
Первая очередь ДКС-16 была 
сдана в эксплуатацию в 
декабре прошлого года. 

Тогда запустили четыре газопе-
рекачивающих агрегата общей 
мощностью 64 МВт. Спустя 
всего одиннадцать месяцев 
картина на площадке сильно 
изменилась. Из самых замет-
ных трансформаций: завершен-
ное строи тельство здания цеха 
очистки газа (ЦОГ) и ангаров 
еще четырех газоперекачиваю-
щих агрегатов. Именно на этих 
объектах сейчас сосредоточены 
основные усилия работников 
подрядных организаций. Одна 

из первоочередных задач, стоя-
щих перед строителями сегодня, 
– подготовка к опрессовке систем 
теплоснабжения в ЦОГ, необхо-
димых для проведения дальней-
ших работ внутри помещения. 
К слову, в цеху уже смонтирова-
ны все шесть предусмотренных 
проек том  фильт ров-сепараторов. 
Задача, поставленная к будуще-
му лету, – выполнить монтаж 
всех технологических трубо-
проводов.

Завершение второго этапа 
строительства ДКС-16 намече-
но на 2018 год. На сегодняшний 
день все работы ведутся соглас-

но запланированным графикам. 
Напомним, что ДКС-16 станет 
самой мощной и наиболее сов-
ременно оснащенной среди всех 
дожимных компрессорных стан-
ций Общества «Газпром  добыча 
Уренгой». Площадь готового 
объек та составит более 20 гек-
таров, что больше площади га-
зового промысла № 16 – самого 
молодого и самого производи-
тельного добычного объекта 
Уренгойского газопромыслового 
управления Общества.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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Сегодня дожимная компрессорная станция сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского 
месторождения – один из главных объектов ООО «Газпром добыча Уренгой», которому уделено особое 
внимание: здесь активно продолжаются строительные работы второй очереди масштабного комплекса. 
На стройплощадке ДКС еженедельно проводятся оперативные выездные совещания с представителями 
руководства Общества и филиалов, а также подрядных организаций, занятых на объекте.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ – «ПЕСЦОВАЯ»

В 2018 году дожимной комплекс Уренгойского месторождения пополнится еще четырьмя газоперекачивающими 
агрегатами на ДКС-16 – самой молодой, мощной и большой компрессорной станции Общества
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Мероприятие, организован-
ное Департаментом 715 
ПАО «Газпром», прошло в 

рамках расширенного заседания 
Учебно-методического совета га-
зового концерна. 

Делегация Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» предста-
вила две лучшие разработки пос-
ледних лет, вызвавшие интерес 
у специалистов дочерних пред-
приятий ПАО «Газпром». Одна 
из них – учебно-тренировоч-
ный комплекс от специалистов 
Уренгойского газопромыслового 
управления «Интерактивный ма-
кет газоконденсатного промысла 

№ 8 Уренгойского месторожде-
ния». Вторая – результат работы 
представителей Управления ав-
томатизации и метрологическо-
го обеспечения – учебный стенд 
системы автоматического управ-
ления газоперекачиваю щим агре-
гатом Ц-16 на базе МСКУ-5000. 

Отметим, что всего в смотре- 
конкурсе участвуют 79 разрабо-
ток, которые представили спе-
циалисты 33 дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено
участниками конкурса

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

К настоящему времени в рам-
ках реализации Стратегии 
информатизации в «Газпро-

ме» создано и успешно функцио-
нирует Единое информационное 
пространство (ЕИП). В частно-
сти, в головной компании и ряде 
дочерних обществ внедрено 35 
информационно-управляющих 
систем, что позволило автома-
тизировать наиболее значимые 
бизнес-процессы. Создано Кор-
поративное хранилище данных 
на базе ключевых показателей 
эффективности, предназначен-
ное для поддержки принятия 
управленческих решений руко-
водством компании. Построен 
высокопроизводительный Центр 
обработки данных, отвечающий 
жестким требованиям к инфор-
мационной безопасности.

Основными целевыми ориен-
тирами дальнейшего разви-
тия Группы «Газпром» в сфере 
применения информационных 
технологий (ИТ) являются внед-
рение автоматизированных ре-
шений на всех уровнях управ-
ления Группой и эволюция 
возможностей ЕИП, соответ-
ствующая современным тенден-
циям перехода к цифровой эко-
номике.

В основу утвержденной Про-
граммы заложены три основных 

принципа: интегрированность, 
инновационность, импортоза-
мещение. Речь идет о приме-
нении передовых ИТ-решений, 
обеспечивающих максималь-
ную интеграцию информаци-
онно-управляющих систем и 
синергетический эффект для 
бизнеса «Газпрома». Предпо-
чтение при прочих необходи-
мых функциональных возмож-
ностях отдается отечественным 
разработкам.

Программа содержит пере-
чень приоритетных мероприя-
тий, способствующих, в частно-
сти, повышению эффективности 
операционной, инвестиционной 
и сбытовой деятельности, управ-
ления финансами.

