ГАЗ УРЕНГОЯ

№ 8 (2799) 4 марта 2022 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

Издается с 13 июня 1980 года

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Милые дамы!

Милые женщины!

От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с прекрасным
весенним праздником – 8 Марта! С праздником любви и красоты, улыбок и цветов!
Наша большая компания работает как
часы, достигает новых вершин. Огромная
роль в этом принадлежит, конечно же, вам –
женщинам. Мы это прекрасно знаем, всегда
помним и очень ценим.
Мы восхищаемся вами и признательны
за теплоту и душевность, искренность и легкость, которые вы привносите в наши будни.
От всей души желаю вам счастья, любви,
радости в сердце и солнечного настроения
круглый год! С праздником!

От всего мужского коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» сердечно поздравляем
вас с праздником нежности, любви и красоты – Международным женским днем!
Даже если на улице еще морозно и снежно, 8 Марта в душе наступает весна, наполняет сердце светлыми чувствами и надеждами на перемены к лучшему. Как после зимы
возрождается природа, так женщины дарят жизнь и придают ей главные смыслы.
Во все времена вы бережно хранили тепло семейного очага, успешно совмещая
свое первостепенное предназначение с работой и общественной деятельностью.
Своим примером вы учите стойкости, жизнелюбию, милосердию и оптимизму.
Мы вдохновляемся женскими талантами, очарованием, мудростью, неповторимым шармом. Именно сейчас особенно хочется дарить вам улыбки и цветы, говорить комплименты и слова признательности.
Дорогие женщины, будьте здоровы, любимы и счастливы! Желаем ярких красок
жизни, мира и взаимопонимания, праздничного настроения!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ,
председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Нурия СОРОКИНА, оператор котельной газового промысла № 7.
Этот снимок – с дополненной реальностью. С помощью QR-кода перейдите в приложение «Меморис», установите
его в своем телефоне, а потом наведите камеру гаджета на фотографию и смотрите видео.
Фото Элины АСАБИНОЙ, видео Николая ЗУДОВА и Андрея БЕБЕЛЕСА
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – КАК КРЫЛЬЯ ЗА СПИНОЙ
«Возвращаюсь домой с непростой рабочей смены – встречает муж,
и дети друг за другом подбегают, спрашивают, как прошел день,
обнимают… Прижмешь их всех, поцелуешь – и словно жизненной
энергией наполняешься, силы появляются», – говорит Нурия
СОРОКИНА, оператор котельной газового промысла № 7 Уренгойского
газопромыслового управления, счастливая мама четверых детей
и любящая супруга. Их семье уже двадцать лет, стаж работы
в газодобывающей компании – 23 года у Нурии Ахатовны
и более 30 лет у ее мужа Сергея Александровича. А познакомились
будущие многодетные родители в 1999 году здесь же, на ГП-7,
производственном объекте Общества, где трудятся и сегодня.
В преддверии 8 Марта мы расспросили Нурию Сорокину о том,
что же главное в жизни современной женщины и как научиться
совмещать работу и заботу.

О

на – красивая, позитивная и
очень энергичная, он – светлоглазый, спокойный и серьезный. Она – оператор котельной, он – слесарь по КИПиА. Она
родом из Башкирии, он – уроженец Нижнего Новгорода. Она воспитана в мусульманских традициях, он – в православных. Встреча
на северной земле – и результат:
большие чувства и большая дружная семья, в которой переплелись
культуры и обычаи, а главными
законами для всех домочадцев
являются уважение друг к другу,
поддержка, доверие и любовь.
– Я с детства мечтала о том,
что у меня будет много детей
– и мальчики, и девочки, – рассказывает Нурия Сорокина, сама
старший ребенок в семье с пятью
чадами. – Наши родители всегда
говорили нам так: «Вы, братья,
всегда будете друг для друга
опорой, поддержкой и лучшими
друзьями. Так же и сестры – вы

Когда счастливы вместе

и родные души, и советчицы, и
помощницы. Всегда оставайтесь
одной семьей». Теперь я сама
мама, и своих ребят учу так же.
И когда вижу, что они по-настоящему близки, что они понимают
ценность родственных уз, у меня
на душе становится спокойно.
Четверо детей Сорокиных –
это старшая 29-летняя Алия, девятиклассник Денис и младшие
погодки 12 и 11 лет Максим и
Алиса. Впрочем, сами ребята в
шутку говорят, что детей у папы
с мамой не четверо, а шестеро
– ведь есть еще замечательный
муж Алии Ринат и трехлетний
внучок Артур – любознательный
и шустрый, всеобщий любимец.
И родители с этим не спорят, они
точно знают – чем больше детей,
тем лучше, поэтому атмосфера
душевного тепла, в которой живет семья Сорокиных, неизменно
распространяется на всех, кто им
близок.

