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РЕМОНТУ ПОДЛЕЖИТ

СОСТОИТСЯ ФОРУМ

Токарь ремонтно-механического цеха Алмаз Гизатуллин выполняет работы на токарном станке с числовым
программным управлением

Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР) Общества «Газпром добыча Уренгой» вот уже почти
четыре десятка лет исправно выполняет свое предназначение – ремонт основного и вспомогательного
оборудования всех филиалов предприятия. Более того, ни одно оборудование с заводской этикеткой
не станет частью огромной технологической машины по добыче углеводородов, пока не пройдет
испытания на качество в Управлении. Объем работы – колоссальный, и справиться с ним сотрудникам
шести производственных участков помогают новые станки и инженерная смекалка.

В

любом цеху Управления, когда ни зайди, работа кипит,
как в улье. Сколько всего
полезного делают для газодобывающего предприятия местные
умельцы, в одной статье и не перечислить. Производственными
процессами заняты более четырех
сотен специалистов самых разных
профессий. Среди них есть настолько редкие, что представлены
в единственном экземпляре – металлизатор, долбежник, кузнец,
термист. Чтобы степень важности
выполняемых работ была понятной, приведу пример: любую вышедшую из строя технику, будь
то пылесос или сотовый телефон,
гораздо экономичнее отремонтировать, чем покупать новую. Так
же и с производственным оборудованием. В УАВР готовы взяться
за задачу любой сложности, чтобы вернуть к жизни почти любой
механизм. А если для этого пона-

добится какая-нибудь особенная
деталь, ее тут же изготовят.
– Если бы не было Управления
аварийно-восстановительных
работ, то при каждом промысле
потребовался бы мини-цех, который по факту способен взять
на себя лишь часть функций.
Ведь невозможно каждый такой
пункт укомплектовать листогибами, молотами, кузнечными
печами, то есть, всем тем оборудованием, которое помогает нам
решать сложные производственные задачи, – говорит начальник
Управления Виктор Гаврилов.
Механический участок – царство токарей, причем эту профессию не назовешь сугубо мужской.
У станков можно встретить и представительниц прекрасного пола,
элегантно выполняющих свои
обязанности. Здесь применяются
традиционные технологии и более
современные, такие как высокоско-

ростное напыление порошком для
восстановления геометрических
размеров изношенных деталей,
например, валов, плунжеров…
Кроме того, сотрудники заняты
сертифицированным изготовлением различных соединительных
деталей трубопроводов, которые
необходимы для производства; изготовлением комплектующих для
ремонта десорберов, абсорберов,
испарителей…
На одном из участков идет
работа с новеньким, только что
поступившим на баланс предприятия оборудованием. Так, прежде
чем клапан, регулирующий давление в трубопроводе, приступит к
своей важной миссии на производстве, специалисты УАВР проверят
его качество, при необходимости
заменят пружину и настроят на
установочное давление.

>>> стр. 2

Государственный праздник, ко
торый ежегодно отмечается
4 ноября, был учрежден в де
кабре 2004 года по инициа
тиве Межрелигиозного совета
России, состоящего из лиде
ров традиционных конфессий
страны, как общенациональ
ный праздник, объединяющий
все народы России.
Ко Дню народного единства
приурочен традиционный гражданский форум, который в газовой столице проходит уже более
десяти лет. Его торжественное
открытие состоится в 12.00 в ДС
«Звездный». С подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации
Нового Уренгоя.
В 14.00 на городской площади
начнется праздничная программа
и митинг. Настроение празднику
создадут артисты Централизованной клубной системы.
Соб. инф.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОДУМАЙ О БУДУЩЕМ СЕГОДНЯ!
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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РЕМОНТУ ПОДЛЕЖИТ
Сварочные работы любой
сложности, техническое обслуживание порошковых и углекислотных огнетушителей, изготовление уплотнительных элементов
разных видов, съемных грузозахватных приспособлений, восстановление и ремонт вентиляционного оборудования, дефлекторов
и даже техническое обслуживание сетей тепло- и водоснабжения
и водоотведения детских садов
Управления дошкольных подразделений и других филиалов Общества – все это находится в зоне
ответственности
сотрудников
Управления аварийно-восстановительных работ.
В одном из помещений цеха
филиала нами были обнаружены
две ванны, наполненные водой.
Нет, это не для бытового назначения, как мог бы предположить
кто-то из обывателей. В этих промышленных емкостях проводят
пневматические испытания баллонов на герметичность.
В цеху по ремонту и наладке
технологического оборудования
ведется ремонт всей трубопроводной арматуры: вентилей, заглушек, шиберных и клиновых
задвижек, шаровых кранов, осуществляется входной контроль
и ремонт фонтанных арматур,
электродвигателей… Здесь же
возвращают к жизни вышедшее
из строя кухонное, холодильное и
прачечное оборудование детских
садов Управления дошкольных
подразделений Общества, проводят техническое обслуживание
систем кондиционирования на
объектах Общества.
В последнее время в цехах
Управления аварийно-восстановительных работ появилось много оборудования с программным
обеспечением. Оно выводит
производство на новый уровень и
заметно облегчает труд рабочих.

