
Уважаемые геологи, дорогие коллеги!
От имени коллектива Общества 
«Газпром добыча Уренгой» искренне 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Уже более полувека в этот день мы 
отдаем дань уважения профессии, бла-
годаря которой подземные кладовые 
стали доступны для разработки, и лю-
дям, ставшим ее воплощением. 

Вклад геологов Общества «Газпром 
добыча Уренгой» в интенсивное развитие 
геологии как отрасли переоценить невоз-
можно! Уверены, молодое поколение гео-
логоразведчиков, опираясь на опыт своих 
предшественников, на современные тех-
нологии и инновационные решения, до-
стойно продолжит выполнение стратеги-
чески важной задачи по приросту запасов 
углеводородного сырья.

Искренне верим в ваши знания и воз-
можности! В этот праздничный день от 
всей души желаем вам здоровья, перспек-
тивных горизонтов, интересных откры-
тий и профессиональной реализации!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Игорь ДУБОВ, 
председатель Первичной профсоюзной
организации Общества

Под таким названием в деловом центре «Ямал» 
состоялся XI Новоуренгойский газовый форум. 
Обществу «Газпром добыча Уренгой» организа-
торы выразили благодарность за помощь в под-
готовке и проведении мероприятия. 

В специализированной выставке, семи-
нарах, круглых столах приняли участие 
десятки компаний из 29 городов. На ме-

роприятиях форума прозвучало около 30 док
ладов. Более 80 предприятий и организаций за 
два дня продемонстрировали свои достижения 
в важнейших сферах газовой и нефтяной про-
мышленности, защите окружающей среды.

– ООО «Газпром добыча Уренгой» – 
постоян ный участник форума. С первых лет 
освоения Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения наше предприятие 
стало плацдармом для применения высоко-
эффективных, безопасных, инновационных 
технологий и технических решений, – сказал 

на церемонии открытия выставки исполня-
ющий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Дмитрий 
Дикамов. –  Специалисты Общества сотруд-
ничают с ведущими российскими научными и 
проектными институтами. Благодаря твор-
ческой активности работников в 2016 году 
на предприятии внедрено 411 рацпредложе-
ний, экономический эффект от использова-
ния которых составил миллионы рублей. 

Газодобывающее предприятие на выстав-
ке представило экспозицию на тему природо
охранной деятельности. Информационные 
стенды были дополнены интерактивными 
макетами газоконденсатного промысла, си-
стем утилизации попутного нефтяного газа и 
закачки промышленных и хозяйственнобы-
товых сточных вод. 

– На экспозиции продемонстрированы 
видео материалы, подготовленные к Году эко-
логии в России и в ПАО «Газпром», ролик о 

деятельности предприятия, а также книги 
– «Животные и растения Большого Уренгоя», 
«Азбука Ямала», буклет «В гармонии с приро-
дой». Наша цель – рассказать о реализованных 
природоохранных мероприятиях. В Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» не только выполня-
ют плановые показатели по добыче углеводо-
родов, но и рационально используют природные 
ресурсы, снижают негативное воздействие на 
окружающую среду, – сказал начальник отде-
ла охраны окружающей среды администрации 
Общества Дмитрий Лешан.     

По результатам работы оргкомитету ре-
комендовано позиционировать форум «Газ. 
Нефть. Новые технологии – Крайнему Севе-
ру» в качестве традиционной площадки для 
проведения тематических мероприятий, на-
правленных на развитие топливноэнергети-
ческого комплекса Западной Сибири. 

Соб. инф.
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Вся страна в ближайшее воскресенье будет чествовать геологов. Открытие Уренгой
ского месторождения, благодаря которому на карте появилась нынешняя газовая 
столица России и началось активное освоение целого региона, было бы невозмож-

но без проницательности, целеустремленности и мужественности именно этих профес-
сионалов. Геологи первыми приходят на месторождение и сопровождают его до самых 
последних моментов его разработки. И все те богатства ямальской земли, которые про-
должают открывать миру исследователи местных недр, говорят о том, что своим бла-
городным трудом геологи Общества продолжат заниматься еще долгие десятилетия.  
О главных направлениях их работы – в интервью с заместителем генерального директора 
– главным геологом ООО «Газпром добыча Уренгой»  Максимом Жариковым.

Продолжение темы – на третьей странице газеты.
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Стартовал пробег, как и было за-
планировано, 25 марта из Крас-
носелькупа. Команду газодобыт-
чиков с почестями встретили и 
чуть позже проводили в экстре-
мальное путешествие жители 
ямальского села. Гости посетили 
с экскурсией местный музей, оз-
накомились с творчеством крас-
носелькупских самодеятельных 
коллективов и с работой дет-
скоюношеского объединения 
«Нордсталкер», воспитанники 
которого занимаются техниче-
скими видами спорта. От имени 
генерального директора Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Александра Корякина прини-
мающей стороне были вручены 
денежные сертификаты: на 500 
тысяч рублей – для реализации 

программ муниципального обра-
зования, и на 100 тысяч рублей 
– для развития ДЮО «Нордстал-
кер». Также в дар музею Красно-
селькупа были переданы книги 
«Растительный и животный мир 
Большого Уренгоя» и «Азбука 
Ямала». Выбор изданий не слу-
чаен, ведь целью снегоходного 
пробега стала, прежде всего, 
пропа ганда бережного отноше-
ния к природе и соблюдений тре-
бований в сфере экологии.  

– Мы выехали в этот пробег, 
чтобы, буквально, прикоснуться 
к природе, – сказал перед стартом 
исполняющий обязанности ге-
нерального директора Общества 
Дмитрий Дикамов. – Северная 
экосистема уникальна и очень 
ранима, поэтому крайне важно 

правильно организовать меропри-
ятия по ее защите. И мы все в от-
вете за то, насколько эффектив-
но на предприятиях применяются 
природоохранные технологии. 

За два дня пути 28 снегоход-
чиков преодолели сотни километ
ров, посетив поселок Долгий, 
Северный Полярный круг, базу 

отдыха «Мангазея». Этот экс-
тремальный пробег в очередной 
раз доказал, что нет преград для 
сильных духом людей, готовых 
работать на результат как на про-
изводстве, так и в спорте. 

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Главное – работа в команде!

