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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!
Дорогие женщины Общества «Газпром добыча Уренгой»!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем! Этот празд-
ник согревает не только первым весенним солнцем, но и теплом улыбок от ярких цветов, 
слов восхищения и добрых пожеланий в ваш адрес. 

Вы олицетворяете собой начало самого прекрасного в семье, обществе, государстве. 
Вы растите детей, и перед вашим материнским участием и заботой отступают все невзго-
ды. Ваша любовь делает мужчин сильнее, вдохновляя на большие дела, серьезные по-
ступки и достижение поставленных целей. Вы трудитесь с такой самоотдачей, которая 
обеспечивает выполнение задач любой сложности, и это достойно самой глубокой при-
знательности и благодарности. 

Пусть же прекрасный праздничный день 8 Марта принесет вам много радости и света, 
приятных сюрпризов и внимания со стороны тех, кто вам дорог, чтобы ваши неустанные 
заботы вернулись к вам счастьем и душевным теплом!

Желаем вам здоровья, солнечного настроения, понимания и поддержки окружающих 
вас мужчин, профессионального признания, весеннего вдохновения и любви!

Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ

В деловом центре «Ямал»  
25-26 марта в рамках ежегод-
ного Новоуренгойского газово-
го форума «Газ. Нефть. Новые 
технологии — Крайнему Се-
веру» пройдет Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Корпоративная соци- 
альная ответственность пред- 
приятий и организаций газовой 
отрасли».

Ее цель — обмен опытом и пе-
редовыми практиками внедре-
ния новых направлений в об- 
ласти корпоративной социальной 
ответственности для сохранения 

Сегодня в Большом концертном зале 
культурно-спортивного центра «Газодо-
бытчик» состоятся конференция трудо-
вого коллектива ООО «Газпром добыча 
Уренгой» по итогам исполнения поло-
жений Коллективного договора 2013-
2015 годов и очередная отчетно-выбор-
ная конференция Совета председателей 
профсоюзных комитетов Первичной 
профсоюзной организации Общества. 

С докладами выступят генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча  
Уренгой» Сергей Мазанов и председа-
тель ППО предприятия Игорь Дубов. 

На 2, 3 и 6 страницах сегодняшнего 
номера газеты опубликованы материа-
лы о деятельности Первичной профсо-
юзной организации Общества — проек-
ты, планы и перспективы. 

Подробнее об итогах конференций 
читайте в следующем номере газеты 
«Газ Уренгоя».

устойчивого развития предпри-
ятий и организаций газовой от-
расли.

На конференции будут рас-
смотрены вопросы:

— приоритетные направления 
реализации корпоративной со-
циальной ответственности пред-
приятий и организаций нефтега-
зовой отрасли;

— обучение и профессиональ-
ное развитие персонала;

— развитие системы немате-
риальной мотивации и поощре-
ния работников; 

— создание безопасных ус-
ловий труда, охрана здоровья 
и поддержка здорового образа  
жизни;

— улучшение жилищных ус-
ловий работников;

— поддержка коренных мало-
численных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока;

— развитие корпоративных 
благотворительных программ в 
современных условиях. 

В рамках Конференции со-
стоится круглый стол «Опыт 
эффективного взаимодействия 
предприятий и организаций неф- 
тегазового сектора с органами 
государственной власти и об- 
ществом».

К участию в конференции 
приглашаются работники ООО 
«Газпром добыча Уренгой». Же-
лающим выступить с докла-

дом необходимо до 19 марта на-
править на электронный адрес 
gazforum@mail.ru тезисы докла-
дов и заявку на участие. 

Справки по телефону: 
8-919-55-55-755.

В РАМКАХ ФОРУМА

СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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2 НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ

— Прежде всего, следует отме-
тить, что наша организация, яв-
ляясь самостоятельной единицей, 
работает в соответствии с устава-
ми Межрегиональной профсоюз-
ной организации ОАО «Газпром», 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
и в рамках Положения о Первич-
ной профсоюзной организации 
Общества «Газпром добыча Урен-
гой». Мы тесно взаимодействуем 
с вышеназванными структурами 
и участвуем в решении всех во-
просов, которые так или иначе 
затрагивают интересы наших ра-
ботников.

Приведу один из примеров 
такой командной работы, когда 
активность на местах вкупе с гра-
мотной поддержкой на высоком 
уровне принесла результат. Это 
шаги, предпринятые в связи с раз-
работкой проекта Постановления 
«О размерах районных коэффици-
ентов и порядке их применения для 
расчета заработной платы работ-
ников организаций, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», 
в котором предусматривалось 
снижение северного коэффици-
ента для нашего региона. Изучив 
данный проект нормативного акта 
совместно с другими северными 
добывающими компаниями, мы 
соб рали подписи работников, со-
ставили ряд обращений в выше-
стоящие профсоюзные организа-
ции и различные государственные 
органы, в том числе и обращение 
напрямую президенту Российской 
Федерации. В итоге документ не 
был принят и в настоящее время 
находится на доработке. 

Еще один социально-ориенти-
рованный проект, реализованный 
совместно с Новоуренгойской 
районной организацией Нефте-
газстройпрофсоюза РФ и нефте-
газодобывающими компаниями 
региона, — «Дисконтная карта 
члена профсоюза». В эту програм-
му вошли более ста магазинов, 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, предоставля-
ющих скидки членам профсоюза 
в размере от трех до пятнадцати 
процентов. Перечень товаров и 
услуг весьма разнообразен, и ори-
ентировочная  экономия работни-

ка при использовании дисконтной 
карты составляет от трех до пяти 
тысяч рублей в месяц. 

