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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
«Газпром» динамично развивается, уверенно обеспечивает надежные поставки газа потребителям в России и за рубежом, реализует амбициозные проекты.
На Востоке страны – это обустройство Чаяндинского месторождения, сооружение газопровода «Сила Сибири», строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Все эти проекты будут выполнены в
срок и обеспечат выход российского газа на перспективный китайский
рынок строго в соответствии с контрактом.
На Севере России продолжается развитие Ямальского центра газодобычи. Именно сюда из Надым-Пур-Тазовского региона смещается
основная ресурсная база «Газпрома». Здесь, на полуострове, мы формируем и новую нефтяную провинцию. В уходящем году в Обской губе
введен в эксплуатацию уникальный арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Впервые в истории отгрузка нефти с Ямала
морским путем стала круглогодичной.
Для вывода с полуострова дополнительных объемов газа мы развиваем северный газотранспортный коридор. Активно ведется сооружение газопровода «Ухта – Торжок – 2», завершается строительство
линейной части газопровода «Бованенково – Ухта – 2». Это самые современные газовые магистрали в мире. Газ по ним придет потребителям на Северо-Западе России и будет поставляться на экспорт – по
морскому газопроводу «Северный поток – 2». Маршрут от Ямала до
Германии через Балтийское море – самый короткий, надежный и экономически эффективный путь доставки российского газа в Северо-Западную Европу.
Реализация проекта «Северный поток – 2» идет в соответствии с
намеченными сроками. Недавно было подписано соглашение о намерениях с компанией Allseas по обеспечению мощностей для морской
укладки первой нитки газопровода. Предусмотрена возможность привлечения компании для строительства второй нитки.
Для повышения надежности поставок российского газа в Турцию
и на юг Европы «Газпром» реализует проект «Турецкий поток». Он
был возобновлен в середине 2016 года. Сразу был задан высокий темп
работы. Россия и Турция заключили Межправительственное соглашение по проекту. С компанией Allseas был подписан контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода с опционом на
укладку второй нитки. Строительство морского участка начнется в
2017 году.
«Северный поток – 2» и «Турецкий поток» значительно укрепят
энергетическую безопасность наших зарубежных потребителей. Это
особенно важно, учитывая растущий спрос в Европе на российский
газ, который наблюдался в 2015 году, а в текущем – вышел на рекордный уровень. Осенью «Газпром» установил десять абсолютных рекордов суточных поставок газа в дальнее зарубежье. Максимальный объем
составил 614,5 миллиона кубометров в сутки.
На внутреннем рынке в 2016 году «Газпром» продолжил реализацию масштабного социально значимого проекта по газификации российских регионов. Как и прежде, компания выполнила все свои обязательства: завершила строительство около 170 новых газопроводов
общей протяженностью порядка 1800 километров, создала условия для
газификации около 250 населенных пунктов.
Мы продолжаем работу и по развитию энергогенерации. В 2016 году
введены в эксплуатацию два новых современных энергоблока на Троицкой ГРЭС и Новочеркасской ГРЭС суммарной мощностью около 1 ГВт.
Уважаемые коллеги!
Благодарю весь коллектив Группы «Газпром» за большую самоотверженную работу, проделанную в уходящем году.
Пусть новый, 2017 год будет успешным и принесет всем нам много радостных событий. Желаю вам счастья, благополучия и крепкого
здоровья!
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые работники
ООО «Газпром добыча Уренгой», дорогие коллеги!
Совсем скоро в наши дома войдет 2017 год. Приближающиеся праздники – Новый год и Рождество – дают
нам прекрасный повод поблагодарить друг друга за сотрудничество и пожелать всего наилучшего.
Выражаем каждому из вас искреннюю признательность за добросовестный труд и личный вклад в общее
дело. Сплоченность и профессионализм коллектива
обеспечивают уверенное развитие предприятия!
Мы в очередной раз доказали, что «Газпром добыча
Уренгой» – команда, успешно решающая поставленные