На замену обычным токарным
станкам приходят машины с числовым программным управлением. Они отличаются от собратьев
и современным внешним видом,
и скоростью производимых работ.
Пока вручную по старинке мастер
выточит одну шпильку, на электронном красавце-станке можно не
менее качественно сделать три таких же. Новую технику доверяют
в основном молодым специалистам, которые легко справляются
со сложными компьютерными
системами.
Распиловка круглого проката на заготовки для последующей токарной или фрезерной
обработки здесь также идет на
современном ленточнопильном
станке. Правда, необычно было
застать за пультом управления такого станка – во время распилки
заготовок под фланцы – хрупкую
девушку. Позже выяснилось, что
и фамилия у нее соответствует
производственной тематике –
Токарева. Галия любит свою работу и говорит, что за смену может успеть напилить сотню таких
металлических «блинчиков».
За пультом управления новенькой электрической нагревательной печи «колдует» уникальный специалист, единственный в
своем роде – термист Константин
Скакун. В разогретую до тысячи
градусов топку он отправляет
металлические заготовки, чтобы
изменить физические свойства
металла. Он говорит, что освоить
новую технику ему было не
сложно, а работу свою любит за
то, что всегда находится в тепле.
В этом году технопарк Управления также пополнился двумя
новыми пластавтоматами – горизонтальным и вертикальным.
Прессовщик изделий из пластмасс с почти тридцатилетним
стажем Вера Гаврикова уже ос-

Прессовщик изделий из пластмасс Вера Гаврикова осваивает новый станок

Термист Константин Скакун извлекает нагретую в печи металлическую
заготовку

воила мудреное программное
управление передовой техники и
уверенно штампует пластиковые
таблички на кабели, на запорную арматуру, пломбы… Впрочем, как вспоминает специалист,
были у нее и необычные производственные задания. Такие, как
штучное изготовление мембран
и гардеробных номерков для
Медико-санитарной части и Музея истории Общества.
В этом же цеху есть новые
станки для опресовки рукавов
высокого давления, применяемых в передвижных установках
нагнетания смазки фонтанной
арматуры и шаровых кранов. На
другом специальном устройстве
из нержавеющей проволоки плетут рукавную сетку, на которую
есть большой спрос в Уренгойском газопромысловом управлении Общества.
Во время экскурсии по
цехам УАВР мы стали свидетелями монтажа еще одного, только
что поступившего оборудования
– новой пневмогидростанции с
электронной системой регистрации результатов испытания
и оборотным водоснабжением,
исключающим сброс стоков в
канализационные системы. Для

безопасности сотрудников внутри
бронекабины будет установлена
система видеонаблюдения. Процесс испытания запишется на четыре камеры и выведется на экран,
что защитит персонал от нештатных ситуаций. В будущем в УАВР
планируется дальнейшее обновление технологического парка.
Своевременно и качественно
выполнить весь объем производственных задач Управления
также помогают рационализаторские предложения и изобретения.
Инженерная мысль то и дело
толкает специалистов что-то
улучшить, чтобы максимально
оптимизировать
производство.
Позаботились мастера-кулибины
и о собственном комфорте, усовершенствовав систему отопления
цехов Управления с помощью
специального ручного клапана,
при помощи которого регулируются параметры теплоносителя.
Вот так, с девизом «Отремонтировать можно почти все!»
дружный коллектив уникальных
специалистов Управления приносит бесценную пользу газодобывающему производству.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Монтаж только что поступившего оборудования пневмогидростанции
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ПОДУМАЙ О БУДУЩЕМ СЕГОДНЯ!
Кто из нынешних школьников и студентов Нового Уренгоя не мечтает попасть в систему «Газпрома»? Вопрос,
скорее, из разряда риторических. Большинство буквально с детского сада так или иначе знакомо со всеми
преимуществами работы в газодобывающей компании. Только вот какой профессии отдать предпочтение
и с какой областью связать свою будущую карьеру – вопрос уже более сложный. На выбор новому поколению
газодобытчиков предоставляются десятки самых разных специальностей, одна интереснее другой.
Определиться с подходящим вектором развития ученикам и студентам помогает традиционный форум,
проводимый ООО «Газпром добыча Уренгой» – «День компании – Курс молодого газодобытчика» (на снимке).