О том, что вектор нашей дея-
тельности правильный, говорит и 
следующий факт: в 2014 году Пер-
вичная профсоюзная организация 
Общества получила несколько ве-
сомых наг рад. На смотре-конкурсе 
Нефтегазстройпроф союза России 
наш Коллективный договор занял 
первое место; мы получили третью 
премию в конкурсе ОАО «Газпром» 
как «Лучшая профорганизация 
МПО ОАО «Газпром»-2013»; кро-
ме того, стали лучшими по ин-
формационной работе и победили 
в конкурсе на лучшую видеопре-
зентацию о деятельности профсо-
юзной организации в молодежной 
сфере среди дочерних предпри-
ятий. Этот весомый  результат — 
наше общее достижение: и ветера-
нов, которые годами прикладывали 
массу сил для создания Коллектив-
ного договора, ставшего сегодня 
лучшим, и молодых работников, ко-
торые полны задора и всегда готовы 
поделиться свежими идеями. Это и 
заслуга прежнего руководителя — 
Виктора Луковкина, сформировав-
шего команду единомышленников, 
преданных душой общему делу. 

Добавлю, что денежные пре-
мии, полученные нашей орга-
низацией за победу в конкурсах, 
были направлены в качестве 
финансовой помощи жителям 
Донбасса и жителям районов Ал-
тайского края, пострадавших от 
стихийных бедствий. 

В середине 2013 года в Общес-
тве «Газпром добыча Уренгой» 
была создана и уже почти два года 
успешно работает общественно-
административная комиссия, в 
составе которой — как предста-
вители работодателя, так и проф-
союза, отстаивающие интересы 
коллектива. Ее цель — рассмотре-
ние обращений работников и пен-
сионеров предприятия, а также 
ходатайств руководителей струк-
турных подразделений по вопро-
сам выплат, не предусмотренных 
локально-нормативными актами, 
в том числе Коллективным до-
говором. За 2013 год было рас-
смотрено более двадцати таких 
заявлений, за 2014 — более шес-

тидесяти. В приоритете комиссии 
— рассмотрение обращений со-
трудников или пенсионеров, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в доро-
гостоящем лечении, медицинских 
препаратах или технических сред-
ствах реабилитации, которыми не 
может обеспечить МСЧ Общества 
и государство. 

Значимым направлением на-
шей деятельности всегда была и 
остается культурно-массовая и 
спортивно-оздоровительная рабо-
та. Профсоюзная организация яв-
ляется соучредителем спартакиад, 
проводимых в Обществе, оказы-
вает содействие в приобретении 
спортивного инвентаря и формы, 
поддерживает участие сборной 
предприятия в соревнованиях раз-
личного уровня. Зимой работает 
лыжная база с прокатом инвен-
таря, а в 2014 году на базе Спор-
тивного комплекса «Факел» орга-
низован прокат коньков, каждые 
выходные проводятся массовые 
катания. В настоящее время в сек-
циях комлекса занимаются более 
трехсот работников. Мы традици-
онно поддерживаем снегоходный и 
мотоциклетный спорт, оказываем 
содействие волейбольному клубу 
«Факел», выступающему в Супер-
лиге, но при этом развиваем и но-
вые для Общества направления — 
хоккей и стендовую стрельбу. На 
базе спорткомплекса проводятся 
хоккейные турниры разного уров-
ня, в том числе и детские, а на базе 
Управления корпоративной защи-
ты создан Спортивно-стрелковый 
клуб «Факел», где тренируются ра-
ботники нашего Общества. Также 
в СК работает  детско-юношеская 
спортивная школа «Факел», в сек-
циях которой занимаются 446 ре-
бят разного возраста.

В целом, 2014 год был богат 
на разного рода акции и знаковые 
мероприятия. Это и снегоходный 

пробег «На перекрестке времен», 
когда более 30 представителей 
профсоюзной молодежи преодо-
лели 300-километровую зимнюю 
трассу;  и массовый велопробег 
на Полярный круг, приурочен-
ный ко Дню работника нефтяной 
и газовой промышленности;  и 
автопробег до Надыма, посвя-
щенный 70-летию Великой Побе-
ды. Совсем скоро, 27 марта, стар-
тует новый пробег на снегоходах, 
также приуроченный  к  праздно-
ванию годовщины Победы над 
фашизмом. В течение 2014 года 
наша молодежь организовывала 
субботники и проводила акции. 
Летом по инициативе комиссии 
проф союзной организации по 
работе  с молодежью были осу-
ществлены сбор и отправка гу-
манитарной помощи жителям 
Донбасса (в общей сложности 
— десять тонн груза). Традици-
онной для профсоюзной органи-
зации стала поддержка ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
неработающих пенсионеров 
Общества, объединенных в клу-
бе «Третий возраст», участников 
клуба «Побратимы». 

