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На высоком уровне

На газоконденсатном промысле № 22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений внедрены новейшие технологии в области добычи глубокозалегающих углеводородов. Сюда
нередко приезжают различные делегации – от школьников до гостей самого высокого уровня. Однако
это не музей, а реально функционирующий производственный объект. Здесь каждый день выполняется
план по извлечению газа и газового конденсата из ачимовских горизонтов и их подготовке
к транспортировке в магистральный трубопровод.

Технологический цех ГКП-22

В

конце 2016 года на промысле были запущены в
эксплуатацию девять новых газоконденсатных скважин на трех кустах, в течение
2017-го планируется ввести в
строй оставшиеся четыре из
29, предусмотренных проектом обустройства. Всего на
ГКП-22 их будет 49. Ввод новых эксплуатационных объектов позволит существенно увеличить добычу газа сепарации
и газового конденсата в целом
по Обществу «Газпром добыча
Уренгой».
В настоящее время на кустах
газовых скважин проводятся
работы по обустройству кустовых площадок и дорожного полотна подъездных автодорог.
Кроме того, на ГКП-22 полным
ходом продолжается реализация проекта «Подключение кус
тов газоконденсатных скважин

к УКПГ-22 второго опытного
участка ачимовских отложений». Основное строительство в
рамках этого проекта развернуто
непосредственно на территории
промысла. Генеральным подрядчиком, ООО «ГазЭнергоСтрой»,
ведутся работы по строительству здания ремонтно-эксплуата
ционного блока, автозаправочной станции, холодного склада и
расширению насосной станции
метанола. В ближайшее время
на промысле планируется реконструкция системы распределения метанола в технологические
цеха подготовки газа и газового
конденсата путем замены панелей ИНГ-4 на систему регулируемой подачи ингибитора. Применение этой системы позволит
обеспечить точность распределения метанола по точкам ввода,
осуществлять регулирование и
учет количества подаваемого

метанола для предотвращения
гидратообразования.
Трудовые будни персонала
газоконденсатного промысла
№ 22 складываются из повседневной работы по обеспечению
круглосуточной добычи углеводородного сырья и подготовки
его к транспорту, проведения
работ по обслуживанию и ревизии технологического оборудования. Специалисты готовятся
к внутритрубной диагностике в
рамках реализации Программы
проведения
диагностического обследования ГСК. Также
идут опытно-промышленные
испытания технологии сброса
жидкой фазы продукции скважин с промежуточного сепаратора С-2 в поток низконапорного газа на эжектор Э-1 с
целью опробования технологии
патента «Способ подготовки
углеводородного газа к транспорту», разработанной специалистами Общества «Газпром
добыча Уренгой». Одновременно в рамках реализации Программы организации защиты от
коррозии объектов добычи и
подготовки продукции ачимовских отложений Уренгойского месторождения проводится
опытная подача ингибитора
коррозии в газосборные коллекторы.
Тот, кто ни разу не был на
производственном объекте и
не видел процесс добычи газа,
может предположить, что работа газодобытчиков весьма однообразна. На самом же деле,
это многогранный процесс,
требующий от специалистов
больших знаний, опыта и мас
терства.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архива редакции

На прошлой неделе состоялась
рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира
ПУТИНА и Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА.
Руководитель газового концерна
проинформировал главу государства об итогах работы компании в
2016 году в области добычи газа,
поставок на внутренний рынок и
в страны дальнего зарубежья, выполнения программы газификации
регионов России. Речь также шла
о газоснабжении потребителей во
время текущего осенне-зимнего
периода, о развитии Ямальского
центра газодобычи и северного газотранспортного коридора.
– В 2016 году «Газпром» добыл чуть больше 419 миллиардов
кубометров газа. На внутренний
рынок поставлено газа на 2,3 процента больше. При этом отмечу,
что поставки в больших объемах
осуществлялись в такие базовые
отрасли российской экономики,
как электроэнергетика; на 5,7
процента возросли поставки для
населения, коммунально-бытового потребления. Все это говорит
о том, что рост энергопотребления, газопотребления является
индикатором экономического роста в стране в прошедшем году,
– отметил Алексей Миллер.
По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»
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Поэту, актеру, музыканту...
В день рождения артиста, поэта
и певца Владимира ВЫСОЦКОГО в Новом
Уренгое состоялось возложение цветов
к памятнику известного барда.

О

тдать дань уважения кумиру миллионов людей пришли работники Общества «Газпром
добыча Уренгой», представители городской
администрации, жители газовой столицы.