П

ятый год подряд Культурноспортивный центр «Газодобытчик» в один из
осенних дней вновь ненадолго
превращается в своеобразную
«ярмарку вакансий». Как и подобает ярмарке – здесь шумно,
оживленно, а возле «экспонатов» – не протолкнуться. Оборудование, представленное здесь,
и которым пользуются газодобытчики, геологи, энергетики,
связисты и представители многих и многих других профессий
ежедневно, для подавляющего
большинства людей недоступно.
Но это в любой другой день, а 27
октября на передовые разработки можно не только посмотреть
и послушать о них исчерпывающие лекции, но и испытать в
деле. Возможность из разряда
привилегированных,
которая
осуществилась для школьников и студентов – из «Газпром
техникума Новый Уренгой», Тюменского индустриального университета, «Газпром-классов»,
Филофеевской гимназии, Новоуренгойского многопрофильного
колледжа, Колледжа права и экономики, а также для участников
социального проекта «Будущее
вместе – Старт в профессию».
Эксперты в области образования говорят, что старые
формы
профориентирования
изжили себя и не представляют
интереса для современной молодежи. Подобный же формат,
с «включенным наблюдением»,
наглядный и ориентированный
на практику, несколько лет доказывает свою эффективность.
Другая ключевая составляющая
– возможность напрямую пообщаться и задать правильные вопросы видным специалистам и
руководителям отрасли.
– Почти сорок лет назад
был подписан приказ о создании Общества, которое сегодня именуется «Газпром добыча Уренгой». За это время на
Уренгойской земле был построен
и сегодня надежно функционирует огромный газодобывающий
комплекс. Все это стало возможным благодаря сплоченной работе не только сотрудников нашего
предприятия, но и буровиков, геологов, строителей. На смену прославленным ветеранам отрасли
приходит новое поколение газо-

добытчиков. Главный лейтмотив
сегодняшнего форума – встречи
с опытными специалистами, руководителями основных филиалов Общества «Газпром добыча
Уренгой» – заслуженными экспертами в деле газодобычи. Надеюсь,
что сегодня вы сумеете получить
ответы на многие ваши вопросы
и приблизитесь к принятию важного жизненного решения о выборе дальнейшей профессиональной судьбы, – открывая встречу,
обратился к ребятам заместитель

генерального директора по производству ООО «Газпром добыча
Уренгой» Рустам Исмагилов.
Символично, что многие из
представленных разработок и
проектов были выполнены в
стенах Общества молодыми
специалистами, которые сами
не так давно заканчивали школы
и вузы. Так, ажиотажным стал
тренажер у стенда Управления
технологического транспорта и
специальной техники. Разработка была отмечена призовым

местом на конкурсе тренажеров
и методических пособий, использующихся для подготовки
персонала, и уже внедрена в образовательный процесс. Лучшим
проектом на том конкурсе был
назван интерактивный макет газоконденсатного промысла № 8,
выполненный как раз молодыми
специалистами.
Развитие творческой мысли
– одна из многих сфер, которую
курирует Совет молодых ученых
и специалистов предприятия. И
у этого объединения активистов
Общества на Дне компании традиционно выставлен свой стенд.
Председатель СМУС Илья Иванов рассказывает, что потенциальные газодобытчики из года
в год заранее «прощупывают почву» – узнают об общественной
деятельности, научных, спортивных, культурно-массовых и благотворительных мероприятиях,
проводимых под эгидой Совета.
Похвальное стремление проявить
себя, полезное и для потенциального сотрудника, и для работодателя.
Пополнить ряды, при сохранении запала, еще только предстоит
тем, кто решил связать потенциальную карьеру с газодобывающим предприятием. Пока же
надо определиться с будущим.
Учеников «Газпром-класса» Кирилла Постернака и Ксению
Филимонову удалось застать
у стенда Уренгойского газопромыслового управления во
время рассказа специалистов
о принципах работы миллиомметра для трансформаторов.
Ребята признаются, что вопрос
о завтрашнем дне все еще стоит
остро: автоматизация технологических процессов, энергетика, даже проектировка двигателей – богатые знания, которые
можно получить в техническом
«Газпром-классе», дают богатый выбор профессионального
пути. У Артема Чупахина, также учащегося, носящего на груди узнаваемый значок, спектр
немного уже: «...оператором по
добыче нефти и газа или геологом, есть еще два года подумать
и выбрать… Но точно в систему
«Газпрома», – делится он.
Сейчас это первые сложные
дилеммы на пути будущих газодобытчиков. Но они же и одни
из важнейших: правильно проложенный сегодня курс завтра
станет залогом выполнения поставленных перед собой целей и
задач.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

АНОНС

ПЛЮС ДВА

В ДНИ НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ

В Обществе состоялась внеочередная конференция Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз». Главной темой на повестке дня стали довыборы двух человек
в контрольно-ревизионную комиссию.

