Билалович,
Козлов Владимир Васильевич,
Кортышев Вячеслав Иванович,
Мартынов Сергей Васильевич,
Неменкова Валентина Евгеньевна,
Серебряков Анатолий Михайлович.
Телефон: 99-62-31.

Коллектив Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений Общества выражает искренние соболезнования
Людмиле Викторовне Подкопай в связи со смертью
МАТЕРИ.
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