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Мы знаем историю нашей страны, мы гор-
димся победами и великими свершениями 
прадедов и всех, кто преумножал славу на-
шей Отчизны в минувших столетиях. И се-
годня особенно важно беречь эту связь по-
колений, гордиться подвигом ветеранов 
Великой Отечественной и воспитывать 
это чувство в наших детях. Чтобы Великая 
Победа сияла в веках… 

Новый Уренгой, как и вся Россия, ждал празд-
ник 9 Мая и тщательно готовился к нему. На-
кануне главного весеннего события прошло 
много значимых тематических мероприя-

тий, объединенных всеобщим лозунгом «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто». Руководите-
ли и сотрудники Общества «Газпром добыча 
Уренгой» возложили цветы к Вечному огню 
на Площади Памяти, адресно поздравили с 
праздником живущих в городе ветеранов, спе-
ли песни военных лет в составе фронтовых 
бригад и приняли участие в фотоакции «Спа-
сибо за Победу!». 9 Мая в назначенный час, 
несмотря на холод и ветер, город выстроился в 
огромную праздничную колонну. Повсюду ца-
рило особое торжественное настроение. 

Внушительную часть колонны демонст- 
рантов, шествующей по главному проспекту, 

вновь составили сотрудники Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» — самого многочис-
ленного трудового коллектива из всех пред-
приятий газовой столицы. Впереди двигался 
танк, пушка которого издавала громкие зал-
пы, приводя в восторг участников шествия 
от мала до велика. Каждый филиал газодо-
бывающего предприятия представлял собой 
отдельную колонну со своей особой атрибу-
тикой. Флаги, плакаты, цветы, связки воздуш-
ных шаров — все ярко, торжественно, наряд-
но и по-весеннему красиво. 

Во главе колонны нашего предприятия — представители руководства, работники аппарата управления

Поклонимся великим тем годам... Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Андрей Чубукин на церемонии возложения цветов к Вечному огню

Праздничное шествие. В руках газодобытчиков Общества — 
флаги с российским триколором и корпоративной символикой
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Выйти на парад — это честь, и многие шли 
в колоннах целыми семьями. Особенно тро-
гательно смотрелись в разноцветии флагов и 
шаров малыши, одетые в стиле «милитари», 
и детские коляски в камуфляжном «обмунди-
ровании». В руках у многих сотрудников — 
портреты воевавших родственников. Так ге-
рои сороковых встали в один ряд со своими 
потомками... Отдельной колонной выступи-
ли представители Совета молодых ученых и 
специалистов Общества — молодежь, обла-
ченная в плащ-палатки защитного цвета, от 
всего сердца приветствовала ветеранов. 

В этот день тысячи новоуренгойцев с  
георгиевскими ленточками на груди встали 
под одни знамена, пели вместе до боли знако-
мые каждому военные песни и, проходя мимо 
трибуны ветеранов, говорили одни и те же 
слова: «Спасибо за Победу!». Громогласное 
«Ура!» волной катилось по проспекту. Город 
почтил память павших в боях и отдал дань 
уважения ныне живущим свидетелям страш-
ной войны и долгожданной Победы. 

Мы помним — мы чтим…
 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

В одном ряду с потомками — бессмертные герои Великой Отечественной войны

Юные в общем строю

Ликуй, звени, в глазах сияй непобежденного народа цветущий май, победный май, далекий май 45-го года!

«Мы нашей памяти верны...»



                                              Газ Уренгоя № 18 (2502) 13 мая 2016 г.

Представители Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» и молодые 
специалисты компании посетили 
городской Совет ветеранов, а также 
вручили на дому цветы и подарки 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. Они передали слова 
благодарности от имени руководс-
тва Общества, а также трудового 
коллектива газодобывающего пред-

приятия и пожелали здоровья, бла-
гополучия, долгих лет непосредс-
твенным свидетелям и участникам 
героических событий 1941-1945 
годов. В завершении этой теплой 
встречи ветераны выразили особую 
благодарность администрации ком-
пании и лично генеральному дирек-
тору Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Александру Корякину 

за поздравления, постоянную под-
держку и внимание. 

Важно отметить, что забота о 
ветеранах — отдельное направ-
ление социальной деятельности 
газодобывающего предприятия. 
В настоящий момент в ООО 
«Газпром добыча Уренгой» чис-
лятся восемнадцать пенсионе-
ров-ветеранов, пятеро из которых 
проживают в Новом Уренгое. Для 
них предусмотрен ряд социаль-
ных льгот: материальная помощь 
на оздоровление, санаторно-ку-
рортные путевки, денежные ком-
пенсации. Ежегодно предприятие 

оказывает финансовую помощь 
городскому Совету ветеранов, ре-
гулярно перечисляя средства на 
различные нужды.

