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милосердие – это дела и поступки
Сегодня в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» состоялось
подписание второго Соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром
добыча Уренгой» и Некоммерческой организацией «Благотворительный
фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине».
Таким образом генеральный директор Общества Александр КОРЯКИН
и директор фонда Дмитрий ФРОЛОВ подтвердили развитие партнерских
отношений в рамках благотворительной деятельности в течение
ближайших трех лет.

Сотрудничество во имя добра

П

ервое Соглашение было подписано в ноябре 2018 года,
и с этого момента в газодобывающей компании стартовала
социальная программа «Будущее
вместе – Добро детям». Ее цель
– при содействии фонда оказать
максимальную поддержку ямальским семьям, в которых есть дети
с тяжелыми заболеваниями, ведь
им жизненно необходимы дорогостоящие лечение, реабилитация, специальные технические

Наш выбор – помогать!

средства. Первым вкладом в
общее благое дело от Общества
«Газпром добыча Уренгой» в
2018-м стал сертификат на сумму
100 000 рублей, а спустя три года
это уже порядка 25 миллионов
рублей, перечисленных в «Ямине», и 95 семей, которым оказана
адресная помощь. В том числе 27
семей работников предприятия.
Взносы компании и личные пожертвования сотрудников Общества – это не просто финансовые

средства, а необходимое лечение,
восстановительные процедуры,
приобретенная медтехника, социальная адаптация ребят с ограниченными возможностями здоровья,
а в конечном итоге – огромная благодарность родителей и новые возможности, открывающиеся юным
ямальцам.
– Милосердие – это прежде
всего дела и поступки, реальная
помощь, которая в данном случае выражается в улучшении
состояния здоровья детей и повышении качества их жизни, –
отмечает генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин. – Я благодарю всех работников компании,
которые делают личные взносы в благотворительный фонд
и тем самым дают детям шанс
на полноценную адаптацию в
социуме. Ведь мы знаем, что все
самое значительное в этой жизни делается не одним человеком, а
усилиями многих и многих людей.
Наше сотрудничество с «Ямине»
продолжается, и насколько эффективным оно будет, напрямую
зависит от нас.
Чтобы стать участником программы «Будущее вместе – Добро
детям», нужно подать в бухгалтерию своего филиала заявление об
удержании денежных средств из
заработной платы в НО «Благотворительный фонд поддержки
детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине». Бланк
заявления размещен на корпоративном портале в разделе «Объявления». Обращаем также внимание на то, что срок действия
ранее поданных заявлений истекает в декабре нынешнего года,
и для дальнейшего отчисления
средств их необходимо продлить.
Работники, имеющие на иждивении детей с ограниченными
возможностями здоровья и нуждающиеся в помощи, могут обратиться в благотворительный фонд
«Ямине» (ямине.рф).
Дополнительная информация –
у заместителя начальника отдела
социального развития Управления
кадров и социального развития
администрации Общества Ирины
Владимировны Деречей по телефону 8 (3494) 94-11-47, e-mail:
i.v.derechey@gd-urengoy.gazprom.ru.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Издается с 13 июня 1980 года
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Система менеджмента качества
стр. 2

я в ответе за свою безопасность
Охрана труда
стр. 4

желаем долгих лет и бодрости!
Ларисе Александровне
Мухачевой – 83 года
стр. 6

«Белоснежка».
Уникальный мир детства
Из жизни дошколят
стр. 7

Газ Уренгоя № 48 (2788) 10 декабря 2021 г.

2

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
На прошлой неделе в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» прошла ежегодная
аудиторская проверка системы менеджмента
качества (СМК). Проверяющие – представители
независимой Ассоциации по сертификации
«Русский регистр» из Санкт-Петербурга.

С

2018 года в Обществе внедрена и функционирует система менеджмента качества с областью применения «Добыча и
подготовка к транспорту газа, газового конденсата и нефти». Стратегия нашей компании
в отношении качества производимой продукции и оказываемых услуг по добыче и поставке потребителю углеводородного сырья
декларирована Политикой в области качества,
а в отношении деятельности применен «процессный подход» и постоянный цикл усовершенствования: PDCA «Plan-Do-Check-Act»
(планируй-делай-проверяй-действуй). Это известный цикл Шухарта-Деминга, который позволяет обеспечивать процессы необходимыми ресурсами, осуществлять их менеджмент,
определять и реализовывать возможности для
улучшения.
В компании определены 17 процессов,
необходимых для полноценного функционирования СМК – три основных и 14 вспомогательных, между которыми прослеживаются
четкие взаимосвязи. Для каждого процесса
устанавливаются цели в области качества
и разрабатываются мероприятия по их достижению. Решением поставленных задач
на своих рабочих местах заняты сотрудники
каждого структурного подразделения газодобывающего предприятия, а вопросы регулирования качества стали составной частью
общего менеджмента предприятия.
Основное назначение СМК – осознанное,
целенаправленное управление качеством
продукции. В ходе проверки Общество продемонстрировало понимание требований
потребителя, мотивацию и вовлеченность
высшего руководства, риск-ориентированное мышление, знания и компетентность

