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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

«СКОЛЬКО В ВАС  ВОЗВЫШЕННОСТИ, 
НЕЖНОСТИ, СКОЛЬКО 
ГЕРОИЧЕСКОГО В ВАС!»
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ДО ДАТЫ ВЫБОРОВ – 
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
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«САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 
БУДУТ НАМ ПО ПЛЕЧУ...»
Навстречу конференции
Cтр. 6-7

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ
Как Надым гостей встречал
Cтр. 7

Альфия Макушова, оператор по добыче нефти и газа газового промысла № 1. Фото Владимира Бойко
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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие женщины!

От имени всех мужчин «Газпрома» и 
от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днем –  
8 Марта!

Этот замечательный весенний празд-
ник олицетворяет женскую красоту, утон-
ченность и очарование. Вы окружаете нас 
душевным теплом и заботой, создаете гар-
монию и уют, дарите силу и вдохновение.

Вы невероятно талантливы, пос
тоянно стремитесь к совершенству, 
восхищае те нас трудолюбием, настой
чи востью, терпением. Без вас наша ком-
пания никогда бы не добилась тех высо-
ких результатов, которыми мы гордимся.

Милые дамы!
Мы дорожим вами, ценим и уважаем! 

От всей души желаю здоровья и благопо-
лучия, радости и праздничного настрое-
ния! Будьте всегда любимы и счастливы!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ
Судьба, связавшая Альфию Маку-
шову с Севером и одним из круп-
нейших нефтегазовых предприя
тий страны, схожа с судьбами 
сотен и тысяч ветеранов, добы-
вавших газ на Уренгойском мес
торождении, строивших Новый 
Уренгой и свое будущее… 

Двенадцатилетняя девочка 
впервые познакомилась с газовой 
столицей, куда ее привезли ро-
дители, в 1982 году. Хоть для их 
родного села Красная горка, что 
под Уфой, крепкие уральские хо-
лода под минус 30 не так уж ред-
ки, снежный и морозный апрель-
ский Новый Уренгой вызвал у 
Альфии настоящий восторг: из 
села – в город, да еще и прями-
ком на праздник народов Севера 
– сразу же первые знакомства с 
местными достопримечательнос
тями. Совсем скоро открылась и 
другая характерная особенность 

здешних мест – ледяные стужи 
делают людей гораздо теплее. В 
местной школе новую ученицу 
встречали очень гостеприим но 

и дружно, настолько, что две од-
ноклассницы даже слегка поссо-
рились за право сидеть за одной 
партой с новенькой. Общитель-

ная и интересная собеседни-
ца, Альфия быст ро нашла себе 
друзейсверст ников.

Совсем скоро настала пора 
определяться с будущим. Выбор 
учебных заведений и специаль
ностей был тогда не самым широ-
ким – техникум газовой промыш-
ленности и медицинское училище. 
Разговоры за семейным столом и 
рассказы о работе мамы, бухгалте-
ра ПО «Уренгойгаз добыча», прак-
тически не оставляли выбора – ре-
шено было поступать на оператора 
по добыче нефти и газа.

После окончания техникума 
Альфия Макушова устроилась на 
ближайший промысел Уренгой-
ского газопромыслового управле-
ния – «единичку», которая стала 
для юной выпускницы не только 
первым и сразу таким престиж-
ным рабочим местом, но и ме-
стом рождения будущей семьи 
и большой династии газодобыт-
чиков. Здесь Альфия познакоми-
лась со своим будущим мужем 
 Константином. Надо отметить, 
что жених уже был продолжате-
лем династии, работая на ГП1 
вместе с отцом и родной сестрой. 
Не удивительно, что первенец 

Самый прекрасный весенний праздник – замечательный повод для мужчин выразить восхищение 
и поделиться своими чувствами с самыми прекрасными созданиями на планете. По крайней мере, один 
из поводов, потому что душевная теплота, забота, обаяние и красота, которые дарят нам женщины, 
заслуживают признательности каждый день в году. Сегодня мы расскажем о работницах нашего 
предприятия, делающих трудовые будни коллег ярче и красочнее. Женщинах таких разных, но одинаково 
прекрасных и любимых.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

«СКОЛЬКО В ВАС ВОЗВЫШЕННОСТИ, НЕЖНОСТИ,
СКОЛЬКО ГЕРОИЧЕСКОГО В ВАС!»

Газовый промысел № 1 стал для Альфии Макушовой не только рабочим 
местом, но и местом рождения будущей семьи

Дорогие женщины!

Примите от мужчин Общества «Газпром добыча Уренгой» сердечные поздравления с 
Международным женским днем! 

Вместе с этим весенним праздником наступает время обновления природы, рождения 
нового и прекрасного – мир наполняется солнечным теплом и светом женского очаро-
вания. Опережая природу, наполняются нежностью и благодарностью сердца мужчин. 
Своими заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете нашу жизнь гармонич-
ной и счастливой, и 8 Марта – чудесный повод выразить вам искреннюю признатель-
ность.

Женщин нашего коллектива отличают компетентность, высокая квалификация, боль-
шая самоотдача, и эти составляющие профессионализма объединены с красотой, обая-
нием и душевностью. Вы блестяще справляетесь со всеми задачами, реализуете себя в 
работе, которая требует огромной ответственности, а подчас – выдержки и волевого ха-
рактера. Ваши таланты, трудолюбие, мудрость и особый женский взгляд на привычные 
вещи вдохновляют к новым достижениям, и мы это очень ценим.

Пусть каждый день начинается с хороших новостей, а заканчивается добрыми сло-
вами! Желаем вам здоровья, счастья, любить и быть любимыми, растить детей, наслаж
даться семейным благополучием, достигать профессиональных успехов! Весеннего 
наст роения и исполнения всех желаний!           

