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Эффективная диагностика

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

лучшие в профессии
В Управлении аварийновосстановительных работ
состоялся конкурс мастерства
среди электросварщиков
стр. 4

Сотрудники службы технической диагностики Инженерно-технического центра Общества «Газпром добыча
Уренгой» – дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю Антон Черноголов и дефектоскопист
рентгено-, гаммаграфирования Виль Нурмухаметов – выполняют работы по коррозионному мониторингу
трубопроводов и оборудования ультразвуковым методом контроля в соответствии с нормативно-технической
документацией. Фото из архива ССОиСМИ

профсоюзный вестник
в интересах работников
В понедельник, 18 марта, на очередной ежегодной профсоюзной конференции работников Общества
«Газпром добыча Уренгой» будут подведены итоги выполнения обязательств Коллективного договора
за 2018 год. Мероприятие – с участием делегатов от всех структурных подразделений газодобывающего
предприятия – пройдет в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик».

К

олдоговор – это правовой
документ, регулирующий
социально-трудовые отношения и влияющий на производственную и социальную дея
тельность предприятия. Ведь,
как известно, кадры решают
все, а хороших специалистов
только одной заработной платой не привлечь. Прежде чем
подписать трудовой договор с
компанией, они непременно поинтересуются наличием коллек-

тивного договора и его наполнением льготами и гарантиями.
В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» такой документ не
просто есть в наличии, он работает на все сто процентов и
даже больше – неоднократно
становился одним из лучших в
нефтегазовой отрасли. Есть чем
гордиться!
Дополнительные отпуска, под
держка многодетных семей и
семей с детьми, имеющими огра-

ниченные возможности здоровья,
материальная помощь тем, кто
оказался в беде, льготы молодым
специалистам… Все пункты колдоговора в рамках одной статьи
не перечислить. Причем, с одной
стороны, этот документ социального партнерства распространяется на всех работников Общества, а с другой – гарантирует
адресную помощь конкретному
человеку.
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в интересах работников
– Коллективный договор
дает каждому сотруднику чувства уверенности в завтрашнем дне и защищенности, что,
без сомнений, очень важно:
от этого зависят работоспособность человека, эффективность и заинтересованность в
конечном результате. Колдоговор гарантирует, а конференция подводит итог тому, что
конкретно сделано по выполнению условий этого документа,
– поясняет председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
Иван Забаев.
В преддверии ежегодной
колдоговорной конференции в
трудовых коллективах прош
ли собрания. По результатам
всех встреч люди подтвердили,
что условия главного документа социального партнерства в
2018 году выполнялись в полном объеме. Работниками задавались вопросы по теме и те,
которые касаются их повседневной жизни. Например, обращения с просьбой установить
в зданиях производственных
объектов дополнительные банкоматы, улучшить ассортимент
продуктов питания, поставляемых на дальние промыслы,
решить вопросы с вентиляцией в общежитиях, с необходимостью открытия буфета, с
улучшением качества питьевой
воды, с обеспечением вахтовых
поселков и общежитий новой
бытовой техникой, мебелью,
постельным бельем…
– Все озвученные работниками вопросы находятся на
контроле генерального директора Общества Александра
Корякина. Он поручил отчитаться об их исполнении. В
течение года практически все
проблемы были устранены, а
оставшиеся вопросы находятся в стадии реализации. Наша
совместная работа с администрацией предприятия заключается в том, чтобы слушать
и слышать, а потом еще и все
решить, – сказал Иван Забаев.
Работники Общества «Газ
пром добыча Уренгой» видят и
ценят заботу об их благополучии, а также реальные дела.

– Благодаря Коллективному
договору мне удалось воспользоваться льготой – возвратом
процентов, уплаченных банку по ипотечному договору, и
это стало существенной материальной поддержкой моей
семье. Некоторые из коллег
занимаются спортом и очень
довольны тем, что половину затрат на оплату секций
профсоюз им возвращает. Это
хороший стимул поддерживать свою физическую форму.
А вообще, наш договор – это
высокий уровень жизни и уверенность в будущем! – говорит
ведущий инженер по дожимной
компрессорной станции ГП-6
Уренгойского газопромыслового управления Общества Игорь
Сенин.
– Состою в профсоюзной
организации уже много лет и
не жалею об этом. Однажды,
когда по состоянию здоровья я
вынужден был более трех месяцев находиться на больничном,
профсоюз мне помог и выплатил компенсацию. Я тогда почувствовал особенную заботу о
себе как о работнике. Еще чувствую ее в праздничные даты.
Например, в том году нам презентовали компрессоры и фонарики, которые пригодились в
хозяйстве. На День автомобилиста нас угощали традиционными шашлыками и пирогами,
на 9 Мая организовали полевую
кухню, на День нефтяной и газовой промышленности тоже
были праздничные угощения от
профкома. Я всем своим подчиненным говорю, что проф
союз – это сплошной плюс, –
рассказывает старший мастер
гаражной службы Управления
технологического транспорта
и специальной техники Общества Александр Громовенко.
Времена, когда профсоюз
ассоциировался у рабочего
класса с социалистическим наследием, уже давно в прошлом.
Современный профессиональный союз опирается на Коллективный договор и строго следит
за соблюдением прав и интересов всех работников Общества.
Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

Председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев
вручает Почетную грамоту Объединенной первичной профсоюзной
организации водителю погрузчика Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества Альфиру Гиндуллину
в честь профессионального праздника – Дня автомобилиста

Активные и креативные
Нефтегазстройпрофсоюз России (НГСП) стал одним из первых легальных рабочих союзов
в стране. Созданный более ста лет назад, к сегодняшнему дню он представлен в 65 субъектах
РФ, насчитывает более миллиона участников и является членской организацией Федерации
независимых профсоюзов России, Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов
и Глобального профсоюза IndustriALL, которые объединяют десятки миллионов работников
в России и мире. Следуя принципу «Молодежь – не только будущее профсоюза, но и его
настоящее», одним из приоритетных направлений деятельности в НГСП сегодня обозначается
работа с молодыми специалистами. В сентябре 2018 года председателем молодежного совета
Нефтегазстройпрофсоюза России единогласно был избран Роман Ивасюк – заместитель
председателя ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз». В преддверии конференции
он рассказал об основных концепциях и направлениях деятельности совета, а также
о профсоюзной работе с перспективными газодобытчиками конкретно нашего предприятия.

М

олодежный совет сегодня – это инициативная
группа, состоящая из
нескольких десятков сотрудников нефтегазодобывающих
компаний, а также районных
профсоюзных организаций в
возрасте до 35 лет. Представлять интересы своих коллег
могут работники любой компании, входящей в НГСП. Правда, есть негласное, но вполне
очевидное правило – кандидаты должны быть коммуникабельны, креативны и активны
и иметь поддержку на местах.
– Большое количество людей
в составе совета отнюдь не
гарантирует эффективность
его работы. Молодежный совет формируется таким образом, чтобы он обладал в первую
очередь мобильностью и маневренностью, а не масштабностью. При этом основная
работа, как правило, ложится
на плечи профсоюзной молодежи компаний нефтегазового
сектора – «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти», активисты которых отличаются инициативностью
и высоким уровнем поддержки
со стороны руководства, – рассказывает Роман Ивасюк.
Заседания молодежного совета организовываются дважды в год и проводятся в тот же
период, что и Пленум Российского Совета Профсоюза. Кроме того, молодежь участвует в

Роман Ивасюк на встрече с председателем Нефтегазстройпрофсоюза
России Александром Корчагиным

Профсоюз со временем только
увеличивает поддержку по направлению
работы с молодежью – за несколько
лет соответствующая строка бюджета
умножилась десятикратно.
работе постоянно действующих комиссий профсоюза по
охране труда и промышленной
безопасности, информационной, организационной работах
и ряде других ключевых направлений.
Обмен опытом в проведении
культурно-массовых мероприятий, обучающих тренингов
и семинаров для повышения
их эффективности – еще одно
направление работы активистов молодежного совета. Сейчас, отмечает Роман Ивасюк,

Командообразующий тренинг для молодых специалистов

 ачинающих газодобытчиков
н
особенно отличают инициативность, неравнодушие и творческий подход к выполняемым
обязанностям. Такие выводы
ему позволяет делать солидный опыт работы с молодежью
и в Обществе «Газпром добыча Уренгой», и в отраслевых
профсоюзных объединениях.
В рамках деятельности
профсоюзной организации Общества с 2014 года работает
Комиссия по работе с молодежью, которая активно взаимодействует с Советом молодых
ученых и специалистов. В последние два года молодые активисты нашей компании сделали
несколько шагов вперед, особенно после «вливания новой
крови» в СМУС Общества.
Вместе с этим профсоюз со временем только увеличивает поддержку данного направления
– за несколько лет соответствующая строка бюджета умножилась десятикратно, количество
проводимых мероприятий попросту не поддается подсчету,
при этом упор делается на образовательные проекты.
– Совет молодых ученых и
специалистов ООО «Газпром

добыча Уренгой» в год орга
низовывает и проводит порядка 60 мероприятий научной,
профориентационной, спор
тивной, социальной и куль
турно-массовой направленнос
тей. В ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» мы всегда
находим максимальный отклик
во всех своих начинаниях, даже
самых прогрессивных и смелых.
Основным направлением нашей
деятельности является научное и рационализаторское. За
2018 год мы провели четыре
научно-практические конференции молодых работников,
смотр-конкурс рационализато
ров, научную игру-квест, а
также мастер-классы по 2D-
моделированию и технике публичных выступлений. Все это
благодаря поддержке проф
союзной организации Общества. Активному развитию молодых работников в прошлом
году способствовал организованный комиссией по работе с
молодежью ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
образовательный тренинг для
актива совета «Все зависит
от людей. Как выстраивать
эффективные коммуникации во
внутренних и внешних профсоюзных проектах», – рассказал
председатель СМУС Общества
Виталий Юрасов.
Кроме того, по инициативе председателя профсоюза
предприятия недавно была
запущена программа обучения будущих профсоюзных
лидеров филиалов. В течение
нескольких лет 14 перспективных работников, пользующихся
поддержкой со стороны коллективов, пройдут многоэтапную
комплексную подготовку и к
выпуску в любой момент будут
готовы возглавить профсоюзы
своих филиалов. Такое проявление доверия перспективным
газодобытчикам – это вклад в
будущее, ведь доля молодых
сотрудников, как конкретно в ООО «Газпром добыча
Уренгой», так и в целом по отрасли, долгое время стабильно
держится примерно на одном
уровне – порядка трети от всего
персонала. А работа по защите
своих прав и интересов, изменения в социально-трудовых
отношениях, принятые сегодня,
– это завтрашние условия труда
для каждого из нынешних молодых специалистов.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ
и личного архива
Романа ИВАСЮКА
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мастерство

