
Газодобытчики, как никто дру-
гой, знают: своевременное 
обновление – залог долгой 

бесперебойной и безаварийной 
работы всего объекта. В по-
следнее время одни из наиболее 
важных и приоритетных работ в 
этом направлении проводятся на 
дожимных компрессорных стан-
циях, в первую очередь – на газо-
перекачивающих агрегатах. Как, 
например, на ДКС-6.

– Реконструкция в той или 
иной степени коснулась всех ше-
сти газоперекачивающих агрега-
тов нашей дожимной компрес-
сорной станции, – рассказывает 
Евгений Никифоров, замести-
тель начальника по ДКС газово-
го промысла № 6. – На каждом 
из них была проведена замена 
систем пожарной автоматики, 
контроля загазованности и по-
жаротушения. А в части отоп
ления и вентиляции проект по 
техническому перевооружению, 

реконструкции и расширению 
действующих мощностей Урен-
гойского месторождения кос-
нулся агрегатов под номерами 
четыре, пять и шесть.

Проведенные мероприятия 
позволяют увеличить надеж-
ность работы газоперекачива-
ющих агрегатов по ряду пара-
метров.

– При установке воздухопре-
граждающих клапанов в отсеках 
двигателя, нагнетателя улучша-
ются показатели вентиляции 
отсеков агрегата. Также они 
стали лучше обогреваться после 
того, как были установлены ап-
параты воздушного отопления. 

Теперь «наблюдение» за тем-
пературными режимами газопе-
рекачивающих агрегатов ведет-
ся в автоматическом режиме. 
Если раньше при смене погоды на 
улице машинист вручную регули-
ровал такой важный параметр, 
как температуру в отсеках, то 

теперь человеческий фактор из 
этого процесса исключен, – пояс-
няет Евгений Никифоров.

Кроме того, проведенные ра-
нее работы по проектам рекон-
струкции – установка сменных 
проточных частей нагнетателя 
с более высокой степенью сжа-
тия – привели к увеличению 
массогабаритных показателей 
применяемого оборудования. В 
связи с этим потребовалась за-
мена грузоподъемных механиз-
мов, нужных для проведения 
техобслуживания и ремонта, на 
более мощные. Также возник-
ла необходимость увеличения 
габаритных размеров отсека 
нагнетателя ГПА. Все эти рабо-
ты на дожимной компрессорной 
станции газового промысла № 6 
также были проведены в рамках 
проекта.

Елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКО
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

САМОЕ «ТЕПЛОЕ» СОСТЯЗАНИЕ
За звание лучшего в своей 
профессии соревновались 
операторы котельных 
стр. 2

«ВОСЕМНАДЦАТЬ НАМ УЖЕ!»
Свой день рождения отметил 
Образцовый вокальный 
коллектив «Алфавит» 
стр. 4-5

«МОИ СТИХИ ТЕБЕ Я ПОСВЯЩАЮ…»
Подведены итоги конкурса 
поэтического мастерства 
стр. 6

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕВАНШ В 
САМАРЕ
«Факел» реабилитировался за 
поражение в первом туре 
стр. 8

ПЛАНОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
На промыслах Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Уренгой» несколько 
лет продолжается масштабная реализация сразу нескольких программ по реконструкции, техническому 
перевооружению и расширению действующих мощностей объектов добычи. Касаются они и дожимного 
комплекса Уренгойского месторождения. В частности, такие работы были проведены на ДКС установки 
комплексной подготовки газа № 6 (на снимке).
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Учебно-производственный 
центр Общества принял у 
себя претендентов в первый 

день конкурса. Специально обору-
дованные кабинеты – самое под-
ходящее место для теоретических 
заданий, с которых неизменно на-
чинается любое профсостязание. 
Для начала – получасовой тест, в 
котором нашлось место для воп-
росов, касающихся различных 
сторон профессии, знаний основ 
промышленной безопасности и 
охраны труда. Далее – проверка 
не совсем профильного, но крайне 
необходимого любому работнику  
Общества умения – оказания пер-
вой помощи. В роли «пострадав-
шего» – тренажер-манекен, элек-
тронные «внутренние органы» 
которого реагируют на каждые 
действия спасателя. А в роли одно-
го из экзаменаторов в экспертной 
комиссии – специалист Медико- 
санитарной части Общества.

– Операторы котельных рабо-
тают на опасном производствен-
ном объекте, случиться во время 
смены может все что угодно, 
поэтому знание приемов оказания 
первой помощи – один из необхо-
димых навыков в любой профес-
сиональной деятельности. Мы 
включаем и оцениваем этот этап 
соревнования на всех наших кон-
курсах профмастерства, – пояс-
нил представитель конкурсной  
комиссии Вадим Вуколов, веду-
щий инженер-энергетик отдела 
главного энергетика Аппарата 
управления Общества.

Финальный аккорд конкурса – 
практическое задание непосред-
ственно на производстве. В третий 
раз эту часть испытаний приняла 
у себя котельная, обогревающая 

базу по хранению и реализации 
горюче-смазочных материалов, 
метанола и химикатов Управле-
ния материально-технического 
снабжения и комплектации. Здесь 
конкурсанты проводили подготов-
ку котла к розжигу. Специалисты 
утверждают, что это один из са-
мых ответственных и сложных 
процессов в работе оператора. Ко-
тел относится к разряду не только 
сложного, но и опасного обору-
дования. Оператор должен знать 
и учитывать все параметры его 
работы. Сам процесс разделен на 
несколько фаз, при выполнении 
каждой из них испытуемые озву-
чивают свои действия, а жюри по-
этапно выставляет оценки. После 
каждого выступления – обязатель-
ный небольшой «разбор полетов».

