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СНЕГОХОДНЫЙ ПРОБЕГ

НОВОСТИ

«В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ»

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

Старт снегоходному пробегу дан!

Стартовал снегоходный пробег
«В гармонии с природой», приуроченный к Году экологии. Путешествие по
красивейшим местам Крайнего Севера организовано АО «Ачимгаз» и Обществом «Газпром добыча Уренгой»,
в котором и защите окружающей
среды, и снегоходному спорту традиционно уделяется повышенное
внимание.

Ч

етверг, площадь у административного
здания
ООО «Газпром добыча
Уренгой». Торжественная церемония открытия собрала работников
Общества и гостей, провожавших

Пожелания доброго пути от коллег

десант снегоходчиков. Традиционное сплачивающее весеннее
путешествие по заснеженным просторам в этом году призвано обратить внимание общественности
к вопросам охраны окружающей
среды. Год экологии в России и
ПАО «Газпром» – идеальное для
этого время.
– При освоении Уренгойского
нефтегазоконденсатного мес
торождения мы используем эф
фективные
природоохранные
технологии и на постоянной
основе осуществляем производ
ственный экологический кон
троль и мониторинг. Благодаря

этому нам удается снижать
техногенное воздействие на
окружающую среду. И, пожалуй,
лучшим доказательством явля
ется то, что рядом с нашими
производственными объектами
обитают животные и птицы.
Убежден, что снегоходный про
бег «В гармонии с природой»
послужит пропаганде здорового
образа жизни, обогатит участ
ников новыми впечатлениями,
позволит увидеть красивейшие
места и живописную природу
Ямала, – отметил, обращаясь к
присутствующим, исполняющий
обязанности генерального директора ООО «Газпром добыча
Уренгой» Дмитрий Дикамов.
Маршрут пробега и впрямь выглядит лучшим для этого вариан
том. 28 представителей Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»,
компаний «Ачимгаз», BASF SE и
Винтерсхалл Холдинг стартуют в
субботу из живописного поселка
Красноселькупа и за время двухдневного путешествия посетят
поселок Долгий, Северный Полярный круг, базу отдыха «Мангазея». Финишная точка ожидает
экстремалов вблизи контрольнопропускного пункта зимней автодороги Уренгой – Ванкор. Общая
протяженность пробега составит
более 300 километров.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Александр
Корякин официально зарегис
трирован участником предварительного голосования по
кандидатуре для последующего
выдвижения от партии «Единая
Россия» кандидатом на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания ЯНАО
по Новоуренгойскому одномандатному избирательному округу
№ 6.
Организационный
комитет
Ямало-Ненецкого регионального
отделения партии «Единая Россия» рассмотрел представленные
накануне документы кандидата
и принял решение зарегистрировать и включить Александра
Корякина в список участников
предварительного голосования,
назначенного на 28 мая текущего
года.
Соб. инф.
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СВАРИТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
По итогам конкурса профессионального
мастерства, прошедшего в Уренгойском
газопромысловом управлении
ООО «Газпром добыча Уренгой», лучшим
сварщиком признан работник механоремонтного цеха Сергей ВОЛКОВ.

С

ебя показать и на других в деле посмот
реть изъявили желание 23 представителя
этой «огненной» специальности из разных подразделений филиала Общества. В первый день профсостязания участники выполняли практические задания. На сборку сварного
соединения в соответствии с операционной
технологической картой отвели 15 минут. На
второе испытание, сварку контрольного сварного соединения трубопровода – уже час.
Качество работы оценивали специалисты из
Уренгойского газопромыслового управления и
Инженерно-технического центра.
– Конкурс поддерживает престиж про
фессии электрогазосварщика. Здесь участ
ники могут пообщаться, обсудить насущные
вопросы, с которыми приходится сталки
ваться в процессе работы, ведь в будние дни
каждый занят в своем подразделении, – говорит ведущий инженер по сварке УГПУ Сергей
Пизель.
Второй этап конкурса – теоретический. В
одной из аудиторий Учебно-производственного центра Общества сварщики ответили на
тестовые вопросы по профессии, промышленной и пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи. Необходимо было
уложиться в двадцать минут, иначе не избе-

Практическое задание. Сборка сварного
соединения

Диплом за первое место вручается
Сергею Волкову

жать штрафных баллов. В итоге первое место
занял Сергей Волков. Второе по сумме баллов
присуждено представителю ГКП-8 Евгению
Дымченко и Азамату Умарову из МРЦ, коллеги по цеху которого так же заняли призовые
места: «бронзу» разделили Юрий Харлов и
Андрей Филиппов. А самым перспективным,
набравшим больше всех баллов среди молодых рабочих, стал Александр Шура.
– Настрой и стремление к профессиона
лизму молодого поколения не могут не радо
вать. И эти качества особенно заметны на
таких конкурсах. Несмотря на небольшой
практический опыт, ребята показывают вы
сокий уровень мастерства, – говорит заместитель начальника отдела главного механика
Андрей Мацибора. – Работу сварщиков про