задачи. В уходящем году коллектив выполнил все доведенные показатели по основной деятельности, в соответствие с плановым заданием Общество вело добычу
газа, газового конденсата и нефти. Проделана большая
работа в сфере строительства новых производственных
объектов, внедрения инноваций и реализации социально-значимых проектов. В эксплуатацию введены девять
ачимовских газоконденсатных скважин на УКПГ-22 и
дожимная компрессорная станция сеноманской залежи
Песцовой площади Уренгойского месторождения.
В полном объеме выполнены все условия действую
щего Коллективного договора Общества «Газпром
добыча Уренгой», и в 2016 году Первичная проф
союзная организация ООО «Газпром добыча Уренгой»
признана лучшей профсоюзной организацией Меж
региональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» как наиболее успешное профсоюзное
объединение среди дочерних обществ.
В рамках Года охраны труда в Обществе был разработан и реализован комплекс мероприятий, направленных
на сохранение жизни и здоровья работников, улучшение
условий их труда, повышение культуры производственной безопасности. На базе Учебно-производственного
центра ООО «Газпром добыча Уренгой» открыт многофункциональный учебно-тренажерный комплекс для
тренировки персонала по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности. Класс оснащен интерактивными системами, которые позволяют проводить семинары, лекции и тематические занятия с работниками,
как при личном их присутствии, так и с трансляцией на
промыслах, без отрыва от производства.
Уходящий год стал знаковым для нашего предприятия, мы отметили 50-летие со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Символично, что первая скважина Уренгоя по результатам
народного голосования получила статус официального
символа Ямало-Ненецкого автономного округа. Считаем
это признанием заслуг газодобытчиков Крайнего Севера,
работников Общества «Газпром добыча Уренгой»!
Общими усилиями мы и дальше будем достигать
отличных результатов! В единстве – наша сила, и для
решения предстоящих задач нам хватит знаний, опыта
и настойчивости!
Дорогие коллеги, в канун долгожданных и любимых
праздничных дней мы желаем вам, чтобы жизнь была
наполнена здоровьем, плодотворным трудом, взаимопониманием и любовью близких! Счастливого всем
Нового года и светлого Рождества!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной организации
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ВРЕМЯ ПОДАРКОВ И ЧУДЕС
Более десяти лет в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» реализуется
социальный проект «Дружба сильнее
холода». В рамках этой программы
газодобывающее предприятие активно
взаимодействует со школой-интернатом
села Самбург, проводя совместные
мероприятия и оказывая разного рода
помощь. Одним из главных и всегда
по-новогоднему чудесным событием
в рамках сотрудничества становится
предпраздничный визит воспитанников
и преподавателей школы-интерната
в гости к газодобытчикам. Традиционная
дружеская встреча состоялась
и в уходящем году, а смелость
проверить правдивость названия
проекта взяли на себя северные
трескучие морозы…
– В Новый Уренгой приехали 20 детей и два
сопровождающих педагога. Для наших воспитанников такое приглашение в гости от
Общества «Газпром добыча Уренгой» – это
мера поощрения и хороший стимул. Каждый старается и прикладывает все усилия,
чтобы попасть в списки тех, кто приедет в
город, ведь дети начинают ждать и готовится к этой поездке задолго до ее начала,
– рассказывает Анна Муравьева, директор
школы-интерната села Самбург.
Обширная программа для любознательных
гостей начинается с познавательной экскурсии
в корпоративный музей. Реалистичная модель
балка 70-х годов прошлого столетия наглядно показывает, как жили первые покорители
недр Большого Уренгоя. А трехмерная модель
месторождения просто заворожила юных
гостей. Заглянуть внутрь земли, увидеть, и
представить на каких глубинах хранятся газ,
конденсат и нефть – уникальная возможность
для старшеклассников, отдаленность родного
села которых не мешает им участвовать в различных предметных олимпиадах и конкурсах,
увлекаться естественными науками. В Музее
истории, вместе с новогодними подарками,
школьники – участники корпоративного кон-