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ, 
председатель Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
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молодой семьи – Андрей – по-
лучив образование, также стал 
сотрудником Уренгойского газо-
промыслового управления. Что 
интересно, газодобытчики Ма-
кушовы заняты в ключевых для 
производства сферах: глава семьи 
– энергетик, ныне занимающий 
должность заместителя началь-
ника цеха энерговодоснабжения 
УГПУ, старший сын трудится 
оператором по исследованию 
скважин в геологической службе 
того же филиала, а хранительни-
ца очага предана своей первой 
профессии и первому, во всех 
смыслах, промыслу уже 28 лет 
без нескольких месяцев.

Когдато на «единичке» Аль-
фия Гаязовна набиралась опыта 
и училась премудростям важной 
профессии у первопроходцев, ве-
теранов отрасли. Незаметно на-
стала пора делиться своим опы-
том с молодыми специалистами, 
которых сегодня на промысле 
очень много. При этом Альфия 
Макушова говорит, что и вете-
ранам есть чему научиться у но-
вого поколения газодобытчиков. 
Рассказывая о преимущественно 
мужском коллективе, она приз
нается, что очень любит рабо-
тать в такой профессиональной 
команде, где уважительно и за-
ботливо относятся друг к другу. 
Что и говорить о праздновании 
Международного женского дня, 
когда поздравлений и приятных 
слов становится в разы больше 
обычного.

В непростом труде оператора 
по добыче нефти и газа Альфия 
Гаязовна находит множество и 
множество достоинств. Одним из 
главных для нее, как очень увле-
ченной натуры, называет удобный 
график работы. Фитнес, плава-
ние, лыжи, скандинавская ходь-
ба, изучение английского языка, 
чтение, путешествия по странам 
мира с супругом и Антоном – 
младшим сыном, обучающимся в 
московском вузе, – все это требу-
ет много свободного времени. В 
последние месяцы, впрочем, его 
сильно не хватает. Но причина 
для этого самая радостная – вни-
мание семьи приковала к себе 
внучка Мирослава. Думается, бу-
дет удивительно, если, подрастая 
в большой, дружной и любящей 
семье, где все работают в одной 
сфере, на одном предприятии, она 
не продолжит трудовую динас
тию своего рода…

Судьба, связавшая Альфию 
Макушову с Севером и одним из 
крупнейших нефтегазовых пред-
приятий страны, схожа с судьбами 
сотен и тысяч ветеранов, добы-
вавших газ на Уренгойском мес
торождении, строивших Новый 
Уренгой и свое будущее. Сотен и 
тысяч счастливых судеб.

ТЕПЛОЕ ТВОРЧЕСКОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ
Лолита Кокоткина – экономист 
по образованию, выпускница 
Тюменского государственного 
университета. Уже три года она 
работает кладовщиком в Управ-
лении корпоративной защиты 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Хрупкая девушка от-
вечает за сохранность материаль-
ных ценностей, выдает коллегам 
спецодежду, а также специальное 
оборудование, например, пожар-
ные извещатели. Работы много, 
но она ей нравится – признается 
молодой специалист. 

Эта милая юная девушка 
любит проводить вечера за ру-
коделием. После трудного дня 
Лолита включает какойнибудь 
телевизионный сериал и са-
дится за вязание. Для нее это 
свое образная отдушина, воз-

можность успокоить нервную 
систему, расслабиться. 

Все началось с того, что де-
вушка увлеклась бисероплете-
нием еще будучи школьницей. 
Потом бабушка Галина научила 
ее обращаться со спицами и вя-
зальным крючком. С тех пор Ло-
лита умело управляется с пряжей, 
вяжет носки, рукавицы, шапки, 
шарфы. Любое изделие полу
чается, вопервых, эксклюзив-
ным, единственным в своем роде, 
а вовторых, в два раза дешевле 
чем в магазине. 

Приятно, что такое увлечение 
имеет практическое применение. 
Мастерица любит носить собст
венноручно созданные работы, 
ведь они несомненно отражают 
ее индивидуальность. Многие 
знакомые обращают внимание на 
уникальную вещицу, например, 
на модный нынче шарфснуд и 

просят Лолиту связать и им что
то похожее! Добрейшей души 
девушка не в силах отказать, бе-
рет в руки спицы – и буквально 
за один вечер ваяет еще один 
шедевр, тем более, что ей это в 
огромное удовольствие. Не прочь 
пощеголять в оригинальном шар-
фике и младший брат героини 
нашего повествования – один-
надцатилетний Никита. А когда 
он был помладше, то заботливая 
сестренка час тенько ему вязала и 
шапочки, и рукавички.  

Недавно Лолита открыла но-
вую грань своего увлечения и 
начала вязать еще и пледы. Два 
прекрасных вязанных покрывала 
украшают кровати – ее и родите-
лей. Еще один – теплый, уютный 
плед стал желанным подарком 
подруге на День рождения! На 
создание такого предмета у ру-
кодельницы уходит тричетыре 
недели. А сколько сериалов пере-
смотрено за это время! 

Мастерицы любят  делиться 
сек ретами, находками. Вот и Лоли-
та решила провести мастер класс 
по вязанию пледов для участниц 
клуба «Мастера и умельцы», кото-
рый действует в Культурноспор-
тивном центре «Газо добытчик». К 
мероприятию девушка подошла 
серьезно – подготовила разда-
точный материал, схемы узоров, 
варианты комбинирования. Кол-
леги по творческому цеху, естест
венно, засыпали ее вопросами, 
всем хотелось попробовать само-
стоятельно связать такую красоту. 
Лолита показала несколько при-
меров, сделала расчет количества 
петель для определенного разме-
ра, проконсультировала по цветам 
и составу ниток. 