«В здоровом теле – здоровый 
дух». Более двадцати предста-
вителей нашего предприятия с 
30 марта по 2 апреля сменят де-
ловые костюмы на спортивные, 
чтобы в честной борьбе с колле-
гами в очередной раз на деле до-
казать эту старинную мудрость. 
На арены Надыма в эти дни вый
дут команды девяти западно
сибирских «дочек» «Газпрома». 
Состязаться же они будут в са-
мых разных дисциплинах. Это 
дартс, лыжные гонки, бильярд, 

пулевая стрельба, плавание, на-
стольный теннис и даже пляж-
ный волейбол, который пройдет 
в формате игр «два на два» на 
крытой площадке.

– Спартакиада обещает 
быть напряженной, но мы 
усердно к ней готовились, 
наст роение у всех отличное, 
поэтому едем к нашим соседям 
– хорошим друзьям – за побе-
дой. Проведение таких меро-

приятий – добрая традиция, 
которая позволяет не только 
активно провести время, но 
и в неформальной обстановке 
обсудить насущные вопросы 
по самым разным направлени-
ям деятельности наших ком-
паний. Опыт показывает, что 
после подобных соревнований 
коллективы сплачиваются и 
становятся дружнее, – отме-
тил перед стартами председа-

тель Первичной профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Игорь Дубов, 
который примет участие сразу 
в четырех спортивных дисцип
линах.

Об итогах Спартакиады мы 
обязательно сообщим в следую-
щем номере газеты «Газ  Уренгоя».

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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УДАЧНОГО СТАРТА!

ГОДУ ЭКОЛОГИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В бодром расположении 
духа, с улыбками 
и в то же время с самым 
«боевым» настроем – такой 
сборная команда Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
(на снимке) отправилась 
на Спартакиаду 
руководителей дочерних 
предприятий ПАО «Газпром» 
Западной Сибири. 
В этом году традиционный 
спортивный праздник 
проходит в соседнем 
Надыме и приурочен 
к празднованию 45-летия 
ООО «Газпром добыча 
Надым».

СНЕГОХОДНЫЙ ПРОБЕГ

Снегоходный пробег «В гармонии с природой» состоялся. 
Командой, в которую вошли представители Общества «Газпром 
добыча Уренгой», компаний «Ачимгаз», Винтерсхалл Холдинг 
и BASF SE, пройдено порядка трехсот километров  
по заснеженной весенней тундре.
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– Максим Геннадиевич, извест-
но, что Общество «Газпром 
добы ча Уренгой» создавалось 
для разработки Уренгойского 
месторождения, но минерально- 
сырьевая база предприятия уже 
давно расширяется за счет но-
вых месторождений. Какова на 
данный момент общая картина 
в части объектов, на которых 
работают геологи Общества?

– На сегодняшний день в 
минеральносырьевом активе 
Общества находятся восемь 
участков на геологическое изу
чение и добычу углеводород-
ного сырья в соответствии с 
действующими лицензиями на 
право пользования недрами. В 
этот список входят разрабаты-
ваемые Уренгойский и Северо 
Уренгойский лицензионные 
участ ки, Песцовый участок – с 
которым связаны перспективы 
нашего предприятия, а также 
СевероСамбургский, Западно
Песцо вый, ЮжноПесцовый, 
Вос точно Падинский и Сеяхин
ский лицензионные участки 
– объекты пристального изу-
чения со стороны геологов. К 
слову, оформление лицензии 
на Сеяхинский участок стало 
свое образным «подарком» к 
празднованию 50летия со дня 
открытия Уренгойского место-
рождения и 50летия со дня уч-
реждения Дня геолога. Право на 
его разработку Обществом было 
получено в прошлом году.

На каждом из перечислен-
ных участков, в зависимости 

от его изученности Обществом, 
совместно со специализирован-
ными подрядными и научными 
организациями ведется пол-
ный комплекс работ – геолого 
геофизическое изучение, поис-
коворазведочное, разведочное 
и эксплуатационное бурение, 
выполнение тематических ра-
бот по геологическому изуче-
нию недр и подсчету запасов.

В настоящее время разве-
данные запасы в пределах ли-
цензионных участков Общес т
ва составляют по газу – более 
900 миллиардов кубометров, по 
жидким углеводородам – более 
400 миллионов тонн. Ресурсы 
углеводородного сырья состав-
ляют по газу – более 700 мил-
лиардов кубометров, по жид-
ким углеводородам – более 150 
миллионов тонн.

– Сегодня все чаще говорит-
ся о движении в сторону полу-
острова Ямал, и о том, что это 
не только долгосрочные пер-
спективы для основной, добыч-
ной деятельности компании, но 
и новый бесценный опыт, на 
фундаменте которого будет сто-
ять дальнейшее развитие Об-
щества. Вы согласны с таким 
мне нием?

– Разумеется, ведь любой 
– как изучаемый, так и новый 
участок – таят в себе откры-
тия. За прошедший год, по ре-
зультатам геологоразведочных 
работ нами была открыта газо-
конденсатная залежь в юрских 
отложениях Песцового лицен-

зионного участка и нефтяная 
залежь в ачимовских отложени-
ях ЗападноПесцового лицен-
зионного участка. Указанные 
горизонты на сегодня являются 
для нас самыми интересными с 
точки зрения поиска, разведки 
и в дальнейшем – восполнения 
минеральносырьевой базы Об-
щества. 

Изучение геологического 
строения объектов, залегаю-
щих на глубинах более четырех 
тысяч метров, требуют высокой 
технической подготовленности 
и огромного опыта, который 
приобретается нами буквально 
ежедневно и аккумулируется 
на нашем предприятии десяти-
летиями. Этот опыт бесценен и 
является определяющим фак-
тором в развитии геологов как 
профессионалов, получении 
качественного результата и ос-
новой дальнейших перспектив 
Общества в целом.

Впереди – изучение и ос-
воение Сеяхинского участка, 
расположенного на полуостро-
ве Ямал рядом с Тамбейской 
группой месторождений, яв-
ляющейся долгосрочной пер-
спективой Общества. В эту 
группу входят ЗападноТам-
бейский, СевероТамбейский, 
 Тасийский и Малыгинский 
участки, лицензиями на кото-
рые обладает ПАО «Газпром», 
а наше предприятие является 
оператором по добыче углево-
дородного сырья. 

