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СТАРТ дан!

В согласии с природой
ООО «Газпром добыча Уренгой» стало призером международного проекта «Экологическая
культура. Мир и согласие». Награждение победителей состоялось в администрации президента РФ в Москве в рамках Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды.

Коллектив Общества «Газпром добыча
Уренгой» во главе с генеральным
директором Александром Корякиным
(на снимке) принял участие в ежегодной
акции федерального масштаба
– Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая весна – 2017».
Более пяти тысяч работников
предприятия вышли на уборку
прилегающей территории всех объектов
Общества.

Заместитель начальника отдела кадров и
трудовых отношений Николай Бондаренко

– На предприятии бережное отношение к природе – в числе приоритетных, – сказал перед
началом мероприятия Александр Корякин. – В
Обществе уделяется серьезное внимание вопросам охраны окружающей среды и реализуется
большой комплекс природоохранных мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации
Уренгойского месторождения. Желаю коллективу провести время с пользой для здоровья и
окружающей среды.
Газодобывающее предприятие постоянно
принимает участие в масштабных субботниках, но в рамках Года экологии ответственность в формировании природоохранной культуры возросла. В этот раз работниками ООО
«Газпром добыча Уренгой» было собрано более двухсот кубометров мусора. Акция «Зеленая весна – 2017» дала старт эстафете субботников, которые будут проходить в Обществе в
течение всего летнего периода.
Фото Владимира БОЙКО

Проект был учрежден и впервые реализован в
2012 году Неправительственным экологическим
фондом имени В.И. Вернадского. В нынешнем
году в оргкомитет конкурса поступило более
320 заявок по семи номинациям из 70 субъектов
страны.
По решению международного жюри проект Общества «Газпром добыча Уренгой» стал
призером в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» за проект «Азбука
Ямала».
Целью международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» является
сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности
и максимально рационального использования
природных ресурсов для здоровья и благополучия ныне живущих и будущих поколений, а
также формирование в общественном сознании
образа единого гуманитарного пространства на
основе популяризации идей и принципов экологической культуры в международном контексте.
Материалы на странице
подготовлены службой по связям
с общественностью и СМИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«НА БЛАГО ПРОИЗВОДСТВА».
В УАВР – ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
стр. 2
«ЕСТЬ ИДЕЯ!»
ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ СЕРГЕЯ ЛУЖБИНА
стр. 4
«ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ».
«ТЕБЕ, КАВКАЗ, СУРОВЫЙ ЦАРЬ ЗЕМЛИ…»
стр. 6
Вниманию работников Общества
«Газпром добыча Уренгой»!

За уборкой прошлогодней листвы

Свой вопрос, касающийся деятельности
предприятия, вы можете задать генеральному директору Общества Александру
КОРЯКИНУ, отправив сообщение по электронному адресу:
Vopros_GenDir@gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения не рассматриваются.
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на благо производства
Управление аварийно-восстановительных работ –
многопрофильный филиал Общества, в состав которого входят
различные цеха, производственные участки, лаборатории.
В филиале трудятся более 400 человек, одних только рабочих
профессий – 51 вид. В распоряжении мастеров ремонтного дела
– парк, насчитывающий сотни единиц высокотехнологичного
оборудования. С прошлого года в Управлении появилась
и новая техника – это десятки разнообразных станков, устройств
и приспособлений, которые уже прошли процесс пусконаладки
и теперь во всю «трудятся» на благо филиала и всего
газодобывающего предприятия.

О

дной из новинок в ремонтно-механическом цехе в
прошлом году стал красавец
под именем «Jet». Это отрезной
ленточный станок, который отличается от предшественников
большими размерами, и, следовательно, особенными возможностями по резке металла всех
видов. Главная стратегическая
часть «Jet'a» – кольцевая ленточная пила, которую специалисты
берегут как «зеницу ока», ведь
без нее станок попросту превра-

тится в бесполезную груду металла. Так, для предотвращения
перегрева от высоких температур, которые возникают в процессе резки, на полотно пилы подается специальная охлаждающая
жидкость.
На соседнем участке, где занимаются термообработкой деталей,
также не обошлось без пополнения. К классическим электрическим печам здесь прибавилась
установка высокочастотного индукционного нагревателя. Устрой-

Токарь Андрей Павлов отмечает: система числового программного
управления нового токарного станка очень проста в использовании

Чудо техники, будто сошедшее с кадров фантастического фильма –
станок плазменной резки листового проката «Феникс». Газорезчик
Алексей Рожков недолго программирует установку – дальше она разрезает
толстый лист металла так же легко, как бумагу