Праздничное поздравление для учащихся православной гимназии

курса «Моя будущая газовая профессия» в
рамках проекта «Будущее вместе. Самбург»
получили памятные призы. В ответ – подарок,
который украсит экспозицию музея – сделанные руками детей национальные куклы.
Продолжился визит в производственно-диспетчерской службе Общества «Газпром
добыча Уренгой» – «сердце» предприятия, где
в режиме реального времени аккумулируются показатели со всех установок комплексной
подготовки газа. Рассказ специалистов позволил ребятам узнать, какие профессии сейчас
востребованы на газодобывающем предприятии, и что необходимо знать и уметь для качественного выполнения своей работы. Такая
встреча стала очень полезной, например, для
Виктории Рагулиной, которая призналась, что
уже присматривается к учебным заведениям,
связанным с газовой промышленностью.
В экскурсионном графике, расписанном
по минутам, нашлось место не только познавательным экскурсиям, но и традиционным
«приятностям». После закупок подарков родным и близким – грандиозное завершение
вечера: праздничный ужин и дискотека, подготовленная артистами КСЦ «Газодобытчик».

Производственно-диспетчерская служба Общества. Юным гостям из Самбурга здесь рады

Ребята весело провели время совместно с
участниками других проектов «Будущее вместе» – «Духовное наследие» и «Старт в профессию», а также участниками творческих
коллективов Культурно-спортивного центра.
Составили компанию молодежи Принцесса,
Трубадур и «Бременские музыканты».
В том, что дружба сильнее холода убедились и воспитанники учебных учреждений и
семьи детей-инвалидов Нового Уренгоя. По
традиции с новогодними праздниками их поздравили представители службы по связям с
общественностью и СМИ и КСЦ «Газодобытчик» Общества «Газпром добыча Уренгой».
Дед Мороз и Снегурочка при поддержке Первичной профсоюзной организации Общества
подарили настоящую новогоднюю сказку более
400 ребятам из социально-реабилитационного
центра «Садко», специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы № 18 «Поддержка», новоуренгойской православной гимназии,
а также девяти семьям детей-инвалидов, находящимся под патронажем предприятия.
К публикации подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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СОБЫТИЯ. ДАТЫ

ТАК СОЗДАЕТСЯ ИСТОРИЯ…
Для нашего газодобывающего предприятия уходящий год стал плодотворным периодом времени,
богатым на события и создающим фундамент стабильного «завтра». Пятидесятилетие со дня
открытия месторождения, Год охраны труда в ПАО «Газпром», завершающий этап строительства
и реконструкции ряда производственных и непроизводственных объектов, новые витки реализации
успешных социальных программ… Нам есть, что вспомнить. Нам есть, о чем рассказать.
• По итогам окружного этапа конкурса
профессионального мастерства «Славим
человека труда!» лучшим инженером по системам автоматизированного управления в
категории «профессиональные инженеры»
стал Руслан Ишкильдин, сотрудник УАиМО
Общества «Газпром добыча Уренгой».

• Январь. В этом году газовая столица отмечает 50-летие со дня открытия Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения. Дальнейшее его освоение позволило вывести страну в лидеры мировой газодобычи и привела к
появлению на карте страны Нового Уренгоя –
города, который сегодня носит гордое звание
газовой столицы России. Все это время основным разработчиком месторождения является
ООО «Газпром добыча Уренгой». За менее, чем
четыре десятилетия существования Общества,
предприятие добыло свыше 6,6 триллиона кубометров газа. Это достижение, равного которому в мире нет. Данный факт официально зарегистрирован в «Книге рекордов России».
• Подведены итоги конкурса на разработку эмблемы и слогана Года охраны труда.
Пятьдесят шесть конкурсантов представили 78 вариантов эмблем и 212 слоганов.
Всем требованиям соответствовал эскиз
инженеров Управления организации реконструкции и строительства основных фондов
предприятия – Натальи Пашковской и Михаила Кондрашина. Автор лучшего слогана
– «Охрана труда — знай, умей, выполняй!»
– воспитатель детского сада «Росинка»
Ирина Севастьянова.
• Март. На конференции работников Общества «Газпром добыча Уренгой» деятельность предприятия по выполнению Коллективного договора в 2015 году единогласно
признана успешной.