Напомним, что памятник Владимиру Высоцкому был установлен в Новом
Уренгое осенью 2016 года к 50-летию со
дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Инициаторами
проекта выступили поклонники творчества
талантливого музыканта из числа работников Общества «Газпром добыча Уренгой».
Предложение инициативной группы было
поддержано руководством газодобывающего предприятия и лично генеральным

директором Александром Корякиным. Автором композиции стала скульптор Галина
Астахова.
Согласно опросу, проведенному в 2015
году, россияне поставили Владимира Высоцкого на второе место после Сергея Есенина в
списке самых выдающихся советских и российских поэтов XX века.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79 лет. В Новом Уренгое эту дату отметили возложением цветов

кадровая политика

проверка знаний в новом формате
Конфиденциальная информация, объекты и имущество
газодобывающего предприятия находятся под надежным контролем
специалистов Управления корпоративной защиты. Проверка
знаний, занятия по повышению квалификации помогают персоналу
квалифицированно справляться с возложенными обязанностями.
Если раньше на это уходило много сил и времени, то в прошлом году
все изменилось с обустройством нового многофункционального
кабинета для работников отдела обеспечения защиты имущества.
Такой кабинет (на снимке) – новинка не только в Обществе «Газпром
добыча Уренгой», но и во всем «Газпроме».
– Летом, после того, как у
нас завершилась сдача ежеквартальных зачетов, к нам
приезжала комиссия из ПАО
«Газпром». Проверяющие высоко
оценили нашу идею и возможности самого класса. Они отметили, что мы – передовики в этом
направлении во всем «Газпроме»,
пожелали нам большой удачи и
творческих успехов, – рассказывает ведущий специалист отдела
обеспечения защиты имущества
Управления корпоративной защиты Павел Молчанкин.
Теперь проверочные тесты
работники УКЗ проходят тоже
здесь. Система зачетная – допускаются только две ошибки. Однако
работники Управления ошибаются редко, согласно статистике 92
процента экзаменуемых сдают с

первого раза. Проверки проводятся ежеквартально, а в конце года
персоналу предстоит пройти обширный итоговый тест. Вопросы
задаются самые разнообразные –
по оказанию первой медицинской
помощи, как действовать в случае
чрезвычайных ситуаций... Недавно за компьютерами подтверждали уровень квалификации инспекторы по защите имущества,
контролеры, сторожа-вахтеры.
– Мы также взаимодействуем со сторонними организациями. Например, в нашем кабинете
инструктажи и проверку знаний
проходит охранный персонал
Новоуренгойского отряда охраны «Северо-Уральское меж
региональное управление охраны ПАО «Газпром» по темам
инженерно-технических средств

охраны. Это важно, работники
должны четко знать, как действовать в той или иной ситуации, поскольку задействованы
на особо опасном производстве,
– поясняет начальник отдела обес
печения защиты имущества УКЗ
Алексей Туковский.
В создании кабинета помогали специалисты управлений по
эксплуатации вахтовых поселков,
а также автоматизации и метрологического обеспечения. Кроме
компьютеров здесь размещены
и наглядные стенды, плакаты на
различную тематику.
– Конечно, нужно развиваться, где-то знания обновлять,

где-то приобретать новые. Мы
стараемся всегда идти вперед,
повышая свой профессиональный
уровень. И такой оборудованный кабинет – хорошее в этом
подспорье, – рассуждает старший инспектор отдела обеспечения защиты имущества Валерий
Миндрул.
Новый кабинет в Управлении
корпоративной зашиты открыл
свои двери в мае 2016-го. За неполный год проверку знаний
прошли порядка пятисот работников.
Андрей БЕБЕЛЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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А у нас в машине газ!
В год экологии газомоторная тема зазвучала особенно актуально.
Газовые КАМАЗы бороздят не только пески Сахары – в ближайшей
перспективе они начнут свой рабочий путь по Уренгойскому
нефтегазоконденсатному месторождению.

С

воего «звездного часа» ожидают порядка 160 автомобилей Управления технологического транспорта и специальной
техники Общества «Газпром добыча Уренгой» (на снимке). Большая часть из них способна ездить
и на бензине, и на газе. Но есть и
новобранцы, которые работают
исключительно на голубом топливе. Если провести аналогию, их
можно назвать «вегетарианцами».
Для того, чтобы «накормить» эту
армию, необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
Первый шаг в этом направлении уже сделан. На предприятие
пришел передвижной автомобильный газовый заправщик.
Простыми словами, это два в
одном: мини-завод по подготовке
компримированного газа и мини-автозаправочная станция.
Магистральный газ, поступая
в установку, проходит сквозь узел
учета, затем четырехступенчатый
компрессор, далее – в блок осушки, охлаждения и уже готовый
попадает в баллоны.
Сама установка будет получать
топливо на узле заправки. Находиться он будет в районе второго
газоконденсатного промысла. Проект пока находится в разработке.

– Опасность нового производственного объекта состоит
в том, что давление в баллонах
составляет 25 МПа. Поэтому заправкой техники будут заниматься специально обученные люди. Задача водителя – просто подогнать
машину, заглушить двигатель, открыть приемочные устройства,
чтобы заправщик мог подключить
оборудование, – поясняет главный
инженер УТТиСТ ООО «Газпром
добыча Уренгой» Андрей Козлов.
Конкретно эта модель автозаправщика рассчитана на 2400
кубометров газа. Для сравнения:
газовые баллоны грузового автомобиля вмещают от 200 до 300
кубометров.
Пока эту установку можно
назвать стационарной. Чтобы
запустить процесс, необходимо
электричество. В будущем специалисты планируют перевести заправочный комплекс на мобильный режим. Работать он будет на
газе, автономно от электроснабжения. Другими словами, находиться на самообслуживании.
Конечно, чтобы газомоторное
топливо стало частью повседневной жизни предприятия, одного заправщика мало. Для этого ожидают еще два подобных комплекса.