В 2015 году Обществом орга-
низовано лечение 15 ветеранов 
в ЛОК «Витязь» с оплатой авиа-
перелета до Анапы и обратно, в 
сентябре 2016 года там же плани-
руется отдых еще для 15 участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

В преддверии празднования 71-й годовщи-
ны Великой Победы в детском саду «Ро-
синка» прошла торжественная программа 
«Наследники Победы», участие в которой 
приняли воспитанники старших групп. 
Дорогим и очень почетным гостем нашего 
праздника стала ветеран Великой Отечест-
венной войны, труженик тыла Мария Жу-
ленкова.
 
Первое, что очень тронуло Марию Сергеев-
ну, как она рассказывала нам позднее, — это 
чеканный шаг дошколят, входивших стро-
ем в музыкальный зал под марш «Проща-
ние славянки». Ребята пришли на встречу в 
форме разных родов войск, поэтому чество-
вали нашу дорогую гостью не просто маль-
чишки и девчонки, а «десантники», «моря-
ки», «кадеты» и «пограничники» в зеленых 
гимнастерках. И, конечно, неотъемлемым 
атрибутом праздничного мероприятия стала 
георгиевская ленточка — символ Великой  
Победы.

Совместно со взрослыми дошколята под-
готовили разнообразную программу высту-
плений. Дружно спели всенародно любимые 
песни — «День Победы», «Катюша», педа-
гоги детского сада исполнили «Синий пла-
точек». Ребята из группы «Рябинка» вдохно-
венно выводили трогательное «Мой дедушка 
— герой», а зрители и гости праздника благо-

дарили юных артистов бурными аплодисмен-
тами.

Мы не могли не вспомнить о ратном под-
виге простого русского солдата. Кристина 
Егорова с присущей ей детской серьезностью 
прочла стихотворение Роберта Рождествен-
ского «Баллада о маленьком человеке». А 
вместе с мамой Еленой Александровной они 
исполнили замечательную песню «Алеша», 
от которой у взрослых невольно выступили 
слезы на глазах… Вспомнили о блокадном 
Ленинграде и о подвигах детей-героев — 
группа «Василек» выступила с песней «В 
далеком тревожном военном году». Минутой 
молчания почтил зал героев, которые не вер-
нулись с войны.

И, конечно, всем — и ребятам, и взрос-
лым хотелось побеседовать с нашим доро-
гим ветераном, услышать рассказ о том, как 
это было…  Мария Сергеевна знает о войне 
не понаслышке, ведь в 1941 году ей было  
14 лет. Она поведала ребятам, слушавшим 
ее с большим интересом, как приходилось 
детям работать в те тяжелые времена. Они 
убирали лен, трудились на заводе, собирали 
вручную пшеницу, руками катили вагонетки, 
доверху наполненные дровами… И откуда 
только брались у детей и подростков сила 
и мужест во! Как говорит Мария Сергеевна, 
они стояли за родную землю, за любовь, за 
свободу, поэтому и силы находились. 

Ребята поздравили гостью с Днем По-
беды, вручили ей подарки, расспросили об 
орденах и медалях, сфотографировались на 
память. А еще дошколята пригласили Ма-
рию Сергеевну в музейную комнату детско-
го сада «Наша родина — Россия», где сами 
провели для нее экскурсию. Ветеран поже-
лала мальчишкам и девчонкам расти насто-
ящими гражданами своей страны, любить 
семью, ценить друзей и всегда помнить, 
какой ценой досталась нашему народу Ве-
ликая Победа.

Сузанна НИКИТИНА, 
воспитатель детского сада «Росинка»
Фото предоставлено детским садом 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ВЕТЕРАНЫ

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ…

По доброй традиции в канун всенародного праздника — Дня Победы — 
ООО «Газпром добыча Уренгой» чествовало ветеранов, преклоняясь перед 
боевым и трудовым подвигом участников Великой Отечественной войны.

С поздравлениями в городском Совете ветеранов Спасибо за Победу!

Мария Жуленкова в гостях у дошколят
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Вопрос о предоставлении работникам в 
общежитиях Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков бесплатного Wi-Fi во 
время отдыха
ОАО «Газпром космические системы» за счет 
собственных средств смонтировало и ввело в 
эксплуатацию Wi-Fi системы коллективного 
доступа к сети интернет с использованием 
спутникового канала связи в вахтовых посел-
ках на газовых промыслах № 9 («Сеноман»), 
13, 15, 16. Согласно данному документу, 
оплата услуг предусмотрена пользователями, 
то есть работниками дочерних обществ. До-
ступ в интернет предоставляется физическим 
лицам на основании установленных тарифов. 