Вот такое теплое творческое 
увлечение. Может, немного не 
сов ременное, зато для души.

ПОДАРКИ, ОТ КОТОРЫХ 
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
Главный редактор Телеканала 
«Первый Уренгойский» службы 
по связям с общественностью 
и СМИ Наталья Сорокина и ее 
муж Сергей – начальник отдела 
по обес печению общезаводским 
оборудованием в УМТСиК – оба 
выросли в многодетных семьях. 
Тем не менее, пара никогда и не 
думала, что их собственная ячей-
ка общества также получит ста-
тус многодетной семьи. На талья 
говорит, что прежде чем это 
случилось, она почувствовала в 
своем любимом мужчине надеж-
ную опору, действительно силь-
ное плечо человека, с которым 
можно уверенно идти по жиз-
ни. Сейчас Сорокины воспиты
вают дочь Анну и трех сыновей 
– Михаила, Тимофея, Даниила.  

>>> стр. 4

Обаятельная Лолита Кокоткина предпочитает проводить вечера 
за творчеством

Большая и дружная семья Сорокиных: Наталья, Анна, Тимофей, Михаил, 
Сергей и Даниил
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Старшие дети  подросли и, естественно, 
взрослые с младшими ведут борьбу за место 
лидерства, так как руководить ячейкой кла-
на Сорокиных хочется всем без исключения. 
Даже младший Даниил в свои два года и два 
месяца не уступает старшим.

Многодетная мама уверена, что большая 
семья – это не так трудно, как думают многие. 
По установленной традиции каждый вечер 
они рассказывают, что полезного сделали для 
семьи, ведь обязанности четко распределены. 

– Все наши дети очень разные. Старшая 
Анна – увлекающаяся натура. Ей то театр 
интересен, то английский и японский языки, 
то видеомонтаж. Миша – степенный, после-
довательный, основательный. У него сейчас 
возраст самоосознания. Наш Тимофей видит 
себя воином! В его арсенале – только военные 
игрушки, он посещает секцию каратэ. Самому 
младшему, Даниилу, всего два года. Он очень 
артистичен, не расстается с микрофоном и 
баяном, называет себя: «артист Сорокин». 
Кажется, что каждому из них уже при рож
дении дана определенная личностная програм-
ма. И я считаю, что моя главная задача как 
матери – не испортить то, что в них зало-
жено. Самое большое счастье – видеть, что 
они учатся: учатся дружить, заботиться, 
решать проблемы, исправлять свои ошибки, – 
рассказывает Наталья.

На вопрос: «А будет ли продолжение исто-
рии?» многодетная мама ответила, что от та-
ких подарков не отказываются, поэтому все 
может быть…

«О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ»
Большое начинается с малого... Каждая удач-
ная карьера начинается с маленького шага, 
который зачастую делается даже неосоз-
нанно, на совершенно незнакомую дорогу. 
Дальше – вопрос в том, насколько хватает 
сил, желания и терпения, чтобы не сойти с 
этой дороги и проделать по ней максимально 
длинный путь.

Наталья Касьянова – ныне мастер спорта 
Российской Федерации по волейболу, судья 
первой категории – прекрасно помнит тот 
первый шаг. Когда в ее школе в городе Фрун-
зе (сегодня – Бишкек) тренер объявил набор 
в секцию волейбола, третьеклассница Ната-
ша стояла в первых рядах на запись. Глав-
ным образом будущую профессиональную 
спорт сменку заинтересовали перспективы 
путешествий по разным городам такой боль-
шой страны. Поэтому так же прекрасно в па-
мяти Натальи Юрьевны отложился и первый 
выезд на соревнования, хоть и состоялся он 
всего за несколько десятков километров от 
родной столицы Киргизской ССР – в городке 
 Каинды. Большое начинается с малого. Уже 
совсем скоро случилось памятное трехднев-
ное путешествие на поезде в большой город 
– Свердловск, столицу не только промышлен-
ную, но и волейбольную.

Упорные тренировки, ответственные 
соревнования – и вот еще до окончания 
школы  Наталья Касьянова удостаивается 

приглашения в женскую сборную команду 
Киргизской ССР. 

В 1988 году молодежная сборная респуб
лики становится бронзовым призером Чем-
пионата СССР. Престижная «бронза» на сос
тязаниях – это уже точно самый настоящий 
билет в профессиональный спорт, выбора куда 
поступать попросту не остается – Киргизский 
государственный институт физической культу-
ры и спорта.

Правда, получить диплом вуза было не 
суждено. Парадоксально, но причина этому – 
чересчур хорошие спортивные выступления. 
Отыграв за ташкентскую команду «Автомоби-
лист» всего сезон, в 1993 году Наталья Касья-
нова получает приглашение в женский волей-
больный «Факел» и билет в молодой северный 
город – Новый Уренгой. Конечно, местное 
лето сильно отличается от солнечного и зной-
ного лета в Средней Азии, и огромные бочки, 
приспособленные под жилье и увиденные на 
въезде, выглядят экзотично. Но самым серьез-
ным испытанием стала первая северная зима. 
Со всеми непривычными поначалу трудностя-
ми Наталье Юрьевне помогало справляться 
желание заниматься любимым делом.