Сергей и Нурия Сорокины: и снег, и лыжи, и любовь…

– Если у родителей взаимопонимание, дети это чувствуют и
им хорошо дома, – делится Нурия
Ахатовна. – А основное правило
воспитания у нас очень простое:
взрослые должны говорить с ребятами мягко, но действовать
твердо. Не нужно ругать, иначе
можно получить обратную реакцию, когда им уже ничего не
захочется. Надо общаться, поддерживать, хвалить и доверять.
Много раз наблюдала: стоит
дать им какое-либо ответствен-

ное поручение – тут же словно
крылья вырастают, и даже наш
степенный и вальяжный Максим
меняется на глазах – сразу готов
браться за дело, быстро все организовывать. Мы с мужем уверены в наших детях, знаем, что
они очень самостоятельные и
способны справиться со многим.
Старшая Алия окончила
Уфимский нефтяной университет, работает по специальности
инженера-проектировщика. Еще
когда училась в школе (причем,
на отлично), была первой помощницей мамы в непростом деле
ухода за маленькими братишками. И сейчас, несмотря на то, что
Алия живет в Уфе, вышла замуж
и воспитывает сына, для Дениса
и Максима она остается прекрасным примером и авторитетом во
многих вопросах. А уж с младшей сестренкой они просто души
друг в друге не чают и ценят
каждую минутку, которую получается провести вместе. Добрая,
ответственная и заботливая Алия
и в семье супруга стала любимой
дочерью, о чем сваты постоянно
говорят Нурие и Сергею Сорокиным и от души благодарят за
прекрасную невестку.
Девятиклассник Денис – общественник и волонтер. Как говорит о нем мама, «невероятно
отзывчивый, чуткий и добрый парень». Занимаясь в новоуренгой
ской «Академии талантов», он
принимал участие во многих городских мероприятиях и акциях,
собирал с друзьями макулатуру,
помогал приюту животных. Помочь незнакомому человеку на
улице перейти дорогу, донести

Газ Уренгоя № 8 (2799) 4 марта 2022 г.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
тяжелые сумки или переместить
коляску, накормить бездомную
собаку, которая приютилась в
подъезде, – это все Денис. Прош
лым летом он трудился в составе
Экологического отряда Общества
и, конечно, это дело тоже пришлось ему по душе.
Младшие Максим и Алиса – разные по характерам, но
одинаково увлеченные творческие натуры. Они занимаются
народными танцами в образцовом коллективе «Сюрприз» КСЦ
«Газодобытчик» у Лилии Ходуновой, и все у них получается!
А у мамы есть свой маленький
секрет:
– В моем телефоне хранятся
видео выступлений Максима и
Алисы. И порой на работе, когда
очень нужна «перезагрузка», я
смотрю на своих ребят, танцующих на сцене, – и тут же будто
лампочка включается: я полна
энергии, настроение прекрасное,
можно снова включаться в производственный процесс!
Семья и работа в жизни Нурии Сорокиной сплетены так
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Юные артисты Алиса и Максим всегда чувствуют поддержку родителей

же прочно, как и домашние традиции, пришедшие из разных
культур. Одна из них – дружно
отмечать все праздники, независимо от их религиозной принадлежности.

– Иногда в суете рабочих будней
что-то упускаешь из виду, и тогда
муж, к примеру, деликатно напоминает, что пора бы уже готовиться
к Курбан-байраму, – смеется Нурия
Ахатовна. – А на Пасху я каждый

ВЫСТАВКА

«КРАСОТА В ГЛАЗАХ СМОТРЯЩЕГО»
В КСЦ «Газодобытчик» открылась выставка
«PRO_ЛЮДЕЙ». Это проект, в котором
фотохудожница Наталья ЛАЗО объединила
направление Fine-art и кинематографический
стиль. Ее фото производят эффект стоп-кадра
из старого фильма, а серии фотографий,
как отрывки из кино, погружают
в увлекательный сюжет.