В лимите на услуги связи расходы на 
предоставление доступа в сеть работни-
кам Общества для личного пользования не 
предус матриваются. Действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами ПАО 
«Газпром» (в том числе и Генеральным Кол-
лективным договором ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ) компенсация затрат ра-
ботникам на предоставление доступа в сеть 
интернет для личного пользования также не 
предусмотрена.

Вопрос о завышенных ценах на продукты 
питания в столовых на промыслах, о ком-
пенсации стоимости питания, о плохом обе-
спечении хозяйственно-бытовыми товара-
ми, молочными продуктами и фруктами 
Между Обществом и ООО «Запсибгазторг» 
(как единственным исполнителем) было за-
ключено дополнительное соглашение на 
оказание услуг по организации торговли и 
общественного питания по 31.03.2016. До 
01.04.2015 данное предприятие оказывало 
услуги по общественному питанию на всех 
точках Общества. С 01.04.2016 по 31.12.2017 
заключен договор на оказание услуг по орга-
низации торговли и общественного питания 
в неконкурентной сети (то есть за пределами 
Нового Уренгоя) с ООО «Газпром питание».

Формирование предельного размера затрат 
на организацию питания работников происхо-
дит в соответствии с «Порядком определения 
затрат на организацию общественного пита-
ния работников дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром». В соответствии с п.3.6., 
в качестве ориентира для определения цены 
на блюда (завтрака, обеда, ужина), оплачивае-
мые работником в точке питания, применяется 
стоимость продуктов для их приготовления, 
не превышающая стоимость продуктовой по-
требительской корзины в данном регионе. В 
марте этого года был проведен сравнительный 
анализ цен блюд операторов питания ООО 
«Содексо ЕвроАзия» (конкурентная сеть) и 
ООО «Запсибгазторг» (неконкурентная сеть), 
в результате которого выявлены незначитель-
ные отклонения в ту или иную сторону. В свя-

зи с переменой оператора питания и началом 
работы с 01.04.2016 на объектах Общества в 
неконкурентной сети ООО «Газпром питание» 
будет проведен повторный анализ цен.

Вопрос о возможности стопроцентной ком-
пенсации работникам стоимости санатор-
но-курортных путевок (по России), приоб-
ретенных за свой счет 
Согласно условиям Генерального Коллек-
тивного договора ПАО «Газпром», для обес-
печения социальной защищенности ра-
ботников и членов их семей, работодатель 
обязуется (пункт 6.1.1.): «Производить работ-
нику не чаще одного раза в год компенсацию 
их расходов (включая расходы на членов семьи 
работников при их совместной поездке), свя-
занных с отдыхом на территории Российской 
Федерации, либо Республики Беларусь или 
Республики Армения на объектах санаторно-
курортного назначения, в гостиницах и иных 
средствах размещения, находящихся на балан-
се ПАО «Газпром», его дочерних обществ и 
организаций или являющихся объектами ин-
вестирования указанных организаций.

Компенсация расходов может произво-
диться на приобретение санаторно-курорт-
ных, туристических и других путевок; про-
живание в гостиницах, домах и базах отдыха; 
проезд к месту отдыха и обратно.

Порядок, условия выплаты, размеры ком-
пенсации, перечень компенсируемых расхо-
дов работников, связанных с отдыхом, уста-
навливаются коллективными договорами. 
При этом максимальный размер компенсации 
не может превышать одиннадцати минималь-
ных тарифных ставок».

Действующим Коллективным догово-
ром ООО «Газпром добыча Уренгой» (пункт 
6.1.1.) и «Положением о порядке и размерах 
компенсации стоимости реабилитационно-
го лечения, путевок на лечение и отдых для 
работников Общества и членов их семей» 
предусмотрена компенсация стоимости выде-
ленных льготных путевок, приобретенных за 
счет Общества, в том числе из средств ДМС. 

Компенсация стоимости льготных путевок 
установлена в следующих размерах:

• ООО «ЛОК «Витязь»: работники — 100 
процентов, члены семей — 85 процентов;

• центр «Курортная деревня» ООО «ЛОК 
«Витязь»: работники — 90 процентов, члены 
семей — 85 процентов;

• прочие лечебно-оздоровительные учреж-
дения на территории РФ и за рубежом (за счет 
добровольного медицинского страхования): 
работники и члены семей — 85 процентов;

• прочие лечебно-оздоровительные учреж-
дения на территории РФ и за рубежом (по пря-
мым договорам): работники и члены семей — 
90 процентов.

