
Автор инновации – депутат 
городской думы Екатерина 
Шпаченко. Она предложила 

обратить внимание на уязвимые 
категории детей и подростков.

– При всем многообразии об-
разовательных реформ, учебных 
программ и профилактических 
мероприятий в Новом Уренгое до 
сих пор не было целостной про-
граммы для всестороннего разви-
тия, психологической поддержки 
и адаптации девочек-подростков, 
которые в силу разных обстоя-
тельств попали в фокус внимания 
контролирующих инстанций, ор-
ганов правопорядка и в настоя-

щее время состоят на учете в 
городской Комиссии по делам не-
совершеннолетних, – говорит Ека-
терина Шпаченко.

Сейчас в проекте, который реа
лизует отдел профилактической 
работы «Молодежного ресурсно-
го центра», десять несовершенно-
летних участниц от 12 до 16 лет. 
Специалисты помогают им уви-
деть свои сильные и слабые сторо-
ны, обучают секретам конструк-
тивного общения, рассказывают, 
как грамотно взаимодействовать в 
команде, помогают справляться со 
стрессами и трудными жизненны-
ми ситуациями.

Идея предполагает проведе-
ние различных мероприятий. Это 
квесты, мастерклассы, интерак-
тивы, игры на командообразо-
вание, тренинги на раскрытие 
личностного и творческого по-
тенциала, формирование комму-
никативных навыков. Встречи 
проходят на регулярной основе 
и представляют собой не только 
массовые мероприятия, но и об-
щение в микрогруппах, индиви-
дуальные консультации с психо-
логом и наставниками.

Подшефные проекта с удоволь-
ствием посетили мастеркласс мо-
дельного агентства, уроки танцев, 
рукоделия и фотопозирования, 
консультации визажиста и косме-
толога. Здесь используют разные 
подходы, которые  преследуют 
одну цель – добавить яркие 
крас ки в жизнь тех, кому сейчас 
она кажется серой. Проект долго-
срочный, новых участниц готовы 
принять в любой момент.

Ирина РЕМЕС

Конкурс социальных и культурных проектов, ежегодно проводимый 
Обществом «Газпром добыча Уренгой», это реальная возможность 
получить материальную поддержку на реализацию нужных городу 
идей. Ежегодно в конкурсе участвуют десятки инициативных людей, 
чтобы воплотить мечту и создать что-то уникальное и полезное. 
Одним из победителей конкурса стал проект «Краски» по социальной 
и психологической поддержке и адаптации девочек подросткового 
возраста.
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НА ТРУДОВОМ ПОСТУ

Слесарь по ремонту технологических установок газового промысла № 4 Уренгойского газопромыслового управления 
Михаил Игнатов выполняет затяжку резьбовых соединений крышки червячного вала насоса. Фото Владимира БОЙКО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

издается с 13 июня 1980 года
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В Новом Уренгое о творчестве кумира 
миллионов людей вспоминают с особым 
чувством. Под песни Высоцкого строил-

ся город и шло освоение Уренгойского неф
тегазоконденсатного месторождения. Среди 
сотрудников газодобывающего предприятия 
много почитателей таланта советского музы-
канта. По их инициативе в 2016 году и был 
установлен памятник. Согласно концепции, 

скульптура барда с гитарой в руке символизи-
рует героический, окутанный ореолом роман-
тики образ первопроходца Крайнего Севера.

Приятно отметить, что семь лет назад в 
торжественной церемонии открытия памят-
ника Владимиру Высоцкому принял уча-
стие его сын Никита. Сегодня он поделился 
воспоминаниями об участии в мероприя-
тии: «От этого события, как и от людей, 

которые его осуществили, у меня остались 
только самые добрые впечатления. Высоц-
кий вмес те с автографом всегда оставлял 
пожелание добра. В день его 85-летия иск-
ренне желаю всем сотрудникам предприя-
тия того же. Спасибо вам!»

Накануне значимой даты в официальном 
Telegramканале Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» состоялся опрос о творчестве 
Владимира Высоцкого, в котором приняли 
участие более двухсот человек. Результаты 
показали, что его песни и в настоящее время 
имеют большую популярность.

Анастасия КИСЕЛЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

К ЮБИЛЕЮ ВЫСОЦКОГО

Анна МУРЛИНА, заместитель начальника 
УПЦ по учебно-производственной части:

– Вести постоянное обучение сотрудников 
необходимо вне зависимости от уровня их об-
разования и стажа. Время не стоит на месте, а 
с ним меняются условия, требования, формы 
и методы работы. Чтобы не «теряться» в по-
токе нововведений и уверенно принимать пе-
ремены, специалистам необходимо расширять 
компетенции и навыки. К примеру, в настоя
щее время в связи с вводом в эксплуатацию 
объектов или приобретением современного 
оборудования возникает необходимость в вы-
страивании новых рабочих процессов – отсю-
да и потребность в дополнительном обучении. 

Опираться только на ежедневную практику 
нельзя, ведь это ведет к ограниченному вос-
приятию производственных схем и, как след-
ствие, к профессиональному выгоранию.