В выборах приняли участие члены профсоюза из каждого филиала Общества

К

онтрольно-ревизионная комиссия ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
занимается важными вопросами,
в числе которых бухгалтерский
учет, законность проведений хозяйственных мероприятий, сохранность денежных средств и
имущества профсоюзной организации, а также ряд других
направлений. Согласно уставу,
в комиссии должно состоять
семь специалистов. По итогам
голосования, в котором приняли участие 57 делегатов от каждого филиала ООО «Газпром

добыча Уренгой», в состав контрольно-ревизионной комиссии
вошли заместитель начальника
планово-экономического отдела
Аппарата управления Общества
Александр Завьялов, а также начальник отдела труда и заработной платы Уренгойского газопромыслового управления Татьяна
Королева.
– Наша основная уставная
деятельность продолжается. В
первую очередь, это защита социально-трудовых прав наших
работников – членов профсоюза,
выполнение обязательств Гене-

рального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий, коллективного
договора Общества «Газпром
добыча Уренгой». Сохранение
льгот и компенсаций, а также проведение различных культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий
для работников и членов их семей, – подытожил в завершении конференции председатель
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Игорь Дубов.
Фото Михаила САВИНОВА

Газовая столица уже начала го
товиться к новогодним и рожде
ственским каникулам, которые
будут наполнены разнообразны
ми мероприятиями.
Настоящим сюрпризом для горожан станет праздничная программа «В гостях у Ямал Ири»,
запланированная на 3 и 4 января.
В ДС «Звездный» будут работать творческие площадки и выставки-ярмарки товаров и услуг,
пройдет театрализованная программа с участием ямальского
Деда Мороза.
Изюминкой программы станет
фестиваль главных сказочных
персонажей новогодних праздников. Их образы примерят представители национально-культурных автономий и общественных
объединений; творческих коллективов учреждений культуры,
дополнительного и дошкольного
образования, сферы молодежной
политики; организации, оказывающие услуги по проведению
праздников, мероприятий, торжеств; индивидуальные предприниматели.
Выберут и лучшего Деда Мороза. Конкурсное жюри будет
учитывать выполнение творческих и конкурсных заданий, представление образа, организацию
работы резиденции.
По материалам ИАУ
администрации города

«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ»

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Каникулы – время отдыха для школьников. Но только не для будущих
выпускников «Газпром-классов». Общество «Газпром добыча Уренгой»
совместно с ведущими опорными вузами страны: Российским
государственным университетом нефти и газа имени Губкина,
а также Тюменским государственным университетом провели в рамках
регионального подготовительного отделения (РПО) специальные
занятия для старшеклассников «Газпром-классов».

Школьная пауза для учеников «Газпром-классов» – время подтянуть знания
по важнейшим дисциплинам. Фото Владимира Бойко

М

атематика и физика – основные предметы, которые
необходимы для поступления в высшие учебные заведения.
Особенно, если речь идет о нефтегазовом секторе. Но и в социальноэкономическом направлении без
алгебры и геометрии никак нельзя. Чтобы показать подросткам
тот уровень знаний, которым они
должны обладать для обучения на
выбранных специальностях, преподаватели высшей квалификации
приехали в Новый Уренгой из Москвы и Тюмени.
Высшая математика, теория относительности и многое другое…
Ежедневные занятия с раннего утра до вечера, в течение целой недели – это сложно, но, по мнению самих учащихся, – очень интересно.
Не в пример скучным школьным
урокам, занятия РПО в Учебном
центре ООО «Газпром добыча
Уренгой» проходят в неформаль-

ной обстановке живого общения.
Здесь педагоги отвечают на все
вопросы учеников, демонстрируют
нестандартные способы решения
задач и уравнений. Параллельно
преподаватели оценивают, насколько ученики готовы к поступлению в вузы. Причем тайны из
этого не делают, каждому говорят
– удастся или нет. Дальше школьники самостоятельно сделают выводы и начнут подтягивать знания.
Обучение по программам РПО
при поддержке Общества ожидает
учеников «Газпром-классов» еще
и на весенних каникулах, когда
до единого государственного экзамена останется совсем немного
времени. По мнению школьников,
такая подготовка для них лишней
точно не будет.
Материалы подготовлены
службой по связям
с общественностью и СМИ
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УРОК ПРИРОДОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

В октябре в рамках Года экологии сотрудники отдела охраны
окружающей среды администрации Общества «Газпром добыча
Уренгой» совместно с молодыми специалистами филиалов провели
«Экологическую неделю» в «Газпром-классах» школы «Земля родная».