Три сезона в роли капитана  команды на по-
зиции связующего – дефицитной позиции «моз-
га» команды – матчи на высоком уровне, пере-
леты во все точки страны – от самых западных 
до Дальнего Востока – героиня нашего рассказа 
жила своей любимой игрой. Но даже настолько 
сильно любимый вид спорта отошел на второй 
план, померкнув перед семейными ценностями. 
Именно в Новом Уренгое Наталья Касьянова 
встретила супруга – газодобытчика, достаточно 
далекого от спорта. Беременность означала ко-
нец карьеры профессиональной волейболистки, 
но вместе с тем предвещала и другое огромное 
счастье – счастье материнства. К слову, дочь 
Юлия пошла в маму. Воспитанница тренера 
ДЮСШ «Факел» Нины Михайловой, выра-
стившей сотни талантливейших юных спорт
сменок, она так же живет волейболом. Сегодня 
студентка четвертого курса Уральского Феде-
рального университета защищает честь alma 
mater в составе волейбольной сборной, выходя 
на площадку плечом к плечу с воспитанницами 
легендарной «Уралочки». Разумеется, на пози-
ции связующего. Схожесть, не только внешняя, 
но и игрового стиля, привели однажды к очень 
любопытной ситуации. На соревнованиях один 
из тренеров, когдато давно работавший в Кир-
гизии, сразу узнал в Юлии дочь Натальи Касья-
новой и не преминул возможностью передать 
привет знакомой из волейбольной юности.

Перестав быть волейболисткой «Факела», 
Наталья Юрьевна, разумеется, не рассталась 
со спортом. Семь лет будучи инструктором 
КСК «Дорожник», она в составе женской во-
лейбольной команды Общества защищала 
честь ООО «Газпром добыча Уренгой» на тур-
нирах самого разного уровня. И все эти семь 
лет нашей команде просто не было равных ни 
на Спартакиаде ПАО «Газпром», ни на сорев-
нованиях под эгидой Министерства энергети-
ки Российской Федерации.

Сегодня Наталья Юрьевна занимает 
должность ведущего инструктораметодис та 
физкультурноспортивных организаций – ру-
ководителя группы по направлению учебно 
тренировочной деятельности спор тивно
массовой службы КСЦ «Газодобытчик». А это 
значит, что в ее ведении – координация работы 
тренеров по всем представленным спортив-
ным дисциплинам: наборы групп детей, орга-
низация спортивных мероприятий и выездов 
для работников Общества и юных начинаю-
щих спортсменов. И без углубления в нюансы, 
тонкости, регламенты каждого вида спорта, 
секции которых представлены в Обществе, 
 работа просто невозможна.

Конечно, волейбольная площадка зовет, и 
иногда Наталья Юрьевна откликается на этот 
призыв, как, например, совсем недавно – на 
благотворительном турнире «Кубок губер-
натора Ямала». Тренажерный зал,  лыжная 
трасса, стрельбище, бильярдная – без этого 
сегодня тоже не обходятся будни Натальи 
Касьяновой. Но при этом почти все ее время 
занимает организационная работа в спорте. В 
первую очередь, говорит героиня нашего рас-
сказа, насколько возможно в ее силах направ-
ленная на то, чтобы новоуренгойским детям 
были предоставлены лучшие условия. Чтобы, 
занимаясь под руководством высокопрофес-
сиональных тренеров, они не только укре-
пили свое здоровье, но и смогли сделать тот 
самый первый маленький шаг на большую 
дорогу под названием «спорт – ты жизнь» и 
проделали на ней максимально длинный путь.

Сергей ЗЯБРИН,
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО, 
Михаила САВИНОВА
и из личного архива респондентов
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Наталья Касьянова – мастер спорта 
Российской Федерации

«СКОЛЬКО В ВАС ВОЗВЫШЕННОСТИ, НЕЖНОСТИ,
СКОЛЬКО ГЕРОИЧЕСКОГО В ВАС!»
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Председатель Территориаль-
ной избирательной комис-
сии Нового Уренгоя Оксана 

Федорив ознакомила сотрудни-
ков Управления с изменениями в 
избирательном законодательстве, 
рассказала о способах подачи 
заявления о включении в список 
избирателей по месту пребыва-
ния, а также поделилась актуаль-
ными новостями. 

Так, 18 марта в газовой сто-
лице будет работать 41 избира-
тельный участок – больше, чем 
гделибо на Ямале. Кроме того, 
для удобства избирателей, ра-
ботающих в день выборов, три 
участка откроются утром на два 
часа раньше – в 6.00. Это участки 
№ 611, 620 и 633, расположен-
ные в средней школе № 5, центре 
«Молодежный» и средней шко-

ле № 8. Позаботились и о тех, 
кто 18 марта будет находиться в 
дороге. Аэропорт и железнодо-
рожный вокзал города оснастят 
урнами для голосования. В целом 
по стране в день выборов бу 
дут организованы избиратель-
ные пункты в 25 аэропортах и на  
38 вокзалах. 

Всех же, кто остается в Но-
вом Уренгое, Оксана Федорив 

пригласила на избирательные 
участки по месту жительства, на-
помнив о том, что уточнить, где 
находится тот или иной участок, 
всегда можно на сайте Террито-
риальной избирательной комис-
сии Нового Уренгоя nurtik.ru  или 
по телефону 25-42-42.

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО 

Главное для избирателя – быть информированным!
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ДО ДАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ – ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

Правила конкурса просты: 
пользователю соцсети необ-
ходимо подписаться на стра-

ницу «Я молод» (vk.com/yamolod.
yanao) и сделать репост анонса 
конкурса. 

Ключевой этап пройдет 18 мар- 
та этого года. Участник должен 
сфотографироваться на избира-
тельном участке на фоне баннера 
с символикой конкурса. Обяза-
тельное условие – с 18 по 20 мар-
та выложить фотографию у себя 
на странице в «ВКонтакте» или 
в Инстаграм с хэштегами #лица-
ямала и наименованием своего 

города или района. В месте прове-
дения конкурса будут находиться 
волонтеры, которые помогут сфо-
тографироваться и ответят на все 
вопросы о проекте.