Инзира ХАФИЗОВА, методист УПЦ:
– Общество «Газпром добыча Уренгой» ре-

ализует обучение в соответствии с утвержден-
ным ПАО «Газпром» Положением о Системе 
непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала. Это документ, устанав-
ливающий единые требования к организации 
процесса обучения и развития сотрудников. 
Опытный работник, как и молодой специалист, 
осваивая оборудование, обязательно проходит 
этап изучения правил по охране труда и про-
мышленной безопасности, которые с введением 
регуляторной гильотины и изменениями в зако-
нодательстве актуализируются и дополняются.

Некоторые специалисты и сотрудники Об-
щества ведут два направления деятельности, в 
таком случае степень квалификации нуждается 
в особом внимании. В рамках дополнительного 
образования персоналу важно проводить срав-
нительный самоанализ новых и старых знаний, 
это способствует установлению высокой про-
фессиональной компетентности.

Елена ХРОМОВА, ведущий инженер по 
подготовке кадров УПЦ:

– Особенно важно проводить дополнитель-
ное обучение по программам охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, это 
зачастую играет решающую роль в сохранении 
жизни и здоровья наших сотрудников. На кур-
сах повышения квалификации они знакомятся 
с новыми правилами и имеют возможность 
закрепить уже имеющиеся знания безопас-
ного труда, что, в свою очередь, обеспечивает 
безаварийность производства. Статистика про-
веденных расследований несчастных случаев 
показывает, что значительная часть аварий про-
исходит либо по вине совсем молодых сотруд-
ников, либо по вине опытного персонала. Дейс
твительно, у тех, кто более десяти лет трудится 
на одном станке, рабочий процесс доведен до 
автоматизма. Их бдительность притупляется. 
При этом оборудование постоянно обновляет-
ся, ручной режим сменяется автоматизирован-
ным. Это еще раз подтверждает, что нужно пос
тоянно учиться, быть активно вовлеченными в 
процессы изменений условий труда.

Тамара БОТЕНКО
Фото из архива ССО и СМИ

На этой неделе студенческое сообщество 
отмечало Татьянин день, названный в честь 
святой мученицы, покровительницы всех, 
кто стремится к новым знаниям. В Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» считают важным 
уделять внимание повышению качества 
образования сотрудников и их квалификации. 
Мы попросили коллектив Учебно-
производственного центра ООО «Газпром 
добыча Уренгой» прокомментировать 
значимость дополнительного обучения 
и ответить на вопросы: зачем специалистам 
проходить курсы повышения квалификации, 
если они уже имеют соответствующее 
образование? Разве ежедневное выполнение 
трудовых задач на производственном 
участке – не единственная составляющая 
профессионального опыта и мастерства?

По доброй традиции 25 января в сквере «Белые ночи» сотрудники Общества «Газпром добыча 
Уренгой» возложили цветы к памятнику Владимира ВЫСОЦКОГО (на снимках). В этом году 
выдающемуся советскому автору-исполнителю песен, поэту и актеру исполнилось бы 85 лет.

ОБРАзОВАНИЕ

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

2 СОБЫТИЕ

Обучение – часть рабочего процесса
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Конкурс был инициирован ге-
неральным директором Обще-
ства Александром Корякиным 

и проведен службой по связям с 
общественностью и СМИ при под-
держке ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз». Символично, 
что к 45му дню рождения компа-
нии было представлено 45 работ. 
Подарок к знаменательной дате 
решили сделать более 60 человек 
– представители всех филиалов 
Общества. Причем особую твор-
ческую активность продемонстри-
ровали сотрудники Управления до-
школьных подразделений, а самый 
разносторонний подход – персонал 
Уренгойского газопромыслового 
управления.

Фантазия авторов практиче-
ски не ограничивалась – так, в 
памятных знаках были отражены 
связь технологий и природы, объ-
единение прошлого и будущего, 
затронуты темы инноваций и эко-
логии, силы духа первопроходцев 
Уренгойского месторождения. Не 
стесняли себя творцы и в выборе 
материалов: металл, оргстекло, 
композит, пластик, нержавеющая 
сталь, мрамор, листовой акрил, 
гранит... То же можно сказать 
и про размеры потенциальных 
скульптур – они в проекте доходи-
ли до семи с половиной метров в 
высоту, а некоторые стали частью 
целых архитектурных ансамблей, 
включающих в себя зоны отдыха 
и детские площадки. На торже-
ственной церемонии награждения 
благодарность и признание полу-
чил каждый участник конкурса, 
так же, как и руководители филиа-
лов, пришедшие поддержать своих 
 работников.

– От имени генерального ди-
ректора Общества Александра 
Корякина и от себя лично выра-
жаю признательность каждому 
конкурсанту и всем руководителям 
филиалов, которые стимули-
руют сотрудников к творче-
ству. Приятно видеть, что у нас 
работают такие талантливые 
люди, – сказал в приветственной 
речи заместитель генерального 
директора по добыче и подготовке 
газового конденсата, нефти Мак-
сим Дмитриев. – В ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» накоплен боль-
шой опыт по созданию памятни-

ков – достопримечательностей 
нашего города. Проект-победи-
тель станет еще одним арт- 
объектом Нового Уренгоя. И глав-
ное, он будет изготовлен силами 
предприятия.