К

аждый день этой увлекательной недели был посвящен
определенной тематике –
воде, атмосфере, бытовым и промышленным отходам. Молодые
специалисты Нефтегазодобывающего управления, Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений, управлений аварийно-восстановительных работ и технологического
транспорта и специальной техники подготовили для школьников
презентации, в которых наглядно
продемонстрировали экологические проблемы нашей планеты.
Как беречь ценную пресную воду,
какие отходы представляют наибольшую опасность для окружающей среды, где на планете самый загрязненный воздух – на эти
и многие другие вопросы ребята
получали ответы от специалистов
газодобывающей компании. Лекции, беседы, познавательный материал, живое общение – и знаний
о том, что же зависит от каждого
из нас в деле сохранения чистоты
на планете, у школьников стало
гораздо больше.
Один из важных пунктов программы – встреча с учениками,
посвященная природоохранной
деятельности Общества. Будущие
выпускники «Газпром-классов»
узнали о том, что делают газодобытчики для сбережения ранимой
северной природы и для минимизации вредного воздействия на
окружающую среду. Специальные программы, проекты и мероприятия – обо всем этом ребятам

На интеллектуальном турнире

рассказывалось в интересной и
доступной форме.
Насыщенной была и экскурсионная программа. В Детской экологической станции школьники
ближе познакомились с животным
и растительным миром планеты,
посмотрели научный фильм о
доисторических животных, получили опыт работы с мощными
электронными микроскопами. Такая практическая составляющая
позволила молодежи в процессе
самостоятельной деятельности
немного прикоснуться к тайне появления жизни на планете и ненадолго ощутить себя настоящими
исследователями-первооткрывателями. Геология, биология, экология – все науки здесь переплелись,
чтобы сделать картину познаваемого мира более полной и ясной.
Завершилась «Экологическая
неделя» интеллектуальным турниром «Своя игра», где школьники соревновались, используя полученные за эти несколько дней
знания о природе, экологических
процессах и охране окружающей
среды. Четыре «Газпром-класса» – два десятых и два одиннадцатых – представляли четыре
команды. В них, конечно, вошли
самые экологически грамотные
парни и девушки. Вопросы подготовили сотрудники ДЭС, а у
ребят была возможность заранее
изучить обозначенные темы, чтобы, как говорится, блеснуть своими знаниями.
Вопросы викторины простыми не назовешь: это и любопыт-

Эконеделя запомнилась всем – и школьникам, и организаторам

ные факты из жизни животных,
и имена ученых, и точные названия профессий, представители которых изучают животный
мир… Все команды вначале демонстрировали отличную экологическую подготовку – в первых
двух турах игра «шла» у всех.
Но уже в третьем удача повернулась лицом лишь к одной.
Команда 10 А класса с красивым
названием «Чистое небо» один за
другим давала правильные ответы, удивляла молниеносностью
реакции и сражала точностью
формулировок. Юные экологи
из 10 А поистине семимильными
шагами приближались к победе.
В финальном туре на заключительный вопрос правильно смогла ответить только одна команда
– лидер конкурса «Чистое небо».
Победителям игры – овации, поздравления и призы. Впрочем,
без подарков не остался ни один
школьник, организаторы вручили
их всем учащимся – за волю к победе, за стремление познавать, за
неравнодушие и желание сделать
планету чище и краше.
В эти же дни состоялось подведение итогов экологических

конкурсов «Чистое искусство»
и «Природа – дом, в котором мы
живем». В первом лучшей скульптурой из отходов производства и потребления была признана работа «Скорпион и Краб»
Ивана Терехина (УМТСиК); в
номинации «За мастерство» победителем стал Радик Ахкямов
и его «Дерево экологического
менеджмента» (УАВР); приз за
лучшую экологическую идею получил Виталий Юрасов (УГПУ)
и его «Совенок». В конкурсе
«Природа – дом, в котором мы
живем» первое место за лучший
рисунок получили Галина Кудина и Марина Пивоварова (УДП,
детский сад «Морозко»); победителями в номинации «Поделки
из природных материалов» стали
Амаль Нуриева и педагог Татьяна Сыроватко (УДП, детский сад
«Белоснежка»); первое место за
лучшую фотографию жюри присудило Елене Костенко (УДП,
детский сад «Золотая рыбка»);
в номинации «Рефераты, исследовательские работы и статьи»
первое место заняла Сабина
Ногаева (ДЭС).
В заключении остается только
добавить, что нынешняя тематическая неделя стала пилотным
проектом экологов Общества.
Она, как показала практика, интересна, эффективна, обогащает ребят знаниями и прививает им экологическую культуру. Ведь чем
больше говоришь с молодежью
о проблемах общества, чем ярче
демонстрируешь им зависимость
будущего планеты от каждого
человека, тем больше шансов на
то, что они, став взрослыми, сделают все для сохранения мира
живой природы.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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ДАВАЙТЕ ИЗМЕНИМ МИР!
Молодые специалисты Общества «Газпром добыча Уренгой», а именно
ведущий инженер технического отдела Уренгойского
газопромыслового управления Константин КОНЦЕВИЧ и его коллега –
оператор по исследованию скважин геологической службы Ленар
ГАБДРАХМАНОВ приняли участие в ХIХ Всемирном фестивале
молодежи и студентов (ВФМС). Мероприятие прошло с 14 по 21 октября
в Сочи. Оно было насыщено интересными событиями, встречами и стало
заметным событием в жизни мирового молодежного сообщества.

Г

рандиозный
молодежный
праздник собрал более 25
тысяч студентов и молодых
специалистов в различных профессиональных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет
из более чем 180 стран.
Церемония открытия была
построена вокруг реальных историй людей, изменивших жизнь к
лучшему. В их числе Афроз Шах
из Индии, который за 86 недель
убрал 5,4 тонны мусора с пляжа
Мумбаи, Роман Гек из России, за
два года построивший школу в
Непале, учредители благотворительно фонда поддержки детей с
особенностями развития «Я есть!»
Егор Бероев и Ксения Алферова...
Основная цель фестиваля –
консолидация молодежного мирового сообщества вокруг идеи
справедливости, а также укрепление международных связей, развитие межнациональных, межкультурных взаимодействий.
В рамках события прошла
встреча молодежных лидеров,
представляющих дочерние предприятия компании ПАО «Газпром». Были рассмотрены возможности для развития научного,
профессионального и творческого потенциала молодежи. По
итогам общения и обмена мнениями были сформированы предложения по поддержке молодых
работников газовой отрасли.
Молодежь обменивалась опытом с коллегами из других регионов, интересовалась достижениями новых знакомых в различных сферах деятельности,
что, несомненно, способствовало

росту в личностном и в профессиональном планах.
– На территории олимпийского Сочи царила атмосфера добра и дружбы. С нами на этаже
в отеле разместились приветливые улыбчивые кубинцы, и мы
смогли ощутить их экспрессивный характер и любовь к танцам.
Сам же фестиваль был невероятно интересным и насыщенным событиями: дискуссиями,
мастер-классами, тренингами.
Чтобы попасть на лекции некоторых спикеров (Ник Вуйчич,
Сергей Безруков, Сергей Лавров),
приходилось занимать очередь
в шесть утра. Для меня же наиболее запоминающимися стали
встречи с политиком Владимиром Жириновским, дипломатом
Марией Захаровой и министром
энергетики Александром Новаком, рассказавшем о перспективах развития электроэнергетики.
Кроме того, на выставках передовых инновационных технологий
нам удалось проверить на себе
некоторые изобретения в медицине, экологии и даже пообщаться с роботами, – делится впечатлениями Константин Концевич.
Также спикерами фестиваля стали генеральный директор
Всемирного фонда защиты дикой
природы (WWF) Марко Ламбертини, один из директоров Google
Авни Дорон, писатель Фредерик Бегбедер, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
Особой популярностью пользовались тренинги по международному сотрудничеству в сфере
гражданского права.

Молодежь – это сила и энергия позитива

Константин Концевич и Ленар Габдрахманов на фестивале в Сочи

Федор Бондарчук представил на фестивале свой блокбастер «Притяжение»,
ответил на вопросы ребят и даже кого-то пообещал взять в кино

Помимо научно-дискуссионной программы была еще обширная спортивная. Молодежь приняла участие в забеге МАТЧ-ТВ
на 2017 метров, сдала нормативы
ГТО, провела футбольный турнир
вместе с заместителем председателя правительства РФ Аркадием
Дворковичем и экс-полузащитником сборной России по футболу
Алексеем Смертиным.

Затем в Ледовом дворце
«Большой» в Сочи состоялась
церемония закрытия фестиваля,
одним из ключевых элементов
которой стало послание общественности: «Давайте изменим
мир».
Ирина РЕМЕС
Фото Эдуарда ИРЮЧКИНА
и из сети интернет

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«ЯРМАРКА» ПРИГЛАШАЕТ
В ДС «Звездный» состоится «Ярмарка недвижимости», участниками которой станут известные
застройщики из Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Москвы, Воронежа, Ярославля,
Костромы и Калининграда.
Мероприятие запланировано в
форме семинара, в программе: медиа-презентации, доклады, консультации от ведущих специалистов и экспертов в сфере недвижимости. Посетители ярмарки
смогут проконсультироваться по
вопросам ипотечного кредитования, распланировать со специалистом этапы покупки недвижимости от первичной консультации,

а также забронировать квартиру
напрямую от застройщика.
На ярмарке будут представлены все сегменты недвижимости –
от «комфорта» до «премиума».
Застройщики индивидуально подходят к каждому клиенту – для
сотрудников компании «Газпром»
действуют специальные условия
на приобретение квартир в представленных регионах.
Организаторы ждут новоуренгойцев 18 ноября в 14.00.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
265366. Вход свободный.
Оргкомитет мероприятия
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ЗНАЙ НАШИХ!

КОНКУРС

ПРИЗЫ «СЮРПРИЗА»

ПОПАСТЬ В СООБЩЕСТВО

детском саду «Княженика», будет
посвящена теме формирования
чувства уважения в семье, принадлежности и важности для семьи каждого его члена.
Завершит работу конференции круглый стол в детском саду
«Росинка».

Стартовал Всероссийский кон
курс управленцев «Лидеры
России». Его цель – выявление,
развитие и поддержка наиболее
перспективных руководителей
со всей страны, обладающих
высоким уровнем развития
управленческой компетенции.
Участие в конкурсе могут при
нять граждане Российской Фе
дерации в возрасте до 50 лет с
опытом управления не менее
пяти лет. Для участников млад
ше 35ти – стаж работы на ру
ководящей должности должен
составлять не менее двух лет.
На конкурсе будут учитываться следующие компетенции: лидерские качества, коммуникативность, нацеленность на результат,
умение работать в команде, взвешенность в принятии решений
и другие качества, необходимые
современному управленцу.
Первым этапом станет онлайн-тестирование. По его итогам будут отобраны кандидаты
на участие в очном этапе. Полуфиналы пройду в восьми федеральных округах в конце ноября
– декабре 2017 года, а в январе
2018-го лучшие участники отправятся на финал конкурса в
Москву.
В феврале триста финалистов
получат гранты, на которые смогут повысить квалификацию с
применением лучших практик
для управленцев, в частности,
им будет предоставлена возможность отбора в программу подготовки кадрово-управленческого
резерва Высшей школы управления РАНХиГС.
Наставниками конкурсантов
станут руководитель администрации президента РФ Антон
Вайно, министр иностранных
дел Сергей Лавров, президент и
председатель правления Сбербанка России Герман Греф, генеральный директор первого канала
Константин Эрнст и многие другие известные личности.
Пройти онлайн-регистрацию
для участия в конкурсе можно на
сайте www.лидерыроссии.рф до
6 ноября текущего года. Дополнительная информация – в Управлении по работе с молодежью и
общественностью администрации Нового Уренгоя по телефонам: 223733, 223721. Участие
в конкурсе бесплатное.
«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей
нового поколения. Бросьте вызов
тысячам управленцев и попадите
в сообщество лидеров, которые
определят будущее России.

Елена КОВРИГИНА,
заместитель начальника УДП

По материалам оргкомитета
конкурса

В рамках чемпионата России образцовый ансамбль танца «Сюрприз» КСЦ «Газодобытчик» ООО «Газпром
добыча Уренгой» (на снимке) в очередной раз доказал свое мастерство и пополнил копилку наград
благодаря отличному выступлению на Открытом кубке по народным танцам в Казани.

П

од руководством Лилии Ходуновой «Сюрприз» соревновался за право называться
лучшим с десятью танцевальными коллективами из семи городов
России. Талант и мастерство хореографического ансамбля были
оценены жюри по достоинству:
диплом лауреата первой степени, диплом «За лучшее сохранение традиций народного танца»,
диплом победителя Открытого
кубка по народным танцам! В
результате коллектив получил

приглашение принять участие в
полуфинале и финале чемпионата
России по народным танцам, который состоится в Москве.
Детско-юношеский чемпионат
по народным танцам – ежегодный
всероссийский хореографический
конкурс, соревнование коллективов, призванное определить
победителей в трех возрастных
категориях и номинации «народная стилизация». Чемпионат состоит из Кубков, проводимых в
каждом из восьми федеральных

округов России, Открытого Кубка
и финального этапа чемпионата.
Участие и победа ансамбля «Сюрприз» в мероприятии всероссийского уровня является подтверждением активной поддержки
культуры и сохранения народных
традиций в Обществе «Газпром
добыча Уренгой».
Виталий МАЛЬЦЕВ,
специалист отдела маркетинга
КСЦ «Газодобытчик»
Фото предоставлено автором

НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ – СОДРУЖЕСТВО ВО ИМЯ РЕБЕНКА»
Под таким названием
в следующую пятницу, 10 ноября,
состоится пятая Родительская
конференция Управления
дошкольных подразделений
Общества «Газпром добыча
Уренгой».