Снимки, соответствующие всем 
указанным условиям, автомати-
чески загрузятся на сайт фотокон-
курса ямолод.рф. Голосование за 
лучшие фотографии пройдет на 
сайте до 22 марта включительно, 
и любой желающий сможет от-
дать свой голос за понравивший-
ся снимок. При этом лайки, полу-
ченные в соцсетях, учитываться 
не будут.

Организатором фотоконкурса 
«Лица Ямала» является неком-
мерческая организация «Фонд 
развития молодежной политики 
и туризма».

– В дальнейшем сайт ямолод.рф 
мы планируем развивать как но-
востной портал о жизни молоде-
жи округа и надеемся, что фото-
конкурс «Лица Ямала» поможет 
привлечь внимание к нему. А для 
тех, кто не знает, что в  стране 
18 марта выборы президента 
России – это еще один способ уз-
нать о них, – сообщил руководи-
тель фонда Павел Титов.

Списки победителей появятся 
25-26 марта на сайте фотокон-
курса, там же можно ознакомить-
ся с положением. Участники, 
набравшие максимальное коли-
чество голосов, смогут получить 
один из ценных призов, в числе 
которых iPhone X, iPpad Pro, часы 
Apple Watch, игровая приставка 
Sony PS4, камера GoPro, вело-
сипед и гироскутер. Победители 
будут определены во всех муни-
ципальных образованиях округа.

По информации ИАУ 
администрации города
Новый Уренгой

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР «ГАЗОДОБЫТЧИК» 
ПРИГЛАШАЕТ:
– 9 марта в 19. 00 и 10 марта  
в 17.00 на спектакль театра «Се-
верная сцена» – «Слишком же-
натый таксист» (18+);

– 31 марта в 18.00 и 1 апре-
ля в 17.00 на спектакль театра  
«Северная сцена» – «Играть, 
так играть!» (18+).

А также:
– 11 марта в 12.00 на XIII 

ежегодный Открытый фести-
валь по оздоровительной аэро-
бике среди дочерних Обществ  
ПАО «Газпром» в Новом  
Уренгое – «Фитнес-2018» (0+);

– 18 марта в 19.00 на га-
строльный концерт Юрия Шев-
чука – «Акустика» (6+);

– 31 марта в 19.00 на мю-
зикл «В главных ролях» (0+);

– 12 апреля в 19.00 на ув-
лекательную шоупрограмму  
«И приснится же такое…» 
театра танца Аллы Духовой 
«TODES» (6+);

– 14 апреля в 19.00 на га-
строльный концерт группы 
«Nazareth» (12+).

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 94-10-90, 
94-10-99.

На Ямале стартовал фотоконкурс «Лица Ямала». Принять в нем 
участие может любой желающий, достигший 18 лет и являющийся 
пользователем социальной сети «ВКонтакте».

На прошлой неделе, 2 марта, 
работники Общества «Газпром 
добыча Уренгой» вновь 
стали участниками проекта 
«Электоральная активность».  
В этот раз площадкой для общения 
на тему о предстоящих выборах 
президента РФ стало Управление 
технологического транспорта 
и специальной техники. 

ФОТОКОНКУРС

УЧАСТВУЙ И ВЫИГРЫВАЙ!

АФИША
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– Иван Васильевич, расскажи-
те, пожалуйста, о первых ша-
гах, сделанных Вами в должно-
сти председателя ОППО, какие 
задачи являются приоритетны-
ми? 

– Безусловно, за эти два меся-
ца я получил определенный опыт 
и, самое главное, отметил направ-
ления, которым нужно уделить 
повышенное внимание в своей 
деятельности. Первостепенной 
для меня является работа с людь-
ми, общение напрямую с целью 
понять – что сегодня волнует со-
трудников предприятия, чем жи-
вут коллективы, какие вопросы 
нужно решать безотлагательно. 
Первое, что сделал, вступив в 
должность, – отправился в филиа 
лы на встречи с коллективами. 
Это были неофициальные собра-
ния – мы вместе с профактивом 
ходили по цехам, кабинетам, ре-
монтным мастерским, общались 
с людьми, задавали вопросы и 
обсуждали проблемные момен-
ты. И эти поездки – практически 
по всем промыслам Уренгойского 
газопромыслового управления, 
Нефтегазодобывающего управ-
ления, Газопромыслового управ-
ление по разработке ачимовских 
отложений, а также вахтовым по-
селкам – дали мне возможность 
увидеть «болевые» точки, сфор-
мулировать проблемные вопросы 
и многие из них обсудить с гене-
ральным директором Общества 
Александром Корякиным. 

Например, в прошлом году 
было много нареканий работни-
ков промыслов на организацию 
питания в столовых и буфетах. 
Этот вопрос был максимально 
проработан специалистами и ру-
ководством Общества, а для реше-
ния еще части проблем было на-
правлено обращение в «Газпром 
профсоюз». Коллеги оказали нам 
помощь на своем, более высоком 
уровне. В феврале был проведен 
повторный объезд объектов пита-
ния, который показал, что сегодня 
ассортимент и качество питания 
близки к оценке «хорошо». Тем 
не менее, вопрос остается на кон-
троле, и рабо та над его решением 
будет продолжена. 

Считаю, что из таких на-
сущных задач и складывается 
понятие «защита интересов ра-
ботников». Оно редко имеет от-
ношение к глобальным вещам, 
все формируется из незначитель-
ных, казалось бы, составляющих: 
где проживает вахтовый персо-
нал, каковы бытовые условия, 
как организовано питание, как 
человеку помогли в трудной жиз-
ненной ситуации… Неважных 
дел в нашей работе нет. Поэтому 
та задача, которую я себе обозна-
чил в качестве первостепенной – 
рабо та с людьми, и в дальнейшем 
всегда будет для меня приоритет-
ной. 