Лучшая идея будет воплоще-
на в жизнь недалеко от главного 
офиса Общества – на аллее возле 
Музея истории предприятия. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
воплощение творческой энергии 
сотрудников компании стало уже 
доброй традицией. Так, сегодня 
неотъемлемой частью архитектур-
ного ансамбля на площади у адми-
нистрации ООО «Газпром добыча 
Уренгой» является памятный знак, 
посвященный рекордным семи 
триллионам кубометров добытого 
газа.

– День рождения Общества 
– повод подвести промежуточ-
ные итоги и выстроить планы 
на будущее. 45 лет – это исто-
рия подвига, достижений, ко-

торых добился наш коллектив. 
Вчера это делали ветераны, они 
в неимоверно трудных условиях 
творили историю, сегодня тра-
диции продолжаем мы с вами. 
Новый памятный знак станет 
символом, который зафикси-
рует новую страницу в летопи-
си прославленного предприятия. 
 Работники рядом с ним будут 
испытывать чувство гордости, а 
жители города – уважение к тру-
ду коллектива нашей компании, 
– отметил на церемонии предсе-
датель ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» Иван Забаев.

По итогам конкурса лучшим 
экспертная комиссия назвала один 
из двух проектов исполнителя 
художественнооформительских 
работ УАВР Евгении Манбатчури-
ной. Архитектурная композиция 
«Через годы к новым вершинам» 
отсылает к славному прошлому 
через образ буровой вышки, одно-
временно устремляясь в будущее 

– через образ пламени, тянущегося 
вверх.

– В Новом Уренгое живу 36 
лет и очень хотела оставить 
след в истории любимого города. 
Рабо тая над этой композицией, я 
стремилась создать достоприме-
чательность, которая понравится 
всем, будет легкой и емкой, – про-
комментировала свое награждение 
лауреат конкурса. – Конечно, побе-
да стала для меня неожиданной 
и очень приятной, но я не рассма-
триваю эту награду только как 
свою личную, ведь в нашем филиале 
и в целом на предприятии созданы 
замечательные условия и уютный 
микроклимат для творческого са-
мовыражения любого сотрудника. 
Я благодарна коллегам, руковод-
ству, всем, кто меня окружает, за 
вдохновение и возможность реали-
зовать свои идеи.

Третьим призером был назван 
коллега Евгении из КСЦ «Газо-
добытчик» Дмитрий Евтушенко, 
представивший работу «Айсберг», 
вдохновленную мощностью произ-
водственного комплекса ООО «Газ 
пром добыча Уренгой». Второе 
место – у ведущего маркшейде-
ра службы главного маркшей-
дера администрации Общества 
 Роберта Загидуллина. В его проек
те «45 лет энергии» отразились 
три элемента: нижний символизи
рует породу Уренгойского место-
рождения, средний – природный 
газ, а верхний – трубу, по которой 
транспорти руется голубое топли-
во. Концепции работ, занявших два 
призовых места, в будущем будут 
использованы для изготовления 
имиджевой сувенирной продукции 
 предприятия.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ЧЕРЕз ГОДЫ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» подвели итоги 
конкурса на лучшую концепцию 
памятного знака архитектурной 
формы, посвященного 45-летию 
газодобывающего предприятия. 
Торжественная церемония 
награждения прошла в звездном 
зале Культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик».

45-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 3

Призеры конкурса – Дмитрий Евтушенко и Роберт Загидуллин в компании 
победительницы – Евгении Манбатчуриной

Благодарность и признание получил каждый участник конкурса

Будущая достопримечательность 
компании и города
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Вся его трудовая деятельность была не-
разрывно связана с Крайним Севером, 
Новым Уренгоем, газодобывающей от-

раслью. Получив высшее образование по 
специальностям «Бурение нефтяных и газо-
вых скважин», «Экономика и управление на 
предприятии», он трудился в буровых компа-
ниях на должностях от технолога до началь-
ника смены и руководителя проектов, а с 2015 
года – в ООО «Газпром добыча Уренгой», 
вначале главным инженером – первым замес
тителем начальника УЭВП, спустя два года – 
руководителем Управления.

Коллеги и все, с кем доводилось работать 
Игорю Александровичу, знали его как про-
фессионала высокого уровня, отличного орга-
низатора, работоспособного и ответственного 
человека. Любым делом он занимался с мак-
симальной самоотдачей, и коллектив Управ-
ления под его руководством неизменно де-
монстрировал хорошие трудовые показатели.

Слова поддержки родным и близким 
 Игоря Александровича направил генераль-
ный директор Общества Александр  Корякин. 
В телеграмме говорится: «Это большая 
утрата для всех, с кем его объединяла про-
фессиональная деятельность, с кем он дру-
жил и общался. Очень тяжело осознать, что 
жизнь уважаемого человека и талантливого 
руководителя оборвалась на взлете, не позво-
лив реализовать планы и вырастить детей».