Кроме того, ведутся проектные
работы по обустройству «классических» газомоторных заправок
как в городе, так и на промыслах:
в районе УКПГ-1 и поселка Сеноман.
– Вторым этапом проекта
станет реконструкция стояночных боксов для газомоторной
техники, строительство новых
помещений для их обслуживания
и ремонта, – делится планами
Андрей Козлов.
Пока газовые двигатели устанавливают лишь на автомобили
общего назначения. Так, среди
поступивших машин – грузопассажирские «Газели», коммунальная техника. В этом году
ожидают еще «вахтовки» и пассажирские автобусы.
– Трудно преодолеть стереотип, что работать на газе опас-

но. Это современная техника, и
конструкторы заводов-производителей предусмотрели всевозможные системы безопасности,
оборудовали машины сигнализатором утечки газа, блоки управления автоматизированы. Мы
настроены на безопасную работу, – говорит механик автоколонны № 3 УТТиСТ ООО «Газпром
добыча Уренгой» Николай Борщ.
После всех этапов реконструкции работа станет не только безопасной, но и более эффективной.
Ведь ни для кого не секрет, что
стоимость компримированного
газа в разы меньше стоимости
дизельного топлива, а уж тем более бензина. И все это – перспектива ближайших нескольких лет.
Светлана БАЖЕНОВА
Фото автора

полезная информация
Новое в регистрации недвижимости
Покупка-продажа квартир, регистрация прав
собственности или постановка на кадастровый
учет с 1 января 2017 года будут организованы
в соответствии с новым Федеральным законом
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», предусматривающим объединение базы данных государственного реестра и кадастра недвижимости в единый
информационный ресурс.
Новый закон дает заявителям ряд преимуществ:
– позволит обеспечить одновременную и
отдельную подачу заявлений на кадастровый
учет и регистрацию прав, что сделает операции с недвижимостью более удобными, и сэкономит время граждан;
– сократит сроки осуществления учета
объекта недвижимости в кадастре и госрегистрации прав. При подаче одного заявления
на кадастровый учет и регистрацию права
срок осуществления услуг составит десять
рабочих дней. При желании получить одну
из услуг Росреестра регистрация прав займет

не более семи, а постановка на кадастровый
учет – не более пяти рабочих дней. Если необходима выписка об объекте недвижимости,
то заявитель получит ее в течение трех дней
вместо пяти. В случае, если документы будут
предоставляться через Многофункциональные центры (МФЦ), то сроки всех процедур
увеличиваются на два рабочих дня;
– увеличит срок приостановления кадастрового учета и государственной регистрации. Приостановка дает возможность заявителю исправить ошибки, устранить причины
и добиться регистрации права собственности.
Срок приостановки кадастрового учета остается неизменным, при этом предусмотрен
срок его приостановки в заявительном порядке. Так, если в настоящее время госрегистрация прав по решению госрегистратора
может быть приостановлена на месяц, а по
инициативе заявителя – на три месяца, то
с начала 2017 года сроки приостановления
учета объектов и госрегистрации составят
три месяца – по решению госрегистратора
(за исключением отдельных оснований, для

которых предусмотрены иные сроки приостановления) и 6 месяцев – по инициативе
заявителя. При этом в законе уточнено, что по
заявлению приостановление возможно только
один раз;
– внесет учетные действия в отношении
новых видов объектов – машиноместо, в долевом строительстве – дома блокированной
застройки трех и более квартир.
Услуги можно будет получить, как и сейчас, в электронном виде, экономя время и
средства.
Также согласно новому закону свидетельства о праве собственности, как и ныне, выдаваться не будут. Кадастровый учет, регистрация возникновения или перехода права будут
подтверждаться выпиской из ЕГРН.
В целом, Федеральный закон 218-ФЗ призван максимально обезопасить операции с недвижимостью и защитить права граждан при
проведении сделок.
По материалам
Управления Росреестра по ЯНАО
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ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В январе 2005 года после первых выборов в Городскую Думу к уже имеющимся социальным
статусам ведущего специалиста аппарата при руководстве КСЦ «Газодобытчик» Ольги АДАМИЯ
добавился еще один – депутат. Она тогда впервые стала одним из двадцати пяти народных
избранников. С тех пор прошло двенадцать лет. Ольгу Михайловну трижды переизбирали на
новый депутатский срок, вновь и вновь доверяя решение важнейших вопросов ее честности,
принципиальности, мудрости. Позади очередной год деятельности на благо города. Пора
поделиться достижениями и рассказать о планах на будущее.