Особое внимание уделено 
ИТ-обеспечению управления 
производством. Предусмотрена 
комплексная автоматизация про-
изводственного учета и плани-
рования, создание виртуально-
го единого хранилища данных, 
в которое в режиме реального 
времени будет поступать инфор-
мация с производственных объ-
ектов. Действующие автомати-
зированные системы управления 
технологическими процессами 
дочерних обществ планируется 
интегрировать в ЕИП Группы 
«Газпром». Также будут внедре-

ны инструменты мониторинга, 
моделирования и прогнозирова-
ния технического состояния про-
изводственных активов.

Кроме того, большие воз-
можности для развития произ-
водственного комплекса даст 
использование элементов пер-
спективной модели управле-
ния предприятием (концепция 
 «Индустрия 4.0»). Так, пла-
нируется с помощью мощных 
вычислительных ресурсов и 
программной платформы для 
обработки больших объемов 
данных создавать цифровые 
модели действующих производ-
ственных объектов («цифровые 
двойники»). Они позволят, в 
том числе, более комплексно 
изучать их потенциал, находить 
дополнительные возможности 
для роста их эффективности, 
оптимизировать капитальные и 
операционные затраты. Все это 
создаст условия для перехода 
на качественно новый уровень 
управления производственной 
деятельностью.

Реализация мероприятий Прог-
раммы также позволит повысить 
степень контроля по всей структу-
ре управления бизнес-процессами 
Группы «Газпром» и обеспечить 
непрерывный анализ эффектив-
ности работы как Группы в целом, 
так и отдельных организацион-
ных структур.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Губернатор округа Дмитрий 
КОБЫЛКИН представил об-
щественности ежегодный отчет 
о положении дел и планах раз-
вития в арктическом регионе, 
а также объявил 2018-ый на 
Ямале – Годом социальной от-
ветственности каждого. 

Послание, которое длилось 45 
минут, затронуло главные сфе-
ры жизни ямальцев. Особо была 
отмечена ответственная миссия 
региона, реализующего государ-
ственные задачи в Российской 
Арктике.

Глава региона подчеркнул, что 
Ямал сегодня – это десять про-
центов ВВП России, 72 процента 
инвестиций во всей Арктической 
зоне страны; по итогам прошло-
го года триллион рублей вклада 
в основной капитал будет значи-
тельно превышен к 2025 году.

Третий год подряд на Яма-
ле наблюдается промышленный 
подъем. За девять месяцев теку-
щего года он составил 13 про-
центов – это существенно выше 
среднероссийского. Половина 
промышленной продукции арк-
тических регионов России соз-
дано в округе. Каждый второй 
рубль валовой добавленной стои-
мости, полученной предприя-
тиями Арктической зоны России, 
произведен на Ямале. Немало 
достижений и в других областях 
жизнедеятельности округа, и они 
все были озвучены губернатором. 

По материалам сайта 
правительство.янао.рф

ВАЖНОЕ ПОСЛАНИЕ

Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную целевую программу 
развития единого информационного пространства Группы «Газпром» 
на период 2018-2022 годов. Профильным подразделениям компании 
поручено обеспечить ее реализацию.

Разработки специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой» 
были представлены на состоявшемся в Санкт-Петербурге смотре-
конкурсе на лучшие технические средства обучения и учебно-
методические материалы для системы непрерывного фирменного 
профессионального обучения персонала ПАО «Газпром» (на снимке).

ТРИ «И» IT-ТЕХНОЛОГИЙ

В ОКРУГЕНОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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КСЦ «Газодобытчик» пригла-
шает на спектакли театра «Се-
верная сцена»:

– 18 ноября в 18.00 – «Очень 
простая история» (16+);

– 21 ноября в 15.00 и 17.00 – 
«Я его найду…» (12+);

– 23 ноября в 12.00 и 14.00 – 
«Гадкий утенок» (6+);

– 25 ноября в 18.00 и  26 ноября 
в 17.00 – «Смешные люди» (16+).

А также: 8 декабря в 19.00 на 
концертную программу ко дню 
рождения Образцового вокаль-
ного коллектива «Алфавит» –  
«18 нам уже!» (0+);

– 9 декабря в 19.00 на при-
ключенческую комедию с уча-
стием звезд российского театра и 
кино – «День дурака» (12+).

Справки по телефонам:  
94-10-90, 94-10-99.

В декабре в Новом Уренгое 
пройдут съемки местного «Ера-
лаша». К участию в проекте 
приглашаются юные и моло-
дые таланты от пяти до 25 лет.

«Ералаш» – это юмористичес-
кие скетчкомы о жизни детей, 
школьников и студентов. Плани-
руется создать порядка 40 сюже-
тов.  Проект реализуется совмест-
но с ООО «Ера лаш» (Москва) под 
кураторством его художественно-
го руководителя Бориса Грачев-
ского. Так, в марте 2017 года юная 
школьница газовой столицы Анна 
Замедянская получила именной сер-
тификат на съемку в детском юмо-
ристическом журнале  «Ералаш». 

Подготовка к работе начинает-
ся сразу после кастингов, съемки 
пройдут на территории школ, а 
также на других площадках города. 
Готовые сюжеты будут транслиро-
ваться на местном телеканале.

