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ДОЖИМНОЙ КОМПЛЕКС

«БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»

ОТ ИСПЫТАНИЙ – К ЗАПУСКУ

ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ

Возводящийся на Песцовой площади дожимной комплекс
в перспективе станет одним из самых крупных в Обществе
«Газпром добыча Уренгой»: проектом предусмотрены две ступени
ДКС и, в общей сложности, 14 газоперекачивающих агрегатов.
И все для того, чтобы в условиях постепенно снижающегося
пластового давления объем добычи голубого топлива
поддерживался промыслом на стабильном уровне – сегодня это
около 30 миллиардов кубометров в год.

ДКС-16 станет важным звеном в цепочке добычи и подготовки газа

В производственных отраслях,
соответственно, и в нефтегазовой
индустрии, особое внимание
всегда обращено на объекты
предприятий, которые в скором
будущем должны быть введены в
эксплуатацию. Поэтому сегодня
все внимание – на газовый промысел № 16, – строительство второй ступени ДКС находится уже
на завершающей стадии.
…В эти дни на большой строительной площадке ДКС ГП-16
трудятся около тысячи человек.
Но при этом никакой суеты нет
– каждый четко знает зону своей
ответственности, будь то строительно-монтажные, пуско-наладочные, покрасочные работы или
деятельность по благоустройству
территории. И все под контролем,
потому что хоть и много рабочих
рук – объектов на территории
тоже немало.
– Дожимной комплекс на нашем промысле включает в себя как
основное технологическое, так и
вспомогательное оборудование, –

рассказывает Рашид Мугаллимов,
инженер-технолог. – К первому
относятся установка подготовки
топливного, буферного и импульсного газа, а также газа обогрева,
площадка отключающей арматуры, аппараты воздушного охлаждения газа, производственноэксплуатационный блок и (в
настоящее время) четыре газоперекачивающих
агрегата.
Вспомогательное оборудование
– это резервуары, водонасос
ная станция, блочно-модульное
распределительное устройство,
комплектная трансформаторная
подстанция, дизельные электростанции, склад резервных двигателей, утилизационная насосная
станция.
Степень готовности всех
объектов высокая. Две недели
назад успешно прошли гидро
испытания основные трубопроводные системы, в скором
времени планируется запуск
оборудования в тестовом режиме.

Первые на очереди – четыре
газоперекачивающих агрегата,
относящиеся непосредственно
ко второй ступени ДКС. Они
изготовлены Казанским мото
ростроительным ПО, мощность
двигателей – 16-18 МВт. Данные
ГПА относятся к новому поколению оборудования и работают на «сухих» газодимических
уплотнениях типа «газ-газ» (в
отличие от предшественников
с системой уплотнения «маслогаз»). Эти агрегаты более экологичны, экономичны и практичны в использовании.
Полным ходом идут пуско-
наладочные работы и в производственно-эксплуатационном
блоке. Именно отсюда уже
совсем скоро будет осуществляться
автоматизированное
управление дожимной комп
рессорной станцией, и непосредственно здесь будет собираться полная информация о
параметрах функционирования
всех объектов ДКС.
«Сердце дожимного комплекса» – так говорят специалисты про этот блок. Уже в недалеком будущем сюда придут
сотрудники – сменный персонал, задача которых – контроль
работы основного и вспомогательного оборудования комп
лекса ДКС.
– Здесь запланирована высокая степень автоматизации, но
все же без участия людей работа невозможна. Глаза и руки
машинистов ничто не заменит,
– дополняет картину Рашид Мугаллимов.
После ввода в эксплуатацию
вторая ступень ДКС-16 займет
свое важное место в технологической цепочке добычи и подготовки к транспорту углеводородного сырья: перед подачей
газа на СОГ давление будет повышаться до требуемого уровня,
а уже после охлаждения – направляться через магистральный трубопровод потребителю.
И последнее. Планируемый
срок ввода в строй ДКС на Песцовой площади – четвертый
квартал 2016 года.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Социальный проект Общества
«Газпром добыча Уренгой»
«Будущее вместе», созданный
для поддержки молодых северян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, был
презентован на крупнейшей
международной конференции
HR&Trainings EXPO. Прошедший в Москве форум объединил
более 600 участников и шесть
тысяч слушателей, включив в
себя 118 выступлений специалистов в области управления
персоналом.
В состав делегации из Нового Уренгоя вошли заместитель
генерального директора по
управлению персоналом ООО
«Газпром добыча Уренгой»
Андрей Чубукин, начальник
отдела кадров и трудовых отношений Аппарата управления
Общества Иван Забаев, а также
представители городских влас
тей, департамента образования, православного прихода,
администрации села Самбург,
подопечные и кураторы проекта «Будущее вместе». Они рассказали слушателям об истории
создания социально ориентированной программы, ее воплощении в жизнь и об успехах,
достигнутых за три года существования проекта.
Подробный репортаж о прошедшем мероприятии читайте
в следующем номере газеты
«Газ Уренгоя».
Соб. инф.
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ОХРАНА ТРУДА

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Приоритетные задачи в области охраны
труда и промышленной безопасности
обсуждались на рабочей встрече
в Обществе «Газпром добыча Уренгой».