О

дин из многочисленных кабинетов в здании администрации города. Здесь идет
заседание комиссии Городской Думы по
местному самоуправлению и общественной
безопасности. Председательствует деловая и
сосредоточенная Ольга Адамия. Из восьми
членов комиссии на заседании присутствуют
шестеро. Кворум есть. Сегодня на повестке
дня – несколько вопросов. Депутаты готовят
свое заключение по предложению о возврате
муниципальным служащим материальной
помощи к отпуску. Детально проговорили
все формулировки и вынесли свой вердикт.
Затем заслушали доклад о ситуации в городе
со случаями продажи алкогольной продукции несовершеннолетним и другими фактами несоблюдения закона в этой сфере. Обсудили проблему и решили, что превентивные
меры к злостным нарушителям нужно ужесточать. Также комиссия утвердила изменения в Положение департамента образования
и в Положение контрольно-счетной палаты.
Все эти вопросы вынесены на ближайшее
заседание Городской Думы, одобрены всем
депутатским корпусом и приняты к исполнению.
За прошлый год эта комиссия, возглавляемая Ольгой Адамия, собиралась на рабочие заседания девять раз. Депутатами
было рассмотрено почти три десятка важнейших вопросов и подготовлено столько
же заключений для проектов решений. Это
внесение изменений в постановления Городской Думы в соответствии с реформами

в российском законодательстве, утверждение различных Положений, рассмотрение
заявлений граждан.
На этом обязанности Ольги Адамия, как народного избранника, конечно, не заканчиваются. Параллельно Ольга Михайловна принимает
активное участие в еще двух межведомственных комиссиях, отвечающих за профилактику
правонарушений и антинаркотическую деятельность в Новом Уренгое. А ведь еще нужно
посетить десять рабочих и десять пленарных
заседаний в год самой Городской Думы. Добавьте к этому руководство оргкомитетом по
подготовке к публичным слушаниям. Только
диву даешься, как все это можно успеть.
– Депутатский корпус заметно обновился,
поэтому сейчас мы, более опытные, передаем свои знания и наработки тем, кто избран
впервые. Изменилась и форма личного приема
граждан. Если раньше люди записывались по
тридцать человек на прием, чтобы получить
консультацию, куда именно им обратиться
по тому или иному вопросу, то теперь приходят реже. Народ стал более грамотным,
да и любую информацию можно легко найти
на официальных сайтах администрации муниципального образования и Городской Думы,
– рассказывает Ольга Адамия.
В течение 2016 года официально на личный прием к Ольге Михайловне, как к депутату, пришли семь человек. Шесть из них просили содействия в решении жилищного вопроса
и один – социального. Однако в реальности
количество тех, кому нужна депутатская под-

держка, намного больше. За разрешением тех
или иных проблем к Ольге Михайловне новоуренгойцы обращаются почти круглосуточно,
потому что знают – не откажет, всегда выслушает, постарается помочь, причем не для галочки, а по велению души.
– Я часто езжу в общественном транспорте, люди узнают меня, подходят, рассказывают о своих проблемах. Порой горожане
просят помощи прямо в магазине или звонят на мобильный телефон, номер которого
специально не меняю много лет. Если хоть
чем-то могу помочь, я непременно это делаю.
Считаю, что депутат не имеет права быть
безучастным к просьбам людей. И когда мне
сообщают, что вопрос решен, все получилось,
я радуюсь, – делится Ольга Михайловна.
В 2016 году возобновились практиковавшиеся ранее встречи народных избранников,
представляющих в Городской Думе Общество «Газпром добыча Уренгой», с генеральным директором газодобывающего предприятия. За отчетный период Александр Корякин
дважды инициировал беседу с депутатами.
– Это были весьма продуктивные встречи. Александр Юрьевич интересовался нашей
общественной работой, наличием проблем,
поднимаемыми на заседаниях Думы вопросами. Приятно было, когда генеральный директор Общества проявил участие и высказал
свои предложения по совершенствованию системы жизнедеятельности Нового Уренгоя,
которые были позже предложены депутатами для рассмотрения в рабочих комиссиях,
– говорит Ольга Адамия.
Третий депутатский срок для нее, можно
сказать, в самом разгаре. До его завершения
еще нужно успеть выполнить все ранее взятые на себя обязательства, передать накопленный опыт и помочь как можно большему
количеству человек решить свои насущные
проблемы. Это и планы на ближайшее будущее, и жизненная позиция.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
Полина ШУМОВА,
депутат Городской Думы:

Рабочее заседание депутатской комиссии Городской Думы по местному самоуправлению и
общественной безопасности. Ее председатель Ольга Адамия вместе с коллегами Оксаной
Бескоровайной и Николаем Горлачем обсуждают важнейшие вопросы, касающиеся
жизнедеятельности города

– Новоуренгойцы впервые доверили
мне представлять свои интересы в Городской Думе. Когда я приступила к
своим депутатским обязанностям в комиссии по социальным вопросам, мне,
как новичку, пришлось столкнуться со
многими проблемами. Хорошо, что рядом оказалась депутат со стажем Ольга
Адамия. Она знает работу всех комиссий. К Ольге Михайловне всегда можно
обратиться за консультацией. Ее опыт
– бесценный клад знаний, которым она
готова щедро делиться с коллегами. Несмотря на то, что мы с ней работаем в
разных депутатских комиссиях, иногда
наши интересы пересекаются, и ее помощь оказывается весьма актуальной.
Это, конечно, помогает в решении вопросов, с которыми нам, как депутатам,
приходится сталкиваться.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В «ПЛАСТИЛИНДИЮ»
Удивительная страна «Пластилиндия»…
Где она находится, и кто обитатели этой
страны, знает почти каждый ребенок,
который любит мастерить. А что
родители? Им не известна эта страна?
Вовсе нет! Они просто забыли ее, когда
выросли и стали взрослыми.