Подводя итог, отмечу, что 
минувший год был очень насы-
щенным, богатым на события, 
которые требовали от нас  —  ру-
ководителей и членов профсоюз-
ной организации — грамотных, 
четких решений и своевремен-
ных действий. Мы справились, 
но целей впереди еще очень 
много. Я благодарен профсоюз-
ным лидерам и активистам, всем 
членам организации за работу 
и неравнодушие. Уверен, что и 
в будущем совместными с руко-
водством предприятия усилиями 
мы сможем реализовать все пла-
ны и проекты, направленные на 
обеспечение достойного уровня 
жизни работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

КОМАНДНАЯ РАБОТА. ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Традиционно в преддверии знаковых событий, а конференция 
трудового коллектива Общества «Газпром добыча Уренгой» и отчетно-
выборная конференция Первичной профсоюзной организации 
предприятия именно таковыми и являются, принято подводить итоги. 
Делать выводы, анализировать удачи и недочеты, чтобы идти вперед, 
не останавливаясь на достигнутом. О том, чем жила профсоюзная 
организация предприятия в течение минувшего года, чем можно 
гордиться и к чему следует стремиться, рассказал председатель ППО 
Общества «Газпром добыча Уренгой» Игорь ДУБОВ: 

Председатель ППО Общества Игорь Дубов и председатель ППО 
Уренгойского газопромыслового управления Анатолий Миколюк  
на отчетно-выборной конференции, которая прошла в филиале в феврале
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Сергей ЗАХАРОВ, 
председатель Первичной проф-
союзной организации Управле-
ния технологического транспор-
та и специальной техники:

— Главная наша задача — за-
щита интересов членов профсо-
юза. Еще одна, не менее важная, 
— привлечение молодых людей 
под знамена профсоюзной ор-
ганизации, но не обещаниями 
дополнительных льгот, а объ-
яснениями глобальных целей 
и перспектив профсоюзного 
движения, с тем, чтобы чело-
век приходил к нам осознанно. 
Мы стремимся через наглядную 
агитацию, средства массовой 
информации, через лекции и бе-
седы формировать у молодежи 
активную патриотическую граж-
данскую позицию. 

Ежедневная наша деятель-
ность заключается в честном и 
открытом общении с членами 
профсоюза как непосредственно 
на рабочем месте, так, скажем, 
и на вахтовом автовокзале, и в 
диспетчерской — там, где чело-
век не постесняется задать лю-
бой волнующий его вопрос. При 
этом нельзя делить их на важные 
и не очень, имеет значение все — 
от организации достойных усло-
вий на рабочем месте до помощи 
в решении каких-либо личных 
проблем. Здоровье человека, за-
нятия спортом, культурное раз-
витие (в том числе с привле-
чением  на мероприятия детей 
членов профсоюза) — это тоже 
наши сферы деятельности. Кро-
ме того, сегодня, я считаю, очень 
актуальным является поднятие 
престижа института уполномо-
ченных профсоюза по охране 
труда. А если говорить в целом, 
то ежедневная помощь людям — 
это и есть работа проф союзного 
лидера!

Валентина ПОПЕНКО, 
председатель профсоюзной  орга-
низации Управления организа-
ции ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов:

— Показателем значимости 
профсоюза в нашей жизни являет-
ся тот факт, что в управлении сто 
процентов работников являются 
членами профсоюзной организа-
ции. Комитет выполняет много 
важных функций, и в своей по-
вседневной деятельности мы стре-
мимся к тому, чтобы в организации 
нашел свое место каждый предста-
витель коллектива и вложил в об-
щественные дела частичку своей 
души. В нашей работе отражена не 
только трудовая деятельность, но и 
праздники, и традиции, и в целом 
повседневная жизнь.

Актив осуществляет деятель-
ность по организации досуга со-
трудников управления и их семей. 
Ежегодно проводятся различные 
праздничные мероприятия и тема-
тические конкурсы, организовы-
ваются поездки в лес на сбор ягод-
грибов и массовые катания на 
тюбингах, сотрудники посещают 
бассейны и студии фитнеса. Мы 
являемся организаторами спор-
тивных командных встреч и под-
держиваем инициативы коллек-
тива. Так, в минувшем сентябре 
состоялась товарищеская встреча 
по игре в пейнтбол между нашим 
филиалом и Управлением мате-
риально-технического снабжения 
и комплектации, в которой мы 
одержали победу. Молодежь, при-
шедшая в прошлом году в Управ-
ление, приняла активное участие 
в интеллектуальных играх «Что? 
Где? Когда?» и стала «бронзо-
вым» призером среди филиалов 
Общества. У нас открыт трена-
жерный зал, укомплектованный 
современным оборудованием. В 
2014 году за счет профсоюзных 

взносов приобретен спортивный 
инвентарь для полноценных  оз-
доровительных занятий.

Подводя итоги работы проф-
союзного комитета за минувший 
год, хочу отметить тесный де-
ловой контакт с руководством 
управления, а также с отделами 
кадров и охраны труда, отде-
лом труда и заработной платы. 
Особые слова благодарности 
— членам нашего профкома. 
Коллектив у нас слаженный, во-
просы решаются конструктивно 
и быстро, всегда находятся ком-
промиссы. Я уверена, что сила 
профсоюза заключается в его 
энергичности, сплоченности, а 
также в настойчивости и прин-
ципиальности лидеров.

Виктория ОРЛОВА, 
председатель профсоюзной ор-  
ганизации Управления дош коль- 
ных подразделений:

— Профсоюз сегодня — это 
организация, которая защищает 
социально-экономические  права  
работников, добивается выполне-
ния социальных  гарантий, улуч-
шает микроклимат в коллективах. 
Мы хотим, чтобы все работники 
— обслуживающий   персонал, 
администрация,  педагоги и спе-
циалисты — были объединены 
не только профессиональной дея-
тельностью, но  и досугом, чтобы 
коллектив был частью жизни каж-
дого сотрудника, чтобы проблемы 
решались сообща, чтобы каждый 
ощущал поддержку и мог сам 
оказать помощь тому, кто рядом. 
Только в таком дружном коллек-
тиве есть место творческим начи-
наниям, профессиональному рос-
ту, прогрессивным идеям. Только 
в таком коллективе, где профком  
и администрация заинтересова-
ны в создании хороших условий 
труда для сотрудников, люди бу-

дут чувствовать себя комфортно и 
уверенно.