Встречу провел заместитель начальника
департамента 307, начальник управления
307/10 ПАО «Газпром» Дмитрий Пономаренко. Основная цель поездки – изучение
вопроса готовности ООО «Газпром добыча
Уренгой» к осенне-зимнему периоду 20162017 годов, прежде всего – в сфере охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности.
Также в программу пребывания вошло посещение Учебно-производственного центра
ООО «Газпром добыча Уренгой». Во время
визита представитель ПАО «Газпром» осмотрел витрины со спецодеждой различных
производителей и специальный класс охраны труда, предназначенный для пропаганды
правовых знаний в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
в том числе для проведения дистанционной
предаттестационной подготовки (обучения)
работников Общества с использованием многофункциональной интерактивной панели современных систем аудио и видеосвязи. Класс
укомплектован интерактивным тренажером

Главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой»
Дмитрий Дикамов рассказывает о возможностях специализированного класса по охране труда

для проведения учебно-тренировочных занятий по использованию огнетушителей
различных видов при тушении виртуальных
пожаров, а также реанимационными комплексами для обучения и отработки навыков оказания первой помощи.
В настоящее время проводятся наладка и
опробование в тестовом режиме многофунк
циональных тренировочных комплексов и
оборудования. Официальное открытие учеб-

ного класса состоится в конце текущего года.
Дмитрий Пономаренко дал положительную
оценку повышенному уровню внимания со
стороны руководства ООО «Газпром добыча
Уренгой» к соблюдению на производстве всех
мер по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ В БОЛИВИИ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

В Боливии, в районе населенного пункта Камири, состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в
промышленную эксплуатацию
месторождения «Инкауаси».

В ООО «Газпром добыча
Уренгой» принимаются на
рассмотрение документы студентов 3-5 курсов учебных
заведений среднего профес
сионального образования и
высшего образования, желающих пройти практику в
Общест ве в 2017 году.

«Инкауаси» – одно из крупнейших
действующих газоконденсатных
месторождений Боливии. Извлекае
мые запасы месторождения оцениваются сегодня в 70,8 миллиарда
кубометров газа и 4,8 миллиона
тонн газового конденсата. В рамках
первой очереди на месторождении
построены три скважины, установка комплексной подготовки газа
мощностью 6,9 миллиона кубомет
ров в сутки, система внутрипромысловых трубопроводов, создана
комплексная система управления
добычей. От «Инкауаси» проложен и подключен к системе магистральных трубопроводов страны
100-километровый газопровод.
Добыча газа на месторождении уже ведется и до конца года
будет выведена на уровень 6,5
миллиона кубометров в сутки.
Газ поставляется на внутренний
рынок, а также будет экспортироваться в Аргентину и Бразилию.
– Запуск месторождения «Инкауаси» – значимая веха для ТЭК не

только Боливии, но и всей Южной
Америки. Совместно с нашими боливийскими партнерами мы успешно развиваем самую современную и
передовую отрасль на континенте,
которая, в свою очередь, является
мощной движущей силой для экономики страны, – сказал Алексей
Миллер.
Затем состоялись рабочие встречи Алексея Миллера с президентом
Боливии Эво Моралесом и министром углеводородов и энергетики
южноамериканской страны Луисом
Альберто Санчесом. Стороны дали
высокую оценку реализации сов
местных проектов по освоению запасов углеводородов на территории
Боливии, а также выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии стратегического партнерства
в газовой сфере.
В ходе встречи с Эво Моралесом
Алексей Миллер провел презентацию газомоторного тягача КАМАЗ,
подаренного российской стороной
при поддержке «Газпрома» минис
терству углеводородов и энергетики Боливии в рамках Международного делового конгресса в мае 2016
года в Санкт-Петербурге.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Отбор студентов и распределение
мест практики производятся на
конкурсной основе. Главные критерии при конкурсном отборе:
▪ востребованность специаль
ности в Обществе на период
практики;
▪ рабочая профессия соответс
твует получаемой в учебном заведении специальности;
▪ наличие документа об
уровне квалификации по рабочей профессии по профилю
специальности;
▪ средний балл успеваемости за весь период обучения для
студентов учебных заведений
высшего образования не ниже
«четырех» для студентов учебных заведений среднего профес
сионального образования не
ниже «3,5».
Для участия в конкурсе на
предоставление мест практики