стой не назовешь. Им приходится занимать
ся сваркой соединений – от простых стро
ительных конструкций до труб большого
диаметра, работающих под высоким давле
нием, а также ремонтом сваркой оборудова
ния самого разного предназначения. Все сты
ки потом проверяются в специализированной
лаборатории.
Победители конкурса «Лучший сварщик
Уренгойского газопромыслового управления»
станут участниками аналогичного профсостязания уже на уровне всего предприятия,
которое планируется провести в конце апреля.
Татьяна АСАБИНА
Фото Андрея МАЦИБОРЫ
и Павла СИЗИКОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ШКОЛА ЮНОГО ГАЗОДОБЫТЧИКА»
Именно так называется корпоративный
календарь, рассказывающий
о деятельности Общества «Газпром
добыча Уренгой» и многогранности
профессий на предприятии, завоевал
почетное второе место в номинации
«Социальная ответственность»
в X Открытом конкурсе
«Корпоративный календарь» – 2017.

П

рестижный конкурс, организованный
Пермским представительством Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), с каждым годом
привлекает огромное количество компаний.
Со дня основания творческой лаборатории,
как еще называют организаторы данное мероприятие, прошло десять лет. За эти годы
число участников выросло почти в десять
раз. На юбилейный конкурс прибыли представители из 18 городов страны: от Москвы,
Санкт-Петербурга и Краснодара до Нового
Уренгоя, Находки и Южно-Сахалинска.
В этом году на участие в конкурсе было
заявлено 70 проектов. Победителей определя-

ли в десяти основных и пяти дополнительных
номинациях – «Персона конкурса», «Продвижение новых технологий», «Лучшее продвижение компании», «За вклад в развитие конкурса», «Лучший эксперт».
Номинация «Социальная ответственность» – одна из самых актуальных в настоящее время. Она отражает баланс между
производственной деятельностью и общес
твенно-значимыми проектами, которые реализует компания. Призовое место календарного комплекса «Школа юного газодобытчика»
подчеркивает значимость этих составляющих
деловой репутации и корпоративной миссии
ООО «Газпром добыча Уренгой» – предприя
тия, занимающего лидирующие позиции на
российском энергетическом рынке.
При подведении итогов конкурса учитывались все нюансы: от необычной, ранее не
использовавшейся идеи до технического исполнения имиджевой продукции. В числе
представленных работ, наравне с традиционными, были календари, собранные вручную
из ткани и дерева, с использованием вышивки
и инкрустации; со светящейся в темноте крас
кой; напечатанные на ткани; с использованием современных технологий (календари с

термометром) и другими креативными ново
введениями. Плюс высокий уровень полиграфического исполнения.
Общество «Газпром добыча Уренгой» учас
твует в конкурсе в третий раз. В 2015 году
календарь предприятия «Мастера Севера»
стал победителем в номинации «Лучший дизайн». В 2016 году календарь «Место встречи
– Новый Уренгой» завоевал «серебро» в номинации «Геобрендинг».
Открытый конкурс «Корпоративный календарь» впервые прошел в Перми в 2008
году по инициативе Пермского представительства РАСО. За годы существования конкурса в нем приняли участие 237 компаний
из 47 городов России. Из 476 конкурсных
календарей 181 отмечен наградами. Помимо оценки конкурсных работ во время мероприятия работает творческая лаборатория, где можно послушать лекции ведущих
специалистов страны в области связей с
общественностью и получить уникальную
возможность обмена опытом с самыми яркими представителями сферы корпоративных
коммуникаций.
Елена ДАНИЛОВА
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ВСЕ ТАЛАНТЫ В ГОСТИ К НАМ
В КСЦ «Газодобытчик» при финансовой поддержке ООО «Газпром
добыча Уренгой» состоялся XIV Международный сказочный
театральный фестиваль «Я-мал, привет!» Сказка длиною в пять дней
подарила юным зрителям невероятные эмоции, погрузила
в атмосферу красоты, добра и волшебства.

С

тать участниками ново
уренгойского театрального
праздника мечтают многие
творческие коллективы. По признанию директора фестиваля
Олега Лабозина ему каждый день
поступают просьбы о включении той или иной постановки в
фестивальную программу. Оргкомитет отбирает на «Я-мал, привет!» лучшие работы режиссеров
детских театров.
В этом году на сценических
площадках «Газодобытчика» своим творчеством впечатляли детвору актеры из Москвы, Серова, Нового Уренгоя, а также из Софии.
Программа сказочного фестиваля как всегда порадовала своей
многогранностью и разнообразием. Вниманию зрителей и жюри
были представлены восемь разножанровых спектаклей, рассчитанных на зрителей от 0+ и до
подросткового возраста. Посредством театральных возможностей
с детворой велся вполне серьезный разговор на важные для них
темы. Формат таких бесед для
юных театралов часто воплощался в кукольном жанре.
Полет мысли режиссеров и
мастерство актеров на фестивале
традиционно оценивали три состава жюри: профессиональные
критики, дети и бабушки. Первые из всех постановок выделили
спектакль Детского камерного театра кукол из Москвы «Серебряное копытце», оценив неспешность повествования, чистую
режиссерскую работу и качество
исполнения фольклорных песен.
Примечательно, что впервые за