Н

а первый взгляд, «Пластилиндия» – из
детства, и взрослых она больше не интересует, но, к сожалению, самостоятельно
ребенку туда очень сложно попасть. Кто же
сможет помочь нашим детям очутиться в этой
стране? Искать того, кто бы выполнил эту миссию, нет необходимости. Нужно просто нам,
взрослым, на несколько минут забыть о своих
проблемах и довериться детям. Именно с этой
минуты и начнется сказка...
Великий педагог Василий Сухомлинский
писал: «Детство – важнейший период человеческой жизни…. И от того, как прошло детство,
кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,
– от этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш».
Именно поэтому взрослые должны стремиться
быть всегда рядом, жить интересами и увлечениями ребенка, уметь направлять малыша в нужное
русло. В этом и может помочь «Пластилиндия»,
волшебная страна, где начинается сотворчество с
ребенком с помощью лепки, являющейся частью
изобразительной деятельности. Она играет немаловажную роль в воспитании и развитии детей. В
процессе деятельности ребенок учится творить, и
эти умения – залог будущих достижений.
Техника лепки богата, разнообразна и доступна даже маленьким детям. Основным инструментом здесь являются руки, следовательно, уровень умения зависит от владения ими,
а не инструментами, которые используются в
других видах изобразительной деятельности.
Занимаясь лепкой, ребенок знакомится с объемной формой предмета, взаимосвязью его
частей. У него формируются навыки работы

Лепка – одно из любимых занятий дошколят

двумя руками, движения становятся более скоординированными, развиваются мелкая моторика, глазомер, пространственное мышление.
Лепка дает ребенку удивительную возможность
моделировать мир и свое представление о нем.
В настоящее время существует множество
пластичных материалов, предназначенных для
лепки, но самым доступным на сегодняшний
день является пластилин. Это чудесный материал, разнообразный по цвету, экологически
чистый и безвредный, что позволяет использовать его в работе с детьми.
Это один из самых необычных способов
творческой деятельности, так как дети создают неповторимые «шедевры» своими руками.
Удивительным образом кусок пластичной массы может превращаться в черепашку, змейку
или ежа. Особое удовольствие малышам доставляет дополнять их различными деталями.
Дошколята видят удивительную метаморфозу:
из куска материала вдруг получается интересная поделка – игрушка или оригинальный
подарок. Вылепленные предметы являются
маленькими копиями настоящих вещей и в
игре используются как их заместители. Дети
воспринимают их эмоционально, даже пейзаж

им кажется настоящим, если вылеплен, а не
нарисован.
Чтобы такие занятия проходили весело и
легко, необходимо постоянно общаться с малышом, особенно интересно будет, если в процессе лепки придумываются истории или сказки, где действующим персонажем может быть
сам ребенок или вылепленный им персонаж.
Каждое занятие – это новая история, выдуманная взрослым совместно с малышом, в
которую он будет играть еще и еще, создавая
новые образы. Не сдерживайте фантазию ребенка, предлагайте ему вылепить что-то свое,
необычное. Заинтересованность родителя или
воспитателя будет стимулировать его к созданию новых необыкновенных чудесных творений. Однако необходимо помнить, что мы всего лишь помощники, а не руководители игры.
Нужно только представить вместе с ребенком,
что вы отправляетесь в сказочную страну
«Пластилиндию», где и дома, и деревья, и животные, и даже жители – все из пластилина...
Лепка – одна из идей для творчества. Не
важно, что выберете вы – конструирование,
рисование, придумывание сказочных историй. Главное, чтобы это было совместное
занимательное дело. Такое сотворчество помогает детям чувствовать себя значимой частичкой чего-то общего, важного для ребенка,
что способствует развитию мотивации к любой деятельности, создает условия для творческой самореализации, помогает получить
информацию о разнообразии окружающего
мира. Самое главное – такая совместная деятельность помогает сблизиться, открыть внутренний мир ребенка. Вы вместе научитесь
радоваться и гордиться его успехами.
Не бойтесь перехвалить малыша, и тогда
он сделает все, чтобы удивить вас, ведь внимание необходимо в любом возрасте. Пусть у
каждого появится своя «Сказочная страна»!
Светлана ШУСТОВА
и Ольга ТИМОФЕЕВА,
воспитатели детского сада «Родничок»
Фото из архива детского сада

Год экологии
«Войди в природу с чистым сердцем»
В Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча
Уренгой» состоялось открытие первой персональной фотовыставки
Ирины КОВАЛЕВОЙ под названием «Войди в природу с чистым сердцем»,
посвященной Году экологии.
Автор фотовыставки – Ирина Ковалева, ведущий инженер по патентной
и изобретательской работе Инженерно-технического центра Общества
(на снимке справа). Пейзажная фотосъемка – ее хобби, которым она
занимается более двадцати лет. На фотовыставке представлено 67 работ,
демонстрирующих уникальную красоту природы ЯНАО, Красноярского
края и Республики Хакасия. Фотографии северной земли – самые яркие.
– Потому что природа здесь – первозданная, – объясняет автор. – На
«земле» заповедники, заказники, а здесь все так, как было создано природой.
Экспозиция «Войди в природу с чистым сердцем» Ирины Ковалевой продлится в КСЦ «Газодобытчик» до конца февраля.
Соб. инф.
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
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Важная победа «Факела»
Долгожданный триумф «Факела» –
в пятисетовом матче 16 тура чемпионата
России новоуренгойская команда
на своей площадке победила сургутский
клуб «Газпром-Югра» со счетом 3:2.

