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НАГРАДЫ

НОВОСТИ

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

ОКРУЖНОЙ ФОРУМ ВРАЧЕЙ

Работники ООО «Газпром
добыча Уренгой» отмечены
высокими наградами,
которые им вручил
в администрации города
глава Нового Уренгоя
Иван КОСТОГРИЗ.

З

а заслуги в области топо
графо-геодезического и кар
тографического производства,
многолетний добросовестный труд
почетное звание «Заслуженный
работник геодезии и картографии
РФ» присвоено Александру Блоку (на снимке с главой города
Иваном Костогризом), начальнику отдела маркшейдерских работ
службы главного маркшейдера при
администрации Общества.
Также за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и заслуги в области нефтегазового комплекса почетное
звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа» присвоено Мехману

Вели оглы Асадову, сменному
мастеру по подготовке газа ГП-16
Уренгойского газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча Уренгой».
– Сегодня коллективы предприятий, в которых вы трудитесь, успешно решают поставленные производственные
задачи. Вы являетесь мастерами – каждый в своей профес-

сии. Очень важно, чтобы через
институт наставничества молодому поколению передавались
лучшие традиции. У вас есть
последователи, ученики. Большое
спасибо за вашу работу, – отметил, обращаясь к награжденным,
Иван Костогриз.
Соб. инф.
Фото Сергея БАРКОВА

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

«ЗНАНИЯ. ОПЫТ. ИННОВАЦИИ»
В конце марта Астрахань принимала у себя активных ученых из
компаний ПАО «Газпром». Местная
добычная «дочка» концерна выступила организатором VII Открытой
научно-технической конференции
молодых специалистов и молодых работников «Знания. Опыт.
Инновации». Среди порядка двухсот участников, представлявших
доклады в двенадцати секциях,
своими наработками поделились и
представители Общества «Газпром
добыча Уренгой».

Н

аше предприятие на крупном форуме представили
оператор по добыче нефти и
газа газоконденсатного промысла
№ 5 Уренгойского газопромыслового управления Артур Бикбаев и
инженер службы технической диагностики Инженерно-техничес
кого центра Александр Юсупов.

И каждый из делегатов нашего
предприятия вернулся домой с
призовыми местами.
Так, Александр Юсупов был
отмечен экспертной комиссией
дипломом второй степени в секции «Технологическое оборудование нефтяных и газовых производств».
– Я представлял работу
«Внедрение систем коррозионного мониторинга на объектах
Общества». Это исключительно прикладная и на сегодняшний день одна из актуальных
для нашего производства тем,
над которой работает коллектив разных служб и отделов.
В частности, мы активно сотрудничаем с отделом главного
механика, производственными
отделами по добыче и подготовке углеводородов, – рассказал
Александр. – У нас уже есть ви-

димые результаты, которые я и
представил в Астрахани. Сейчас
наши наработки применяются и
исследуются в большей степени
на газоконденсатном промысле
№ 22, где добывается «агрессивный», подверженный коррозии
газ. Но востребованным оборудование является также и на
газовом промысле № 6, а также
на нефтяных промыслах предприятия.
Успешным оказалось и выступление Артура Бикбаева. В его
активе – третье место в основной
секции «Геология, разработка и
эксплуатация
углеводородных
месторождений» за доклад «Способы утилизации низконапорного нефтяного газа при помощи
эжекторов на газоконденсатном
промысле № 5».
Сергей ЗЯБРИН

Сотрудники Медико-санитарной
части Общества «Газпром добыча Уренгой» примут участие в
III Съезде врачей, открытие которого запланировано на завтра,
8 апреля. В газовой столице соберутся представители медицинского сообщества всех муниципалитетов округа.
В рамках Съезда планируется
пленарное заседание, а также
проведение специализированных врачебных секций. В Новый
Уренгой приглашены ведущие
эксперты в сфере здравоохранения, представители власти,
общественники от медицинской среды, научные работники,
рядовые врачи. На пленарном
заседании участники обсудят
вопросы формирования окружной стратегии охраны здоровья
населения, а также страхования
профессиональной ответственности медработников, допуска к
профессиональной деятельнос
ти, досудебного урегулирования
конфликтов персонала клиник и
пациентов.
В течение трех дней будут
работать специализированные
врачебные секции по терапии,
хирургии, акушерству и гинекологии. Их проведут преподаватели из ведущих медицинских вузов и научных центров
Москвы, Тюмени, Екатеринбурга. Профессорско-преподавательский состав поделится
с местными врачами новыми
методиками лечения различных заболеваний, лечебными
тактиками и проведет разбор
клинических случаев.
Впервые будет организована
секция по клинической суицидологии, в ее работе также примут
участие психологи и социальные
педагоги из образовательных организаций.
Участникам Съезда предоставляется уникальная возможность ознакомиться с новыми
веяниями в области медицины
и здравоохранения, наладить
деловые контакты, найти единомышленников во врачебной
среде.
По материалам Информационно-
аналитического управления
администрации города
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СПЛАЧИВАЮЩАЯ СИЛА СПОРТА
Традиция проводить Спартакиады
среди руководителей дочерних
предприятий «Газпрома» Западной
Сибири насчитывает, без малого, 16 лет.
Их принято посвящать значительным
датам в истории одного из предприятияучастника, и на этот раз гостей у себя
принимало ООО «Газпром добыча
Надым», отмечающее 45-летие
со дня основания. Но и этот юбилей
не был единственным – прошедшая
Спартакиада стала уже двадцатой
по счету.

