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ПРОФСОЮЗНАЯ ЛЫЖНЯ

ЗИМА. КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПРЕКРАСНЫЙ…

Супруги Александр Анашкин и Алла Степаненко, сотрудники Управления корпоративной защиты Общества, после прохождения дистанции. Настроение – отличное!

В воскресный день 69 сотрудников ООО «Газпром добыча Уренгой» и члены их семей преодолели 1,2 километра лыжной трассы. В южной части
города для всех любителей зимних видов спорта стартовал социально-оздоровительный проект «Профсоюзная лыжня – бежим вместе»,
организованный ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз».
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
На сегодняшний день Общество «Газпром добыча Уренгой» является
обладателем нескольких десятков патентов на изобретения
и полезные модели. Одно из таких изобретений несколько лет успешно
функционирует на газоконденсатном промысле № 2.

Теплообменники, установленные в районе насосной станции подачи
конденсата для дополнительного охлаждения газа деэтанизации

Д

вижение рационализаторов
и изобретателей в газодобывающем предприятии имеет
давние и славные традиции. Ежегодно сотни молодых и опытных
специалистов представляют свои
проекты по совершенствованию

производственных процессов, и
многие из них действительно добиваются существенных экономических эффектов на добычных
объектах.
Перед тем, как отправить готовый продукт потребителю, в

нашем случае газ и газовый конденсат, его сначала необходимо
подготовить. На втором газоконденсатном промысле эта процедура осуществляется методом низкотемпературной сепарации, то
есть газ подготавливается путем
отделения из него воды и углеводородного конденсата при охлаждении до минус 30 градусов.
Такая температура достигается
на теплообменном оборудовании,
а также за счет дроссель-эффекта
на блоках эжекторов технологических ниток.
Технологическая схема пре
дусматривает подготовку газа
деэтанизации. Он сепарируется
на заводе по подготовке конденсата к транспорту, далее компримируется, охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения
завода и по системе трубопроводов отправляется на установку комплексной подготовки газа
№ 2В. В теплое время года, особенно летом, учитывая большой
объем поступлений такого газа
(до 140 тысяч кубометров в час),
аппараты воздушного охлаждения
завода не могут обеспечить требуемые условия, что приводит к нарушению температурного режима
работы установки низкотемпературной сепарации. А это, в свою
очередь, влечет за собой увеличение потерь жидких углеводородов
вместе с подготавливаемым газом.

Коллектив авторов Уренгойского газопромыслового управления предложил для решения
возникшей проблемы дополнительно охлаждать газ деэтанизации на теплообменниках, установленных в районе насосной
станции подачи конденсата. Нужная температура достигается при
помощи конденсата, поступающего с наиболее удаленных установок комплексной подготовки
газа № 1А и № 8 – он транспортируется под землей и доходит
до нужной точки с температурой
грунта.
– В результате внедрения
рационализаторского
предложения в производство снизился расход ресурсов для работы
установок низкотемпературной
сепарации УКПГ-2В за счет поступления предварительно охлажденного газа деэтанизации,
– отмечает Сирень Хусаенов,
начальник
производственного
отдела по добыче газа и газового конденсата Уренгойского
газопромыслового управления.
– Впоследствии это рационализаторское предложение было
доработано до изобретения, на
которое Обществом получен соответствующий патент.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива Уренгойского
газопромыслового управления

НОВОСТИ

ПОДДЕРЖАТЬ АКТИВНЫХ СТУДЕНТОВ
В международный день студентов, который отмечается 17 ноября,
представители ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравили
студентов ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» с праздником
и вручили именные сертификаты стипендиатам газодобывающего
предприятия.
На церемонии посвящения в
студенты к учащимся техникума
с приветственным словом обратился начальник Управления
кадров и социального развития
предприятия Андрей Кривошеев. В своем выступлении он поздравил молодых людей с праздником, отметив, что учеба в
техникуме – это первая ступень
становления ребят как профессионалов. Сделав важный шаг и
выбрав будущую специальность,
теперь каждый из них получит
знания, которые с успехом сможет применить на практике, в
том числе и на производственных объектах Общества.
Именные стипендии от газодобывающего предприятия будут