Коллеги с теплом говорят об Игоре Алек-
сандровиче Баусове.

Сергей МАКЛАКОВ, заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» по общим вопросам:

– Годы работы с Игорем Александровичем 
в одной команде показали – рядом был надеж-
ный, опытный, профессионально грамотный 
человек. Он умело руководил коллективом, 
от которого здесь, на Крайнем Севере, напря-
мую зависит стабильное функционирование 
систем жизнеобеспечения производствен-
ных и вспомогательных объектов компании, 
офисных зданий. Это огромный объем  работ 

и огромная ответственность, справиться с 
которыми могут только понастоящему силь-
ные люди. Его уход – большая потеря для 
всех нас. Близким людям и друзьям – иск
ренние слова соболезнования и поддержки.

Иван ЗАБАЕВ, председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Уренгой профсоюз»:

– С Игорем Александровичем нам часто 
доводилось встречаться не только на работе, 
но еще и на спортивных площадках, куль-
турномассовых мероприятиях. Качества, 
которые он развил в себе как руководитель 
большого коллектива – профессионализм, 
нацеленность на результат, высокая работо-
способность и умение трудиться в команде 
– в полной мере проявлялись на соревнова-
ниях. В частности, во время игр в рамках 
чемпионата Общества по хоккею, где он 
выступал за сборную Аппарата управления. 
Надежный партнер и коллега, он вел за со-
бой коллектив, грамотно выполняя произ-
водственные задачи, а во внерабочее время 
личным примером показывал, как важно 
всегда быть в движении, всесторонне разви-
ваться.

Это большая потеря для семьи, для кол-
лектива Управления по эксплуатации вахто-
вых поселков и всего предприятия. Выра-
жаю искренние соболезнования родным и 

близким Игоря Александровича. Мы скор-
бим вместе с вами...

Константин ЧЕРНОВ, главный инже-
нер – первый заместитель начальника 
Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков:

– Пять лет мы проработали вместе с Иго-
рем Александровичем рука об руку, совмест-
но решая различные производственные зада-
чи. И надо сказать, это было продуктивное 
сотрудничество. Я ценил его собранность, 
ответственность, серьезность. Игорь Алек-
сандрович обладал качествами настоящего 
лидера, способного вести за собой. В стрес-
совой ситуации он умел оставаться спокой-
ным, сконцентрированным, это помогало ему 
принимать правильные решения. Как руково-
дитель он знал все нюансы работы филиала, 
в том числе нормы охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Даже будучи в отпуске, 
держал руку на пульсе и был в курсе дел. Он 
всегда тепло отзывался о коллективе, кото-
рым руководил, и высоко ценил вклад каждо-
го в общее дело.

Игорь Александрович занимался благо-
творительностью, оказывая материальную 
помощь детскому фонду «Ямине» и фонду 
солидарности «Победа».

Многие знали этого человека как привер-
женца здорового образа жизни. Его можно 
было встретить на волейбольной и баскет-
больной площадках, в тире, на соревнованиях 
по дартсу и лыжных гонках. И везде он прояв-
лял незаурядные лидерские качества.

У него двое детей. Сын сейчас проходит 
срочную службу в армии, а дочь учится в 
школе. Весь коллектив Управления скорбит о 
потере и выражает соболезнования близким.

* * *
Руководство и весь коллектив ООО «Газпром 
добыча Уренгой», а также Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни Игоря Александро-
вича Баусова и выражают искренние соболез-
нования семье, близким и друзьям.

Ирина РЕМЕС
Фото из архива ССО и СМИ

В ПАМЯТЬ О НАШЕМ КОЛЛЕГЕ...
На 53 году ушел из жизни Игорь БАУСОВ 
(на снимках), начальник Управления 
по эксплуатации вахтовых поселков 
Общества «Газпром добыча Уренгой».

4 ПРОЩАНИЕ
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В преддверии новогодних празд-
ников люди нередко дают себе 
обещание начать с 1 января 

новый отсчет: вести здоровый об-
раз жизни, отказаться от плохих 
привычек, приступить к регуляр-
ным занятиям физкультурой. От-
личное подспорье для исполнения 
подобных планов – секции по раз-
личным видам спорта, которые в 
нашей компании ведут квалифи-
цированные и опытные тренеры. 
Напомним, а когото проинфор-
мируем впервые, где и как могут 
заняться физической культурой 
газодобытчики.

Отличный выбор дисциплин 
предлагает своим гостям уютный 
спортивный комплекс «Дорож-
ник». Гордость его коллектива 
– современный, комфортабель-
ный, прекрасно оборудованный 
тренажерный зал. И фанаты си-
ловых упражнений, и любители 
кардио нагрузок найдут в нем 
подходящие для себя занятия. 
Ктото выжимает штангу, ктото 
работает над мышцами спины 
на дельтамашине, а ктото нама-
тывает километры на велотрена-
жере. Но эмоции у всех схожие 
– приятная усталость и отличное 
настроение.