На учете в профсоюзной ор-
ганизации нашего филиала со-
стоят 605 членов профсоюза — а 
это сто процентов сотрудников 
управления. 

Главным и основополагаю-
щим стержнем деятельности 
профкома является четко выстро-
енная система информирования 
сотрудников. Видя результаты 
работы, люди обретают веру в  
профсоюз, потому что только ин-
формированные, знающие свои  
права, грамотные люди могут   
отстаивать свои интересы. Работ-
ники нашего управления всегда 
имеют четкое представление обо 
всех направлениях деятельности 
Первичной профсоюзной орга-
низации Общества, знают какие 
шаги и для чего предпринимают-
ся. Все сведения после заседаний  
Совета председателей профкомов  
Общества непременно доводятся 
до заведующих или председате-
лей цеховых комитетов. Кроме 
того, обязательным атрибутом 
информационной работы явля-
ется «профсоюзный уголок». На  
наших стендах, которые находят-
ся в каждом детском саду, пред-
ставлены все последние и самые 
важные сведения о работе ППО, 
принимаемых решениях, планах, 
множество полезной и разноо-
бразной информации. 

На всех отчетно-выборных со-
браниях, которые прошли в под-
разделениях управления, работа 
цеховых комитетов признана 
удовлетворительной. И очень ра-
дует тот факт, что составы данных 
комитетов остались неизменны-
ми. Ведь это говорит о многом. 

Материалы подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

3НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ

«СИЛА ПРОФСОЮЗА — В ЕГО СПЛОЧЕННОСТИ»
О РОЛИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВОВ РАССКАЗЫВАЮТ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФКОМОВ ФИЛИАЛОВ

КСТАТИ
• Общая численность членов профсоюза предприятия по итогам 2014 

года составляет 12 486 человек, а это 98,6 процента от общего числа работа-
ющих в Обществе ООО «Газпром добыча Уренгой». Из 18 профсоюзных ор-
ганизаций филиалов Общества четыре имеют стопроцентную численность в 
ППО — Управление дошкольных подразделений, Управление аварийно-вос-
становительных работ, Управление организации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов и Спортивный комплекс ППО. Доля моло-
дежи в возрасте до 35 лет равна 37,6 процента от общего количества членов 
профсоюза. 

• Участие молодых работников предприятия в профсоюзной организа-
ции составляет 99 процентов. Новое поколение рассматривается как гарант 
социально-экономической стабильности и как общий стратегический ре-
сурс развития Общества. В связи с этим в 2014 году при Совете председа-
телей профкомов создана комиссия по работе с молодежью, что позволило 
систематизировать деятельность в данном направлении и активизировать 
работу Совета молодых ученых и специалистов Общества. 
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«КАПЛЯ В МОРЕ» ДОРОГОГО СТОИТ!

4

Одна из масштабных работ, ведущихся специалистами Линейного 
производственного управления межпромысловых трубопроводов 
Общества зимой и весной этого года — замена резервной нитки  
газового коллектора УКПГ-8 — УКПГ-13 восточного купола  
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Делается  
это для надежной транспортировки газа с северного купола УНГКМ. 

Выполнение производственной задачи усложняется наличием  
так называемой «водной преграды» — здесь протекает река  
Арка-Таб-Яха, ширина русловой и пойменной части которой  
составляет около 400 метров, и под ее водами проходит один  
из участков трубопровода. О ходе проводимых мероприятий —  
в нашем сегодняшнем фоторепортаже.

На южном берегу активно ведется монтаж новых труб. Рабочие уже произвели сварку 400 метров трубопровода — это половина от всей 
протяженности резервной нитки. «Капля в море от всех выполняемых работ в нашем филиале», — так говорят о проводимых на Арка-Таб-Яхе 
мероприятиях специалисты Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов. Фоторепортаж подготовил Сергей ЗЯБРИН

С демонтированных труб снимают изоляцию. В дальнейшем их ждет дефектоскопия, по результатам которой будут сделаны выводы 
о целесообразности дальнейшей эксплуатации использовавшихся годами изделий. Диаметр труб —1400 миллиметров, масса каждой — более 800 
килограммов

Северный берег реки. Сейчас здесь идет рыхление грунтов, прокладка 
устройства 200-метровой траншеи и демонтаж старых труб. 
Рабочие также пробивают речную наледь для дальнейшего 
демонтажа подводного участка трубопровода. Параллельно ведутся 
подготовительные мероприятия под укладку новых труб, в том числе и 
под водой. Вечно- мерзлые грунты — это смесь песка и льда, находящаяся 
в мерзлом состоянии века и тысячелетия. Их рыхление и последующее 
вскрытие  труб на столь длинном участке занимают недели

Производственный вагон-городок расположен на южном берегу  
Арка-Таб-Яхи примерно в 20 километрах от промысловой дороги (участок 
между УКПГ-10 и УКПГ-11). Здесь не только базируются работники 
подрядной организации «СеверГазМонтаж», занятые на объекте,  
но и проводятся еженедельные планерки с участием специалистов ЛПУ 
и Управления организации, реконструкции и строительства основных 
фондов ООО «Газпром добыча Уренгой», а также представителей 
подрядчика
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ОБЫЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ ТРУД

