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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ЛУЧШИЕ ПРИ ЛЮБЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Профессионализм, мастерство,
уверенность в себе и своих силах
приходят, как правило, с опытом.
С другой стороны, молодые
специалисты, только пришедшие
на предприятие, с горящими
глазами, с еще свежими
вузовскими знаниями готовы
показать свои умения
и навыки. В очередной раз
это продемонстрировали
участники конкурса
профессионального мастерства
по одной из ключевых для
Общества «Газпром добыча
Уренгой» специальности –
оператора по добыче нефти и газа.

ЗДЕСЬ ХРАНИТСЯ ИСТОРИЯ
Музею Общества
исполнилось 35 лет
стр. 3-4

С

каждым годом этот конкурс «молодеет». Вот и на
этот раз среди одиннадцати
соревнующихся подавляющее
большинство – начинающие спе
циалисты, за плечами которых
совсем небольшой стаж работы.
Мастерство свое, впрочем, они
уже подтвердили сполна: все
участники – это уже обладатели
призовых мест в аналогичных
конкурсах в производственных
филиалах Общества – Уренгой
ском газопромысловом управлении, Нефтегазодобывающем
управлении и Газопромысловом
управлении по разработке ачимовских отложений. Проделав
работу над ошибками и недочетами, без которых в соревнованиях не обойтись даже победителям, операторы по добыче нефти
и газа по уже знакомой схеме
вступили в борьбу за право как
минимум год носить титул лучшего во всем предприятии.
Теоретический этап конкурса
традиционно прошел в Учебно
производственном центре Общес
тва. Регламент простой: двадцать
вопросов в билете, три из которых напрямую связаны со знаниями в области охраны труда и
промышленной безопасности, и
балл за каждый точный ответ. Во
второй части проверялось умение каждого оператора проводить
сердечнолегочную реанимацию
«пострадавшего», в роли которого
выступил специальный манекен.
«Оживший» «пациент» приносит

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРИ
О профилактике и прививках
стр. 5
Победитель конкурса Алексей Ефремов – оператор по добыче нефти и газа
ГКП-8 Уренгойского газопромыслового управления

конкурсанту три очка, «не оживший», соответственно, не дает дополнительных баллов и снижает
шансы претендента на успех.
Но основную долю очков
приносит, конечно, практический этап, максимальное количество баллов в котором – 70.
Чтобы участники оказались в
равных условиях, место проведения из года в год меняется. На
этот раз принимающей стороной
выступило Уренгойское газопромысловое управление, если
быть точнее – газовый промысел
№ 1. Впрочем, небольшие различия в оборудовании промыслов
разных филиалов не оказывают
влияния на итоговый результат,
если за дело берутся настоящие
профессионалы. Как заметил
один из конкурсантов, оператор
по добыче нефти и газа газоконденсатного промысла № 22
с шестилетним стажем Игорь
Петришен: «Лучшие должны

быть лучшими при любых обстоятельствах».
В практической части конкурсанты должны были запустить и остановить разделитель
Р101 цеха очистки газа УКПГ1.
Кроме того, одно из заданий
подразумевало выбор правильного манометра и инструментов для его установки из числа
предложенных. Разумеется, все
это под тщательным наблюдением беспристрастных экспертов. Здесь каждый участник
выбирал подходящую именно
ему стратегию – ктото полагался на скорость, комуто важнее было допустить как можно
меньше неточностей и ошибок.
Первым приступить к заданию
по жребию выпало одному из
самых молодых участников –
оператору по добыче нефти и
газа нефтяного промысла № 1
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
Об обучении и итогах
спортивного года
стр. 6-7
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ЛУЧШИЕ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Артему Поступову. Выпускник
СанктПетербургского
горного университета, победитель
Открытого конкурса молодых
специалистов в апреле отметил
первый год своей трудовой деятельности в Обществе, но уже
успел занять третье место в конкурсе мастерства своего Управления.
– Тогда я выступал последним, лично мне это показалось
значительно затрудняющим
условием – пока дожидаешься своей очереди, становится
только нервознее. Кроме того,
ты не знаешь, как выступили
другие ребята, соответственно, ничто не отвлекает тебя
от того, чтобы сосредоточиться именно на своих результатах. Думаю, что в этот раз
неплохо справился с заданием,
– поделился эмоциями сразу после выполнения практической
части Артем Поступов.
Также дебютировавший в
конкурсе Игорь Петришен, выступавший одним из первых,
сделал упор на лучшее время.
После прохождения испытания
признался: в быстром ритме не
так просто избежать ошибок:
– Конечно, нужно найти идеальный баланс – делать все быстро, но и не забывать про правильность действий. Второпях,
когда все нужно планировать и
делать по ходу, без помарок не
обойтись. В целом, более или менее доволен своим выступлением, надеюсь, что удастся быть
в лидерах, несмотря на некоторые замечания к себе.
На этот раз его надеждам не
суждено было сбыться, и следующего шанса на победу придется ждать не меньше года.
По итогам комиссии экспертов,

