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Уважаемые коллеги! 
Согласно Указу Президента Российской 

Федерации, с 21 сентяб ря 2022 года прово-
дится призыв граждан на военную службу 
по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской  Федерации. 

Сотрудники коллектива «Газпром добыча 
Уренгой» тоже получили повестки из военко-
мата и в самое ближайшее время отправятся 

в пункты сбора для дальнейшей подготовки 
и участия в специальной военной операции 
по защите интересов России, ее суверените-
та и территориальной целостности.

Нам важно, чтобы наши коллеги, находясь 
в зоне боевых действий, чувствовали нашу 
поддержку, неравнодушие и сопричастность к 
их судьбам. Поэтому принято решение о соз-
дании Фонда солидарности «Победа». Соб

ранные средства будут направлены мобили-
зованным работникам Общества и их семьям. 

Только все вместе мы преодолеем те 
трудности, которые поставило перед нами 
время. Участие каждого из нас значимо! Пе-
речислить деньги в фонд можно по QRкоду 
или по банковским реквизитам.

Объединившись, мы защитим нашу 
 Родину и приблизим  победу! 

обращение генерального директора ооо «газпром добыча Уренгой» александра корякина
и председателя оппо «газпром добыча Уренгой профсоюз» ивана забаева

актУально

прежде всего, за всеми сотруд-
никами на период их вре-
менного отсутствия сохра-

няются рабочие места, действие 
трудового договора приостанав-
ливается. Порядок исчисления 
стажа будет определен законода-
тельством. Льготы и гарантии, 
предусмотренные Коллективным 
договором ООО «Газпром добыча 
Уренгой», сохраняются. Право на 
проживание в жилых помещениях 

будет сохранено с учетом периода 
отсутствия. Вопрос освобожде-
ния от оплаты за найм и комму-
нальные услуги на период при
остановления трудового договора 
будет решен в индивидуальном 
порядке путем внесения измене-
ний в договор найма.

По решению генерального ди-
ректора Общества всем мобили-
зованным работникам компании 
будет оказана единовременная 

материальная помощь в размере 
20 минимальных тарифных ста-
вок. Деньги поступят на банков-
ские карты уже в ближайшие дни. 
Также материальную помощь 
профсоюзная организация окажет 
каждому сотруднику, попавшему 
под частичную мобилизацию.

Выплаты, предусмотренные 
Коллективным договором, будут 
поступать на зарплатные банков-
ские карты, заявленные работ-
никами. При наличии заявления 
сотрудника отпуск, предусмотрен-
ный графиком, может быть заме-
нен денежной компенсацией. При 
этом профсоюзные взносы с при-
читающихся к получению денеж-
ных средств во время отсутствия 
работников удерживаться не будут.

Сохраняется право детей со-
трудников предприятия на посе-

щение корпоративных детских 
садов и спортивных секций. На 
период приостановления тру-
дового договора родительская 
плата за образовательные ус-
луги и услуги по присмотру и 
уходу за детьми взиматься не 
будет.

Также в целях материальной 
поддержки на период приоста-
новления трудовых договоров 
проф союзной организацией соз-
дан Фонд солидарности  «Победа». 
За счет средств данного фонда 
будут приобретены экипировка, 
меди каменты и другие вещи, 
необходимые призванным на 
службу, а их родным и близким 
оказана мате риальная и иная 
помощь.

Александр БЕЛОУСОВ

о предоставлении льгот и гарантий 
мобилизованным сотрУдникам
состоялась рабочая встреча сотрудников общества «газпром 
добыча Уренгой», призванных на военную службу в рамках 
частичной мобилизации, с заместителем генерального директора 
по управлению персоналом андреем чУбУкиным и председателем 
объединенной первичной профсоюзной организации «газпром 
добыча Уренгой профсоюз» иваном забаевым. 
на ней были озвучены меры социальной защиты, предусмотренные 
для газодобытчиков, которые готовятся выполнить свой 
гражданский и воинский долг.
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Школаинтернат – общественный, куль-
турный и спортивный центр нацио-
нального села. С учебным заведением 

у газодобытчиков сложились давние добро-
соседские отношения. В рамках программы 
«Будущее вместе – Самбург» предприятие 
поддерживает талантливых учеников, прово-
дит профориентационную работу. Выпускни-
ки, участвующие в проекте, имеют возмож-
ность пройти практику и трудоустроиться в 
филиалы предприятия. Бережное отношение 
к самобытной культуре и истории коренных 
малочисленных народов Севера – важное на-
правление социальной политики «Газпром 
добыча Уренгой». Следуя Соглашению о 
сотруд ничестве между Правительством ЯНАО 
и ПАО «Газпром», коллектив Общества на 
протяжении многих лет поддерживает де-
ловые и дружеские отношения с Пуровским 
районом, участвует в решении социально 
экономических вопросов.