Банно-прачечный комбинат Производствен-
ного объединения «Уренгойгазпром» был от-
крыт в 1979 году в целях улучшения бытовых 
услуг населения и филиалов газодобывающе-
го предприятия. С недавних пор в структуре 
участка остались только прачечная и цех хи-
мической чистки. Но задачи, возложенные на 
коллектив, за прошедшие 36 лет не измени-
лись. Сегодня специалисты прачечного участ-
ка в ответе за чистоту спецодежды, текстиль-
ных изделий, полотенец и постельного белья 
филиалов ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Речь идет в первую очередь об обслуживании 
общежитий как вахтовых, так и находящихся 
в пределах города, гостиницы «Урал» и, ко-
нечно, тех управлений Общества, спецодежда 
работников которых больше всего «страдает» 
на передовой производства.

«Обычный женский труд, мужчинам 
здесь делать нечего», — говорят специа-
листы прачечного участка. Конечно, во все 
времена такого рода деятельность ассоци- 
ировалась с аккуратностью, деликатностью, 
щепетильностью, ответственностью и забо-
той, которые при создании уюта и комфорта 
в особой мере проявляют представительницы 
прекрасной половины человечества. Но есть 
в этих словах и доля лукавства — без мужчин 
на участке не обойтись. Дело не в том, что ра-
бота здесь требует недюжинной физической 
выносливости, ведь ежедневная производи-
тельность составляет 600-680 килограммов 
сухого белья за смену или более 160 тонн (!) 

белья ежегодно. И даже не в том, что слож-
ное современное компьютеризированное обо-
рудование требует мужских рук — все же в 
Обществе немало примеров освоения женщи-
нами профессий, которые ассоциируются в 
первую очередь с сильной частью населения 
Земли. Мужчины, признаются немного поз-
же в разговоре собеседницы, нужны для того, 
чтобы «разбавлять» дамский коллектив, сло-
вами и делами помогать в поддержании рабо-
чего тонуса. 

— Все наши женщины настоящие ответ-
ственные профессионалы. Каждая из них ин-
дивидуальна и каждая по-своему прекрасна, 
— делится инженер Сергей Еловенко, отве-
чающий за исправность и работоспособность 
оборудования прачечного участка. — Как мо-
жет трудно работаться в такой команде, я 
не представляю.

К сплоченности и дружеской атмосфере 
внутри коллектива в нашей беседе мы возвра-
щались не раз. Проявляются они, к примеру, в 
рабочих моментах, когда необходимы советы 
и подсказки старших коллег.

— Нередко вспоминаю прежний коллек-
тив, с которым успела поработать. Конеч-
но, случались различные ситуации, но то, 

что меня быстро научили тонкостям наше-
го дела, передали свои знания — этого не от-
нять, — рассказывает оператор стиральных 
машин с 11-летним стажем Жанна Салиджа-
нова. — Наш труд, может, и однообразный, 
но нюансов здесь много, каждый привносит 
что-то свое, как-то стремится улучшить 
рабочий процесс, поэтому без постоянного 
общения и взаимодействия нам не обойтись.

Упомянутая выше сплоченность проявля-
ется и в бытовых, и житейских вопросах. 

— У всех у нас схожие жизненные ситуа-
ции, у всех семьи, поэтому, конечно, стараем-
ся друг друга поддержать, помочь словом или 
поделиться примерами из своего опыта, — 
говорит начальник прачечного участка Юлия 
Данилова.

Так же дружно коллектив ходит «болеть» 
за своих на различные спортивные соревно-
вания, здесь вместе радуются творческим и 
производственным победам подруг по цеху. 
Так, недавно все поздравляли мастерицу Бэлу 
Советову, много лет увлекающуюся вязанием, 
с участием в корпоративной выставке при-
кладного творчества. Там же выставляли свои 
поделки рукодельницы Юлия Данилова и Па-
тимат Гусарова.

И так же дружно жизнерадостные работ-
ницы отметят предстоящий праздник красо-
ты и весны: на уютной, просторной и светлой 
кухне, обустроенной прямо в стенах участка, 
с домашними блюдами (как может быть иначе 
в таком коллективе?) и с другим неизменным 
атрибутом праздника — теплыми поздравле-
ниями от мужчин.

— Сергей Владимирович, наш инженер, 
человек зажигательный, с юмором, всегда 
придумывает новые, небанальные и очень ин-
тересные поздравления, дарит цветы. А еще 
и дома каждого ждут любимые люди, кото-
рые дарят особенно много заботы и внима-
ния в этот день. Нас ждет настоящий ве-
сенний праздник и отличное настроение на 
много дней вперед! — уверена Юлия Дани-
лова.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Предстоящий Международный женский 
день для работниц прачечного участка 
Управления по эксплуатации вахтовых  
поселков Общества будет особенным 
праздником. Все потому, что коллектив 
участка не полностью женский,  
и, разумеется, не полностью мужской. 
Если перефразировать известную старую 
песню, на восемь девчонок по статистике 
здесь по одному парню. Но это отнюдь  
не значит, что внимания и заботы  
по отношению к женщинам в день  
празднования 8 Марта будет в восемь  
раз меньше…

Комплектовщик белья Марита Найманова Безопасность — превыше всего! За работой 
аппаратчик химчистки Бэла Советова

Улыбчивый и дружелюбный коллектив прачечного участка УЭВП



Газ Уренгоя № 9 (2441) 6 марта 2015 г. 