всю историю фестиваля мнение
детского жюри совпало с решением маститых критиков. Возможно, этот факт говорит о грамотно
воспитанном за четырнадцать
фестивальных лет юном зрителе, который научился видеть,
пропускать через себя и ценить
настоящее искусство. Что же касается жюри бабушек, то, следуя
тенденциям времени, они отдали
свои голоса остросоциальному
спектаклю для подростков «Дело
чести» театра драмы имени
А.П. Чехова из Серова.
Фестиваль «Я-мал, привет!» –
это не только спектакли. Это еще
очень богатая околотеатральная
жизнь: пресс-конференции, капустники, мастер-классы, выставки, творческие встречи, круглые
столы по обсуждению спектаклей. Заключительным аккордом
и изюминкой в этом году стал
проект «Семейный квартирник»,
подготовленный воспитанниками
Центра эстетического развития
КСЦ «Газодобытчик» и их родными. Это своеобразный мастер-класс по установлению
контакта взрослых с детьми и организации домашних праздников.
Еще один интересный проект
стал профориентационным. Группа детей Центра эстетического
развития с головой погрузилась
в театральные профессии. Ктото изучал актерское мастерство,
кто-то шил костюмы, учился
гриму, мастерству изготовления
декораций и тонкостям работы
художника по свету. Итогом этого мастер-класса стал небольшой
спектакль по мотивам сказки

Кукольная драма по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена «Гадкий
утенок» в исполнении актеров театра «Северная сцена» (Новый Уренгой)

Опера «Кошкин дом» для самых маленьких. Государственный
академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац (Москва)

В гостях у сказки с предвкушением волшебства…

«Репка», полностью созданный
юными талантами всего за три
дня, а также небольшой ролик об
этом событии, подготовленный
одной из выпускниц ЦЭР, планирующей в будущем стать кор
респондентом и впервые попробовавшей себя в этой роли.
Также в рамках фестиваля был
реализован традиционный проект
«Звезда читает сказку», в котором
приняла участие народная артистка России Юлия Рутберг. Она прочитала малышам «Огниво» Ганса
Христиана Андерсена, поговорила с ними о пользе чтения. Кроме
того, Юлия Рутберг порадовала и
взрослую публику, пришедшую
на ее сольную программу «Бродячая собака».
– Фестиваль полностью вы
полнил свои задачи. Кроме спек
таклей, заявленных в основной
программе, было реализовано
много важных творческих про
ектов. Приятно, что зрители
поддержали нашу идею объеди
нить театральные простран
ства нескольких городов в одной
из социальных сетей. И стоит
отметить, что новоуренгойцы
в этой акции оказались намного

активнее столичных жителей.
С хэштегом #смотрюсегодня в
сети оказались десятки фото
графий. Победителю мы вручим
билеты на один из детских спек
таклей. Кроме того, некоторые
из театров, особенно понравив
шиеся новоуренгойской публике,
получат гастрольные предло
жения, – рассказала одна из организаторов фестиваля Надежда
Шагрова.
Более подробно о том, как
прошел XIV Международный
сказочный театральный фестиваль «Я-мал, привет!», читайте
в следующем номере газеты.
Мы заглянем за кулисы; узнаем,
что не понравилось критикам и
как на их замечания отреагировали режиссеры; поговорим о
тенденциях в современном теат
ральном искусстве для детей;
поймем, зачем один из актеров
перед спектаклем разбил свой
сотовый и раскроем секрет подготовки к следующему, юбилейному фестивалю…
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Элины ГОЛОВИНОЙ
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ЗАЩИТНИКАМ ПРИРОДЫ
Нынешний год в ПАО «Газпром»
и в целом по всей стране проходит под
эгидой экологии. В Обществе «Газпром
добыча Уренгой» этой сфере всегда
уделялось повышенное внимание.
Об этом, в частности, красноречиво говорят
и подведенные за 2016 год итоги.

П

ятьдесят восемь выполненных и проведенных природоохранных мероприятий
на общую сумму более 360 миллионов
рублей – стопроцентный показатель от намеченного плана – таков итог работы экологов
нашего предприятия. В сравнении с 2015-м
при помощи комплексных мер удалось достичь следующих результатов: масса образования отходов была снижена на 32 процента и составила четыре с половиной тысячи
тонн, на 59 процентов снижена плата за негативное воздействие на окружающую среду, а
также не допущены сверхнормативные платежи в этой сфере. Валовые выбросы метана
в атмосферу снизились на 3,6 процента и составили в абсолютном значении 16,8 тысячи
тонн.
В 2016 году в рамках реализации плана мероприятий по ликвидации загрязнений территории Уренгойского НГКМ проведена работа
по зачистке участков от загрязнений, оставшихся с периода освоения месторождения.
Зачищено 452 участка, вывезено более трех
тысяч тонн отходов.
Традиционно большое значение компания уделяет привлечению общественного
интереса к вопросам экологического развития и безопасности, популяризации природоохранной деятельности предприятия,
воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе. Экопроекты,
форумы, акции и другие самые разнообразные мероприятия городского, окружного и
федерального масштаба не обходятся без