Час в вертолете, недолгая поездка на «вах-
товке» – и делегация предприятия оказалась у 
самого крыльца школы. Здесь гостей тепло 
встретили педагоги и воспитанники интер-
ната в национальных костюмах и, по русской 
традиции, с караваем. Перед началом концер-
та провели экскурсию по зданию, познакоми-
ли с историей школы, рассказали о значимых 
достижениях. В местном музее, которому 
более 30 лет, особое внимание новоуренгой-
цев привлекла парта – ровесница учебного 
заведения. Присев за нее, Анатолий Кугаев-
ский, выпускник Самбургской школы, а ныне 
– народный учитель России, не удержался от 
приятных воспоминаний о годах обучения и 
профессиональном старте, когдато сделан-
ном здесь: 

– Школьные будни были очень интересны-
ми. Мы жили дружно, ставили спектакли, 
проводили музыкальные вечера, участвовали в 
субботниках. Преподаватели у нас были пре-

красные. У них мы учились человечности. Бла-
годаря их примеру я решил пойти в эту профес-
сию. Особый «школьный» дух передается через 
педагогов и через любовь к своим землякам. Я 
никогда не забывал, откуда родом. Где бы я ни 
был, всегда помню: все, что умею, – это заслуга 
моих учителей.  

Официальная часть мероприятия началась 
с награждения лучших воспитателей, педаго-
гов и работников благодарственными пись-
мами и почетными грамотами. Настоящим 
украшением программы стали выступления 
воспитанников: танцы народов Севера и 
песни, демонстрация коллекции костюмов 
теат ра национальной моды. 

Слова поздравлений в адрес коллектива 
школы звучали от выпускников прошлых лет, 
почетных гостей, представителей районной 
администрации и главы села Самбург. 

– Школа по праву может гордиться сво-
им преподавательским составом, который 
находится в постоянном творческом поис-
ке и добивается достойных результатов в 

 обучении и воспитании подрастающего по-
коления. Внимательное и чуткое отношение 
к каждому ребенку способствует формирова-
нию духовно богатой и всесторонне развитой 
личности. Пусть в стенах школы-интерната 
всегда царит атмосфера взаимопонимания и 
вдохновения, – сказал, приветствуя собрав-
шихся от имени генерального директора  
ООО «Газпром добыча Уренгой» Александра 
Корякина, исполняющий обязанности на-
чальника Управления кадров и социального 
развития Александр Литвинюк.

В качестве подарка от предприятия он 
вручил директору школы Анне Муравьевой 
денежный сертификат на реализацию образо-
вательных программ. К слову, Анна Мячесла-
вовна педагогической работе посвятила 41 год 
своей жизни, 25 лет из них она находится на 
ответственном посту руководителя. В Самбург 
приехала сразу после окончания института. 

– Накануне распределения возникло жела-
ние уехать куда-нибудь подальше, так я вы-
брала Ямал. Посмотрела карту, увидела, что 

2 добрососедские отноШения

«помочь человекУ найти свой жизненный пУть»

Юные хозяева тундры

Делегация газодобывающего предприятия в гостях у коллектива школы-интерната

делегация ооо «газпром добыча Уренгой» 
посетила торжественное мероприятие, 
посвященное 85-летию школы-интерната 
среднего общего образования села самбург 
пуровского района.
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плотность населения здесь меньше одного че-
ловека на квадратный километр, узнала, что 
снежный покров держится по девять месяцев 
в году, и сказала – еду на север. Много времени 
прошло с тех пор. И это место очень дорого 
для меня. Как бы ни менялась жизнь, непре-
ложным остается одно – дети приходят в 
школу, а мы их воспитываем, учим, передаем 
им все то, что знаем и умеем сами. Самое 
главное – вырастить их хорошими и добрыми 
людьми, чтобы мы гордились ими вместе с 
родителями. Должна быть уверенность, что 
наш труд пошел на пользу, и мы помогли че-
ловеку найти свой жизненный путь, – подели-
лась Анна Мячеславовна.

Старожилы вспоминают, что развитие об-
разования на Крайнем Севере начиналось с 
«красных чумов» – кочевых учреждений 
культуры, созданных для просвещения ко-
ренного населения. В 1937 году в самом се-
верном и отдаленном селе Пуровского рай-
она закончилось строительство начальной 
школы, благодаря чему учителям больше не 
нужно было разъезжать на оленьих упряжках 
по тундре. В деревянном доме с печным ото-
плением за парты сели 20 малышей. Сегодня 
Самбургская школаинтернат – это целый 
учебный комплекс с развитой инфраструкту-
рой, который вмещает около 460 учеников. 
Также на базе учреждения открыты четыре 
группы дошкольного образования, которые 
посещают 70 детей.

Работа коллектива направлена на сохра-
нение самобытного уклада жизни и истори-
ческого наследия коренных малочисленных 
народов Севера. Обучение здесь основано 
на этнокультурных ценностях и трудовом 
воспитании. В расписании уроков – родной 
язык и родная литература, оленеводство, 
культура народов Ямала. Большое внима-
ние уделяется развитию детских талантов и 
творческих способностей. Ребята с удоволь-
ствием занимаются в изостудии «Палитра», 
посещают театр мод «Мелко», кружки де-
коративной обработки древесины и резьбы 
по кости, фольклорную студию «Песни тун-
дры», прессцентр и спортивные секции. 

Кроме того, программа воспитания шко-
лы включает спецкурсы, которые прививают 
детям интерес к традиционной культуре, на-
циональным промыслам, обычаям, обрядам. 