Нередко в «Дорожнике» мож-
но увидеть начальника отдела 
охраны труда администрации 
Общества Рустема Калимуллина.

– Я постоянно ощущаю в 
тренажерном зале позитивную 
атмосферу, и это подкупает, – 
отмечает Рустем Закиевич. – Там 
сложился постоянный коллектив, 
доброжелательные ребята- гире-
вики из сборной предприятия, 
тренер Александра Походяева, 
которая в любой момент готова 
помочь с программой, поставить 
технику выполнения упражнения, 
а при необходимости и подстра-
ховать. Не могу назвать себя 
большим специалистом по трена-
жерам, но для меня их набор впол-
не достаточен, можно прорабо-
тать все группы мышц. Четыре 
раздевалки, душ – условия вполне 
комфортные.

Секции фитнеса предлагают 
программы для разных катего-
рий посетителей, включая за-
нятия для людей с проблемами 
суставов, для беременных, для 
молодых мам. Причем в послед-
нем случае на тренировки мож-
но брать малышей и использо-
вать их как отягощения во время 
упражнений.

Отличные условия в комплек-
се на Таежной улице и для такого 
азартного и динамичного вида 
спорта, как настольный теннис. 
Просторный зал, отвечающие 
всем соревновательным требова-
ниям теннисные столы, опытный 
наставник Елена Еремина – и 
через непродолжительное время 
даже начинающий игрок начнет 
метко посылать целлулоидный 
мячик (да, да, это совсем не ша-
рик, а мяч) в самый угол поля со-
перника.

Регулярно встречаются в спор-
тивном зале «Дорожника» по-
клонники минифутбола. Не 
представляют свой досуг без лю-

бимой игры многие работники 
Управления связи, Уренгойского 
газопромыслового управления, 
Управления материальнотехни-
ческого снабжения и комплекта-
ции. И результат регулярных тре-
нировок наглядно проявляется 
на Спартакиадах предприятия и 
ПАО «Газпром».

А еще здесь культивируют 
бадминтон, игру, вроде бы не 
слишком подходящую для усло-
вий Крайнего Севера. Но у нее 
обнаружилось немало поклонни-
ков среди персонала Общества 
«Газпром добыча Уренгой», и в 
часы тренировок спортивный зал 
обычно делят на три площадки, 

причем игра идет двое на двое – 
чтобы смогли поучаствовать все 
желающие.

Есть свой замечательный тре-
нажерный зал и в КСЦ «Газо
добытчик». Удачное расположе-
ние центра делает его особенно 
удобным для посещения жите-
лями южной части города. Здесь 
также трудится высококлассный 
специалист, мастер бодибилдин-
га Александр Орлов. Он опре-
деленно сможет помочь тем, кто 
мечтает о рельефных мышцах.

Совсем другое направление 
спортивнобальные танцы. Эти 
занятия ведет Елена Попенко, 
настоящий фанат своего дела. 
Как шутят коллеги, она готова 
научить танцевать любого про-
ходящего мимо человека. Здесь 
обучают как детей, так и взрос-
лых. Группа из нескольких пар 
сформировалась недавно, лишь 
осенью, но грациозные и плас
тичные движения ее участников 
уже могут заворожить неиску-
шенного зрителя.

Не прерываются по сей день 
многолетние традиции СК «Фа-
кел» – занятия хоккеем и вольной 
борьбой. Это два вида спорта, ко-
торые после многочасовой каби-
нетной работы позволяют проя
вить силу и ловкость, реакцию 
и выдержку, ощутить выброс 
адреналина, почувствовать себя 
настоящим мужчиной.

Тренировки по борьбе про-
водит ветеран новоуренгойского 
спортивного движения Султан 
Ахмедов, который показывал 
новичкам, как правильно делать 
броски и захваты, еще в совет-
ские времена. Через его умелые 
руки прошли сотни подростков, 
и некоторые из них сохранили 
привычку выходить на ковер, уже 
став взрослыми. Однако и тем, 
кто в детстве не занимался борь-
бой, никогда не поздно приоб-
щиться к этому мужественному 
виду спорта.

Несколько групп на базе «Фа-
кела» объединяют фанатов хок-
кея, их среди газодобытчиков 
всегда много. Экипированные 
объемной амуницией, спорт
смены каждый вечер дружной 
компанией выкатываются на 
лед, чтобы проявить реакцию 
и скорость, улучшить навыки 
владения клюшкой и команд-
ное взаимодействие. А тренер 
Андрей Кадочников разъясняет 
тонкости хоккейного мастер-
ства, не забывая подбодрить 
уставших и похвалить тех, у 
кого сегодня получается лучше, 
чем вчера.

ПОСЛЕ РАБОТЫ – НА ТРЕНИРОВКУ
Спортивные объекты Общества «Газпром добыча Уренгой» – КСЦ «Газодобытчик», СК «Дорожник» 
и СК «Факел» – функционируют практически круглый год. Однако именно в такие морозные зимние дни, 
как сейчас, особенно актуальны занятия физкультурой в теплых и комфортабельных залах.
Каждый работник предприятия может выбрать подходящую для себя дисциплину, индивидуальную 
или коллективную: хоккей, футбол, бадминтон, теннис...

СПОРТИВНЫЕ ГОРИзОНТЫ 5

На льду – юные хоккеисты СК «Факел»

Тренажерный зал СК «Дорожник» >>> стр. 6
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И еще один командный вид 
спорта собирает здесь своих по-
клонников – волейбол. Парни из 
разных филиалов формируют 
команды и на часполтора выпа-
дают из будничной реальности в 
атмосферу азарта и эмоций.

Нужно иметь в виду, что спор-
тивнооздоровительные услуги 
наше предприятие оказывает 
платно, в том числе и своим со-
трудникам. Однако существен-
ная часть расходов, вложенных 
в здоровый образ жизни, впо-
следствии компенсируется Об-
ществом. Для самого работника 
и его супруга размер возмеще-
ния составляет 50 процентов, 
а для его несовершеннолетних 
детей и детейстудентов – 100 
процентов от понесенных рас-
ходов.

Причем в каждом филиале 
есть ответственный, который 
формирует списки на выплату 
компенсаций, помогает офор-

мить документы, проверит их 
правильность. Так что техниче-
ских сложностей в этом вопросе 
быть не должно.

– Спортивная активность со-
трудников нашей компании высо-
ка, но все равно хочется, чтобы 
физкультурников было еще боль-

ше, – делится ведущий инструк-
торметодист спортивномассо-
вой службы КСЦ «Газодобытчик» 
Наталья Касьянова. – Наши тре-
неры готовы с нуля научить чело-
века своему виду спорта, сделать 
настоящим мастером. Мы рады 
каждому новичку!

Не секрет, что значительная 
часть сотрудников предприятия 
выполняет свои трудовые функ-
ции в офисах и, как следствие, в 
течение рабочего дня не получает 
необходимую для организма фи-
зическую нагрузку. Именно ре-
гулярные занятия спортом, осо-
бенно под присмотром знающих 
наставников, дают возможность 
потратить ежедневную норму 
калорий, привести себя в тонус и 
зарядиться энергией. Не упускай-
те этот шанс!

Александр БЕЛОУСОВ 
Фото из архива редакции
и КСЦ «Газодобытчик»

ПОСЛЕ РАБОТЫ – НА ТРЕНИРОВКУ

ПО ПУТЕВКЕ
Полноценный отдых с возмож-
ностью не только отвлечься от 
трудовых будней, увидеть новые 
места, но и по мере надобности 
поправить здоровье, набраться 
сил – это то, что доктор прописал 
каждому северянину.

В рамках исполнения обяза-
тельств по Коллективному до-
говору Общества в 2023 году 
запланировано организовать са-
наторнокурортное и реабилита-
ционновосстановительное лече-
ние для более чем восьми тысяч 
человек. Это не только сотрудни-
ки газодобывающего предприя-
тия и члены их семей, но также 
пенсио неры.

Работники могут получить 
оздоровление по договору добро-
вольного медицинского страхова-
ния или воспользоваться льготой 

на компенсацию и самостоятель-
но организовать тур в один из 
объектов Группы «Газпром».

К первому варианту относят-
ся учреждения с медицинским 
профилем в различных регионах 
страны. В этом году запланиро-
вать отдых с помощью компании 
можно в пяти регионах. Так, в 
Крыму северян ждут санатории 
«Золотой берег» (Евпатория), 

«Крымский гость» (Алушта) и 
«Солнечный» (Симферополь). В 
Ставропольском крае это кисло-
водский санаторий «Арника» или 
железноводская «Буковая роща». 
Есть вариант провести отпуск и 
качественно подлечиться в Тю-
менской области, речь идет о 
санатории «Сибирь». Ну а в Ле-
нинградской области будут рады 
предложить вам уютное размеще-

ние, разнообразные процедуры и 
вкусное питание в санаториях 
«Дюны» и «Белые ночи», распо-
ложенных на берегу Финского 
залива. Стоит отметить, что все 
перечисленные здравницы уже 
оценены по достоинству работ-
никами Общества и пользуются 
большим спросом.

Что же касается Краснодар-
ского края, то здесь лидерство 

Общество «Газпром добыча 
Уренгой», как социально 
ответственная компания, 
неизменно заботится о том, 
чтобы работники и члены их семей 
могли эффективно оздоровиться 
во время отпуска. Год только 
начался, а медицинская служба 
уже готова предложить большой 
выбор вариантов направлений 
как на территории нашей страны, 
так и за ее пределами.

ОзДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – 2023

ПОРА СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА ОТПУСК

6 СПОРТИВНЫЕ ГОРИзОНТЫ

Елена Попенко со своими подопечными. Танцевальный коллектив «Ониона» 
КСЦ «Газодобытчик»
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по количеству принятых гос
тей много лет держит Лечебно
оздоровительный комплекс «Ви-
тязь». В прошлом году санаторий 
впечатлил всех своей ренова-
цией, которая коснулась зоны 
раздачи питания, территории, 
кинотеатра и пляжной зоны... 
Впрочем, отдохнуть в Красно-
дарском крае также можно в 
сочинском санатории «Южное 
взморье», в анапском пансио-
нате «Урал», в «Молнии Ямал» 
поселка Небуг Туапсинского 
района и в курортном комплек-
се Геленджика «Надежда SPA 
& Морской рай».

КОМПЕНСАЦИЯ
К этому разнообразию вариантов 
дополнительно присоединяются 
65 объектов санаторнокурортно-
го назначения Группы «Газпром», 
попасть в которые газодобытчи-
кам можно, воспользовавшись 
льготой на компенсацию расхо-
дов. В 2023 году запланировано 
распределить 715 таких льгот. 
Рассчитывать на них могут те, 
кто в течение календарного года 
не получал санаторнокурортные 
путевки или направления на реа
билитационновосстановительное 
лечение по договору ДМС, за 
исключением путевок в детский 
лагерь, а также новогоднего и 
осенневесенних заездов в ЛОК 
«Витязь».

Что касается выбора мест 
для незабываемого отдыха, то 
по этой программе он поистине 
богат и впечатляет разнообрази-
ем. В списке так много объек
тов, что хоть играй в города: 
Астрахань, Новгород, Мышкин, 
Казань, Первоуральск, Оренбург, 
Самара, Омск, Вуктыл, Саратов, 
Воронеж... Сюда же включены и 
несколько заграничных отелей в 
Армении и Беларуси.

Механизм получения льготы 
не изменился. Сначала надо са-
мостоятельно забронировать пу-

тевку на интересующий период. 
При этом продолжительность от-
дыха должна составлять не менее 
семи дней. Затем через систему 
электронного документооборо
та оформляется заявление на 
предоставление льготы. Причем 
размер покрытия расходов на та-
кой отдых в 2023 году составит  
119 400 рублей на человека. Если 
стоимость путевки ниже, то вы-
плата производится по факту по-
несенных расходов.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Отдельная история с отдыхом для 
юных северян. В этом году запла-
нировано оздоровить примерно 
500 детей работников Общества. 
Девочки и мальчики от семи до 
пятнадцати лет вновь смогут 
посетить любимый ими южный 
центр.

– Договор с «Кубанской ни-
вой» на оказание услуг по орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей  работников Общества 
сейчас находится в стадии сог-
ласования. Как только он будет 
заключен, мы начнем готовить-
ся к поездке ребят в анапскую 
здравницу, где они укрепят 
здоровье, отдохнут и снизят 
вредное воздействие синдрома 
полярного напряжения, приоб-
ретаемого на Крайнем Севе-
ре. До тех пор, пока аэропорт 
Анапы закрыт, доставка детей 
будет осуществляться роди-
телями самостоятельно. При 
этом предприятие компенсирует 
стоимость проезда и ребенку, и 
родителю, – рассказывает веду-
щий специалист – руководитель 
группы по организации реаби-
литационновосстановительного 
лечения медицинской службы 
Татьяна Никитина.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
респондентами 
и из архива ССО и СМИ
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Людмила СМАНЦЕР, техник хозяйственной группы Управ-
ления автоматизации и метрологического обеспечения:

– Мне доводилось отдыхать в санаториях «Молния Ямал», 
«Надежда», «Кубанская нива», но в последние несколько лет мы 
ездим в отпуск в Анапу и проводим каникулы в ЛОК «Витязь». 
Для нас он хорош в первую очередь тем, что здесь есть возмож-
ность организовать безглютеновое и безмолочное питание для 
моего девятилетнего сына. Повара индивидуально готовили еду 
специально для Артемия, а в прошлом году такое меню стало 
пос тоянным, поэтому так теперь могут питаться и другие дети.

Кроме того, «Витязь» заметно обновился. Артемий был в вос-
торге от теплого детского бассейна и поновому оснащенного 
пляжа. Здесь все предусмотрено для семейного отдыха. В июле 
этого года мы вновь планируем поездку в ЛОК «Витязь».

Эдуард МАСЛОВ, ведущий инженер отдела материально-
технического снабжения Управления аварийно-восстанови-
тельных работ:

– В сентябре наша семья отдыхала в сочинском отеле «Лазур-
ная». Здесь прекрасный спакомплекс с саунами, бассейном и тре-
нажерным залом. Быстрое заселение, прекрасное обслуживание, 
вкусное питание. Трехлетний сын Михаил с удовольствием посе-
щал игровую комнату и детские площадки на территории. Путев-
ку мы приобрели самостоятельно, воспользовавшись льготой на 
компенсацию расходов. В этом году планируем подышать горным 
воздухом в «Гранд Отель Поляне». Мы там уже были и остались в 
восторге от красоты пейзажей и качества отдыха.