В достижение целей системы менеджмента качества свой вклад вносит каждый работник Общества

персонала, взаимовыгодные отношения с
заинтересованными сторонами, рациональные производственные решения и передовые технологии, а также общую культуру
производства.
Выездная рабочая группа аудиторов провела проверку СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015). Эксперты посетили структурные
подразделения администрации и большинства филиалов Общества, включая производственные промыслы, провели беседы с
членами рабочей группы по качеству, специалистами, уполномоченными и внутренними
аудиторами по СМК.
– Итогом проверки стала положительная
оценка результативности функционирования
СМК, ее способность обеспечивать стабиль-

ФОРУМ
партнерство ради общих целей
В Москве прошел Международный форум
гражданского участия «#МыВместе»,
организованный Федеральным агентством
по делам молодежи и Ассоциацией волонтерских
центров. В составе команды Ямало-Ненецкого
автономного округа, состоящей из 29 человек,
в мероприятии приняла участие Аревик
Оборотова (на снимке), оператор котельной
Нефтегазодобывающего управления
ООО «Газпром добыча Уренгой». Поездка
состоялась при содействии «Арктического
центра добровольчества».
Поддержать ямальцев приехал губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов.
Сегодня борьба с распространением коронавирусной инфекции во много раз повысила
интерес общественности к волонтерской деятельности.
На различных диалоговых площадках
прошло обсуждение опыта взаимодействия в

сфере добровольчества, развития рынка социальных услуг, способов привлечения средств в
благотворительные организации и других актуальных тем.
Общество «Газпром добыча Уренгой» на
протяжении многих лет поддерживает развитие волонтерского движения и поощряет социальные инициативы сотрудников.
Наша коллега Аревик Оборотова является
волонтером штаба городского отделения партии «Единая Россия» и новоуренгойского штаба
помощи пожилым людям; в период пандемии в
качестве автоволонтера она помогала доставлять
продукты и медикаменты нуждающимся в помощи гражданам. В прошлом году Аревик Эдуардовна была награждена памятной медалью «За
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».
Соб. инф.
Фото предоставлено Аревик Оборотовой

ное качество продукции, соответствие деятельности предприятия законодательным,
нормативным требованиям и уверенность
в достижении поставленных перед Обществом целей и задач, – отметила заместитель
начальника отдела по стандартизации, нормированию и контролю за расходованием
материально-технических ресурсов Ольга
Неляпина. – В ходе проверки было установлено, что система менеджмента качества
в Обществе поддерживается в действии,
развивается в соответствии с принципом
постоянного улучшения. Аудиторы отметили открытость и заинтересованность персонала в объективных результатах проверки.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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Посвятили в газодобытчики
Более 90 молодых сотрудников со стажем работы в компании менее года
приняли участие в церемонии посвящения в газодобытчики. Знаковое
событие состоялось накануне исторической даты – 5 декабря 1977 года
был подписан приказ о создании предприятия.

Мероприятие прошло в онлайн-формате

К

ак и в прошлом году, мероприятие было организовано в
дистанционном формате. Заместитель генерального директора по перспективному развитию

ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь Игнатов поздравил молодежь со вступлением в высокопрофессиональную команду газодобытчиков и отметил:

– Сегодня перед коллективом
нашего предприятия стоят не
только текущие задачи по поддержанию уровня добычи углеводородов, но и новые вызовы,
связанные с реализацией крупных
проектов ПАО «Газпром», в том
числе по обеспечению сырьем в
долгосрочном периоде газоперерабатывающих объектов газового концерна в Северо-Западном
регионе России. И, конечно, эти
задачи мы будем решать вместе
с вами.
В рамках онлайн-встречи молодые люди познакомились с
традициями и ценностями компании, богатой историей Уренгойского месторождения, со дня
открытия которого в этом году
исполнилось 55 лет, основными
этапами становления предприятия и перспективами развития.
Представители Совета молодых ученых и специалистов
Общества провели для новичков первые командообразующие
мероприятия и рассказали о деятельности Совета – научной и
рационализаторской, культурномассовой и спортивной, социаль-

новости ПАО «Газпром»

В Набережных Челнах делегация
ПАО «Газпром» во главе с
Председателем Совета директоров
Виктором Зубковым приняла
участие в совещании по вопросам
развития рынка газомоторного
топлива в России. Мероприятие
состоялось под руководством
заместителя Председателя
Правительства РФ Юрия Борисова
на базе ПАО «КАМАЗ».