• Апрель. Состоялся снегоходный пробег, посвященный Году охраны труда в ПАО
«Газпром». Организаторами мероприятия выступили газовый концерн и его дочерние общества – ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО
«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром
добыча Надым». В пробеге приняли участие 43
человека – представители ПАО «Газпром», органов исполнительной власти ЯНАО, компаний
топливно-энергетического комплекса региона,
спортивно-технических клубов «Факел» и «Ямбург». Было пройдено свыше 500 километров
по заснеженной тундре (на снимке внизу).
• Май. Редколлегией «Книги рекордов
России» единогласно принято решение о признании нового официального рекорда в связи
с заявкой «Первое в истории достижение на
легковых автомобилях самой северной точки
Евразии». Рекорд установили работник ООО
«Газпром добыча Уренгой» Александр Еликов
и его товарищ Андрей Меньшиков. Они стали
первыми, кто добрался на серийном легковом
автомобиле до самой северной материковой
точки России – мыса Челюскин.
• Июнь. Состоялся торжественный митинг, посвященный 50-летию со дня открытия
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. «В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» чтят свою историю и гордятся
ею. В летописи компании немало юбилейных и памятных дат, но есть среди них
такая, важность которой переоценить невозможно – день, когда разведочная скважина Р-2 возвестила всему миру об открытии
Уренгойского месторождения», – этими словами Александр Корякин, генеральный директор предприятия, открыл мероприятие.
• Июль. В рамках Года охраны труда ООО
«Газпром добыча Уренгой» организовало семинар по защите от падений с высоты. Его

Скважина Р-2 – один из символов Ямала

цель – снизить риск получения травм при
высотных работах на производстве, повысить
уровень знаний и компетенции участников.
• Август. За активное участие в тушении
лесотундровых пожаров в летний период текущего года 150 газодобытчиков отмечены единовременными премиями, почетными грамотами, благодарностями и благодарственными
письмами ООО «Газпром добыча Уренгой»,
пятеро – от имени администрации города Новый Уренгой, двое представлены к награждению почетной грамотой губернатора округа.
• Сентябрь. В этом году 46 самых талантливых десятиклассников прошли серьезный
конкурсный отбор, стали участниками социального проекта, к созданию которого причастно Общество «Газпром добыча Уренгой»,
и сели за парты инженерно-технического и социально-экономического «Газпром-классов»
школы «Земля Родная».
• Скважина Р-2 по итогам общественного
голосования стала одним из официальных
символов Ямала.
• Октябрь. Нефтегазодобывающее управление ООО «Газпром добыча Уренгой» отметило 30-летие со дня образования. За три
десятилетия сотрудниками филиала успешно преодолены трудности по созданию на
вечной мерзлоте нефтяных промыслов, добыто более 14 миллионов тонн нефти.
• Ноябрь. Обществу «Газпром добыча
Уренгой» присвоено звание «Лучший работодатель муниципального образования город
Новый Уренгой за 2014-2015 годы» среди организаций численностью более 1000 человек.
• Декабрь. На базе Учебно-производственного центра состоялось открытие многофункционального учебно-тренажерного комплекса
для тренировки персонала по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССОиСМИ
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА. ИТОГИ

ЭКОЛОГИЯ

ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЫПОЛНЯТЬ!

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ

Завершается 2016-й, прошедший в ПАО «Газпром» как Год охраны труда.
Разумеется, с приходом 1 января внимание к этому вопросу не иссякнет,
потому что одной из важнейших задач работодателя является сохранение
жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности. Но при
этом итоги необходимо подводить, о результатах следует рассказывать,
чтобы в новый трудовой год идти с новыми планами и проектами.

О

сновными целями Общества
«Газпром добыча Уренгой»,
администрация которого руководствуется Политикой ПАО в области охраны труда и промышленной
безопасности являются: сохранение жизни и здоровья сотрудников
компании, обеспечение надежности работы опасных производственных объектов, снижение риска аварий на данных объектах.
В рамках Года охраны труда
в Обществе выполнено 37
мероприятий.
Чтобы все помнили о безопасности и о том, как и зачем необходимо
придерживаться правил, следует
как можно больше сотрудников
вовлечь в процессы, имеющие непосредственное отношение к вопросам охраны труда. Для этого при
поддержке Первичной профсоюзной организации среди работников
Общества был проведен конкурс на
лучшие девиз и эмблему – символ
Года охраны труда; также прошли
смотры-конкурсы на звания «Объект высокой культуры производства» и «Лучший уполномоченный
по охране труда».
С целью повышения уровня компетентности и качества
обучения работников внедрены
правила безопасности, устанавливающие нормы поведения на
производстве, изготовлены буклеты, календари и памятки. В зданиях администрации предприятия