Во время такого экспресс- 
анализа одна из участниц, Алена 
Гербутова, оператор котельной 
УМТСиК, поделилась, что, за-
нимая промежуточное четвертое 
место, надеется попасть в тройку 

призеров после практического за-
дания. И оказалась права в своих 
предсказаниях, даже немного за-
низив к себе требования. Второе 
участие в конкурсе профмастер-
ства принесло ей победу и зва-
ние лучшей в своей профессии 
в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой». Почетные второе и тре-
тье места – у Ирины Маньковой, 
представлявшей Нефтегазодо-
бывающее управление, и Юлии 
Семеновой, также работницы 
УМТСиК. Вместе с почестями 
победительницы в торжественной 
обстановке получили памятные 
дипломы. Победители конкурса 
на звание лучшего по профессии 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
имеют преимущественное право 
на установление ежемесячной 
надбавки к тарифной ставке за 
высокое мастерство сроком на 
один год.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

САМОЕ «ТЕПЛОЕ» СОСТЯЗАНИЕ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Два работника Общества на-
званы в числе победителей и 
призеров конкурса «Лучший 
изобретатель и рационализа-
тор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа 2017 года».

Лучшим молодым изобретате-
лем ЯНАО стал ведущий инже- 
нер по автоматизации и механи-
зации производственных процес-
сов Управления автоматизации и 
метрологического обеспечения 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Руслан Ишкильдин. Ранее в этой 
номинации он занял второе место 
в 2013 году, через год – первое 
место, затем второе – в 2015-м и 
первое – на следующий год.

В номинации «Лучший рацио-
нализатор ЯНАО» конкурсная 
комиссия присудила второе место 
заместителю начальника отде-
ла охраны труда и промышлен-
ной безопасности Уренгойского  
газопромыслового управления  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Рустаму Гиззатуллину. С 2013 го- 
да он является заслуженным ра-
ционализатором Общества. За 
время работы в компании им по-
дано и внедрено в производство 
более ста рационализаторских 
предложений. Он награжден ди-
пломами департамента по науке и 
инновациям ЯНАО за второе ме-
сто в своей номинации в 2015-м  
и 2016 году.

Всего на конкурс, который про-
водится с целью популяризации 
изобретательского и рационализа-
торского движения, было подано 
20 заявок. Всех победителей на-
градят дипломами департамента 
по науке и инновациям Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

Конец года – пора подводить итоги. В том числе и для лучших сотрудников филиалов Общества «Газпром 
добыча Уренгой» в разных сферах производственной деятельности. Традиционно самые успешные рабочие 
соревнуются в итоговых конкурсах профессионального мастерства в ноябре и декабре. На прошлой неделе 
настало время определить лучшего среди операторов котельных.

Ирина Манькова проверяет исправность работы газового оборудования 
перед розжигом котла

Представитель комиссии Роман Демчук оценивает действия участницы 
конкурса Алены Гербутовой

Вниманию работников Об-
щества «Газпром добыча 
Уренгой»!

17 декабря с 11.00 до 
15.00 в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Газ- 
пром добыча Ямбург» состо-
ится новогодняя благотво-
рительная ярмарка «Твори 
добро» по сбору средств для 
оказания помощи Насте По-
досининой, Егору и Евгению 
Бондаренко, страдающим тя- 
желыми заболеваниями. Все 
собранные средства будут 
направлены на приобрете-
ние специальных перевязоч-
ных средств и на реабилита-
ционное лечение. 

Приглашаем всех при-
нять участие!

ЗНАЙ НАШИХ!

Оборудование котельной в работе
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– Чрезвычайных ситуаций сле-
дует избегать. В значительной 
степени наша безопасность за-
висит от нас самих. Не зря в на-
роде говорят – береженого и Бог 
бережет. Чрезвычайные ситуа-
ции, как правило, возникают по 
причине лихачества, халатности 
и пренебрежения или незнания 
правил безопасности. Лишь не-
значительное количество чрезвы-
чайных ситуаций техносферного 
или природного характера мы не 
в силах предотвратить. Получае-
мые на производстве сведения о 
порядке действий при этом при-
менимы и за его пределами. На 
самом деле алгоритм действий 
один и тот же.

Самое важное: осознав опас-
ность, не поддавайтесь панике! 
Она мешает сосредоточиться и 

принять верное решение. Далее: 
оцените ситуацию и степень ее 
вреда для себя и окружающих. 
Если вы первыми обнаружили 
опасность, известите о ней на-
ходящихся рядом с вами людей. 
Приведите в действие ручной по-
жарный извещатель, как правило, 
они устанавливаются в зданиях, 
оборудованных пожарной сиг-
нализацией, в коридорах, вести-
бюлях, на лестничных площадках 
и у выходов. 

По возможности окажите по-
мощь пострадавшим. Используя 
меры личной предосторожности, 
постарайтесь локализовать или 
устранить источник опасности. 
Вероятность ликвидации чрез-
вычайной ситуации в начальной 
стадии достаточно высока при 
минимальных затратах и рисках. 

Однако, следует помнить: в ре-
зультате неправильных действий 
или переоценки собственных воз-
можностей вы сами можете ока-
заться пострадавшим, и тогда уже 
помощь понадобится вам.