участия специалистов нашего предприятия.
Не остаются без внимания и благотворительной поддержки государственные заповедники, расположенные на территории округа –
«Гыданский» и «Верхнетазовский», а также
городская Детская экологическая станция, с
которой у Общества налажены давние парт
нерские связи.
Экологи предприятия на достигнутом не
останавливаются и активно приступили к реализации масштабных планов, намеченных на
Год экологии. Так, при поддержке Общества

прошел VI открытый окружной тур Всероссийских чтений имени Вернадского. Наши
коллеги принимали активное участие в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший
инженер-эколог», выступили как научные руководители в конкурсе научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов»
«Ступени», конкурсе экологических плакатов, проекте «Экологическая культура – мир
и согласие», а также в международной игре
«Вектор газа».
В 2017-м планируется проведение еще
множества мероприятий – от экологизации
производства до эколого-просветительской
деятельности среди работников и населения
города. Кроме того, запланировано обеспечить в 2017-м переход системы экологического менеджмента Общества на новую версию
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016.
Сергей ЗЯБРИН

Сохранение благоприятной окружающей среды – приоритетное направление деятельности
Общества. Фото из архива редакции

«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»
Дипломом участника финального этапа конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженерэколог» среди профессиональных инженеров отмечена ведущий
инженер – руководитель группы по обеспечению охраны
окружающей среды ПТО Нефтегазодобывающего управления
Общества «Газпром добыча Уренгой» Айгуль ПУГАЧЕВА.

В

финале конкурса, который
проводился в Югорске, приняли участие 23 специалиста из
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а
также Курганской, Свердловской,
Тюменской, Челябинской областей. Цель проекта – повышение
престижа рабочих и инженерных
профессий и социального статуса
человека труда.
Для участников и гостей конкурса были организованы выстав-

ка энергосберегающих и природоохранных технологий на объектах
транспорта газа, тематические
круглые столы и молодежный форум. Финалисты и почетные гости
ознакомились с корпоративным
музеем ООО «Газпром трансгаз
Югорск», работой детского технопарка «Кванториум» и достопримечательностями города.
В церемонии закрытия форума и награждении победителей
приняли участие полномочный

представитель президента РФ в
УФО Игорь Холманских, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья
Комарова, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Созонов.
– В финале конкурса мной
была представлена наиболее
значимая, экологически эффек
тивная и ресурсосберегающая
технология Нефтегазодобыва
ющего управления Общества.
Работа называлась «Полезное
использование
низконапорного
попутного нефтяного газа на
Уренгойском НГКМ», – пояснила Айгуль Пугачева. – Техноло
гия, направленная на «полезную
утилизацию»
низконапорного
попутного нефтяного газа, была
реализована за счет ввода ком
прессорных станций на первом

и втором центральных пунктах
сбора нефти и обеспечила со
блюдение требований законода
тельства Российской Федерации
в области охраны атмосферного
воздуха, позволила значительно
сократить выбросы парниковых
газов и увеличить уровень утили
зации попутного нефтяного газа
более чем на 98 процентов.
Путевка в финал стала возможной благодаря победе нашей
коллеги на региональном этапе
конкурса, где эксперты высоко
оценили работу Айгуль Пугачевой и присудили ей первой место.
Напомним: впервые конкурс
«Славим человека труда!» по четырем отраслям промышленности прошел в 2011 году в Свердловской области.
Татьяна АСАБИНА
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ИДЕМ В НАУКУ!
Газовая столица вновь на несколько дней стала местом
консолидации лучших начинающих исследователей региона.
Вот уже в шестой раз Новый Уренгой принимал окружной тур
Всероссийских юношеских Чтений имени великого ученого
Владимира Ивановича ВЕРНАДСКОГО.

Г

лавной особенностью образовательного форума этого
года стала обширная география участников. В числе конкурсантов – ученики из ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской области и Республики Крым.
Юные ученые представили более
ста работ, которые были отобраны
из почти двухсот исследований,
представленных в конце 2016 года
на заочном этапе Чтений. Слушания проходили на базе городской
гимназии и 17-й школы и условно
были разделены на несколько секций: экология, биология и загрязнение среды обитания; экология
человека; математика, физика,
экономика; лингвистика, литературоведение; региональное крае
ведение; история, социология,
право.
Как и в предыдущие годы,
непосредственную роль в проведении форума сыграло Общество «Газпром добыча Уренгой».
И речь не только о помощи в
организации – специалисты
предприятия приняли активное
участие в презентации проектов.
– На площадке форума Об
ществом
«Газпром
добыча
Уренгой» была организована
выставочная экспозиция на при
родоохранную тему, с помощью
которой мы рассказали гостям
о тех мероприятиях, которые
будут реализованы у нас на пред
приятии в Год экологии, а их
планируется провести немало, –
рассказал начальник отдела охра-