реализовано техническое решение для демонстрации анимационных фильмов, а в УПЦ оборудован класс охраны труда.
В текущем году были разработаны дизайн-макеты и изготовлены баннеры, плакаты и нашивки
на спецодежду с эмблемой и девизом Года охраны труда. Помимо
этого, на корпоративном портале
созданы разделы «Охрана труда»,
«Промышленная и пожарная безо
пасность». В средствах массовой
информации – в эфире телеканала
«Первый Уренгойский» и газете
«Газ Уренгоя» – освещались все события, проводимые в рамках Года
охраны труда, а в декабре в корпоративном печатном издании вышел
спецвыпуск «Вестник безопасности».
В сфере организации обмена
информацией, участия и консультирования в Обществе проведена
выставка специальной одежды,
обуви и других средств индивидуальной защиты; работники отделов
охраны труда и службы промышленной и пожарной безопасности
посетили объекты «Заполярного
НГКМ»; также состоялся круглый
стол с представителями государственных органов надзора.
Выполняя мероприятия в рамках
Года охраны труда, специалистами

Общества была внедрена сертифицированная по OHSAS 18001 Единая
система управления охраной труда и
промышленной безопасностью. Организовано тесное взаимодействие с
подрядчиками, проведены практический семинар по теме «Организация
и осуществление работ на высоте» и
обучение внутренних аудиторов.
Изготовлено 26 баннеров и
1000 плакатов.
В газете «Газ Уренгоя»
опубликовано за год 27 статей на тему охраны труда, а
в эфир телеканала «Первый
Уренгойский» вышло более
30 сюжетов.
Также Общество приняло участие во второй Всероссийской неделе охраны труда и в конкурсе «Успех
и безопасность», организованном
ассоциацией «Эталон», где заняло
первое место в городском этапе и
четвертое – на уровне ЯНАО.
Конечно, это далеко не полный
перечень всех мероприятий и событий, ознаменовавших Год охраны труда на нашем предприятии.
В каждом филиале, каждой службе
было сделано все по максимуму,
чтобы сотрудники осознали: жизнь
и здоровье – это самое ценное, что
может быть, а потому правила безопасности на производстве нужно
не только знать, но и выполнять.
Неукоснительно.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Материалы предоставлены отделом охраны труда администрации Общества

Закуплены 36 комплектов роботов-тренажеров для отработки
навыков сердечно-легочной реанимации; а также 5 дефибрилляторов-мониторов и 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Все оборудование – российского производства.

Данный баннер – творческая задумка специалистов ГПУпРАО
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В Москве состоялось вручение Национальной экологической пре-
мии имени В.И. Вернадского.
Экологический проект «Инновационные технологии и решения
по снижению негативного воздействия на водные ресурсы в ООО
«Газпром добыча Уренгой» признан лучшим в номинации «Инновационные экоэффективные
технологии промышленности» и
награжден дипломом победителя XIII конкурса «Национальная
экологическая премия имени В.И.
Вернадского».
В этом году на конкурс было
направлено 247 проектов из
более чем 50 субъектов Российской Федерации. Наибольшее
количество заявок поступило
по номинациям «Экологические инициативы», «Экология
города» и «Образование в интересах устойчивого развития».
Во время оценки жюри отдавало предпочтение тем работам,
которые отличались новаторским подходом, были практико
ориентированными, отвечали
целям достижения устойчивого
развития.
Проект Общества «Газпром
добыча Уренгой», направленный
на снижение уровня концентрации загрязняющих веществ
в сточных водах и на экологически безопасную утилизацию
промышленных и хозяйственно-
бытовых сточных вод в глубокий
поглощающий горизонт, был
реализован под руководством генерального директора компании
Александра Корякина. Исполнителями проекта стали главный
инженер-первый заместитель генерального директора Дмитрий
Дикамов, заместитель генерального директора по производству
Рустам Исмагилов и начальник
отдела охраны окружающей среды Дмитрий Лешан.
Национальная
экологическая премия – один из самых
масштабных проектов Неправительственного экологического
фонда имени В.И. Вернадского,
который реализуется уже четырнадцать лет. Премией отмечены те разработоки и проекты,
которые имеют практическое
применение в области энергоресурсосбережения,
чистых
производств, сохранения благоприятной окружающей среды
и обеспечения экологической
безопасности, экологического
образования, просвещения и
выделяются среди прочих социальных инициатив.
Служба по связям
с общественностью и СМИ