Н

а выставке представлены десятки фотоисторий, проектором для которых становится фантазия зрителя. В героях узнаваемы обычные люди: соседская девочка,
продавец выпечки, портной, озорники-одноклассники, прохожие на улице… Но их образы настолько притягательны, что вспоминается знаменитая цитата Оскара Уайльда:
«Красота в глазах смотрящего».
Автор выставки Наталья Лазо – фотограф
из Нового Уренгоя. Начала свой творческий
путь в 2017 году, но уже достигла немалых профессиональных высот: неоднократно входила
в число лучших фотографов по версии международной фотопремии «35AWARDS», представляла свои работы в таких журналах, как
«ELLI kids» и «Ямальский меридиан», а также создала десятки авторских проектов в различных городах России. Краснодар, Тюмень,
Санкт-Петербург – лишь часть из тех, которые
вдохновили Наталью на фотоистории.
Своим творчеством она стремится показать, что каждый человек неординарен и играет главную роль на сцене жизни.
– Фотография – как прикосновение… Мы
четко понимаем, любит ли нас тот, кто прикасается. Мои работы про любовь, про людей,
про их маленькие радости. Каждый должен

Наталья Лазо – автор фотовыставки

знать, что он особенный, важный и незаменимый. Искренние человеческие эмоции – это доступная роскошь, которой можно делиться,
не боясь остаться пустым. Я это вижу и хочу
показать другим с помощью фотокамеры, –
говорит о своем творчестве Наталья.
Выставка будет работать до 20 марта. По
вопросам посещения обращаться по телефону
94-10-59.
Юлиана КОПЫЛОВА,
методист КСЦ «Газодобытчик»
Фото предоставлены КСЦ

год обязательно пеку домашние куличи – по двадцать и более штук.
Раздаем друзьям, угощаем коллег,
всех поздравляем. Это хороший
пример и нашим ребятам, которые
учатся уважать традиции разных
народов.
Работа, смены, дочери и сыновья, семейные хлопоты, праздники и будни, – как возможно все
совместить, да так, чтобы везде
– на максимум? Нурия Сорокина
знает ответ:
– У меня прекрасный супруг,
он всегда рядом, и наш дом надежный и прочный, потому
что мы друг для друга – лучшая
поддержка и опора. Моя мечта – иметь большую дружную
семью – исполнилась. И когда
мечта осуществляется, это
делает тебя очень сильной. Ты
понимаешь, что можешь все и
даже больше. А потом видишь,
как растут дети, внук – и испытываешь такое счастье, словно
крылья за спиной вырастают…
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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ДОБРОЕ ДЕЛО САМО СЕБЯ ХВАЛИТ
В этом году мир отметит Международный женский день в 111 раз. Праздник весны, гендерного
равенства и при этом особенного внимания к женщинам. В Обществе «Газпром добыча Уренгой»
трудятся несколько тысяч представительниц прекрасной половины человечества. Они достойно
выполняют свои служебные обязанности, а параллельно демонстрируют лучшие женские
качества, такие, как доброта, нежность, милосердие, понимание, толерантность, эмпатия.

ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ

Кладовщик Управления автоматизации и метрологического обеспечения Дарья Антонишена совмещает основную работу с должностью
заместителя председателя Совета молодых ученых и специалистов по социальному направлению, а также непосредственно с волонтерской
деятельностью. Девушку, для которой милосердие – не простое слово, можно встретить в
центре «Садко» – рисующей вместе с ребенком,
в центре обслуживания пожилых граждан – создающей с бабушками игрушки своими руками,
дома у ветерана Великой Отечественной войны
– помогающей в решении бытовых вопросов, в
приюте «Подари мне жизнь» – заботящейся о
бездомных собаках, в городском волонтерском
штабе – развозящей медикаменты заболевшим
коронавирусной инфекцией… Ласковый взгляд,
нежный голос, теплота обаяния – максимальная
женственность. Дарья не может представить
свою жизнь без общественной деятельности на
благо людей, и это ее личная активная позиция.
В таком духе воспитывает и своих детей.