Чрезвычайная ситуация, как 
правило, развивается стремитель-
но, следовательно, промедление 
может в дальнейшем затруднить 
эвакуацию и тем самым усугу-
бить ваше положение. Поэтому, 
оказавшись в незнакомом здании, 
настоятельно рекомендуем забла-
говременно ознакомиться с пла-
ном эвакуации – при возникно-
вении непредвиденной ситуации 
сделать это будет уже невозмож-
но. Покидая опасную зону, ока-
жите помощь тем, кто не может 
самостоятельно эвакуироваться. 

В случае задымления необ-
ходимо пригнуться – продукты 
горения очень токсичны. Неболь-
шие участки задымления можно 
преодолеть, прикрыв нос и рот 
смоченным в воде платком. Необ-
ходимо помнить, что дым подни-
мется снизу вверх. Это свойство 
необходимо особо учитывать 
при движении по лестничным 
клеткам – при задымлении под-
ниматься вверх по лестнице чрез-
вычайно опасно. 

При пожаре не следует от-
крывать окна, поскольку это вы-
зывает приток воздуха и горение 
усиливается. По этой причине 
необходимо закрывать двери по 
пути эвакуации, что поможет 
предотвратить распространение 
дыма и продуктов горения по 
всему зданию.

О любой чрезвычайной си-
туации необходимо незамедли-
тельно оповестить оперативные 
службы. Телефон Единой дис-
петчерской дежурной службы 
спасения «112». Чем раньше 
вы сообщите о произошедшем, 
тем быстрее придут на помощь 
оперативные службы (пожар-
ные, медицинские работники, 
спасатели, сотрудники поли-
ции). По указанному телефону 
вы, при необходимости, можете 
получить рекомендации – как 
действовать в сложившейся об-
становке. Помните: из любой 
критической ситуации не про-
сто можно, а нужно искать вы-
ход! А правильные, грамотные и 
оперативные действия сохранят 
вашу жизнь и жизнь близких вам  
людей.

Подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЙ
Как помочь себе и своим друзьям и знакомым в чрезвычайной 
ситуации? Что нужно сделать, чтобы выжить самому и оказать  
помощь близким?
В рабочее время действия сотрудников в чрезвычайной ситуации 
регламентированы планом мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, инструкциями по охране труда, промышленной  
и пожарной безопасности. Но как поступить, если чрезвычайная 
ситуация случилась вне работы, на отдыхе или в быту? На этот 
вопрос отвечает ведущий инженер службы промышленной и пожарной 
безопасности при администрации Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей СЕМАНЧУК:

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

В ГОСТИ К ДЕТЯМ
Ямальский Дед Мороз – Ямал 
Ири – отправился в путеше-
ствие по округу. Он навестит 
детей в Тарко-Сале, Губкин-
ском, Муравленко и Ноябрь-
ске. В некоторых городах де-
душка еще ни разу не был.

В первую очередь Ямал Ири 
едет в гости к ребятам, которые 
находятся далеко от родителей, 
в школах-интернатах, а также 
к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Кроме 
того, он успеет навестить вос-
питанников детских садов и 
учащихся начальных классов. В 
январе в Новом Уренгое состо-
ится фестиваль Дедов Морозов, 
где Ямал Ири на правах хозяи-
на будет принимать сказочных 
персонажей разных культур и  
национальностей.

В ДНИ НОВОГОДНИХ 
КАНИКУЛ
Газовая столица начала го-
товиться к одному из самых 
любимых праздников. Ново-
годние и рождественские ка-
никулы будут наполнены раз-
нообразными мероприятиями.

Настоящим сюрпризом для 
жителей газовой столицы ста-
нет праздничная программа «В 
гостях у Ямал Ири», которая 
запланирована на 3 и 4 января 
2018 года.

Во дворце спорта «Звездный» 
откроются творческие площадки 
и выставка-ярмарка новогодних  
и рождественских товаров и ус-
луг. Также состоится театрали-
зованная программа с участием 
Ямал Ири, а изюминкой меро-
приятия станет Фестиваль Дедов 
Морозов. Фестиваль познакомит 
ново уренгойцев с образами зим-
них фольклорных персонажей 
разных народов и их традициями 
празднования Нового года. Идея 
творческого состязания вол-
шебников была инициирована 
Новоуренгойс ким молодежным 
общественным волонтерским дви- 
жением «Оптимист» и поддер-
жана управлением по работе с 
молодежью и общественностью 
администрации города. 

В роли Дедов Морозов вы-
ступят представители нацио-
нально-культурных автономий 
и общественных объединений, 
творческих коллективов допол-
нительного образования, сферы 

молодежной политики. Горо-
жане увидят сказочных героев, 
соответствующих националь-
ным фольклорным традициям, 
таких, как Кыш Бабай, Аяз Ата-
га, Паккайне, Всемирный каза-
чий Дед Мороз, Хел мучи, Юка 
Морозович и других. Итогом 
фестиваля станет выбор луч-
шего представителя когорты 
новогодних волшебников. Кон-
курсное жюри учтет выполне-

ние творческих и конкурсных 
заданий, оригинальность об-
раза, организацию работы ре-
зиденции и ее художественное 
оформление, участие в спор-
тивных состязаниях.