– Какие текущие и перспек-
тивные задачи стоят перед Об-
ществом в части выполнения 
геологоразведочных работ?

– В этом году планирует-
ся завершение строительства 
трех скважин, вскрывающих 
ачимовские и юрские отложе-
ния на Песцовом, ЮжноПес-
цовом и ВосточноПадинском 
лицензион ных участках. Кро-
ме этого, выполняются сей-
сморазведочные работы на 
ВосточноПадинском и Сея
хинском участках. До 2019 
года планируется проведение 
крупномасштабных сейсмо-
разведочных работ практи-
чески на всех лицензионных 
участках на площади более 
двух тысяч квадратных кило-
метров, строительство и ис-
пытание пяти разведочных 

скважин, в том числе с суб-
горизонтальным профилем, 
пробуренных на ачимовские и 
юрские отложения.

– Мне много приходилось 
слышать о том, что у геологов 
– представителей особенной 
для наших краев профессии – 
традициям и преемственности 
отводится особая роль. Но и без 
современных технологий труд-
но сегодня представить разви-
тие любой науки. Как сильно 
с таким технологическим про-
грессом меняется романтичная 
«вечная» профессия геолога?

– В любые времена наша 
профессия требовала умение 
сочетать в равной степени 
теорию, практику и богатей-
ший накопленный опыт. Как 
и десять, пятьдесят или сто 
лет назад, геологи работают с 
объектами, скрытых в недрах 
земли, при этом глубины и 
условия залегания «голубо-
го топлива» предъявляют к 
современному специалисту 
новые требования и подходы 
для их поиска и дальнейшего 
освоения. Применение совре-
менных методов и технологий 
на этапах геологического изу
чения (сейсморазведочные и 
маркшейдерскогогеодезичес
кие работы, бурение скважин, 
отбор и исследование керна, 
подсчет запасов углеводоро-
дов, геологогеофизическое 
сопровождение и прочие), 
проектирования и разработ-
ки месторождений являются 
неотъемлемой частью нашей 
работы. Развитие науки и тех-
ники продолжается, и сегодня 
в нашем арсенале имеется дос
таточно современных средств 
– от «полевого» оборудования 
до мощных вычислительных 
комплексов геологического и 
гидродинамического модели-
рования месторождений для 
решения поставленных задач.  

В преддверии профессио-
нального праздника от всей 
души поздравляю коллег и 
желаю крепкого сибирского 
здоровья, семейного благопо-
лучия, стабильности, успехов в 
работе и, конечно, новых боль-
ших открытий!

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
К ДНЮ ГЕОЛОГА 3

В предстоящее воскресенье свой главный профессиональный 
праздник отметят российские геологи. Для нашего края, для нашего 
предприятия – это, безусловно, важнейшая профессия, представители 
которой своими открытиями изменили и продолжают менять судьбу 
компании, региона и всей нефтегазодобывающей отрасли страны. 

О том, как будут выглядеть эти изменения для нашего Общества, 
а также о том, как меняются приверженцы, пожалуй, самой 
романтичной профессии, в интервью газете «Газ Уренгоя» рассказал 
заместитель генерального директора – главный геолог ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Максим ЖАРИКОВ (на снимке).
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Весенние каникулы ученики ново-
уренгойского социально-экономи-
ческого «Газпром-класса» школы 
«Земля родная» провели в Тюме-
ни, где их ожидала насыщенная 
программа, подготовленная ру-
ководством Тюменского государ-
ственного университета совместно 
с кадровой службой Общества.

В рамках сотрудничества с 
вуза ми, готовящими специ-
алистов для нефтегазовой 

отрасли, и профориентационной 
работы, проводимой отделом 
кадров и трудовых отношений 
Общества, старшеклассники 
посетили самые известные выс-
шие учебные заведения Тюме-
ни. Школьники встретились с 
ректором  ТюмГУ, директором 
Института государства и пра-
ва, директором Финансовоэ-
кономического института. Во 
всех вузах были проведены ма-
стерклассы и интеллектуаль-
ноэкономические игры.

Для новоуренгойских под-
ростков были организованы 
экскурсии в здания областного 
правительства и Думы. Учени-
ки «Газпромкласса» получили 
уникальную возможность пооб-
щаться с представителями зако-
нодательной и исполнительной 

власти. Во время встреч деся-
тиклассники интересовались, 
какие профессии будут востре-
бованы на рынке труда через 
несколько лет, когда они получат 
дипломы о высшем образовании, 
о возможности создания своего 
бизнеса и рисках, связанных с 
ним, задавали вопросы о разви-
тии экономики региона.

Помимо официальных встреч, 
школьников ждала интересная 
культурная программа: экскурсия 
по городу, визит в краеведческий 
музей, посещение концерта груп-
пы «Мираж», прогулка по набе-
режной реки Туры.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

В Новом Уренгое 16-17 мая сос-
тоится V Всероссийская научно- 
практическая конференция мо-
лодых ученых и специалистов 
«Обеспечение эффективного функ-
ционирования газовой  отрасли». 

Форум проводится с целью раз-
вития инновационной деятель-
ности и сотрудничества ученых 
и специалистов отрасли, обмена 
знаниями и практическим опы-
том, повышения профессио-
нальных навыков, эффективного 
внедрения техникотехнологиче-

ских, социальноэкономических 
и управленческих инноваций в 
газовой промышленности.

На конференции будут обсуж-
даться вопросы по следующим на-
правлениям: разработка газовых, 
газоконденсатных и нефтяных 
месторождений; геология, поиск 
и разведка газоконденсатных ме-
сторождений, бурение скважин; 
эксплуатация систем транс порта 
углеводородов; современные проб
лемы переработки газа, конденсата 
и нефти; моделирование, автома-
тизация и управление в газовой 
отрасли;  экономические аспекты 
работы предприятий и развитие 
человеческих ресурсов в газовой 
отрасли; геотехнический мони-
торинг в нефтегазовой отрасли; 
охрана окружающей среды и энер-
госбережение.

К участию в конференции 
приглашаются молодые ученые 
и специалисты ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» в возрасте до 35 
лет. Желающим выступить с док
ладом необходимо до 28 апреля 
направить на электронный адрес 
gazforum@mail.ru тезисы докладов 
и заявку на участие в конференции.  

Дополнительная информа ция 
– по телефону 8-982-16-88-888.