Н

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

информация

о развитии рынка газомоторного топлива

а совещании было отмечено,
что «Газпром» ведет системную работу по расширению
применения природного газа на
транспорте. В частности, компания
активно развивает газозаправочную инфраструктуру. Так, за 20152020 годы сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) «Газпрома» увеличилась в 1,7 раза – до 348 объектов на конец 2020 года. Объем
реализованного компанией газомоторного топлива за этот период
вырос более чем в два раза – до 842
миллионов кубометров.
Строительство новой газозап
равочной инфраструктуры синхронизировано с работой отечественных производителей по
расширению модельного ряда
техники на природном газе. На

ной, профориентационной, аналитической и информационной.
После торжественного собрания каждый участник получил именную каску и плакетку с
фрагментом керна.
В 2021 году карьеру в крупнейшем газодобывающем предприятии Группы «Газпром» начали
операторы по добыче нефти и газа,
слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
электромонтеры по ремонту технологических установок и обслуживанию электрооборудования, а
также дипломированные специалисты других востребованных в
газовой отрасли профессий.
В числе трудоустроенных –
участники целевых программ,
выпускники «Газпром техникум
Новый Уренгой», студенты профильных вузов, победители открытого конкурса молодых специалистов и студенты, отлично
зарекомендовавшие себя при прохождении практики в структурных подразделениях Общества.

сегодняшний день в России налажен выпуск более 300 моделей
автомобильной газомоторной техники. При участии «Газпрома»
также реализованы пилотные
проекты по переводу водного и
железнодорожного транспорта
на газ.
В ряде регионов России реа
лизуются пилотные проекты уско-
ренного развития рынка газомоторного топлива. В их числе –
Белгородская и Ростовская области, Республика Татарстан.
Опыт участников газомоторного рынка в России и мировая
практика показывают, что природный газ – самый экономически
эффективный и безопасный вид
топлива, в том числе для городских перевозок и коммунального
обслуживания.

Вместе с тем, для достижения целевых показателей государственной программы «Развитие энергетики» необходимо
усиление мер государственной
поддержки строительства газозаправочной инфраструктуры, производства и переоборудования
газомоторной техники. Еще одна
важная мера – снижение административных барьеров на рынке
перевода транспорта на газ. Это
позволит значительно увеличить
количество автотранспорта на
метане и будет способствовать
дальнейшему развитию газомоторного рынка.
– «Газпром» уже провел большую работу по расширению газозаправочной сети в России.
Теперь первоочередная задача
развития газомоторного рынка – увеличение количества автомобилей, работающих на
природном газе. Здесь многое
зависит от государственной
поддержки. Мы надеемся, что с
2022 года она будет существенно увеличена, – сказал Виктор
Зубков.
Делегация «Газпрома» также
ознакомилась с экспозицией газомоторной техники ПАО «КАМАЗ».
Управление информации
ПАО «Газпром»

Служба бухгалтерского учета и
финансирования Управления по
эксплуатации вахтовых поселков
ООО «Газпром добыча Уренгой»
сообщает о наличии неполученных выплат у неработающих пенсионеров.
Нижеперечисленных
граждан, их родственников, законных
представителей или тех, кто имеет контакты с ними, просят обратиться в кабинет 101А УЭВП
(Больничный проезд, 7А): Беке-
ева Э.Б., Душак В.Л., Лавлов Н.А.,
Ланчиков В.А., Логачева Г.М.,
Микляева В.И., Морозова В.Е.,
Реймер Л.Д., Фокина Р.Х., Русанова Л.Н., Рымбаева Л.А., Селиванова Г.Р., Снежко А.В., Фроло-
ва М.Г., Хорева Л.П., Хорушко Ю.А., Якимова Г.П.
Дополнительная информация
по телефону 8 (3494) 99-62-35.
***
В бухгалтерии УАиМО числятся
неполученные денежные средства
неработающих пенсионеров: Храновский И.Я., Савенок О.И.
Родственников, законных пред-
ставителей перечисленных граждан или тех, кто имеет контакты с ними, просим обратится в
учетно-контрольную группу (ка-
бинет 502) по адресу: улица
Железнодорожная, 2Б. Телефон
8 (3494) 94-15-10.
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я в ответе за свою безопасность
Производственная безопасность – это не формальность, а жизненно
важная необходимость. Общество «Газпром добыча Уренгой» тщательно
следит за соблюдением всех норм охраны труда, а также мотивирует
персонал к самоконтролю.