ства дополняют друг друга. Если в
печи можно деталь закалить только полностью, то новая установка
дает возможность провести ее частичную, поверхностную термообработку. Время нагревания на
новом станке значительно ниже, а
это значит, что и больший объем
работ сотрудники УАВР могут выполнить гораздо быстрее.
Наносить на детали тексты
и логотипы – задача нового миниатюрного аппарата – маркиратора, также в недавнем прошлом попавшего в распоряжение
умельцев из Управления аварийно-восстановительных
работ.
Снабженное пультом числового программного управления, с
простым и интуитивно понятным интерфейсом контроллера,
оборудование используется для
надежной и нестираемой ударно-точечной маркировки стали,
чугуна, бронзы, алюминия, меди
и ряда других материалов.
А рядом расположился токарный станок. О том, что это также
одно из новых приобретений для
ремонтников, можно судить еще
издалека. Механизм внешне разительно отличается от своих старших собратьев – все его рабочие,
движущиеся детали снабжены
защитным ограждением. Станок
тоже имеет числовое программное
управление. По словам токарей,
поработавших на станке, система
числового программного управления проста в использовании и программируется также очень легко –
достаточно знать несколько кодов
и как правильно обрабатывать ту
или иную деталь. Среди несомненных и важнейших плюсов станка – возможность выполнять несколько операций одновременно и
способность обрабатывать деталь
несколькими резцами поочередно.
Пополнение произошло и в
цехе по ремонту и наладке оборудования. Здесь недавно заработала гигантская даже по масштабам
Управления установка гидроабразивной обработки производства
екатеринбургской фирмы «Гидроабразив». Корпуса задвижек, шаровых кранов, трубные решетки,
словом, все детали и механизмы,
задействованные в процессе добычи углеводородов и подвергающиеся коррозии, теперь могут
быть очищены на новом оборудовании. Помимо этого машина
позволяет удалить с поверхностей
старые лакокрасочные покрытия,
жировые отложения, окалины и
многое другое. После «душа» детали становятся как новые, повышаются их адгезионные свойства
для дальнейшего нанесения лакокрасочного покрытия. Обработ-

ка проводится двумя способами
– механизированным, вручную и
автоматически. Выбор зависит от
сложности детали, их количества
и степени их загрязненности. Продолжая говорить о преимуществах,
обязательно стоит упомянуть и
уменьшение уровней шума, пыли
и грязи – тех вредных факторов,
снижение которых указано в программе филиала по улучшению
условий и охране труда.
– За своевременные и столь
необходимые нам поставки от
лица всего филиала выражаю
признательность и благодарность заместителю генерального директора по общим вопросам нашего предприятия Сергею
Маклакову и начальнику Управления материально-технического снабжения и комплектации
Роману Саранчуку, – резюмирует масштабные обновления,
прошедшие в Управлении аварийно-восстановительных
работ, начальник филиала Виктор
Гаврилов. – Вся новая техника
позволила нам повысить производительность труда, увеличить
номенклатуру и повысить качество выполняемых работ в цехах
нашего Управления.
Елена КАЛИНИНА
Подготовил к печати
Сергей ЗЯБРИН
Фото Сергея ЗЯБРИНА

Новости ПАО «Газпром»
об экспорте газа
В Москве состоялась пресс-конференция «Экспорт и повышение надежности поставок газа в
Европу».
Было отмечено, что в 2016 году
«Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье рекордные 179,3
миллиарда кубометров газа – на
12,5 процента или 19,9 миллиар
да кубометров больше, чем в
2015 году. Крупнейшими покупателями стали Германия, Турция и
Италия. При этом Германия, рынок № 1 в Европе, импортировала максимальный за всю историю
объем российского газа – 49,8
миллиарда кубометров.
В 2017 году поставки продолжают расти: за первые пять месяцев они на 13,3 процента или на
9,5 миллиарда кубометров превысили объем экспорта за аналогичный период 2016 года.
По материалам сайта
ПАО «Газпром»
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увлекательные экскурсии
Обязательная часть программы проектов «Экологические отряды»
и «Трудовые отряды» Общества «Газпром добыча Уренгой» –
ознакомительные экскурсии на предприятии. Но если раньше
ребята путешествовали по филиалам и объектам компании по
нескольку раз в неделю, то сейчас график насыщеннее и плотнее.
Каждый вторник мальчишек и девчонок ожидает экскурсия сразу
по нескольким направлениям. И начинается все с «железа» –
сначала на промысле Уренгойского газопромыслового управления,
потом – в Управлении технологического транспорта и специальной
техники, а также в Линейном производственном управлении
межпромысловых трубопроводов.