Соб. инф.

4 КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Слесариремонтники трудятся на всех 
производственных объектах добываю
щего филиала, поэтому недостатка в 

участниках конкурса не было: за звание луч-
шего в профессии боролись 24 рабочих.  

Теоретическая часть конкурса прошла в 
аудиториях Учебнопроизводственного цен-
тра Общества «Газпром добыча Уренгой». 
Участников разделили на две группы.  Тесто-
вые вопросы касались не только профессии, 
но и промышленной и пожарной безопасно-
сти, проведения огневых и газоопасных ра-
бот, охраны труда. Параллельно вторая груп-
па конкурсантов занималась эскизированием. 
Каждый слесарьремонтник должен хорошо 
владеть чертежными навыками, чтобы при 
выполнении работ эффективно общаться с 
представителями других специальностей. На-
пример, предоставить токарю или фрезеров-
щику чертеж для восстановления детали или 
изготовления новой.

– От технически исправного состоя-
ния узлов и механизмов зависит безопасная 

эксплуата ция всего технологического обору-
дования предприятия. Это предъявляет повы-
шенные требования к работе слесаря-ремонт-
ника, – поясняет заместитель начальника отдела 
главного механика УГПУ Андрей Мацибора. 
– Сейчас не все так просто, как было раньше. 
Например, центровка делается с помощью 
прибора лазерной центровки. Всеми этими 
современными инструментами надо владеть. 
Подобные конкурсы как раз и показывают уро-
вень мастерства рабочих. Зачастую они поз-
воляют выявить активных, перспективных, 
умеющих работать сотрудников, которые 

впоследствии повышают разряд или продви-
гаются дальше по служебной лестнице. 

С теорией профессионалы управились за 
час, а вот практическая часть конкурса длилась 
до вечера. Участников много, каждому за от-
веденное время необходимо было выполнить 
четыре задания, связанных с ежедневной прак-
тической деятельностью слесаряремонтника. 
Конкурс профмастерства – это возможность 
проверить свои силы, научиться у коллег чему 
то новому. 

– Выступать перед комиссией, оценива-
ющей умения и навыки, нелегко. Все равно 
волнуешься, и это может навредить. Кро-
ме того, важны качественная подготовка к 
конкурсу, присутствие удачи. Много факто-
ров должны сложиться вместе и в итоге вы-
литься в хороший результат, – делится побе-
дитель состязания Константин Будник.

Второе место в конкурсе профессиональ-
ного мастерства заняли Александр Воробей и 
Сергей Ярощук из механоремонтного цеха. 
Третий результат показали слесарьремонт-
ник ГКП1А Виктор Хлябич, представитель 
 ГКП11 Александр Даховник и Игорь Кор-
нейчук из механоремонтного цеха. Звание 
самого перспективного в своей профессии 
получил Михаил Игнатов с ГКП1A.

Елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКО

Победителем конкурса профессионального 
мастерства «Лучший слесарь-ремонтник 
Уренгойского газопромыслового 
управления» стал сотрудник 16-го газового 
промысла Константин БУДНИК (на снимке).

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ». ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Время в поездке школьники провели с пользой. Фото предоставлено 
участниками программы
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Лучшие работы прошлых 
лет – 2009, 2011, 2013 годов 
– были представлены в Мо-

скве, где их отметили дипломами 
и поощрительными премиями, 
а разработка 2013 года впервые 
в истории Общества заняла пер-
вое место на смотре уровня ПАО 
«Газпром». 

Впрочем, в числе задач орга-
низаторов – не только отбор до-
стойных тренажеров и пособий 
для участия в конкурсе более вы-
сокой ступени. Это и совершен-
ствование профессионального 
обучения персонала на производ-
стве, и распространение пере-
дового опыта в данной сфере, и 
стимулирование к творческой 
и инновационной деятельности 
руководителей и специалистов 
предприятия. 

– Данное направление имеет 
большое значение как для нашей 
компании, так и для «Газпрома» 
в целом, – отметил на открытии 
конкурса Андрей Кривошеев, 
заместитель начальника отдела 
кадров администрации Обще-
ства. – Потому что это – обу-
чение, а значит, как результат 
– эффективная безаварийная 
работа. И проигравших здесь 
не может быть, потому что 
каждый участник проявляет 
активность, выдвигает свои 
предложения для оптимизации 
производственных процессов и 
обучения персонала. А это ценно 
и важно.

В нынешнем году на суд экс-
пертов было представлено десять 
проектов. Инициативные группы 
восьми филиалов Общества – 
Уренгойского газопромыслового 
и Нефтегазодобывающего управ-
лений, Газопромыслового управ-
ления по разработке ачимовских 
отложений, Инженернотехни-
ческого и Культурноспортив-
ного центров, управлений авто-
матизации и метрологического 
обеспечения, технологического 
транспорта и специальной тех-
ники, аварийновосстановитель-
ных работ – презентовали свои 
методики, пособия и тренаже-
ры, а тринадцать экспертов кон-
курсной комиссии внимательно 

смотрели и слушали, делали по-
метки, задавали вопросы разра-
ботчикам. 

– В каждом конкурсе учеб-
но-методических разработок 
у нас ежегодно участвуют 
от десяти до 22 проектов в 
различных номинациях, – рас-
сказывает Николай Маслаков, 
начальник Учебнопроизвод-
ственного центра Общества. – 
Наши постоянные лидеры – это 
УГПУ, ГПУпРАО, УАиМО, что 
закономерно, ведь технические 
средства, а также автомати-
зация производства и связанная 
с этим процессом оптимизация 
предоставляют весьма широкие 
возможности для создания раз-
ного рода обучающих стендов и 
тренажеров.  Что же касается 
самого конкурса, он, безусловно, 
важен, и его главная изюмин-
ка – в участниках, которыми 
являются непосредственно ра-
ботники дочерних обществ. Они 
вовлечены в производственный 
процесс и на деле понимают, 
что бы им хотелось изменить, 
автоматизировать, на каком 
тренажере было бы удобно и 
легко обучаться. Скажем, при-
шел новый человек на работу, 
или сотруднику требуется обно-
вить или закрепить какие-либо 
знания – создаваемые тренаже-
ры рассчитаны именно на это. 