Каждый проект по-своему интересен

ны окружающей среды Общества
Дмитрий Лешан.
К проекту присоединились
и молодые специалисты компании – сами в недавнем прошлом
начинающие ученые. Имеющие
теперь опыт участия в научно-прикладных конференциях и бесценную производственную практику
газодобытчики прочитали юным
«коллегам» курс тематических
лекций, а также выступили в
роли наставников для учеников
«Газпром-классов», традиционно
рассматриваемых как претендентов на главные награды окружного
этапа Чтений имени Вернадского.
– Ребята вложили немало сил
и времени в создание своих проек
тов. Самое главное – школьники
активно откликаются, положи
тельно реагируют и со всей вов
леченностью участвуют в про
цессе, – поделился председатель
Совета молодых ученых и специа
листов Общества Илья Иванов.
К слову о наградах. По итогам
форума все участники уже стали настоящими победителями и
обладателями дипломов первой
и второй степеней. Для самых
активных исследователей организаторы приготовили особый
приз – поездку в международный
детский центр «Артек» на тематическую смену.
Лауреатами же, получившими
право представлять Ямало-Ненецкий автономный округ на
финальном этапе в Москве, были
названы семь конкурсантов. В
случае успеха на их счету будет

На площадке форума

не только почетное звание победителя, но и вполне ощутимый
бонус в виде прибавления десяти баллов к результатам Единого
государственного экзамена при
поступлении в высшее учебное
заведение. Стоит отметить, что за
последние пять лет 12-ти ямальцам удавалось стать лауреатами
финального этапа Чтений, восемь
из них к тому же удостоились федеральной премии по поддержке
талантливой молодежи. Достойная награда для старта достойной
научной карьеры!
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Участники Чтений – ребята
позитивные

ЧАС ЗЕМЛИ. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ!
Общество «Газпром добыча Уренгой»
планирует присоединиться к акции
Час Земли, которая пройдет в субботу, 25 марта. В этот день в 20.30
до 21.30 будет частично отключено
электроосвещение в административных зданиях и на прилегающих
территориях филиалов Общества,
расположенных в черте Нового
Уренгоя.
В это же время гаснет подсветка
самых известных зданий и памятников мира. В 2017 году международный Час Земли состоится в
десятый раз. Цель акции не в том,
чтобы сэкономить электричество.
Это – символ бережного отношения к природе. Из года в год
мероприятие позволяет привлечь
внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру.
Сегодня Час Земли – самая
массовая экологическая акция
на планете. В ней принимают
участие более двух миллиардов
человек по всему миру из более

чем 175 стран и почти семи тысяч
городов.
Темой Часа Земли в этом году
стало ответственное отношение человека к природе. Речь пойдет о том,
как люди меняют все вокруг себя –
землю, воздух, воду и леса, а также
о последствиях такого воздействия
для самого человечества. В ходе
подготовки к Часу Земли WWF России рассказывает о том, как каждый
может сделать свои повседневные
привычки более экологичными, руководствуясь советами, представленными в категориях «Земля», «Вода»,
«Леса» и «Воздух».
В Часе Земли, который проводится в России с 2009 года, принимают участие более 20 миллионов человек. В назначенное
время гаснет подсветка архитектурного ансамбля московского
Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа,
а также более чем 1500 других
московских зданий.
Соб. инф.
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ТРИНАДЦАТЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПЫТЛИВЫХ УМОВ
С 15 по 19 марта молодые работники ООО «Газпром добыча
Уренгой» и «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» участвовали в новом
сезоне интеллектуальной игры «Вектор газа», которая в этом году
проходила в газовой столице и была посвящена Году экологии
в России и ПАО «Газпром».

Э

ти четыре дня организаторы постарались сделать
для молодежи максимально
насыщенными – общением, заданиями, впечатлениями. Первые этапы встречи и состязаний
проходили в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик», а
далее участников ожидали экскурсия в Музей истории ООО
«Газпром добыча Уренгой», посещение компрессорной станции на нефтяном промысле и
газоконденсатного
промысла
№ 22 Общества, поездка на Полярный круг и Южно-Русское
месторождение ОАО «Севернеф
тегазпром», знакомство с традициями и бытом коренного
населения в музее Дома детского творчества, городском музее
изобразительных искусств, а
также на Празднике народов
Севера, участие в мероприятиях
театрального фестиваля «Я-мал,
привет!» Каждый день – новые
места и новые события, а также
– испытания, которые учат понимать друг друга, доверять опыту
коллег, а гостей из Германии еще
знакомят с особенностями добычи углеводородов на российском
Крайнем Севере.
Чуть отвлекаясь, вспомним,
что игра «Вектор газа» впервые была проведена в 2003 году
в канун празднования 25-летия
Общества. Вначале это был
исключительно корпоративный
проект, а в 2013-м игра получила
уже международный статус, что
стало новым шагом в развитии
партнерских отношений между
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» и

ООО «Газпром добыча Уренгой».
За это время участники «Вектора
газа» побывали в газовой столице
России, в Анапе, а также в городах
Барнсторф, Бремен, Гейдельберг,
Ландау, Людвигсхафен. Оригинальная находка организаторов
– разделение молодых специалистов на смешанные команды. Такой подход позволяет создать равные условия для всех участников,
а также способствует развитию
дружеских отношений.
И вот март 2017 года. В Новом
Уренгое еще лежит снег, так что
специалисты из Германии «везут»
на Север теплую погоду и весеннее настроение. Это уже пятый
международный «Вектор газа» и,
принимая во внимание экологическую тематику, команды называют себя так: «Чистая энергия»
и «Северный поток». Впереди
– поездки, экскурсии и… 13 заданий, выполняя которые молодые
специалисты продемонстрируют
эрудицию, смекалку, раскроют свой творческий и профес
сиональный потенциал.
Первое задание – презентации команд – участники готовили дистанционно. Выезд на
Полярный круг – также обязательная часть программы. Это
знакомство с Ямалом, рассказ
об экологической политике газодобытчиков, природе региона
и особенностях жизни коренных
народов. Вся эта информация потребуется командам позже – при
создании проекта улучшения экосистемы города. А за время пути
каждому коллективу необходимо
разработать и продемонстриро-

Друзья, партнеры, соперники... На производственном объекте Общества

Проект создать и грамотно презентовать!

вать у стелы свой обряд посвящения в полярники. С испытанием
справляются все. В завершении
– традиционное пересечение Полярного круга с обязательным
вручением памятного диплома.
Следующий пункт программы – создание проекта по улучшению экосистемы города. Далее – поездка на компрессорную
станцию НП-1 Нефтегазодобывающего управления. Здесь
все по установленным правилам – инструктаж, знакомство с
объектом, выполнение задания –
участникам игры нужно рассчитать выбросы вредных веществ
в атмосферу различными производствами,
дополнительный
балл получит та команда, которая
сделает это быстрее. Спустя два
часа – еще один производственный объект компании – газоконденсатный промысел № 22 Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений. Экскурсию по высокотехнологичному комплексу проводят
специалисты, работающие на
ГКП. Операторная, цех подготовки газа и конденсата, – вся полученная информация пригодится

на очередных испытаниях. А они
не так просты! Первое заключается в следующем: на пульт поступает сигнал о сбое в работе
технологического оборудования;
необходимо выявить причину и
обеспечить нормальный режим
его функционирования. И еще
одно: схематично «разработать»
один из ачимовских участков
с учетом имеющихся данных –
первоначального капитала, ежегодных отчислений, затрат на
строительство. Обе команды проходят и этот сложный этап. Но
дальше – больше!
Южно-Русское месторождение, куда на третий день прибывают участники «Вектора газа»,
уникально тем, что здесь разрабатывают туронскую залежь.
Увидеть этот процесс, понять все
его нюансы и особенности молодые работники смогут в процессе
работы над очередными заданиями. Первые из них – спортивные
– водное поло и волейбол. Еще
одно – на ловкость и скорость –
надеть за определенное время обмундирование пожарного (ведь
добывающее производство является потенциально опасным), кто

На Полярном круге – очередное игровое испытание
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«ВЕКТОР ГАЗА»
справился – молодец! Сразу за
экскурсией по промыслу следует
интеллектуальная составляющая
состязаний: надо справиться с
тестированием и разработать
проект по освоению туронской
залежи, причем, не фантазийный,
а самый что ни на есть реальный.
Ребята с честью выдерживают
испытания. А интеллектуальный марафон продолжается и во
время пути с Южно-Русского в
Новый Уренгой. Это проверка
«домашнего задания» на экологическую тему. Какие существуют документы, регулирующие
ситуацию по климату? Что такое
Киотский протокол? Как можно
улучшить экологическую ситуа
цию в регионе? Уставшие, но
настроенные по-прежнему решительно участники игры предлагают свои варианты... По итогам
третьего дня впереди команда
«Чистая энергия», хотя «Северный поток» отстает незначительно. Все решат заключительные
творческие задания…
Завершающий день начинается
с этнической музыки и ненецких
обрядов – в Доме детского творче-
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Третий день игры прошел на Южно-Русском месторождении

ства молодежь участвует в традиционных играх местных народов,
посещает открытие выставки
«Мифы и легенды Севера» в городском музее. Кстати пришелся
и Праздник народов Севера: гости
побывали в чуме, отведали ямальских деликатесов, покатались
на нартах. А в рамках открывшегося театрального фестиваля

«Я-мал, привет!» поучаствовали
в мастер-классе педагога-актера
интегрированной студии «Круг»
из Москвы, посетили спектакль
«Гадкий утенок» театрального
объединения «Северная сцена» .
Вечер – время подведения
итогов и вручения заслуженных
наград. Все испытания позади,
жюри определило победителя.

Им с отрывом в один балл стала
команда «Чистая энергия».
– «Вектор газа» – это воз
можность познакомиться с
новыми людьми, пообщаться,
– делится Александра Алехина,
специалист по внешним коммуникациям Wintershall Russland
GmbH (Москва). – Новый опыт,
«спортивный» азарт, масса по
зитивных эмоций. И это главное!
– Жду от этой игры того,
чтобы она не заканчивалась
с церемонией награждения, а
продолжалась в общении, в ат
мосфере совместной работы,
проектов, отдыха, – говорит
Галина Харалгина, начальник отдела культурно-массовых меро
приятий КСЦ Газодобытчик»,
организатор игры «Вектор газа».
– Потому что, как показыва
ет практика предыдущих лет,
контакты поддерживаются, и
всегда находится возможность
где-то встретиться.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
Благотворительный марафон
«Твори добро» по сбору
средств для оказания
помощи детям, страдающим
тяжелыми неизлечимыми
заболеваниями, – Насте
ПОДОСИНИНОЙ, Артему
ПОЖЕРУ, Георгию ВОРОБЬЕВУ
– планируется провести
23 апреля. Мероприятие будет
посвящено теме спорта
и здорового образа жизни.

Б

лаготворительный марафон
проводится с 2012 года, за
это время собрано более 2,7
миллиона рублей. При этом потребность в дополнительных
средствах на лечение и приобретение специальных препаратов
остаются для детей актуальными,
так как они постоянно нуждаются в дорогостоящем медицинском
сопровождении и реабилитации.
На прошедшем в 2016 году марафоне было собрано более 700 тысяч рублей. На эти средства детям
была оказана неотложная специа
лизированная медицинская помощь. На данный момент Артему
Пожеру требуется 150 000 рублей
для приобретения перевязочных и
специальных средств по уходу за
ранами, на реабилитацию после

проведенной на ноге операции.
Насте Подосининой необходимы
300 000 рублей для проведения
обследования пищевода и смены
клапана на гастростоме, кроме
того, девочка продолжает специализированное стоматологическое
лечение в клинике Зальцбурга.
Георгию Воробьеву требуется
150 000 рублей для приобретения
медикаментов для лечения кожи.
Нужные крема не поставляются в
Россию и могут быть закуплены
только в Германии.
– Начавшееся с йога-мара
фона, благотворительное дви
жение «Твори добро» вышло
за рамки только спортивного
мероприятия: марафон стал
познавательно-развлекательным
пространством для семейного

посещения, где можно не толь
ко сделать благотворительный
взнос, но и интересно провести
время. Мы постоянно работаем
над новыми направлениями, рас
ширяем формат мероприятия,
– рассказывает член оргкомитета благотворительного марафона
Гульназ Колоколова.
Так, особенностью этого года
станет благотворительная эстафета среди детей и взрослых, акция
«Купон удачи», суть которой состоит в следующем: через предприятия, точки общественного
питания и магазины будут распространяться лотерейные билеты, а
их розыгрыш состоится 23 апреля
во время проведения благотворительного марафона.
В прошлом году немало средств
было собрано с помощью еще одной акции – «Любая помощь не
мелочь». Ведерки для сбора мелких денег установят в офисах
предприятий и в этом году.
На интернет-аукционе на продажу будут выставлены интересный предмет или сделанная своими руками поделка. Организаторы
приглашают к участию в формировании лотов аукциона всех желающих.
Во время благотворительного
марафона арт-волонтеры города
проведут самые разнообразные

мастер-классы по прикладному
искусству, творчеству, кулинарии,
макияжу, стилю, фотографии.
В этом году открытый урок по
йоге проведет Рави Кумара Довлуру, сертифицированный преподаватель из Индии и врач-травматолог. Йогу Рави начал изучать еще
в школе, с 2004 года преподает ее в
Москве. Он окончил медицинский
факультет РУДН и Медицинский
институт имени И.М. Сеченова по
специальности «травматолог-ортопед». На телеканале «Живи» Рави
ведет йогу для начинающих.
Марафон пройдет 23 апреля с
11.00 до 16.00 на базе спортивно-
оздоровительного комплекса
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Приглашаем работников Общества «Газпром добыча Уренгой»
принять активное участие в мероприятии!
Татьяна АСАБИНА

К СВЕДЕНИЮ
На портале Общества «Газпром
добыча Уренгой» в разделе
«пресс-центр» под рубрикой
«объявления» размещен перечень
МТР, находящихся на балансе
ООО «Газпром добыча Уренгой»
и подлежащих реализации.
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ЗАСЛУЖЕННОЕ ЧЕМПИОНСТВО
Весна – время, когда вышедшие на пик формы спортсмены
и, разумеется, их верные болельщики буквально «штурмуют»
все доступные площадки и арены. Из самой разнообразной
россыпи турниров начала года по самым разным видам спорта есть
те, что стоят особняком на протяжении уже нескольких лет.
По зрелищности, накалу борьбы, зрительскому ажиотажу
финальные игры IV Открытого чемпионата ООО «Газпром добыча
Уренгой» по хоккею – точно в их числе.