И

Общество «Газпром добыч а Уренгой»
можно по праву назвать ветераном
этого
спартакиадного
движения.
Представители газодобывающего пред
прият ия участвовали в самом первом таком турнире и в общей сложности 19 раз
соревновалсь. За это время наша команда завоевала титул единоличного лидера
негласного общекомандного зачета – на
счету сборных Общества разных лет семь
итоговых побед.
Конечно, за победой приезжает каждый,
но никто не забывает главный посыл и основную идею, которая преследовалась при
создании этих состязаний. А заключаются
они в сплочении коллективов северных нефтегазовых компаний и укреплении парт
нерских отношений.
– Команда благодарна генеральному директору Общества Александру Корякину
за предоставленную возможность встре-

Одной из дисциплин на прошедшей
Спартакиаде стал «пляжный» волейбол
в формате «два на два». На подаче в одном
из поединков – заместитель генерального
директора по корпоративной защите
Александр Воронов

Делегация Общества «Газпром добыча Уренгой»

титься в неформальной обстановке с
коллегами из соседних дочерних обществ,
– отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и руководитель делегации Общества Андрей
Чубукин. – Спорт, благодаря своему эмоциональному фону, лучше всего раскрывает человека, его характер, отношение к
жизни, работе, успехам и неудачам. И подобные соревнования не только помогают
лучше узнать наших коллег, но и наладить
конструктивный диалог, обсудить насущные производственные вопросы для наших
предприятий.
Тем не менее, без соревновательного
элемента спорт не был бы спортом, и как
бы все не уважали каноничную олимпийскую заповедь о главенстве участия, все же
выходят на старт с мыслями стать быстрее,
выше и сильнее. На юбилейной, двадцатой
Спартакиаде 198 спортсменов разыграли
27 комплектов наград в девяти дисцип
линах.
– Спорт дает большой прилив сил и
энергию, которая позволяет и в работе
быть гораздо продуктивнее, решать задачи, изначально кажущиеся неразрешимыми.
Конечно, при большой трудовой загруженности непросто найти свободные часы
для тренировок, но, пожалуй, в этом и заключается талант руководителя – чтобы
уделить время на все важные нерабочие
мероприятия. Мы старательно готовились, многие осваивали не самые знакомые
дисциплины, но могу пообещать, что мы
будем стараться на соревнованиях изо всех
сил, – перед самым отъездом в Надым делился настроем председатель Первичной
профсоюзной организации ООО «Газпром
добыча Уренгой» Игорь Дубов.
Целью поездки было обозначено улучшение результата прошлой Спартакиады, состоявшейся в Югорске. И она была
достигнута – три призовых попадания на
пьедестал почета против одной добытой
в Югре бронзы. Несмотря на то, что по
регламенту соревнований женщины не
приняли участие в пулевой стрельбе, и
сборникам не могла помочь давний лидер

в этой дисциплине Евгения Лысенкова,
наши спортсмены выступили отлично, завоевав третье место. Зато свою меткость
в полной мере тренер стрелков Общества
смогла продемонстрировать в турнире по
дартсу, где команда также показала достойный результат, добавив в копилку еще одну
бронзовую медаль, на равных сражаясь с
участниками чемпионатов России в этом
виде спорта. Зрелищными и напряженными стали поединки бильярдистов, где в
итоге все решалось разницей выигранных
партий. Здесь до высшей ступени пьедес
тала почета представителям Общества
«Газпром добыча Уренгой» – Руст аму
Исмагилову, Дмитрию Птичкину и Анатолию Аксенову – не хватило совсем немного, но и итоговое третье место было оценено как несомненный успех.
– Мы показали себя сплоченной командой, поддерживая друг друга во время
«плотных», напряженных партий. Отыг
рали без лишнего мандража и сумели завоевать бронзовые медали, но, считаю,
что могли выступить и лучше. Нам есть
куда расти, и мы будем отталкиваться
от достигнутого в Надыме результата,
– подытожил выступление команды замес
титель генерального директора по производству Рустам Исмагилов.
Сплоченность и способность вовремя
поддержать друг друга как на площадке,
так и с трибун, стали определяющими характеристиками нашей команды на прошедших соревнованиях. Эти же факторы
станут главными для достижения целей
уже на следующей Спартакиаде руководителей «дочек» «Газпрома». А минимальным ориентиром перед собой сборная
ООО «Газпром добыча Уренгой» ставит
попадание в тройку призеров итогового
зачета. Недаром главный девиз команд Общества гласит: «К новым рекордам в работе и спорте!» К победам и открытиям по
всем направлениям на нашем предприятии
привыкли давно.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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ПРОЦЕСС ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ
Россия славится своими изобретателями, которые придумали
множество технических средств, изменивших историю
человечества. Современные «светлые головы» продолжают эту
традицию. Есть немало рационализаторов и среди сотрудников
Общества «Газпром добыча Уренгой». В последнее время
весьма активно в это движение включилась молодежь. Сегодня
мы открываем в газете новую рубрику, посвященную авторам
креативных идей. Наш первый герой публикации – молодой
специалист Андрей ТИХАНЕНКО, который в свои тридцать два года
уже стал автором более сорока рационализаторских предложений
и продолжает активно генерировать новые решения.