В

полном обмундировании, как
и положено слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике Управления
автоматизации и метрологичес
кого обеспечения Общества,
Андрей Истомин приступает к
выполнению производственного
задания. На нем сертифицированная спецодежда и спецобувь с
уплотненным носком, перчатки,
каска, защитные очки… Все это
минимизирует риски механических повреждений. Андрей заходит в помещение вентиляционной
камеры офисного здания. Прежде
чем начать работы по техническому обслуживанию оборудования
в щите автоматизации систем
приточной вентиляции, слесарь
убеждается, что электропитание
отключено, и только после этого
приступает к действиям, используя испытанный изолированный
инструмент.
– Автоматизация – это интересно и перспективно. Мне
нравится совершенствоваться,
разбираясь в новом оборудовании.
Впрочем, прежде чем приступить к выполнению любого производственного задания, я всегда
говорю себе о необходимости
соблюдения требований по охране труда. Вот, к примеру, при
монтаже кабельных линий образуется пыль. В таких условиях
использование защитных очков и

респиратора является обязательным. Так же и в других моментах.
Считаю, что совсем не трудно
соблюдать действующий масочный режим или пристегнуть
ремень безопасности, находясь в
транспорте. Эти простые действия сберегут меня и тех, кто
рядом, от различных неприятностей, – говорит Андрей Истомин.
Создание безопасных условий
труда, сохранение жизни и здоровья работников является одним
из приоритетных направлений в
области производственной безо
пасности на газодобывающем
предприятии. Здесь делают все,
чтобы свести профессиональные
риски к минимуму, но, как ни
крути, самые большие надежды
возлагаются все же на личную
ответственность сотрудников.
– Прежде чем направить
подчиненных на выполнение каких-либо производственных заданий, я непременно акцентирую
их внимание на необходимости
соблюдения требований безопасности, разъясняю возможные
негативные последствия. Хотя
они все это знают. Что же касается мотивации, то они в этом
сами заинтересованы. Ведь речь
идет об их собственной жизни
и здоровье, – уверен начальник
участка систем автоматизированного управления УАиМО Иван
Бондарь.

Андрей Истомин занимается техническим обслуживанием узла учета
тепловой энергии

Именно на совершенствование культуры производственной
безопасности, а также на профилактику нарушений направлен и
мотивационный конкурс. Он проходит в филиалах четыре раза в
год. В последнем таком мероприятии, в конце лета, принял учас
тие и Андрей Истомин. Причем
молодой специалист не только
поучаствовал в нем, но и по итогам отчетного квартала, набрав
наибольшее количество баллов,
был признан победителем первого этапа среди структурных подразделений филиала Общества.
В задачу конкурсантов входило
провести проверку в цеху, выя-

вить нарушения в области охраны труда и проконтролировать их
устранение. Андрей прекрасно
справился, а все потому, что для
него все эти правила – ежедневная норма.
Кроме того, в Обществе существует горячая линия для фиксации нарушений в области охраны
труда. Фото-, видеоматериалы
выявленных несоответствий, способных принести вред, можно
отправить на электронную почту
hotline.production.safety@gdurengoy.gazprom.ru.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

опрос

выбери источник информации
Эффективность работы средств массовой информации во многом определяется
включенностью в процесс аудитории. Это
имеет отношение и к корпоративным изданиям. Обратная связь от слушателей,
зрителей и читателей – это мощный толчок развития для тех, чья работа – собирать и преподносить актуальную информацию, то есть для нас, журналистов.
Исследование, проведенное в этом
году, показало, что сотрудники Общества
«Газпром добыча Уренгой» в качестве
источника новостей активно используют
печатные, телевизионные и радиовещательные, а также электронные каналы. Причем
последний вариант оказался в приоритете у
большинства опрашиваемых.
Инженер по ремонту газового промысла № 16 Уренгойского газопромыслового
управления Альфред Адеев главным источ-

корпоративные новости
ником корпоративной информации считает
Instagram:
– Это очень удобно, когда новости находятся прямо в телефоне. Каждое утро,
пока пью кофе, просматриваю ленту актуальных ссылок в своем гаджете и непременно открываю страничку Общества
в Instagram. Люблю материалы на производственные темы, например, про запуск
в эксплуатацию новых объектов, и очерки
о ветеранах. На мой взгляд, журналисты
интересно подают информацию, стремятся разнообразить контент. Недавно узнал,
что у Общества «Газпром добыча Уренгой»
есть свой телеграм-канал. Обязательно
подпишусь. Тем более, что в Telegram я уже
подписан на информационную страничку
Совета молодых ученых и специалистов
предприятия. А вот радио я не слушаю и
телевизор не смотрю. Некогда.

ежедневно
по будням слушайте
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«Мне нравится быть энергичным и полезным»
Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» знаменит не только
высоким уровнем профессионализма и способностью оперативно
решать производственные вопросы любой сложности, но еще и своей
приверженностью к здоровому образу жизни. Среди тех, кто прекрасно
сочетает трудовые обязанности и физическую активность, – заместитель
начальника Уренгойского газопромыслового управления Олег
ДЗЮНЕНКО (на снимке).