– Каким еще сферам дея-
тельности ОППО требуется по-
вышенное внимание? 

– Поскольку каждому чело-
веку важна его безопасность 
на рабочем месте, охрана труда 
для профсоюзов также является 
значимым направлением. Так, 
представители профсоюзной ор-
ганизации совместно с работода-
телем участвуют в комиссиях по 
входному контролю поступаю
щей спецодежды – должного 
ли она качества, соответствует 
ли стандартам безопасности. 
Вовторых, в филиалах работают 
более двухсот уполномоченных 
по охране труда. Это представи-
тели профсоюзной организации, 
которые в своих подразделениях 
обращают внимание на какие 
либо недостатки и недочеты в 
данном направлении. Безуслов-
но, все специалисты Общества, 
чья деятельность связана с ох-
раной труда и промышленной 
безопасностью, являются про-
фессионалами и свою работу 
выполняют ответственно. Но 
всегда есть нюансы, которые 
видны только непосредственно 
на местах, при проведении кон-
кретных работ. И в таких случаях 
наши уполномоченные – помощ-
ники, которые укрепляют общую 
безопасность труда. 

– Также большое значе-
ние для сотрудников имеют 
социаль ные льготы и гаран-
тии, прописанные в Коллек-
тивном договоре. Вопрос о нем 

на встречах с трудовыми кол-
лективами задается одним из 
первых… 

– Коллективный договор – ос-
новополагающий документ со-
циального партнерства, который 
создается в согласии между рабо
тодателем и представителями со-
трудников в лице профсоюз ной 
организации. Он наполнен бюд-
жетом, определенным материаль-
ным содержанием и гарантирует 
каждому работнику компании 
социальную защищенность. За-
думайтесь: сегодня в Россий-
ской Федерации только около 35 
процентов всех людей, занятых 
в разных сферах деятельности, 
защищены коллективными до-
говорами. Поэтому то, что мы 
имеем данный Коллективный до-
говор, который, кстати, является 
одним из лучших в нефтегазо-
вой отрасли, говорит о высоком  
уровне социальной поддержки 
наших работников. 

Коллективный договор – это 
ряд определенных социальных 
преимуществ: оплата проезда 
 работника и членов семей в от-
пуск, выделение дополнитель-
ных финансовых средств, выпла-
ты при увольнении на пенсию, 
предоставление дополнительных 
оплачиваемых дней отпуска и 
многое другое. Такая ответствен-
ность дорогого стоит, ее нужно 
ценить, сохранять и развивать. 
Коллективный договор – это, об-
разно говоря, социальнотрудо-
вые весы, и когда они находятся 
в равновесии, тогда соблюден 
баланс интересов и ответствен-
ности, а производительность и 
эффективность труда стабильно 
остаются на высоком уровне. 
Поэтому не случайно знаковым 
является тот факт, что Общество 
«Газпром добы ча Уренгой» при-
знано за 2017 год одним из самых 

эффективных предприя тий в от-
расли. Это прямой показатель 
того, что наша производствен-
носоциальная система результа-
тивна и сбалансирована.

Нынешний Генеральный кол-
лективный договор действует уже 
шестой год, и в настоящее время 
«Газпром профсоюз» и профсоюз
ные организации дочерних об-
ществ выступают за то, чтобы 
он был сохранен и продлен. Мы 
уверены, что такое решение мо-
жет гарантировать социальную 
стабильность и максимальную 
эффективность производствен-
ной деятельности во всей газовой 
отрасли. Если администрация 
ПАО «Газпром» поддержит дан-
ную инициативу  «Газпром проф
союза», то Генеральный коллек-
тивный договор будет продлен на 
20192021 годы. И в таком случае 
наша ОППО выйдет с предложе-
нием к администрации Общества 
продлить действие нашего Кол-
лективного договора на следу-
ющие три года. И еще хотел бы 
проинформировать работников, 
достигших пенсионного возрас-
та, которые волнуются по выпла-
там: обязательства по действую-
щему Коллективному договору в 
2018 году выполняются в полном 
объеме.

– Иван Васильевич, как се-
годня строится работа с проф-
союзным активом? 

– Прежде всего скажу, что 
в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» очень высокий процент 
членства в профсоюзе – практи-
чески 99 процентов коллектива. 
Это говорит о том, что люди нам 
верят и ценят результаты нашей 
работы. Но для того, чтобы реаль
но стоять на страже интересов со-
трудников, мы должны быть про-
фессионалами – компетентными, 
заинтересованными, ответствен-

6 НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ

Вопросов к профсоюзному лидеру всегда много. Каждый из них –  
на контроле у Ивана Забаева

«САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ БУДУТ НАМ ПО ПЛЕЧУ…»
Совсем скоро, 14 марта, состоится очередная конференция работников 
Общества «Газпром добыча Уренгой» по итогам выполнения 
Коллективного договора в 2017 году. В настоящее время ведется общая 
подготовка к предстоящему событию, прошли конференции в трудовых 
коллективах структурных подразделений Общества, избраны 
делегаты. Накануне столь важного мероприятия мы встретились 
с председателем Объединенной первичной профсоюзной организации 
(ОППО) «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иваном ЗАБАЕВЫМ, 
который был избран на свой пост в декабре минувшего года. Главными 
темами интервью стали вопросы о сегодняшних приоритетах 
в деятельности ОППО Общества и главных целях, которые лично 
для себя ставит руководитель профсоюзной организации.
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ными, коммуникабельными. Поэ-
тому нашими задачами являются 
обучение актива, повышение ка-
чества и эффективности органи-
зационной работы. В настоящее 
время мы формируем профсоюз-
ный резерв, и уже под него под-
готовим соответствующую про-
грамму развития. 