необходимо направить в Общество «Газпром добыча Уренгой»
следующие документы:
▪ согласие на обработку персональных данных;
▪ копия паспорта, ИНН, пен
сионное свидетельство;
▪ резюме студента (с обязательным указанием контактного
телефона, сроков практики, необходимости предоставления общежития);
▪ характеристика из учебного заведения (с указанием
среднего балла за весь период
обучения);
▪ копия зачетной книжки;
▪ копии документов об уровне
квалификации по рабочим профессиям (при наличии);
▪ выписка из учебного плана
о сроках практики (с указанием
периода и количества дней практики).
Прием документов для учас
тия в конкурсе осуществляется до
31 октября по адресу: ул. Железнодорожная, д. 8, ООО «Газпром
добыча Уренгой», ОК и ТО, кабинет 305 и по электронной почте
praktika@gd-urengoy.gazprom.ru
(с пометкой «Практика»).
Соб. инф.
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КЛАССИКА ГАЗОДОБЫЧИ
Уренгойское газопромысловое управление – флагманский
филиал Общества «Газпром добыча Уренгой» с богатой историей
и огромным коллективом настоящих профессионалов.
Не удивительно, что значимые даты, события и юбилеи здесь
далеко не редкость. На прошлой неделе 35-летие со дня пуска
в эксплуатацию отпраздновали сотрудники газового промысла
№ 6. По роду службы газодобытчики отметили юбилейную дату
на своих рабочих местах – неоценимо важных и ответственных.
«Шестерка» – один из самых
небольших промыслов в составе Уренгойского газопромыслового управления и по компактной уютной территории, и по
количеству работающих. Здесь
трудятся чуть более ста человек. Операторы и машинисты,
слесари-ремонтники и электрики уже три с половиной десятилетия обеспечивают бесперебойную добычу голубого топлива. А
это процесс фактически безос
тановочный. Поэтому и «день
рождения» шестого промысла газодобытчики отметили в
обычном рабочем режиме, но с
особым праздничным настроением, – ведь и погода в этот день
была отличной.
– «Шестерка» – пример классического газового промысла,
– рассказывает начальник цеха
ГП-6 Дмитрий Подовжний. – Из
скважин газ поступает в цех
очистки, там обрабатывается, отделяются примеси, вода и
песок. Потом, после осушки, направляется на дожимную компрессорную станцию. Но есть
у нас и особенность: мы принимаем попутный нефтяной газ с
ЦПС-1 Нефтегазодобывающего
управления, так же обрабатываем и отправляем на транспортировку.
В течение всех лет работы
промысел постоянно менялся.

В производственном цехе промысла

Технологический комплекс прирастал новыми объектами. Появились две очереди дожимной
компрессорной станции, система двухступенчатой подготовки
природного газа и многие другие новшества. Вся эта сложная
паутина трубопроводов и цехов
периодически модернизируется.
Изменения и обновления технологических решений выполняются в соответствии с проектом
реконструкции. Самые сложные
работы проводятся во время летних профилактических остановок.
– На промысле опробовано
и внедрено немало рационализаторских предложений, – продолжает Дмитрий Подовжний.
– Без этого современному производству не обойтись. Тридцать
пять лет – срок солидный, понятно, что за это время изменились технологии, некоторые
процессы стали проще.
За последнее время проведена
глобальная модернизация всех
газоперекачивающих агрегатов
ДКС, ведь работают они с конца
80-х – середины 90-х годов. Сейчас в самом разгаре – замена систем пожаротушения станции.
– Установленные здесь системы пожаротушения устарели
морально и физически и уже не
соответствовали современным
требованиям пожарной безопас-

Оператор по добыче нефти и газа ГП-6 Семен Гринцов и сменный мастер
по подготовке газа Виталий Захарченко

ности. Поэтому было принято
решение установить новые мик
ропроцессорные системы, оборудованные датчиками контроля,
– говорит ведущий инженер по
контрольно-измерительным приборам и автоматике ДКС ГП-6
Олег Терзи.
Однако меняется не только
технологический комплекс шестого промысла, но и коллектив
обслуживающих его людей. С
двухтысячных годов начался и
продолжается вполне естественный процесс смены поколений
– молодежи становится все больше. На смену ветеранам приходит молодое поколение газодобытчиков, готовых обеспечивать
надежную безаварийную работу
оборудования, продолжать заложенные традиции.
– Ветеранов, участвующих в
пуске объекта, осталось совсем
немного. Коллектив в последнее
время помолодел. В принципе, так
и должно быть, на производство

приходят выпускники высших
и средне-специальных учебных
заведений, – рассказывает машинист технологических компрес
соров ГП-6 Владимир Зозуля,
– Сейчас работать стало значительно проще, большинство процессов автоматизировано. Рань
ше многое приходилось делать
вручную.
– Считаю, что газодобыча –
настоящая работа для настоя
щих мужчин. Мне захотелось
чего-то серьезного в жизни, поэтому я выбрал эту профессию,
– поясняет недавно пришедший
на промысел слесарь-ремонтник
Александр Ракитин.
Молодежь и ветераны общаются конструктивно и заинтересованно. Ведь они – одна команда, которая вместе делает одно большое и
важное дело – добывает газ Большого Уренгоя. И так уже 35 лет.
Елена КАЛИНИНА
Фото из архива редакции

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого
промысла Ильгиз Юсупов
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ФОТОКОНКУРС. ИТОГИ

«ЛЕТО НА РАБОТЕ»
Пришел сентябрь, а с ним – и пора подведения итогов
объявленного редакцией газеты «Газ Уренгоя» конкурса
фотографий «Лето в Новом Уренгое. Лето на работе».