В

рабочее время – пиджак, галстук и режим многозадачности в сфере ремонта зданий
и сооружений Общества. Сегодня на повестке дня – контроль за
качеством и соблюдением сроков
во время ремонтных работ на
объектах, запланированных на
текущий год. А вот вечером и в
выходные дни Олег Васильевич
– «на спорте». Два раза в неделю – силовая подготовка в фитнес-центре, два раза – тренировка по футболу в спорткомплексе
«Дорожник» и еще дважды в

неделю, по выходным, – хоккей.
Кроме того, фамилия Дзюненко
нередко мелькает и в протоколах
корпоративной Спартакиады руководителей. А это и футбол, и
настольный теннис, и плавание,
и баскетбол, и бильярд. Совсем
недавно он занял второе место в
личном зачете и первое в общекомандном по броскам в кольцо.
Спорт стал частью жизни героя
нашего повествования еще в раннем детстве.
– В Чебаркуле, где я родился,
хоккей любят и взрослые, и дети.

Очередная спортивная награда в копилку личных достижений

Такое отношение горожан к этому виду спорта объясняется тем,
что некоторое время в местной
хоккейной команде «Звезда» играл
Валерий Харламов, впоследствии
ставший знаменитым нападающим, двукратным олимпийским
чемпионом, восьмикратным чемпионом мира.
Сам я познакомился с правилами игры в дворовой хоккейной коробке, когда мне было
лет шесть. Потом записался
в секцию и вплоть до школьного выпускного играл в команде
«Молот», которую тренировал
Эдуард Башарин. Медали в те
времена не давали, а вот грамот
у меня было много, – вспоминает
начало своего «романа» с хоккеем Олег Дзюненко.
Фото перспективного молодого хоккеиста стало появляться на страницах местной газеты
«Южноуралец», тренер отмечал
особые успехи своего подопечного, но юношеским мечтам о
профессиональной спортивной
карьере не суждено было сбыться. Олег Дзюненко продолжил
династию, получив специальность инженера-строителя. Потом – переезд на Крайний Север,
трудоустройство в Общество,
движение вверх по карьерной
лестнице.
Между тем любовь к хоккею
продолжает жить в его сердце и сейчас. Каждые выходные
Олег Васильевич занимается в
спортивном комплексе «Факел».
Кстати, в свое время ход реконструкции данного объекта Олег
Дзюненко контролировал лично.
Сейчас это уютная площадка с
идеальным искусственным ледовым покрытием. А ведь совсем
недавно возможность использования крытой, но холодной хоккейной коробки с натуральным
основанием напрямую зависела
от погодных условий.
Хоккеисты, как многие другие
спортсмены, суеверны. Им важно, какой конек надеть первым,
а какой первым завязать; правой
или левой ногой ступить на лед,
а может, сначала дотронуться до
него клюшкой. Хорошей приметой считается перед каждой игрой
обматывать клюшку изолентой.
Еще нельзя пить воду до первого
гола и бриться во время важных
игр. Есть свой ритуал облачения
в хоккейное обмундирование и у
Олега Васильевича. После того,
как все приметы на удачу соблюдены, можно и на раскатку вместе с коллегами выходить, такими же хоккеистами-любителями.
Все эти броски, передачи, обводки, финты, а также подкатки не

для больших спортивных побед,
а ради удовольствия и здоровья.
Команду тренирует Андрей Кадочников. Наставник подсказывает, как выиграть вбрасывание,
не допустить контратаки, сделать точную передачу, нарастить
скорость, улучшить маневренность…
Любимым хобби Олег Дзюненко увлек и сына. Тимофей закончил детскую хоккейную школу, в студенческие времена играл
за институт, а сейчас продолжает
отправлять шайбу в ворота на первенстве Москвы.
– Хоккей очень энергичен и эмоционален. Вся наша команда после тренировки еще долго обсуж
дает острые игровые моменты
и ждет очередной возможности
скрестить клюшки. Спортивная
нагрузка дарит приятную усталость и при этом бодрит. Такая
активность очень помогает и
в работе. Мне нравится быть
энергичным и полезным, – делится
Олег Дзюненко.
Жизненная позиция Олега Васильевича не раз подтверждалась
на деле. Физкультура положительно влияет не только на тело,
но и дает дополнительный потенциал для использования функций
мозга, улучшает работоспособность, развивает стратегическое
мышление, логику, стимулирует
образование новых нейронных
связей. Так что занимайтесь
спортом, ведь спорт – это движение, а движение – это жизнь.
Ирина Ремес
Фото Владимира БОЙКО
и из личного архива
респондента

На корте СК «Факел»
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«третий возраст»

желаем долгих лет и бодрости!
Клубу «Третий возраст», который объединяет десятки неработающих
пенсионеров Общества «Газпром добыча Уренгой», в этом году
исполнилось 28 лет. Все это время клуб при поддержке администрации
и Объединенной первичной профсоюзной организации газодобывающего
предприятия помогает активно и с пользой проводить время тем, кто
лучшие годы своей жизни посвятил обустройству Большого Уренгоя,
причем на самом сложном этапе – в начале его освоения.

В

огромном списке мероприятий «Третьего возраста» есть
спортивные соревнования и
театральные постановки, кулинарные конкурсы, интеллектуальные состязания, кружки декоративно-прикладного творчества
и даже благотворительные проекты. Важной частью работы клуба
является общение с молодежью,
сохранение корпоративных традиций и исторических сведений
о том, как строился город, развивались Уренгойское месторождение, наше предприятие. В этом
направлении пенсионерам Общества помогают давние партнеры
– Культурно-спортивный центр
«Газодобытчик» и служба по связям с общественностью и СМИ.
Бессменным лидером клуба,
генератором всех его идей и начинаний является Лариса Мухачева (на снимке). Во многом
благодаря ее энергии, жизнелюбию, инициативности «Третий
возраст» по-прежнему собирает
пенсионеров под своим крылом
для общения, активного времяпрепровождения, решения насущных проблем. За все годы в

клубе состояло более двух тысяч
человек! Каждого из них Лариса Александровна «подстегивала» на участие в мероприятиях,
взаимодействие с ровесниками
и молодежью – ведь так часто
пенсионерам не хватает живого
общения и социальной реализации. Такие организаторские
таланты Лариса Мухачева во
многом приобрела и развила в
те годы, когда трудилась воспитателем в общежитиях предприятия, помогая газодобытчикам
организовывать быт.
На этой неделе лидер «Третьего возраста» отмечает 83-й день
рождения. Коллектив Общества
«Газпром добыча Уренгой» позд
равляет Ларису Александровну с
почтенной датой! Искренне желаем Вам крепчайшего здоровья,
сохранения и приумножения той
активности и энергичности, которыми вы заряжаете всех окружающих! Пусть Ваши многочисленные добрые идеи и начинания
всегда находят свое воплощение!
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

ТВОРЧЕСТВО
ПРИЗНАНИЕ ХУДОЖНИКА
Если выбрать увлечение по душе, как это сделал
маляр механоремонтного цеха Уренгойского
газопромыслового управления Игорь ОСИПОВ,
то и признание будет не за горами. Картины
художника курсируют от выставки к выставке,
даря людям позитивные эмоции и вдохновение.

З

аканчивающийся год у Игоря Осипова
был богат на выставочную деятельность.
Сначала почти сто его картин – пейзажи,
натюрморты, портреты, графика – временно
«поселились» в Новоуренгойском городском
музее изобразительных искусств, затем переехали в надымскую галерею, а потом и вовсе
– в столицу, в Государственный музей «Садовое кольцо» по программе межрегионального
сотрудничества. Выставка «Как прекрасен
этот мир» долгое время радовала эстетов, она
проходила в старинном особняке неподалеку
от Красной площади. Газодобывающее предприятие помогло талантливому художнику и с
переездом, и с буклетами.
– Идея этой выставки пришла в период,
когда весь мир начал вынужденную борьбу с
коронавирусом. Мне хотелось поддержать
людей, напомнить им, что прекрасного на
Земле гораздо больше и что это прекрасное
совсем рядом, надо только быть открытым,
чтобы увидеть, – делится Игорь Осипов.
Даже знаменитая Третьяковская галерея
пожелала включить в свою экспозицию на
Крымском валу картины новоуренгойского художника. Две его графические работы
– «На привале» и «На буровой» – попали в

«Под северным сиянием», 1999 год

финал третьего сезона фестиваля позитивного идейного искусства «Время, вперед», прославляющего человека труда. В ноябре все
творчество финалистов феста было доступно
для просмотра ценителями искусства в Новой
Третьяковской галерее.
Дальше – больше. В мультимедийной московской галерее «АртМост», сочетающей в
себе технологии и искусство, открылась выставка «Бескрайний север». Полторы сотни