«Поляна 1389» в лучах заката Смирновский источник, лечебный парк Железноводска
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ГОД зНАНИЙ НА ЯМАЛЕ

Глава региона Дмитрий АРТЮ-
ХОВ дал официальный старт 
Году знаний в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Губернатор рассказал, что 
большое внимание уделят сис
темной работе с талантливыми 
школьниками. В округе расширят 
доступ всех учеников к участию 
в олимпиадах. На уровне муни-
ципальных образований будут 
созданы олимпиадные команды, 
в каждой школе начнет работу 
координатор по этому направ-
лению, а педагоги пройдут спе
циальную подготовку. Кроме того, 
для учителей всех направлений 
будут организованы курсы по 
 изучению ITтехнологий. Также 
преподаватели отправятся в обра-
зовательные поездки по лучшим 
научным центрам страны.

Еще одна важная задача в 
развитии среднего профессио-
нального образования – усиле-
ние взаимодействия с предприя
тиями, их активное участие в 
подготовке кадров. В 2023 году 
планируется открыть учебно 
производственные комплексы 
в каждом колледже Ямала. Там 
студенты пройдут практиче-
скую подготовку в соответствии 
со своей специальностью и по-
лучать первый опыт работы на 
производстве. Обучать ребят 
будут реальные мастера произ-
водства, для этого колледжи и 
техникумы заключат договоры о 
сотрудничестве с организация
ми региона.

Год знаний на Ямале дополнит 
объявленный президентом Год 
педагога и наставника в России.

Большие перемены ждут сту-
дентов и преподавателей Са-
лехарда. В окружной столице 
планируется строительство студен-
ческого кампуса, который объеди-
нит Ямальский многопрофильный 
колледж и Ямальский полярный 
агроэкономический техникум. Его 
возведут рядом с действующим 
студенческим комплексом.

– Мы поставили перед собой 
задачу сделать на Ямале один из 
лучших колледжей страны. Это 
касается не только качества об-
разования, но и условий обучения, 
– заявил Дмитрий Артюхов.

По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО

Воспитанники подготовитель-
ной группы детского сада 
«Белоснежка» Управления 

дошкольных подразделений по-
сетили школу искусств имени 
великого русского композитора 
С.В. Рахманинова. Ребят радуш-
но встретила педагог, которая 
провела интересную и очень 
содержательную экскурсию. В 
холле преподаватель обратила 
внимание гостей на настенную 
роспись, где изображен символ 
школы – глухарка. Это птица, 
которую коренные народы тра-
диционно изображали на колы-
бельках как оберег, охраняющий 
детские сны, защищающий ма-
леньких северян от злых духов. 
Далее экскурсовод пригласила 
ребят в картинную галерею, где 
представлены работы учеников 
школы в различных исполнениях 
– например, триптих, натюрморт.

В малом зале воспитанникам 
«Белоснежки» показали миникон-
церт, подготовленный учениками 
детской школы искусств. Перед 
представлением ребята вспом-
нили правила этикета. Юные 
исполнители играли произведе-
ния, написанные для разных ин-
струментов: «Мишка с куклой» 
(домбра), «Лисичка» (флейта), 

«Новогодняя сказка» (скрипка), 
«Танец Синьора Помидора» (вио-
лончель), «Утро в садочке» (кси-
лофон). Затаив дыхание, дети слу-
шали музыку...

В завершении экскурсии гос
ти побывали в отделении деко-
ративноприкладного искусства, 
где учатся художники и скульп
торы. На выставке можно было 

посмотреть работы детей обра-
зовательного центра «Сириус», 
которые учились лепить живот-
ных по программе «Анималис
тика». Из жесткого пластилина 
были выполнены лемур, олень, 
волк, динозавр, лисица; из гли-
ны – другие животные, рыбы, а 
также подсвечники. Малышам 
даже разрешили зайти в класс во 
время занятия, где воспитанники 
школы рисовали с натуры.

Все получили массу приятных 
впечатлений, положительных эмо-
ций, расширили свой кругозор. 
Возможно, после такой экскурсии 
ктото из ребят в будущем захочет 
связать свою жизнь с рисованием 
или освоит игру на какомлибо ин-
струменте.

Роль искусства неоценимо 
высока в формировании всесто-
ронне развитой личности. Такие 
встречи духовно обогащают и 
оставляют яркий след в эмо-
циональной памяти детей, мо-
тивируют к занятиям музыкой, 
способствуют пониманию худо-
жественных произведений.

Ольга МАЩЕНКО, 
воспитатель детского сада 
«Белоснежка»
Фото Натальи АТРОЩЕНКО

В МИРЕ МУзЫКИ И ИСКУССТВА
Дошкольный возраст очень важен для овладения музыкальной культурой, ведь именно в детстве 
закладываются основы любви к прекрасному, формируются эталоны красоты, от которых зависит 
эстетическое и общее развитие. А встречи с живой музыкой особенно радуют ребят!

8 Из ЖИзНИ ДОШКОЛЯТ

Я б в художники пошел, пусть меня научат

Маленькие ценители искусства
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