Свое призвание Юльяна Карпухина нашла
в медицине, руководствуясь внутренней социально-значимой мотивацией – приносить
пользу людям. Много лет она спасала жизни, работая на станции скорой помощи. Этот
опыт пригодился ей в фельдшерском деле на
производственных объектах. Сейчас Юльяна трудится вахтовым методом в поселке
Сеноман заведующим фельдшерским здрав
пунктом. А фельдшер на месторождении
– это специалист широкого профиля: проведет предрейсовый осмотр водителей, окажет
первую доврачебную помощь, перебинтует
рану, сделает тест на COVID-19, в экстренной ситуации организует транспортировку
пациента в город... Все, кто знает Юльяну,
отмечают в ней особый свет доброты, сострадания и милосердия, который щедро озаряет
все вокруг. Недавно ей довелось оказать первую помощь молодому парню: в магазине он
упал в обморок и ударился головой. Реакция
профессионального медика была мгновенной
– проверка пульса на сонной артерии и зрачков, обеспечение притока свежего воздуха,
звонок в «скорую». Парень быстро пришел в
сознание. Трехлетняя внучка героини нашего
повествования, ставшая свидетельницей происшествия, сказала, что хочет стать такой же
доброй, как ее бабушка, и спасать людей.

кактусы расцветают бутонами. А уж что там
говорить про бархатцы и петунии, рассаду
которых Оксана выращивает из семян, чтобы
весной прилегающая к общежитиям территория превратилась в яркую клумбу и радовала
взгляд.
Навыки цветовода-любителя наша героиня
приобрела еще в детстве, когда вместе с родителями ухаживала за большим семейным
розарием. Переехав на север, Оксана решила, что суровые климатические условия – не
повод жить без растений. И вот с ее легкой
руки общежития утопают в зелени. Фикусы,
традесканции, диффенбахии – это так уютно,
так по-домашнему.

МАГИЯ ПЕКАРЯ

ЦВЕТОЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Вот уже 20 лет Оксана Шелест работает
сторожем 22, 23 общежитий Управления по
эксплуатации вахтовых поселков. Эта милая
девушка – оплот безопасности, мимо такой
и муха без пропуска не пролетит. За ее официальной строгостью, к которой обязывает
должностная инструкция, легко читается
суперженственность.
Природная потребность Оксаны в создании уюта вокруг себя нашла применение
в цветоводстве. Коллеги утверждают, что у
нее настолько легкая рука, что даже колючие

Коллегам Алены Аттиной, инженера отдела материально-технического снабжения
Управления технологического транспорта и
специальной техники, очень повезло. Дело
в том, что Алена любит возиться с тестом,
выпекать всевозможные пироги, пирожки,
кулебяки, кексы и бисквиты. Реализовать
такое увлечение можно только при наличии
желающих по достоинству оценить все эти
кулинарные изыски. Домашние с этой задачей уже не в силах справиться, поэтому
ароматная выпечка отправляется на добрый
суд коллегам. Есть у Алены и фирменное
блюдо – блинчики, фаршированные курицей и грибами. Перед таким яством никто
не может устоять, тем более в масленичную
неделю. Кофе-пауза превращается в пир на
весь мир, сопровождающийся восторженными отзывами и благодарностями мастерице. Видимо, не зря говорят, что аромат
выпечки делает людей добрее друг к другу
и способствует позитивному энергообмену.
Алена же радуется, что смогла угодить коллективу, сделать людям приятное. Как это
по-женски!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и из личного архива респондентов
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ЖИЗНЬ СО СМЫСЛОМ
Оказывается, северное сияние можно взять и включить. Это реально,
если ты человек творческий – как художник-бутафор Культурноспортивного центра «Газодобытчик» Анастасия СОКОЛЬЧИК. Именно этой
фамилией подписан холст, на котором запечатлено яркое природное
явление. Оно переливается, как настоящее, манит взгляд и нежно трогает
струны души, воплощая задумку автора.