получать трое студентов-отличников Новоуренгойского техникума.
ООО «Газпром добыча Уренгой» на протяжении многих лет
поощряет лучших учащихся
«Газпром техникум Новый Уренгой», получающих образование
по профильным для предприятия
специальностям. Денежное вознаграждение от Общества получают ребята, которые не только
показывают отличные результаты
в учебе, но и занимаются научной работой, спортом и активно
участвуют в общественной жизни
техникума.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Стипендиаты Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Федив
и Ильнур Зубаиров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ В КОМАНДЕ!
В Новом Уренгое прошел очередной, уже двадцать первый Открытый конкурс
молодых специалистов, выпускников высших и средних профессиональных
учебных заведений на право трудоустройства в дочерние общества
ПАО «Газпром». Его наша компания проводит совместно с другими
предприятиями газового концерна, осуществляющими производственную
деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе. В число победителей
вошли 32 человека, которые смогут стать членами трудовых коллективов пяти
ведущих предприятий нашего региона: Обществ «Газпром добыча Уренгой»,
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Надым», «Газпром переработка»
и «Севернефтегазпром».

Д

очерние предприятия ПАО
«Газпром» вели поиск перспективных молодых профессионалов, овладевших про-
фильными и наиболее востребованными в сфере газодобычи
специальностями.
В этом году заявки на участие
в мероприятии поступили от 120
молодых специалистов. Кроме
того, сразу на второй этап были
приглашены соискатели прошлого года, успешно преодолевшие
отборочный этап, поскольку в
2020-м конкурс не состоялся ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Первый этап заключается в
анализе документов участников
и отборе тех молодых специалистов, которые имеют направление подготовки и квалификацию,
представляющие интерес для дочерних обществ.
При оценке кандидатов учитывались научные публикации в
СМИ, дипломы и грамоты научно-практических конференций.
В итоге на второй очный этап в
ЧПОУ «Газпром техникум Новый
Уренгой» прибыли 100 человек.

Их ожидали практические и теоретические испытания.
Для выполнения первого задания были сформированы небольшие группы с учетом специализации участников. Каждая получила
свою творческую задачу. Экспертная комиссия пристально наблюдала за ролью и вкладом молодых людей, а затем оценивала
личностные и деловые качества
претендентов. Позже последовали
индивидуальные задания, также
подготовленные с учетом специализации конкурсантов.
На решающую ступень шагнули 74 человека. Третий этап представлял собой собеседование с
экспертами – ведущими специалистами и руководителями структурных подразделений дочерних
обществ.
Победителями были признаны
32 молодых специалиста, и уже в
ближайшее время все они смогут
заключить трудовые договоры
с дочерними обществами ПАО
«Газпром». Юноши и девушки
займут вакантные места стартовых позиций – рабочие профессии четвертых разрядов и долж-

Конкурс дает отличную возможность трудоустройства в ведущие
газодобывающие компании ПАО «Газпром»

ности инженеров, специалистов
без категории. Восемь из них будут трудиться в нашей компании.
Кроме того, 19 соискателей, не
ставших победителями конкурса,
включены в кадровый резерв газодобывающих предприятий.
– В связи с дополнительными
требованиями, вызванными эпидемиологической обстановкой, а также переносом традиционных сроков конкурса с апреля на октябрь
участников оказалось значительно
меньше, чем в прошлые годы, – отмечает заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений
Управления кадров и социального

развития Александр Литвинюк. –
Поэтому мы не в полной мере реализовали заявленную потребность,
которая в текущем году возросла
с учетом ввода Обществом новых
производственных объектов.
Молодые, квалифицированные,
способные, активные – вскоре они
станут частью дружного коллектива газодобытчиков. Пожелаем
новобранцам благополучной адаптации на рабочих местах и долгой
успешной карьеры!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Александра
ЛИТВИНЮКА

СПОРТ
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА

Именитый мастер учился боевым искусствам в Новом Уренгое, а сейчас
вернулся в родной клуб, чтобы поделиться опытом с начинающими
спортсменами. Фото Владимира БОЙКО