По материалам агентства 
«Север-пресс» и  
ИАУ администрации  
Нового Уренгоя
Фото с сайта yamaliru.ru

Большую часть времени правитель Лукоморья проводит в трудах и заботах 
в своей резиденции в поселке Горнокнязевск
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При полном аншлаге в боль-
шом концертном зале откры-
ваются кулисы – и оттуда 

«выливается» праздник, участ-
никами которого моментально 
становятся все без исключения. 
На сцене и в зале в течение всего 
концерта чувствуется особенное 
настроение. Да, что ни говори, 
«алфавитовцы» умеют тронуть 
сердца зрителей своим выступле-
нием. Они это делают самозаб-
венно, получая настоящее удо-
вольствие от происходящего. 

Первый же номер срывает 
бурные аплодисменты. На сцене 
– несколько десятков разновоз-
растных воспитанников в забав-
ных колпачках, напоминающих о 
том, что нынешний концерт – это 
еще и День рождения. Да и пес-
ня в тему – динамичная, весе-
лая, зажигательная. Хит «18 мне 
уже» популярной группы «Руки 
вверх» получил новое текстовое 
оформление и значение – рассказ 
о празднике с призывом не сидеть 
на месте, а принять в нем самое 
активное участие. 

Вокальное мастерство малень-
ких артистов «Алфавита» выше 
всех похвал. Это, безусловно,  
заслуга мастера своего дела, му-
дрого педагога Людмилы Ушан-
лы. Она каждый день щедро вкла-
дывает частичку своей души в 
каждого воспитанника, учит пра-
вильно брать ноты и гармонично 
существовать на сцене. А в итоге 

из прежде необработанных, но от 
природы талантливых «алмазов» 
получаются «бриллианты», ко-
торые побеждают на конкурсах, 
достигают больших результатов в 
песенном искусстве, дают повод 
для гордости своим родным и ра-
дуют творчеством людей.

Младшая, средняя и старшая 
группы «Алфавита» – всего око-
ло пяти десятков юных испол-
нителей. Они несколько месяцев 
усердно репетировали, чтобы 
было чем удивить в 18-летие кол-
лектива. Каждый номер впечат-
ляет еще и продуманным стилем 
одежды, и отточенной хорео-
графией. Но больше всего обра-
щаешь внимание на идеальный 
вокал и блеск бесконечно счаст-
ливых детских глаз. 

В сценарий праздничного 
концерта вошли и уже полюбив-
шиеся зрителями номера «Алфа-
вита», и новые, подготовленные 
специально к этому событию. 
Судя по овациям, зрителям очень 
понравились композиции «148 
принцев», «Барабан», «Лялечка», 
«Твоя земля»… Солист Саша 

Дудко трогательно исполнил пес-
ню «Бабушка», которую адресо-
вал всем, находящимся в этом 
статусе, но особенно – родной 
бабушке Нине Константиновне, 
специально приехавшей на этот 
концерт из Таганрога и потратив-
шей на дорогу пять суток. 

На празднике выступили и 
почетные гости. Очень тепло 
зрители встретили Алексея За-
бугина. Заметно повзрослевший 

выпускник «Алфавита», фина-
лист проекта «Голос. Дети» сей-
час живет в Москве и учится в 
Академии популярной музыки 
Игоря Крутого. Он исполнил две 
очень красивые песни на русском 
и английском языках. В концерте 
принял участие и один из первых 
выпускников «Алфавита», а те-
перь – солист дуэта «Мечтатели» 
Александр Богданов. Он приле-
тел из столицы, чтобы подарить 

4 ТВОРЧЕСТВО

О талантливых солистах «Алфавита» знает вся страна: Александр Дудко и Алексей Забугин (на фото справа) достойно проявили себя в шоу «Голос. Дети»

«ВОСЕМНАДЦАТЬ НАМ УЖЕ!»
Образцовый вокальный 
коллектив «Алфавит» 
Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик» Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
отметил восемнадцатилетие своей 
деятельности. Отметил,  
как и принято у творческих людей, – 
на сцене. Зрители встречали юных 
звезд, воспитанников Людмилы 
УШАНЛЫ, как именитых артистов.

Образцовый вокальный коллектив «Алфавит» под руководством Людмилы Ушанлы

Принцессы сцены
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новоуренгойцам авторскую, слег-
ка грустную композицию. Кон-
стантин и Эдуард Ушанлы вышли 
на сцену с эффектной новинкой 
«Орлы или вороны» и исполнили 
песню не хуже Максима Фадеева 
и Григория Лепса. 

А еще в этот вечер были му-
зыкальный квест и танцевальный 
флэшмоб от ведущих, ароматные 
пряники в форме нот в подарок 
каждому зрителю и до слез трога-
тельный сюрприз, адресованный 
руководителю коллектива Люд-
миле Ушанлы – видеопоздравле-
ние от выпускников прошлых лет 

– из США, Германии, Санкт-Пе-
тербурга, Краснодара и Москвы. 

Когда зрители покидали зал, 
в сердцах зашкаливали позитив-
ные эмоции, многие не могли 
сдержать слез – катарсис слу-
чился. А «Алфавит», весело от-
праздновав «совершеннолетие», 
уже приступил к обычным репе-
тициям, чтобы в следующий раз 
вновь впечатлить своего зрителя 
до глубины души и подарить ему 
праздник.

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

ТВОРЧЕСТВО 5

Мы давно привыкли общаться по 
смс – именно поэтому специали-
сты страховой медицинской ком-
пании «СОГАЗ-Мед» используют 
такой канал связи для информи-
рования клиентов. Многие не об-
ращают внимания на публичные 
виды информации о диспансери-
зации. Персональное сообщение 
более действенно – человек, по-
лучив такое смс, как минимум, 
захочет узнать о том, как можно 
проверить состояние своего здо-
ровья. 