Кастинг проводится с 15 по 
24 ноября текущего года с 17.00 
до 21.00 в торгово-развлекатель-
ном центре «Солнечный» (3 этаж, 
«Студия Ералаш»). Для кастинга 
участнику необходимо подгото-
вить речевое выступление в легком 
юмористическом стиле на одну-две 
минуты: этюд, стихотворение, бас-
ню или отрывок из произведения. 
Претендентов на роли будут отби-
рать продюсер и менеджер студии.

Запись на кастинг и допол-
нительная информация – по 
телефону 91-44-43, также есть 
возможность оставить заявку 
на сайте www.star-studios.ru и 
в группе ВКонтакте vk.com/
eralash_nurengoy.

Информация предоставлена
«Студией Ералаш»

К визиту гостей работники 
музея подготовили выстав-
ку «И юный Октябрь впе-

реди…», где представили фото-
графии, значки, агитационные 
плакаты и яркие документальные 
подтверждения трудовых успе-
хов газодобывающего предприя-
тия в советское время.

– Нашему сотрудничеству 
немало лет, – отметила специа-
лист службы по связям с общест-
венностью и СМИ Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
Светлана Аликина. – Участни-
ки клуба «Третий возраст» с 
 восторгом откликнулись на наше 
приглашение и даже подгото-
вили настоящее выступление в 
стиле агитбригад. Рассказы о 
жизни в те времена интересны, 
и мы с удовольствием выслушали 
их воспоминания.

Благодаря видеоматериалам, 
предоставленным коллективом 
телеканала «Первый Уренгой-
ский», пенсионеры Общества 
погрузились в атмосферу былых 
времен. Вспоминая все лучшее, 
что было в уходящей эпохе, пред-
ставители «Третьего возраста» 
хором напевали песни молодости 
и читали стихи. 

– Для нас день 7 ноября оста-
нется праздником, к которому 
всегда было приурочено какое-то 
событие: сдача нового дома, 
школы или детского сада – гово-
рю это как строитель, – отмети-
ла Тамара Балуева.

– Мы жили в то время, знаем 
историю не понаслышке. Очень 
хотелось бы воспоминания пере-
дать подрастающему поколению, 
ведь сейчас в семьях мало говорят 
об этом. Не знают историю горо-
да, что уж говорить о событии, 
которому исполнилось сто лет, – 
поделилась Людмила Абремская. 

Встреча оставила у ее участ-
ников приятные впечатления. 

В настоящее время работни-
ки Музея истории Общества 
строят планы на совместные 
с клубом «Третий возраст» 
 мероприятия, ведь будущий 
2018 год станет для компании 
юбилейным.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

СТОЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Музее истории ООО «Газпром 
добыча Уренгой» неработающие 
пенсионеры клуба «Третий возраст» 
приняли участие в специально 
организованном для них 
тематическом мероприятии, 
посвященном столетию 
Октябрьской революции.

«ЕРАЛАШ» В ГАЗОВОЙ 
СТОЛИЦЕ

3ВНИМАНИЕ, КАСТИНГ!

АФИША

Во время встречи

В 1987-м году нашу газету тоже читали...

Представители «Третьего возраста» – публика самая благодарная
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4 КОНФЕРЕНЦИЯ

На пленарном заседании в  
школе искусств в северной 
части города собралось более 

двухсот представителей родитель-
ской общественности восьми дет-
ских садов Управления дошколь-
ных подразделений Общества 
«Газпром добыча Уренгой». На-
чальник УДП Светлана Уманская 
ознакомила присутствующих с 
итогами работы детских учрежде-
ний в части создания условий для 
воспитания, образования и раз-
вития детей дошкольного возрас-
та, а также с формами активного 
сотрудничества администрации 
Управления и детских садов с ро-
дителями.

Светлана Анатольевна отмети-
ла, что о значимости образования 
и важности роли педагога в этом 
процессе сегодня говорят с высо-
ких трибун, так как просвещение 
детей – это залог процветания и 
благосостояния нации, междуна-
родный престиж России как стра-
ны, обладающей высоким уров-
нем культуры, науки, традиций, 
знаний. 

Детский сад – первый соци-
альный институт, первое воспи-
тательное учреждение, с которым 
вступают в контакт родители, и  
где начинается их систематичес-
кое педагогическое просвеще-
ние. Светлана Уманская озвучила 
принцип, которым руководству-
ются детские сады Общества: 
«Зачисляя ребенка к нам, мы при-
нимаем в свое педагогическое 
пространство и его семью. Как 
бы глубоко ни продумывались 
формы воспитания детей в дош-
кольных учреждениях, какой бы 
высокой ни была квалификация 
педагога, невозможно достигнуть 

поставленной цели без поддержки 
и активного участия родителей в 
воспитательном процессе».