Учеников готовят к жизни в экстремальных 
условиях Севера, к труду по профессиям, рас-
пространенным в местностях тундры и лесо-
тундры, – оленевода, рыбака, охотника, лесни-
ка, чумработницы, швеи. В одном из корпусов 
здания есть мастерские, где мальчики учатся 
изготавливать нарты для оленьей упряжки и 
утварь для чума, занимаются выжиганием по 
дереву и резьбой по кости, а девочки шьют на-
циональную одежду, обувь, мастерят сувениры 
из меха, сукна, бисера. 

У работников интерната очень важная мис-
сия – на время отсутствия родителей, которые 
ведут кочевой образ жизни, они становятся для 
детей не просто учителями и наставниками, а 
близкими людьми. Благодаря их заботе и вни-
манию ребенок чувствует себя здесь как дома, 
открыто делится своими радостями и пережи-
ваниями. Сами же педагоги значимость своего 
труда видят в том, чтобы вырастить достойно-
го человека. Трудолюбивого, самостоятельно-
го, великодушного, доброго и честного… Пусть 
воспитанники Самбургской школыинтерната 
будут именно такими!

Тамара БОТЕНКО
Фото Владимира БОЙКО

добрососедские отноШения 3

На сцене – воспитанники школы

прививайтесь 
и бУдьте здоровы

В Новом Уренгое продолжается ревакцина-
ция от COVID-19, а в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» идет прививочная кам-
пания от сезонного гриппа.

Процедуру вакцинации от гриппа работ-
ники компании могут пройти в Медикоса-
нитарной части во время медицинских осмо-
тров, также на здравпунктах и в поликлинике 
МСЧ или по заявкам от филиалов с выездом 
на объекты прививочных бригад (для групп в 
количестве не менее 30 человек). 

Для иммунизации используются совре-
менные препараты «Совигрипп», «Ультрикс 
Квадри», обеспечивающие выработку имму-
нитета к 34 штаммам гриппа. Их состав раз-
работан с учетом рекомендаций Всемирной 
организации здравоохранения по составу вак-
цин против гриппа на сезон 20222023 годов 
для Северного полушария.

График работы процедурного кабинета 
№ 410 Медико- санитарной части:

• понедельник – пятница: прием пациен-
тов ведется с 9:30 до 12:00, с 12:30 до 16:00, с 
16:30 до 17:30; 

• суббота: с 8:00 до 11:30 без перерыва.
Перед вакцинацией необходимо обратиться 

в регистратуру для выдачи амбулаторной кар-
ты, далее в 601м кабинете пройти осмотр и 
получить допуск на процедуру. Это можно сде-
лать в понедельник – пятницу с 7:30 до 12:00 и 
с 12:30 до 17:30, в субботу с 8:00 до 11:30.

Ревакцинацию против COVID19 про-
водят городские поликлиники № 1 и 2 в 
южной и северной частях города по пред-
варительной записи через приложение 
«Госуслуги» или при обращении в саll
центр по телефонам: 8 (3494) 93-96-00,  
8 (3494) 93-96-01.

Подробная информация о профилактике 
инфекционных заболеваний – в статье, разме-
щенной на корпоративном портале в разделе 
медицинской службы. Читайте, прививайтесь 
и будьте здоровы!

Соб. инф. 

к сведению

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ  
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»  

В TELEGRAM!

Признание в любви
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Николай ФРОЛОВ, заместитель началь-
ника участка цеха энерговодоснабжения 
Уренгойского газопромыслового управле-
ния, внештатный преподаватель Учебно- 
производственного центра, участник кон-
курса на звание лучшего преподавателя 
образовательного подразделения дочерне-
го общества ПАО «Газпром»:

–  Педагогический совет центра принял ре-
шение направить на Фестиваль труда именно 
меня. Так, уже во второй раз за пять лет своей 
педагогической деятельности, я стал участни-
ком конкурса профмастерства на уровне ПАО 
«Газпром». Для заочного этапа подготовил 
портфолио и видеоурок, а уже на очном эта-
пе в Калининграде сделал самопрезентацию, 
прошел теоретическое тестирование и защи-
тил перед экспертами учебный план занятия. 

Во время выступления на конкурсе рас-
сказал о личной практике применения со-
временных технических средств, в том числе 
интерактивного плаката, созданного мной; 
о методе рандомного ведения семинаров и 
внедренном дистанционном формате обуче-
ния. Эти нововведения помогли значительно 
повысить качество усвоения материала уче-
никами, выросла их итоговая успеваемость. 
В будущем планирую закончить работу над 
созданием 3Dмакета «Газовое оборудование 

котельной» с использованием технологии до-
полненной реальности.

На конкурсе мне пришлось соперничать с 
опытными педагогами, победа досталась про-
фессору, преподавателю Учебнопроизвод-
ственного центра Общества «Газпром добыча 
Надым» Ларисе Кирилюк. 

Иван БИРЮКОВ, оператор по добыче 
нефти и газа ГКП-22 Газопромыслового 
управления по разработке ачимовских 
отложений, участник конкурса на звание 
лучшего оператора по добыче нефти и газа: 

– Мои профессиональные навыки отме-
тили в конкурсах мастерства в Управлении и 
Обществе, а затем предоставили возможность 
проявить себя на уровне ПАО «Газпром». К 
этому событию я готовился очень серьезно, 
даже предварительно съездил на место прове-
дения конкурса – в Губкинский, чтобы озна-
комиться с технологическим оборудованием, 
на котором предстояло выполнить практиче-
ское задание. Задача для участников была на-
прямую связана с проведением газоопасных 
работ и заключалась в снятии, последующей 
ревизии и установке механического клапана 
отсекателя, срабатывающего в случае ава-
рийного понижения давления в трубопрово-
де. На ГКП22, где я работаю, оборудование 
более сложное, гидравлическое, есть станция 

управления фонтанной арматурой. На место-
рождении в Губкинском все подругому, при-
шлось вникать в детали, разбираться. 