По словам директора Ямальс-
кого филиала «СОГАЗ-Мед» Га- 
лины Сударик, большинство за-
страхованных в системе ОМС не 
знает о своем праве на плановую 
диспансеризацию. Именно поэ-

тому основной задачей страхо-
вых медицинских организаций 
стало оповещение клиентов.

За девять месяцев года пер-
сональное приглашение пройти 
профилактические обследования 
получили более двух миллионов 
застрахованных. Кроме того, че-
рез Viber сообщения получили 
более 362 тысяч застрахованных, 
по e-mail – более сорока тысяч, 
почтовыми письмами – около 400 
тысяч человек. Более 309 тысяч 
человек оповестили по телефону, 
а более 31 тысячи – с помощью 
автоинформатора. 

В Ямальском филиале компа-
нии персональные оповещения о 
прохождении профилактических 
мероприятий получили свыше 37 
тысяч человек. 

На сегодняшний день стати-
стика показывает, что за указан-

ный период около восьмидеся-
ти процентов застрахованных  
«СОГАЗ-Мед» уже обратились в 
медицинские организации горо-
дов и населенных пунктов за дан-
ной услугой. 

После того, как человек полу-
чает сообщение о возможности 
проверить состояние своего здо-
ровья, он обращается в страхо-
вую компанию за подробными 
разъяснениями. Здесь начинают 
работать представители. Обрат-
ная связь с клиентами – важный 
аспект работы компании. Для 
этого по бесплатному номеру 
8-800-100-07-02 работает круг-
лосуточный контакт-центр, а на 
сайте sogaz-med.ru можно вос-

пользоваться такими сервисами, 
как онлайн-чат и обращение в 
компанию. 

Стоит отметить, что количе-
ство тех, кто обращается к стра-
ховым представителям, посто-
янно растет. За девять месяцев 
текущего года в «СОГАЗ-Мед» 
через телефонные звонки и сер-
висы на сайте поступило более 
260 тысяч обращений – почти 
вдвое больше по сравнению с 
аналогичным периодом прош-
лого, 2017 года. Это отличный 
показатель, который отражает 
эффективность взаимодействия 
компании с клиентами.

– Активная работа по инфор-
мированию населения привела к 
росту откликов, – комментирует 
Татьяна Серебрякова, исполни-
тельный директор по экспертизе 
и защите прав застрахованных. – 
А это очень хороший показатель 
того, что знаний граждан о сво-
их правах в системе ОМС тоже 
становится больше. 

По материалам страховой 
компании «СОГАЗ-Мед»

Наверное, мало кто мог бы представить лет десять назад, что на прохождение профилактических 
мероприятий будут приглашать по смс, а отвечать на вопросы пациентов – в режиме онлайн. Но сегодня 
для застрахованных в системе обязательного медицинского страхования в этом нет ничего необычного. 
Миллионы клиентов «СОГАЗ-Мед» получают оповещения с напоминаниями о диспансеризации на свой 
мобильный телефон, тысячи получают ответы на вопросы онлайн на сайте. Такая форма общения 
позволяет не забывать о своем здоровье в суматохе будней.

К СВЕДЕНИЮ

ИНФОРМАТИВНО И ОПЕРАТИВНО

Ирина МАКАРОВА:
– От всего сердца поздравляю «Алфавит» с восемнадцатиле-

тием! Чудесный концерт получился. Зрители были в восторге, 
да и ребятам приятно увидеть, что так много людей собралось 
пос мотреть на их труд. Отсутствие пустых кресел в зале – это 
лучший подарок для артистов. 

Особенно хочу поздравить с праздником руководителя коллек-
тива Людмилу Ушанлы. Мы, родители, благодарны ей за добро 
и теплоту, которые она дарит нашим детям. Без ее энергии и та-
ланта всего этого не было бы. Хочу пожелать «Алфавиту» много 
незабываемых праздников, ярких выступлений и заслуженных 
наград.

▪   ▪   ▪

Сюзанна ГИЛЬМАНОВА:
– Моя дочь Аделина с удовольствием ходит на уроки к Люд-

миле Яковлевне уже несколько лет. Она многому научилась, ведь 
опытный педагог знает, как раскрыть талант в ребенке. Каждый 
концерт «Алфавита» – это большое событие и настоящий празд-
ник. Номера, костюмы, репертуар – все на высочайшем уровне. 
Браво! 

▪   ▪   ▪

Юлия ФИРСОВА:
–  Приятно смотреть на своего ребенка и на всех детей, нахо-

дящихся на сцене, из зрительного зала. В такие моменты меня 
переполняет гордость. Я знаю, сколько труда вложено в эти кра-
сивые номера. Благодаря «Алфавиту» детям открыт мир музы-
ки, радости и общения. Моя дочь Маша очень много времени 
проводит в «Газодобытчике», это отличная альтернатива время-
препровождению, например, за компьютером. Она увлечена пе-
сенным творчеством всерьез, поет всегда и везде. Это большая 
заслуга педагога Людмилы Ушанлы, которая умеет вдохновить и 
раскрыть талант.