«Третий возраст»

лучшие в профессии

про серсо, хороводы
и этнографию

В Управлении аварийновосстановительных работ
ООО «Газпром добыча Уренгой»
состоялся первый этап конкурса
профессионального мастерства
рабочих на звание «Лучший
электросварщик ООО «Газпром
добыча Уренгой» – 2019».
Вошедшие в тройку лидеров
получили возможность
участвовать во второй стадии
состязаний.

В

конкурсе приняли учас
тие восемь представителей
производственных цехов Уп
равления – разного возраста и
с разным опытом, в том числе и
молодые работники. Конкурсная
комиссия, состоящая из ведущих
специалистов производственно-
технического отдела, отдела
охраны труда и промышленной
безопасности, лаборатории технического контроля и представителя первичной профсоюзной организации филиала, подготовила
практическое и теоретическое
задания, разработала правила
для конкурса и критерии оценки
заданий. Также была проведе-

Победители конкурса: Сергей Зеленский, Василий Зубков, Руслан Сафин

на жеребьевка и зафиксированы в протоколе кодовые шифры
конкурсантов.
При выполнении практического задания компетентная комиссия строго следила за процессом сварки контрольного
соединения трубы диаметром

Георгий Якоб, электрогазосварщик ремонтно-сварочного цеха, приступает
к выполнению практического задания

Сотрудник лаборатории технического контроля УАВР Александр Солянкин
проводит пооперационный контроль сварки контрольного сварного
соединения

530 миллиметров и толщиной
стенки 12 миллиметров. Оценивались технология сборки и сварки соединения на соответствие
операционно-технологической
карте, соблюдение норм и правил
охраны труда, время, затраченное
на выполнение задания. Проверку качества сварного соединения неразрушающими методами
контроля, в том числе визуальным и измерительным, радиографическим, провели специалисты
Инженерно-технического центра
Общества с предоставлением
заключения о выявленных наружных и внутренних дефектах
шва. При их наличии предусматривалось начисление штрафных
баллов.
В теоретической части необходимо было ответить на вопросы теста по технологии сварки
и охране труда. Напомним, что
оценочные листы участников и
сводная ведомость заполнялись
по кодовым шифрам, в них были
учтены все недочеты и ошибки,
допущенные конкурсантами.
В итоге лучшим электросварщиком Управления аварийно-
восстановительных работ Об
щества «Газпром добыча Уренгой»
и самым перспективным по
данной профессии среди молодых работников был признан
электросварщик ручной сварки
ремонтно-сварочного цеха Василий Зубков. Второе и третье
места в упорной и справедливой
борьбе заняли его коллеги по
цеху – Сергей Зеленский и молодой работник Руслан Сафин.
Поздравляем победителей!
Евгений ТАРАСОВ,
главный сварщик УАВР
Фото предоставлены
автором

Февральская встреча в клубе «Третий возраст» должна
быть связана с армейской
темой, поэтому мы решили
провести батл. Микрорайоны
соревновались в пяти номинациях: история Общества
«Газпром добыча Уренгой»
(посвящение седьмому триллиону), спортивное соревнование, этнографическое задание, юмористический конкурс
и хоровод.
Первая номинация была
встречена с огромным энтузиаз
мом, поскольку с Обществом
«Газпром добыча Уренгой» связана жизнь каждого из нас. Это
наша история, ведь треть участников клуба приехала сюда в
начале восьмидесятых годов
прошлого века и внесла свой
вклад в становление предприятия и будущей газовой столицы
России.
В спортивных соревнова
ниях, а именно, в игре серсо
(когда участники ловят обруч,
бросаемый их соперниками
специальной палочкой) – удачливее других были представители микрорайона «Центр».
Познаниями в этнографии
блеснул микрорайон «Белые
ночи». Задание состояло в том,
чтобы назвать северный ор
намент, изображенный на рисунке. В юморе отличились
представители микрорайонов
«Север» и «Сибирь».
В заключение состоялось
представление хороводов. Оригинально выступила команда
«Юлии», спевшая русскую народную песню о березе. Даже
Лариса Нерис, которой сегодня
трудно ходить, стала участницей
выступления – по сценарию она
сидела в центре круга. Члены
микрорайона «Дружба» к выступлению подготовились основательно: в собственноручно изготовленных костюмах они были
самыми нарядными!
Победители батла, конкурса
«Эрудит», юбиляры и именинники, участники «Забавляндии», а
также ежегодной выставки-продажи рукодельных изделий наших мастериц – все были награждены прекрасными тортами
и пирожными, которые для нас
готовит кафе «Sodexo». А расходы на наши мероприятия в этом
месяце взял на себя профком
Уренгойского газопромыслового
управления, которому мы бесконечно благодарны!
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба
«Третий возраст»
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КОГДА ДЕЛО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Почти полувековой стаж работы в нефтяной и газовой промышленности – это солидно. Еще более
весомо, когда десятилетия вместили в себя не просто механическое исполнение обязанностей
«от и до», а ответственное, неравнодушное отношение к порученному делу, разработку и внедрение
новых методов работы, подготовку новых поколений специалистов себе на смену. Именно
так проявил себя Алексей Герасимов (на снимке), один из ветеранов Общества «Газпром добыча
Уренгой», стоявших у истоков предприятия в семидесятых годах прошлого века.