В

стартовом составе хозяев на площадку
вышли Илья Власов, Сергей Пирайнен,
Вадим Лихошерстов, Игорь Колодинский,
Дмитрий Волков, Егор Клюка и Владимир
Шишкин.
Начало первой партии удалось гостям: атакой
они открыли счет в матче, а затем укрепили результат эйсом – «Газпром-Югра» впереди, 4:2.
Но на подачах капитана «Факела» Игоря Колодинского очки добыли Егор Клюка и Сергей
Пирайнен и вывели ямальский клуб вперед – 9:7.
И даже тайм-аут главного тренера сургутян не
сбил «Факелу» прицел – Клюка подал навылет,
а Колодинский «зачехлил» соперника – 19:14. И
вот наставник Югры снова вынужден собирать
своих подопечных на разговор. Правда, снова
безрезультатно – блок и атака Дмитрия Волкова
принесли «Факелу» два брейковых очка и сделали отрыв в счете очень солидным, чтобы не сказать недосягаемым – 22:14. Однако гостей такой
расклад явно не устраивал – они бросились в погоню: несмотря на то, что отрыв новоуренгойцев
сократился, первая партия закончилась победой
«Факела» со счетом 25:19.
Сделав выводы и скорректировав игру,
команды в начале второго сета не отпускали
друг друга больше, чем на одно очко. Такие качели продолжались до середины партии, а там
постепенно гости начали уходить вперед: наши
дважды ошиблись на подаче, а сургутяне в этом
элементе, напротив, оказались более успешны.
Наставник «Факела» Игорь Чутчев взял тайм-
аут, а затем провел двойную замену, выпустив
на площадку дебютанта команды – диагонального Александра Кимерова. И спустя розыгрыш
новобранец приполярного клуба заработал свое
первое очко в новом клубе – отправил мяч на
площадку без вариантов для защиты. Второй
сет сургутяне оставили за собой – 25:22.
Соперники своей атакой открыли счет в третьей партии. Вскоре он сравнялся – 1:1. Казалось

Атака – блок. На счету – каждый мяч

бы, уже проигранный мяч спас либеро ямальской команды и в следующем розыгрыше, однако на этот раз доигровка удалась уже гостям,
которые сократили отставание своей команды до
минимума – 4:5. Досадное недоразумение позволило связующему Югры записать в своей актив
эйс: уворачиваясь от подачи, летящей уверенно
в аут, Клюка зацепил мяч плечом – и вот уже
сургутский клуб повел в счете 7:6. Но тайм-аут
Игоря Чутчева и двойная замена снова сделали
свое дело. Ближе к концу партии игра перешла
в режим «больше-меньше», и лишь надежный
Календарь игр Чемпионата России
по волейболу среди мужских команд
с участием новоуренгойского клуба
«Факел» с 17-го по 26 тур. Суперлига,
сезон 2016-2017 годов.
На домашней площадке, во Дворце
спорта «Звездный»:
5 февраля: «Факел» – «Нефтяник»
(Оренбург);
5 марта: «Факел» – «Енисей» (Красноярск);
25 марта: «Факел» – «Кузбасс» (Кемерово).
Интернет-трансляцию игр команды
«Факел» на выезде можно посмотреть
на сайте volley.ru:
28 января: «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Факел»;
11 февраля: «Зенит-Казань» (Казань) –
«Факел»;
19 февраля: «Урал» (Уфа) - «Факел»;
25 февраля: «Динамо» (Краснодар) –
«Факел»;
11 марта: «Нова» (Новокуйбышевск) –
«Факел»;
18 марта: «Белогорье» (Белгород) – «Факел»;
8 апреля: «Динамо-ЛО» (Ленинградская
область) – «Факел».
2 февраля в 19.00 состоится вторая игра
Кубка Вызова Европейской конфедерации волейбола. «Факел» на своей площадке принимает белорусскую команду
БАТЭ (Борисов) в рамках 1\8 финала.

Момент игры

Информация по телефону Дворца
спорта «Звездный»: 24-24-34.