Их не просто кто-то закупил, 
привез, поставил, наладил, а 
сами сотрудники – спроекти-
ровали, изготовили и трансли-
руют свои знания и опыт кол-
легам. Радует и то, что наши 
работники всегда принимают 
активное участие в конкурсе, 
то есть хотят что-то созда-
вать, совершенствовать, улуч-
шать и делиться опытом. 

Кстати, как отмечают экспер-
ты, типичные участники данно-
го конкурса – молодые специа-
листы, то есть, люди с высшим 
и средним профессиональным 
образованием, находящиеся на 
какихлибо стартовых позициях. 
Они стремятся к своим целям, 
хотят развиваться, желают, чтобы 
их заметили – и их действитель-
но замечают! В составе эксперт-
ной комиссии – руководители 
филиалов, кадровые работники, 
которые знают, как важна на про-
изводстве инициатива, подкре-
пленная соответствующими зна-
ниями и умениями. 

После тщательного изуче-
ния всех представленных на 
смотрконкурс работ комиссия 
выносит вердикт. В номинации 
«Оригинальное решение в обла-
сти учебнометодических разра-
боток» диплом за первое место 
получает проект «Интерактив-
ный макет газоконденсатного 
промысла № 8 Уренгойского 
НГКМ», изготовленный коман-
дой специалистов УГПУ (Теймур 
Рагимов, Руслан Гезалов, Рустам 
Ситдиков, Виталий Юрасов, Па-
вел Давидян, Павел Левченко). В 
номинации «Лучшее учебноме-
тодическое пособие» лидерами 
становятся сотрудники УАВР 
Денис Пыжьянов и Евгений За-
рубин с разработкой «Электрон-
ный справочник механика». И в 
третьей номинации  – «Лучший 

учебный тренажер» – почетное 
первое место эксперты отдают 
проекту «Учебный стенд систе-
мы автоматического управления 
ГПА Ц16 на базе МСКУ5000», 
создателями которого являют-
ся работники УАиМО Алексей 
Авлошенко, Денис Демьянчук, 
Константин Лебедев, Евгений 
Федосов, Денис Ильинов, Денис 
Кравченко. Также участникам 
были даны профессиональные 
рекомендации в части доработки 
и улучшения некоторых аспек-
тов обучающих пособий, и, как 
отмечают сами разработчики, та-
кие замечания и дельные советы 
помогают командам взглянуть на 
свой проект под другим углом и 
сделать его, в итоге, более совер-
шенным. 

– Мы верили в нашу победу и 
максимально выкладывались, ра-
ботая в течение целого года над 
макетом, – рассказывает Теймур 
Рагимов, ведущий инженертех-
нолог УГПУ, один из команды 
победителей в первой номинации. 
– Идея родилась, когда мы увиде-
ли макет технологической нитки  
№ 6 ГКП-2. Тогда с коллегами 
решили, что было бы хорошо со-
здать что-то подобное примени-
тельно к ГКП-8. Собрали команду, 
распределили зоны ответствен-
ности, принялись за дело – и по-
лучили готовый продукт. Данный 
тренажер позволяет обучать 
персонал ГКП-8 основным дей-
ствиям по плану ликвидации ава-
рий и демонстрирует всю после-
довательность движения газа и 
конденсата на промысле.  

– Никого не надо было угова-
ривать участвовать в проекте, 
ведь сам процесс создания очень 
интересен, – добавляет его кол-
лега «по цеху» Виталий Юра-
сов, оператор по добыче нефти 
и газа УГПУ. – И это отличный 
опыт – от 3D-моделирования 
всего технологического объекта 
до программирования. У этого 
макета свободная архитектура 
программного обеспечения, что 
позволяет добавлять в него но-
вые технологические схемы, раз-
личные планы ликвидации аварий 
и многое другое. Он удобен и мно-
гофункционален. 

Остается только добавить, 
что победители представят свои 
разработки в смотреконкурсе на 
уровне ПАО «Газпром», кроме 
того, эти проекты могут быть в 
дальнейшем использованы для 
системы непрерывного фирмен-
ного профессионального образо-
вания персонала Общества. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 5

УМЕЕШЬ САМ – НАУЧИ ДРУГОГО!
Делиться с коллегами опытом, знаниями – и делать это системно, 
например, создавая пособия и тренажеры – цель самая благая. 
И уже восьмой раз в Учебно-производственном центре Общества 
«Газпром добыча Уренгой» проходил конкурс на лучшее техническое 
средство обучения и учебно-методические материалы для системы 
непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала предприятия. С 22 по 24 марта компетентная конкурсная 
комиссия определяла лучших в трех номинациях, а разработчики 
проектов гадали – кому же выпадет честь представлять компанию  
на одноименном смотре-конкурсе ПАО «Газпром». 

Команда Уренгойского газопромыслового управления, создатели 
интерактивного макета ГКП-8
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6 «Я-МАЛ, ПРИВЕТ!»

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Берешь в руки афишу XIV 
Международного сказочно-
го театрального фестиваля, 

внимательно ее изучаешь… и го-
товишься душой принять щедрую 
порцию искусства. В этом году 
организаторам фестиваля вновь 
удалось сформировать разно
образную программу, в которой 
солировали столичные театры, но-
воуренгойские служители Мель-
помены и их коллеги из Серова, а 
особую изюминку и международ-
ный статус фестивалю придали 
приглашенные гости из Болгарии. 
Но обо всем по порядку…

«ГАДКИЙ УТЕНОК» (6+)
Кукольную драму по мотивам ска-
зок Ганса Христиана Андерсена на 
музыку Петра Чайковского на ново-
уренгойских подмостках поставила 
приглашенный режиссер из Сербии 
Эмилия Мрдакович. Ей прекрасно 
удалось соединить датскую фанта-
зию и русскую музыку. Атмосфер-
ные куклы в форме башмаков, как 
отсылка к профессии отцасказоч-
ника, появление на сцене образа са-
мого писателя и неизменно волну-
ющая детские сердца трогательная 
история в талантливом исполнении 
кукольников «Северной сцены». 
Тут невольно крикнешь: «Браво», 
что и делали зрители. Обсуждение 
этой сказки детским жюри было 
весьма эмоциональным. Юные 
ценители театрального искусства 
твердили, что эта история реко-
мендует впустить в сердце добро 
и безус ловную любовь. Спектакль 
войдет в репертуарный план театра,  
и его смогут посмотреть все жела-
ющие. 