В цехах добычных объектов предприятия всегда можно найти много
интересного

С
Макет технологической нитки – один из проектов специалистов второго
промысла

В роли гидов на экскурсиях всегда выступают настоящие профессионалы

Мойка в УТТиСТ – обязательный пункт познавательных экскурсий

тонкостями добычи углеводородов на Уренгойском месторождении ребята знакомились на втором газоконденсатном
промысле, где работают и сеноманская, и валанжинская установки комплексной подготовки газа.
С основными технологическими
этапами, проходящими в цехах, с
чем сталкиваются в свои трудовые будни сотрудники объекта, и
о многом другом рассказывал молодой специалист, призер профессиональных конкурсов, мастер по
подготовке газа Виталий Юрасов.
Экскурсия в автотранспортный
филиал Общества – также одна
из самых зрелищных для молодых людей. Участников проектов
по традиции сначала знакомят с
мойкой, которая, надо отметить,
отличается экологичностью – для
очистки автомобиля требуется
лишь 15-20 процентов чистой
воды, остальная часть фильтруется, подготавливается и также идет
в дело. Давление водной струи
для грузовых машин, автобусов
и микроавтобусов на здешней
установке нешуточное – порядка
ста килограммов, а в случае, если
нужна контактная чистка, в дело
вступают автоматические щетки.

Об этом и не только ребятам рассказали в боксах УТТиСТ.
Новый формат экскурсий ребятам пришелся по нраву – так
будет больше времени на работу. Тем более, что после схода
снега наш город обнажил много
проблемных, очень грязных зон.
Поэтому первая смена для экологических и трудовых отрядов
более ответственная, впрочем,
трудностей юные работники Общества не боятся.
– Все говорят, что июнь –
очень сложный месяц, но я для
себя никаких особых трудностей
не нашел. Экскурсии, которые
проводят для нас, очень интересные – больше узнаю о предприятии, и сделал для себя выбор –
буду стремиться снова попасть
сюда на будущий год, – поделился Иван Золотухин.
Но это планы на будущее, а
пока – полно работы, ведь впереди еще половина рабочих
дней первой смены трудовых
десантов ООО «Газпром добыча
Уренгой».
К печати подготовил
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

На территории Линейного производственного управления
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БОГАТА ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯ РУССКАЯ
Банк идей портала новатора то и дело пополняется новыми
креативными предложениями сотрудников предприятия.
Одна из последних таких инициатив принадлежит начальнику
смены производственно-диспетчерской службы Аппарата
управления Василию ВЕДЕНЬКИНУ. Он предложил мотивировать
рационализаторов путем создания рейтинговой таблицы учета
достижений каждого участника движения, причем, вести подсчет
очков по «футбольной схеме» – одно очко за соавторство, два –
за авторство. Возможно, это подстегнет рационализаторов к большей
активности. Впрочем, молодые специалисты Общества «Газпром
добыча Уренгой» и без соревновательного момента генерируют
немало различных креативных идей. Один из них – ведущий инженер
по автоматизации и механизации производственных процессов
аппарата управления Сергей ЛУЖБИН.

Е

го карьера началась с должности слесаря по КИПиА в
Управлении автоматизации
и метрологического обеспечения
Общества. У выпускника Тюменского государственного нефтегазового университета, изучавшего
в вузе основы автоматизации технологических процессов, появилась возможность проявить свои
знания на практике.
Сергей отлично справлялся с
должностными обязанностями,
а также четырежды побеждал
в конкурсе профессионального
мастерства. Как человек, увлеченный своей работой, он не мог
остаться в стороне от решения существующих производственных
вопросов и параллельно вступил
на путь рационализатора.
– Видишь какую-то проблему
и пытаешься найти ее решение.
В результате мозгового штурма
рождается несколько идей, одна
из которых – самая оптимальная
– и становится рацпредложением. Некоторое время уходит на
воплощение задуманного. И вот
– автоматизация технологического объекта становится более
совершенной, а интерфейс автоматизированной системы более
дружелюбен к производственному персоналу. Приятно потом
услышать от операторов по
добыче газа, что работать стало намного удобнее, – делится
Сергей Лужбин.
На данный момент 34-летний
герой нашего повествования – автор 26 рационализаторских предложений. Некоторые из них не
приносят экономического эффекта, выгода от других исчисляется
для предприятия миллионами
рублей.
Самое первое рацпредложение Сергея Лужбина было зарегистрировано в 2006 году. Оно коснулось системы телеизмерения и
регистрации температуры воды
межплощадочного водовода. За
пилотной идеей последовали и