Газ Уренгоя № 51 (2535) 30 декабря 2016 г.

6

ОТДЫХ В РОССИИ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА
Что общего между лечебной грязью, минералкой, Михаилом
Лермонтовым, кинофильмами «Двенадцать стульев», «Кортик»
и звездами КВН? На этот вопрос легко ответит тот, кто бывал
в Пятигорске. Все это имеет непосредственное отношение
к утопающему в зелени городу Ставропольского края. Именно там
находятся месторождения целебной Тамбуканской грязи
и минеральной воды. В Пятигорске жил, творил и погиб на дуэли
знаменитый русский поэт. Город не раз становился местом
съемок многих художественных фильмов. А также это родина
капитана команды КВН Ольги Кортунковой. Одним словом, в этом
здесь стоит побывать. В 2016 году в Пятигорске провела отпуск
инструктор профкома по спорту Уренгойского газопромыслового
управления Наталья ПРИСЯЖНЮК. Ее рассказ об этом местечке
в нашей постоянной рубрике.
– В Пятигорске я была и ранее.
Мне понравился местный климат и разнообразие лечебных
процедур, поэтому нынешним
летом я вновь решила поправить
свое здоровье в этом городке, а
заодно оздоровить мужа и детей.
«Природный музей минеральных
вод», как называют Пятигорск,
встретил нас хорошей августовской погодой. Накануне поездки
мы забронировали жилье через
интернет, так как собирались
провести там целый месяц. По
прибытии заселились и сразу
пошли гулять, чтобы подышать
прекрасным южным воздухом.
Пятигорск – красивый старинный город с богатой историей.
Уже на следующий день в
программу моего отдыха было
включено и лечение. В Пятигорске нет необходимости привязываться в медицинском плане к
какому-либо определенному санаторию. Различные процедуры
можно пройти и в городских лечебных учреждениях. После консультации с врачом, на которую
желательно взять с собой всю
историю болезни, вам назначат
оздоровительный курс.

Мне, как бывшей профес
сиональной спортсменке, «заработавшей» в свое время толстую
медицинскую карточку, необходимо особенное лечение: и для
позвоночника, и для суставов,
и общеукрепляющее. И все это
в одном месте я нашла только
здесь, в Пятигорске. Шикарная
грязелечебница, разнообразие радоновых ванн, отличная вытяжка
позвоночника с обезболивающим
эффектом,
профессиональный
массаж, действенные эвкалиптовые ингаляции. Мне приходилось лечиться в здравницах разных городов, но Пятигорск, на
мой взгляд, даст любому из них
фору. Однако, чтобы получить
максимальный оздоровительный
эффект, здесь надо пробыть около месяца. Плюс надо оставить
время на экскурсии. Познавательные, интересные, удивительные во всех отношениях.
А посмотреть в Пятигорске есть что. В городе и его
окрестностях можно бесконечно гулять, любоваться природой, посещать многочисленные
достопримечательности.
Мы
так и делали – частенько ходи-

Красоты природы поражают, просторы завораживают...

Семья Присяжнюк. Отдыхаем все вместе!