6 НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЮСШ «Факел» работает для новоуренгойцев 
более трех десятков лет. Все начиналось с трех 
отделений — хоккея с шайбой, вольной борь-
бы и волейбола. Они и нынче процветают.

Тем не менее, сейчас, при поддержке ли-
дера Первичной профсоюзной организации 
Общес тва Игоря Дубова, «Факел» значитель-
но разросся. Здесь открыли теннисную, би-
льярдную и лыжную секции. В последней, к 
слову, занятия начались только в декабре про-
шлого года. А сегодня уже около пятидесяти 
юных спортсменов учатся профессионально 
скользить по лыжне и мечтают попасть на 
Олимпиаду. 

Первым ракеткам мира стремятся подра-
жать и юные новоуренгойцы, поэтому успехом 
пользуются уроки тренера Дмитрия Стогова 
по «большому» теннису, которые посещают 
дети, начиная с семилетнего возраста. Трени-
ровки проходят в спортивном зале Линейного 
производственного управления межпромысло-
вых трубопроводов. Это далеко от города, по-
этому Обществом был организован транспорт 
для доставки детей на занятия. Что касается 
бильярда, то азы попадания шарами в лузы 
молодежи преподает мастер спорта, большой 
специалист по игре в снукер Татьяна Истоми-
на. «Факел» в радость не только маленьким 
спортсменам, но и взрослым. 

На ледовом корте с 18 ноября проходят 
игры второго Открытого чемпионата Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой» по хоккею с 
шайбой. В этом году он посвящен 70-летию 
Победы. Финальная игра состоится 13 марта 
в 19.00. Приходите поддержать команды. А в 
21.00 начнутся церемонии награждения и за-
крытия турнира. 

Среди болельщиков на чемпионате можно 
встретить и Игоря Дубова, который общает-
ся с игроками, интересуется, что еще можно 
сделать для развития этого вида спорта. Хок-
кеистам осталось сыграть всего пять матчей и 
тогда, наконец, станет ясно, какая из команд 
станет сильнейшей. 

Кроме того, каждое воскресенье в три часа 
дня на ледовый корт «Факела» выходят лю-

бители фигурного катания. Целыми семьями. 
Совсем недавно для удобства газодобытчиков 
Первичная профсоюзная организация закупи-
ла сто пар коньков. Теперь массовое катание 
по воскресеньям стало еще более популярным, 
тем более, что прокат коньков — бесплатный. 
Очередное воскресенье хоть и выпадает на 
восьмое марта, но «Факел» ждет всех фигурис-
тов на корте с 15 до 17 часов. Это расписание в 
силе и в понедельник, 9 марта.  

А какой в «Факеле» тренажерный зал! Здесь 
есть все, что нужно для поддержания физичес-
кой формы и мужчин, и женщин. Опытный 
тренер Екатерина Жигулина каждому готова 
составить индивидуальную программу, и — 
вперед, к вершинам совершенства! Она же 
ведет занятия по калланетике и фитнесу. От 
желающих попасть на уроки нет отбоя. 

Под крылом спортивного комплекса очень 
уютно себя чувствуют шахматно-шашечная 
школа и лыжная база. Там же открылся дет-
ский игровой клуб. Кто бы еще позаботился о 
веселом времяпрепровождении малышей, если 
не профком! Детские игровые автоматы не ску-
чают без внимания. Здесь всегда слышен задор-
ный смех и чувствуется энергия позитива.     

— Благодаря Первичной профсоюзной орга-
низации Общества мы смогли закупить форму 
и спортивный инвентарь для почти всех от-
делений «Факела». Сейчас на очереди юные 
лыжники. Профессиональные экипировку и 
комплект лыж они получат в ближайшее вре-
мя. Мы смогли обеспечить формой и тех, кто 
у нас занимается по несколько лет, и новичков, 
— делится радостной новостью завуч ДЮСШ 
«Факел» Людмила Соловьева. — Отрадно, 
что в июне около сотни наших спортсменов 
вновь смогут отправиться на учебно-трени-
ровочные сборы. Для них это шикарная воз-
можность совместить отдых с усиленными 
тренировками.

Спортсмены «Факела» часто выезжают на 
соревнования и возвращаются не с пус тыми ру-
ками. Стоит только бросить взгляд на стенд — 
сколько там кубков, медалей и грамот. Но оста-
навливаться на достигнутом они не собираются. 

Ближайшее расписание турниров весьма 
впечатляющее. Полуфинал первенства Рос-
сии по волейболу среди девушек, который со-
стоится 20 –30 марта в Екатеринбурге, и тако-
го же уровня состязания по волейболу среди 
юношей 21 марта – 1 апреля в Челябинске. 
Наши юные хоккеисты сейчас блистают на 
льду в Бердске в рамках третьего этапа Все-
российских соревнований Уральского и Си-
бирского федеральных округов на приз клу-
ба «Золотая шайба». Ждем их с победой 10 
марта. А 11 марта на этот же турнир, только в 
Тобольск, поедут хоккеисты постарше. Столь 
значимым соревнованиям предшествовали 
серьезные отборочные матчи. Кроме того, в 
эти выходные состоится Первенство ДЮСШ 
«Факел» по волейболу среди детей. 

Есть у «Факела» глобальные планы и пер-
спективы. При поддержке генерального ди-
ректора Общества Сергея Мазанова и предсе-
дателя Первичной профсоюзной организации 
Игоря Дубова в скором времени здесь начнет-
ся большая реконструкция хоккейного корта. 
Лед в «Факеле» наконец-то перестанет таять 
с первым весенним потеплением и станет ис-
кусственным. Мечты сбываются!

Ирина РЕМЕС
Фото Юлии КРИТЮК    

В нашем городе, наверное, все знают, где находится СК «Факел». Однако не всем известно, насколько 
многофункционален этот комплекс. Здесь регулярно занимаются спортом около полутысячи юных 
новоуренгойцев и примерно столько же взрослых. И это единственный спорткомплекс,  
где за увлечение калланетикой или занятия в секции по хоккею газодобытчикам платить не придется.  
И все это благодаря Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой».

СПОРТИВНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

На тренировке

Настоящий мужчина Вся жизнь — борьба Мы играем и растем
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— Если честно, было очень-очень страшно 
выйти на сцену и сделать что-то непра-
вильно, когда перед тобой сидят такие из-
вестные люди. После того, как Дима Билан 
повернулся ко мне, страх пропал, появились 
уверенность и желание «зажечь», — делится 
эмоциями Алексей Забугин.

И он «зажег»! Его голос не дрогнул. Алек-
сей мелодично брал ноты, импровизировал. 
Первым к исполнителю повернулся Билан, а 
потом и Пелагея. Причем, как признался сам 
певец, он не сразу это заметил, потому что 
пел с закрытыми глазами. Так юный ново-
уренгоец попал во второй сезон проекта «Го-
лос. Дети». Свой выбор между двумя масте-
рами сцены он объяснил тем, что творчество 
Димы Билана ему ближе по духу, поэтому он 
и пошел к нему в коман ду. 

Сейчас Алексею одиннадцать лет, а петь 
он начал с самого раннего детства. Музыкаль-
ный педагог в детском саду первым заметил 
неординарные вокальные данные мальчика, и 
уже в четыре года он впервые вышел на сцену 
конкурса «Полярная звездочка». Дебют удал-
ся. Более серьезно вокалом он стал занимать-
ся в семь лет, попав в образцовый вокальный 
коллектив «Алфавит». 

— Руководитель коллектива Людмила 
Яковлевна нашла подход к ребенку. Да и он 
сам с большим удовольствием торопится на 
занятия в «Алфавит». Без нее мы никуда, — 
делится мама Алексея Эльвира Забугина.

Людмила Ушанлы оценила одаренность, 
музыкальность мальчика, его старатель-
ность, искреннее желание научиться всем 
премудрос тям вокального искусства: 

— Не каждый ребенок с музыкальными за-
датками может развиваться так быстро, 
как Алексей. Он схватывает все буквально 
на лету. Ему, как и всем остальным  своим 
воспитанникам, я ставила задачи намного 

выше тех, которые он может выполнить,  
и он старался изо всех сил с ними справиться. 

Кроме того, Алексей частенько стал вы-
ходить на сцену, она для него дороже самой 
вкусной конфетки. Спустя три месяца после 
того, как мальчик влился в коллектив «Алфа-
вита», он уже блистал в финале корпоративно-
го фестиваля ОАО «Газпром» «Факел» с очень 
сложной песней «Музыки свет» и занял там 
третье место. Также он участвует в концертах 
КСЦ «Газодобытчик», выезжает на конкурсы. 
В прошлом году на зональном отборочном 
туре корпоративного фестиваля «Факел» в 
Ханты-Мансийске Алексей занял первое мес-
то и вновь получил путевку в финал. 

Кроме вокала в жизни начинающего певца 
есть еще и музыкальная школа. Уже пять лет 
он учится играть на фортепиано. Надо ска-
зать, что тяга к музыке у Забугиных — дело 
семейное. Старшая сестра Анна играет на 
саксофоне. Родители всегда поддерживали 
увлечения детей, верили в них.    

И вот однажды Леша прибежал домой с 
новостью о звонке с Первого канала и при-
глашении в Москву на кастинг в шоу «Голос. 
Дети». Заявку на участие в этом супер-про-
екте отправил папа по настоянию Людмилы 
Ушанлы. Через два дня после кастинга стало 
известно, что экзамен пройден. Из полутора 
тысяч талантливых детей на предваритель-
ных прослушиваниях отобрали около 150. 
Этим счастливчикам и предстояло пройти 
следующий этап — «слепые прослушива-
ния». Три звездных наставника: Максим Фа-
деев, Пелагея и Дима Билан отбирали детей 
в свои команды. Алексей Забугин вышел на 
сцену с песней «С тобой». Кстати, до сих пор 
эту песню на проекте еще никто не исполнял. 
Из предложенных вариантов он выбрал ее за 
душевность и возможность раскрыть свой ха-
рактер. И вот теперь наш земляк продолжит 

участие в проекте, внимая советам Димы Би-
лана — единственного победителя «Еврови-
дения» за всю историю участия нашей страны 
в конкурсе.    

— Ребенок очень трудолюбивый, стара-
тельный, умеет собраться и на сцене вы-
дать все по максимуму. Он любит публику, а 
публика отвечает ему взаимностью. В «Ал-
фавите» Алеша занимается пятый год и уже 
начинает импровизировать, ищет свои пути 
в музицировании, у него хорошая мелизмати-
ка. Диме Билану будет чему его научить, ведь 
он сам блистает в  увлечении мелизмами, — 
говорит Людмила Ушанлы.  