другие. Постепенно количество
поданых
рационализаторских
предложений в год увеличилось
до девяти, как это было в 2016-м.
Трудно перечислить все хорошие идеи, пришедшие в светлую
голову этого человека. Повышение эффективности и надежности
работы систем коммерческого измерения расхода газа на технологических объектах ООО «Газпром
добыча Уренгой»; автоматическое
регулирование температуры воздуха в помещениях; техническое
решение по оптимизации схемы
измерения технологической информации…
Кроме того, Сергей Юрьевич
в соавторстве с заместителем
генерального директора по перспективному развитию Игорем
Игнатовым, главным инженером
– первым заместителем начальника Управления автоматизации
и метрологического обеспечения
Марселем Султановым и начальником участка УАиМО Иваном
Бондарем разработали систему
диспетчеризации водогрейных
котельных дневного стационара
Медико-санитарной части и производственной базы Управления
связи Общества «Газпром добыча Уренгой». Ранее контроль за
показателями хода технологического процесса электро-, тепло-,
водоснабжения этих котельных
требовал ежечасного обхода персонала. Благодаря внедрению
полезного нововведения необходимость в частом мониторинге
отпала, а время для локализации
каких-либо нештатных ситуаций
минимизировалось за счет своевременного выявления неисправностей и возможности их быстрого устранения. Решить проблему
с автоматизацией рабочего места
энергетика можно было и путем
привлечения сторонних специалистов, но рационализаторская
идея, воплощенная в жизнь собственными силами, сэкономила
предприятию расходы и позволи-

Инженеры по автоматизации и механизации производственных
процессов производственного отдела администрации Общества
Сергей Лужбин и Ольга Баканова

ла получить значительный экономический эффект.
– Идеи приходят в голову неожиданно. Можно разговаривать
или заниматься обычными делами, как вдруг осеняет мысль, и ты
понимаешь: это именно то, что
нужно! А вот воплощение проекта – уже командная работа и дело
времени, – рассказывает Сергей.
Чтобы получить сертификат
рационализатора, надо придумать что-то креативное, оформить документы и внедрить в
производство. Бывает и наоборот, интересную идею сначала
разрешают внедрить, а когда уже
результат становится очевидным,
предложение
регистрируется.
Сейчас как раз заканчивается
оформление еще одной оригинальной, причем уже внедренной
идеи Сергея Лужбина.
Дело было так. Некоторое время назад, в преддверии строительства одного из производственных
объектов Общества, Сергей, в
команде с другими рационализаторами, предложил существенно
оптимизировать затраты при проектировании
технологического
объекта в части автоматизации
системы агрегатной автоматики.
Новую концепцию одобрило руководство предприятия, ее поддержали и представители проектной организации. В итоге объект
построили уже с использованием
рационализаторской идеи. По
предварительным
подсчетам
предложенная новатором схема
сэкономит Обществу изрядную
сумму. Какую именно, подсчитают через год после внедрения.

Рационализаторская деятельность приносит авторам немало
бонусов. И речь идет не только
о материальном вознаграждении (Общество финансово поощряет дельные идеи). Инноваторы всегда быстрее шагают
по карьерной лестнице. Вот и
Сергей Лужбин уже не слесарь
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике УАиМО,
а ведущий инженер по автоматизации и механизации производственных процессов Аппарата управления Общества. Но,
наверное, самый главный плюс
рационализаторства – радость
от того, что твои идеи могут
быть полезны людям.
P.S. Считается, что креативность – дело наживное, что каждый человек при выполнении
определенных упражнений может стать генератором нестандартных идей – включить фантазию, отключить логику и связать
несвязное. Что ж, попробуйте.
Поломайте голову, придумывая
новые варианты использования
обычных бытовых предметов:
вилки, чашки, карандаша. Найдите сходство между космосом
и совестью, жирафом и помадой, арбузом и флейтой. Почитайте слова справа налево или
научитесь писать не привычной
правой, а левой рукой. Наконец,
нарисуйте несуществующее в
природе животное…
К публикации подготовила
Ирина РЕМЕС
Фото автора
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охрана труда

полезная информация

как избежать
«офисного синдрома»

Программа в помощь

Здоровье надо беречь смолоду. И даже
если не брать в расчет вредную работу
на севере, практически каждый из нас
знаком с классическими недугами
офисных работников. Придерживаясь
рекомендаций специалистов, можно
избежать многих болезней. Только
от нас зависит – будет ли удовольствие
от работы с минимумом последствий
для организма или же она станет
обменом здоровья на зарплату.

ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ

Длительная работа у монитора, редкое моргание, дефицит влажности в офисе и даже туго
стягивающий шею галстук приводят к повышенному глазному давлению, рези в глазах,
астенопии, синдрому «сухого глаза» и нарушениям зрения.
Для профилактики заболеваний глаз полезна гимнастика: сначала смотрим вдаль,
фиксируя взгляд на одной точке, затем – на
предмет возле себя (повторяем упражнение
6-10 раз через каждые 60 минут). Периодически в процессе работы следует часто моргать,
а также, закрыв глаза, считать до 10-20.
От сухости глаз можно применять аптечный препарат – натуральную слезу (в день
1-2 капли) и обязательно делать регулярные
перерывы на 10-15 минут. В качестве профилактики астенопии (зрительного утомления),
проявляющейся слезоточивостью, головной
болью, дискомфортом в глазах и даже раздвоением изображения, показан массаж глаз
(круговые движения сначала против, а после
– по часовой стрелке), гимнастика и 10-минутные перерывы.