В спортивном комплексе «Дорожник»
для воспитанников секции дзюдо
прошел мастер-класс от президента
Федерации дзюдо Воронежской
области Артема Летинского.
Как спортсмен гость нашего города построил успешную карьеру, регулярно выступая в сборной команде России по самбо,
джиу-джитсу и боевому самбо. В
2007 году в Германии Артем Летинский завоевал титул вице-чемпиона мира по джиу-джитсу.
Опытный единоборец и тренер
провел с юными дзюдоистами показательные занятия, на практике
показал эффективные приемы атаки и защиты в поединке, а также
поделился рекомендациями по развитию спортивных навыков. Мастер-классы с участием ведущих
наставников страны планируется
сделать регулярными.
Соб. инф.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча
Уренгой» Александра Корякина поступило благодарственное письмо от президента Федерации шахмат России
Андрея Филатова за большой
вклад, внесенный в подготовку и проведение этапа Всероссийских соревнований по
быстрым шахматам «Рапид
Гран-при России» – «Северное сияние».
В крупном турнире, впервые прошедшем в ЯНАО в октябре этого года, приняли участие шахматисты из разных
городов России, Казахстана и
Армении. Возможность сразиться в шахматном бою получили 59 человек – опытные
мастера и юные игроки.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ. ПЕРВЫЙ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Сотрудники Музея истории Общества
«Газпром добыча Уренгой» представят
компанию на юбилейных мероприятиях,
посвященных 115-летию Ямало-Ненецкого
окружного выставочного комплекса имени
И.С. Шемановского. В окружной столице наши
коллеги подробно расскажут о деятельности
газодобывающего предприятия и реализуемых
на базе музея проектах.

С

олидный юбилей один из старейших
музеев Сибири отмечает с солидным
размахом. Гостей ждет четырехдневный
марафон, в программу которого войдут образовательный семинар, окружной фестиваль
«Музееннале-2021» и межрегиональная научно-практическая конференция «Музейное измерение. Ямальский формат». Специалисты
обсудят актуальные проблемы и тенденции
развития в своей области.
В рамках направления научно-практической конференции «Музей и посетитель в
эпоху гиперкоммуникации» представители
Общества «Газпром добыча Уренгой» расскажут коллегам о двух корпоративных проектах.

ПЕРЕХОДИМ В РЕЖИМ ОНЛАЙН

Введение в прошлом году режима повышенной готовности в связи с распространением
коронавирусной инфекции заставило сотрудников Музея истории Общества оперативно
мобилизоваться и перестроить привычный
режим работы. Так был дан старт новому
проекту.
– Ситуация, возникшая в музейной среде из-за пандемии – повод задуматься над
тем, что некоторые привычные формы нашей сферы можно и нужно переводить в онлайн-пространство, а также придумывать
новые форматы общения с посетителями.
Так мы стали активно работать с подписчиками корпоративных информационных
ресурсов и широким кругом интернет-пользователей, реализуя проект «Из реальности
в виртуальность. Digital-направления в работе Музея истории ООО «Газпром добыча
Уренгой», – отмечает директор корпоративного музея Мария Синельникова.

Продолжился диалог с посетителями уже
в другом формате. На протяжении всего периода ограничений открывались виртуальные
выставки, генерировался научно-познавательный, образовательный, развлекательный
контент для корпоративных аккаунтов в соцсетях.
– Мы понимаем, что виртуальный мир
не всегда может заменить реальный, что
удивительные впечатления и живые эмоции
можно получить, только посетив музей лично, – продолжает Мария Синельникова. – В
то же время мы постарались расширить и
разнообразить наши онлайн-экскурсии, выбрав наиболее интересные экспонаты и предметы, о которых невозможно подробно рассказать в рамках ограниченного по времени
очного посещения.
Так, уникальные экспонаты, свидетели освоения Большого Уренгоя и развития города
строителей и газодобытчиков предстали перед широкой интернет-аудиторией в цикле из
17 виртуальных экскурсий, подготовленных к