С

удьба Алексея Николаевича, как и многих
других новоуренгойцев, не раз совершала
резкие повороты. Он появился на свет в
предвоенном 1940 году в маленькой деревушке
Острог Калининской области, родители трудились в колхозе. Во время срочной службы попал в радиотехнические войска Московского
военного округа, где впервые проявились его
способности к технике, – молодой боец стал
начальником радиостанции средней и большой мощности. После возвращения из армии
пробовал себя на самых разных рабочих местах, освоив специальности электросварщика,
плотника, электрика, резьбошлифовальщика,
токаря-расточника.
В 1967 году Алексей Герасимов вступает
в ряды тех, кто обеспечивает Родину углеводородами. Место работы – Новогорьковский
нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в Советском Союзе. Помощник оператора, оператор технологической установки
по производству присадок… Без отрыва от
производства окончил Кстовский нефтяной
техникум по специальности «Химическая технология нефти и газа».
Опыт работы и образование сделали из
Алексея Николаевича профессионала, востребованного в новых, более тяжелых условиях. Через знакомого, уехавшего на работу в
Ямало-Ненецкий автономный округ, он передал свои документы в объединение «Уренгой
газдобыча», сразу же получил вызов. И мая
тник судьбы качнулся в сторону Севера – с
июня 1978 года более чем на тридцать лет его
жизнь оказалась связана с Большим Уренгоем.
– При единственном на то время газовом
промысле № 1 имелась экспериментальная
установка по добыче газа, вот на ней я и
устроился оператором, – вспоминает ветеран.
– Сегодня на месторождениях всеми процессами заправляют компьютеры, мы же обходились несколькими приборами: манометром,

расходомером, уровнемером. Электричеством
обеспечивала единственная котельная. Однажды на ней случилась авария из-за высокой нагрузки, и ремонт затянулся на месяц.
Общежитие разморозилось, в комнате минус
двадцать… Ложились на койку, не раздеваясь,
а утром – снова на работу. Но долго без тепла
мы бы не протянули, поэтому наскоро оборудовали в палатке временный котел – и промысел заработал.
О специфичных бытовых условиях тех лет
у Алексея Николаевича свои воспоминания.
Месяцами газодобытчики не видели свежих
овощей и фруктов – сухой лук, сухая картошка… Зато было полно тушенки и сгущенки.
Качество воды не выдерживало никакой критики: в наполненном вечером стакане к утру
волшебным образом возникал изрядный слой
коричневого осадка. Единственным форпостом
культуры являлся клуб «Факел», где можно
было посмотреть кино и иногда – послушать
артистов. Однако выступать на Крайнем Севере, пусть и под фонограмму (живых концертов
не было в принципе), соглашались не все – например, Алла Пугачева отказалась. Телефоны
имелись в очень небольшом количестве и только служебные, а телевидение можно было смотреть исключительно по доброй воле военных
– они запускали специальную связь, и это позволяло принимать первый или второй каналы.
Зато интересной была работа. Все вокруг
строилось, развивалось, бурлило, кипело. В
1985 году начали возводить установку по переработке газового топлива, и в ходе строительства присланный «с земли» проект был значительно изменен и усовершенствован с учетом
условий Крайнего Севера.
– Например, насосный парк, запланированный проектом, включал около десяти насосов,
– рассказывает Алексей Герасимов. – Однако
мы учли, что система работает под избыточным давлением и смогли вообще обойтись
без этих устройств. Такая экономия ускорила и упростила строительство. Первоначальный вариант был рассчитан на выпуск
топлива, используемого при температуре не
ниже минус тридцати градусов. Понятно,
что для Уренгоя это не мороз. Мы изменили
технологический регламент, использовали более широкий фракционный состав и получили
более легкое топливо, вполне подходящее для
наших условий. Кроме того, смогли направить
«в трубу» часть газа, который ранее полностью сжигался на факелах… Ведь Институт
газовой промышленности только создавался,
лишь начинал теоретические разработки, а
я имел опыт в нефтяной промышленности и
активно его использовал.
Конечно, такой знающий и инициативный
специалист мог сделать неплохую карьеру. И
на некоторое время Алексей Николаевич стал
начальником. Однако руководящая работа
отнимала слишком много времени планерками, отчетами и прочими бюрократическими
формальностями. Вскоре Алексей Герасимов