Компенсация же расходов на самостоятель-
ное приобретение путевок на лечение и отдых 

предусмотрена только в дочернее общество 
ООО «Газпром добыча Уренгой» — ООО «ЛОК 
«Витязь» в следующих размерах: работники — 
100 процентов, члены семей — 85 процентов. 

В настоящее время продолжается всесторон-
нее изучение вопроса, и в ближайшем будущем 
он будет рассмотрен на Комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

Вопрос об исключении оплаты за вред-
ность, а также о сроках выдачи и списания 
перчаток, рукавиц, касок
В результате изменений в федеральном за-
конодательстве в настоящее время степень 
вредности условий труда на рабочих местах 
определяется в соответствии со Специальной 
оценкой условий труда (СОУТ). В «Положе-
нии о проведении специальной оценки усло-
вий труда», разработанном и утвержденном 
ПАО «Газпром», четко определены виды и раз-
меры предоставляемых льгот и компенсаций. 
Их пересмотр может быть осуществлен только 
после проведения СОУТ независимой органи-
зацией и только в том случае, когда меняется 
итоговый класс (подкласс) условий труда. 

Федеральным законом определен переход-
ный период (пять лет), в течение которого дей-
ствительны результаты Аттестации рабочих 
мест (АРМ) по условиям труда и установлен-
ные по ее результатам льготы и компенсации. 
Также закон определяет, что если в случае 
проведения СОУТ итоговый класс (подкласс) 
условий труда не изменился, то работодатель 
может с учетом своих финансовых возможнос-
тей сохранить более выгодные для работника 
льготы и компенсации, которые установлены 
по результатам АРМ. Действие данной статьи 
не распространятся на вновь принятых работ-
ников, устроившихся после проведения СОУТ. 
Для них льготы и компенсации определяются 
в соответствии с «Положением о проведении 
специальной оценки условий труда». 

Что касается спецодежды и обуви, а также 
других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
работники Общества обеспечиваются ими в со-
ответствии с нормами для ПАО «Газпром», ут-
вержденными постановлением Минтруда РФ. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством работодатель имеет право, исходя из сво-
их финансовых возможностей, улучшить нор-
мы выдачи СИЗ. В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» для ряда профессий (по обращению 
филиалов) внесены изменения в сторону увели-
чения количества выдаваемых средств защиты, 
например, перчаток трикотажных и перчаток за-
щитных (при норме Минтруда — 12 штук в год 
— норма в Обществе установлена в количестве 
20 штук на 12 месяцев). 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА 
(информация предоставлена 
Отделом кадров и трудовых отношений 
администрации Общества) 

Конструктивный диалог между руководством компании  
и коллективом является той основой, на которой строится 
плодотворное взаимодействие, ведущее к стабильности и успешной 
производственной деятельности предприятия. На состоявшейся 11 
марта конференции работников Общества «Газпром добыча Уренгой» 
делегатами от Уренгойского газопромыслового управления был 

задан ряд вопросов, касающихся различных сфер взаимодействия 
работника и работодателя. По особому поручению генерального 
директора Общества все затронутые темы в оперативные сроки 
были всесторонне изучены, экспертами даны соответствующие 
разъяснения. Сегодня они – на страницах нашей газеты под рубрикой 
«Обратная связь».

В ФОРМАТЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Фестиваль «Факел» вновь подарит  
шанс талантливым представите-
лям дочерних предприятий ПАО 
«Газпром» проявить себя. Вот уже 
в седьмой раз по всей стране идут 
отборочные туры, на которых ода-
ренные сотрудники газовой корпо-
рации демонстрируют свои твор-
ческие способности и мастерство 
исполнения в самых разных сце-
нических жанрах. Не стал исклю-
чением и Новый Уренгой. На клич: 
«Мы ищем таланты!» отозвались 
многие. Это сотрудники филиалов 
Общества «Газпром добыча Урен-
гой» и их близкие. Руководствуясь 
положением о проведении фести-
валя «Факел», участников разде-
лили на три возрастные категории: 
до 10 лет, от 11 до 16 лет и от 17 
и старше. Всего в этом году в от-
борочном этапе конкурса приняли 
участие 20 коллективов и сольные 
исполнители, в общей сложности 
около 500 человек.

Разнообразию и качеству под-
готовленных номеров могли бы 
позавидовать даже самые по-
пулярные телешоу. На сцене 
— целое соцветие талантов. В 
программе фестиваля заявлены: 

академический, джазовый, фоль-
клорный вокалы, бальная, на-
родная и эстрадная хореография, 
инструментальное и вокально-ин-
струментальное творчество, но-
мера оригинального жанра. 