Борьба за главный приз конкурса еще впе-
реди. Новые песни, репетиции с наставником, 
с оркестром… А пока Алексей вернулся до-
мой, чтобы наверстать школьную программу 
и подготовиться к следующим этапам супер-
проекта. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО 
и из архива семьи Забугиных

МЕЛИЗМЫ, ПОКОРИВШИЕ БИЛАНА 
Алексей ЗАБУГИН, воспитанник образцового вокального коллектива «Алфавит» под руководством 
Людмилы УШАНЛЫ, недавно вернулся из столицы, где принимал участие во втором сезоне проекта 
Первого канала «Голос. Дети». Талантливому мальчику удалось пройти предварительный отбор, так 
называемые «слепые прослушивания», и попасть в команду к Диме БИЛАНУ. К слову, мелизмы — 
это мелодические украшения звука, не меняющие темпа и ритмического рисунка мелодии.

Волнительный момент на сцене

Уже не первое интервью в жизни одиннадцатилетнего вокалиста Алексея Забугина
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z  z  z
Сотрудники отдела внутреннего аудита адми- 
нистрации Общества поздравляют с днем  
рождения 

Руслана Емельяновича БУЛАВКУ.

Коллектив Управления автоматизации и метрологического обеспе-
чения ООО «Газпром добыча Уренгой» глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти 

КОПЫЛОВА 
Владимира Викторовича

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения

Василия Михайловича ТУГАРЁВА.
z  z  z 

Администрация и профсоюзный комитет Управ-
ления дошкольных подразделений Общества  
поздравляют с юбилеем

Татьяну Викторовну ПОЛЮДИНУ,
Анну Викторовну МУСИЧ.

z  z  z
Коллектив сотрудников вахтового поселка ГП-16 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков 
Общества поздравляет с днем рождения

Ксению Ахсарбековну ДУДИЕВУ.
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z  z  z 
Коллектив службы организации вахто-
вых перевозок администрации Общества 
поздравляет с днем рождения 

Илону Юрьевну СОКОЛОВУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
Линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов поздрав-
ляют с юбилеем

Анатолия Викторовича ЛЯХОВА.
А также с днем рождения —

Сергея Николаевича ОБИДИНА.
z  z  z 

Администрация и профсоюзный 
комитет Управления по эксплуата-
ции вахтовых поселков Общества 
поздравляют с юбилеем 

Ирину Александровну 
УЛИТИНУ,
Фюзули Шахлар оглы 
МУСАЕВА.

А также с днем рождения —
Людмилу Николаевну 
ТАРАСОВУ.

z  z  z 
Коллектив службы метрологического 
обеспечения Управления автоматиза-
ции и метрологического обеспечения 
Общества поздравляет с днем рождения 

Надежду Ивановну ЕГОРОВУ,
Валентину Ивановну ЕГОРОВУ.

z  z  z
Коллектив Управления автоматизации и метрологического обеспече-
ния Общества поздравляет с днем рождения

Егора Александровича ЛОКТЕВА.

z  z  z  
Коллектив службы по связям с об-
щественностью и СМИ Общества 
поздравляет с днем рождения

Василия Михайловича 
ТУГАРЁВА,
Сергея Ивановича 
РОССИХИНА.

z  z  z 
Коллектив Газопромыслового уп- 
равления по разработке ачимов-
ских отложений Общества позд- 
равляет с днем рождения

Гульнару Рашитовну 
АСЫЛГАРАЕВУ.

 e  e  e 
Коллектив, родители и воспитанники детско-
го сада «Морозко» поздравляют Светлану 
Анатольевну УМАНСКУЮ, Татьяну Ни-
колаевну БОРИСОВУ и всех работников 
Управления дошкольных подразделений Об-
щества С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    02.03.15    03.03.15    04.03.15    05.03.15

    148,86      154,72        158,00       157,03           —

    145,00      150,00        152,00       154,00        150,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      158,00        160,00       162,00        158,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

z  z  z 
Коллектив отдела планирования, 
организации труда и заработной 
платы УЭВП Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Ирину Николаевну 
МАЛКИНУ.

 e  e  e 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений 
ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравля-
ют сотрудниц

С ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА! 

Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» поздравляет всю прекрасную  
половину Общества

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 
Самые теплые и нежные пожелания в этот 

чудесный день! Пусть он принесет радость и 
подарит замечательное настроение.

 e  e  e 
Администрация и профсоюзный комитет 
Медико-санитарной части ООО «Газпром 
добыча Уренгой» поздравляют женщин 

С 8 МАРТА!
Пусть этот праздник принесет много свет-

лых и незабываемых впечатлений!

z  z  z 
Коллектив прачечного участка УЭВП 
Общества поздравляет с днем рождения

Светлану Васильевну РОНЖИНУ,
 Татьяну Сергеевну ГРОМОВУ.

Коллектив филиала № 1 Государственного  
учреждения — регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской Феде-
рации по Ямало-Ненецкому автономному округу 
поздравляет с юбилеем 

Веру Викторовну КОЛЕСНИКОВУ.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

Пусть весна дарит яркие краски,
Исполняет любые мечты,
Жизнь всегда будет светлой, прекрасной,
Полной нежности, счастья, любви!

Сотрудники службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляют коллектив главного 
маркшейдера с Днем работников геодезии и 
картографии.

— 25 марта детей от пяти лет и старше на спектакль театра «Северная 
сцена» «Спящая красавица». Начало в 14.00.
— 27 марта в 19.00 и 28 марта в 18.00 на спектакль театра «Северная 
сцена» для взрослых «Он, она, окно и...»

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