перешел на должность оператора по добыче
нефти и газа. Его перевели на только что построенный ГП-13, а после запуска промысла
новым местом работы мастера стал ГП-15.
– Впервые я туда приехал вечером, а обстановка почти аварийная, – описывает
Алексей Николаевич. – Этиленгликоль уходит
неизвестно куда, сбрасывается в воду. Отправился на объект, все обследовал, копался,
проверял… С трудом обнаружил хитрую тонкую заглушку на регулировке уровня. То ли не
сделали ревизию, то ли не заметили ее, и через
переполнение происходил сброс. Остановили
агрегат, прочистили, проблема исчезла.
После десяти лет работы на пятнадцатом
промысле специалист был переведен на самый крупный объект Общества – ГКП-1А,
где и трудился до выхода на пенсию в конце
2001 года.
– Я был знаком с Алексеем Герасимовым с
начала 80-х годов, потому что он являлся отцом моей одноклассницы, – сообщает Андрей
Бурбасов, коллега. – Вновь встретились спустя годы, когда я работал на пятнадцатом
промысле начальником смены, а он оператором. Хотя формально Алексей Николаевич был
моим подчиненным, по сути, он учил профессии газодобытчика меня и других молодых
коллег. Герасимов – человек советской закалки, трудолюбивый, надежный, доброжелательный. После его выхода на пенсию в Обществе «Газпром добыча Уренгой» я позвал его
в «Сибнефтегаз», чтобы он и там передавал
свои знания молодежи. Мы до сих пор поддерживаем отношения…
Семейную династию газодобытчиков продолжил Андрей Герасимов, с 1990 года работающий электромонтером на ГП-15 Уренгойского
газопромыслового управления. Алексей Николаевич брал сына с собой на работу, когда тот
еще учился в школе.
– Отец водил меня по промыслу, рассказывал про технологию добычи, процесс подготовки газа, – делится Андрей Алексеевич.
– Меня привлекала эта тема, а больше всего
интересовала электрика. Хотя сейчас уровень автоматизации добычи газа значительно вырос, основа промысла остается та же
– насосы. Отец был новатором, знающим
специалистом, подготовил много учеников.
Помню, как он ненадолго занял должность начальника опытной установки, но затем вернулся к рабочей профессии – ему интереснее
была техника, а не руководство.
Неудивительно, что Алексей Герасимов
отмечен множеством наград и званий: «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», «Отличник газовой промышленности», «Лучший
рационализатор «Газпрома»… А ему самому
дороже всего серебряная медаль ВДНХ, которой поощрялись лучшие из лучших не только
в сфере добычи углеводородов, а во всех отраслях экономики. И всероссийское признание
Алексея Николаевича – отличный пример для
молодых газодобытчиков, таких же влюбленных в технику, ответственных и болеющих за
родное предприятие.
Александр Белоусов
Фото предоставлено
Музеем истории Общества
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экскурсия в мир спорта
Традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделя
здоровья» прошло в детском саду «Золотая рыбка». Всю неделю
доктор Неболейка с медсестрой Витаминкой вели беседы о правильном
питании, рассуждали о пользе зарядки и занятиях спортом, совместно
с детьми выполняли дыхательные и профилактические гимнастики,
участвовали в закаливающих процедурах, в кафе для малышей пили
полезный чай «Волшебный лепесток».

К

аждый день этой особенной
«недели» начинался с игровой зарядки. Предварительно педагоги всех групп оформили
уголки здоровья – с рекомендациями и советами для родителей.
Ребятам читали специально подобранную художественную литературу, рассматривали и обсуждали
с ними иллюстрации, отгадывали
загадки, пели и играли.
Самым запоминающимся, по
мнению наших воспитанников,
стал тур «В мир спорта», который
включал в себя выставку специализированной одежды «О спорт,
ты – мир!», выставку инвентаря
«Школа мяча», семейный фотовернисаж «Со спортом дружить
– здоровым быть!» и «экскурсию»
по видам спорта. Причем экскурсоводами были воспитанники
подготовительных групп. Они на
протяжении двух недель совместно с родителями и тренерами готовились к проведению познавательного «путешествия» по видам
спорта, которыми увлечены.