Для многих делегаций знакомство с городом начинается в Музее истории Общества

55-летию со дня открытия Уренгойского неф
тегазоконденсатного месторождения.
Одна из характерных и важных особенностей Музея истории – двусторонняя связь с
посетителями. Работники и пенсионеры Общества «Газпром добыча Уренгой» помогают
пополнять экспозицию, делясь предметами и
фотографиями из личных коллекций, которые
еще более наглядно рассказывают о былых
и настоящих трудовых свершениях газодобытчиков. Сохранились такие богатые традиции диалога и сотрудничества и в период
пандемии. К примеру, видеоролик-экскурсия
«Согреем памятью сердца! Война моей семьи
коснулась…» был создан исключительно благодаря собранным документам, экспонатам,
предметам и письмам из семейных архивов
работников газодобывающего предприятия.
В них – судьбы воинов, истории о тяжелых
лишениях, стойкости и подвигах народа-победителя.
В таком формате онлайн был проведен
фотоконкурс «Новый Уренгой – город твой и
мой», на котором было представлено более 80
работ. В объективе – история нашего города
через судьбы его семей. Лучшие кадры стали
частью виртуальных выставок «Мы – часть
истории твоей, ямальская земля!» и «Рождение легенды Уренгоя», посвященных значимым датам: 90-летию региона и 55-летию со
дня открытия Уренгойского месторождения.
При этом сотрудники Музея истории сосредоточены не только на работе по сохранению и развитию традиций корпоративной
культуры, но также продолжают активное
участие в общегородских мероприятиях. Креативная интеллектуальная Instagram-викторина «Мой город – моя история» объединила молодежь и старшее поколение, любящих
свой Новый Уренгой и ценящих его историю.
Стоит отметить, что масштабный вынужденный переход в онлайн-пространство в
определенной мере сыграл на руку корпоративному музею. Активность его специалистов,
внедрение новых форматов, увеличение количества и разнообразия визуального контента
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Наталья КИЦОВА, начальник службы
по связям с общественностью и СМИ
Общества:
– Высокий профессионализм, умение
вести диалог с посетителями, творческий подход коллектива Музея истории
Общества – все это важные факторы
успешной реализации корпоративных
проектов. Работая в одной команде со
специалистами всей нашей службы,
экскурсоводы не останавливаются на
достигнутом, ищут интересные формы
подачи материала, привлечения аудитории, создают возможности для развития
действующих проектов, а также генерации новых актуальных и свежих идей.
Музей истории Общества сегодня – это
не просто летописец славного прошлого,
но в неменьшей степени – проводник в
будущее нашего предприятия.

2019 год. Школьники, студенты, молодые специалисты – частые гости корпоративного музея

позволили значительно расширить группы целевой аудитории. Подтверждение тому – более
65 тысяч просмотров интернет-пользователей
разного социального статуса и географической
принадлежности. Это в несколько раз превышает годовую посещаемость музея.

ЭКСКУРСИЯ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ
В ПРОФЕССИЮ

– За годы работы наш музей стал эффективной коммуникационной площадкой, на которой проходят выставки, деловые встречи,
квесты, интеллектуальные игры. Наша аудитория – не только работники и пенсионеры
Общества, но еще и ученики «Газпром-классов» и школьники – участники многочисленных
корпоративных программ. Именно поэтому
мы активно реализуем профориентационную
функцию. Проект «От экспозиции музея – к

будущей профессии» – яркий тому пример.
Мы проводим комплекс мероприятий, которые помогают молодежи сформировать образ своего будущего, выбрать специальность
и образовательную траекторию. Практика
показывает, что проект способствует подготовке перспективного кадрового резерва
для нашего предприятия и других дочерних
обществ ПАО «Газпром». И он продолжает получать значительный общественный и
внутрикорпоративный отклик, – рассказывает Мария Синельникова.
Тематические экскурсии и временные выставки – один из лучших способов наглядно
показать молодежи, что собой представляет
газодобывающая отрасль, какой путь развития она прошла: от первых геологических
экспедиций и промыслов до современного
уникального высокотехнологичного ком-