В

ыпускник Санкт-Петербург
ского государственного поли
технического университета,
добросовестно изучавший основы эксплуатации компрессорно-
вакуумной и криогенной техники,
в 2009 году получил предложение
от руководства Нефтегазодобывающего управления Общества
«Газпром добыча Уренгой» применить свои инженерные знания
на уникальном Уренгойском мес
торождении. Инженер, ведущий
инженер, заместитель начальника
производственно-технического
отдела, начальник отдела – таков
карьерный рост Андрея Тиханенко за восемь лет. Несомненно,
что его взлет – результат кропотливого труда и неравнодушного
отношения к делу. Андрей из тех,
кому пытливая мысль и желание
усовершенствовать свою работу
не дают покоя. Пока остальные
твердят: «И так сойдет», он придумывает что-то новое.
Впервые на рационализаторский путь герой нашего повест
вования ступил в 2010 году,
работая на первой компрессорной станции НГДУ. Во время
эксплуатации объекта в соавторстве с коллегами была решена
важная проблема с теплосъемом
на системах охлаждения масла
компрессоров. Предложение увеличить проходное сечение на подачу воздуха позволило добиться
того, что теплосъем системы охлаждения масла на компрессоре
стал гораздо стабильнее, жидкость перестала перегреваться в
системе смазки компрессора, а
работа самого турбокомпрессорного агрегата стала более надежной. Эту идею использовали и на
КС-2 НГДУ. А в конце года в «расчетке» Андрея появилась новая
графа: «За рационализаторское
предложение», которая не могла
не порадовать ее владельца.
Премия стимулировала появ
ление новых идей и, соответственно, зарегистрированных в
производственно-техническом отделе рацпредложений. На данный
момент Андрей Тиханенко является автором и соавтором более

сорока инноваций, некоторые из
них имеют доказанный экономический эффект для предприятия.
– Все придуманные нами усовершенствования производства в
обязательном порядке согласованы с проектными институтами
и заводами-изготовителями. Благодаря внедрению этих новшеств
мы подготовили оборудование к
надежной и безаварийной эксплуатации, а позже, уже наладив процесс, оформили в соответствии
с требованиями. Впрочем, чаще
сначала регистрируется рацпредложение, а потом его внедряют,
– рассказывает Андрей Тиханенко.
Как же генерируются полезные идеи? Ученые считают, что
этот процесс неожиданно запус
кает подсознание. В такие моменты человек говорит: «Меня
осенило!», «Посетила Муза!»,
«Эврика!»… Остается только материализовать идею.
В любом случае процесс генерирования запускается после
осознания самой проблемы и необходимости ее решения. Например, производственники НГДУ
в процессе эксплуатации оборудования обратили внимание на
проблему, связанную с постоянной
утечкой масла на одном и том же
соединении газопроводного двигателя компрессорной станции.
Оказалось, причина утечки – в
недоработке завода-изготовителя
оборудования, выразившейся в
напряженно-д еформированном
состоянии трубопровода. Активизированная инженерная мысль
позволила справиться с проблемой.
Детали подогнали под нужный размер и вуаля – все работает идеально. Группе инноваторов, в составе которой оказался и начальник
производственно-технического отдела НГДУ, осталось оформить заявку на присвоение уже воплощенной идее статуса рацпредложения.
– Стать автором креативного предложения может каждый.
Идеи витают в воздухе. Правда,
не каждую задумку впоследствии
назовут рацпредложением. Ведь
решение проблемы не должно
идти вразрез с требованиями

Вместе с коллегами – Ростиславом Малковым и Алмазом Ахметовым –
Андрей Тиханенко обсуждает возможность воплощения новой идеи

промышленной и пожарной безо
пасности на производственном
объекте. Кроме того, не являются рацпредложением техничес
кие решения, которые приводят
оборудование в соответствие
требованиям. Самое сложное в
рационализаторстве, пожалуй,
не придумать полезную идею, а
оформить документацию. На
описательную часть может
уйти час, а может и несколько
дней, если присутствуют сложные расчеты, чертежи. Надо
изложить проблему, сославшись,
например, на инструкции к оборудованию, предложить решение, объяснить выгоду, а также
доказать оригинальность идеи.
Процесс хоть и энергоемкий, но
очень захватывающий, – добавляет Андрей Тиханенко.
Кто-то скажет, что производственникам сам Бог велел быть
рационализаторами – они же
инженеры, люди с техническим
складом ума… Но история помнит
случай, как в одной компании конкурс на лучшее рацпредложение
выиграла уборщица, обратившая
внимание на то, что рано утром
клиенты значительно меньше мусорят, чем вечером. Сделав выводы
об удобстве посещения офиса, она
предложила изменить график его
работы для большей эффективности. Вот вам пример креативного
мышления человека без специального образования.
Что же касается Андрея Тиханенко, то одно из лучших его
рацпредложений – изменение
конструкции форсунки подачи
моющей жидкости при промывке
газотурбинного двигателя. Эффективное техническое решение
направленно на сокращение расхода топливного газа, на компримирование попутного нефтяного
газа за счет увеличения эффективного коэффициента полезного действия двигателя. Сегодня
шесть газоперекачивающих агре-

гатов НГДУ работают с этим внедренным техническим решением.
На данный момент в Нефте
газодобывающем управлении уже
готовы выйти на новый уровень,
и сейчас команда авторов в составе которой и Андрей Тиханенко,
занята оформлением патентов на
полезные модели и изобретения. А
это уже высший пилотаж для новаторов. Суть инициативы – в использовании газа ачимовской скважины для поддержания пластового
давления соседнего нефтяного
пласта. Идея, как ожидается, поз
волит стабилизировать пластовое
давление в нефтяных скважинах и
продлить режим ее фонтанирования, а также снизит энергозатраты
компании. Сейчас этот процесс
на стадии мониторинга банка инноваций, сравнительного анализа
с уже существующими изобретениями в этой сфере, оформлении
патента. Апробация изобретения
планируется в следующем году. На
подготовку к эксперименту потребуется два года, ведь предстоит ряд
согласований и дополнительное
обустройство кустовой площадки.
Стоит отметить, что рационализаторской деятельностью Андрей
Тиханенко занят в свободное от
работы время. Он утверждает, что
ему это приносит удовольствие и
является прекрасной зарядкой для
серого вещества, которая, как долгосрочный банковский вклад, окупится сторицей.
Инноваторы Общества всегда
находились в большом почете и
даже имеют ряд привилегий. Впрочем, никакие материальные блага
не сравнятся с ощущением радости
от регулярного мозгового штурма,
приносящего
рационализаторам
чувство причастности к производственным прогрессивным изменениям, созданию чего-то полезного
и важного.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Одним из приоритетных направлений деятельности Общества
«Газпром добыча Уренгой» является сохранение жизни и здоровья
работников путем соблюдения требований федерального,
регионального и местного законодательства, а также отраслевых
нормативных документов.