Задача определения победи-
телей для жюри оказалась не из 
легких. Критериев было несколь-
ко. Учитывались исполнительское 
мастерство, художественный уро-
вень, самобытность, артистизм. Да 
и сценическая одежда должна мак-
симально соответствовать образу. 
Во многом оценка зависела еще и 
от того, с какой легкостью артисты 
доносили свой талант. Какой бы 
долгой и упорной ни была предва-
рительная работа, зритель должен 
увидеть лишь мастерство и лоск. 

Гала-концерт большого творче-
ского марафона состоялся в КСЦ 
«Газодобытчик» накануне 71-ой 
годовщины Великой Победы. Этот 
праздник задал тон всему меро-
приятию. Со сцены звучали песни 
военных лет, а также поздравле-
ния и добрые пожелания в адрес 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Под аплодисменты 
зрителей в большом концертном 

зале «Газодобытчика» юным и 
взрослым артистам вручили 15 
дипломов участников фестиваля. 
Еще больше — дипломантов. В 
14 номинациях было вручено 16 
дипломов первой степени, 13 ди-
пломов — второй и 12 дипломов 
третьей степени. Кроме того, спе-
циальных призов организационно-
го комитета удостоились: образцо-
вый ансамбль танца «Сюрприз», 
образцовый вокальный коллектив 
«Алфавит», ансамбль эстрадного 
танца «Витамин-Т».

— Фестиваль «Факел» приоб-
рел практически всероссийское 
признание и популярность. Он 
знаменит своими талантами. 
Старание и самоотдача артис
тов заслуживают уважение, 
признание и вызывают настоя-
щий восторг у зрителей. Стоит 
отметить и высочайший уро-
вень организационной работы, 
— сказал главный инженер — 
первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Дмитрий Ди-
камов. 

Решением жюри уже определе-
ны двенадцать финалистов, кото-
рые будут демонстрировать свои 

таланты через несколько месяцев 
в Тюмени — на зональном туре. В 
числе претендентов на победу: тан-
цевальный коллектив «Сюрприз» 
(младшая, средняя и старшая груп-
пы), вокальный коллектив «Алфа-
вит» (младшая, средняя и старшая 
группы), вокальный квартет «По-
люс», студия танцев «Витамин-Т» 
(старшая группа), а также солисты 
в разных возрастных категориях 
— Дарья Троян, Александр Чепра-
ков, Алексей Забугин, Анастасия 
Лясканова, Диана Сафина, Алек-
сандр Дудко, Наталья Керимова, 
Дмитрий Василенко.

Ирина РЕМЕС  
Фото Владимира БОЙКО

В культурно-спортивном центре «Газодобытчик» объявили 
результаты отборочного тура VII корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций «Факел» ПАО «Газпром».

«ФАКЕЛ» ВНОВЬ ЗАЖИГАЕТ ТАЛАНТЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Вокалистка Анастасия Лясканова 
получает из рук председателя 
Первичной профсоюзной 
организации Общества Игоря 
Дубова диплом I степени в 
номинации «Народный вокал. Соло»

Лауреат II степени — ВИА «Сфера»

Лауреат I степени — 
дуэт «Дуэттино»

Все таланты напоказ. Профессионализм, искренность, экспрессия…

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз»
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— Мы ведем отсчет наших посетителей 
с 2000 года, с момента переезда в новое 
комфортабельное здание на Ленинград-
ском проспекте, — рассказывает методист 
культурно-спортивного центра Сергей Пет-
рукович. — В их числе — не только зрите-
ли, приходящие на концерты, спектакли и 
выставки, но и посетители спортивных 
секций, кружков, юбилейных мероприятий 

и даже малыши, занимающиеся в Центре 
эстетического развития (ЦЭР), и их роди-
тели. Только в 2015 году проведено 126 спек-
таклей для взрослых и детей, театральный 
фестиваль «Я – мал, привет!», более 700 
культурномассовых мероприятий, 194 
спортивномассовых мероприятия; 500 ма-
лышей посещают занятия ЦЭР, 400 детей 
и подростков занимаются в коллективах 
художественной самодеятельности. Не-
мало, согласитесь. Нашего миллионного по-
сетителя мы приветствовали в 2000 году, 
двухмиллионного — в 2011м. И каждый раз 
это было настоящее событие!

Нынешний праздник талантливые со-
трудники «Газодобытчика» посвятили мор-
ской тематике. После проникновенной пес-
ни «О, море, море...» заполнившие до отказа  

зрительный зал гости посетили «театраль-
ный пролив», восхитились «гаванью куль-
туры», порадовались «детскому лиману», 
пришвартовались в «бухте технологий», 
размялись в «лагуне спорта». Буквально 
под шум волн и крики чаек каждое из на-
правлений многогранной деятельности куль-
турно-спортивного центра было раскрыто 
и показано на сцене и получило искренние 
аплодисменты благодарных новоуренгойцев.