индивидуально выставлявших
баллы за выполнение заданий, в конце дня была озвучена
тройка лидеров этого года. Почетное третье место досталось
представителю Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений Айдару
Давлетшину, второе место завоевал Виталий Гой – работник
газового промысла № 6 Уренгойского газопромыслового управления. Чемпионом в этом году
стал Алексей Ефремов, дебютант соревнований, трудящийся
на газоконденсатном промысле
№ 8. К слову, на внутреннем конкурсе уроженец Нового Уренгоя,
выпускник Тюменского государственного нефтегазового университета занял третье место,
здесь же ему удалось показать
отличное умение анализировать
ошибки и работать над ними.
Своими достижениями призеры конкурса заслужили ежегодные надбавки к заработной плате. Победитель удостоен особой
чести – он представит Общество
«Газпром добыча Уренгой» в
едином конкурсе профмастерства операторов по добыче нефти и газа из всех газодобывающих обществ ПАО «Газпром».
Проведение соревнования запланировано на сентябрь в городе
Губкинском.
– Трудностей на конкурсе не
было – технология пуска и остановки разделителя общая для
всех цехов очистки газа на сеноманских промыслах, было время
подготовиться теоретически,
представить, как буду выполнять предложенное задание.
Думаю, что на едином конкурсе
профессионального мастерства
будет сложнее. Вполне возможно, что в практической части

Линар Хасанов, работник газового промысла № 12

Без теории в этой профессии – никуда. Задание выполняет оператор
по добыче нефти и газа нефтяного промысла № 2 Сергей Пятернин

Эксперты – ведущий инженер производственного отдела по добыче и
подготовке к транспорту газа Андрей Дорнес и заместитель начальника
производственного отдела по добыче и подготовке газового конденсата,
нефти Ильдар Ханов «экзаменуют» участника конкурса Рустама Ситдикова

нам надо будет запустить
технологическую нить, скорее
всего, будет более глубокая теоретическая часть, вероятно,
касающаяся не только работы
операторов, но и машинистов
технологических компрессоров.
В любом случае, буду готовить-

ся основательно и поеду только
за лучшим результатом, – поделился лучший оператор по добыче нефти и газа Общества в 2018
году Алексей Ефремов.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

В деле – представитель газоконденсатного промысла № 22 Игорь Петришен
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ЗДЕСЬ ХРАНИТСЯ ИСТОРИЯ
Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой» всего на пять лет моложе
самого предприятия. Этой весной ему исполнилось 35 лет.
Газодобытчикам Большого Уренгоя можно гордиться не только своим
трудовым подвигом, но и тем, как он представлен в стенах музея.
Первый в газовой отрасли, он и сейчас «на передовой» музейных
технологий, движим желанием развиваться, принимать как можно
больше гостей, а также ежедневно и ежечасно по строчке вписывать
в славную уренгойскую историю все новые и новые имена, события,
даты…

П

ризнание и заслуженное
уважение за три с половиной десятилетия корпоративный музей завоевал не только
среди многочисленных гостей. В
копилке его заслуг – и высокие
оценки со стороны профессионалов этого дела.
– У нас хранятся благодарственные письма от предприятий, в книге отзывов можно
увидеть добрые слова от посетителей, причем на разных языках. В этом году мы получили
диплом второй степени в номинации «Интерактивный музей»
во всероссийском конкурсе: участвовали впервые и победили, –
рассказывает специалист службы
по связям с общественностью и
СМИ Светлана Аликина.
Взятая высокая планка – это
и ответственность, и вдохновение. Ведь современный музей
– это не только экскурсии, в его
стенах проходит множество значимых событий. Тематические
встречи, дни открытых дверей,
квесты, познавательные беседы, интеллектуальные игры,
познавательные
викторины...
Сегодня Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой»
– это современный центр культурных и исторических коммуникаций, делового общения,
диалоговая площадка для представителей разных поколений,
разных профессий и разных национальностей.
– В течение года посетителями музея становятся около двух
тысяч человек. К нам любят приходить люди разных поколений –
от учащихся «Газпром-классов»
до участников клуба неработающих пенсионеров «Третий возраст», – отмечает экскурсовод
музея Наталья Севрюкова.
Музей активно сотрудничает
с живыми свидетелями событий,
о них повествуют экспонаты.
Проект, в котором в качестве экскурсоводов выступают ветераны
Севера, оказался одной из самых
удачных находок.
– С большим удовольствием
откликнулась на предложение
рассказать о времени начала
разработки Уренгойского месторождения. Живу здесь давно, поэтому мне есть что вспомнить,