Такое тесное взаимодействие 
способствовало появлению в дет-
ских садах новых форм сотруд-
ничества родительского комите-
та и воспитателей, организации 
образования и содержательного 
досуга дошкольников. Например, 
педагогический коллектив «Сне-
жинки» накопил прекрасный опыт 
привлечения родителей к проведе-
нию «Дня добрых дел», а детский 
сад «Княженика» славится орга-
низацией совместных квестов. В 
«Золотой рыбке» ежегодно семьи 
готовят великолепную постановку 
традиционной «Рождественской 
сказки», а в «Колобке» профес-
сионально используется интерак-
тивное оборудование в образо-
вательном процессе. Родители и 
педагоги «Родничка» возводят на 
своей территории снежные город-
ки, а коллектив «Росинки» достиг 
успехов в патриотическом воспи-
тании дошкольников и в сотрудни-
честве с кадетской школой имени 
героя РФ Владимира Шарпатова. 
Особого внимания заслуживают 
детские сады «Белоснежка» и 
«Морозко», создавшие условия 
для профилактики офтальмологи-
ческой патологии у дошколят. 

Об опыте родительских ини-
циатив на пленарном заседании 
конференции рассказала предсе-
датель родительского комитета 
«Княженики» Анастасия Паско.  

Главный специалист отдела 
по делам несовершеннолетних 
администрации города Жанна Ку-
ракина остановилась на работе 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних в Новом Уренгое. Благода-
ря результативной работе отдела в 
городе на протяжении четырех лет 
отмечается стабильное снижение 
правонарушений, совершаемых 
подростками в возрасте до 14 лет. 

О традициях активного сотруд-
ничества семьи и детского сада, 
проведения подобных конфе-
ренций, которые были заложены 
в 2009 году, рассказала предсе-
датель родительского комитета 
«Белоснежки» Галина Птичкина. 
По итогам первой конференции, 
состоявшейся в ноябре 2009 года, 
был организован родительской 
комитет Управления дошкольных 
подразделений. Председатели ро- 
дительских комитетов детских 
садов на протяжении уже семи 
лет поддерживают активную вза-
имосвязь с руководством и специ-
алистами УДП.

Многие мероприятия, органи-
зованные в свое время мамами и 
папами, стали любимыми и узна-
ваемыми. Это «Зимняя карусель», 
которая проходит на площадке 
тюбинг-центра; «Покатушки на 
коньках», собирающие родите-
лей и детей на ледовой площадке  
СК «Факел»; ежегодный осен-
ний родительско-педагогический 
туристический слет объединяет 
семьи и работников дошкольных 
учреждений. И нет равнодушных, 
когда речь идет о помощи прию-
ту для животных «Подари мне 
жизнь» или благотворительной 
акции «Новогоднее чудо». 

О работе восьми родительских 
комитетов детских садов участни-
ки форума узнали из фильма «В 
диалоге с родителями». Во время 
пленарного заседания 16 семей 
наградили благодарностями на-
чальника Управления за активное 
сотрудничество и ответственное 
воспитание ребенка. Кроме того, 
более 70 писем отправлено в фи-
лиалы Общества и организации 
города, где работают родители 
воспитанников детских садов 
Управления.

Работа конференции продол-
жилась практической частью на 
площадках трех детских садов.  
Так, в «Морозко» на секции «Дет-

СОДРУЖЕСТВО ВО ИМЯ РЕБЕНКА
«Детский сад и семья – 
содружество во имя ребенка» – 
под таким названием 
в Управлении дошкольных 
подразделений (УДП) прошла 
пятая родительская конференция.

Представление нового состава родительского комитета Управления дошкольных подразделений

На пленарном заседании Приветствие от педагогов и воспитанников детского сада «Росинка»
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ский сад и семья – кто в ответе за 
здоровье ребенка?» был затронут 
вопрос прививок. Врачи отме-
тили: в последнее время бытует 
мнение, что вакцинация приносит 
больше вреда, чем пользы. Отказ 
от нее становится своеобразной 
модой, однако заложниками си-
туации становятся наши дети. На 
вопросы родителей ответили пе-
диатры, стоматологи и офтальмо-
логи Управления. Такие встречи 
предложено проводить в каждом 
детском саду, чтобы взрослые 
имели возможность получить ква-
лифицированную консультацию в 
вопросах здоровья своего ребенка.

Опыт «Росинки» в патриоти-
ческом воспитания дошкольников 
был представлен в ходе работы 
секции «Лучшее проявление па-
триотизма – это любовь к родной 
природе». Педагогический кол-
лектив поделился опытом про-
ведения ежегодного фестиваля 
семейного творчества и патрио-
тической песни «России милые 
напевы…», в рамках которого  
прошла презентация  совместного 
проекта детей подготовительной 
группы и взрослых «Без березы 
не мыслю России…». 

Интересно, познавательно и 
творчески прошли три подсек-
ции.  Родители воспитанников 
«Колобка» Мария Новик и Ели-
завета Образцова научили свою 
команду изготовлять лэпбуки по 
теме «Птицы» и «Наш дом – Зем-
ля». Юлия Катаржина и педагоги 
«Родничка» провели интерак-
тивную квест-викторину «Путе-
шествие по Ямалу», в которой 
каждый правильный ответ сопро-
вождался небольшим экскурсом 
в историю. В музейной комнате 
детского сада родители подгото-
вили для детей интеллект-карту 
на тему патриотизма, а в музы-
кальном зале педагоги провели 
занимательную викторину по эко-
логии. 