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ

Секрет «Алфавита» – в идеальном вокале и гармоничном существовании на 
сцене

КАЖДОМУ – ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ 

ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
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6 ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Втечение двух месяцев заявки 
на участие подали предста-
вители практически всех фи-

лиалов Общества. Активно себя 
проявили работники Управлений 
дошкольных подразделений, ма-
териально-технического снабже-
ния и комплектации, КСЦ «Газо-
добытчик».

– Приятно отметить, что 
представители не только твор-
ческих, но и рабочих специаль-
ностей направляли нам произве-
дения собственного сочинения, – 
отмечает председатель ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» Игорь Дубов.

О том, что в Обществе трудит-
ся множество талантливых лю-
дей, свидетельствует количество 
работ – 46 стихотворений было 
представлено на рассмотрение 
комиссии!

– Конкурс мы хотели сделать 
максимально объективным, по-
этому членам жюри передали 
на рассмотрение исключитель-
но тексты стихотворений, без 
информации об авторах, – рас-
сказывает о работе комиссии за-
меститель председателя ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» Роман Ивасюк. 

Торжественное награждение 
победителей и призеров конкурса 
состоялось 28 ноября текущего 
года на Совете ОППО «Газпром 
добыча Уренгой проф союз». 
Награды лучшим стихотворцам 
Общества вручал лично Игорь 
Дубов. 

По итогам конкурса третье 
место занял Александр Остроу-
хов, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования Управления связи со 

стихотворением «Сорок трудо-
вых». Второй стала музыкальный 
руководитель детского сада «Ро-
синка» Управления дошкольных 
подразделений Елена Очковская,  
представившая на конкурс сти-
хотворение «К месторождениям 
полуострова Ямала». Победи-
телем практически единогласно 
признана Ольга Кондря, воспи-
татель детского сада «Золотая 
рыбка», с произведением «Мое 
первое место работы».

Сотрудники предприятия при- 
няли активное участие в кон-
курсе, поэтому комиссией было 
принято решение об учреждении 
дополнительных номинаций.

Победителем в одной из них – 
«Знание истории Общества» – 
стал водитель Управления тех-
нологического транспорта и 
специальной техники Марьян 
Филюшин, в номинации «Бла-
годарность газовикам» лучшим 
назван инженер-проектировщик 
Иженерно-технического центра 
Руслан Сайфутдинов. Юрий Шу- 
минский, заместитель началь-

ника отдела по обеспечению 
стройматериалами и перераспре-
делению запасов УМТСиК, был 
награжден дипломом за победу 
в номинации «Патриотичное 
отношение к предприятию». В 
важнейшей для конкурса сти-
хотворного мастерства номина-
ции «Поэтичность» победителем 
стал Виталий Мальцев, специа-
лист по маркетингу КСЦ «Газо-
добытчик».

Победители и призеры на-
граждены дипломами, а также 
памятными сувенирными подар-
ками от ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз».

– Хочу пожелать всем участ-
никам дальнейшего развития 
талантов. Мы же, в свою оче-
редь, сделаем все, что в наших 
силах, чтобы дать вам возмож-
ность реализовывать творче-
ские способности, – завершил 
встречу Игорь Дубов.

Владилена СИМОН,
инструктор ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз»

«МОИ СТИХИ ТЕБЕ Я ПОСВЯЩАЮ…»
Так называется конкурс поэтического мастерства на лучшее 
стихотворение, посвященное 40-летию Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Он был организован Объединенной первичной профсоюзной 
организацией «Газпром добыча Уренгой профсоюз» при поддержке 
службы по связям с общественностью и СМИ.

ПЕСНЯ ЮНОСТИ
А юность связана с «Газпромом»!
Как ни крути, но навсегда
Остались в памяти альбомов
Те бесшабашные года.

Тогда легко рождались песни,
Хоть труд нелегок был подчас.
И было очень интересно,
Как нам повиновался газ!

Душа трудилась и играла,
Не оборвется эта нить,
Ведь юность связана с Ямалом,
И этой песни не забыть!

Ляля ТИБЕЕВА

МОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО РАБОТЫ…
«Мое первое место работы» –
Напишу я в своем резюме,
Там, где снег упакован в сугробы
И навечно подарен земле.

Где березы покорно склонились
Под началом хозяйки зимы,
Шубой белой болота покрылись,
Постеснявшись своей черноты.

Мое первое место работы –
На краю необъятной страны,
Там, где хлеб добывают нелегкий
Ее дочери и сыны. 

Где душа у людей горячее
И не терпит напрасных слов.
Человек здесь не просто добрее,
Но и честно работать готов.

Сорок лет – не года для героев,
Совершающих подвиг в снегах.

И пускай тяжело им порою,
Но не меркнет огонь в их глазах.

Напишу на листе бумажном,
Что на Севере Крайнем мой дом,
Мое первое место работы –
Уренгойский, геройский 
                                     «Газпром»!

Ольга КОНДРЯ

СОРОК ТРУДОВЫХ…
Нам сорок лет! Мы в славе и в
                                         расцвете!
И силы есть трудиться для страны!
Над тундрою наш гордый факел
                                             светит,
Им подвиги людей освещены.

Суровый край. Нелегок путь
                                      свершений.
Мы поднимали промыслы с нуля.
И первый газ полярных 
                                       отложений
Нам отдала из недр своих земля.

Сбылись мечты, оправданы
                                         надежды,
И новый город вырос молодой.
И с той поры – почтовый адрес
                                         прежний:
Ямал, «Газпром добыча Уренгой».
Нам сорок трудовых, нам 
                            трудных – сорок.
Победами увенчан славный путь!
И каждый год нам памятен
                                        и дорог, –
Не позабыть, не вычесть,
                                   не свернуть!