– делится Раиса Сусина, пенсионер предприятия.
Найти интересных собеседников, встретиться с единомышленниками, попасть в реальную и даже
нереальную действительность, реализовать себя в качестве исследователя газовой отрасли – все это и
многое другое сполна дает Музей
истории Общества. Порой посетители делают для себя настоящие
открытия! Например, для многих
становится откровением тот факт,
что газ залегает в твердой породе,
содержится в мельчайших порах
керна. Бывают во время экскурсий
и курьезные моменты. Например,
неподдельный интерес вызывает
предшественник телефона – крупный, увесистый аппарат, который и
поднятьто сложно. Для молодежи
становится открытием, что номер
на нем набирался с помощью крутящегося диска.
В коллекции музея – десять
тысяч экспонатов и еще пять тысяч экземпляров газет и журналов. Все это достояние представлено в выставочных залах или
бережно хранится в фондах.
– Фотографии, документы,
предметы изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, кино-, видео- и аудио материалы – всего, что вмещает
фондохранилище, не перечесть.
Непросто собирать экспонаты
сорокалетней давности, но те,
которые есть, мы бережно храним, – говорит главный хранитель фондов Алена Лодоева.

Экскурсию проводит директор Музея истории Елена Куцкова

Здесь даже не хочется громко
разговаривать, чтобы не спугнуть
историю, хотя это исключено –
все надежно упаковано, подписано и систематизировано. Хочешь
подержать в руках первый номер
газеты «Газ Уренгоя» от 13 июня
1980 года – вот он! Здесь есть и
табличка с первоначальным наименованием – «Музей трудовой
славы». Это название отвечало
задачам, которые на него возлагались. Шло начало освоения Уренгойского месторождения, каждый день был прожит на пределе
человеческих возможностей.
– Идея открытия музея
принадлежала директору ПО
«Уренгойгаздобыча» Ивану Спиридоновичу Никоненко и 18 мая, в
Международный день музеев, вышел приказ о его создании. Это
случайное совпадение. Первую
экспозицию собирали два года.
Но создавать музей только на основе экспонатов нельзя, поскольку историю делают люди. Наша
первая экспозиция начала формироваться вокруг выдающей-

Этот шаровый кран приносит удачу – так считают в музее, поэтому
все гости непременно хотят почувствовать себя в роли газодобытчиков

ся личности Сабита Атаевича
Оруджева – человека, который
определял стратегию и тактику освоения Большого Уренгоя,
без которого нельзя представить становление газодобывающей отрасли Западной Сибири.
Вокруг этого ядра собирались
экспонаты, которые сейчас называют бесценными – шарошечное долото, журнал с записью
о пуске первого газа, вымпелы,
красные ленты, награды. А еще
в наследство уренгойским газодобытчикам досталась библиотека Сабита Атаевича. Всей этой
непростой работой занималась
первый руководитель музея Таисия Бородич. Вторым директором
стала Наталья Сычева. Она продумала основательную концепцию
музея к 25-летию предприятия, –
рассказывает нынешний директор
музея Елена Куцкова. Сама она в
2005 году начинала здесь экскурсоводом, а через пять лет возглавила
музей, став его третьим руководителем с момента открытия.
Неравнодушное отношение к
любимому делу, энциклопедические знания, энергичность и профессионализм Елены Евгеньевны
для музея пришлись очень кстати, ведь именно в это время произошло то, чего так долго ждали.
В 2013 году музей отпраздновал
новоселье, переехав в здание, в
котором «живет» и сейчас. Открывшиеся широкие возможности используются сполна. Сов
ременные технические решения
позволяют сделать посещение
храма истории предприятия ярким событием. Площадь позволяет разместить и временные
экспозиции.
– Обновленные экспозиции
музея прекрасно сочетаются
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ЗДЕСЬ ХРАНИТСЯ ИСТОРИЯ
с бережно накопленным ранее
историческим материалом, в
большинстве своем уникальным,
– говорит начальник службы по
связям с общественностью и
СМИ Наталья Кицова. – По сути,
он стал не только музеем нашего
предприятия – первым в газовой
отрасли, а местом, где собраны
артефакты, рассказывающие об
освоении месторождений Западной Сибири и о строительстве
Нового Уренгоя. Первое знакомство с городом происходит в
этих стенах.
Музей с достоинством носит
звание визитной карточки газовой столицы. Сохраняя историю,
он открыт новым веяниям. Оставаясь «лицом» своего предприятия, готов к переменам, росту и
развитию.
– Есть та часть музея, которую можно развивать и менять,
все зависит от того, каких успехов будет добиваться наше пред-

В 2013 году музей переехал в новое здание

приятие, как будут изменяться
новые музейные технологии. Самое главное: музею изначально
дан хороший импульс для дальнейшего развития, а сегодня дан

старт новым мультимедийным
решениям. У предприятия очень
богатая, насыщенная история,
которая не ограничивается рамками нашего края. Уренгой – это

ОХРАНА ТРУДА

РИСУНКИ СО СМЫСЛОМ
В Линейном производственном управлении межпромысловых
трубопроводов прошел конкурс детских рисунков на тему безопасности
на производстве. Взрослые предложили детям с помощью
карандашей, красок и бумаги показать, что в их понимании означает
соблюдать требования правил охраны труда.
Подобный конкурс в Управлении проводится с 2014 года. На этот
раз в нем приняли участие 25 детей, самому младшему из которых
исполнилось всего пять лет. Одни из лучших работ – в нашей
публикации.

Алина Гайнуллина, 7 лет

Анастасия Горбенко, 12 лет

Елена Миллер, 12 лет

Материал предоставлен группой охраны труда и промышленной безопасности ЛПУ

значимая часть истории развития топливно-энергетической
отрасли целого государства, а
значит, сохранение нашей истории будет востребовано всегда. Летопись Большого Уренгоя
продолжается, – говорит Елена
Куцкова.
Профессиональный праздник
наши коллеги встретили порабочему. В этот день в Музее истории
Общества прошел мастеркласс,
в котором приняли участие представители Новоуренгойского городского музея изобразительных
искусств, школьных музейных
комнат. Как обычно, говорили о
самом главном – о том, как сохранить историю и доступно
передать ее следующим поколениям…
Елена ЛАВРОВА
К публикации подготовила
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива редакции
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ИНФОРМАЦИЯ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРИ
На территории округа выявлено несколько случаев заболевания корью,
в том числе один – в нашем городе. По предписанию Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Новом Уренгое
в очаге заражения проведены противоэпидемические
профилактические мероприятия.

К

орь – инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом кори.
Вероятность заражения не переболевшего корью человека
при контакте с больным приб
лижается к ста процентам.
Источником инфекции является больной человек. Он заразен
за 46 дней до появления сыпи
и в первые четыре дня высыпаний. Инфекция передается
воздушнокапельным путем –
при кашле, чихании, разговоре
и даже при дыхании. Возможен
также вертикальный путь передачи кори – от беременной женщины плоду.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Инкубационный период длится в среднем около однойдвух
недель. Затем вирус проникает
в кровь из слизистой оболочки
рта и глотки и распространяется практически во все органы и
ткани. Начинается корь с вялости, головной боли, снижения
аппетита, насморка с обильными
выделениями, сухого «лающего» кашля, осиплости голоса,
повышения температуры до 39
градусов и выше, конъюнктивита. Больной жалуется на резь
в глазах, его раздражает яркий
свет. На третийпятый дни самочувствие несколько улучшается,
снижается температура. Однако
через день температура вновь
повышается. На внутренней
поверхности щек образуются
характерные пятна, напоминаю
щие скопление зерен манной
крупы.
Через два дня развивается типичное проявление кори – сыпь,
состоящая из мелких папул (волдырей), окруженных пятном;
она мелкая и обильная, яркая,
способна, сливаясь, покрывать
всю поверхность тела. В тяжелых случаях на коже образуются
мелкие кровоизлияния.

ЭТАПНОСТЬ ВЫСЫПАНИЙ

Характерно для коревой сыпи:
– в первый день она появляет
ся за ушами, на волосистой части головы, лице и шее;
– на второй день – на туловище и верхней части рук;
– на третьи сутки – на ногах и
нижней части рук. В то же время
на лице элементы сыпи бледнеют;
– с четвертого дня высыпания продолжают бледнеть в том

же порядке, что и появились,
оставляя за собой шелушение
и потемнение кожи (пигментацию).

ОСЛОЖНЕНИЯ КОРИ

Ларингит (воспаление гортани),
круп (стеноз гортани), трахеобронхит, отит (воспаления уха),
первичная коревая (вирусная)
пневмония, вторичная бактериальная пневмония, стоматит
(воспаление слизистой оболочки
рта), коревой энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговой оболочки),
гепатит, лимфаденит, мезентериальный лимфаденит.
Наиболее частое осложнение
кори – пневмония (воспаление
легких).

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Диагноз выставляется врачом
на основании осмотра и сведений о контакте человека с больным корью. В нетяжелых случаях лечение кори проводится на
дому. Больному обеспечивают
покой, приглушенное освещение (при конъюнктивите яркий
свет вызывает сильную боль).
Рекомендуется обильное питье,
антигистаминные (противоаллергические) препараты, полоскание рта раствором соды.
Для профилактики осложнений
в глаза закапывают противовоспалительные капли (сульфацил,
интерферон).
При развитии осложнений человека госпитализируют. Прог
ноз в большинстве случаев благоприятный. Редко, но бывает, что
осложненная корь может приводить к пожизненной инвалидности вследствие поражения мозга,
слепоте и глухоте.
После перенесенного заболевания возникает пожизненный
иммунитет.

ПРОФИЛАКТИКА

Единственной надежной защитой от заболевания является
вакцинация против кори. Иммунизация по эпидпоказаниям
проводится в эпидочагах кори
всем контактным и не привитым ранее, не болевшим – согласно медицинской документации, взрослым привитым
– однократно. Для лиц, имевшим непосредственный контакт с больным корью, прививки должны быть проведены в

течение 72 часов, иммунизация
в более поздние сроки может
привести в отдельных случаях
к заболеванию привитого по
эпидпоказаниям.
Вакцинацию против кори
проводят дважды: первую – в
возрасте 1215 месяцев, вторую
– в 6 лет, перед школой. Использование второй дозы вакцины
позволяет защитить тех детей,
которые не были вакцинированы ранее, а также тех, кто не
выработал достаточно устойчивый иммунитет после первого
введения. При обнаружении заражения человека вакцинацию
проводят обязательно всем контактным лицам в возрасте до
40 лет. Исключение составляют
дети младше года. Вакцина от
кори делается лишь на определенный период. Повтор введения препарата необходим спустя
трехпяти лет в зависимости от
эпидобстановки.
При отсутствии у человека
первой прививки его следует
привить перед поездкой в опасный регион (не позже чем за две
недели до отъезда). Больше всего случаев инфицирования вирусом зафиксировано во Франции,
Германии, Великобритании, Румынии, Италии, Дании, Узбекистане, Испании.
Вакцинация против кори поможет избежать опасных последствий заболевания. В некоторых
случаях ребенку (взрослому)
нельзя делать прививку от кори
ни в 12 месяцев, ни повторно в
возрасте шести лет. Противопоказания являются:
– беременность;
– первичный иммунодефицит;
– наличие тяжелых осложнений при предыдущей прививке;
– наличие аллергии на аминогликозиды, куриный белок;
– новообразование (злокачественное);
– вакцинацию переносят на
три месяца в случае введения
иммуноглобулина, препаратов
крови;
– приобретенный иммунодефицит (СПИД). Прививка противопоказана при развитии его
тяжелой формы. Если отсутствуют клинические проявления при
ВИЧинфекции, вводить живую
вакцину разрешено.
Прививку от кори можно
сделать в процедурных каби
нетах Медикосанитарной час
ти Общества или городской
больницы.
Екатерина ЗОЛОТОВА,
ведущий специалист
медицинской службы

5

Уважаемые сотрудники Общест
ва «Газпром добыча Уренгой»!
Для обеспечения комфорта
и удобства в обслуживании за
вашей организацией закреплен
выездной персональный менеджер «Сбербанка», который
предоставляет сервис «Банк на
работе». Специалист подберет
банковские продукты, поможет
быстро оформить заявку на кредит, предоставит подробную информацию о следующих услугах:
кредит наличными, жилищный
кредит, кредитная карта, бонусная программа «Спасибо от
«Сбербанка», мобильный банк
и интернетбанк, управление
пенсионным накоплением.
По всем вопросам вы можете
обращаться к персональному менеджеру – Марине Викторовне
Морской, рабочий телефон –
89195502090.
* * *
Напоминаем, что с этого года
можно компенсировать 50 процентов от стоимости посещения
спортивных занятий. Компенсацией может воспользоваться не
только работник Общества, но и
члены его семьи. Перечень спортивных секций, занятия в которых подлежат компенсации:
– КСЦ «Газодобытчик» – тренажерный зал, фитнес, спортивно
бальные танцы, игровые виды
спорта;
– СК «Дорожник» – атлетичес
кая гимнастика, тренажерный
зал, фитнес, настольный теннис,
борьба дзюдо, игровые виды
спорта;
– производственная база УТТиСТ
(ул. Крайняя, 28) – снегоходный и
мотоциклетный спорт.
Написать заявление можно не
позднее 15го числа последнего
месяца текущего квартала. Прием, рассмотрение и обработка
заявлений осуществляется ответственными лицами, назначенными в каждом филиале Общества.
К заявлению следует приложить
следующие документы: оригиналы квитанции за месяц на посещение секции, кассового чека об
оплате абонемента. Для членов
семьи работника дополнительно
предоставляются копии: свидетельства о браке, о рождении ребенка, документа об опеке (попечительстве), при необходимости
– иные копии документов.
Дополнительную
информацию можно узнать по телефонам спортивномассовой службы
КСЦ «Газодобытчик»: 997062,
941108.
* * *
КСЦ «Газодобытчик» пригла
шает:
– 25 мая в 19.00, 26 мая в 18.00
и 27 мая в 17.00 на премьеру спектакля «Еще раз о любви».

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ
В Минске прошло обучение первой группы Школы профсоюзного
резерва ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз». Семинар
«Молодежная политика как приоритетное направление
профсоюзной работы» был организован партнером «Газпром
профсоюза» – Агентством социальных коммуникаций.

П

рограмма обучения была
насыщенной и объемной,
ребята ознакомились с
историей движения, основами работы, ролями и особенностями коммуникации в
профсоюзных организациях.
Второй день полностью был
посвящен теме реализации
молодежной политики. Итоги обучения подвел ответственный секретарь «Газпром
профсоюза» Павел Фадеичев,
который рассказал о приоритетных направлениях работы
организации и вручил всем
участникам учебного семинара сертификаты.
– Это первый опыт
выезд ного обучения молодежного актива профсоюзной организации нашего Общества. Председатель ОППО
«Газпром добыча Уренгой
профсоюз» Иван Забаев активно поддерживает все начинания молодых людей, думаю,
данный семинар станет для
них отличной мотивацией еще
активнее работать на благо
не только нашей организации,
но и Общества в целом, – отметил заместитель председателя
ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» Роман Ивасюк.
Яна КУЗНЕЦОВА, специа
лист Управления корпора
тивной защиты Общества:
– Формат обучающего мероприятия был построен грамотно, принцип смены лекций
практическими тренингами
способствовал закреплению
и наилучшему усвоению полученного материала. На проблему мотивации посмотрели
с разных сторон – руководителей и членов профсоюзов.
Важным стал блок, посвященный навыкам публичных
выступлений, это пригодится в дальнейшем. Следует
отметить высокий уровень
компетенции и бизнес-тренера Екатерины Семенниковой,
и ответственного секретаря МПО «Газпром профсоюз»
Павла Фадеичева, который поделился полезной информацией

о работе профсоюзных организаций, а также заместителя
председателя ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
Романа Ивасюка, разъяснявшего важные моменты деятельности профсоюза нашего Общества на протяжении всего
семинара.
Асия ЩЕННИКОВА, кла
довщик Уренгойского газо
промыслового управления:
– Собрав воедино впечатления от поездки в Минск,
отмечу несколько моментов.
Высокий уровень организации
на протяжении всей поездки, интересный, глубокий и
главное профильный образовательный процесс, а также
наличие обратной связи от
преподавателя. Особого внимания заслуживает коллектив: сплоченный, отзывчивый
и трудолюбивый, а также
место проведения обучения.
Минск – замечательный город с необыкновенно красивой
природой и гостеприимными
жителями.
Ильвина САФАРГАЛИЕВА,
инженер по охране окружаю
щей среды ИТЦ:
– Семинар был организован
на высоком уровне, все активно работали. Мы получили
много информации к размышлению, которая однозначно

Командная работа на результат

пригодится мне в дальнейшей работе. Мы были не просто слушателями, мы были
командой, которая вникала
в суть полученных данных и
разбирала ситуации в деловых играх. Красной нитью
на семинаре прошла мысль о
том, как повысить престиж
профсоюзной организации и
сделать так, чтобы люди с
желанием вступали в профсоюз и активно участвовали в
его жизни.
Ксения УДОВИК, инженер
Управления материально
технического снабжения и
комплектации:
– Каждый участник смог
почувствовать себя профсоюзным деятелем и окунуться в работу профсоюза.
Самым
запоминающимся

стал последний день семинара. Нам была дана возможность примерить на себя роль
профсоюзного лидера. Команда участников должна была
убедить своих оппонентов в
правильности и правоте своих
убеждений. Споры разгорелись нешуточные, все команды отстаивали свои позиции
до последнего. Эмоции переполняли каждого участника
тренинга. Это была прекрасная возможность получить
новые навыки и знания в сфере
лидерства.
Обучение получилось очень
полезным и интересным, я получила ценную информацию и
усвоила новые навыки, которые буду применять в своей
трудовой и профсоюзной деятельности.

Ответственный секретарь МПО «Газпром профсоюз» Павел Фадеичев (в центре) с прошедшими обучение
представителями ООО «Газпром добыча Уренгой»

УДАЧНЫЙ ГОД «ФАКЕЛА»
Для спортсменов весна, какой бы она ни была в нашем городе, – время подводить итоги.
Не исключение это правило и для воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Факел»
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз». Более
полутысячи ребят, которые сегодня занимаются семью дисциплинами под эгидой профсоюза
компании, в течение сезона принимали участие в соревнованиях самого различного уровня,
где смогли добиться неплохих результатов – как командных, так и индивидуальных. Обзорный
материал об итогах спортивного года – в нашем сегодняшнем материале.

К

онечно, главная победа
каждого ребенка, занимаю
щегося сегодня спортом,
это приобретенные умения
работать в команде, преодолевать себя, не говоря уже об
оздоровлении и полезности
такого досуга. Тем не менее,
выезды на соревнования помогают сравнивать силы юных
спортсменов со сверстниками
из других городов и регионов, позволяют им развиваться, проделывать работу над
ошибками и для некоторых
самородков становятся первым шагом на пути к спорту
больших достижений. Именно
такие возможности регулярно
предоставляются сегодня воспитанникам ДЮСШ «Факел».
Для представителей самой
многочисленной и привыкшей
к медалям секции волейбола
уходящий сезон стал, можно сказать, разгрузочным и
подготовительным. Девчонки
– подопечные тренера Нины
Михайловой – по привычке не
знали себе равных на окружных состязаниях и заняли первые места по всем возрастам.
Важнейшим для волейболисток станет год будущий – уже
в сентябре стартует крупный
международный турнир, а в
феврале 2019го – большая
Спартакиада ПАО «Газпром»,
которая пройдет на этот раз в
городе Екатеринбурге.
Парни старались не отставать от девушек в числе завоеванных медалей и сумели войти в число призеров окружных
соревнований во всех возрастных категориях. Знаменательным стал ушедший сезон для
воспитанника тренера Светланы Добросмысловой Егора
Агеева – пятнадцатилетний
парень был зачислен в молодежку
профессионального
«Факела» и готовится составить серьезную конкуренцию
сверстникам на пути в большой волейбол.
«На твердую пять» – так
оценили сезон для своих подопечных тренеры по вольной борьбе Сергей Новиков и
Султан Ахмедов. Дюжина соревнований, десятки золотых
медалей и призовых мест, а
также удачное завершение сезона в конце апреля на регио-

Команда футболистов под руководством тренера Алексея Викулова

нальном турнире в ПытьЯхе,
где «золото» сумел завоевать
Майрбек Булатов, «серебро»
– Мансук Дакаев и Айдар
Баисов, а «бронзу» – Денислам Исаков и Аслан Дугужев.
От следующего сезона тренеры ожидают новых прорывов, в первую очередь нацеливаясь на главные награды
Первенства УрФО, в которых
неплохие перспективы имеют
призеры нынешнего года –
Никита Забелкин и Ибрагим
Джафаров. Впрочем, достойных результатов можно ждать
от каждого из борцов.
Несколько более скромная география поездок была
у юных хоккеистов, впрочем,
без медалей воспитанники
тренеров Александра Яцюка,
Дмитрия Нарыкова и Андрея
Кадочникова в соревнованиях

окружного значения не оставались. Главным же событием
года для спортсменов стало
участие во Всероссийском
финальном этапе турнира
«Золотая шайба», прошедшего в подмосковном Дмитрове.
В составе сборной Ямало
Ненецкого автономного округа
отметились три новоуренгой
ских голкипера в разных возрастах, а также целая пятерка
наших полевых игроков в возрасте 12 лет.
В гору идут дела и у лыжников, подопечных тренера
Ильдара Кутлугужина. Нас
тавник работает с ребятами
четвертый год и говорит о том,
что настоящие результаты стали появляться именно сейчас.
Если первые сезоны уходили на «притирку» и пробные
выезды, то сегодня спортсме-

Выезды на соревнования – это и новый опыт, и новые награды

ны все громче заявляют о себе
на окружном уровне, где к победам привыкли «сборники»
из городов, в которых давно
действуют специализированные детские школы. Так, с медалями домой возвращались
лыжники с соревнований,
прошедших в Губкинском и
Надыме. Большим подспорьем
для роста стало и участие в
марафоне Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России2018», где подростки
ДЮСШ «Факел» проверили
свои силы на трассе вместе с
гораздо более старшими марафонцами.
Говоря о выступлениях с
опытными оппонентами, нельзя не упомянуть достижение
восьмилетнего бильярдиста
Артема Истомина. В самой
интеллектуальной дисциплине
бильярдного спорта – снукере
– Артем переиграл 16летних
соперников и стал лучшим на
недавно прошедшем в Москве
Первенстве России. Осенью
Артема ожидают уже противостояния с юниорами со всей
планеты – в СанктПетербурге
пройдет мировой форум. Отличную игру продемонстрировала также воспитанница
Татьяны Истоминой Карина
Ахмадеева на том же турнире
среди девушек. Занимающаяся
всего год и дебютировавшая
на крупном турнире 13летняя снукеристка не пустила в
финал прошлогоднюю чемпионку и смогла завоевать
пятоешестое места, уступив
в очной встрече будущей победительнице.
Как и положено спортсменам, перед наступающим
сезоном тренеры ставят для
них все новые и новые задачи, закладывают фундамент
для роста. Ключевым фактором для будущих достижений
станут традиционные летние
тренировочные сборы. В этом
году они пройдут на базе Детского оздоровительного центра «Кубанская нива». Занятия
на Черноморском побережье
в июне и августе в этом году
посетят 140 детей, занимающихся волейболом, хоккеем,
футболом, борьбой, теннисом,
лыжным и бильярдным спортом.
Выпуск подготовили
Роман ИВАСЮК,
Сергей ЗЯБРИН,
Татьяна АСАБИНА
Фото предоставлены
профсоюзной
организацией
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ЧТЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ
В настоящее время компьютеры и телевизоры во многом заменяют
книгу, но надо стремиться к тому, чтобы ребенок понимал: чтение –
это важно.

В

Книги обязательно должны
присутствовать в жизни ребенка

сем родителям хочется, чтобы
их дети были любопытными, стремились к знаниям, и,
как результат, достигли успеха в
жизни. Одним из лучших средств
развития во все времена считались
книги. Опыт показывает, что те
дети, которым читали в детстве,
рассказывали сказки, став взрослыми, много читают.
Книги – помощники родителей
в решении воспитательных задач.
Они учат детей этике, заставляют
размышлять о добре и зле, развивают способность к сопереживанию,
помогают ребенку познать самого
себя. Чтение развивает фантазию,
интерес и любознательность.

В группе «Веселые человечки»
детского сада «Родничок» ведется активная работа по развитию
интереса ребенка к книге. Важно,
что родители поддерживают нас во
всех начинаниях, являются активными участниками и инициаторами многих событий в группе.
В начале весны в детском саду
прошла познавательная и увлекательная «Неделя книги». Мы
с ребятами встречались с полюбившимися героями сказок, путешествовали с ними, были у них
в гостях. А вот родители вместе
с детьми изготовили книжкималышки на тему «Моя любимая
сказка». Взрослые подошли к
выполнению задания креативно,
творчески, с фантазией, любовью
и инновациями. Дима с мамой Ларисой Анатольевной смастерили
книжкубродилку «В гостях у трех
поросят». У Юлии Маратовны и
Кирилла получилась книжкака-

лендарь по сказке «Репка», семья
Дроган сделали книжкуигру по
сказке «Колобок», семья Прядкиных придумала книжкузагадку по
сказке «Репка», Полина с мамой
Ириной Александровной сочинила книжкусчиталку «Сосчитай и
назови». А еще были книжкараскраска, книжкаразвивайка. Все
они получились индивидуальными, интересными, развивающими
и красочными. Дети с неподдельным интересом играют с ними,
придумывают новые сюжеты, выполняют задания, показывают и
рассказывают сказки другим ребятам, используя накопленный опыт
и знания. Спасибо нашим родителям за творческий подход и активную жизненную позицию!
Анна БЫРКА,
воспитатель детского сада
«Родничок»
Фото предоставлено автором

БЫТЬ УСПЕШНЫМИ С ДЕТСТВА
Сегодня много говорят о развитии с дошкольного возраста
самостоятельности и успешности. Одним из основных принципов здесь
выступает поддержка детей в различных видах деятельности через
инициативность. Развивая это качество, мы показываем дошколятам
новые возможности, раскрываем перспективу. Каждый родитель
мечтает, чтобы его ребенок был счастливым. А счастье – это ощущение
успешности в собственной жизни.

Д

етский сад – первая важная ступень знакомства с
профессиями. Это расширяет общую осведомленность об
окружающем мире и кругозор
детей. Профориентация в детском саду (на снимке) является
инновацией, ее цель – социализация дошкольников в процессе
ознакомления с трудом взрослых,
формирование
определенного
опыта, который в дальнейшем
способствует выбору специальности и успешности во взрослой
жизни.
Современный дошкольник
стремится отражать именно в
сюжетноролевой игре ту социальную действительность, в
которой он живет и в которой
развивается, а задача педагогов
и родителей при этом – соз
дать специальные условия,
способствующие раскрытию
его талантов, личностных качеств, творческой инициативы,
формированию универсального

способа решения жизненных
проблем.
Благодаря сотрудничеству и
совместному творчеству родителей, воспитателей и воспитанников, в детском саду «Родничок»
был создан удивительный «Город
детства», где можно мечтать о будущем, о том, кем быть, а потом
воплотить свою мечту в игре.
Это совершенно особенный
город, в котором перед детьми
открываются тайны более 20
профессий, а также возможность
попробовать свои силы в различных занятиях. Это город, в котором сбываются мечты и где можно стать управляющим банка,
туристом, пилотом… В этом городе есть «аэропорт», «супермаркет», «лаборатория почемучек»,
а также «школа баскетбольного
мяча», и «школа туризма».
Дети с огромным интересом
посмотрели презентации «Все
работы хороши», отгадывали загадки, принимали участие в инте-

рактивной игре, а затем получили
маршрутные листы путешествия
по «Городу детства». Ребята с
удовольствием выбирали игровые
роли, осваивали новые профессии, получали знания, учились
общаться друг с другом, а еще
– доводить начатое дело до конца, принимать решения, реализовывая свои желания и интересы,
быть инициативными, самостоятельными и ответственными.
«Город детства» – не прос
то игра, это социальная сре-

да, модель профессионального
поведения и межличностных
профессиональных отношений
на основе сотрудничества педагогов, детей и родителей.
Если у вас есть возможность
побывать с ребенком в таком удивительном городе – приходите,
мы будем вам рады!
Зоя ЯЦЮРИК,
воспитатель детского сада
«Родничок»
Фото из архива детского сада
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