По итогам секции папам и ма-
мам было предложено организо-
вать и провести в каждом детском 

саду Управления фестиваль се-
мейного творчества и патриоти-
ческой песни, изготовить лэпбуки 
и интеллект-карты на разнообраз-
ные темы, пополнить медиатеки 
детских садов интеллектуальны-
ми играми и презентациями для 
развития дошкольников. 

Теме формирования чувства 
уважения в семье была посвящена 
работа секции «Психология се-
мьи» в детском саду «Княженика». 
Родителям была предоставлена 
возможность общения с главным 
специалистом отдела по делам не-
совершеннолетних Жанной Кура-
киной, психологами детских садов 
Управления Лялей Тибеевой, Та-
тьяной Харламовой, Александрой 
Васильевой. Социальные ролики, 
посвященные проблемам погру-
жения родителей в социальные 
сети, детского суицида, позволи-
ли взглянуть по-новому на вопрос 
важности установления довери-
тельного общения в семье. По ито-
гам работы секции принято реше-
ние организовать в дошкольных 
учреждениях «недели психологии 
семьи» для родителей, на которых 
в ходе встреч будут подниматься 
вопросы, рассмотренные на прак-
тической части форума.  

Завершилась работа конферен-
ции «круглым столом» в «Росин-
ке». Председатели и участники ро-
дительских комитетов ознакомили 
Светлану Уманскую, мам и пап, 
заведующих детскими садами с 
итогами работы  секций и озвучи-
ли принятые решения. Все высту-
пления были наполнены эмоция-
ми и оптимизмом, уверенностью 
в правильности выбранного пути. 
Впереди – два года реализации 
общих планов, которые будут во-
площены через интересные твор-
ческие мероприятия Управления 
дошкольных подразделений. 

Елена КОВРИГИНА,
заместитель начальника 
по воспитательной и 
методической работе УДП
Фото Михаила САВИНОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ 5

Елизавета ОБРАЗЦОВА, мама воспитанника детсада «Коло-
бок»:

– Секция, в которой я участвовала, проходила на базе «Росин-
ки». Во время работы царила теплая и дружеская атмосфера. Ме-
роприятие носило познавательный характер: участники говорили о 
важности привлечения детей к тесному общению с природой, спо-
собствующему развитию таких качеств, как доброта, дружелюбие, 
милосердие. Заложенные в раннем детстве, они станут в свое время 
основой характера человека. Также на мероприятии воспитанники 
показали творческие номера, подготовленные совместно с родите-
лями. Педагоги детских садов проводили викторины, посвященные 
экологической тематике. В конкурсе выбирали команды из пригла-
шенных гостей, которым предстояло выполнить определенные за-
дания.

Мне эта встреча подарила только положительные эмоции. Я 
окунулась в атмосферу праздника, поучаствовала в изготовлении 
тематических лэпбуков, узнала для себя много нового,  в целом – 
провела время с пользой. А выполнение решений, принятых на кон-
ференции, уверена, будет способствовать развитию сотрудничества 
детского сада и семьи.

▪   ▪   ▪

Ирина ДУДАРЕВА, мама воспитанника детсада «Родничок»:
– Секция «Детский сад и семья – кто в ответе за здоровье ребен-

ка?», проходившая в детском саду «Морозко», стала самой много-
численной, так как вопросы здоровья малышей актуальны всегда. 
Выступление ведущего специалиста при аппарате Управления до-
школьных подразделений Ольги Хариновой, врачей офтальмолога 
Алины Карповой и стоматолога Евангелины Рябовой были очень 
запоминающимися. Медицинские работники не только рассказали 
родителям, в каких случаях нужно своевременно обращаться за по-
мощью к специалистам, но и провели викторину, участвуя в кото-
рой папы и мамы смогли получить весьма ценную информацию.  

Охарактеризовать работу конференции хотелось бы таким сло-
вом, как «партнерство». Это союз семьи и Управления дошкольных 
подразделений Общества. Ведь только объединив усилия, детский 
сад и родители смогут успешно решать многие воспитательные за-
дачи. 

▪   ▪   ▪

Татьяна КОРОБЕЙНИКОВА, мама воспитанника детсада  
«Росинка»:

– Пятая родительская конференция Управления дошкольных 
подразделений подняла важные вопросы, касающиеся сохране-
ния здоровья дошколят, формирования у детей основ патриотизма.  
Замечательно, что на такие мероприятия приглашают педагогов и 
очень ответственных в плане воспитания мам и пап. Темы секций 
были раскрыты специалистами и родителями очень интересно, 
приняты каждым присутствующим и, конечно, идейно вдохнови-
ли на ежедневный подвиг по развитию и воспитанию своих детей. 
Уверена, что следующие конференции будут посвящены не менее 
важным темам воспитания подрастающего поколения. 