Подготовка дала свой результат – за вы-
полнение практического задания я получил 
высокие баллы. Неплохо справился и с теста-
ми по теории, с чертежом, но изза волнения 
допустил ошибку в элементарных расчетах. В 
итоге лишился десяти баллов, которые мог-
ли бы привести к победе. Впрочем, и само 
по себе участие в конкурсе такого высокого 
уровня – это бесценный опыт, который, несо-
мненно, пригодится в работе. 

Сергей ОБИДИН, ведущий инженер 
по электрохимической защите Линейного 
производственного управления, участник 
конкурса на звание лучшего специалиста 
противо коррозионной защиты:

– Конкурс проходил на базе Учебнопроиз-
водственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в поселке Первомайском и состоял 
из трех этапов – теоретической части и двух 
практических. Практика включала в себя ис-
пытания в области пассивной защиты трубо-
проводов от коррозии – это лакокрасочное 
покрытие, изоляция, и активной – это электро-
химическая защита. На нашем предприятии 
этими работами занимаются две отдельные 
службы в разных филиалах – Инженернотех-

испытали себя, приобрели опыт
раз в два года представители ряда 
специальностей пао «газпром» собираются 
вместе, чтоб определить лучшего в профессии. 
такой фестиваль труда проводится с 2018 года. 
его цель – распространение передовых методов 
и приемов деятельности сотрудников дочерних 
организаций газового концерна и повышение 
престижа рабочих профессий и специальностей. 
в этом году общество «газпром добыча 
Уренгой» представляли десять человек 
из разных структурных подразделений 
предприятия, которые приняли участие 
в восьми конкурсах профмастерства. 
всего же за звание лучшего боролись более 
180 человек из 36 дочерних обществ концерна. 
соревнования прошли в разных городах страны. 
как говорят сами конкурсанты, участие в таком 
мероприятии – бесценный опыт. мы попросили 
профессионалов нашей компании поделиться 
впечатлениями и рассказать о том, 
как все происходило. 

4 фестиваль трУда пао «газпром»

Александр Чувилин, Сергей Обидин, Павел Попузин – участники фестиваля

Практическое задание выполняет Иван Бирюков (справа) Николай Фролов
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проводится конкУрс
на грант гУбернатора

Ежегодно в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе проводится конкурс на со-
искание губернаторской премии «Семья 
Ямала». По его итогам самые крепкие и 
достойные семьи становятся обладате-
лями дипломов и грантов от губернатора 
Ямала в размере 250 000 рублей. 

Принять участие могут все жители окру-
га. Прием документов к рассмотрению на 
выдвижение номинантов на соискание пре-
мии «Семья Ямала» от муниципального об-
разования город Новый Уренгой осущест-
вляется Управлением по труду и социальной 
защите населения Департамента социаль-
ной политики администрации города. 

Конкурс проводится в шести номинаци-
ях: «Многодетная семья года», «Молодая 
семья года», «Династия года», «Опекун-
ская (приемная) семья года», «Преодоле-
ние», «Золотая семья года». В каждой бу-
дут по итогам определены победители.

Кандидатами на соискание премии «Се-
мья Ямала» могут быть семьи с детьми, 
проживающие в Новом Уренгое, состоящие 
в браке, имеющие заслуги в общественной, 
творческой, профессиональной, научной и 
иной деятельности, достойно выполняю-
щие родительский долг. Отметим: выдви-
жение номинанта, ранее участвовавшего в 
конкурсе, не допускается. 

Обращаем внимание, что самостоятель-
но семья заявиться не может. Кандидатуры 
выдвигаются общественными организаци-
ями (объединениями), предприятиями, уч-
реждениями. 

Правила участия в конкурсе установле-
ны Положением о порядке и условиях при-
суждения премии «Семья Ямала».

Сотрудники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» могут подать заявки и предоста-
вить полный пакет документов до 30 октя-
бря 2022 года, обратившись в Управление 
кадров и социального развития Общества к 
ведущему специалисту по кадрам Любови 
Тонковид. Контактный телефон 94-11-76.

Консультирование по вопросу участия 
в конкурсе осуществляется в Управлении 
по труду и социальной защите населения 
Департамента социальной политики адми-
нистрации города по адресу: улица Инду-
стриальная, дом 4, кабинет 218, телефон 
22-17-69.

Соб. инф.

ническом центре и Линейном производствен-
ном управлении. И так сложилось, что именно 
мне выпало представлять Общество «Газпром 
добыча Уренгой» на конкурсе и пройти все 
этапы профессиональных состязаний наравне 
с другими 25ю участниками.

Теоретическая часть была достаточно 
сложной, при подготовке требовалось изучить 
1 923 вопроса. Конечно, многое, что касается 
моей непосредственной сферы деятельности, 
я знаю, но пришлось и потрудиться – попол-
нить сведения по теме производственной и 
пожарной безопасности, изучить требования 
к профильной документации. Считаю, что я 
справился. 

На практическом этапе, который относил-
ся к сфере электрохимической защиты трубо-
проводов и напрямую был связан с моей про-
фессиональной деятельностью, – вопросов не 
возникло. Протекторные установки, станции, 
нахождение неисправностей и их устранение 
– это то, с чем я работаю ежедневно. А вот 
что касается лакокрасочных покрытий – здесь 
пришлось поволноваться, поскольку с некото-
рыми приборами и видами работ я был знаком 
только в теории. На самом деле, со всем можно 
справиться, особых сложностей и не было, но, 
бесспорно, преимущество имели участники с 
солидным опытом работы в данной области. 

Это мой первый конкурс профессиональ-
ного мастерства – и сразу на таком серьез-
ном уровне. Я открыл для себя много ново-
го через общение с коллегами, экспертами и 
сделал вывод, что успех на таких состязани-
ях во многом зависит от целенаправленной 
многодневной подготовки и непосредствен-
ного трудового опыта. Когда ты можешь все 
испытания уверенно проходить чуть ли не с 
закрытыми глазами – это и есть высочайшее 
мастерство. 

Александр ЧУВИЛИН, электрогазосвар-
щик механоремонтного цеха Уренгойского 
газопромыслового управления, участник 
конкурса на звание лучшего электрога-
зосварщика ПАО «Газпром»:

– Корпоративный Фестиваль труда – очень 
серьезное мероприятие, ведь на нем собра-
лись профессионалы в своем деле со всей 
страны. Конкурс электрогазосварщиков про-
ходил на базе УПЦ ООО «Газпром трансгаз 
Москва», мы жили в комфортабельных об-
щежитиях, было организовано питание, так 
что бытовые вопросы не отвлекали. В число 
призеров мне войти не удалось, но с учетом 
высочайшего уровня мастерства конкурентов 
нет причин расстраиваться, это в любом слу-
чае хороший опыт. 

Впечатления от фестиваля остались от-
личные. Кроме непосредственно выполнения 
заданий, можно было пообщаться с коллега-
ми, поделиться секретами мастерства, узнать 
чтото новое для себя. Немного удивило, что 
организаторы не показали наши сварные со-
единения после конкурса и не сообщили, за 
что были сняты баллы у каждого конкретного 
специалиста. Хотелось и свои ошибки уви-
деть, и посмотреть на работу того, кто стал 
победителем. На аналогичном мероприятии 
ООО «Газпром добыча Уренгой» в апреле 
этого года можно было изучить сварные со-
единения участников и сделать полезные для 
себя выводы. 

На подведении итогов конкурсная ко-
миссия рассказала нам всем о допущенных 
ошибках, недочетах – в качестве обобщенных 

сведений, без указания фамилий. Так что про-
фессиональный багаж знаний пополнился, 
некоторые моменты буду учитывать в своей 
дальнейшей работе. Правильно, что проводят 
такие конкурсы, они реально помогают расти 
как специалисту. 

Иван ВАСИЛЬЕВ, ведущий инженер 
отдела моделирования процессов сбора и 
подготовки углеводородного сырья Инже-
нерно-технического центра, участник кон-
курса по компьютерному проектированию 
и информационным технологиям:

– В конкурсе ПАО «Газпром» я представ-
лял заявку всего нашего отдела. Мы подгото-
вили проект на тему «Разработка комплекса 
математических моделей процессов сбора, 
подготовки и транспортировки углеводород-
ного сырья с применением автоматизирован-
ных средств обработки данных», и мне дове-
рили роль спикера.

Это очень важная сфера для нашего 
предприятия, ведь математические модели 
позволяют не только диагностировать теку-
щее состояние производства, но и оценить 
возможности повышения эффективности 
используемого оборудования. По нашим ре-
комендациям нередко принимаются органи-
зационные решения, к примеру, меняется схе-
ма работы цеха, чтобы сократить издержки и 
повысить объем добычи газа.

Таким образом, фактически мы предста-
вили на конкурсе результаты нашего труда 
нескольких последних лет, и высокое третье 
место считаю справедливой оценкой. Ведь 
на этом научном соревновании собрались 
лучшие из лучших специалистов всего ПАО 
«Газпром», а первое место присудили колле-
ге, представлявшей проект целого научноис-
следовательского института. 

Как водится, общались, делились опытом, 
я получил немало полезной для себя инфор-
мации. Важный вывод: намечен решитель-
ный переход от иностранных производите-
лей к отечественным, закупки зарубежного 
программного обеспечения не планируются, 
так что будем справляться своими силами. 
Необходимые для достижения поставленных 
целей знания и умения у нас есть. 

  
Ирина РЕМЕС
Елена МОИСЕЕВА
Александр БЕЛОУСОВ
Фото предоставлены 
участниками фестиваля

фестиваль трУда пао «газпром» 5информация

Иван Васильев



Газ Уренгоя № 38 (2829) 30 сентября 2022 г. 

почетной грамотой Министер-
ства энергетики РФ отмечена 
медицинская сестра детского 

сада «Золотая рыбка» Светлана То-
дорова, Почетной грамотой ПАО 
«Газпром» – воспитатель «Росин-
ки» Маргарита Шелепова. Звание 
ветерана ООО «Газпром добыча 
Уренгой» присвоено заместителю 
заведующего по хозяйственной 
части детского сада «Родничок» 
Инне Бондаревой. Благодарность 
Законодательного Собрания ЯНАО 
вручена инженеру по организации 
и нормированию труда аппарата 
управления УДП Людмиле Бабад-
жановой. Сотрудники Управле-
ния также отмечены почетными 
грамотами, благодарностями и 
благодарственными письмами 
ООО «Газ пром добыча Уренгой», 
администрации Нового Уренгоя и 
Городской Думы. 

«Управление дошкольных под-
разделений – это коллектив, для 
которого не бывает чужих детей. 
Здесь каждому воспитаннику да-
рят искреннюю любовь и теплую 
заботу, помогают вырасти умны-
ми и здоровыми, дают успешный 
старт. Пусть результаты ваше-
го труда в виде детских улыбок 
радуют вас каждый день! Желаю 
профессионального  вдохновения, 
новых достижений в работе, 
благополучия в семьях!» – поздра-
вил сотрудников генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
 Уренгой» Александр Корякин. 
Праздничный концерт, подготов-
ленный силами педагогов и воспи-
танников детских садов Общества, 
подарил собравшимся яркие эмо-
ции и приподнятое настроение.

За образцовый педагогический 
процесс, профессионализм, твор-
ческий поиск дошкольные учреж-
дения Общества не раз удостаи-
вались наград разного уровня. В 
этом году на ХV Международном 
конкурсе профессионального ма-
стерства воспитателей и педаго-
гов дошкольных образовательных 
учреждений «Современный дет-
ский сад» в номинации «Лучший 
руководитель» дипломы первой 
степени получили заведующий 
«Морозко» Марина Жужлева и 
заведующий «Родничка» Лари-
са Стебунова; во Всероссийском 
открытом конкурсе «Детский сад 
года – 2022» диплом победителя 
– у «Росинки»; Всероссийский 
конкурссмотр «Лучшие детские 
сады России – 2022» принес за-
служенную награду «Золотой 
рыбке»; во Всероссийском смотре 
конкурсе «Образцовый детский 

сад 20212022» дипломы победи-
телей получили коллективы до-
школьных учреждений «Мороз-
ко» и «Колобок». 

– Познание окружающего 
мира, умение общаться в кол-
лективе, мыслительные процес-
сы, разностороннее развитие 
начинаются для юных граждан 
страны именно с первого воспи-
тателя, с заботливого, внима-
тельного и профессионального 
отношения всех дошкольных 
работников. Во многом от вас 
зависят благополучие ребенка и 
его успешность.

Спасибо вам за труд, за беско-
нечную любовь, терпение и муд-
рость, за умение сделать наших 
воспитанников счастливыми. От 
души желаю, чтобы в коллекти-
вах детских садов царили мир и 
согласие. Крепкого здоровья, сча-
стья, удачи, благополучия вам и 

вашим близким! – обратилась к 
коллегам начальник УДП Светла-
на Уманская.  

В сферу дошкольной образова-
тельновоспитательной деятель
ности Общества входят восемь 
детских садов, которые посеща-
ют 1 300 детей работников га-
зодобывающего предприятия. 
Порядка 550 сотрудников УДП 
– заведующих дошкольными 
учреждениями, их заместите-
лей по воспитательной и мето-
дической работе, воспитателей, 
помощников воспи тателей, пе-
дагоговпсихологов, учителей 
логопедов, музыкальных работни-
ков, инструкторов по физической 
культуре, поваров, медицинских 
сестер – прикладывают все уси-
лия, чтобы создать ребятам бла-
гоприятную среду для роста, 
укрепления здоровья, развития 
спортивного и творческого по-
тенциала. 

Многочисленные дополни
тельные инициативы УДП спо-
собствуют гармоничному вос-
питанию дошкольников. Во всех 
детских садах реализуются на-
правления по обучению игре в 
шахматы и шашки, легокон-
струированию и моделирова-
нию. Социальнопедагогическое 
направление включает в себя во-
кальные, танцевальные кружки, 
театральные студии, в которых 
заняты более трехсот ребят. В 
спортивных секциях совершен-
ствуют свои физические навы-
ки порядка 180 воспитанников. 
Всего на базе детских садов Об-
щества действуют 36 кружков и 
секций. 

 
Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

Малыши поздравляют любимых воспитателей

Самый заботливый, сердечный и внимательный коллектив профессионалов

здесь каждомУ дарят любовь и заботУ…
в обществе «газпром добыча Уренгой» состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню работников 
дошкольного образования. лучшим сотрудникам филиала предприятия, чей ежедневный труд – забота 
о воспитании и благополучии подрастающего поколения – были вручены награды разного уровня.

6 профессионалы
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в 5:30 звенит будильник, что-
бы разбудить Наталию Кон-
стантиновну на работу. Од-

нако большой необходимости в 
звонке нет, она уже и сама, как 
обычно, проснулась за пару ми-
нут до этого. Эксперты уверяют, 
что срабатывание «внутренних 
часов», когда речь идет о рабо-
те, это признак того, что человек 
любит свое дело.

Бодрая и позитивная Наталия 
Молла открывает двери в группу 
«Брусничка», проветривает по-
мещение и готовится к встрече 
своих четырехлетних друзей. Ее 
приветливая улыбка, ласковые 
слова, доброжелательная инто-
нация, искренняя гостеприим-
ность задают настроение всем 
окружающим на целый день. 

– Каждое утро радуюсь, что 
в свое время сделала правильный 
выбор и стала воспитателем. 
Люблю свою работу, ведь это 
возможность реализовать себя, 
творить, помогать несмыш-
ленышам познавать мир… Как 
здорово быть нужной, гордиться 
успехами подопечных, наблюдать 
за их взрослением, становлением, 
ростом. Стараюсь быть неза-
метной, когда малыши чем-то за-
няты, и быть незаменимой, когда 
им нужна помощь, поддержка, 
– признается Наталия Константи-
новна. 

Как старший ребенок в много-
детной семье, Наталия помогала 
родителям с воспитанием млад-
ших братьев и сестры. Причем 
делала она это с удовольствием 
и большим энтузиазмом. Такой 
опыт впоследствии и стал осно-
вой для выбора профессии, по-
лучения высшего образования. 
Переезд из Молдавии на Край-
ний Север не изменил вектор 
трудовой деятельности героини 
нашего повествования. И вот 
уже 27 лет педагогического ста-
жа она посвятила дошколятам. 

– Моя главная задача как 
воспитателя – сделать все от 

меня зависящее, чтобы малыши 
с удовольствием посещали дет-
ский сад, чтобы им там было 
комфортно. Каждый из них – 
сосуд, который надо наполнить 
любовью. А чтобы это сделать, 
нужен свой подход, учитываю-
щий и индивидуальные особен-
ности, и возраст. Если это 
ясельная группа, то мы вместе 
ползаем, «добываем» корм жи-
вотным, делаем «запасы» на 
зиму для ежика. А со старшими 
все иначе. Тут уже – музыкаль-
ные треки, космические дороги, 
умные сказки и обучающие про-
екты, – продолжает Наталия 
Молла. 

В воспитательном процессе 
без принципов не обойтись. Есть 
они и у Наталии Константинов-
ны. В этом списке – терпение, 
внимание, похвала, последова-
тельность действий, признание 
индивидуальности каждого ре-
бенка, воспитание личным при-
мером, доброта и абсолютная 
любовь. Как хороший настав-
ник, она знает, что Гриша любит 
динозавров, а Юля – бабочек, 
что Даша засыпает всегда с ку-
клой, а Ева талантливо рассказы-
вает стихи…

Сложное и ответственное 
дело – труд воспитателя. Мож-

но сказать, не каждому под силу. 
Впрочем, как и в любой профес-
сии, здесь есть свои плюсы. Так, 
только дошкольные педагоги в 
рамках своих должностных обя-
занностей прямо на рабочем ме-
сте играют в прятки, дочкима-
тери, кошкимышки, «салон 
красоты», «магазин». Наталия 
Молла делает это ежедневно, 
а то и несколько раз в день. А 
чтобы разнообразить спектр игр, 
она попросила родителей рас-
сказать о своих любимых играх 
в детстве. Так малыши узнали, 
что в Азербайджане популярна 
игра «пять камушков», в Литве – 
«король зверей», а в Казахстане 

– «балапандар» и «такия таста-
мак». Самой же Наталие больше 
всего нравится играть с детьми в 
лего и в «детский сад». 

Когда человек так предан 
своему делу, так любит то, чем 
занимается, а на работу ходит, 
как на праздник, это заметно и 
заслуживает признания со всех 
сторон. У Наталии Молла вну-
шительный комплект наград. 
Золотые медали всероссийских 
конкурсов «Призвание – воспи-
татель» и «Территория ФГОС», 
серебряная медаль междуна-
родного конкурса «Новатор», а 
также благодарности и грамоты 

городского и корпоративного 
уровней. Ее фото весь 2020 год 
красовалось на Дос ке почета 
Управления дошкольных под-
разделений. А несколько дней 
назад Наталия Константиновна 
стала обладательницей еще од-
ной награды. В День работни-
ков дошкольного образования 
за многолетний добросовестный 
труд ей вручили Благодарность, 
подписанную генеральным ди-
ректором Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Александром 
Корякиным. 

Высокий уровень профессио-
нальных компетенций невозмо-
жен без постоянного совершен-
ствования. В ближайшее время 
Наталия Молла планирует реа-
лизовать со своими воспитанни-
ками креативный проект «Кос-
мос и мы». Он станет частью 
презентации «Белоснежки» на 
конкурсе «Лучший детский сад 
России».  

Основная миссия воспитате-
ля, по мнению героини нашего 
повествования, – помочь ребен-
ку прожить детство как самый 
счастливый и беззаботный пе-
риод его жизни. Сделать каждый 
день его пребывания в детском 
саду днем новых открытий и 
возможностей. Подарить малы-
шам радость общения, творче-
ства, дружбы. И надо сказать, 
что у Наталии Константиновны 
это прекрасно получается. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

на работУ, как на праздник!
Управление дошкольных 
подразделений общества 
«газпром добыча Уренгой» – 
это коллекция всего самого 
лучшего и передового, 
что есть на начальной ступени 
образовательной системы: 
новейшие программы 
и креативные идеи, надлежащий 
уход и качественное медицинское 
обслуживание, замечательные 
педагоги и сотрудничество 
с родителями. вот и воспитатель 
детского сада «белоснежка» 
наталия молла – одна из тех, 
кого называют профессионалом 
и с кого берут пример.