Как вы помните, к участию
приглашались как отдельные
сотрудники, так и целые коллективы, а основными критериями
для оценки являлись креативность, наличие городского или
тундрового пейзажей, обозначение профессии или рода деятельности, а также выразительность и присутствие элементов
корпоративного стиля. В общей
сложности на конкурс было
прислано порядка двадцати фотоснимков, и рассматривая их,
мы успели убедиться не только в
том, что наши коллеги из разных
филиалов – люди на редкость
творческие, но и в том, что на
любой работе есть место ярким
эмоциям и азарту. Спасибо всем

участникам за активность, проявленный интерес и вдохновения порывы!
А теперь о победителях редакционного проекта… Почетное
третье место жюри присудило
снимку «Люди с кисточками. Мы
делаем жизнь ярче!» Фоторабота отмечена за позитивный характер, наличие корпоративной
атрибутики, за лето, природу и,
в целом, за жизнерадостность.
«Серебро» мы отдали сразу двум
присланным на конкурс фотографиям: «Жаркое футбольное лето»
– за спортивный азарт, детское
усердие и игровой момент и «Человек дождя» – оценили колоритный ракурс, выразительный образ и общий лирический настрой.

Первое место в конкурсе «Лето в
Новом Уренгое. Лето на работе»
было единогласно отдано фото
с названием «Закон всемирного
тяготения? Нет, не слышал…»
Потому что это почти полет, доказывающий – нет ничего невозможного, когда дело касается любимой работы.
Мы от души поздравляем победителей и надеемся, что и в
последующих наших конкурсах

вы будете участвовать столь же
активно. Благодарим так же авторов снимков и тех, кто проявил
инициативу и прислал нам фотографии коллег. Ваше творчество
и желание содействовать заслуживают самых высоких оценок!
Коллектив редакции газеты
«Газ Уренгоя»
Фото предоставлены
участниками конкурса

1

2

«Закон всемирного тяготения? Нет, не слышал…» На снимке – Юрий Зуев,
слесарь-ремонтник УАВР на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
среди добровольных пожарных дружин филиалов Общества
«Человек дождя». На снимке – Иван Кузенок, оператор по исследованию скважин геологической службы УГПУ

3

2

«Жаркое футбольное лето». На снимке – товарищеский матч между
командами детского сада «Родничок», главный «тренер» – Альберт Бектемиров

«Люди с кисточками. Мы делаем жизнь ярче!» На фото – Гюльзар Аббасова,
оператор по добыче нефти и газа ГКП-1А Уренгойского газопромыслового
управления
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО «СЛИШКОМ ЖЕНАТОГО ТАКСИСТА»
Театр «Северная сцена» открывает 22-й творческий сезон премьерой «Слишком женатый
таксист». Яркую эксцентричную комедию новоуренгойцы смогут оценить уже
в ближайшие выходные. На субботний и воскресный спектакли билетов уже нет,
но постановка станет частью репертуара театра, и в конце октября «Таксист…» вновь
появится на подмостках культурно-спортивного центра «Газодобытчик». Впрочем, труппа
«Северной сцены» обещает весь предстоящий сезон радовать новинками больших
и маленьких театралов.

Николай Хорук в роли таксиста Джона Смита, Елена Митрофанова в роли жены таксиста Мэри и
Алексей Деев в роли Стэнли Поули. Фото автора

Генеральная репетиция нового спектакля. Здесь
все по-настоящему: сценический свет, звуковое
сопровождение, костюмы, декорации и даже
аплодисменты зрителей, которыми в этот раз
стали коллеги и друзья из клуба «Третий возраст». Есть только одно отличие – пока еще
чувствуется волнение актеров, ведь они впервые играют не только для режиссера Юрия
Пахомова. Заслуженный деятель искусств РФ
плотно работал с артистами, давал им советы
по идеальному воплощению образов их героев
на сцене во время многочисленных прогонов.
На генеральной репетиции он, конечно, тоже в
зале. Главный режиссер «Северный сцены» переживает, трепетно следит за реакцией публики
на шутки… Кажется, получилось! Зритель реагирует, хохочет до слез. Цель – тронуть сердца
людей порцией «вкусного» живого искусства –
достигнута.
– Спектакль веселый, легкий. Надеюсь, он
понравится широкой аудитории. У меня там
интересная разноплановая роль, в которой
много быстрых переключений настроения –
от агрессии к смеху, потом к плачу и безумному восторгу. Я играю таксиста Джона Смита. Репетировать начали еще в мае. Признаюсь, непросто было выучить наизусть
все 82 страницы пьесы. Актер должен
знать не только свои реплики, но и слова
всех партнеров, чтобы вовремя вступить в
игру. Причем, фраза должна быть точной,
без импровизации – ведь это не только развитие сюжета, но и сигнал звукорежиссеру и художнику по свету для определенных
сценических действий. Поэтому я засыпал,
повторяя строчки пьесы, просыпался с ними,
проговаривал их про себя, пока ехал в машине, – это была постоянная внутренняя работа. Текст основательно «уложился» в голове