П

раво на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду реализуется, в
том числе, за счет обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия. Так, в Конституции РФ сказано: «...В Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей...» (статья 7); «Каждый имеет право
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности
и гигиены...» (статья 37, п. 3);
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду...» (статья 42).
В настоящее время в Общес
тве «Газпром добыча Уренгой»
одним из инструментов соблюдения требований законодательства являются постоянные или
периодические наблюдения с
помощью лабораторно-инструментальных исследований:
• исследование и паспортизация систем вентиляции;
• контроль вредных и опасных факторов производственной
среды;
• экологический мониторинг
и проектирование природопользования.
Основной целью производственного контроля является
обеспечение безопасности и
безвредности для человека и
среды обитания вредного влияния объектов производственного
контроля, которые достигаются
должным выполнением существующих санитарных правил,
санитарно-противоэпидемических мероприятий, организацией и осуществлением контроля
за их соблюдением.
Объектами
производственного контроля являются: производственные, общественные
помещения, здания и сооружения, оборудование, технологические процессы, рабочие места,
используемые для выполнения
работ, оказания услуг, а также
сырье, отходы производства и
потребления.
Специальная оценка условий труда (СОУТ) проводится
один раз в пять лет, а производственный контроль за условиями
труда – в зависимости от конт
ролируемого вредного производственного фактора на основании
утвержденных в филиалах Общества программ.

СОУТ охватывает более полно показатели производственной среды, воздействующие
на работника в процессе производственной
деятельности.
При производственном контроле наблюдение характеристик
осуществляется в контрольных
(критических) точках чаще, что
позволяет оперативно разрабатывать мероприятия по недопущению негативных воздействий
среды на работников. Таким
образом, производственный контроль обеспечивает информацию для осуществления специальной оценки условий труда,
и наоборот – СОУТ определяет
объем и периодичность проведения производственного контроля
на предприятии.
Организацией и проведением исследований санитарно-
гигиенических параметров условий труда в филиалах ООО
«Газпром добыча Уренгой»
занимаются специалисты лаборатории промышленной санитарии Инженерно-технического
центра. Здесь, в соответствии с
утвержденным графиком, изучают вредные производственные
факторы, чтобы контролировать
соблюдение санитарных правил
и выполнение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Анализируются протоколы измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также
нормы и методики, используемые работниками аттестующей
организации при специальной
оценке условий труда. Специалистами лаборатории промышленной санитарии проводятся
дополнительные контрольные
измерения уровней производственных факторов, а также
анализируется база данных ранее произведенных измерений.
Расхождения в результатах,
полученных специалистами аттестующей организации и выполненных специалистами лаборатории, незначительны – в
пределах допустимых погрешностей.
В 2016 году выполнено
свыше 23,6 тысячи измерений, работа проведена во
всех филиалах Общества. С
превышениями
гигиенических нормативов зафикси-

Алена Майоренко, лаборант химического анализа испытательной
лаборатории Инженерно-технического центра Общества, обрабатывает
пробы на содержание свинца в воздухе рабочей зоны

ровано шесть процентов от
общего объема исследований,
в том числе по химическому фактору – 0,3 процента,
по физическим факторам –
10,2 процента. Превышение
гигиенических нормативов
условий труда фиксируется
только на тех рабочих местах,
где это обусловлено техническими характеристиками
эксплуатируемого оборудования, являющегося источником создания повышенных
уровней производственного
фактора.
Исследование и паспортизация систем вентиляции
осуществляется
персоналом
лаборатории по контролю и
исследованию систем вентиляции Инженерно-технического
центра ООО «Газпром добыча
Уренгой», совместно со специалистами лаборатории промышленной санитарии оценивающим состояние воздушной
среды в зоне действия вентиляционных систем.
При испытании систем вентиляции в прошлом году выполнено свыше четырех тысяч
измерений воздушной среды на
содержание вредных веществ и
7,5 тысячи измерений параметров микроклимата в филиалах
Общества.
Проведение измерений показателей качества окружающей
среды и определение уровня
воздействия на нее, контроль соблюдения установленных нормативов и эффективности работы
природоохранного оборудования
в рамках производственного экологического мониторинга (ПЭМ)
выполняется аккредитованной
аналитической лабораторией производственно-экологического мониторинга и контроля.