живописцев мечтали разместить здесь свои
творения, но отбор прошли только 36, в том
числе и наш коллега Игорь Осипов. Динамичные объемные образы при помощи проекций
на стены, пол и потолок вместе со звуковым
сопровождением подключают ассоциативное
восприятие, и создается эффект погружения.
Зритель буквально «врывается» в пространство картины, ожившие полотна производят
очень сильное эстетическое впечатление.
А прямо сейчас на канадской платформе
biafarin.com работает международная онлайн-выставка. Более трехсот художников со
всего света изъявили желание представить на
ней свои работы, и только пятерым из них, в
том числе и Игорю Осипову, разрешили выставить не одну, а две свои картины. Натюрморт «Дары кедрового бора» и пейзаж «Под
северным сиянием» собрали немало лайков и
положительных отзывов.
– Ключевой предмет моих работ – Крайний
Север. Это суровое место жизни, но одновременно очень красивое. Каждый раз, когда я
иду по бескрайним северным просторам, меня
охватывают эмоции, которые я передаю на
холст. Стараюсь поделиться своими чувствами с людьми и помочь им осознать красоту
природы, – говорит Игорь Викторович.
Пока весь мир любуется творчеством художника, он продолжает создавать новые картины. В следующем году в КСЦ «Газодобытчик» запланирована персональная выставка
Игоря Осипова, и он намерен наполнить ее
совершенно новыми полотнами.
Ирина РЕМЕС
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«Белоснежка». Уникальный мир детства
Сорок лет назад детский сад «Белоснежка» распахнул свои двери для
маленьких новоуренгойцев. В снежном декабре 1981 года заведующий
Светлана Штепа приняла первых воспитанников. И полетели годы,
наполненные яркими событиями в жизни взрослых и их юных подопечных.
Сегодня «Белоснежка» – это уникальный, стабильный, развивающийся
в соответствии с современными тенденциями детский сад. Его сотрудники
стремятся создать для каждого малыша атмосферу любви и радости,
сделать так, чтобы время, проведенное здесь, запомнилось ребятам
как самое яркое и интересное.

Начало восьмидесятых годов…

В

80-х годах, в суровых условиях необжитого еще Крайнего
Севера, педагоги «Белоснежки» успешно применяют разные
методы закаливания малышей и
даже создают «живой уголок» с
пушистыми питомцами. В 90-х на
базе детсада открываются кабинеты: физиотерапевтический, массажный и ароматерапии, а также
галокомплекс, зал лечебной физкультуры, лечебно-оздоровительные ванны, стоматологический
кабинет. Все это определяет дальнейшее направление учреждения
– оздоровительное. Одновременно разрабатывается план укрепляющих здоровье мероприя

тий, рассчитанный на три месяца
пребывания ребят в детском саду.
Также вводятся завтраки по системе «шведский стол». Чуть
позже, в 2002-м, проходит открытие «Центра содействия укреплению здоровья воспитанников»
– начинают работу кабинеты
кардиопульмонологического, логотерапевтического, опорно-двигательного направлений и коррекции зрения.
За годы деятельности менялись
руководители, приходили новые
специалисты, но коллектив «Белоснежки» оставался большой и
дружной командой единомышленников, бесконечно влюбленных в

Шахматы – отличная тренировка для ума

свое дело. Детский сад является
движущей силой в формировании жизненно важных мотивов,
а решить проблему сохранения и
укрепления здоровья способны
медицина и педагогика совместно. У нас трудятся замечательные
люди, которые заботятся о воспитанниках, любят их и стараются
найти индивидуальный подход к
каждому.
Вот уже 30 лет дарит дошколятам тепло своей души Евгения
Пагу. Она пришла работать в детский сад помощником воспитателя в 1991 году. Отучившись в
педагогическом колледже, сама
стала воспитателем. Как говорит
Евгения Владиславовна, все начинается с любви – к своей профессии, к детям. За ее плечами
уже 30 лет работы, впрочем, даже
не работы, считает она, а «удивительного состояния от сопричастности к созиданию маленьких личностей и сопровождению
их до школьного этапа».
Уникальность коллектива заключается и в том, что сегодня в
нем трудятся бывшие воспитанники детского сада. Например,
инструктор по физической культуре Наталья Леонова – одна из выпускниц «Белоснежки» 1982 года.
Когда-то она приходила сюда совсем маленькой девочкой, а сейчас
Наталья Александровна всю свою
серьезность и ответственность
вкладывает в укрепление здоровья
ребят. С утра на ее зарядках дети
заряжаются бодростью и отличным настроением, а на занятиях
физкультурой узнают много интересного про здоровый образ жизни, тренируются и соревнуются,
учатся быть ловкими и сильными.
Много лет здесь трудится замечательный коллектив медицинских работников. Они помогают
юным северянам восстанавливать
и улучшать зрение, сохранять