ли на променад в парк культуры имени Кирова, побывали в
доме-музее Михаила Лермонтова, сфотографировались возле скульптуры «Орел», которая
стала знаменитой после фильма «Кортик», посетили театр
оперетты. Еще нам нравилось
проводить время на Новопятигорском озере, водная гладь
которого рождает в душе умиротворение, а блики на легких
волнах напоминают о чем-то
волнующем, вечном и прекрасном. А далеко на горизонте высятся снежные шапки вершин
Большого Кавказа. Созерцая
такую величественную красоту, чувствуешь себя счастливой.
Впрочем, на горы здесь можно
не только любоваться, но и подняться на них. Совсем недалеко
от Пятигорска туристов манит
к себе магматическая гора Машук, что в переводе с тюркского
означает «кошка». В ее названии, конечно же, как и во всех
именах собственных на Кавка-

зе, лежит сразу несколько трогательных легенд. Подняться на
гору, чья высота составляет почти километр, можно пешком или
по канатной дороге. На вершине
есть беседка и шикарная смот
ровая площадка. Вид оттуда невероятный! Вокруг тебя летают
птицы райские, и от порывов
ветра звенят колокольчики. Это
ощущение незабываемо!
Но, самое главное, что домой я вернулась из Пятигорска
с ощущением легкости во всем
теле. Процедуры помогли мне
почувствовать себя значительно энергичнее, а дети и муж,
надышавшись ионизированным
южным воздухом, настолько
укрепили свой иммунитет, что
ни разу не простудились. Всем
советую ехать за здоровьем в
Пятигорск!
Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива
Натальи ПРИСЯЖНЮК
и сети интернет
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ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Идея образования клуба «Мастера и умельцы» возникла сама собой,
уж очень много в ООО «Газпром добыча Уренгой» работников, которые
помимо своей основной деятельности занимаются различными видами
народных ремесел. Кто-то искусно режет по дереву, кто-то лепит
из соленого теста, а кто-то вышивает крестом и бисером. Все
направления народных промыслов, которыми владеют золотые руки
мастеров, и не перечислить, а умельцы, бережно сохраняя традиции
забытых ремесел, осваивают новые техники декоративно-прикладного
творчества, поражая своими талантом и фантазией.

Перенимаем мастерство у лучших

Основная цель, которой придерживались организаторы при создании клуба «Мастера и умельцы» – объединить творческих

людей из числа сотрудников ООО
«Газпром добыча Уренгой» и познакомить работников Общес
тва и жителей Нового Уренгоя с

лучшими образцами народных
ремесел.
Осенью состоялось собрание,
на котором был избран совет клуба и его председатель – Надежда
Четвертак, работник Инженерно-
технического центра.
И началась активная деятельность! Одной из основных
задач клуба стала организация
мастер-классов для желающих
обучиться народным ремеслам.
Первый прошел в октябре в КСЦ
«Газодобытчик». Он собрал
любителей вышивки лентами.
Мастерицы с удовольствием освоили незнакомую им технику,
результатом чего стала небольшая работа с яркими цветами из
лент.
Следующий мастер-класс состоялся в ноябре этого года и собрал желающих научиться резьбе
по дереву. Константин Шарков
(сотрудник Управления аварийно-
восстановительных работ) в своей
творческой мастерской познакомил представителей Общества с
основными приемами данного ремесла. Четыре часа умелец обучал
этому виртуозному, но очень
трудоемкому делу. Все остались
довольны своими первыми познаниями в резьбе по дереву, но обратились с просьбой – непременно
продолжить обучение.

Сразу три мастер-класса прошли
в преддверии новогодних праздников. Возникла идея научить работников Общества самим создавать
новогодние украшения и игрушки в
трех техниках: декупаж, валяние и
новогодний венок.
Своим опытом поделились
мастера, также сотрудники ООО
«Газпром добыча Уренгой».
Тридцать работников Общества и
четверо ребятишек, пришедшие с
родителями, научились одной из
предложенных техник. Каждый
ушел довольный, держа в руках
новогоднюю игрушку, собственноручно сделанную им на мастер-классе.
Три месяца творческой работы
клуба в уходящем году пролетели незаметно, мастера и умельцы
Общества сдружились, завели
свою страничку в социальных сетях, где с удовольствием делятся
своими успехами.
На сегодняшний день в клубе
«Мастера и умельцы» насчитывается около пятидесяти человек,
и количество участников растет.
Творческий народ с удовольствием пополняет ряды умельцев Общества.
Галина МАКСИМЕНКО,
методист отдела маркетинга
Фото предоставлено автором