Система ПЭМ Общества
«Газпром добыча Уренгой»
включает семь объектов аналитического контроля: промышленные выбросы, атмосферный
воздух, сточные хозяйственно-бытовые и промышленные
воды, природные поверхностные воды, вода подземных и
поверхностных источников водоснабжения, почвы, снежный
покров.
Согласно проведенному мониторингу установлено: на
лицензионных участках ООО
«Газпром добыча Уренгой» содержание загрязняющих веществ на контролируемых объектах окружающей среды не
превышает региональных фоновых значений.
Кроме того, для использования акватории водных объектов
заключаются договоры водопользования. Согласно федеральному
классификационному каталогу
проводится паспортизация образующихся в Обществе отходов.
Работа, проводимая на газодобывающем предприятии в рамках производственного контроля,
дает возможность оперативно
получать достоверную информацию, проводить своевременный
анализ текущей обстановки в
процессе производственно-хозяйственной деятельности и планировать мероприятия по недопущению негативных воздействий.
Таким образом реализуется право работников Общества на охрану здоровья и благоприятную
окружающую среду, обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия.
Татьяна ГОЛОВИНА,
инженер по охране труда
Инженерно-технического центра
Фото Михаила САВИНОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»

«ТВОРИ ДОБРО!»

Театр «Северная сцена»
вновь порадовал
новоуренгойцев очередной,
уже четвертой премьерой.
Репертуар сезона пополнили
искрометный «Слишком
женатый таксист»,
фестивальный «Гадкий
утенок», новогодний «Дядя
Федор, Кот и Пес» и вот –
опять новинка! Спектакль
«Смешные люди» поставлен
по мотивам пьес-шуток
Антона ЧЕХОВА на сцене
Культурно-спортивного
центра «Газодобытчик»
Общества «Газпром добыча
Уренгой».

Б

илеты на премьеру раскуплены за месяц до спектакля,
театральные наряды выбраны, а главное – сердце приготовлено к восприятию полета режиссерской мысли и глубинных тем
русской классики, весьма актуальных и в наше время.
Многие помнят одноименную
советскую лирическую комедию
с блистательным актерским составом, экранизировшую нес
колько чеховских рассказов.
Однако «Смешные люди» в исполнении артистов «Северной
сцены» – совершенно иная история.
Главный режиссер театра,
Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации Юрий
Пахомов, объединил в одну постановку три одноактные пьесы Антона Чехова: «Юбилей»,
«Предложение» и «О вреде табака». Спектакль погружает
зрителя в несколько жизненных
ситуаций. Благодаря удачным
режиссерским решениям и великолепию актерского мастерства
труппы, здесь «вкусно» смотрятся и неповторимый чехов-

В воскресенье, 23 апреля, с 11.00
до 16.00 в спортивно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром
добыча Ямбург» пройдет VII Благотворительный марафон «Твори
добро!» по сбору средств для Насти
ПОДОСИНИНОЙ, Артема ПОЖЕРА,
Георгия ВОРОБЬЕВА, страдающих
тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Экспрессия таланта и точное воплощение образа чеховских героев –
от актеров «Северной сцены»

ский юмор, и тонкое ощущение
печали. Этот спектр чувств, филигранно совмещенный в одном
театральном пространстве, придают спектаклю некий объем.
Зритель переживает целую лавину эмоций. Он то заливается
безудержным смехом, рожденным комичностью ситуации, то
удивляется, то впускает в душу
трогательную грустинку...
– Чтобы поставить пьесу,
режиссер должен найти метод
физических действий, описанный
Константином Станиславским,
который органично раскроет
авторский текст, объяснит глубину образа и станет зрелищной
визуализацией смысла, – рассказывает о поставленных перед собой во время репетиций задачах
Юрий Пахомов. – Я остался доволен результатом.
И вот зритель во время спектакля с любопытством наблюдает за воплощением этих режиссерских решений. Актер Алексей
Деев в роли жениха вместо того,
чтобы подарить букет цветов невесте, нервно прячет его в портфель, а потом рассеянно наливает
воду себе в карман, демонстрируя

Творческое трио – Кристина Ушакова, Николай Хорук и Алексей Деев
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зрителям робость характера героя. Его антипод – решительная,
основательная Настасья Мерчуткина, сыгранная Людмилой Плехановой, убедительно приступает
к завтраку в офисе банка или комично не вовремя выползает изпод стола, чтобы добиться своего. Кристина Ушакова в амплуа
сильной, не женственной героини «взрывает» зал хохотом, легко
поднимая несуществующую в
оригинальном тексте гирю, так
и не сдвинутую с места отцом ее
персонажа, которого в свою очередь обаятельно сыграл Николай
Хорук.
Полуторачасовой спектакль
смотрится на одном дыхании. За
несколько минут антракта теат
ральное пространство полностью
преображается, что немало впечатляет зрителя. Такой грандиозной метаморфозы между актами
«Северная сцена» до сих пор ни
разу не использовала.
Кстати, любители эксперимен
тов над классикой не найдут в
этом спектакле ничего для себя.
Пьеса поставлена с любовью,
даже пиететом перед творчеством
Чехова. Тончайшим кружевом в
ее сюжет вплетены фольклорные
напевы и душещипательный интерактивный монолог чеховского
героя в исполнении Михаила Новикова. Спектакль уже впечатлил
своих первых зрителей, подарив
им позитивные эмоции и осмысление жизненных ситуаций, утолив жажду искусства и оставив
длительное гармоничное «после
вкусие», как после глотка ценнейшего в мире напитка.
«Смешные люди» вновь поя
вятся на сцене 21 и 22 апреля.
Пьеса рекомендована к просмотру публике старше 16 лет.
Ирина РЕМЕС
Фото Анастасии
МАРТЫНЕНКО