Например, рассказ Ивана Кондратенко начинался со стихотворения, которое он сочинил вместе
с папой:
«Я люблю его смотреть!
Очень нравится «болеть»
И кричать всем вместе: «Гол!»
Лучшая игра – футбол!»
Текст презентации составляли с мамой и младшей сестрой
Машей: «Футбол – это спортивная игра, в которой соревнуются
две команды (они могут быть и
мужскими, и женскими). Футбол
бывает обычный, мини-футбол,
пляжный…»
Полина Антипова рассказывала, что фигурное катание – один
из самых красивых и грациозных
видов спорта. Что пируэты на
льду вызывают восторг у людей
всех возрастов. Интересные и
опасные элементы заворажи
вают, музыка и костюмы восхищают… Позже Полина призналась, что она очень волновалась
перед своей «экскурсией», однако это оказалось захватываю

Знакомство с японским боевым искусством

щим, и теперь она готова не только рассказывать о спорте, но и
обучать элементам танца на льду
всех желающих.
Максим Минин, облаченный
в белоснежное кимоно, знакомил
с японским боевым искусством
каратэ, наглядно демонстрируя
элементы систем защиты и нападения. Аня Микава познакомила
ребят со спортивными танцами,
Дима Батурин – с плаванием,
Ярослав Гусаков – с рукопашным
боем.
Спорт, пожалуй, – самое главное для отличного здоровья! В
одних его видах важна ловкость,
в других – сила, в третьих –

л огика. Каждый выбирает свое
направление.
Все мероприятия, проведенные в рамках «Недели здоровья»,
помогли нашим дошколятам узнать еще больше о правильном
образе жизни и о видах спорта.
Возможно, у кого-то из ребят теперь появятся новые увлечения,
которые будут способствовать
укреплению их здоровья и физическому развитию.
Светлана ФИЛИППЕНКО,
инструктор по физической
культуре детского сада
«Золотая рыбка»
Фото из архива детского сада

Территория игр
В детском саду «Колобок» есть удивительная игровая гостиная – помещение, которое
с удовольствием посещают воспитанники. Она оборудована всем необходимым для
организации сюжетно-ролевых игр, выполняющих важную роль в воспитании и обучении детей.
С их помощью ребенок познает мир и приобретает элементарные знания о бытовой
и профессиональной деятельности людей.

И

гровая гостиная для детей – как настоящий взрослый мир, где каждый ребенок может примерить на себя различные профессии, побывать в разных амплуа
и благодаря созданным условиям развить
навыки, свойственные тому или иному персонажу.
Чтобы у ребенка возрастал интерес к игре,
а возможности сюжетной линии и действий
детей при принятии на себя определенной
роли могли быть более яркими, разнообразными, – родители совместно с воспитателями обновили игровую гостиную. Предварительно был проведен смотр-конкурс
«Лучший островок игровой гостиной», в котором приняли участие все группы детского
сада. Родители и воспитатели с энтузиазмом
и творческим подходом решали, чем можно
пополнить игровой центр, как этим материалом будут пользоваться их дети, что будет более интересно для них… После обсуждения и
принятия решения приступили к слаженной,
дружной работе.
При современном многообразии специализированного оборудования родителям не
составило труда обновить имеющуюся тер-

риторию игрушками, комплектами мебели –
«поликлиникой», «парикмахерской» и так
далее. Кроме того, мамочки групп «Буратино», «Березка», «Зайчик», «Ягодка» собственными руками аккуратно, с любовью
изготовили немало атрибутов к играм, что
особенно ценно и важно. Это вязаные корзиночки и салфетки, «продукты», предметы
«косметики» из декоративного пенистого
материала фоамирана и фетра, развивающий
бизиборд, полочки, карточки, памятки об
оказании первой медицинской помощи...
Обновленная игровая гостиная стала более яркой и богатой по своему содержанию.
Наши любимые дети будут с еще большим
удовольствием играть во всех ее сюжетных
центрах: «Салоне красоты «Чик», магазине
«Лакомка», больнице «Добрый доктор», в
библиотеке «Всезнайка», а также «Городе
мастеров» и «Дружной семейке». А самые
маленькие, но очень любознательные малыши будут осваивать предметы и их свойства
в сенсорном уголке, при создании которого
акцент был сделан на натуральные мате
риалы: дерево, фетр, которые обеспечивают
не только безопасность и экологичность, но

В игровой гостиной всегда интересно

и способствуют развитию познавательных
процессов и мелкой моторики.
Мы уверены: каждому ребенку, независимо от возраста, в игровой комнате детского
сада «Колобок» будет интересно и уютно!
Алена Добровольская,
заместитель председателя родительского
комитета детского сада «Колобок»
Фото предоставлено автором
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Сильная победа

По дороге в детский сад
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С золотой медалью за первое
место вернулся с состязаний
на всероссийском турнире
тяжелоатлет Александр Биденко,
стропальщик Уренгойского
газопромыслового управления.
Признанный силач подтвердил
разряд кандидата в мастера
спорта, подняв, в общей
сложности, 280 килограммов,
что на 20 килограммов превышает
требуемый норматив.