блок Вадима Лихошерстова, остановившего атаку соперника, позволил «Факелу», наконец, реализовать свой очередной сетбол в этой партии
– 28:26.
Сценарий дебюта четвертного сета мало чем
отличался: все та же равная борьба, когда команды поочередно отыгрывали отставания, выходили вперед, затем снова отпускали соперника на
несколько очков. В середине партии «Газпром-
Югра» вышла в лидеры и заставила Игоря Чутчева при счете 16:18 брать тренерский перерыв.
Для победы в концовке сета новоуренгойцам не
хватило немного концентрации и капли везения.
«Газпром-Югра» победно завершила четвертый
сет и перевела игру на тайм-брейк.
К смене сторон «Факел» шел уверенно
впереди – 8:5. На подачах Игоря Колодинского удалось еще больше увеличить этот разрыв
– 10:5. Затем команды сравняли счет – 12:12.
Но Егор Клюка не дал разыграться соперникам и двумя атаками решил исход партии и
всего матча в свою пользу.
Таким образом, «Факел» взял реванш у соперников за фиаско в первом круге и прервал
серию из пяти поражений в чемпионате России.
По материалам пресс-службы
Всероссийской федерации волейбола
Фото с сайта www.volley.ru

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
– 4 февраля в 12.00 и 14.00 на спектакль
театра «Северная сцена» – «Спящая красавица» (6+).
– 8 февраля в 19.00 на концерт группы
«Ария» (12+).
– 12 февраля в 19.00 на дискотеку для
подростков «Недетское время» (12+).
– 12 февраля в 14.00 на спектакль театра
«Северная сцена» – «Первобытные сказки»
(6+).
– 24 февраля в 17.00 на спектакль театра
«Северная сцена» – «Слишком женатый
таксист» (16+).
– 25 февраля и 26 февраля в 11.00 на
открытый турнир по танцевальному спорту
«Уренгойский вальс – 2017» (0+).
– 26 февраля в 16.00 на концерт «Блин да
масленица» (0+).
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Руководители (специалисты)
1

Начальник отдела
по стандартизации,
нормированию и контролю
за расходованием МТР

2

Начальник отдела по
технологическому контролю
ремонта скважин

3

Инженер-электроник
1 категории

4

Геолог 2 категории
геологического отдела

ИТЦ

высшее (техническое) образование; стаж работы на тел. 94-87-19
инженерно-технических должностях по специальности yu.s.trushev@gd-urengoy.gazprom.ru
не менее пяти лет; опыт работы в области стандартизации
и системы менеджмента качества
высшее (техническое) образование; стаж работы на
инженерно-технических должностях по специальности
не менее пяти лет; опыт работы в области КРС

УАиМО

высшее инженерно-техническое образование по нап тел. 4-15-35, 4-15-34
равлению деятельности (электроника, автоматизация); resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru
стаж работы на инженерно-технических должностях по
специальности не менее трех лет

ГПУпРАО высшее образование по специальностям «Гидрогеология и тел. 99-68-77
инженерная геология», «Геология нефти и газа», «Разработ resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru
ка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
или «Бурение нефтяных и газовых скважин»; стаж работы
в должности геолога не менее трех лет
Рабочие

5

Оператор по исследованию
скважин 5 разряда

6

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике 5, 6 рязрядов

7

Слесарь аварийновосстановительных работ
5 разряда

8

Маляр 4, 5 разрядов

9

Оператор товарный
4, 5, 6 разрядов

10

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий 4 разряда

11

Слесарь по ремонту
и обслуживанию
систем вентиляции и
кондиционирования
4 разряда

12

Слесарь по ремонту
технологических установок
4, 5 разрядов

13

Слесарь-сантехник 4 разряда

14

Сливщик-разливщик
3 разряда

15

Слесарь-ремонтник
5 разряда

16

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
4, 5 разрядов

17

Чистильщик 2 разряда

18

Антеннщик-мачтовик
5 разряда

19

Кабельщик-спайщик
6 разряда

20

Электромонтер линейных
сооружений телефонной
связи и радиофикации
5 разряда

21

Машинист двигателей
внутреннего сгорания
5, 6 разрядов

ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, опыт тел. 99-68-77
работы приветствуется
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

ЛПУ
УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения, опыт тел. 99-12-60, 99-12-99
работы приветствуется
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
наличие квалификационного удостоверения, опыт тел. 99-13-11
работы приветствуется
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

наличие квалификационного удостоверения
требуется, опыт работы приветствуется
УС

УГПУ

не

наличие квалификационного удостоверения, опыт тел. 99-65-61, 99-65-16
работы приветствуется
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

наличие квалификационного удостоверения, опыт тел. 94-87-27
работы приветствуется
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303.
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

чем вы занимаетесь в свободное время?
Отдых необходим человеку, как воздух. Время между работой и сном, выходные дни
каждый наполняет по-своему. Кому-то по душе диван и любимая книжка, кому-то дома
не сидится, и он не представляет свой отдых без спортивной нагрузки или культурного
просвещения. Как обычно проводят свое свободное время сотрудники Общества
«Газпром добыча Уренгой»? Ответ – в нашей постоянной рубрике.