Все вырученные в ходе мероприятия средства будут направлены
на приобретение специальных
перевязочных средств по уходу
за кожей и ранами, а также на
оказание материальной помощи
семьям.
В рамках мероприятия уже
начал свою работу интернет-
аукцион. Участвующие в нем
лоты безвозмездно предоставлены мастерами прикладного творчества и предпринимателями Нового Уренгоя. Аукцион проходит
в социальной сети ВКонтакте
(vk.com/event133263787). Там вы
найдете интересные и очень душевные подарки для родных, друзей и
коллег. Правила участия в аукционе размещены там же.
Кроме того, в этой же социальной сети стартовал конкурс репостов. Так, буквально
на днях определится один из
победителей, которому будет
вручена флеш-карта от Общес
тва «Газпром добыча Уренгой».
Начавшись с йога-марафона,
благотворительное движение «Твори добро» вышло за рамки только
спортивного мероприятия: мара
фон стал познавательно-развлекательным пространством для семейного посещения, где можно не
только сделать благотворительный
взнос, но интересно провести время.
Так, особенностью этого года
станет благотворительная эстафета среди детей и взрослых, акция «Купон удачи». 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.
Во время благотворительного
марафона арт-волонтеры города проведут разнообразные мастер-классы по прикладному искусству, творчеству, кулинарии,
макияжу, стилю, фотографии. В
этом году открытый урок по йоге
проведет врач-травматолог Рави
Кумара Довлуру, сертифицированный преподаватель из Индии.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону
8-982-176-86-05. Приглашаем
всех принять участие!
Татьяна АСАБИНА

Газ Уренгоя № 13 (2548) 7 апреля 2017 г.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

6

«ФАКЕЛ» – В ФИНАЛЕ КУБКА ВЫЗОВА!
Новоуренгойские волейболисты во второй раз подряд примут
участие в главных играх европейского Кубка Вызова. Разгромив
дома турецкий «Галатасарай», подопечные Камилло ПЛАЧИ
в воскресенье закрепили успех, снова одержав сухую победу,
на этот раз – в Стамбуле (на снимке).

В

стартовом составе ново
уренгойского клуба вышли
железные игроки основы
– Игорь Колодинский, Вадим
Лихошерстов, Иван Яковлев,
Егор Клюка, Дмитрий Волков,
Владимир Шишкин и Александр
Кимеров. Только Илья Власов
из-за болей в колене наблюдал
за игрой товарищей со скамейки запасных. Впрочем, помощь
центрального
блокирующего
пригодится в финале, а пока
наши волейболисты без особых
проблем справились и без него.
Первое очко матча досталось
хозяевам площадки, но уверенные
действия игроков «Факела» достаточно быстро убили всю интригу
– на второй технический тайм-аут
команды уходили при уверенном
лидерстве гостей – 16:8. Закончился же дебютный сет фактичес
ки разгромом – 25:16.
Из-за довольно спорного решения судей в концовке второй пар-

тии «Галатасарай» мог зацепиться за один сет, приблизившись к
разыгравшимся новоуренгойцам
на опасное расстояние – 21:18,
однако вовремя взятый тайм-аут
успокоил игроков «Факела», которые завершили и вторую партию
победой – 25:19.
Третий сет северяне играли вторым составом – на площадку вышли давно ждавшие своего шанса
Денис Богдан, Валентин Безруков,
либеро Андрей Алексеев, а в середине сета к ним еще присоединились Артем Тохташ и Максим Бондаренко. Таким составом команды
подошли к решающей стадии
«плечом к плечу» – 20:19, впрочем, удачливее и мастеровитее
вновь оказались новоуренгойцы
– 25:21, и игроки «Факела» празднуют выход в финал. Надо сказать,
практически при пустых трибунах
– громкие турецкие болельщики
покидали площадку, не дождавшись развязки.

– Я ожидал, что матч будет интереснее, хотелось более
серьезного сопротивления со
стороны «Галатасарая». У нас
сегодня «полетела» подача – над
этим элементом мы очень много
работаем на тренировках, результат уже очевиден. В первой
партии сделали хороший задел,
а затем сумели довести матч до
победы. Конечно, я доволен результатом, но главная борьба в
Кубке Вызова нас ждет впереди,
– поделился на послематчевой
пресс-конференции Егор Клюка.
«Факел» штурмует финал второй год подряд. В прошлый раз

верх взяли игроки итальянской
«Кальцедонии», теперь же борьбу за трофей навяжет французский «Шомон», также в Турции
обыгравший местный «Зираат
Банкасы». Матчи состоятся совсем скоро – 12 апреля наша команда отправится во Францию, а
уже 16 апреля в Новом Уренгое
состоится ответная игра. Будем
надеяться, что ребята окажутся
более удачливыми на этот раз. И
как обычно – болеем за наших!
Сергей ЗЯБРИН
Фото с сайта
волейбольного клуба «Факел»

ГОД ЭКОЛОГИИ

ОТ КОСМОСА ДО ОКЕАНСКИХ ГЛУБИН
В административном здании Управления дошкольных подразделений
открылась выставка, посвященная Году экологии в России и ПАО
«Газпром».

П

редставленные работы созданы умелыми руками воспитанников, их родителей и
педагогов детского сада «Колобок». Это макеты одиннадцати
зон земного шара – от Северного

до Южного полюсов, от космических просторов до океанских
глубин, тематические рисунки и работы по декоративно-
прикладному творчеству.
Природа многому нас учит
– человечности, доброте, милосердию, ответственному отношению к окружающему миру и
людям, которые живут рядом.
Основы
будущей
личности
закладываются в дошкольном

«Деревенское подворье». Коллективная работа детей и родителей

возрасте. Экологическое воспитание очень тесно связано с
нравственным, поэтому в детских садах УДП многие годы
успешно работают проекты, направленные на воспитание гуманного отношения к природе,
на формирование системы знаний и представлений, на умение
видеть и чувствовать красоту
природы, восхищаться ею и сохранять ее.