Т

яжелая атлетика является
олимпийским видом спорта
и имеет немало поклонников как в России, так и во всем
мире. Турнир памяти Бориса
Шесталюка проходит ежегодно
в конце зимы и включен в единый календарный план всероссийских состязаний. В этот раз,
в 19 по счету турнире, приняли
участие 150 атлетов, прибывших
в поселок Солнечный Сургутс
кого района Ханты-Мансийского
автономного округа из ЯНАО,
Свердловской, Курганской, Тюменской областей и других регио
нов России. Сильные спортсмены, каждый настроен на победу
и преодоление себя. У каждого в
качестве заветной цели – пьедестал почета.
По итогам соревнований Александр Биденко в своей весовой категории – 102 килограмма – взял
«золото», подняв в «рывке» 120, а
в «толчке» – 160 килограммов. Он
подтвердил результат, соответству-

«Золото» – у Александра Биденко

ющий званию кандидата в мастера
спорта, и заявил о себе как о перспективном тяжелоатлете, регулярно повышающем планку собственного мастерства. Это были первые
в текущем году выездные соревнования, но уже в мае в составе
сборной ЯНАО спортсмен примет
участие в первенстве Уральского федерального округа, который
пройдет в городе Шадринске.
– Александр занимается у
меня с седьмого класса школы
и добился отличных результатов, – отмечает его тренер, мастер спорта по тяжелой атлетике
Станислав Пермяков. – Он умеет
трудиться, быть эффективным,
что демонстрирует как в своей

работе – в Уренгойском газопромысловом управлении, так и на
тренировках.
Также в этом турнире заявил о себе еще один спортсмен
Общества – Никита Паньков,
оператор по исследованию скважин ГКП-22 Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений. Он занимается тяжелой атлетикой год, это
были первые его выездные соревнования, и пятое место на всероссийском турнире – хороший
показатель успешного старта.
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено
Станиславом ПЕРМЯКОВЫМ

ксц «газодобытчик» приглашает:
В творческие коллективы и
спортивные группы:
– Танцевально-спортивный
клуб «Ониона», руководители –
Галия и Ренат Галлямутдиновы.
Набор детей от 5 лет. Справки по
телефонам: 94-11-08, 94-10-80.
– Танц-группа «сТАНЦиЯ»,
руководитель – Екатерина Величко. Дети от 9 до 12 лет в среднюю
группу, а также юноши и девушки
от 13 лет. Телефон: 94-10-77.
– Эстрадно-маршевый коллектив «Дефиле с барабанами»,
руководитель – Руслан Кузнецов.
Девочки от 12 лет. Справки по телефону 94-10-34.
– Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз», руководитель – Лилия Ходунова. Дети
от 6 до 10 лет. Телефон: 94-10-46.
– Вокально-инструментальный ансамбль «МузОбоз», руководитель – Рим Даутов. Набор
юношей и девушек от 13 до 16 лет.
Телефон: 94-10-64.
– Народный ансамбль «Ро-

синка», руководитель – заслуженный работник культуры РФ
Любовь Чадаева. Набор юношей
и девушек: в среднюю группу – от
14 до 16 лет; старшую группу – от
17 до 40 лет. Телефон: 94-10-46.
– Секция настольного тенниса, тренер – Надежда Марченко.
Дети от 7 до 9 лет. Справки по телефону 94-10-50.
– Спортивные группы «Ма
ма+» и «Fitness – mama» (фитнес
для будущих мам и мам с малышами до двух лет). Тренер – Елена
Колесникова. Телефоны: 94-11-08,
94-10-50.
– Тренажерный зал (при покупке абонемента бесплатная разработка индивидуальной программы). Тренеры – Александр Орлов
и Айбулат Бакиров. Телефон:
94-10-51.
– Спортивная группа «Фитнес» (групповые тренировки
различных направлений), тренер
– Елена Колесникова. Занятия
в группах для взрослых (18+).

Справки по телефонам: 94-11-08,
99-70-62.
Дополнительная информация
по телефону 94-10-77.
На спектакли и мероприятия:
– 22 марта в 19.00 на спектакль театра «Северная сцена»
– «Играть, так играть!» (18+);
– 30 марта в 12.00 и 14.00 на
спектакль театра «Северная сцена» – «Спящая красавица» (6+);
– 30 марта в 19.00 на концерт
группы «EASY DIZZY» – «AC/
DC трибьют шоу» (16+);
– 31 марта в 11.00 на семейно-развлекательную программу
«Забавляндия» (0+);
– 14 апреля в 12.00 на VIII
Открытый детский фестиваль
спорта «Снежная радуга» (0+);
– 20 апреля в 18.00 на концерт инструментального ансамбля
«НУарт-проект» – «Музыка моего города» (0+).
Справки и заказ билетов по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Уважаемые родители, работники Общества «Газпром добыча
Уренгой»!
Приглашаем вас написать
заявление на постановку в очередь для предоставления ребенку места в детском саду Общества. Заявление может подать
родитель, работник предприятия, воспитывающий ребенка
дошкольного возраста. С собой
необходимо иметь справку из
Управления кадров и социального развития Общества о месте
работы, свидетельство о рождении ребенка (детей).
Ждем вас в кабинете № 20
административного здания Уп
равления дошкольных подразделений по адресу: улица Газовиков,
дом 4Б. Дополнительную информацию можно получить у специалиста Управления по телефону
99-60-52. Режим работы: понедельник – четверг с 08.30 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.30, пятница
– с 08.30 до 12.30.
Адреса и телефоны детских садов Управления дошкольных подразделений:
• «Белоснежка» – улица Газовиков, 4Б, телефон 94-01-15.
• «Колобок» – улица Интернациональная, 3Б, телефон 23-12-58.
• «Снежинка» – улица Геологоразведчиков, 10, телефон 23-29-76.
• «Золотая рыбка» – улица Юби
лейная, 3Б, телефон 23-55-72.
• «Княженика» – микрорайон
Дружба, 1/6, телефон 25-93-67.
• «Росинка» – микрорайон Мир
ный, 4/4, телефон 97-39-28.
• «Родничок» – микрорайон Со
ветский, 3/7, телефон 97-39-39.
• «Морозко» – микрорайон Советский, 1/4, телефон 25-10-88.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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фитнес-фестиваль