профессионалы 7

Воспитанники группы «Брусничка» детского сада «Белоснежка» увлеченно играют с конструктором вместе со своим 
воспитателем Наталией Молла

«быть незаметной, когда малыши 
чем-то заняты, и быть незаменимой, 
когда им нужна помощь, поддержка»
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яркая, колоритная природа Урала и ве-
личие ледяных просторов Арктики. На 
границе этих двух стихий живем мы с 

вами и создает свои картины работник Об-
щества «Газпром добыча Уренгой», худож-
никпейзажист, почетный член Международ-
ной академии современных искусств Игорь 
Осипов (на снимке).

– Нельзя сказать, что мы в Арктике, но мы 
на пороге, – объясняет название экспозиции 
Игорь Викторович. – Мы можем приоткрыть 
дверцу и увидеть тут – рядом с городом – та-
кой простор, который невозможно охватить 
взглядом, и неизвестно, где он перейдет из 
суши в океан до самого полюса…

Палитра красок и глубина полотен на этой 
выставке восхитят всех – и того, кто видит 
творчество художника впервые, и тех, кто не 
пропустил ни одной экспозиции, ведь 90 про-
центов представленных зрителю картин – это 
новые работы живописца. 

Прошлая экспозиция художника с названи-
ем «Как прекрасен этот мир» была создана в 
период пандемии. Игорь Осипов хотел доба-
вить в жизнь позитива и ярких красок. Выстав-
ка «На пороге Арктики» совсем другая. В ней 
красной нитью проходит тема особенностей 
и неповторимости северной природы, но при 
этом акцент сделан на масштаб и величие.

– Художник – это, можно сказать, транс-
форматор, – рассказывает о процессе творче-
ства Игорь Викторович. – Ты живешь, ходишь, 
смотришь, впитываешь те или иные эмоции, 
что-то подмечаешь… А потом свои впечат-
ления преобразуешь в какое-то произведение. 
Великое счастье, если тебе удалось свое на-
строение передать зрителю. Он может по-

нять, что ты хотел сказать, или воспринять 
по-другому – это не главное. Важно, что в 
душе человека что-то шевельнулось, родился 
отклик на твое произведение.  

Работы автора находятся в фондах Ново
уренгойского городского музея, в Музее исто-
рии и археологии Надыма, в частных собрани-
ях коллекционеров России, Германии, США, 
Канады и стран СНГ, несколько графических 
работ можно увидеть в альманахе литераторов 
Ямала «Обская радуга».

– Творчество Игоря Осипова было пред-
ставлено на самых разных выставках не 
только в Новом Уренгое, но и далеко за пре-
делами региона, – отмечает Евгений Бачери-
ков, начальник КСЦ «Газодобытчик». – Еще 
поделюсь информацией, которая, как мне ка-
жется, всех порадует: одна из работ Игоря 
Викторовича совсем скоро появится в Третья-
ковской галерее. От души желаю художнику 
дальнейших ярких идей для творчества, кото-
рые будут радовать и впечатлять людей!  

Вот такие удивительные люди трудятся в 
нашей компании. Игорь Осипов – сотрудник 
механоремонтного цеха Уренгойского газо-
промыслового управления, много лет успешно 
совмещает работу и творчество. Жена и дочки 
всегда поддерживают увлечение главы семьи и 
по возможности стараются выезжать вместе с 
ним на авторские выставки.

– Знаю про Игоря Викторовича два секре-
та, – делится директор Новоуренгойского музея 
изобразительных искусств Алексей Матвеев. 
– Во-первых, по образованию он лесоустрои-
тель, поэтому с любовью относится к каждому 
растению, к каждому деревцу, ведь он все о них 
знает. И второе. Мы представили кандидатуру 

Игоря Викторовича на получение очень значи-
мой награды, и, когда работали с документами, 
я ознакомился со списком его выставок за по-
следние три года. И там, кроме Нового  Уренгоя, 
Салехарда и Москвы, значится, к примеру, 
Барселона. Есть и золотые медали, получен-
ные на этих выставках. Я горжусь тем, что 
знаком с таким удивительным человеком!

Посетители творческой экспозиции Игоря 
Осипова говорят о теплых и нежных красках 
на картинах, об ощущении сказочного мира, 
об индивидуальности каждой работы и о том, 
что даже небо нарисовано так, что по коже бе-
гут мурашки.

Постоять «на пороге Арктики», вгляды
ваясь в ее бесконечные просторы, увидеть 
полярное солнце, едва поднимающееся зимой 
над горизонтом, а обернувшись, окунуться в 
многообразие северной природы в красках де-
ревьев, грибов и ягод... Выставка Игоря Оси-
пова многогранна, но от каждой картины, даже 
если на ней изображена вьюга, веет теплом 
души, искренне любящей свой родной край.

Юлия СЕМЕНОВА
Фото Владимира БОЙКО

8 выставка

«Первый день зимы» Картины удивляют, восхищают, завораживают
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«приоткрыть дверцУ – и Увидеть
невообразимый простор…»
в ксц «газодобытчик» открылась персональная выставка живописца игоря осипова «на пороге 
арктики». его работы показывают ямал во всем великолепии красок, сезонов, настроений. есть вещи, 
которые нужно увидеть, а не услышать о них, – и это точно о картинах новоуренгойского художника.