Открывшаяся выставка привлекает внимание и вызывает интерес всех посетителей. Для детей
она носит познавательный и развивающий характер. А нам, взрослым, еще раз напоминает, как важно сохранить наш хрупкий мир!
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист отдела
организации воспитательной
и методической работы УДП

«Весна на Ямале», автор – Людмила Черепкова
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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

КОНКУРС

ВИЗИТ В КУЛЬТУРНУЮ СТОЛИЦУ

НА ТЕМУ ЭКОЛОГИИ

Ученики Новоуренгойской православной
гимназии имени святителя Филофея,
митрополита Тобольского, участники
проекта «Будущее вместе – Духовное
наследие», посетили культурную столицу
России – Санкт-Петербург.

П

рограмма была очень насыщенной и
разнообразной. Знакомство с городом
на Неве началось с обзорной экскурсии
и посещения Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавры, затем ребята отправились в
Петропавловскую крепость, где прошлись по
территории, прогулялись по набережной и,
конечно, побывали в Петропавловском Соборе – усыпальнице русских императоров.
На следующий день гимназистов ждала
великолепная экскурсия в Эрмитаж, где они
узнали много нового и интересного. В музее-
квартире Александра Пушкина ребят впечатлил тот факт, что именно здесь великий
русский поэт провел последние часы своей жизни. Но грустить долго не пришлось,
потому что уже вечером они отправились в
Государственный академический театр комедии имени Николая Акимова, где посмот
рели спектакль «Правда – хорошо, а счастье
– лучше».
Следующий день начался с Зоологического музея, а затем новоуренгойские школьники
отправились в Исаакиевский собор, побыва-

ли на колоннаде, с которой с высоты птичье
го полета открывается прекрасный вид на
Санкт-Петербург.
В программе поездки было также посещение часовни Ксении Петербургской на
Смоленском кладбище, а после – экскурсия
в Русский музей, где представлены полотна
великих художников разных эпох, работы известных скульпторов.
В Царском селе путешественники побывали в знаменитом лицее, где обучался Александр Пушкин, посетили Екатерининский
дворец, прогулялись по саду.
Во время поездки стояла удивительная
погода, а интересные рассказы и истории сопровождавшего ребят гида надолго останутся
в их памяти. Домой, на Крайний Север, они
привезли множество положительных эмоций
и ярких впечатлений. Многие отметили, что
мечтают вернуться в Санкт-Петербург, но уже
в качестве студентов вузов.
Поездка оказалась запоминающейся и
очень насыщенной благодаря взрослым, приложившим все возможные усилия к тому, чтобы она состоялась. Особые слова признательности руководители путешествия в город на
Неве выражают Обществу «Газпром добыча
Уренгой» за организацию и финансовую поддержку мероприятия.
Екатерина РЯБОВА,
специалист отдела кадров
и трудовых отношений Общества
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Первичная профсоюзная организация ООО «Газ
пром добыча Уренгой» совместно с отделом
охраны окружающей среды Общества при информационной поддержке Службы по связям
с общественностью и СМИ объявляет конкурс
на лучшую видеопрезентацию о деятельности
профсоюзной организации на тему экологии.
К участию в конкурсе приглашаются сотрудники структурных подразделений предприятия – члены профсоюза. Это может быть
профсоюзная организация филиала Общес
тва, инициативная группа, возраст одного
или нескольких участников которой не выше
35 лет. Работы должны быть результатом
собственного или коллективного творческого поиска.
Принимаются ролики на русском языке,
длительностью не менее двух и не более
пяти минут. При оценке видеопрезентаций
будут учитываться оригинальность и креативность изобразительного решения, высокий художественный и эстетический уровень
работ, оригинальность замысла и авторской
позиции.
Для участия необходимо до 8 мая подать
заявку по адресу: улица Железнодорожная,
дом 8, кабинет 113.
Победители будут отмечены денежными
премиями.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на корпоративном портале Общес
тва. Дополнительная информация по
телефону 94-02-72.

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Рабочие
1

Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 5, 6 разрядов

2

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования 4 разряда

3

Сливщик-разливщик 3 разряда

4

Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов

5

Слесарь-ремонтник 5 разряда

6

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4, 5 разрядов

7

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий 4 разряда

8

Слесарь по ремонту технологических установок 3, 4, 5 разрядов

9

Маляр 5 разряда

10

Оператор товарный 3, 4, 5, 6 разрядов

11

Чистильщик 2 разряда

среднее профессиональное образование, наличие квалификационного удостоверения, опыт работы

тел. 99-13-11
resume.umts@gd-urengoy.gazprom.ru

УМТСиК
наличие квалификационного удостоверения, опыт работы

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 304. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-00-13, 94-85-84, 94-82-20.
В теме письма необходимо указать наименование должности или профессии.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

«ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО...»
Проект комплекса ГТО был разработан в России по инициативе комсомольской
организации, а затем утвержден 11 марта 1931 года. Он стал основой системы
физического воспитания по всей стране. Первый комплекс ГТО состоял всего из одной
ступени и предполагал выполнение 21 испытания, среди которых были – поднимание
патронного ящика весом в 32 килограмма и безостановочное передвижение с ним
на расстоянии 50 метров, метание гранаты, бег в противогазе. В 1959 году в комплекс ГТО
были внесены существенные изменения. Кандидатов на значок разделили на возрастные
ступени: «Смелые и ловкие», «Спортивная смена», «Сила и мужество», «Физическое
совершенство», «Бодрость и здоровье» и убрали «военные» нормативы. Потом на долгое
время про комплекс забыли. Но прошли годы, и хорошая физическая форма вновь
оказалась в тренде. Среди тех, кто с охотой сдает нормы ГТО, есть и сотрудники Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Василий КОХАН,
слесарь-сантехник
ГП-1 Уренгойского
газопромыслового
управления:
– Пожалуй, я участник
этого всероссийского
движения со стажем. У
меня уже есть «золотой»
значок ГТО, полученный в семидесятые
годы за сдачу нормативов в старших классах
школы. Тогда мы бегали, отжимались, подтягивались, метали гранату в обязательном
порядке… Значок свой носил с гордостью!
Вообще, спорт в моей жизни всегда занимал
значительное место. В свое время у меня был
первый разряд по велоспорту и особые достижения в лыжных гонках.
Сегодня, в свои 68 лет, продолжаю давать
спортивную нагрузку организму, играю в настольный теннис и ежедневно делаю зарядку.
Приятно ощущать себя натренированным и
физически подготовленным. Когда объявили о возобновлении сдачи норм ГТО, решил
вновь испытать себя и показать пример молодым. Мне кажется, это движение не лишено
патриотизма, стремления призвать всех россиян к здоровому образу жизни. Уже сдал
несколько нормативов, предусмотренных
десятой ступенью, соответствующей моему
возрасту. Так, например, три километра на
лыжах я без труда преодолел за 14 минут. Уверен, что приобщение к комплексу ГТО пойдет
каждому только на пользу.
Павел ЧАСТОСТУПОВ,
слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике
Управления автоматизации и метрологического обеспечения:
– Я решил проверить
свои силы, поэтому зарегистрировался на официальном сайте ГТО
и уже сдал нормативы по нескольким позициям. Пока иду на «золото». Чувствую, что

для своего возраста нахожусь в хорошей
физической форме благодаря регулярным
и разнообразным спортивным нагрузкам: в
тренажерном зале, на лыжной трассе, ледовом катке, с винтовкой в тире или с ракеткой
за теннисным столом… Значок ГТО мне нужен, чтобы дети гордились мной и равнялись
на мои достижения. Говорят, пример заразителен – старшая дочь тоже очень активна, а
сын еще маленький, но уже тянется к спорту.
В субботу, 15 апреля, готовлюсь сдать нормы
на лыжной дистанции. Нам, северянам, зимние виды спорта близки. Думаю, справлюсь!
Любовь ГЕРИНА,
кладовщик
Управления материально-
технического снабжения и комплектации:
– В 2015 году в парке
«Дружба» проходили
соревнования, подготав
ливающие к сдаче нормативов ГТО. Я приняла в них участие за
компанию с подругой. Результаты удивили
даже меня. Прыжок в длину, забег на два
километра, отжимания, метание гири – все
было выполнено на «золото», даже с хорошим отрывом от требуемых норм. Готовилась
к следующим испытаниям, которые были намечены на лето 2016-го. Но так получилось,
что в эти же даты пришлось защищать честь
филиала в соревнованиях Совета молодых
ученых и специалистов Общества по пляжному волейболу, тогда мы заняли второе место.
Компенсацией пропущенным испытаниям стало мое участие в соревнованиях между филиалами в стиле сдачи норм ГТО. Наш
УМТСиК занял второе место, а я стала второй среди 19-ти девушек.
Конечно, добиваться таких результатов
мне помогают регулярные занятия спортом. Люблю волейбол, фитнес, занимаюсь в
спортзале с инструктором. Он-то мне и подсказал, что в этом году, чтобы сдать нормы
комплекса ГТО, необходимо зарегистрироваться на сайте, что я и сделала. Пока иду

с «золотом» по всем дисциплинам, кроме
пресса и лыж, планирую их пересдать, возможность такая предоставляется. Причем
на лыжной дистанции мне не хватило всего
девяти секунд из-за падения, но судьи были
непреклонны.
Для меня спорт – это образ жизни, привычка, проверка своих возможностей. Приятно осознавать, что ты находишься в отличной
физической форме. Мне нравится сам антураж состязаний, соревновательный момент.
Моя дочь-пятиклассница тоже сдает нормы
ГТО в школе. Надо сказать, нормативы у них
очень серьезные, нужно постараться, чтобы
выполнить их.
Два года назад меня привела в это движение подруга, а я, в свою очередь, пристрас
тила к этому масштабному экзамену по физической культуре и свою коллегу Ирину
Подлесную.
Сергей СЮЛЕМЕЗ,
заместитель начальника по производству
Линейного производственного управления:
– Спортом занимаюсь
с детства. С удовольствием посещал секции
футбола, гандбола, спортивной гимнастики,
вольной борьбы, шахмат. В общем, был в
поиске.
В моей юности, чтобы получить спортивный разряд, нужно было достойно сдать нормы ГТО, поэтому однажды я уже проходил
эти испытания, а потом гордо носил «золотой» знак отличия.
О возможности пройти новое тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» я узнал из письма, пришедшего на
корпоративную почту. Не раздумывая, зашел на
официальный сайт, зарегистрировался, чтобы
потом сдать нормативы. Мне хотелось испытать себя и сравнить свои возможности с критериями оценки физического состояния, разработанными для разных возрастных ступеней.
На самом тестировании людей оказалось
немного. Думаю, что большинство просто
ленятся прийти или боятся не справиться с
заданиями. Мне же они показались не очень
сложными. Возможно, потому что продолжаю дружить с физкультурой, участвую в
соревнованиях, держу себя в тонусе. Это
хороший пример для молодежи. Кстати, мой
младший сын-восьмиклассник уже заполнил
анкету и готовится сдать нормы ГТО в школе.
Подготовили Ирина РЕМЕС,
Татьяна АСАБИНА
Фото из архивов респондентов
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