только после нескольких регулярных репетиций, – рассказывает актер театра «Северная
сцена» Николай Хорук.
«Слишком женатый таксист» – это вечерний
спектакль для взрослой аудитории. Комедия
положений идет два часа с антрактом. Все это
время острый юмор, построенный на недоразумениях, нелепицах, не даст публике скучать. Закрученная сюжетная линия, поводом для которой стала ситуация двоеженства, приковывает
внимание к происходящему на сцене. Образы
героев мастерски подчеркнуты одеждой (браво
костюмерам!).
Стоит отметить, что пьеса Рэя Куни про
таксиста Джона Стенли пользуется популярностью у современных драматургов. Она с успехом идет на многих российских подмостках, в
том числе в Московском академическом театре
Сатиры.
Заядлые театралы знают, что «Северная
сцена» – это всегда нескучно, нестандартно,
с огоньком. В этом направлении театр намерен двигаться и дальше. С премьерного «Таксиста…» все только начинается. Актеры готовятся «искупать» своего зрителя в океане новых
постановок.
В скором времени труппа приступит к репетициям детского спектакля «Гадкий утенок».
На новоуренгойской сцене его постановкой
займется талантливый сербский режиссер-кукольник Эмилия Мордакович. По задумке сценаристов в спектакле будут задействованы не
только куклы, но и актеры, которые сыграют
автора сказочной истории – Ганса Кристиана
Андерсена и его отца. Премьера назначена на
21 октября. Кстати, именно «Гадкий утенок»
будет представлять наш театр на очередном фестивале «Я-мал, привет!»
Не останется детвора и без новогодней

сказки. В этом году праздничное действо
будет стилизовано под «Простоквашино».
Яркие персонажи книг Эдуарда Успенского
буквально оживут на сцене театра.
Кроме того, в этом творческом сезоне
совместный с Департаментом образования
проект «Северная сцена» – школе» найдет
свое продолжение на новом уровне. Теперь
«под опеку» новоуренгойских служителей
Мельпомены попадут уже не учащиеся начальной школы, как это было три года подряд, а десятиклассники. Им посчастливится
увидеть инсценировки двух историй. Еще
один открытый урок посвятит школьников
в таинство создания волшебства на сцене.
Подростки будут не только зрителями. Они
смогут попробовать себя в качестве актеров, режиссеров, специалистов по звуку и
свету.
Еще две театральные премьеры состоятся
весной. Зрителям предложат «продегустировать» что-то из классики (Чехов или Островский) и нечто совершенно противоположное
– спектакль-эксперимент в стиле современной драматургии.
– Идея для такого необычного спектак
ля родилась у главного режиссера театра
Юрия Пахомова во время общения с критиками Олегом Лоевским и Павлом Рудневым
на фестивале «Я-мал, привет!» Эксперты
в области театрального искусства тогда
обрисовали ряд тем, которые волнуют современных драматургов. А так как наш театр старается идти в ногу со временем, мы
решились на эксперимент. В рамках одного
спектакля хотим создать некий калейдоскоп
историй, в которых, как в зеркале, отразятся важные моменты современной жизни. К
репетициям планируем приступить сразу
после новогодних каникул, – делится планами
художественный руководитель «Северной
сцены» Дмитрий Ушаков.
Правда, не одними премьерами жив
театр. Тем, кто еще не видел детские и взрослые репертуарные спектакли «Северной сцены» – «Спящая красавица», «Умка», «Жилбыл дед», «Простая история», «Другой
человек» – советуем не упустить возможность прикоснуться к искусству. Театр ждет
своего зрителя, чтобы напомнить о творческих потребностях его души, раскрыть в нем
лучшие качества и подарить возможность
созерцать, чувствовать, понимать!
Ирина РЕМЕС
Уважаемые работники ООО «Газпром
добыча Уренгой»!
Приглашаем творческих людей, занимающихся различными видами народных ремесел, принять участие в создание клуба «Мастера и умельцы».
Организационное собрание состоится 29 сентября в 18.30 в видеозале
культурно-спортивного центра «Газодобытчик».
Ждем всех, кто чувствует в себе желание творить и созидать!
Информация по телефонам:
94-10-59, 94-10-99.
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ТУРСЛЕТ

«НА ЯМАЛЕ МЫ ЖИВЕМ»
Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не был
туристом. Кто-то отправляется изучать новые страны и города,
кто-то на велосипеде или пешком – по неизведанным тропкам,
кто-то с палаткой и гитарой – в лес или в горы. На этот раз
примкнули к туристскому сообществу воспитанники детских
садов, их родители и педагоги.

В Управлении дошкольных подразделений стало доброй традицией ежегодно в конце августа
проводить турслеты. Тема мероприятия всегда разная. Этой
непривычно теплой для наших
мест осенью команды собрались
посостязаться в знании своего
родного северного края. Турслет
так и назывался – «На Ямале мы
живем».
На живописной поляне, разу
крашенной яркими красками природы, собрались дети и взрослые.
Их встречали Хозяйка тундры и
всеми любимая ягода Брусничка.
Творчески и с юмором команды
подошли к выбору своих названий и слоганов. Получив путеводные листы, они отправились

в увлекательное путешествие по
родному краю.
Участники состязаний показывали отличные знания на станциях «Природа Севера», «Животные
Севера», «Птицы Севера», «Реки и
озера Севера». Ловкость и смекалка им пригодились на этапе «Игры
Севера», а творческие способности – на станциях «Песни и танцы
Севера» и «Быт северян». Свои
умения, командный дух и взаимовыручку юные туристы показали
на этапе «Недра Севера».
В финале участники турслета устроили привал, где подвели
итоги путешествия, составили
карту округа, пели, танцевали и
угощались горячим чаем и пирогами с северными ягодами.