Партнеры и спонсоры акции подготовили 
массу подарков и сюрпризов, которые были 
разыграны среди участников мероприятия. 
А номера ряда и места, на которых оказыва-
лись самые везучие зрители, определялись 
при помощи театральной вешалки, флажков 
и воздушных шариков! 

Замирающие в предвкушении гости по-
лучали то бесплатный поход в ресторан или 
салон красоты, то сертификат ювелирного 
магазина. А трехмиллионной зрительницей 
оказалась Камила Шахбулатова, получившая 
в подарок сертификат на 100 000 рублей от 
одного из мебельных магазинов газовой сто-
лицы.

— Почемуто я была уверена в своей уда-
че, — радовалась юбилейная посетительница 
культурно-спортивного центра. — Еще до на-
чала церемонии сказала подругам, что стану 
трехмиллионной — и стала ею!

В честь торжественного события артисты 
«Газодобытчика» исполнили свои лучшие но-
мера, которые вновь зажгли в душах зрителей 
искорки счастья от прикосновения к искус-
ству. Сольные выступления сменялись груп-
повыми, песни — танцами, вслед за взрослы-
ми исполнителями на сцену выходили юные 
таланты.

Как и любой юбилей, акция «Трехмил-
лионный зритель» призвана не только за-
ставить оглянуться назад и вспомнить сде-
ланное, но и заглянуть в будущее. И уже  
3 000 001-й зритель командой «Полный впе-
ред!» дал старт к началу нового пути — на-
встречу четырехмиллионному пассажиру. Семь 
футов под килем тебе, лайнер «Газодобытчик»! 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

6 КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ6

ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРЕХМИЛЛИОННЫЙ
Три миллиона человек — население крупного города, такого, как Мадрид или Монреаль. 
Новый Уренгой в сравнении с ними — небольшой населенный пункт среди бескрайней 
тундры. Однако и в газовой столице случаются события, когда счет идет на миллионы 
человек. Совсем недавно трехмиллионный посетитель вошел в гостеприимные двери  
КСЦ «Газодобытчик» Общества «Газпром добыча Уренгой». И каждый визит сюда —  
это теплые искорки в душах гостей от соприкосновения с чем-то высоким и светлым, будь  
то восхищение музыкальным произведением, сценическим образом или восторг от победы  
в спортивном состязании. Трехмиллионный зритель — это достижение весомое, знаковое  
и очень радостное!

Камила Шахбулатова — трехмиллионный 
посетитель КСЦ

Найти в пригласительных заветные цифры…
В исполнении образцового вокального коллектива «Алфавит», музыкальный подарок 
гостям церемонии

Определяем обладателя очередного приза



                                              Газ Уренгоя № 18 (2502) 13 мая 2016 г.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СЕВЕРЯН «СО СТАЖЕМ»

7ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ
СИБИРИ
Всем нам хорошо известны слова 
Михаила Ломоносова о том, что 
могущество России Сибирью 
прирастать будет. Однако до 
начала ХХ века Сибирь молчала.

Импульсом к проведению раз-
ведочных работ послужили сло-
ва российского академика Ивана 
Губкина. Выступая в 1932 году 
на УралоКузбасской сессии Ака-
демии наук СССР, он выдвинул 
смелую по тем временам гипоте-
зу о нефтеносности восточно-
го склона Урала. Эта гипотеза  
сыграла важную роль в продви-
жении нефтеразведочных работ 
за Уральский хребет, в Приобье. 
Он говорил: «Геологические ус-
ловия позволяют предполагать, 
что поиски нефти на восточных 
склонах Урала не останутся без-
результатными».

Именно благодаря воплоще-
нию в жизнь научно обоснованных 
идей академика Губкина — Запад-
ная Сибирь открыла свои подзем-
ные богатства. А Новый Уренгой 
почтил память этого великого 
ученого, назвав в его честь одну 
из центральных улиц. 

*     *     *
В Музее истории ООО «Газпром 
добыча Уренгой», который так 
же, как и наш город, появился 
благодаря открытию крупнейше-
го в мире Уренгойского нефтега-
зоконденсатного месторождения, 
в рамках мероприятий, посвя-
щенных 50-летию со дня откры-
тия НГКМ, прошла интересная 
встреча с участниками клуба 
«Третий возраст».

— Символично, что в юби-
лейный год открытия Большого 
Уренгоя мы собрались в стенах 
Музея истории для того, чтобы 
вместе вспомнить имена перво-
проходцев, славные годы покоре-
ния северного исполина, времена 
свершений и побед, эпоху энту 
зиастов и романтиков, — при-
ветствовала гостей директор 
Музея истории Общества Елена 
Куцкова.