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

плекса, на котором востребованными остаются сотни самых разнообразных специальностей. А демонстрируемые рекорды
коллектива предприятия, их свершения и заслуженное признание коллег со всей планеты – отличные стимулы для успешной учебы
и вступления в ряды команды профессионалов Общества.
Путь от первых экскурсий до символичной церемонии посвящения в газодобытчики
уже прошли почти триста парней и девушек,
многие из которых стали продолжателями
трудовых династий. За время реализации
проекта было проведено 180 экскурсионных
программ, более 165 ознакомительных экскурсий и 20 тематических выставок и мероприятий. Проект познакомил с особенностями профессий ТЭК более полутора тысяч
подростков. Впрочем, направлен он не только
на профориентацию подрастающего поколения. Поддержание крепких традиций наставничества, адаптация молодых специалистов и
их диалог с ветеранами Общества – такие же
важные составляющие проекта.

ПРИЗНАНИЕ

1094 м

2

общая площадь

10000 ед.
основной фонд

2500 чел.
ежегодно
посещают музей

663 м

2

площадь
экспозиции

более

200

экскурсий в год

более

65000

просмотров
виртуальных экскурсий

Представленные проекты не только получили широкий общественный отклик на
предприятии и в городе, но также были по
достоинству отмечены российским музейным сообществом. Так, в нынешнем году на
III Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей» профориентационный проект
«От экспозиции музея – к будущей профессии» стал лауреатом конкурса в но-
минации «Развитие кадрового потенциала».
С высокой оценкой экспертов согласилось
и студенческое жюри Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета имени Петра Великого, также присвоив диплом победителя. Не остался без
внимания членов жюри конкурса и проект
«Из реальности в виртуальность. Digitalнаправления в работе Музея истории
ООО «Газпром добыча Уренгой» – он отмечен дипломом второй степени в номинации
«Лучшая экскурсионная программа».
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

«ПЕРСПЕКТИВА» ОБЪЕДИНЯЕТ
На базе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прошла седьмая по счету
ежегодная интеллектуальная игра «Перспектива» среди команд Советов
молодых ученых и специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром».

В

сего в игре приняли участие
восемнадцать команд со всех
уголков России от Сахалина до Крыма. Наше предприятие
представляли (на снимке): Асия
Щенникова (Уренгойское газопромысловое управление), Константин Лагода (Управление аварийно-восстановительных работ),
Альберт Сайгафаров (Нефтегазодобывающее управление), Адель
Бадретдинов и Александра Еремина (Инженерно-технический
центр).
На протяжении четырех дней
они проходили тренинги на коман-
дообразование, посетили Вын-
гапуровский газовый промысел –
один из первых на Ямале, а также
приняли участие в интеллектуальной игре в формате квиз. Наша
команда заняла вполне достойное
в такой солидной компании пятое
место.
– «Перспектива» оказалась
очень интересной и познавательной, – делится Асия Щенникова.

– Понравилось отношение принимающей стороны, проработанность всех деталей мероприятия,
его наполненность событиями
и встречами. График был очень
плотным, поэтому скучать нам не
пришлось. Мы получили массу полезной информации, завели много
интересных знакомств с газодобытчиками из других регионов, с
которыми непременно продолжим
общаться в будущем.
Такие мероприятия – отличная возможность познакомиться
с коллегами из других дочерних
обществ Группы «Газпром», обменяться с ними опытом, узнать
что-то новое и полезное. Нет сомнений, что «Перспектива» поспособствует профессиональному
росту и личностному развитию его
участников, а также укрепит корпоративную культуру среди молодежи газового концерна.
Фото предоставлено
участниками команды

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ
«БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ». НАМ ПО ПУТИ
В минувшую субботу для участников
и кураторов программы «Будущее
вместе – Старт в профессию»,
реализуемой ООО «Газпром добыча
Уренгой», состоялся вечер встречи
и знакомства.