И

дея для панно «Магия севера» также продиктована
шармом ямальской природы, способной очаровывать ярко-зелеными переливами свечения верхних слоев атмосферы.
Анастасия решила запечатлеть на
холсте северное сияние, но так,
чтобы было максимально похоже, чтобы при взгляде на картину
чувствовалась энергия природного светового шоу. Обычные
краски такой эффект не дадут,
поэтому художница задействовала в создании панно современные
техники.
– Сначала – небольшой набросок сюжета карандашом.
Структурная паста помогла создать объемный рельеф, многоплановость. Затем в ход пошли
спиртовые чернила. Под потоком горячего воздуха фена они
заполнили холст несколькими
слоями затейливых узоров. Жидкая поталь добавила золотого
блеска, а флуоресцентные краски
– волшебный эффект свечения в
ультрафиолете. Заключительным этапом стали детальная
прорисовка элементов акрилом и
авторская подпись. Причем весь
процесс творения происходил непременно под красивую музыку и
чай с чабрецом, которые создают настроение, – рассказывает
Анастасия Сокольчик об этапах
работы над картиной.
Таким образом, героиня нашего повествования в этой работе использовала сразу несколько
техник прикладного творчества,
что сейчас очень актуально,
модно и свидетельствует о многофункциональности мастера, о
его почти безграничных возможностях.
«Магия севера» стала центром притяжения внимания на
выставке в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик».
Посетители подолгу рассмат
ривали экспонат, восхищались
оригинальностью исполнения и
мастерством автора.
– Сколько себя помню, я
очень любила рисовать. Мама
постоянно обнаруживала мои
иллюстрации в своих тетрадках с рецептами, потому и отправила учиться в художест-
венную школу, – вспоминает
Анастасия о своих первых шагах в искусстве.
Решив сделать творчество сво-

ей профессией, девушка окончила педагогическое училище по
специальности «Учитель ИЗО и
черчения», а потом еще и Уфимскую академию искусств, где освоила промышленный дизайн.
Творческому человеку – творчес
кая работа. Художник-бутафор
Культурно-спортивного центра
«Газодобытчик» создает декорации и реквизит, в том числе
для спектаклей театра «Северная
сцена».
Впрочем, творчество продолжает пульсировать в душе
Анастасии Сокольчик и после
работы. Она любит проводить
время дома в компании красок
и мастихина, осваивать новые
прикладные техники. Ее увлечения разделяет и лучшая подруга,
а по совместительству художник
по свету КСЦ «Газодобытчик»,
Марина Полянцева. Дружба, зародившаяся в первом классе,
переросла в крепкий творческий
тандем. Сегодня девушки увлечены подготовкой экспонатов для
очередного совместного вернисажа, который запланирован на
осень.
– Это всегда большое событие для нас обеих. Сейчас продумываем концепцию, делаем
эскизы. Скорее всего, в новых
работах используем привычные
техники, а это – золочение,
графика пастелью, абстрактная живопись спиртовыми
чернилами, заливка эпоксидной
смолой, – делится Анастасия
Сокольчик.
У мастериц есть идея написать серию картин люминесцентными красками, пигмент которых
накапливает световую энергию
солнца, а в темноте светится самостоятельно. Еще одна мысль –
дополнить картины подходящим
музыкальным сопровождением,
использовав QR-коды.
Считается, что творчество
удовлетворяет потребность людей в духовном росте, в стремлении к совершенству и самоактуализации в социуме, а значит,
будет всегда востребовано. Именно творчество дарит человеку
преимущество нестандартных
решений и наполняет жизнь особым смыслом.
Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива
Анастасии СОКОЛЬЧИК

Творческий тандем Марины Полянцевой и Анастасии Сокольчик на
открытии персональной выставки в Культурно-спортивном центре
«Газодобытчик»

Волшебная «Магия севера»
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ПРОФСОЮЗ

ЧТО ТАКОЕ КПЖО?
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» для решения вопросов
жилищного обеспечения работников на протяжении уже 11 лет
реализуется корпоративная программа жилищного обеспечения
ПАО «Газпром». Ее участники получают дотации на возмещение затрат
по уплате процентов при ипотечном кредитовании в «Газпромбанке».
Срок дотирования определяется Положением о жилищном обеспечении
и составляет не более 20 лет. В 2021 году число участников программы
превысило 1300 человек. В нынешнем феврале данный список
пополнился еще на 274 работника Общества.

К

орпоративная программа жилищного обеспечения (КПЖО)
реализуется с целью создания
условий для привлечения и удержания в компании высококвалифицированного персонала, а также
направлена на стимулирование работников к выполнению поставленных задач и достижению серьезных
производственных результатов. Порядок формирования списка определяется Регламентом жилищного
обеспечения в Обществе «Газпром
добыча Уренгой». Участниками
программы могут стать:
• сотрудники, привлекаемые
в компанию из других регионов
для обслуживания вводимых в
эксплуатацию производственных
объектов;
• работники, квалификация и
результативный труд которых обеспечивают успешное выполнение
производственных задач (ключевые сотрудники), в том числе:
– высококвалифицированные
рабочие, рабочие высших разрядов дефицитных/востребованных
профессий, предусмотренных штат
ными расписаниями рабочих филиалов предприятия;
– победители рейтинга «ПРИЗМА», открытого конкурса молодых специалистов, конкурса
профессионального мастерства на
звание «Лучший (по профессии)
рабочий ООО «Газпром добыча
Уренгой», а также лучшие рационализаторы и лучшие спортсмены.
Помимо указанных категорий
льготой по жилищному обеспече-

нию могут воспользоваться молодые сотрудники, включенные в
целевые программы.
На очередность предоставления льготы по жилищному обеспечению при рассмотрении заявлений влияют такие факторы, как:
– наличие у работника и всех
членов его семьи жилья на праве
собственности;
– стаж работы в организациях
системы ПАО «Газпром»;
– личный вклад в результаты
деятельности компании с учетом
имеющихся наград и установленных надбавок за профессиональное мастерство или высокие достижения в труде.
Преимущественное право на
получение льготы предоставляется участникам КПЖО, которые
являются многодетными родителями. При наличии у предприятия финансовой возможности
для данной категории с 2020 года
предусмотрена единовременная
денежная выплата на возмещение затрат на погашение основного долга по ипотечному кредиту в размере до 45 минимальных
тарифных ставок, но не свыше
фактической суммы непогашенного основного долга по ипотечному кредиту. За 2021 год единовременную выплату получили
60 многодетных семей из числа
участников программы на сумму
порядка 33 миллионов рублей,
что составило в среднем 547 тысяч рублей на одного работника.
Кроме того, в рамках Поло-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР.
ПОДВОДИМ ИТОГИ
жения о жилищном обеспечении
участникам КПЖО предусмотрены дотации на возмещение
затрат по уплате первоначального взноса в размере до 20 минимальных тарифных ставок, но не
свыше фактических затрат. Они
могут быть предоставлены в конце года при наличии финансовой
возможности. В минувшем году
14 работникам, чья семья имеет
статус многодетной, а также молодым сотрудникам – призерам
рейтинга «ПРИЗМА» – произведена выплата данной дотации на
общую сумму более трех миллионов рублей.
Не остаются без внимания Общества и члены семей умерших
работников, которым в период
трудовых отношений предоставлялись льготы при ипотечном
кредитовании. Для такой категории лиц предусмотрена единовременная выплата дотации в
размере, не превышающем сумму
непогашенного основного долга
по ипотечному кредиту на момент
смерти участника КПЖО, в пределах нормативной стоимости жилья. За прошедший год две семьи
бывших работников Общества
получили финансовую помощь
на погашение основного долга по
ипотеке на сумму около 3,7 миллиона рублей.
Консультации по вопросам,
касающимся реализации программы жилищного обеспечения, можно получить у специалистов отдела социального
развития Управления кадров и
социального развития администрации Общества: Татьяна Серебрянская, телефон 94-11-55;
Юлия Нуриева, телефон 94-11-48.
Андрей КРИВОШЕЕВ,
начальник Управления кадров
и социального развития
Фото Михаила САВИНОВА