– Очень красивый спектакль, 
в котором хорошие актеры де-
монстрируют потрясающую ра-
боту с куклами. Меня впечатлили 
технические возможности цехов: 
свет и звук – на высоте, – выска-
зывает свое мнение о спектакле 
«Гадкий утенок» известный теа-
тральный критик Наталия Камин-
ская. 

«КОШКИН ДОМ» (3+)
Опера для детей – такого на «Ямал, 
привет!» еще не было. Сказка Са-
муила Маршака не только «выш
ла» из книжки и телевизион ного 
мультфильма на камерную сцену, 
но и «запела», причем, под живой 
оркестр. Хочется отметить неверо-
ятное обаяние, музыкальность и 
высокое актерское мастерство со-

листов Московского Государствен-
ного академического детского му-
зыкального театра имени Наталии 
Сац. Кстати, роли котят в опере 
режиссер предложил исполнить 
трем воспитанникам Образцового 
вокального коллектива «Алфавит» 
КСЦ «Газодобытчик». Всего одна 
репетиция – и новоуренгойские 
дети поют в спектакле так, что не 
отличишь от опытных артистов. 

– Снимаю шляпу перед руково-
дителем «Алфавита» Людмилой 
Ушанлы. Ее подопечные нас впе-
чатлили. Очаровательные, музы-
кально точные, эмоциональные, 
талантливые – они исполнили 
свои роли идеально. Наш театр 
работает в определенном жан-
ре, и нам не кажется, что опера 
сложна для детского восприятия. 
Наоборот, она помогает что-то 
понять, что-то почувствовать, 
пережить… Нас давно звали на 
этот замечательный фестиваль, 
но плотный график театраль-
ной жизни не позволял приехать. 
В этом году все случилось, и мы 
смогли сами оценить его радуш-
ную, уютную, в чем-то семейную 
атмосферу, о которой идет молва 
по всей стране, – рассказывает по-
мощник режиссера театра Дмит
рий Дьяченко. 

«РЕВИЗОР» (14+)
Классическая комедия, но в ори-
гинальном исполнении Областно-
го государственного театра кукол 
из Москвы. Премьера 2016 года. 
На сцене два плана – «живой» 
актерский и кукольный. Это до-
бавляет еще большей комичности 
гоголевскому тексту. Интересно 
наблюдать не только за развитием 
событий, но и за неуемным поле-
том режиссерской мысли. Ты зна-
ешь, что случится дальше, но не 
знаешь, как именно. Это держит 
зрителя в определенном тонусе.  

– Симбиоз куклы и человека 
– это сложный, но интересный 
процесс. Трудно было научиться 
переключаться с актера на кук-
ловода и обратно. Впрочем, глав-
ный на сцене – не актер и не кук-
ла, а смысл, который заставляет 
зрителя сопереживать, получать 
эмоции… Куклы же привносят в 
комедию изюминку, новые краски 
и более выпуклую образность, – 
считает актер Александр Третьяк.
 
«НЕ ЕЖИК» (4+)
Этот спектакль критик Олег Лоев-

ский назвал «попсой», сделанной 
в лучших традициях российских 
театров юного зрителя. Претензии 
касались работы режиссера, худож-
никадекоратора, костюмера… Экс-
перты в области театра твердят, что 
храмы искусства должны быть в не-
прерывном поиске новых форм по-
дачи материала зрителю, чего они 
не обнаружили в «Не Ежике». Зато 
детям и их родителям эта премьер
ная постановка Областного госу-
дарственного театра кукол очень 
понравилась. Малыши искренне 
сопереживали главному герою 
сказки, а после финала еще долго 
рассуждали на серьезные темы, 
поднятые в рамках театрального 
пространства. И даже взрослой пу-
блике «Не Ежик» показался умным 
и нескучным. Этому впечатлению 
способствовал и фьюжн актерско-
го и кукольного существования на 
сцене, добавивший сказке образно-
сти, драматургии и остроты впечат-
лений.

– Попасть на «Я-мал, привет!» 
– это большая честь для любо-
го театра, ведь сюда съезжа-
ются самые лучшие. Фестиваль 
объемный, разноплановый, здесь 
работают с детьми, много ма-
стер-классов. Отмечу безупреч-
ную организацию и теплую атмос-
феру. Нам удалось не только себя 
показать и на коллег посмотреть, 
но и съездить на Полярный круг, 
побывать на Празднике народов 
Севера, – делится впечатлениями 
актер Николай Мигов. 

«УМКА» (5+)
Северная тематика смотрится ко-
лоритно не только на столичных 
сценах. Спрос на хороший спек-
такль для детей велик. И вот ро-
дители усаживают своих дочек и 
сыночков в театральные кресла. 

На сцене появляются герои из-
вестной сказки Юрия Яковлева в 
исполнении артистов Московского 
областного государственного теат
ра юного зрителя. Вновь наблю-
даем популярную у режиссеров 
смену кукольного и актерского 
планов. Детвора на ближних рядах 
вовлеченно следила за развитием 
событий трогательной истории, а 
вот «галерка» через несколько ми-
нут после начала спектакля явно 
заскучала под убаюкивающее му-
зыкальное сопровождение и при-
глушенный свет. В более камерной 
обстановке и впечатление было бы 
иное. Ведь дети любят уют огра-
ниченного пространства, потому 
и мастерят себе сказочные домики, 
например, под столом, отгоражи-
ваясь от огромного мира. 

– Спектакль «Умка» – пре-
мьерный, ему всего три месяца. 
В нем звучат серьезные фило-
софские темы, поэтому он более 
интересен детям старшего до-
школьного возраста. Мы обрати-
ли внимание, что новоуренгойцы 
очень отзывчивы к искусству, 
тепло реагируют. Все премьеры 
театра лично отсматривает 
наш руководитель Нонна Гришае-
ва. «Умка» ей понравился. Она от-
метила современный язык поста-
новки, интересные режиссерские 
находки, – рассказывает директор 
театра Игорь КолобовТесля.   