Тематическая  программа «Где 

берет начало Уренгой?» началась 
с посещения временной фото-
выставки, посвященной юбиля-
ру освоения Уренгоя — скважи-
не Р-2. Большинство фотографий 
этой экспозиции широкой публи-
ке представлены впервые. Экс-
курсовод музея Наталья Севрю-
кова акцентировала внимание  на 
истории Уренгоя. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
История открытия Большого 
Уренгоя связана с месторождени-
ями БерёзовоИгримской группы. 

В 200 метрах от поселка Бе 
рёзово Тюменской области ра-
ботала буровая партия, воз-
главляемая Александром Быст 
рицким. Бурение началось в сен-
тябре 1952 года, причем не на 
том участке, который был от-
веден для разбуривания. За само-
вольный перенос места (ближе к 
реке Вогулке) Быстрицкому объ-
явили выговор. Скважину бурили 
до конца июля 53 года, и надежд 
на то, что будет газ, почти 
не оставалось. Геологический 
трест принял решение прекра-
тить работы, а партию переве-
сти на другой участок. 

21 сентября начали подъем ин-
струмента. За уровнем раствора 
никто не следил — все были уве-
рены, что скважина «мертва». 
Когда на глубине оставалось еще 
200 метров трубы, случилось не-
предвиденное: земля вздрогнула, 
как от взрыва, оставшиеся тру-

бы и долото вынесло вверх и пере-
кинуло через 40метровую вышку. 
Рванул фонтан газа и минерали-
зованной воды. Его столб подни-
мался на 2040 метров над буро 
вой вышкой. Гул вырывающего-
ся газа был слышен на расстоя-
нии 30 километров. Поселок жил 
в таком шумовом режиме ещё бо-
лее девяти месяцев — все это вре-
мя фонтан не могли заглушить. С 
этого первого газового фонтана 
и началась эпоха освоения нефте-
газоконденсатных месторожде-
ний Западной Сибири. Вслед за 
Берёзово был открыт целый ряд 
месторождений, вошедших в Бе-
рёзовоИгримскую группу. 

Приполярное Медвежье было 
настоящим полигоном, экспе-
риментом освоения севера За-
падной Сибири. Его запасы по-
зволяли обеспечить ежегодную 
добычу газа в объеме 65 миллиар-
дов кубометров. Медвежье ста-
ло своего рода «генеральной ре-
петицией к Уренгою».

*     *     *
Сегодня первооткрывателями 
Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения мы на-
зываем  Владимира Цыбенко и 
Владимира Полупанова. Груп-
па Цыбенко разведала Большой 
Уренгойский вал, а бригада По-
лупанова пробурила разведочную 
скважину Р-2, которая 6 июня 
1966 года дала мощный при-
ток газа со свободным дебитом 
не менее шести миллионов ку-

бометров в сутки. Гостям Музея 
еще раз напомнили о первом ав-
тотракторном десанте, о годах 
становления будущей газовой 
столицы, о непростых бытовых 
условиях жизни первопроходцев. 
О том, что впервые советские 
граждане узнали о газовом гиган-
те, красоте северных мест, ковар-
стве зыбких почв из фильма Все-
волода Чубукова «Где ты, горячее 
сердце Севера?» В 1965 году ав-
тор с группой геологов путеше-
ствовал по северу Тюменской об-
ласти с видеокамерой в руках. 
Участники экспедиции побыва-
ли на полуостровах Ямал, Тазов-
ский и в низовьях Оби, Надыма, 
Пура и Таза. Картина рассказы-
вает о поиске геологами нефти 
в этих широтах. Специально для 
фильма написана песня «Княже-
ника», которую исполнил Иосиф 
Кобзон. Фильм Всеволода Чубу-
кова получил не один диплом на 
всесоюзных и всероссийских ки-
нофестивалях. Впечатлил он и го-
стей из клуба «Третий возраст». 

Им, ветеранам Севера, было 
что вспомнить и как проявить 
себя, например, в викторине на 
знание истории Уренгоя и Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». 
Как справедливо отметила пред-
седатель клуба Лариса Мухачева, 
знания и память у пенсионеров 
поистине молодецкие! 

— Мы сами — история! — го-
ворит Лариса Александровна. — 
И готовы делиться своими воспо-
минаниями с молодым поколением. 
Тем более, что с Музеем истории 
Общества мы сотрудничаем уже 
много лет. И каждый раз нам 
здесь интересно, нас все впечатля-
ет, а главное, здесь гостям искрен-
не рады! А в завершении остается 
только назвать имена победителей 
викторины: Галина Шепелева, Раи-
са Сусина и Юлия Ермолаева. 