Туристам по плечу любые испытания

Каждое мероприятие, которое проводит Управление дошкольных подразделений, имеет
серьезную смысловую нагрузку.
Турслет «На Ямале мы живем»
не стал исключением. Свою
любовь к родным местам, представление о том, чем они известны, какова природа, быт и
занятия коренных жителей – все
эти знания наши воспитанни-

ки получили во время турслета.
Это одна из важнейших задач,
которую выполняют сотрудники Управления для воспитания
нравственных качеств и патриотических чувств юных граждан
России.
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист УДП
Фото Ольги СТАРЦЕВОЙ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«ЗОЛОТОЙ» «ЦЕННЫЙ СПЛАВ»
По какому признаку можно сравнить оленей с комарами? У кого,
кроме друзей и родных, нужно занимать деньги на открытие
бизнеса? Какая черта китайских партизан пугала советских
журналистов? Что общего между Грузией и Египтом, Арменией
и Марокко, Украиной и Австралией и с каким беспозвоночным
сравнивали жители Буэнос-Айреса свой город в начале XX века?
Вооружившись смекалкой, находчивостью, эрудицией,
не без помощи остроумия и чувства юмора на эти и другие
необычные вопросы искали ответы работники Общества «Газпром
добыча Уренгой» в прошедшие выходные.
Интеллектуальные игры давно
стали доброй традицией для знатоков из разных филиалов предприятия, и популярность их растет буквально с каждой игрой.
Вот и на втором в сезоне корпоративном турнире «Что? Где? Когда?» был побит рекорд по числу
участников. Сразу 14 команд, а
это 84 игроков, на протяжении
нескольких часов соревновались
в Овальном зале Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
за право именоваться лучшими
знатоками Общества.
Этот турнир – плод совместной
работы Совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром
добыча Уренгой», комитета по
работе с молодежью Первичной
профсоюзной организации и КСЦ

«Газодобытчик». И если изначально интеллектуальные игры развивались внутри предприятия именно благодаря активным молодым
людям, то со временем они стали
все чаще объединять представителей самых разных возрастов, профессий и должностей.
На этот раз все участники с первых минут игры смогли оценить
всю сложность вопросов, подготовленных ведущим – капитаном сборной Общества «Газпром
добыча Уренгой» по интеллек
туальным играм Виталием Мальцевым. Из двадцати вопросов первого тура на самые разнообразные
темы явные лидеры соревнования –
команда «Ценный сплав» Уренгой
ского газопромыслового управления, например, смогли ответить

лишь на шесть. Впрочем, фавориты
нашли свой ритм во второй части
турнира. Дав точный ответ еще на
11 вопросов во втором туре, они
уверенно завоевали первое место
(на снимке). С десятью найденными ответами «серебро» – в активе еще одной команды УГПУ
«Теория невероятности». В борьбе
за третье место в «перестрелке»
сошлись «Аппаратчики» – представители Аппарата управления
и «Аварийный выход» – сборная
Инженерно-технического центра.
В вопросах «до первого промаха»

удачливее оказались сотрудники
ИТЦ, заслужившие попадание в почетную тройку призеров.
Новым поводом собраться и выявить лучших у знатоков Общес
тва будет следующая игра, намеченная на 29 октября. Она станет
«генеральной репетицией» перед
заключительным этапом интеллектуальных баталий – фестивалем
«Игры разума», который тради
ционно состоится в конце года.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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ДЕТСКИЙ МИР

К СВЕДЕНИЮ

ЯРМАРКА УРОЖАЯ В «КНЯЖЕНИКЕ»

Объявляется профессиональный
отбор для формирования резерва
кадров на должность ведущего
специалиста по спорту аппарата
при руководстве администрации
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Требования к кандидатам:
стаж работы по специальности
не менее пяти лет в области физической культуры и спорта. Образование – высшее, в области
физической культуры и спорта
либо экономическое.
Должностные обязанности:
▪ координация и контроль за
деятельностью структурных подразделений и работников Общества, занятых организацией спортивной работы.
▪ составление и контроль выполнения календарного плана
проведения спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
▪ комплектование сборных по
различным видам спорта.
▪ взаимодействие с ПАО «Газ
пром», Управлением физической
культуры, спорта, туризма Нового Уренгоя по вопросам участия в
спартакиадах, соревнованиях.
▪ своевременное обеспечение
команд спортивной формой и
спортинвентарем.
▪ активное участие в конференциях и семинарах по направлению деятельности.
▪ опыт по заключению и сопровождению договоров.
Дополнительные требования:
▪ успешный опыт по организации и проведению физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы,
формированию сборных команд,
опыт проведения успешных переговоров.
Обращаться в группу поиска
и отбора персонала ОКиТО администрации Общества по адресу:
ул. Железнодорожная, д. 8, 304
кабинет. Телефоны: 94-85-84,
94-00-13. Для участия в профес
сиональном отборе
резюме и
копии документов (по запросу)
принимаются до 15 октября
на адрес электронной почты:
resume@gd-urengoy.gazprom.ru
с пометкой «Спорт».