«ФИГУРЫ» (0+)
Вот уже несколько лет подряд 
«Ямал, привет!» радует спектак
лями для младенцев. Специаль-
ный проект для самых малень-
ких на этот раз представил Театр 
драмы имени Чехова из Серова. 
Попытка «поговорить» с малыша-
ми напоминала урок геометрии. 
Даже члены детского жюри, сред

Вот уже много лет весенний Новый Уренгой находится в предвкушении 
волшебства. И дети, и взрослые торопятся в гости к сказке. Все уже 
привыкли, что на несколько дней благодаря фестивалю «Я-мал, 
привет!» газовая столица превращается в столицу театральную. 

«Рыбак и Золотая рыбка» – болгарская кукольная версия пушкинской 
истории
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ний возраст которых шесть лет, 
после «Фигур» признались, что 
не все поняли в этом спектакле, 
что уж говорить о минимальной 
заявленной возрастной категории. 
Пока ниша «Babylab» остается 
в нашей стране на уровне экспе-
римента. Российские режиссеры 
продолжают совершенствовать 
искусство создания гармонично-
го театрального пространства для 
младенцев. 

«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
Еще один спектакль серовского те-
атра. Чтобы попасть в зал, сначала 
надо преодолеть натуральную де-
корацию у входа – металлическую 
клетку, олицетворяющую казенный 
дом и охраняемую колоритным 
персонажем с резиновой дубинкой 
за поясом. Низкий заборчик перед 
первым рядом превращает зрите-
лей в присяжных заседателей. Пе-
ред началом спектакля тот самый 
охранник энергично разбивает 
дубинкой свой телефон, предупре-
ждая, что такая же судьба ждет 
каждый мобильный, «случайно» 
зазвеневший во время спектакля. 
Действенный прием. Зрители по-
слушно отключают сотовые, одно-
временно погружаясь в атмосферу 
остросоциальной пьесы, в основу 
которой легли реальные события. 
Криминальная история повествует 
про убийство 16летней девушки. 
Драматический сюжет усиливает-
ся безупречной актерской игрой. 
Взрослые не играют в подростков, 
они перевоплощаются в них. По-
этому в кульминации спектакля 
так трогательно, проникновенно у 
Александры Незлученко, играю-
щей роль пятнадцатилетней Улли, 
текут откровенные слезы. Катар-
сис зрителям обеспечен. Уже после 
спектакля актриса поделилась, что 
каждый раз пропускает историю 
через себя, поэтому и не сдержи-
вает эмоций. Актуальность затро-
нутых тем впечатлила в том числе 
жюри бабушек, и они номиниро-
вали постановку на специальный 

приз фестиваля. Критики и в этой 
режиссерской работе нашли повод 
для обсуждения. 

– Замечания авторитетных 
театральных критиков Олега 
Лоевского и Наталии Каминской 
очень ценны для каждого режис-
сера. Именно благодаря такому 
профессиональному взгляду со 
стороны и без того постоянно 
трансформирующийся театраль-
ный продукт становится еще 
ближе к совершенству, –  сказал 
режиссер спектакля Петр Незлу-
ченко. 

«СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» (4+)
Спектакль привез Московский 
детский камерный театр кукол. 
Бережное отношение к народным 
и литературным традициям сказа, 
неспешность его повествования, 
чистая режиссерская работа, ка-
чество исполнения фольклорных 
песен – все это создало на сцене 
неповторимую атмосферу, кото-
рую высоко оценили и большая 
половина детского жюри, и теат
ральные критики. «Серебряное 
копытце» получило сразу два дип
лома фестиваля. 

«РЫБАК И ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (4+)
Режиссер и актер театра 
«Aladdin» Димитар Тодоров на 
фестивале уже во второй раз. Ди-
митар говорит, что «Ямал, при-
вет!» сильно изменился в луч-
шую сторону, стал многограннее, 
объемнее. В Новый Уренгой он 
привез сказку по мотивам пуш-
кинской истории. Постановка 
оказалась яркой, нескучной при 
своей поучительности и при этом 
понятной всем даже на болгар-
ском языке. Критики отметили 
профессионализм режиссуры, а 
также обаятельность и мастер-
ство актера. В свою очередь, Ди-
митар во время круглого стола 
дал русским коллегам несколько 
творческих советов. В частности, 
маэстро рекомендовал им изме-
нить технику поцелуев кукол во 

время спектакля: как и люди, они 
должны слегка наклонять голову, 
чтобы получилось правдоподоб-
нее. 

 
«ПАРАШЮТИСТЫ»
В репертуарный спектакль «Се-
верной сцены» приглашенные 
педагоги московского интегриро-
ванного театрастудии «Круг» до-
бавили эпизод с новыми актерами 
– коллективом художест венного 
творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Сюрприз» Дома детского твор-
чества. Премьере предшествовала 
большая работа. Это и семинар 
для новоуренгой ских педагогов, 
открывающий все секреты ис-
пользования теат ральной деятель-
ности – средств реабилитации, 
развития, включения в культуру, 
а также непосредственно работу с 
особенными детьми. 

– Процесс коррекции поведе-
ния особенных детей в пластиче-
ском театре происходит момен-
тально за счет их включения в 
моделируемые на сцене жизнен-
ные ситуации. Такая творческая 
коммуникация творит чудеса, 
способствует их адаптации, – 
рассказывает Наталья Попова, 
режиссер студии «Круг».   

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Пять фестивальных дней проле-
тели на одном дыхании. Живое 
театральное искусство подарило 
всем прикоснувшимся к нему 
мир красоты, гармонии, волшеб-
ства, а также научило мечтать, 
заставило задуматься о чемто 
важном… Все когдато заканчи-
вается. Впрочем, в нашем случае 
закрытие театрального фестива-
ля – это старт подготовки к сле-
дующему, кстати, юбилейному. 
Пятнадцатый «Ямал, привет!» 
по задумке организаторов станет 
еще более ориентированным на 
подростковую аудиторию. В пла-
нах уникальные мастерклассы 
для артистов и зрителей; работа с 
детьми по написанию пьес, кото-
рые тут же сыграют профессио
нальные актеры; перформансы в 
стиле site specific, когда театраль-
ное пространство переносится 
из зрительного зала, например, 
в магазин, на улицу или офис; 
организация театрализованного 
квеста и, конечно, лучшие спек-
такли. «Ямал, привет!», ждем 
возвращения!   