Н

а протяжении десяти дней
на обновленном хоккейном
корте «Факел» главные фанаты национального вида спорта неизменно собирались после
работы. В турнире, посвященному Году экологии, приняли
участие шесть сборных – УГПУ,
УТТиСТ, УКЗ, УАВР, «Факел» и
действующий чемпион – команда
«Новатор» компании «Новатэк».
В поединке за третье мес
то сошлись лучшие хоккеисты
УГПУ и УКЗ. Здесь «защитники»
оказались лучше как в обороне
своих ворот, так и в завершении
атак – 4:1, и повторение достойного результата 2015 года в виде
бронзовых наград турнира. Вряд
ли кто-то сомневался, что в матче за «золото» турнира сойдутся
финалисты второго и третьего
Открытого чемпионата Общества
– «Факел» и «Новатор». И совершенно точно мало у кого были сомнения на счет того, что игра эта
получится крайне зрелищной, напряженной и интересной. Других
попросту они между собой не выдавали. Отсюда и небывалый зрительский интерес – на трибунах
и у бортов переполненного корта
приходилось немало постараться,
чтобы «завоевать» удобные места,
с которых открывался бы стоящий
вид на ледовую битву.
В «золотом матче» хоккеисты
обеих команд играли предельно
собранно и осторожно, особенно
у своих ворот, поэтому привычного в сражениях принципиальных
соперников изобилия опасных
щелчков и кистевых бросков, равно как и отчаянных сэйвов вратарей, болельщики не увидели. Тем
лучше чувствовался нерв игры,
когда каждый опасный момент
может перевернуть исход главного противостояния чемпионата.
Нервы же хоккеистов с самого начала под контролем держали уме-

лые судьи, показавшие со своей
стороны выдающееся мастерство.
Инициативу в руки после первого периода взяли игроки «Факела» – точные «выстрелы» на исходе
восьмой минуты и под самый занавес стартовой двадцатиминутки
сделали счет комфортным. Второй
период получился самым напряженным и зрелищным. В его середине «Новатор» сократил отставание, а «Факел» не воспользовался
двумя прекрасными шансами на
гол – дважды нереализованные буллиты заставили понервничать всех
присутствующих на арене. Игроки
«Факела» чаще удалялись, а «Новатор» все чаще «сидел» в зоне
соперника, но свои возможности
в большинстве до результативных
атак гостям до конца матча реа
лизовать не удалось. Зато хозяева
площадки своим шансом при игре
«пять на четыре» воспользовались
– после опасного прострела шайба
от конька защитника «Новатора»
предательски срикошетила в сетку
собственных ворот – и этот момент
оказался в поединке ключевым.
В третьем периоде «Факел» соб
ранно довел дело до конца, хотя
в завершающем отрезке штанга
их ворот напряженно звякнула.

Главный трофей финала – у «Факела»

Возможно, эта пара сантиметров
и могла бы перевернуть ход финала, однако концовка оказалась для
пылающей команды спокойной. И
крайне долгожданной!
– Ремонт ледового корта, про
веденный ООО «Газпром добыча
Уренгой», был направлен в пер
вую очередь на популяризацию и
развитие хоккея в Новом Уренгое.
И зрелищная игра, которую мы
сегодня увидели, стала ярким
подтверждением того, что пер
спективы у этого вида спорта
в городе большие! – немногим
позднее на церемонии награждения подытожил красивый финал
главный инженер – первый замес
титель генерального директора
Общества Дмитрий Дикамов.
Долгожданный трофей – впервые в руках игроков «Факела»!
Вторая награда и жажда реванша
в следующем турнире – у хоккеистов «Новатора», «бронза»
– в активе дружины Управления

«Хозяева» лучше соперника воспользовались моментами у чужих ворот

корпоративной защиты. По традиции были отмечены и игроки,
наиболее выделившиеся индивидуально. Самым результативным
хоккеистом стал Ильгиз Галиак
биров из «Факела», его одноклубник Александр Данилишин «на
играл» на титул лучшего вратаря
турнира, приз лучшего защитника забрал домой Юрий Тобольнов из «Новатора», а лучшим
нападающим стал Егор Булатников, на работе в УКЗ привыкший
защищать имущество Общества.
Приз зрительских симпатий был
вручен заслуженному ветерану новоуренгойского хоккея из
УТТиСТ Вилю Колосовскому.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

АФИША
КСЦ «Газодобытчик» приглашает на спектакли театра «Северная сцена»:
– 5 апреля в 10.00 – « Гадкий
утенок» (6+).
– 8 апреля в 12.00 и 14.00 –
«Спящая красавица» (6+).
– 9 апреля в 12.00 и 14.00 – «Первобытные сказки» (6+).
– 12 апреля в 12.00 и 14.00 –
«Жил-был дед» (7+).
– 15 апреля в 11.00 и 14.00 –
«Умка» (5+).
– 16 апреля в 14.00 – «Первобытные сказки» (6+), а также:
– 17 апреля в 19.00 на концерт
группы «Open kids» (6+).
Справки по телефонам:
94-10-90, 94-10-99.
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