Наступила осень! Золотая
пора преподносит
воспитанникам детского
сада «Княженика»
Управления дошкольных
подразделений много новых
развлечений и интересных
занятий. Уже в первые дни
осени в детском саду
начинаются тематические
праздники. Заботливые
и любящие свое дело
воспитатели стараются
всесторонне разнообразить
детский досуг
и стимулировать ребят
к получению новых знаний.

«Ярмарка урожая» – ежегодный, ставший традиционным,
самый яркий и веселый осенний
праздник, любимый и взрослыми, и детьми. Все с нетерпением ждали этого дня, подготовку
начали еще весной, когда в каждой группе детского сада появился «Огород на подоконнике».
Воспитатели вместе с ребятами
вырастили рассаду помидор,
огурцов, перца, капусты. А с
приходом тепла высадили ее в
огороде и в теплице на территории детского сада. Этот замечательный огород был создан
руками сотрудников и родителей ребятишек. Приучая детей
к труду, педагоги воспитывают
в них желание работать на земле
и формируют понятие о том, что
земля является кормилицей. Малыши с большим удовольствием
ухаживают за растениями. Как
приятно видеть горящие глаза
детей, их воодушевление и энтузиазм, когда они могут оценить
результат своего труда.
И вот урожай собран! Наступило время осенней ярмарки. Праздник начался с самого
утра, когда в холле детского

На любимом осеннем празднике

сада появилась выставка «Дары
природы». Именно осенью
фрукты и овощи выглядят очень
красивыми: спелые, крепкие и
достаточно яркие, они вызывают аппетит и как будто подталкивают творить что-то новое.
Родители и дети проявили фантазию и сделали замечательные
поделки из овощей и фруктов.
Были здесь и забавные мышки из лимона, и поросята из
картошки, игривый котенок из
кабачка, божьи коровки из помидоров, смешная гусеница из
картошки на травке из укропа и
зеленого лука и, конечно, сама
Королева Урожая.
Вместе с родителями и воспитателями все собранное с
грядок дети отвезли в Детскую
экологическую станцию. Общение с ее питомцами – прекрасный способ воспитания у наших
детей доброты, отзывчивости и
чуткости.
Вечером, после ужина, все
вышли на улицу. И даже природа,
казалось, праздновала вместе с
нами! Было не по-осеннему тепло и солнечно.

В празднике «Ярмарка урожая» полноправными участниками были все – малыши, ребята
постарше, воспитатели, родите
ли. Он прошел по-особенному
весело – с песнями и плясками,
народными играми и забавами.
Ребят развлекали скоморохи. А
еще в гости к ним пришла раскрасавица Осень и ее спутница
Тучка. Они увлекли дошколят интересными играми и загадками.
Все участники праздника получили огромный заряд энергии
и положительных эмоций. По
доброй традиции, сложившейся
в нашем саду, действо продолжилось чаепитием с угощением,
подаренным Осенью – вкусным,
ароматным яблочным пирогом.
Не секрет, что самые яркие
впечатления детства мы уносим с
собой во взрослую жизнь. Наша
задача состоит в том, чтобы этих
ярких моментов было как можно
больше.
Лариса АНИСИМОВА,
учитель-логопед
детского сада «Княженика»
Фото Анны ИЩИК

  

Во саду ли, в огороде, в зоопарке у зверят...

7

Формируется резерв кадров по
специальностям: электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда,
слесарь по контрольно-изме
рительным приборам 4, 5 разрядов.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт
работы приветствуется.
Обращаться по телефону:
94-15-34. Резюме принимаются на адрес электронной почты
re s ume .uaimo@gd- urengoy.
gazprom.ru.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

В СЕТЕВОМ ОКРУЖЕНИИ
О том, что такое социальные сети и как их использовать по назначению, россияне узнали
после 2004 года, когда слово «facebook» стало прочно входить в наш обиход. Два года
спустя – новые проекты, получившие еще большее распространение. По официальной
статистике в настоящее время ежедневное количество посещений наиболее популярных
у нас в стране соцсетей составляет от 64 до 70 миллионов. И, наверное, это не предел…
Так что же это явление привнесло в нашу жизнь? И где проходит грань, разделяющая пользу
и вред? Об этом мы рассуждаем сегодня в нашей постоянной рубрике.