Н

а конференции планируется
обсудить ряд важных вопросов, наметить планы сотрудничества педагогов и родителей
на два ближайших года.
Пленарное заседание пройдет
в зале Детской школы искусств
имени Сергея Рахманинова. В
нем примут участие специалисты в области здравоохранения
и образования Нового Уренгоя,
представители родительской общественности восьми детских
садов Общества. Практическая
часть конференции продолжится
в трех дошкольных учреждениях.
В детском саду «Морозко»
на секции «Детский сад и семья
– кто в ответе за здоровье ребенка?» пойдет речь об актуальных

В детском саду «Белоснежка». Фото Владимира Бойко

вопросах самочувствия ребенка и
семьи в целом.
Участники секции «Лучшее
проявление патриотизма – это
любовь к родной природе», запланированной в детском саду
«Росинка», обсудят важнейшие
вопросы нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Секция «Психология семьи», которая пройдет в
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ИНФОРМАЦИЯ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫСОКИЕ ГОСТИ МУЗЕЯ
ИГРОКИ И ТРЕНЕРЫ МУЖСКОГО ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА «ФАКЕЛ» ПОСЕТИЛИ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
На экскурсии волейболисты узнали много интересного о том, как
начиналось освоение нефтегазоносных залежей Западной Сибири, как разрабатывается самое
крупное в стране месторождение
– Уренгойское НГКМ, откуда берет свое начало Новый Уренгой
и о рекордных достижениях газодобывающего предприятия.
После познавательного мероприятия спортсмены отправились на Северный полярный круг,
где сыграли в импровизированный полярный волейбол.
А в выходные «Факел» одержал уверенную победу в матче с
командой «Ярославич» в рамках
российской Суперлиги. Игра завершилась со счетом 3:0.
Соб. инф.

Центр эстетического развития
КСЦ «Газодобытчик» объяв
ляет дополнительный набор по
пяти дисциплинам.
«Английский язык» (знания
уровня школы), возрастная категория учащихся – 16+, педагог
Ксения Егорова. Занятия проводятся по вторникам с 18.50 до
19.50 и с 20.00 до 21.00.
«Журналистика для юных»,
возрастная категория учащихся –
12+, педагог Елена Фирсова. Расписание занятий: среда с 15.20 до
16.20 и с 16.30 до 17.30.
«Русский язык. Подготовка
к ОГЭ» – для учащихся девятых
классов. Педагог Ирина Макарова.
Занятия проводятся по понедельникам и четвергам с 18.15 до 19.15.
«Английский язык + немец
кий язык» для учащихся первых
классов. Занятия проводит педагог Людмила Губарева в субботу
с 16.50 до 17.35 и с 18.00 до 18.45;
в субботу и воскресенье с 14.30
до 15.15 и с 15.45 до 16.30.
«Декор» – для детей 5-6 лет.
Занятия проводит Ирина Колосова
по понедельникам и средам с 18.10
до 18.50. Во время увлекательных
занятий происходит знакомство со
свойствами различных материалов
– бумагой, древесиной, пластиком,
тканями, нитками и другими. Самоделки из различных материалов
– прекрасное средство для развития
творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, пространственного мышления детей.
* * *

Матч с «Ярославичем» закончился убедительной победой «Факела». Фото из архива команды

ТРИУМФ ДЕВУШЕК «ФАКЕЛА»
Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы «Факел»
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» выиграли Первенство ЯНАО по волейболу среди
девушек 2005-2006 годов рождения.

В

турнире, проходившем во
Дворце спорта «Звездный»,
приняли участие шесть
команд, представившие Новый
Уренгой, Губкинский и Муравленко. От ДЮСШ «Факел»
было выставлено три коллектива. «Золото» в решающем матче

разыграли между собой команды
«Факел-1» и «Факел-2». На пьедестале почета они заняли места, согласно своим названиям.
В поединке за «бронзу» «Факелу-3» достойное сопротивление
оказали воспитанницы ДЮСШ
«Юность», но наши волейбо-

листки оказались сильнее – 3:2,
и все награды остались в Новом
Уренгое. Главным же призом
стала заветная путевка на зональное первенство России.
– Я очень довольна выступлением всех своих команд, но расслабляться нам еще рано – впереди соревнования очень высокого
уровня, к которым нужна более
серьезная подготовка, – резюмировала тренер ДЮСШ «Факел»
Нина Михайлова.
Соб. инф.

КСЦ «Газодобытчик» пригла
шает на спектакли театра «Се
верная сцена»:
– 4 ноября в 19.00 и 5 ноября
18.00 – «Слишком женатый так
сист» (16+);
– 8 ноября в 10.00 и 12.00 –
«Умка» (5+);
– 12 ноября в 12.00 и 14.00 –
«Первобытные сказки» (6+);
– 15 ноября в 10.00 и 12.00 –
«Спящая красавица» (6+);
– 17 ноября в 19.00 и 18 нояб
ря в 18.00 – «Очень простая исто
рия» (16+).
А также: 12 ноября в 16.00 на
концерт с участием детских творческих коллективов и артистов
КСЦ «Газодобытчик» – «Празд
ник непослушания» (0+).
Справки по телефонам:
941090, 941099.
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