    
Ирина РЕМЕС
Фото Анастасии 
МАРТЫНЕНКО

Приглашенный гость – народная артистка России Юлия Рутберг  
в фестивальном проекте «Звезда читает сказку»

Два полноценных плана – актерский и кукольный – в спектакле 
«Ревизор»

Театр – это эмоции, впечатления, душевные переживания…
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Среди претендентов на самый большой 
кубок соревнований в этом году оказа-
лись сильнейшие команды – победите-

ли региональных турниров: ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром 
трансгаз Ижевск», ООО «Газпром трансгаз 
Москва», ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

Столичные газотранспортники стали пер-
вым препятствием на пути нашей команды к 
победе. Они отчаянно боролись, но, несмо-
тря на приложенные усилия, весь матч то и 
дело вынимали из сетки своих ворот забитые 
новоуренгойцами мячи. Итог встречи – 7:0 в 
нашу пользу. Следующий матч с ижевскими 
футболистами во главе с Владимиром Тумае
вым, который в 2005 году вошел в Книгу ре-
кордов Гиннеса как самый возрастной про-
фессиональный футболист России, чуть не 
стал роковым для нашей команды. Динамика 
игры была на высочайшем уровне. Выйти на 
ничью (4:4) новоуренгойцам удалось за счет 
пенальти, реализованного на последней ми-
нуте, и гола, мастерски забитого в последнюю 
секунду матча Александром Хамидулиным. 
На этом хорошем эмоциональном фоне наша 
команда легко справились с футболистами из 
Нижнего Новгорода (14:1), а затем выиграла 
и решающий матч у сильнейшего соперника – 
ПАО «Газпром (2:1). Так, новоуренгойцы уже 
в двадцатый раз стали бессменными чемпио-
нами Кубка. Свою победу футболисты посвя-
тили грядущему юбилею предприятия: в 2018 
году Общество «Газпром добыча Уренгой» 
отметит 40летие.

– Главный секрет громкого успеха нашей 
команды – в высоком чувстве ответствен-

ности, в сыгранности футболистов, ведь 
основной состав сборной не меняется уже 
много лет, и в мудром руководстве тренера 
Николая Торопцева, – уверен представитель 
чемпионского коллектива Анатолий Аксенов. 

По итогам турнира судьи отметили 
специаль ным призом спортивное мастерство 
самого опытного футболиста сборной Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» Бориса 
Хусаинова, который в свои 62 года забил три 
красивейших гола. Лучшим защитником Куб-
ка признан игрок нашей команды Геннадий 
Фролов, а самым техничным игроком – Алек-
сандр Хамидулин. Новоуренгойский голкипер 
Алексей Чайкин, заменивший в воротах трав-
мированного Владимира Момотова, также был 
отмечен судьями как лучший вратарь турнира.  

В Новый Уренгой спортсменыветераны 
привезли не только сам кубок турнира вну-
шительного размера, но и плакетку генераль-
ному директору Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Александру Корякину от имени за-
местителя Председателя Правления газовой 
корпорации Сергея Хомякова «За большой 
вклад в развитие спортивного движения в 
ПАО «Газпром».

Ирина РЕМЕС
Фото из архива команды 

Любимцы новоуренгойских болельщиков – 
 спортсмены волейбольного «Факела» – прекрас-
но начали полуфинальные матчи европейского 
Кубка Вызова со стамбульским «Галатасараем». 
В первой, домашней встрече, северяне не оста-
вили шансов гостям из Турции.

О том, кто хозяин площадки, новоуренгойцы 
дали понять с самого начала матча – на первый 
технический таймаут команды ушли при бо-
лее чем комфортном для наших игроков счете 
– 8:3. Гости демонстрировали  неплохую защи-
ту, но разгоревшийся «Факел» было не остано-
вить. В конце сета табло свидетельствовало о 
полном доминировании северян – 25:12.

Мощное наступление игроки «Факела» 
продолжили и во второй партии, и снова край-
не успешно – 16:8 – двукратный перевес по-
сле второго небольшого перерыва новоурен-
гойцы спокойно довели до победного конца 
– 25:18. Решающий, как вскоре оказалось, сет 
прошел как под копирку с двух предыдущих. 
С той лишь разницей, что волейболисты «Га-
латасарая» сумели набрать немногим больше 
– 19 очков.

Уверенная игра и прекрасная победа, по-
даренная болельщикам – залог отличного 
настрое ния наших игроков перед ответным 
матчем в Стамбуле, который состоится уже 
в это воскресенье. На кону – выход в финал 
престижного европейского Кубка. Дополни-
тельного «огонька» прибавят в этом матче и 
традиционно горячие турецкие болельщики, 
от гула которых гости площадки не слышат 
самих себя. Тем интереснее будет посмотреть 
за тем, как «Факел» будет делать оставшийся 
шаг к главной для себя игре Кубка Вызова.

К слову, во втором полуфинальном поедин-
ке также участвует представитель сильнейшей 
лиги чемпионата Турции – «Зират Банкаси». 
И также команда из страны четырех морей 
первый матч проиграла – со счетом 3:1 дома 
был сильнее французский «Шомон». Ответная 
игра также состоится 2 апреля.

Сергей ЗЯБРИН

Товарищеский матч по мини-футболу 
между сборными ветеранов 
Общества «Газпром добыча Уренгой» 
и Аппарата управления «Газпрома», 
сыгранный вничью в 1997-м, перерос 
в традиционный турнир. В этом году 
Кубку ПАО «Газпром» исполнилось 
20 лет, а команда «Газпром добыча 
Уренгой» триумфально стала его 
20-кратным чемпионом.

ДВАДЦАТАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД! ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ

На спектакли театра «Северная сцена»:
– 8 апреля в 12.00 и 14.00 – «Спящая кра-
савица» (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 сказ-
ки» (6+), а также:
– 17 апреля в 19.00 на концерт группы «Open 
kids» (6+).
Справки по телефонам:  94-10-90, 94-10-99.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и Первичная профсоюзная ор-
ганизация скорбят по поводу безвремен-
ной смерти 

РЕЗУНОВА 
Владимира Анатольевича 

и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и Первичная профсоюзная 
организация выражают искренние со-
болезнования Ларисе Николаевне Сло-
бодянюк в связи с постигшей тяжелой 
утратой – смертью 

МУЖА. 
Скорбим вместе с Вами.

Главные трофеи Кубка – в руках новоуренгойских 
футболистов-ветеранов Геннадия Фролова 
и Петра Андрощука

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ