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ

Выступление врача-стоматолога Евангелины Рябовой в детском саду «Морозко» Работа секции в «Росинке» – совместное творчество сближает
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Передвигаться по Новоси-
бирску одно удовольствие. 
Все основные достоприме-

чательности можно посмотреть, 
пользуясь метро. Город – не един-
ственный «миллионник» за Ура-
лом (и кстати третий в России по 
численности населения), но един-
ственный в Сибири, имеющий 
этот вид транспорта. Новосибир-
цы своим метро гордятся и гово-
рят о нем: «маленькое, но гордое» 
– две линии, 13 станций. Одну 
из них, «Сибирскую», украшают 
великолепные панно из местных 
природных камней, показываю-
щие красоту великого края. Гово-
рят, японцы хотели их купить за 
большие деньги, но местные ска-
зали, как отрезали – Родиной не 
торгуем! А еще именно в Новоси-
бирске находится самый длинный 
в мире метромост – почти 2200 
метров над Обью, полюбоваться 
которым можно во время обзор-
ной экскурсии по городу. И не 
только им. 

Новосибирск, по сравнению 
с городами центральной части 
страны, да и Сибири тоже, мо-
лод. В 2018 году ему исполнится 
всего 125 лет, но моментов до-
стойных внимания в его истории 
накопилось достаточно. О самых 
значимых и даже мистических 
узнает любопытный и не лени-
вый турист во время двухчасовой 
автобусной прогулки. Мы прока-
тились и не пожалели о прове-
денном в интересной компании 
времени. Наш гид рассказывала о 
родном городе с явной любовью 
и восхищением.

Не пожалели мы и о прогулке 
по Оби, во время которой узнали 
об истории речного флота города 
и всех семи мостов, соединяю-
щих право- и левобережную час-
ти Новосибирска. Самый новый, 
Бугринский автомобильный, име-
ет оригинальную   конструкцию – 
его красная дуга изящно пересе-
кает Обь, и это самый длинный 
в России и СНГ арочный пролет. 
Еще один транспортный рекорд!  
А вот с Коммунальным мостом 
связана «авиа хулиганская» исто-
рия. В 1965 году под его централь-

ной аркой на истребителе пром-
чался летчик Валентин Привалов. 
К счастью, смертельно опасный 
трюк закончился хорошо. Такой 
вот новосибирский Чкалов. А 
в целом, жаль, что с развитием 
железных дорог прекратилось 
речное пассажирское судоходство 
на дальние расстояния. Путе-
шествие по Оби на теплоходе от 
Новосибирска до Салехарда было 
бы не менее интересным, чем зна-
менитый круиз по Волге.

Прилетели мы в Новосибирск 
не только с познавательной, а 
еще и с вполне определенной 
культурной миссией – посетить 
знаменитый театр оперы и балета 
«Новат». Дочь – Валерия – увле-
кается классической музыкой, 
и меня приобщает к серьезному 
искусству. О билетах позаботи-
лись заранее – забронировали 
через интернет. И правильно, как 
оказалось, сделали! Несмотря на 
разгар лета, на всех спектаклях 
был аншлаг. Три замечательных 
вечера мы провели в стенах это-
го грандиозного сооружения. 
Балеты «Спартак» и «Баядерка», 
опера «Бал-маскарад» позволили 
по достоинству оценить работу 
местной труппы. Хочется отме-
тить, что новосибирские танцо-
ры и певцы ни в чем не уступают 
столичным коллегам. А в местно-
го премьера, Романа Полковнико-
ва, великолепно исполняющего 
роль Спартака, мы даже немного 
влюбились. Своим театром ново-

сибирцы тоже очень гордятся – и 
не только из-за работы артистов.  
Это самый большой театр оперы 
и балета в стране. Его архитек-
тура и технические возможности 
впечатляют и по сей день, хотя 
спроектировано и построено зда-
ние было еще до и во время вой-
ны. Официальное открытие теат-
ра состоялось 9 мая 1945 года. 
«Новат» называют «Сибирским 
Колизеем», и он является офи- 
циальным символом Новосибир-
ска. Изображение театра оперы 
и балета можно встретить прак-

тически на всех сувенирах. Вот 
и мы приобрели несколько, на 
память о первом визите в этот 
замечательный город. Первом и, 
хочется верить, не последнем. 
Не все достопримечательности и 
интересные места еще увидены 
(в их числе и знаменитый Ака-
демгородок), не весь репертуар 
пересмотрен. Прощай и здрав-
ствуй, столица Сибири, славный 
Новосибирск! 

Елена КАЛИНИНА
Фото из сети интернет

6 ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

«Сибирский Колизей» впечатляет и своим видом, и своим репертуаром

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Всю жизнь я мечтала вырваться за пределы любимого мною    
Уральского федерального округа и продвинуться на восток нашей 
прекрасной страны. Хотя бы не на много. И такой случай представился 
этим летом. Поводом для поездки в Новосибирск стала дружба моей 
дочери – познакомилась с ровесницей, как сейчас водится, 
по интернету. После двух лет активного общения настало время лично 
засвидетельствовать свое почтение. Сказано – сделано. Мы любим 
путешествовать и легки на подъем. И вот самолет нас мчит в одну 
из двух столиц Сибири (как известно, на это звание претендует 
и Красноярск).  Из Нового Уренгоя до Новосибирска добраться проще 
простого – есть прямой полуторачасовой перелет. Город встретил 
хорошей погодой, а панорама его окрестности с высоты 14 этажа отеля 
сразу впечатлила.

«Хулиган» Валентин Привалов пролетает под еще новеньким тогда 
Коммунальным мостом

Станция «Сибирская» – жемчужина метро столицы великого региона
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– Сегодня на одной площадке  
собрались представители четы-
рех филиалов Общества, кото-
рые мужественно сразятся в 
этом турнире и, надеюсь, пока-
жут зрелищный хоккей, заряжа-
ющий атмосферой позитива всех 
болельщиков, – сказал, открывая 
игру, заместитель генерально-
го директора по производству  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Рустам Исмагилов. 

Председатель Объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Игорь Дубов в при-
ветственной речи отметил, что 
среди игроков есть и воспитан-
ники ДЮСШ «Факел», которые 
сегодня являются сотрудника-

ми Общества «Газпром добыча 
Уренгой», и это приятно.   

Поприветствовал участников 
состязаний и глава Нового Урен-
гоя Иван Костогриз.

В день открытия на лед выш-
ли хоккеисты четырех филиа-
лов Общества: Уренгойского 
газопромыслового управления, 
Управлений технологического 
транспорта и специальной тех-
ники, корпоративной защиты, 
связи. В первых матчах турнира 
команда УГПУ со счетом 11:5 
одержала победу над спортсме-
нами из автотранспортного фи-
лиала, а «связисты» взяли верх 
над «защитниками» – 7:4.

В первом круге осталось сыг-
рать три матча: 17 ноября спорт-

смены УГПУ выйдут на лед 
вместе со сборной УКЗ, 20 нояб-
ря пройдет встреча между УКЗ 
и УТТиСТ, 24 ноября сразятся 
команды УГПУ и Управления 
связи. Игры второго круга состо-
ятся 4, 8, 11, 15, 18 и 22 декабря. 
Время начала матчей одно: 21.00. 

Полуфинал и финал планируется 
провести во второй половине ян-
варя и в начале февраля. Пригла-
шаем всех болельщиков поддер-
жать участников турнира!

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

К СВЕДЕНИЮ

ХОККЕИСТЫ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СЕЗОН
На ледовом корте спортивного комплекса «Факел» состоялась 
торжественная церемония открытия турнира по хоккею с шайбой 
среди мужских команд на Кубок генерального директора ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Состязания проходят по инициативе и при поддержке 
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз».

Старт турнира: символическое вбрасывание от заместителя генерального 
директора по производству Общества Рустама Исмагилова

Команда Управления связи к турниру готова В первом матче газодобытчики и транспортники забили на двоих 16 шайб. 
Победу отпраздновала сборная УГПУ
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Гузалия КУРБАНАЕВА, 
инженер отдела исследова-
ния скважин Инженерно- 
технического центра:
– Моя дочь уже взрослая, 
и не далек тот час, когда 
сама будет читать сказки 
своим малышам, как в свое 

время это делала я. Так традиция ненавязчи-
вого воспитания через восприятие ситуаций, 
описанных в детских книжках, переходит от 
поколения к поколению. На мой взгляд, все 
сказки пронизаны добром без акцента на 
поучительный момент, который все же вос-
принимается юными слушателями на бессоз-
нательном уровне. По себе знаю, как сильно, 
буквально до слез, могут впечатлить эмоцио-
нально окрашенные моменты волшебных 
историй. В пору моего беззаботного детства 
у нас еще не было телевизора, и папа читал 
сказки, которые стали для меня источником 
знакомства с миром, будоражили мое вообра-
жение и учили состраданию. Не представляю, 
как можно воспитать ребенка без «Теремка» 
или «Красной Шапочки».

Екатерина ХАКИМОВА, 
юрисконсульт Управле-
ния связи:
– Моей старшей дочери 
тринадцать лет. С самого 
детства я читала ей много 
сказок, возможно, именно 
поэтому она сейчас не пред-

ставляет своей жизни без книг и уже несколько 
раз перечитала своего любимого «Гарри Потте-
ра». Младшим сыновьям – трехлетнему Яну и 
пятилетнему Арсену – я, конечно, тоже много 
читаю. У Яна любимая сказка – «Колобок», а у 
Арсена – «Конек- Горбунок». Дети воспитыва-
ются на понятных им сказочных ситуациях, ведь 
большинство из них учат хорошим поступкам. 
Конечно, я, как юрист, не могла не заметить, что 
некоторые истории неоднозначны. Таких ска-
зок стараюсь избегать. Никогда не читала детям 
«Красную Шапочку» и «Три поросенка». Впро-
чем, в «Колобке» тоже есть спорные моменты. 
Чтобы не травмировать впечатлительного сына, 
пришлось смягчить концовку сказки. В моей 
интерпретации Лиса не съела Колобка, а лишь 

укусила его за бок. Поэтому Ян сконцентриро-
вал свое внимание на песенке главного героя и 
теперь постоянно напевает ее. 

Недавно мы с мальчиками читали сказку, в 
которой ведьма превратила героиню в белую 
уточку. Дети расстроились до слез и успо-
коились только тогда, когда добро победило 
зло. Нежные детские души нужно беречь от 
агрессии, даже если она в сказках, ведь они 
воспринимают эти истории как часть дей-
ствительности. 