Н

а базе библиотечно-информационного центра «Новая смена» для двадцати шести ребят
и их наставников организаторы
проекта провели командообразующее и развивающее мероприятие.
Совместно решая задания квеста и создавая творческое видео для
социальных сетей, новоуренгой-
ские подростки и молодые специалисты ООО «Газпром добыча
Уренгой» смогли познакомиться
друг с другом и наладить доверительные взаимоотношения.
В ближайшее время новые
участники пройдут профориентационное тестирование, побывают
на производственных объектах
Общества, познакомятся с профессиями, востребованными в
газовой отрасли, примут участие
в тренингах. Также в летние месяцы все желающие смогут стать
полноценными сотрудниками фи-
лиалов предприятия, получить
первую запись в трудовой книжке и первую зарплату за работу в
«Экологических отрядах».
Материалы на странице
подготовлены службой по связям
с общественностью и СМИ

Интеллектуальная игра с участниками проекта

Начальник отдела оценки персонала Управления кадров и социального
развития Татьяна Кузина вручает удостоверение участника программы
Ильхому Северюхину. Фото Владимира БОЙКО

Программа «Будущее вместе
– Старт в профессию» реализуется с 2013 года. Инициатором проекта выступило
Общество «Газпром добыча
Уренгой». Его цель – оказание системной помощи детям-сиротам и подросткам
в возрасте от 14 до 18 лет,
оставшимся без попечения
родителей, проживающим в
зоне присутствия компании.
Помощь осуществляется
в виде социальной и профессиональной ориентации,
обучения и получения рабочих специальностей, предоставления возможности трудоустройства, в том числе – в
Общество «Газпром добыча
Уренгой».
Проект реализуется при
поддержке администрации
города, ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Уренгой»,
многопрофильного колледжа, Учебно-производственного центра предприятия.
За восемь лет существования в программе «Будущее вместе – Старт в профессию» приняли участие
95 человек, 30 из них трудоустроены.
На сегодняшний день в
программе состоят 46 участников.
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ЗИМА. КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПРЕКРАСНЫЙ…

В лучах солнечного света – Денис Лукъянцев…

…Дарья Айбулатова…

… Виктория Маркова

С погодой повезло, говорят бывалые лыжники: ветра нет, а мороз северному человеку не
так и страшен. На месте старта действительно
многолюдно, здесь и спортсмены с опытом, и
те, кто встал на лыжи в первый раз.
– Спасибо всем, кто отложил дела и выбрал спортивный формат выходного дня,
– сказал перед началом забега заместитель
генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей Чубукин. – Для
меня это первый выход на лыжню в этом
сезоне. Открывать его сообща, вместе – отличная идея!
Преодолеть дистанцию собрались люди
разных возрастов, профессий, интересов.
Старт дан! Участники забега помчались по
заснеженному лесу. В мероприятии этого
сезона приняли участие представители одиннадцати филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой», их поддержали спортсмены из
числа организаторов – членов профсоюза.
– Я всегда поддерживаю любые спортивные начинания и поэтому пригласил своих
коллег по филиалу, чтобы они тоже могли насладиться и лыжным забегом, и погодой. Это

заряжает и надолго оставляет положительные эмоции от участия, – поделился заместитель начальника отдела исследования скважин Инженерно-технического центра Рустам
Галеев.
– Профсоюзная организация, администрация Общества всегда выступали за спорт, за
здоровый образ жизни. Впечатления от сегодняшнего дня – самые замечательные! Нет
ничего лучше, чем провести время с семьей.
Мне кажется, все без исключения зарядились
хорошим настроением, командным духом,
еще и свежим воздухом подышали. Желаю
всем крепкого здоровья, отличных результатов и приглашаю принять участие в наших
последующих мероприятиях, – сказал председатель Объединенной первичной профсоюзной организации Иван Забаев.
Дистанцию можно преодолеть медленно
или быстро, кому как позволит физическая
подготовка. Самому младшему участнику
профсоюзной лыжни – 8 лет, самому опытному – 61. Здесь, как в песне – первых нет и
отстающих.
Дилара Хисамова, сотрудник Управления по