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Нередко офисная работа отзывается остеохондрозом и остеоартрозом, невралгическими симптомами, радикулитом, отложениями
солей, трещинами межпозвонковых дисков и
так далее. Причиной могут стать неграмотно
созданное рабочее место, езда на автомобиле
в сочетании с дефицитом пеших прогулок,
малоподвижный образ жизни возле монитора.
Чтобы избежать недуга, необходимо каждые 50-60 минут вставать с кресла и делать
гимнастику: вращательные движения плечами и головой, поднятие рук, снятие напряжения с плечевого пояса. Запишитесь в бассейн.
Плавание отлично снимает психологическое
и физическое напряжение. Не забывайте об
обязательных прогулках. Вместо перекуров
и чашечки кофе выходите на улицу. Стоит
обратить внимание и на свое рабочее место:
высота стула и стола должна четко соответствовать комплекции и росту. Избегайте неудобных поз в течение долгого времени. Спину держите прямо, мышцы шеи периодически
массируйте, а кресло выбирайте с подголовником.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Наиболее частые последствия офисной работы
– легочные заболевания и хронический брон-

хит. Причины – в дефиците свежего воздуха,
перенесенных на ногах простудах, духоте в
помещении, активном или пассивном курении.
Как от этого защититься? Расстаньтесь с
вредными привычками! Избегайте пассивного курения, регулярно проветривайте офисное помещение, укрепляйте иммунитет витаминами и правильным образом жизни.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Для органов желудочно-кишечного тракта
офисная работа – постоянный стресс, проявляющийся развитием гастрита, язвенной болезнью, ожирением, атеросклерозом, проблемами с сосудами и прочими неприятностями.
Причины этого набора – вредные привычки,
недосыпание, психическое напряжение, питание на скорую руку.
Среди профилактических правил можно
выделить заботу о полноценном питании и
его четком режиме. Сладости, орешки, чипсы
и кофе исключите или ограничьте и уж точно
не заменяйте ими обеды. Половину времени
от перерыва на «чаепитие» и обеды лучше потратить на прогулку, ходьбу и зарядку. Вместо
лифта лучше ходить по лестницам. Употребление алкогольных напитков, как и жирной,
жареной, острой пищи, сладостей следует
свести к минимуму. Питайтесь регулярно с
интервалом в 3-4 часа.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Наиболее частые последствия перегрузки
нервной системы для офисных работников
– эмоциональное выгорание или истощение,
хроническая усталость, раздражительность.
Нарушается сон, появляется безразличие ко
всему, со временем мы просто забываем, как
нужно расслабляться и отдыхать. Повинны в
этом жесткий рабочий ритм, необходимость
принятия решений на бегу, недосыпание,
стрессы, отсутствие возможности для полноценного отдыха, сверхурочная работа по разным причинам.
Как защитить нервную систему? Ищите
возможности для занятий спортом. Для снятия напряжения полезны сауна, бассейн, массаж. Хорошо уметь контролировать эмоции и
расслаблять мозг даже в середине рабочего
дня. Спать следует не менее восьми часов, соблюдая режим дня и питания.

ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Данным словосочетанием называют комплекс симптомов, к которому приводит длительная работа с компьютерной мышкой при
неправильном изгибе руки – напряжение
мышц, онемение, нарушенное кровообращение, гипоксия и отек нерва в запястном
канале.
Поможет смена образа жизни, обеспечение правильного положения руки при работе
и комфорта на рабочем месте, зарядка для кисти руки.
Подготовил
Сергей БАРЧУКОВ,
начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности УЭВП
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Пенсионный фонд России напоминает участникам Программы государственного софинансирования пенсий о необходимости уплаты личных взносов в рамках Программы. Государство
обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в зависимости от их размеров и при
условии, что сумма внесенных средств будет не
менее двух тысяч рублей в год.
Взнос по Программе можно сделать самостоятельно или через работодателя. В первом случае бланк платежной квитанции с реквизитами
можно получить в ПФР по месту жительства, в
самом банке либо с помощью электронного сервиса ПФР, формирующего платежный документ.
Затем необходимо не позднее 20 дней после
окончания квартала, в котором взнос был сделан,
представить в ПФР по месту жительства копию
оплаченной квитанции с отметками банка.
Чтобы сделать взнос по Программе через
работодателя, участнику необходимо подать
в бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа.
Независимо от того, каким способом делаются отчисления, следует помнить, что они
не облагаются налогом на доходы физических
лиц, поэтому участники Программы могут
воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.
Контролировать формирование средств в
рамках Программы софинансирования участники могут через личный кабинет на сайте фонда
или портале госуслуг. В нем отображается вся
необходимая информация. Эти сведения также
есть в выписках и извещениях из лицевого счета,
которые можно получить в Пенсионном фонде
или многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.
Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства государственного
софинансирования входят в общую сумму
пенсионных накоплений гражданина в системе обязательного пенсионного страхования,
инвестируются управляющими компаниями и
выплачиваются при выходе на пенсию. Личные взносы в рамках Программы и средства
государственного софинансирования входят в
общую сумму пенсионных накоплений гражданина, инвестируются и выплачиваются при
выходе на пенсию. На них распространяются
правила правопреемства.
Подробности – по телефону 8-800-7755445 и на сайте Фонда.
Информация подготовлена специалистами
Управления ПФР в Новом Уренгое
Уважаемые работники
ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Для вашего удобства за коллективом
предприятия закреплен персональный
менеджер ПАО «Сбербанк России» Марина Морская. Менеджер проконсультирует по любым вопросам, предоставит
информацию о банковских продуктах,
поможет составить необходимые заявки.
Дополнительная информация по телефонам: 8-919-550-20-90, 8-919-557-10-25,
93-62-44.
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любимые УГОЛКИ РОССИИ

6

«Тебе, кавказ, суровый царь земли…»
Спросите у меня: «Где вы отдыхаете душой?», не задумываясь,
отвечу: «На Кавказе». Это и есть мой любимый уголок России.
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Нальчик, горы Осетии и
Кабардино-Балкарии – могучие исполины, от которых захватывает
дух. Там волшебный воздух и удивительные люди, прекрасная
природа, горы до небес, кристально чистые реки. И для меня
невозможно выделить какое-то одно любимое место.

Л

юблю Кавказ, он запал в
сердце. Каждый его уголок
– как написанная художником картина, которой хочется
любоваться бесконечно! А в маленьких городах, на их маленьких улочках и тихих терренкурах
– очень уютно. Эти места просто
пронизаны историей. Например,
идешь по Железноводску, по правую руку от тебя – дом, где жил
Лермонтов, а вот улочка, где прогуливался Пушкин.
Очень люблю красивые легенды Кавказа. О богатырях,
которые превратились в горы, о
доблестных князьях и красивых
нежных девушках. Если путешествуешь с экскурсией, то не
сможешь проехать и несколько
десятков метров без того, чтобы
гид не рассказал ту или иную
историю, посвященную скале,
саду или каменной башне.
Стараемся путешествовать на
Кавказ каждый год. Нас завораживает прекрасная природа, привлекает возможность оздоровиться всей семьей. В каждом городке
есть санатории. Если же не хотим
жить по режиму, то всегда можно снять уютную квартиру. Чаще
отдыхаем в Железноводске, где
главное богатство, помимо воздуха, местная минеральная вода.
У подножья горы, по главной пешеходной улице, сначала
расположился
Лермонтовский

бювет, потом источник со Славяновской водицей. И на протяжении этого пути – обилие красок,
поделки из дерева разнообразной
формы, замечательные картины
местных художников, сотни цветов на десятках ухоженных клумбах.
У меня была мечта – взобраться на Бештау, гору высотой 1100
метров, и встретить там рассвет.
И несколько лет назад эта мечта
почти осуществилась! Встал в
пять утра и по тихому городу пошел к подножью. Когда оказался
наверху, было уже девять часов,
и солнце встало, но все-таки мне
открылась безумно красивая картина. Сейчас хочу «подбить» на
восхождение свою супругу, а когда подрастут дети – взобраться на
вершину вместе с ними.
Пока же мы с женой путешествуем по необъятным просторам
Кавказских минеральных вод,
Кабардино-Балкарии и Осетии.
Ведь даже если ты уже был, допустим, на Домбае, каждый раз
найдется что-то новое – ракурс,
вид, люди. Путешествуйте! И
ищите новое, благо, поиск этот
длится недолго – достаточно просто выехать за город. Для меня
– желательно расположенный на
Кавказе…

Живописные просторы Осетии

Горы Домбая в Карачаево-Черкесии

Андрей БЕБЕЛЕС
Фото из семейного архива автора

Железноводск. Здесь можно прекрасно отдохнуть и поправить здоровье

Горная река Уллу-Муруджу считается одним из самых чистых водоемов.
Ее голубые воды берут начало высоко в горах

Дорогие наши читатели, уважаемые коллеги!
Присылайте нам рассказы о своей малой Родине, о любимых
местах, где вы отдыхаете душой, или об уголке, где вы были
пусть единожды, но успели восхититься и навсегда оставить в
своей памяти. Ждем ваши творческие работы на электронный
адрес редакции gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Фотоиллюстрации
– обязательны. У нас большая красивая страна, давайте вместе
напишем ее портрет!
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В честь Дня России
В детском саду «Морозко» есть добрая традиция праздновать
день рождения нашей Родины, ведь 12 июня 1990 года стало
своеобразной точкой отсчета новейшей истории современной
России – страны, в которой мы живем, в которой предстоит жить
и нашим потомкам.