Большое значение в нашей 
работе планируем уделить ин-
формационной политике. Это, 
по сути, основной инструмент, 
который формирует мнение о ка-
комлибо явлении и событии. Ин-
формация о деятельности ОППО 
должна быть актуальной, пол-
ной, объемной и доступной. Для 
этого сегодня мы разрабатываем 
концепцию информационного 
обеспечения, а затем будет раз-
работан ряд мероприятий, кото-
рые помогут ее реализовать. Уже 
сейчас активно развивается наш 
раздел на портале Общества – 

вся информация о деятельности 
профсоюзной организации раз-
мещается оперативно, там же 
можно обратиться с вопросом к 
председателю ОППО, записаться 
на прием.  

– Что можно сказать о тра-
диционных для ОППО направ-
лениях – работе с молодежью и 
спортивно-массовой деятель-
ности? 

– У нас давно и успешно 
сов местно работают Совет мо-
лодых ученых и специалистов 
Общества и Совет по работе с 
молодежью ОППО. На 2018 год 
утвержден бюджет, запланиро-
ваны  интересные мероприятия. 
Работа, которая проводится с 
молодыми сотрудниками, на-
правлена на развитие, обучение, 
сплочение коллектива, научную 
деятельность. Наша задача удер-
жать эту высокую планку, потому 
что молодежь является основным 

потенциалом компании и своего 
рода «двигателем» новых начи-
наний.  

Что касается спорта, в этой 
сфере у профсоюза традиционно 
большие задачи и планы. Рабо
тают спортивный комплекс с 
ледовой ареной, различные дет-
ские секции, стрелковый клуб, 
лыжная база, шахматный клуб. 
Стараемся подбирать профессио
нальных тренеров, которые за-
нимаются как с нашим персона
лом, так и с детьми. Мы гордимся 
достойными результатами наших 
спортсменов, и при этом ре шаем 
еще одну серьезную задачу – 
пропагандируем здоровый об-
раз жизни. Здоровье человека и 
его близких, жизненная энергия 
и работоспособность – это цен-
нейший ресурс! И не только для 
Общества, но и в первую очередь 
для самого сотрудника. Когда мы 
ведем активный и правильный 

образ жизни, чувствуем социаль-
ную защищенность и получаем 
достойную заработную плату, 
создается благоприятная среда, 
способствующая решению по-
ставленных руководством произ
водственных задач. И если ты 
работаешь в организации, кото-
рая в тебя верит, которая вклады-
вается в тебя и дает возможность 
развития – это дорогого стоит. 
Профактив и я как председатель 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» будем делать все, что-
бы сохранить традиции коллек-
тива, которые сформировались за 
40летнию историю Общества, а 
также способствовать эффектив-
ной профессиональной и личной 
самореализации каждого работ-
ника. И тогда даже самые слож-
ные задачи будут нам по плечу.  

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Состязания прошли по тра-
диционным дисциплинам: 
прыжки через нарты, перетя-

гивание палки, и, конечно, мета-
ния тынзяна на хорей. За главный 
приз турнира боролись десять 
командучастниц, представив-
шие Красноселькупский, На 
дымский, Приуральский, Пу-
ровский, Тазовский, Шурыш-
карский и Ямальский районы 
нашего региона. С тринадцатью 
очками «золото» праздновали 
спортсмены Надымского района, 
опередившие сборные Тазовско-
го и Приуральского районов. С 

победой чемпионов поздравил 
заместитель генерального дирек-
тора Общества «Газпром добыча 
Уренгой» – главный геолог Мак-
сим Жариков:

– Мы приехали сюда не с пу-
стыми руками. От всей души, от 
всего сердца поздравляем побе-
дителя и награждаем его новым 
снегоходом, который обязатель-
но пригодится в его каждоднев-
ной работе.

Почетными гостями чемпио-
ната стали не только руководи-
тели компаний топливноэнерге-
тического комплекса, но также 

глава Надымского района Леонид 
Дяченко, Герой России Владимир 
Шарпатов, депутат Законода-
тельного Собрания ЯНАО Игорь 
Герелишин, почетные гражда-
не Надымского района. Закры-
вая праздник, Леонид Дяченко 

пригласил всех собравшихся на 
предстоящие, уже 24 по счету 
традиционные соревнования оле-
неводов.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

Город Надым в 23-й раз собрал самых спортивных оленеводов округа. 
4 марта здесь в очередной раз состоялись традиционные открытые 
соревнования на Кубок губернатора Ямала. Спонсорскую поддержку 
празднику ежегодно оказывает Общество «Газпром добыча Уренгой». 
Нынешний год не стал исключением – делегация газодобывающего 
предприятия вновь посетила яркий праздник с национальным 
колоритом.

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Делегацию Общества на ежегодных соревнованиях возглавил заместитель 
генерального директора – главный геолог Максим Жариков

Представители десяти команд, участвующих в соревнованиях по традиционным видам спорта: гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты, 
перетягивание палки и метание тынзяна на хорей
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Так уж случилось, что антре-
призные проекты завоевали 
дурную славу у критиков 

и заядлых театралов. Им часто 
выносят приговор «халтура». И 
все же исключения встречаются. 
Спектакль по пьесе Людмилы 
Улицкой «Мой внук Вениамин» – 
как раз из таких. 

Автор литературного текста, 
когда работала над пьесой, рас-
считывала, что главную роль 
– портнихи Эсфирь – сыграет 
именно Лия Ахеджакова. Кста-
ти, в кино у знаменитой актрисы 
было несколько ярких запоми-
нающихся ролей в культовых 
фильмах, но ни одной главной! 
А в этой истории все внимание 
зрителя аккумулируется даже не 
столько на самой истории, сколь-
ко на характере героини Лии 
Меджидовны.