Вера МЕЛЬНИК,
инженер
производственно-диспетчерского отдела Управления организации
реконструкции
и
строительства основных фондов:
– Провести свой досуг
можно по-разному. Я, например, хожу в
бассейн раз в неделю. Если погода теплая,
стараюсь выбраться на лыжную прогулку.
Инвентарь беру напрокат на лыжной базе
Общества и – вперед, дышать свежим воздухом и оздоравливаться всем организмом.
Уже в этом году несколько раз удавалось
выбраться на лыжню. Раньше я увлекалась
скандинавской ходьбой, а сейчас перешла
на более активные виды спортивной нагрузки. Иногда посещаю тренажерный зал,
благо он находится прямо под моей комнатой в общежитии. В морозные дни, когда не
хочется выходить из дома, время провожу
в интернете и за просмотром художественных фильмов.
Илья БАННЫХ,
ведущий инженер по
охране труда Управления связи:
– В XXI веке у современного рабочего
человека свободного
времени не так уж много. Тем не менее, когда
оно появляется, как примерный семьянин,
я посвящаю его жене и детям. С годовалым
сыном Тимофеем понянчусь или отправлюсь на вечернюю прогулку, с семилетней
дочкой Лизой займусь настольными играми, порисую или смастерю поделку. Иногда мы с супругой оставляем детей на бабушек и идем в кинотеатр или встречаемся
с друзьями. Среди моих личных увлечений
– футбол. Я люблю и телевизионные трансляции посмотреть и, по возможности, самому погонять мяч на поле. Время от времени
посещаю тренировки в спортивном зале,
выступаю на соревнованиях за честь филиала. Еще люблю почитать литературу по
профессиональному направлению и книги
на историческую тему, но на это увлечение
очень редко удается найти время…

Илья КУЛЕШОВ,
оператор по добыче
нефти и газа ГКП-11
Уренгойского газопромыслового управления:
– Я работаю по графику «месяц на месяц». Находясь на вахте,
в свободное время хожу в спортзал на тренировки по футболу и волейболу. Иногда
посещаю тренажерный зал. Так удается
поддерживать физическую форму.
На межвахте у меня, конечно, гораздо
больше свободного времени. Его уделяю
семье и друзьям. В Уфе, где я живу, много
возможностей для хорошего отдыха. То в боу
линг сходишь, то в бильярд поиграешь, то в
кафе посидишь. Люблю фильм новый посмотреть в кинотеатре. Кто хочет, всегда найдет
себя занятие по душе.
Оксана МАЗЯРОВА,
экономист группы по
обработке и учету
путевых листов отдела планирования,
организации труда
и заработной платы
Управления
техно
логического транспорта
и специальной техники:
– Раньше большую часть моего внерабочего
времени я посвящала танцам и разведению
фиалок. Но сейчас мое основное увлечение
– рукоделие. Я вяжу спицами, вышиваю
бисером, занимаюсь так называемой «алмазной живописью», декупажем шкатулок,
оформлением бутылок. Иногда вяжу крючком небольших интерьерных кукол, которые у меня всегда получаются с добрым
веселым характером и симпатичной внешностью. Многие из моих работ стали подарками для друзей и родных.
Чтобы совершенствовать свои навыки,
вступила в клуб «Мастера и умельцы»,
недавно открывшийся в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик». Сейчас
закончила работу над одной из кукол,
осталось ей сшить одежду и приладить
волосы. Параллельно вяжу многоцветную
шаль, которой тоже суждено вскоре стать
подарком.

Роман ДЕМЧУК,
ведущий
инженер-
энергетик Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений:
– Любую минутку я
стараюсь
использовать
максимально полезно. Считаю, что в Новом
Уренгое для этого есть все возможности,
было бы желание. Для меня, приверженца
здорового образа жизни, свободное времяпрепровождение, в первую очередь, связано
со спортом. В плотном жизненном графике я
непременно оставляю время для посещения
спортивного и тренажерного залов. Очень
жду, когда после реконструкции откроется ледовый корт спортивного комплекса «Факел»,
чтобы вновь встать на коньки. Если позволяет погода, в выходные дни люблю кататься на
лыжах. Такой вид досуга на свежем воздухе,
особенно в компании с любимым человеком,
невероятно заряжает, и ты чувствуешь себя
отдохнувшим, полным сил.
Роберт ЗАГИДУЛЛИН,
маркшейдер
отдела геоинформации
службы
главного
маркшейдера Аппарата управления:
– У меня есть несколько увлечений –
как спортивных, так и творческих. Летом мне больше всего нравится кататься на велосипеде. Для меня это и способ
передвижения, и прогулка, и физическая нагрузка, и ни с чем не сравнимое удовольствие.
Чуть реже, чем на велосипеде, летом удается
вырваться на роликовую прогулку. Обычно я
это делаю с моими друзьями-роллерами.
В зимнее время люблю коньки или встать
на сноуборд. Чувство адреналина, когда ты
«летишь» на доске с горы, невероятное!
Среди моих творческих хобби самое любимое – фотографирование. Мне нравится
останавливать мгновения, гоняться за удачным кадром, снимать лица людей и нашу удивительную северную природу. Чувствую себя
счастливым, когда получается запечатлеть чтото красивое.
Коллектив редакции благодарит респондентов за участие в рубрике, за активную
позицию и готовность поделиться своим
мнением! Если вы хотите принять участие
в нашем еженедельном опросе, звоните в
редакцию по телефонам 9-67-37, 9-67-38.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архивов респондентов
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