AFRICA ECO RACE 2017
ПОКОРИТЕЛИ ПУСТЫНИ
По-африкански жаркими станут
новогодние праздники для участников проекта «Газовый КАМАЗ». Уже
завтра в Монако состоится официальная церемония старта ралли-марафона Africa Eco Race 2017. Начало
первого же этапа в Марокко запланировано на 2 января.
– «Газовый КАМАЗ» снова готов
покорить Африку! Маршруты
африканской пустыни насыщены коварными ловушками и
сложнейшими спецучастками. В
этом уникальность гонки Africa
Eco Race – она всегда новая! Это
будоражит, восхищает и вдохновляет на новую борьбу! – говорит перед стартом пилот «царского болида», пресс-секретарь
Председателя Правления ПАО
«Газпром» Сергей Куприянов. К
слову, в нынешнем составе команды – единственный пилот, для которого автоспорт – не профессия.
Вместе со штурманом Александром Куприяновым и механиком
Анатолием Таниным они намерены в очередной раз доказать,
что автомобиль с гибридным

приводом может быть не только
быстрейшим экологичным автомобилем в суровых условиях
африканского бездорожья, но и
готов составить серьезнейшую
конкуренцию оппонентам в грузовом зачете ралли-марафона.
Площадка Africa Eco Race
– ключевая для тестирования
технологий использования природного газа в качестве газомоторного топлива. В 2016-м
газовый КАМАЗ завоевал первое место среди транспортных
средств с гибридным приводом
и четвертое – в грузовом зачете
африканского ралли. Сложность
маршрута для опытных пилотов

показывает тот факт, что из 69
участников, вышедших на старт
к финишу добрались лишь 58.
Ежегодно для обеспечения заправки автомобиля экологичным
топливом – природным газом
– на ралли отправляется передвижной
автогазозаправщик
компании «Газпром газомоторное топливо».
Отдельно о топливе – грузовик оборудован четырьмя 89-литровыми баллонами польской
фирмы Stako с компримированным природным газом. В сумме
они вмещают 80 кубометров газа,
которых в гонке хватает примерно на 340-350 километров.

Об экологичности, технологичности, экономичности и
безопасности двигателя, работающего на топливе EcoGas,
говорят сухие цифры. При использовании такого топлива
выбросы токсичных веществ в
окружающую среду снижаются
в десять раз. Износ двигателя
снижается на 35-45 процентов,
а расход кубометра природного
газа соответствует литру бензина, но его стоимость – около 13
рублей за метр кубический. При
этом газ – самое безопасное газомоторное топливо. Согласно
классификации МЧС России, он
наименее чувствителен к воспламенению.
Но это лишь цифры. Эффективность на деле экипаж команды «КАМАЗ-мастер» покажет
совсем скоро. Результаты будут
наглядно видны на финише ралли Africa Eco Race 2017, который
состоится 14 января в столице
Сенегала Дакаре.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕРНИСАЖ

НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ
Если спросить каждого: «Что такое Новый год?», все люди ответят по-разному. Для кого-то это новое счастье и новые мечты, другие
расскажут про запах хвои и мандаринок, третьи обязательно упомянут Деда Мороза и Снегурочку, а кто-то с улыбкой вспомнит про оливье
и «Иронию судьбы…» Перечислять можно бесконечно… Вот и сотрудники Управления дошкольных подразделений решили задать этот
вопрос в детских садах, а ответы получили… в виде творческих работ, созданных руками малышей, родителей и педагогов. Так получилась
целая выставка поделок под названием «Образ Нового года». Работы выставлены в административном здании Управления, лучшие из них
отмечены дипломами и памятными призами. И здесь есть все, что нужно для создания новогоднего настроения!

«Терем Деда Мороза». Семья Темеряевых, детский сад «Золотая рыбка»

«Голосистый петушок». Семья Титаренко,
детский сад «Белоснежка»

«Последний лист календаря». Семья Ардуановых, детский сад «Морозко»

«Новый год в Простоквашино». Коллективная работа родителей
и воспитанников детского сада «Княженика»

«Когда часы 12 бьют». Коллективная работа педагогов
и воспитанников детского сада «Княженика»

Фото предоставлены Управлением дошкольных подразделений Общества