белоснежную улыбку и здоровые зубы, укреплять иммунитет,
получать назначенные физиотерапевтические процедуры. За
время оздоровительного «заезда»
дошколята успевают окрепнуть,
получить множество ярких и позитивных впечатлений. А еще
ребята учатся внимательно относиться к своему здоровью.
В «Белоснежке» трудятся мастера своего дела: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, кастелянша,
помощники воспитателей, работники пищеблока и уборщики служебных помещений. Благодаря их
стараниям детский сад встречает
воспитанников свежестью, чистотой, вкусными ароматами, а родителей погружают в неповторимую
атмосферу детства. В коллективе
трудятся двое мужчин. Рабочий
по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий Сергей Петраков и
дворник Валерий Митрофанов не
только умело справляются со своими непосредственными обязанностями, но и всегда готовы прий
ти на помощь, если потребуются
мужские навыки и умения. А еще
мы от всей души благодарим мам
и пап наших воспитанников, бабушек и дедушек, которые активно
участвуют в жизни «Белоснежки»,
ведь от сотрудничества семьи и
детского сада зависит, будет ли
детство ребенка счастливым и гармоничным.
Юбилейная дата – время подведения итогов, размышлений о
планах на будущее. Мы уверены,
что впереди «Белоснежку» ждет
только хорошее. Всему коллективу
желаем успехов и удачи во всех,
даже самых смелых начинаниях!
Юлия АРАБАДЖИЕВА,
заведующий детским садом
«Белоснежка»
Фото из архива детского сада

«Шведский стол»: прививаем культуру питания с детства
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Спортивный дайджест

сила, ловкость и азарт
Минувшие выходные запомнились
яркими соревнованиями
и уверенными победами
спортсменов Общества.

Ф

утболисты предприятия
приняли участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди мужчин «Первая лига», зона «Урал
и Западная Сибирь», дивизион
«Центр», которые состоялись
в городе Качканаре. Наши спортсмены одержали уверенную
победу во встречах с коллегами
из Ижевска, Новоуральска и Первоуральска. Лучшие бомбардиры команды и турнира – Кирилл
Буньковский из Уренгойского газопромыслового управления, на
его счету десять мячей, и Евгений
Зубарев из Управления корпоративной защиты, забивший в ворота соперников семь мячей.
На площадке Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
продолжаются игры по мини-футболу в зачет сороковой по счету
Спартакиады среди филиалов Общества.
В Калуге наши гиревики показали достойный результат во
Всероссийских соревнованиях
по гиревому спорту «Кубок Губернатора Калужской области»
и в турнире «Путь к Олимпу».
Александра Походяева (КСЦ «Газодобытчик») одержала победу в
дисциплине «рывок», в копилке

Перетягивание каната – дело командное

спортсменки также третье место
в «длинном цикле». «Серебро»
соревнований в двоеборье – у Денислама Уметбаева из Управления
технологического транспорта и
специальной техники и в дисциплине «длинный цикл» – у Андрея
Семенова из УГПУ. Николай Соловьев из того же филиала занял
третье место в «длинном цикле».
В спортивную субботу, 4 декабря, состоялся турнир по перетягиванию каната, посвященный
55-летию Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Борьба получилась азартной и

зрелищной. В состязаниях приняли участие 11 команд. Первое
место – у сборной Уренгойского
газопромыслового управления,
второе заняла команда газоконденсатного промысла № 1А, замыкают тройку лидеров спорт
смены УТТиСТ.
Больших успехов добились
юные дзюдоисты на региональном турнире городов Сибири
и Урала среди юношей до 15
лет, юниоров до 21 года, который проходил в Ноябрьске.
В соревнованиях принимали
участие около ста спортсменов

из различных городов Ямала.
Воспитанники секции дзюдо
спортивного комплекса «Дорожник» заняли первое место среди
спортсменов 2008-2009 годов
рождения и второе место среди
2003-2005 годов рождения. В
личном первенстве высшую ступень пьедестала почета заняли
пять человек, вторые места – у
троих ребят, и еще четверо взяли
«бронзу» соревнований.
На корте СК «Факел» продолжаются игры первого круга
Чемпионата по хоккею с шайбой
ООО «Газпром добыча Уренгой»
среди филиалов Общества сезона
2021-2022. Встреча команд Неф
тегазодобывающего управления
и УТТиСТ завершилась со счетом
13:2. Аппарат управления и УКЗ
сыграли с результатом 1:4. Хоккеисты Управления связи и УГПУ
закончили игру со счетом 3:4.
В ДЮСШ «Факел» состоялись
соревнования, посвященные ее
40-летию. Так, 5 декабря прошло
первенство по хоккею с шайбой
среди юношей 2009-2012 годов
рождения, в нем приняли участие
три команды. Знаменательную
дату отметили состязаниями и
борцы: 40 участников, восемь
весовых категорий. С каждым
годом воспитанники ДЮСШ добиваются новых высот.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Очередной тур Чемпионата Общества по хоккею вновь порадовал результативностью. В матче нефтяников и транспортников шайба влетала в ворота
15 раз, а связисты и газодобытчики забили в общей сложности семь голов
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