Владислав
КОЛЕСНИКОВ,
мастер по комплексной автоматизации
и телемеханике Неф
тегазодобывающего
управления:
– Я не слишком
активный пользователь
социальных сетей, предпочитаю общение
вживую, когда можно видеть улыбки, здороваться за руку, вместе пить чай и заряжаться позитивной энергией. Соцсети в
моем понимании – это просто источник
какой-либо информации: по работе, увлечениям, а еще обмен новостями и способ
поддержать контакты с родственниками и
знакомыми на дальнем расстоянии. И не
более.
Не вижу смысла знакомиться через социальные сети с целью создания отношений: узнать человека таким образом невозможно. Могу сказать, что среди моих
друзей удачных примеров подобных знакомств практически нет.
Что касается детей, считаю правильным
разрешать доступ в сети примерно лет с
шестнадцати. Человек в этом возрасте уже
не ребенок, может правильно реагировать
на многие вещи и обладает хотя бы неким
жизненным иммунитетом. Дети и социальные сети, я считаю, несовместимы. А
бесконтрольное «просиживание» подростками всего своего свободного времени в
сетях – вообще недопустимо. Так можно и
вовсе разучиться разговаривать с людьми
и общаться вживую, не говоря уже о риске
попасть на мошенников или столкнуться с
чем-то более серьезным. Жить и дружить
надо в реальном мире, а не в виртуальном!
Евгения МОЛЯКОВА,
ведущий
инженерпрограммист службы
ИУС:
– Социальные сети
позволяют поддерживать связь с родными,
живущими в других городах, школьными и студенческими друзьями. Это самый удобный

и быстрый способ делиться с ними новостями и обмениваться последними фотогра
фиями и событиями из жизни.
Социальные сети стирают расстояние
и границы между родными и друзьями,
позволяют оперативно узнать расписание
уроков ребенка, оценки и домашнее задание; быть в курсе всех новостей, событий,
происшествий, слухов. Благодаря тому, что
есть группы по интересам, можно легко
найти информацию о своем хобби и пообщаться с единомышленниками. Меня интересовали вопросы дрессировки, физического тренинга и обучения собак, и я быстро
нашла в сети ответы на свои вопросы.
Но не все так радужно с социальными
сетями. Нужно внимательно отслеживать
посещаемые ребенком страницы, а также
группы по интересам, где он состоит, ведь
там достаточно много мошенников и личностей, от общения с которыми надо оберегать детей. И вообще, лучше ограничить
ребенку доступ в интернет, чтобы у него не
произошло размывания границ между реальным миром и виртуальным.
Марина ГОРАЛЬ,
начальник отдела мар
кетинга КСЦ «Газо
добытчик»:
– Социальные сети
занимают определен
ную часть моей жизни,
я активный пользователь. Это позволяет мгно
венно обмениваться сообщениями с коллегами, друзьями. В плане коммуникаций
сети незаменимы – они стирают границы.
Раньше нужно было написать письмо, отправить по почте, ждать ответа, сейчас
это можно сделать гораздо быстрее. Социальные сети колоссально экономят время.
Кроме того, служат своего рода дневником.
В сеть можно выложить какую-то информацию, она там сохранится, таким образом
можно фиксировать определенные жизненные моменты. Но злоупотреблять нахождением в социальных сетях не стоит – они не
могут заменить живого общения.
Моя работа связана с общением с людьми, с рекламой и пиаром. Культурно-спор-

тивный центр «Газодобытчик» тоже использует социальные сети – в нашей
группе более четырех тысяч подписчиков.
Это возможность оперативно ознакомиться с предстоящими мероприятиями или
посмотреть фотоотчет о прошедших событиях. Здесь же можно высказать свое мнение и внести предложение, поучаствовать
в проводимых розыгрышах.
Социальные сети – тот инструмент, который позволяет при минимальных затратах времени поддерживать максимально
широкий и полезный круг общения. Таким
образом, они полезны, прежде всего, с
практической точки зрения. Развлекательного характера они для меня, как правило,
не несут.
Татьяна АСАБИНА,
главный редактор газеты «Газ Уренгоя»:
– Нужно ко всему
подходить с умом,
иначе постоянное нахождение в социальных сетях может спровоцировать зависимость,
а фанатизм плох в любом своем проявлении.
Так получилось, что в разное время я
жила в разных городах и весях нашей страны, и сейчас общаться с одноклассниками и друзьями мне помогают социальные
сети. Они напоминают о предстоящих днях
рождения, что позволяет своевременно поздравить человека и не оказаться в неловкой ситуации. Когда дети выросли, я им
призналась, что специально зарегистрировалась в одной из сетей, чтобы «подглядывать» за ними, тогда еще подростками. По
выложенной информации можно угадать
настроение детей, их мысли и, возможно,
принять своевременные меры, если что-то
пошло не так.
Говорят, что в соцсетях невозможно
встретить свою пловинку. Но в моей жизни все случилось с точностью до наоборот.
Когда сети только появились, наверное,
каждый добавлял в друзья сначала своих
одноклассников, проделала это нехитрое
действие и я. С тех пор прошло достаточно времени. Сейчас я замужем за своим
одноклассником. Мы жили в разных городах, но именно социальные сети помогли
нам заново встретиться почти через 25 лет
после окончания школы. А недавно приезжала на каникулы моя студентка-дочь
со своим молодым человеком. И они тоже
познакомились через интернет. А говорят,
чудес не бывает!
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архивов респондентов
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