Александр ОСТРОУХОВ

ЛЕГЕНДА БОЛЬШОГО УРЕНГОЯ
Среди газовиков живет легенда
О Крайнем Севере – его дарах,
Рожденных в песнях ледяного
                                               ветра,
Воспетых в юных комсомольских
                                                 снах;

О городе, что сказку сделал
                                             былью;
О людях, что откликнулись на зов;
О небе, шитом изумрудной
                                            пылью;
О факеле, что грел сердца отцов.

Сегодня вместе с голубым
                                            эфиром
Струится в трубах легендарный 
                                                   газ:
С теплом, с которым Крайний
                                    Север миру,
Поет о тех, кто добывал – о нас!

За сорок лет Большого Уренгоя
Заслуженных рекордов и побед
                                       не счесть!

И на вопрос – а кто я?
Отвечу лишь – я часть его побед!

Виталий МАЛЬЦЕВ

*   *   *
В прекрасных северных 
                                         широтах,
Где жизнь чудесна как во сне,
Земля людей связала вместе,
Чтобы богатства дать стране.
Из недр мощные ресурсы
По всей Отчизне потекли,
Давая свет, тепло и импульс
Для укрепления страны.
И с тех времен, став 
                                   авангардом,
Оплотом, гордостью, мечтой,
Учил, как опытный наставник,
Приняв нас в свой рабочий строй.
Вот сорок лет тебе минуло,
С тобою связан я судьбой,
Мой дорогой, родной, любимый,
«Газпром добыча Уренгой»!

Альберт ИШКАЕВ
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Зима для всех малышей и 
взрослых – долгожданная 
и любимая пора, раздолье 

для игр и забав, особенно, когда 
природа радует нас, новоурен-
гойцев, такой чудесной погодой, 
как в этом году! Именно в такое 
время – с прогулками на свежем 
воздухе – наши любимые дети 
закаляются, крепнут, развивают-
ся физически.  Сколько веселья, 
радости и удовольствия достав-
ляют им игры в снежки, катание 
на санках и тюбингах с ледяных 
горок…

Поэтому все родители вос-
питанников «Колобка» с нетер-
пением ждали погоды, которая 
позволит собраться и создать 
для своих ненаглядных малышей 
сказочные площадки для забав и 
развлечений во время прогулок. 
Родительский комитет детского 
сада тщательно следил за обе-
щаниями синоптиков на выход-
ные дни в течение нескольких 
недель. И вот долгожданный 

прогноз – будет тепло! Предсе-
датель родительского комитета 
объявил о проведении акции по 
постройке снежных скульптур и 
пригласил всех заботливых пап, 
мам и их малышей к активному 
участию в мероприятии.

Очень приятно было, что 
акцию поддержали 82 родите-
ля! Дети и взрослые пришли с 
хорошим настроением и весь 
свой энтузиазм и творческий за-
дор вложили в работу. К созда-
нию «снежной сказки» многие 
взрослые отнеслись очень от-
ветственно – подготовили план 
размещения фигур, схемы их из-
готовления, заблаговременно за-
морозили шары различной фор-
мы, наполненные цветной водой, 
изготовили каркас для основы 
скульптуры. Продумали созда-
ние и таких построек, которые не 
только будут являться украшени-
ем детских площадок, но и смо-
гут стимулировать двигательную 
активность дошколят. 

При возведении снежного 
городка большое внимание уде-
лялось безопасности при его по-
следующем использовании, ведь 
здоровье и благополучие детей – 
это самое главное. Поэтому все 
детали конструкций тщательно 
закреплялись, горки делались 
гладкими, широкими, с бордю-
рами по бокам. А еще каждая 
фигура, построенная на участке, 
не только красива, но и функ-
циональна. Теперь на площадке 
располагаются снежные соору-
жения – машины, поезда, герои 
сказок, мишени для метания. 

Все «строители» с увлечени-
ем творили: кто-то сгребал снег, 
кто-то расчищал дорожки, при-
легающие к территории детской 
площадки, кто-то ваял фигуры 
из  сюжетов сказок, другие за-
ливали водой горку и занима- 
лись дизайнерским оформлени-
ем. Малыши с радостью и вдох-
новением помогали родителям, – 
подсказывали, какой цвет лучше 

использовать для той или иной 
скульптуры, поливали горку во-
дой, с помощью лопат и игру-
шечных самосвалов «снабжали» 
снегом главных конструкторов. 

Мы вместе лепили, строили, 
созидали. Чувствовались един-
ство, сопричастность, команд-
ный дух. А сколько восторга и 
теплоты было во время душев-
ных бесед за чашкой чая после 
окончания акции! Многие роди-
тели говорили так: «Удачно се-
годня прошел день!» или «Здо-
рово снова ощутить себя в мире 
детства!», а еще: «В следующий 
раз тоже обязательно придем!» 
Все – и взрослые, и дети – розо-
вощекие, в прекрасном располо-
жении духа, с чувством гордости 
разошлись по домам, чтобы от-
дохнуть и поделиться впечат-
лениями со своими друзья ми и 
знакомыми…

Теперь ежедневно по утрам 
на территории детского сада 
наших ребятишек встречают 
яркие персонажи, вылепленные 
с любовью и вдохновением. 
Даже прохожие с восхищением 
рассматривают эту «снежную 
сказку». 