В нашем доме собрана большая библиоте-
ка. В книжных магазинах я иногда покупаю 
для малышей издания с красивыми фотогра-
фиями животных, насекомых. Мои мальчиш-
ки очень любят их рассматривать. Это позна-
вательно и безопасно. 

Александр КУЧЕРЕНКО, 
мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата ГКП-22 
Газопромыслового управ-
ления по разработке ачи-
мовских отложений: 
– Раньше, пока супруга 
была в декретном отпус-

ке, русские народные сказки часто звучали 
в доме. Трое наших сыновей с удовольстви-
ем их слушали. На сказках выросло не одно 
поколение, я считаю, что они учат только хо-
рошему – добру и справедливости. Правда, в 
последнее время традиция читать детям на 
ночь в нашей семье утратилась из-за баналь-
ного отсутствия на это времени. Поэтому 
младший сын-трехлетка сейчас знакомится с 
волшебным фольклором в детском саду. Дома 
же Максим больше любит учить наизусть 
стихотворения, а сюжетами сказок интере-
суется в интернете – сам ищет видео с поста-
новочными спектаклями по мотивам сказоч-
ных историй, которые инсценируют родители 
вместе со своими детьми. 

Средний сын, девятилетний Матвей, рав-
нодушен к книгам, если в них нет иллюстра-
ций про драконов и роботов. Именно такие 
книги мы ему и покупаем в магазинах. Стар-
шему – Александру – десять лет, и он уже сам 
читает. Записался в школьную библиотеку и 
берет там интересные ему книги. Он всегда 
делится со мной тем, какая литература в дан-

ный момент занимает его мысли. Вообще, 
он очень любит читать былины про Илью 
 Муромца и русские народные сказки. Также 
его интересуют издания из разряда «сделай 
сам» и про природу вещей. 

Юлдуз АХМАДУЛЛИНА- 
ГАЯЗОВА, диспетчер про-
изводственно-диспетчер-
ской службы Управления 
аварийно-восстановитель-
ных работ:
–  Чтение книг – мощный 
элемент воспитательного 

процесса. Поэтому, когда детки были малень-
кими, мы почти каждый вечер проводили со 
сказками. Сначала это были соответст вующие 
возрасту книжки-малышки, а позже выбор 
осуществлялся в зависимости от предпочте-
ний ребенка. У старшего сына Эрналя люби-
мой была «Заюшкина избушка», а младшему 
больше нравились познавательные рассказы 
Киплинга о животных. Именно на них Мар-
сель и воспитывался. Сейчас сы новья подрос-
ли, но любовь к чтению, привитая в детстве, 
дает им импульс к дальнейшему развитию и 
познанию этого многогранного и удивитель-
ного мира.

Ляля ТИБЕЕВА, педагог- 
психолог детского сада 
«Снежинка» Управления 
дошкольных подразделе-
ний:
– В нашем детском саду вос-
питатели постоянно читают 
ребятишкам разные сказки. 

Более того, есть практика, когда воспитанни-
ки подготовительной группы, уже умеющие 
читать, приходят в гости к младшим со сбор-
ником сказок. Обратила внимание, что про-
изведения Пушкина для дошколят сложны в 
восприятии, слишком много непонятных слов. 
Иногда в стенах групп звучат тексты совре-
менных авторов про животных. С помощью 
детской литературы, в которой зло и добро со-
знательно гиперболизировано, легко донести 
до сознания ребенка важные мысли, ценные 
нравственные заповеди. Ведь малыши часто 
ассоциируют себя с положительными героями. 
Для маленьких важно, чтобы всех расколдова-
ли, чтобы добро победило зло.

Стоит отметить, что дети и взрослые воспри-
нимают сказки по-разному. Тем не менее, мате-
риал для чтения нужно выбирать очень дели-
катно, а незнакомые книги прежде чем озвучить 
малышам, сначала прочитать самим. Длинные 
сказки целесообразно разбить на несколько час-
тей, прерывая чтение на инт ригующей ноте, но 
ни в коем случае не на опасном моменте, ко-
торый разволнует юное создание вместо того, 
чтобы успокоить перед сном. 

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архивов респондентов
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8 МЫСЛИ ВСЛУХ

ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК
Сказки на ночь – хорошая семейная традиция. Волшебные истории, которые родители читают 
детям, развивают воображение и формируют у малышей понятия о добре и зле. Однако, не все 
истории полезны. Некоторые содержат сцены, описанные в Уголовном кодексе, которые могут 
нанести серьезный вред неокрепшей детской психике. Удивительно, но чуть ли не каждый 
сказочный персонаж подходит под ту или иную статью. Например, Карлсон незаконно проникал 
в жилище, Полкан из «Летучего корабля» угнал транспортное средство, Ивану, вращающему дом 
Бабы-яги, можно инкриминировать хулиганство, кот Базилио и лиса Алиса – воры и мошенники, 
Гуси-лебеди похищали детей, охотники избавились от Волка в «Красной Шапочке». Эксперты 
рекомендуют мамам и папам смягчать красноречивость «криминальных сцен», а отложив книгу –  
обсудить с ребенком прочитанное. Мы решили выяснить, какие сказки читают своим детям 
сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой», и как их воспринимают современные малыши.