Сюжет закручен вокруг жела-
ния Эсфирь женить сына. Она и 
пассию ему подходящую нашла 
– Сонечку, съездив в свой род-
ной Бобруйск. Властная, реши-
тельная Эсфирь выстроила план 
и приступила к его реализации. 
Но по закону жанра отпрыск не 
желает строить любовь с девуш-

кой, выбранной мамой, и сбегает 
к другой. Сонечка же так и жи-
вет вместе с Эсфирь, пытается 
построить отношения с бывшим 
одноклассником. В развязке сю-
жета героиня Лии Ахеджаковой 
отказывается от непослушного 
сына, мечтает удочерить Соню 
и назвать ее сына Вениамином 
в честь погибшего мужа. Вот 
такой коктейль из мелодрамати-
ческих историй, замешанный на 
сложных отношениях, хрупких 
нюансах психологических дета-
лей, житейском юморе. Частная 
история оказывается вписанной в 
общечеловеческую, гдето смеш-
ную, гдето – трагическую. Сло-
вом, если зритель в театре ищет 
душевности и философского ос-
мысления, он попал по адресу.

Ради спектакля большая сцена 
Культурноспортивного центра 
«Газодобытчик» на время сузи
лась до комнатушки «хрущев-
ской» квартиры. Сценография, 
на первый взгляд, кажется скром-
ной, но колоритные детали обжи-
того пространства – чашкилож-
ки, салфетки, полотенца, печенье 

в хрустальной вазочке, забитые 
хламом антресоли, «бабушкины» 
занавески – придают постановке 
особый уют, «уносят» в прошлое. 
В ретро стиль аккуратно вписаны 
технические новинки – видео-
проекции, трансформирующиеся 
декорации. 

– Спектакль рассчитан на 
думающего зрителя. Каждая 
мама, как и героиня Лии Ахеджа-
ковой, мечтает удачно женить 
сына, однако здесь легко пере-
усердствовать, как это было в 
рамках театрального простран-
ства. Меня особенно «зацепила» 
сцена, когда Эсфирь, поняв, что 
ее план провалился, решается на 
отчаянный поступок и шагает в 
окно, но упав неизвестно с какого 
этажа, не получает ни царапи-
ны. Зато через полчаса споты-
кается о ступеньку рентгеновс
кого аппарата и ломает руку в 
нескольких местах. Это очень 
сильная глубокомысленная сце-
на, – делится впечатлениями об 
увиденном одна из зрительниц, 
педагог по профессии. 

Двухчасовая постановка смот

рится на одном дыхании. Все это 
время Лия Ахеджакова почти не 
покидает сцену, а ведь актрисе 
уже почти 79 лет. После спекта-
кля в интервью она говорит, что 
совсем не устала, что четыре часа 
на сцене – вот это сложно, а два 
– легко, ведь она в таком ритме 
живет много лет. 

Общаться с Лией Ахеджако-
вой – одно удовольствие, беседа 
течет интересно и невероятно 
легко. В этой миниатюрной жен-
щине чувствуется огромная сила 
духа и мудрость. Со знаменитой 
актрисой нам удалось поговорить 
о женственности, о справедливо-
сти, о жизни, о театре и его тра-
дициях, и, конечно, о гастролях. 

– В спектакле «Мой внук Ве-
ниамин» я играю портниху Эс-
фирь, в душе которой столько 
доброты, нежности, терпимо-
сти к людям, но при этом у нее 
сильный, властный характер. 
Глубокая, тонкая роль, над ко-
торой мне пришлось немало 
потрудиться. Спектаклю всего 
два года, но мы уже успели с ним 
объездить полмира, были даже в 
Бобруйске, в том самом городе, 
где во время войны тысячами 
истребляли евреев и который 
упоминается в спектакле. Зри-
тели нас тепло принимали, апло-
дировали так, что мы долго не 
могли уйти со сцены. Впрочем, в 
других городах людям тоже нра-
вится наше творчество. Помню, 
как в канадском Торонто после 
спектакля нас буквально засы-
пали цветами, и каждый хотел 
обняться со мной. Но все же я 
подметила, что зритель самой 
высокой пробы, самый благодар-
ный, интеллигентный и самый 
тонко чувствующий – именно 
здесь, на Севере, – сказала Лия 
Ахеджакова. 

После хорошего спектакля, 
как после ужина в фешенебель-
ном ресторане, остается долгое 
сочное послевкусие. Спасибо Лие 
Ахеджаковой за настоящее искус-
ство. Ждем новых ролей в кино и 
в театре. А завтра, 8 Марта, с удо-
вольствием еще раз поддадимся 
обаянию легендарной актрисы и 
пересмотрим фильм «Мамы».   

Ирина РЕМЕС
Фото из сети интернет

ЕЕ ЗОВУТ ЛИЯ
Пять лет назад накануне Международного женского дня на экраны страны вышла трогательная российская 
кинопремьера «Мамы», состоящая из восьми новелл. С тех пор смотреть этот фильм 8 Марта для россиян 
равноценно традиции ежегодно готовить оливье под «Иронию судьбы или с легким паром». Одну из ролей 
в фильме сыграла Лия АХЕДЖАКОВА. Кстати, совсем недавно знаменитая актриса побывала 
в Новом Уренгое с гастрольным спектаклем «Мой внук Вениамин», в котором тоже талантливо сыграла 
роль мамы. Народная артистка России впечатлила публику Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» 
органичностью существования на сцене, своей неподражаемой интонацией произношения монологов, 
а после спектакля любезно согласилась дать интервью.
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Талантливая, яркая, харизматичная…

Жизнь – в творчестве