Информация

спортивно и грациозно
В Новом Уренгое состоялся XIV открытый фестиваль по оздоровительной
аэробике среди дочерних компаний ПАО «Газпром», организованный
при поддержке администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»
и Объединенной первичной профсоюзной организации газодобывающего
предприятия.

Команда «Окрыленные зумбой» студии «EnergyLife» победила в номинации
«Мастерство» по направлению «Dance»

Ф

естиваль, состоявшийся
в Культурно-спортивном
центре «Газодобытчик»,
объединил на одной площадке
120 участников. Одиннадцать
команд из спортивных клубов
газовой столицы представили
на суд жюри и зрителей номера,
подготовленные в одном из фитнес-направлений. Это были выступления со спортинвентарем –
степами, фитболами, восточные
танцы и танцы в стилях «зумба»
и «брейк-данс», фитнес-микс,
представленный силовым многоборьем, а также другие популярные дисциплины.
Особый восторг зрителей
вызвало показательное высту-

пление команды «Elle» с акробатическим этюдом на подвесных
полотнах, когда участницы буквально «парили» над спортивной
площадкой.
Красочное фестивальное шоу
длилось почти три часа. Выбрать
самых-самых из калейдоскопа
ярких и интересных выступлений жюри было крайне сложно.
В итоге каждая команда получила заслуженную победу в определенной номинации. Проигравших не было!
Все участники и зрители зарядились бодростью и энергией
позитива. Эмоций, как, впрочем,
и всегда на этом фестивале, было
немало! Улыбки, восторженные

Показательный этюд команды «Elle»
студии воздушной акробатики

аплодисменты, грация движений, сила и красота – здесь всего с избытком, и поэтому такое
мероприятие всегда становится
настоящим праздником!
В этом году организаторы отметили, что фестиваль по оздоровительной аэробике продолжает
пользоваться большой популярностью, так как это не только
спортивный азарт и возможность
показать себя, но еще и демонст
рация результатов, которых можно добиться, занимаясь спортом,
а также отличный способ найти
единомышленников.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Команда Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» под руководством Елены Колесниковой «Step By Step» –
обладатель диплома в номинации «Мастерство» по направлению «Mix с оборудованием»

Уважаемые коллеги!
В ООО «Газпром добыча
Уренгой» проводится профес
сиональный отбор сотрудников
из числа рабочих, имеющих высшее или среднее профессиональное образование по профильным
направлениям деятельности Общества: добыча газа, геология,
энерговодоснабжение производства, автоматизация, техническое
обслуживание и ремонт технологического оборудования, транспорт газа.
К участию в отборе приглашаются работники Общества
«Газпром добыча Уренгой», соответствующие следующим критериям:
• наличие среднего (только для
направления «добыча газа»), а
также высшего профессионального образования по профилю
деятельности;
• стаж не менее одного года
работы по специальности на
момент подачи документов;
• отсутствие дисциплинарных
взысканий.
Работники, успешно прошедшие отбор, будут включены в оперативный кадровый резерв для
дальнейшего перевода на должности мастера, инженера, специа
листа. Заявления на участие с
приложением копии диплома об
образовании (включая приложения
к нему) принимаются до 20 апреля
группой поиска и подбора персонала УК и СР по адресу: ул. Промышленная, д. 12, кабинет 105, а также
по e-mail: resume@gd-urengoy.
gazprom.ru с пометкой «профес
сиональный отбор».
Телефон для справок 94-11-93.
Бланк заявления размещен
на портале Общества в разделе
«справочно-информационная
служба» УК и СР.
КСЦ «Газодобытчик» пригла
шает принять участие в выставке
творческих работ «Уренгойский
седьмой триллион», посвященной
совокупной добыче 7 триллионов
кубометров газа с Уренгойского
НГКМ. Работы художественного и
декоративно-прикладного творчества принимаются в КСЦ «Газодобытчик» до конца мая.
Поздравьте родное предприятие с новым трудовым рекордом!
Дополнительная информация
по телефону 94-10-59.
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