эксплуатации вахтовых поселков, призналась,
что не вставала на лыжи с 1979 года:
– Мне, конечно, трасса далась непросто. На горку пыталась подняться «елочкой», старалась спуститься более-менее
нормально, но получалось не очень хорошо.
Буду тренироваться, и все сложится, я уверена.
Приятным бонусом от профсоюза для нагулявших аппетит спортсменов стал горячий
чай с угощениями, о которых также позаботилась профсоюзная организация предприятия.
Кто не успел в этот раз прокатиться с ветерком, до встречи через неделю. Место сбора то же – трасса рядом с семейно-досуговым
центром Общества «Газпром добыча Уренгой». Присоединиться к проекту, который
продлится до 17 апреля, можно каждое воскресенье в 12.00. По итогам будут определены самые активные его участники.

Мчимся на лыжах по просеке снежной

Веселая компания

Марина КОШМАК,
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!
Запоминающимся для ребят из детских садов событием стал конкурс
комиксов «Будни Деда Мороза», объявленный Управлением дошкольных
подразделений и профсоюзным комитетом филиала в преддверии
18 ноября – дня рождения главного зимнего волшебника.

В

конкурсе приняли участие
семьи воспитанников и творческие группы сотрудников
дошкольных учреждений, представившие по одной работе. Однако семья Даши Ходыревой, ко-
торая посещает «Княженику», ре-
шила справиться без чьей-либо
помощи.
– Когда мы узнали о предстоящем событии, вначале сомневались, принимать ли участие,
– делится ведущий инженер
Управления по эксплуатации
вахтовых поселков Геннадий
Ходырев. – Ведь требовалось не
только создать комикс, но и подготовить видеоролик на ту же
тему. Однако посоветовались,
оценили свои силы и решились.
Тем более, есть опыт участия
в выставках поделок и другого
самодеятельного творчества со
старшим сыном.
В этот раз в рабочем процессе оказалась задействована вся
семья. Я стал автором основной
идеи и творческим исполнителем, супруга Анастасия – сценаристом, сын Данил помогал озвучивать ролик, ну а дочь Даша
выступила в роли шеф-редактора. Она оценивала каждую
картинку с позиции детского
восприятия и одобряла тот или
иной вариант. В целом, считаю,
получилось неплохо.

Пользуясь случаем, благодарю сотрудников детского сада
«Княженика» за чуткое и доб
рожелательное отношение к
детям. Даше очень нравятся ее
воспитатели, она всегда идет в
группу с удовольствием. А когда
летом возвращались из отпуска,
в долгом пути на автомобиле
утешали дочь тем, что она скоро встретится с Анной Владимировной и Викторией Петровной.
Работы оценивались по нескольким критериям: соответствие
истории, теме и цели конкурса,
оригинальность и целостность
сюжета, содержательность, сочетание картинки и текста, творческий
замысел, логика построения повествования, грамотность. Словом,
требования были весьма высокие.
– Участники не подвели ожидания организаторов и представили немало интересных,
красочных, уникальных работ, –
отмечает Ирина Закирова, специалист Управления дошкольных
подразделений. – Они удивляли
оригинальным оформлением, забавными диалогами, неожиданной
развязкой. Так что самодеятельные авторы успешно справились
с задачей, которая иногда не по
плечу и опытным иллюстраторам. Комиссия долго совещалась,
прежде чем определить лучшую
работу.

Победитель в номинации «Суперсюжет» – семья Пономаренко из «Золотой рыбки»

Подарок за лучший комикс из рук Деда Мороза. На награждении мама –
Татьяна Панкратова и дети – София и Максим

Победителем конкурса приз
нана семья Панкратовых из
«Снежинки» с комиксом «Будни
Деда Мороза». Особого приза
«Симпатия жюри» удостоена
семья Манандян из «Родничка»,
подготовившая комикс «Профессор Почемучкин в детском
саду «Родничок». Все остальные
участники отмечены в своих но-

минациях, им так же вручены
дипломы и новогодние подарки.
А в детских садах теперь есть
авторские комиксы о любимом
волшебнике, которые много лет
будут с удовольствием читать ребята и педагоги.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

«Будни Деда Мороза» от семьи Панкратовых, детский сад «Снежинка»
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