Состоялась отчетно-выборная
конференция первичной профсоюзной организации администрации и структурных подразделений при ней.
С докладом о проделанной за
2021 год работе выступила председатель профсоюзного комитета
администрации Общества Наталья Кубасова. Она остановилась
на внутриорганизационной деятельности, социальных льготах,
гарантиях и компенсациях, культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной
работе, финансово-хозяйственной деятельности. Также участники конференции заслушали
отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии за
прошлый год.
По результатам голосования
работа профсоюзного комитета
администрации и структурных
подразделений при ней в отчетный
период была признана удовлетворительный.
Одним из завершающих пунктов насыщенной повестки стали выборы председателя ППО
«Газпром добыча Уренгой проф
союз» – администрации и структурных подразделений при ней.
Этот ответственный пост делегаты вновь доверили Наталье Кубасовой. Заместителями председателя избраны Олег Клакович и
Татьяна Серебрянская.
Также участники отчетно-выборной конференции утвердили
составы профсоюзного комитета
в количестве пятнадцати человек
и контрольно-ревизионной комиссии.
Сегодня, 4 марта, состоится комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений в Обществе, где
будут подведены итоги выполнения Коллективного до-
говора в газодобывающей
компании за 2021 год. С докладом выступят генеральный директор Общества
«Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин и председатель Объединенной пер
вичной профсоюзной организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» Иван
Забаев.
Материалы по результатам проведенного мероприятия будут опубликованы в следующем номере
корпоративной газеты «Газ
Уренгоя».
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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СЛАДКИЕ СЕРДЕЧКИ
«Все профессии важны, все профессии нужны» – под таким девизом
в детском саду «Золотая рыбка» проходят ежегодные встречи
воспитанников с интересными людьми.

Творческий подход к делу

Так получаются сладкие чудеса

Дошколят очень увлек процесс создания печенья своими руками

П

рофориентация детей – актуальное направление в
современном образовании.
На предложение провести такие встречи наши родители отзываются с радостью, так как
понимают всю значимость этих
мероприятий. Рассказать о профессиях можно лаконично и
очень интересно, чтобы дети
поняли «запах» ремесла и его
«вкус». Каждая специальность
дополняет нашу жизнь, помогает
развиваться человечеству, реализует его запросы.
На таких встречах ребята
уже узнали о запахе дерева и о
способах его обработки, о пользе труда плотника, о значимости
профессий врача и медицинской
сестры.
Недавним гостем нашего
мероприятия стала кондитер
Татьяна Литвин. Вначале она
рассказала ребятам о своей работе, показала инвентарь, продемонстрировала, как им нужно
пользоваться. Затем мы надели
спецодежду: фартуки, колпачки,
нарукавники, приготовили скалки и формочки. Свой инвентарь
дети принесли из дома. А после
начался самый интересный процесс – замешивание теста, его
раскатка, вырезание фигурок с
помощью формочек в виде сердец.
Татьяна Валерьевна терпеливо и заботливо помогала детям
раскатывать тесто, советовала,
как пользоваться формами, рассказывала о технике безопасности при использовании приборов и пекарских инструментов.
Ребята работали аккуратно, старались не испачкаться и ничего
не рассыпать. Заготовки выложили на поднос и отправили в
печь. Пока дети с нетерпением

ждали, когда испекутся печенья,
приготовили посыпку и крем в
кондитерских мешочках. Полезной стала презентация на тему,
как можно оригинально украсить выпечку.
И вот в группу торжественно
внесли готовые изделия. Восторгу детей не было предела, ведь
это результат их стараний и труда! Каждый ребенок взял печенье
и старательно, выводя узор за
узором, разрисовал его. Готовую
выпечку, украшенную посыпкой,
аккуратно разложили на салфетки и оставили высыхать.
Вечером дети – довольные и
счастливые – несли домой свои
сладкие сердечки, чтобы вместе
с семьей разделить радость от
результата своего труда, попить
чай и рассказать мамам и папам
об интересной профессии кондитера.
Ольга КОНДРЯ,
воспитатель детского сада
«Золотая рыбка»
Фото предоставлены автором

ИНФОРМАЦИЯ
КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК»
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ
ТЕАТРА «СЕВЕРНАЯ СЦЕНА»:
12 марта в 12:00 и 14:00 – «Первобытные сказки» (6+);
13 марта в 12:00 и 14:00 –
«Спящая красавица» (6+);
18 марта в 19:00 и 20 марта в
17:00 – «Смешные люди» (16+);
19 марта в 12:00 и 14:00 –
«Дуня, клоун и щенок» (3+).
А также:
10 марта в 19:00 – на моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» (12+);
27 марта в 11:00 на семейно-развлекательную программу
«Забавляндия» (0+).
Билеты – в кассе КСЦ «Газодобытчик», их также можно забронировать по телефонам отдела
маркетинга: 94-10-90, 94-10-99.
***
В учетно-контрольной группе
Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой»
числятся неполученные выплаты
неработающих пенсионеров.
Просим нижеперечисленных
лиц, их родственников или тех,
кто имеет контакты с ними, обратиться в учетно-контрольную
группу (кабинет 709) по адресу –
улица 26 Съезда КПСС, 15 «А»:
Алла Александровна Водынская;
Вальдимар Николаевич Зарубин.
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«НА БЕЛЫЙ ТАНЕЦ ТУНДРА ПРИГЛАСИЛА…»
В феврале этого года Николаю УСАТЕНКО, широко известному в свое время в Новом Уренгое поэту,
исполнилось бы 77 лет. На Крайний Север он приехал в 1982-м и как водитель-профессионал был
очень востребован на ударной стройке Советского Союза. Дороги Ямала, люди-труженики, природа
севера, друзья, семья, романтика и любовь – всему находилось место в его искренних и самобытных
стихах. В 1995 году в Москве выходит первый сборник стихотворений поэта под названием «Мир для
добра», в 1998-м уже посмертно была издана книга «Белый танец тундры»,
а в 2001-м – при поддержке Общества «Газпром добыча Уренгой» – сборник стихов «Смотрю
на мир раскрытыми глазами…»
Сегодня, накануне Международного женского дня, представляем вниманию наших читателей
несколько произведений Николая УСАТЕНКО – лиричных, трепетных, пронзительных…
***
Спасибо тебе, дорогая,
За то, что ты есть у меня,
За то, что, покоя не зная,
Ни в чем не жалеешь себя.

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ

За то, что детишек растишь,
За то, что с улыбкою дружишь,
За то, что когда ты грустишь,
Зовешь меня – я тебе нужен.

Под музыку ветров, под звон мороза,
Под хлопья белые, под пенье комарья
Она в меня вцепилась, как заноза,
И врос я сердцем в здешние края.

Спасибо, спасибо, спасибо
За все, дорогая, тебе,
За то, что душою красива,
Спасибо тебе и судьбе.

Здесь корни в мерзлоту пустил тугие,
Здесь родились заветные стихи,
Здесь сын родился, здесь места
грибные,
Здесь запоют когда-то петухи!

***
Прости меня, потомок мой,
Прости, далекий предок,
За все содеянное мной,
За хруст упавших веток.

На белый танец тундра пригласила.
Я по-мужски не смел ей отказать.
И закружила, и заворожила:
Не успевал я ног переставлять.

Не зря сюда ведь птицы прилетают,
И молодняк выводят здесь не зря.
Они мудры, они, наверно, знают,
Что здесь суровые, но добрые края.

«Под северным сиянием»

***
На древнем ямальском наречии
Рассказывал притчу старик.
Как был он по-детски застенчив
И по-человечьи велик!
Не знал языка я, но сердцем
Картину мудрец рисовал.
И внемля той речи усердно,
Поверьте, я все понимал!
Но как же на нашей планете
Случается так, отчего
Порой соплеменника встретив,
Понять мы не можем его?

За стон земли, за всхлип реки,
Что перекрыл плотиной,
И что обвил материки
Железной паутиной.

Вот как бывает: едешь за деньгами,
А после сам смеешься над собой,
Сроднясь душой с поющими снегами,
С полярной стужей, с ночью голубой…

***
Сентябрь. На севере – снега,
И день становится короче.
Идет пора полярной ночи,
Слегка срывается пурга.

Прости за дерзкие мечты,
За этот труд кипучий.
И дай мне Бог, чтоб понял ты,
Что я хотел – как лучше…

Что деньги? Разменял их и истратил,
А что запало в душу, – не сотрешь.
Душа – она как животворный кратер:
Наполнишь влагой – долго-долго пьешь…

Вот где спасенье для души, –
Зарыться в теплую одежду
И с верою в свою надежду
В ночной упрятаться тиши.
Вот где спасенье для души,
Которая навпечатлялась.
Теперь в комочек туго сжалась,
А в мыслях все: пиши, пиши…
***
Да, есть вокзалы и перроны
И грудь волнующий гудок,
И в ряд бегущие вагоны,
И в даль идущий рельс поток.
За то, что в душу крепко ранен,
За то, что старят не года,
Я от души им благодарен, –
Тем, кто придумал поезда.

«Месторождение»

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
В материале использованы фотографии
картин Игоря ОСИПОВА
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