Остается добавить, что ро-
дительский актив детского сада 
«Колобок» благодарит пап и мам, 
которые нашли время и возмож-
ность, чтобы принять участие в 
акции. Мы уверены, что красота, 
созданная нашими руками, будет 
радовать малышей и всех окру-
жающих до самой весны, а зима 
запомнится ребятам, как самая 
сказочная пора!

Евгений ГУТОРОВ 
от имени родительского 
комитета детского сада 
«Колобок» Управления 
дошкольных подразделений 
Общества
Фото предоставлены
детским садом

ЧУДЕСА ЗИМНИЕ, САМОЛЕПНЫЕ
В детском саду «Колобок» существует замечательная зимняя традиция – сотрудники и родители 
воспитанников превращают уличную игровую территорию в сказочную страну с персонажами любимых 
произведений, вылепленными из снега. И этот год не стал исключением…

Зима – время для творчества… Папа может все, что угодно!

Юные и взрослые ваятели фигур
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Начало матча удалось хозяе-
вам, и «Нова» стартовала со 
счета 4:1. Однако на подачах 

Игоря Колодинского «Факелу» 
удалось сократить отставание и 
сравнять счет – 4:4. Далее наша 
команда больше не позволяла 
хозяевам площадки оторваться в 
счете, и на первый обязательный 
перерыв новокуйбышевцы ушли 
с минимальным преимуществом 
– 8:7. Под рев трибун почти под 
завязку заполненной самарской 
арены упорная борьба продолжи-
лась – то одна, то другая команда 
отмечалась съемами, не дававши-
ми сопернику разыграться. Но 
снова на подачах Колодинского 
«Факелу» удалось разжиться 
брейковыми очками, а на второй 
технический перерыв команды 
ушли с пятиочковым преиму-
ществом северян – 16:11. В фи-
нальном отрезке первой партии, 
несмотря на тайм-аут и замену в 
рядах «Новы», инициатива цели-
ком осталась за гостями, которые 
завершили сет очень уверенно – 
25:13.

Начало второго сета вновь 
осталось за волейболистами из 
Новокуйбышевска. Невынужден-
ные ошибки игроков «Факела» 
на старте второй партии позво-
лили хозяевам сделать заявку на 
промежуточную ничью – первый 
технический тайм-аут команды 
проводили при счете 8:6 в пользу 
«Новы». После второго игрово-
го отрезка это лидерство только 
удвоилось – 16:12. Камилло Пла-
чи после вынужденного перерыва 
сменил диагональных – вместо 
Павла Мороза на площадку вы-
шел Игорь Тюрин, и его плотная 
подача позволила ямальцам до-
быть долгожданное брейковое 
очко. Но к концовке сета команды 
подошли при счете 20:17 в пользу 
«Новы». Камилло Плачи провел 
еще одну замену – на площадку 
вместо Ильи Власова вышел Иван 
Яковлев, и два его блока помогли 
ямальцам сначала отыграть один 

сетбол, а затем и сравнять счет. 
Усилиями Шкулявичуса «Нова» 
попыталась вернуть себе преи-
мущество, но две атаки Дмитрия 
Волкова поставили точку в этой 
партии.

Третья партия началась с ли-
дерства «Факела» – 3:1, которое 
быстро, впрочем, переросло в 
ничью – 6:6. Помня о том, на что 
способна «Нова», если дать ей ра-
зыграться, «Факел» не отпустил 
соперника вперед и вернул себе 
двухочковое преимущество – 8:6, 
а при счете 12:8 тренер хозяев 
Константин Брянский уже созвал 
своих игроков на разговор в по-
пытке изменить ход встречи. Но 
рисунок игры остался прежним 
– у Волкова летела подача, а Клю-
ка над сеткой «выиграл воздух» в 
борьбе за мяч – 16:10. «Нове» уда-
лось сократить отставание до че-
тырех очков – 18:14, но серьезно 
повлиять на исход партии это уже 
не смогло – встреча закончилась 
при счете 25:19 в пользу «Факе-
ла». Лучшим по статистике в на-
шей команде стал Дмитрий Вол-
ков – в его активе 17 очков, два 
из которых заработаны на блоке. 
У Егора Клюки – 13 очков, в том 
числе один эйс и один блок.

Идущие в чемпионате страны 
на третьей позиции игроки «Фа-
кела» сейчас получили двухне-
дельный перерыв перед серией 
домашних матчей. 24 декабря 
во Дворце спорта «Звездный» 
новоуренгойцы примут «Югру- 
Самотлор», а 28 декабра – «Ди-
намо-ЛО», идущих на последнем 
и предпоследнем местах в турнир-
ной таблице соответственно. 6 ян-
варя в Новый Уренгой приедут во-
лейболисты питерского «Зенита», 
а уже 10 числа «Факел» проведет 
гостевой поединок против лидера 
Суперлиги – «Зенита-Казани».

По материалам  
пресс-службы ВК «Факел» 
Фото с официального  
сайта клуба

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕВАНШ В САМАРЕ
Победная серия «Факела» продолжилась в 14-ом туре российской 
волейбольной Суперлиги. Девятый подряд выигранный матч 
новоуренгойцы провели против новокуйбышевской «Новы». 
Предыдущая встреча этих команд выпала на первый тур чемпионата,  
и тогда гостевую победу отпраздновали игроки «Новы». Ждать 
реванша «Факелу» пришлось три месяца, и победа получилась  
весьма убедительной.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Момент игры