… и спортивным!

Праздник получился и творческим…

Накануне праздника в детском
саду состоялся музыкально-спортивный праздник «Россия – Родина моя!», ставший не просто
развлечением, а мероприятием,
помогающим формированию у
дошкольников
представления

о родном крае, воспитанию патриотических чувства, любви к
своей малой Родине, ее народу,
природе, к стране.
С раннего утра в детском саду
звучала музыка, территорию
украшали воздушные шары и

флаги, а детей встречали герои
русских сказок. Погода в этот
день радовала, и развлечение решено было провести на улице, на
территории детского сада.
И вот детвора в сборе, долгожданный праздник начался. Вначале прозвучал гимн России, затем
дети читали стихи, пели песни про
свою страну, водили хороводы.
Под звуки русских народных
мелодий пришли к дошколятам
скоморохи, которые провели
с ребятами викторину загадок
про российскую символику,
командные соревнования между группами, эстафеты. Дети с

огромным желанием и интересом участвовали во всех играх,
а в конце праздника загадали
желание и отпустили в небо
воздушные шарики, ставшие
символическим салютом в честь
Дня России.
Праздник получился удивительный, он подарил хорошее настроение, много положительных
эмоций и незабываемых впечатлений.

классника должны знать, что еще
в дошкольном возрасте начинается формироваться школьная
тревожность. Принято считать,
что она возникает вследствие
столкновения ребенка с требованиями обучения и кажущейся
невозможностью им соответствовать. Причем, большинство
ребят переживают не из-за плохих отметок, а из-за угрозы испортить отношения с учителем,
родителями и сверстниками.
Ребенок и родитель составляют единое эмоциональное пространство. Волнение, тревога
и беспокойство мамы или папы
передаются детям. Поэтому
очень важно управлять своим
психологическим состоянием, а
затем помочь малышу без потерь
преодолеть «вступление в новую
должность».
Следует помнить, что ничего не бывает вдруг, поэтому,
уважаемые родители, если вы
замечаете, что ребенок отрицательно или равнодушно относится к предстоящему обучению в школе, стал жаловаться

на ухудшение здоровья, у него
зачастую бывает подавленное
настроение, необходимо безотлагательно обраться к специалистам.
Главное – как можно чаще
давать позитивную оценку действиям и поступкам школьника.
А игры, в основе которых лежит
телесный контакт взрослого и
ребенка – игры с песком, глиной,
водой, рисование красками (ладошкой, пальцами) – являются
эффективными методами профилактики и коррекции тревожности у детей.

Наталья ЦЫГАНАШ,
воспитатель детского
сада «Морозко»
Фото из архива детского сада

Родителям на заметку
В детских садах Управления дошкольных подразделений прошли
выпускные утренники. Ребята закончили первое в своей жизни
учебное заведение. У каждого из нас есть этапы и ступеньки очень
важные для будущего. Одним из них является готовность ребенка
к обучению в школе.
К сожалению, не все дети одинаково легко вживаются в новую
реальность. Насколько гармонично маленький человек впишется
в школьные будни? Как помочь
ему успешно адаптироваться?
Ведь ребенку в этот период сложно точно так же, как и взрослым
при трудоустройстве на новую
работу.
Общая задача педагогов и родителей – помочь детям учиться
с удовольствием, помочь поддержать непосредственный природный интерес к познанию мира.
При этом следует помнить, что
хорошие оценки – не главный
показатель успешной адаптации
первоклассника.
Психологи рекомендуют родителям внимательно присмотреться к следующим основным

моментам. Во-первых, ребенок
должен знать, что школа – это не
только красивые тетради, новый
портфель, а еще и кропотливый
труд. Второй момент – волевая
готовность: умение управлять
своим поведением, ставить цели
и достигать их. Замечательно,
если у первоклашки появятся
какие-либо постоянные обязанности. Третий момент – его
интеллектуальная готовность.
Это не только определенный
объем знаний и умений, как часто думают родители, пытаясь
до школы научить свое чадо
читать, писать, считать. Здесь
важен уровень развития психических процессов, который позволит ребенку успешно овладеть школьной программой.
Родители будущего перво-

Наталья ШУМИЛОВА,
заведующий детским садом
«Золотая рыбка»,
Татьяна ЗАХАРОВА,
педагог-психолог
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Пора приключений
Наверное, никто так не ждет наступления сезона отпусков, как северяне. Долгой зимой
верстаются планы, перебираются точки на карте мира с целью вдохнуть полной грудью
тепла, а также привезти домой массу впечатлений, которых хватило бы до следующего
отпуска. Кто-то отправляется к морю, а кто-то за осуществлением какой-нибудь давней
мечты. В любом случае отпуск – это отпуск. Время, когда отдыхаешь от рабочих будней,
меняя обыденность на эмоции. Какие планы строят наши коллеги и что ждут от предстоящих
длительных выходных дней? Об этом – в нашей постоянной рубрике.
Мария ОСЫКА,
аппаратчик химводоочистки ГП-15 Уренгой
ского газопромыслового управления:
– У меня уже был
опыт прыжка с парашютом, а в этом году
планирую его повторить
во время отпуска. Поеду в
город Октябрьский в Башкирии навестить
подругу, заодно совмещу приятное с полезным.
Мой первый прыжок был затяжным одиночным, а сейчас хочу прыгнуть в тандеме
с инструктором, чтобы полюбоваться красивым видом с высоты и ощутить в полной мере
ни с чем не сравнимое чувство свободного падения. Это невероятно красиво, интересно и
безопасно.
Мне вообще нравится экстремальный
спорт, он дарит незабываемые эмоции, учит
концентрироваться, быть ответственным.
Каждый год в марте мы летим в Роза Хутор
кататься на горных лыжах. Это семейное
увлечение. Снимаем дом, арендуем спортивное снаряжение и – вперед, покорять горные
вершины олимпийского Сочи. К сожалению,
только в этом марте наши планы не осуществились, но придет следующий год, и мы
снова будем мечтать о снежных склонах и
горных лыжах.
Елена КАЛИНИНА,
корреспондент теле
канала «Первый
Уренгойский»:
– Поскольку моя
дочь Валерия увлекается творчеством Гете,
мы хотим осуществить
ее мечту и посетить в этом
году Франкфурт-на- Майне. Поедем в Европу
– Чехию и Германию.
А вообще мы любим зрелищные виды
спорта, поэтому часто свой отпуск беру так,
чтобы попасть на соревнования Формулы-1.
Первые телевизионные трансляции состязаний в 1994 году сделали свое дело – я стала
фанатом гонок. Как-то на юбилейный день
рождения преподнесла себе подарок и отправилась в Испанию. Посмотрела Барселону и

побывала на «Формуле», смогла, что называется, своими глазами увидеть гонку моего
любимого спортсмена – испанца Фернандо
Алонсо, а также легендарного Михаэля Шумахера.
В 2014-м и 2015 годах нам посчастливилось побывать на первых двух российских
этапах соревнований. Я 20 лет ждала этого события! От поездки, конечно, получили массу самых лучших впечатлений. Все
очень понравилось, к тому же в октябре в
Сочи для нас, северян, и море еще относительно теплое. Жаль, что теперь гонку перенесли на весну, и сейчас купаются только
самые закаленные. Но все равно на «Формуле» очень здорово! Всем рекомендуем
побывать, получите незабываемые впечатления!
Максим РОЙБУ,
старший инспектор
Управления корпоративной зашиты:
– А я уже в отпуске! Сейчас восстанавливаюсь после похода

на Эльбрус. Четырнадцать часов восхождения все же действуют на организм. Но оно
того стоит! К сожалению, до конечной точки мы не дошли всего 342 метра, погодные
условия и запрет МЧС России не позволили.
Поднялся штормовой ветер, доходящий до
45 метров в секунду. В итоге мне покорилась
высота 5300 метров. Обязательно еще раз
вернусь на Эльбрус, чтобы подняться на его
вершину с флагом Общества «Газпром добыча Уренгой»! Только благодаря тому, что
я устроился работать на предприятие, у меня
появилась возможность осуществить свои
планы, ведь для таких походов требуется серьезная экипировка, которая стоит немалых
денег.
Опыт трекинговых переходов у меня уже
есть. Долго вынашивал идею походов в горы,
а в прошлом году друзья-инструкторы с большим практическим опытом восхождений
предложили составить им компанию и подняться на Эльбрус.
Если говорить о перспективе, то в моих
планах – побывать на семи вершинах мира.
Буду стремиться, чтобы моя мечта осуществилась, а получится или нет, покажет время. Надеюсь, что в следующем году смогу
поднять флаг Общества на вершине Килиманджаро в Африке. Как только вернусь домой из отпуска, начну готовиться, ведь такие
путешествия требуют хорошей физической
подготовки.
Подготовила
Татьяна АСАБИНА
Фото из архивов респондентов
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Ледоход на реке. Фото Андрея ЧЕРНЯЕВА
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