Мария СИНЕЛЬНИКОВА, 
специалист Музея истории 
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

«Урок истории» для клуба «Третий возраст»

21 мая с 11.00 до 18.00 в рам-
ках Международного дня 
музеев состоится День от-
крытых дверей в Музее исто-
рии ООО «Газпром добыча  
Уренгой». 

Приглашаем работников 
Общества и их близких на 
экскурсии. Начало в 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00. Мы вас ждем, 
приходите, будет интересно!

Контактные телефоны: 
94-00-48, 94-00-62.
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z  z  z   
Коллектив службы организации вахтовых  
перевозок администрации Общества поздрав-
ляет с юбилеем 

Валерия Ивановича САРЫЧЕВА.
А также с днем рождения —
Надежду Леонидовну КРАСЮК.

z  z  z 
Коллектив службы организации восстановления основных фондов  
администрации Общества поздравляет с днем рождения

Эльвиру Искандаровну ЩОКИНУ.

Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Обще-
ства поздравляет с днем рождения 

Людмилу Викторовну ПОДКОПАЙ.

z  z  z 
Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Илью Васильевича АКЧИУ,
Евгения Владимировича 
ЛОСЕВСКОГО.

Коллектив производственного отдела по добыче и подготов-
ке к транспорту газа администрации Общества «Газпром добыча  
Уренгой» скорбит по поводу смерти бывшего работника

ОДНОДВОРЦЕВОЙ Ирины Михайловны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Общества «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с днем рождения

Надежду Анатольевну ШАГРОВУ.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный коми-
тет Управления по эксплуатации вахтовых  
поселков Общества поздравляют с юбилеем 

Веру Михайловну УСИК.
А также с днем рождения —
Елену Александровну ЗАНИНУ.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления  
Общества поздравляет с днем рождения 

Марину Валентиновну КУЛЫЧЕВУ.

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и мет- 
рологического обеспечения Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Галину Вячеславовну ЧЕРНЫШЕВУ,
Андрея Сергеевича ДМИТРИЕВА,
Александра Ивановича АКИМОВА,
Олега Александровича БАТИЩЕВА,
Владимира Викторовича КРИВЕНКО,
Ольгу Владимировну МУРДАСОВУ,
Александра Васильевича ВАСЯНИНА,
Алексея Семеновича СМЫКОВА,
Инну Александровну КОРСУНОВУ. 
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Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
днем рождения

Александра Владимировича 
МУРАШОВА,
Ивана Николаевича ЮРЬЕВА,
Эмиля Салаватовича АКИРОВА,
Радика Рафаиловича 
ШАЙХИСЛАМОВА,
Гюндуса Чингиз оглы ДЖАФАРОВА,
Сергея Валерьевича ПЕЛЕВИНА.

z  z  z 
Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения

Надежду Анатольевну ШАГРОВУ,
Елену Николаевну КОВРИГИНУ,
Веру Владимировну ГОРЛОВУ,
Марию Петровну БАШИНСКУЮ.

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газо- 
промыслового управления Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Владислава Игоревича ПАНИНА,
Шарафудина Магомедовича 
НАВРУЗОВА,
Дениса Петровича ЛУКЪЯНЦЕВА.

Желаем вам простого счастья
И вечной радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
И щедро всем всегда дарите
Тепло душевной доброты!

Администрация и профсоюзный комитет Медико-санитарной части 
Общества поздравляют всех медицинских сестер филиала с Между-
народным днем медицинской сестры!

Примите поздравления и наилучшие пожелания в этот праздник. 
Пусть каждый ваш день будет наполнен светом и теплом добрых  
улыбок благодарных пациентов. 

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников с Международ-
ным днем медицинской сестры, а также с Международным днем 
семьи!

Искренне желаем успехов, профессиональных достижений, благо-
получия, любви и понимания в семьях! 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром 
техникум Новый Уренгой» ведет подготовку по специальностям:

очная и заочная формы обучения: 
131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений;
131016 — сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ;
240134 — переработка нефти и газа; 
270843 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 
Очная форма обучения: 
220703 — автоматизация технологических процессов и произ-

водств (по отраслям);
080114 — экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Обращаться по адресу: микрорайон Студенческий, корпус 1. 
Дополнительная информация по телефону: 22-43-33 и на сайте 

www.ntgp.edu.ru.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  12.01.15    06.05.16    10.05.16    11.05.16    12.05.16

    141,44      159,64        158,27       158,66           —

    138,00      155,00        154,00       152,00        154,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    150,00      164,00        164,00       162,00        164,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                                               АБИТУРИЕНТ-2016

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ


