
Открывая конференцию, пред-
седатель ОППО «Газ пром 
добыча Уренгой  профсоюз» 

Иван Забаев сообщил, что ее 
участниками стали не только 
все присутствующие в Большом 
зале КСЦ «Газодобытчик», но 
и работники дальних промыс-
лов – благодаря установленной 
прямой связи с вахтовым посел-
ком «Сеноман». После избра-
ния президиума, секре тариата и 

утверждения регламента делегаты 
приступили к  работе. Слово для 
доклада – генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
 Александру Корякину. Привет-
ствуя участников конференции, 
руководитель газодобывающего 
предприятия отметил, что подве-
дение итогов совместной деятель-
ности администрации Общества и 
профсоюзной организации помо-
гает увидеть, насколько динамично 

развивается предприятие, а также 
обозначить долгосрочные планы и 
ближайшие перспективы.

Тезисы дОклада 
генеральнОгО дирекТОра
На протяжении многих лет Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой» 
входит в тройку крупнейших по-
ставщиков газа в стране и является 
абсолютным мировым рекордсме-
ном по совокупной добыче газа. 
Предприятие занимает первое ме-
сто по добыче нестабильного кон-
денсата среди дочерних компаний 
ПАО «Газпром». По данным на  
6 марта текущего года, совокупная 
добыча ООО «Газпром добыча 
Уренгой» составляет 6,994 трил
лиона кубометров природного  
газа, более 172 миллионов тонн 
газового конденсата, 14,6 милли-
она тонн нефти. «Газпром добыча 
Уренгой» стабильно выполняет 
плановые показатели и обязатель-
ства по добыче и подготовке к 
транспорту углеводородного сы-
рья. В 2018м Общество обеспе-
чило добычу газа, газового кон-
денсата, нефти более чем на сто 
процентов. 

на очередной ежегодной профсоюзной конференции работников Общества «газпром добыча Уренгой» были 
подведены итоги выполнения обязательств коллективного договора за 2018 год. В мероприятии приняли 
участие 475 человек – представители всех структурных подразделений предприятия.
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На конец прошлого года об-
щий фонд скважин предприятия 
составил более 2800 единиц. В 
соответствии с программой гео-
логотехнических мероприятий в 
минувшем году выполнен капи-
тальный ремонт 159 скважин (сто 
процентов годовой программы). 
В их числе – 56 газовых скважин, 
47 газоконденсатных и 56 нефтя-
ных. В 18 скважинах произведен 
гидроразрыв пласта.

В 2018 году закончены строи
тельством и введены в эксплу-
атацию объекты по стройкам 
технического перевооружения, 
реконструкции и эксплуатацион
ного бурения. Начато строитель-
ство по проекту «Дообустрой-
ство второго ачимовского участка 
Уренгойского НГКМ». Обществу 
необходимо обес печить ввод в 
эксплуатацию 153 объектов, в 
том числе объекты расширения 
УКПГ22 с 24 газоконденсатны-
ми скважинами второго опытного 
участка ачимовских отложений. 
Начато строительство УКПГ21, 
впереди – вторые очереди до-
жимных компрессорных станций 
на УКПГ2В, УКПГ5В, ДКС на 
УКПГ11В. 

В Обществе трудятся более 
12 тысяч человек. Средний воз-

раст работников – 39 лет. Все 
обязательства по начислению 
и выплате заработной платы, 
преду смотренные Коллективным 
договором, работодателем выпол-
нены. Заработная плата в течение 

отчетного периода выплачивалась 
в полном объеме и в установ-
ленные сроки. Также стабильно 
предоставлялись гарантии, льго-
ты и выплачивались пособия, 
 предусмотренные Коллективным 
договором Общества. 

Улучшение жилищных усло-
вий работников и пенсионеров 
осуществляется на основании 

корпоративной программы жи-
лищного обеспечения ПАО «Газ
пром». Предприятие возмещает 
затраты по уплате процентов 
ипотечных кредитов на приоб-
ретение или строительство жи-

лья. При этом основной долг по 
ипотечному кредиту заемщик, 
то есть работник или пенсионер 
Общества, выплачивает само-
стоятельно. В настоящее время 
в компании на учете по улучше-
нию жилищных условий состоят 
1767 человек (1682 сотрудника и 
85 пенсионеров). Льготу в 2018м 
получили более тысячи работни-
ков предприятия и 78 пенсионе-
ров. 

Работа в условиях Крайнего 
Севера предполагает качествен-
ное медицинское обслуживание 
персонала. На предприятии еже-
годно проводятся предваритель-
ные, периодические и диспансер-
ные медосмотры. По их итогам 
в прошлом году подозрений на 
профзаболевания выявлено не 
было. За пределы Нового Уренгоя 
в ведущие лечебнопрофилакти-
ческие и научнодиагностические 
центры были направлены 916 че-
ловек, что на 131 больше, чем в 
предыдущем году. В рамках про-
граммы «Высокие медицинские 

технологии» медпомощь получи-
ли 164 человека (136 работников 
и 28 членов семей).

Забота о жизни и здоровье со-
трудников – в числе приоритет-
ных задач руководства компании. 
На предприятии выполняются 
все требования законодательства 
об охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности. 
В 2018м по Программе улуч-
шения условий и охраны труда 
реализовано 284 мероприятия. 
Работники Общества в полном 
объеме обес печены сертифициро-
ванной спец одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами 
индиви дуальной защиты. Также в 
прошлом году на 1376 рабочих 
местах проведена специальная 
оценка условий труда. Этот пока
затель стабильно поддерживается 
в Обществе на уровне ста процен-
тов. В 2018 году ООО «Газпром 
добыча Уренгой» стало победи-
телем Всероссийского конкурса 
«Успех и безопасность», заняв 
первое место в номинации «Луч-
шая организация в области охра-
ны труда среди организаций про-
изводственной сферы». 

В соответствии с государ-
ственными и корпоративными 
требованиями компания стре-
мится максимально рационально 
использовать природные ресурсы 
и решать стратегические задачи 
в области экологии. В 2018 году 
проведены мероприятия по улуч-
шению состояния окружающей 
среды, благоустройству и высад-
ке деревьев на территориях фи-
лиалов предприятия и, в целом, 
Нового Уренгоя. Постоянное уча-
стие в разных проектах, форумах 
и акциях направлено на экологи-
ческое воспитание подрастаю-
щего поколения, популяризацию 
природоохранной деятельности 
Общества. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» по итогам минувшего 
года возглавило рейтинг экологи-
ческой и энергетической эффек-
тивности «ИнтерфаксЭРА» сре-
ди 150 крупнейших компаний 
России. 

Подводя итоги Года качества в 
ПАО «Газпром», важно отметить, 
что в Обществе деятельность в 
этом направлении ведется систем-
ная и постоянная. Основным ме-
роприятием года стало внедрение 
системы менеджмента качества 
на основную область деятельно-
сти компании – добычу и подго-
товку к транспорту газа, газового 
конденсата, нефти. Данная работа 
начата в 2018м, завершить ее пла-
нируется в текущем году серти-
фикацией системы менеджмента 
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«газпром добыча Уренгой» стабильно 
выполняет плановые показатели и 
обязательства по добыче и подготовке 
к транспорту углеводородного сырья. 
В 2018-м Общество обеспечило добычу газа, 
газового конденсата, нефти более чем 
на сто процентов.

На производственных объектах Общества

Делегатов приветствовал заместитель председателя Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Юрий Артемьев
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качества на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 90012015. 
По итогам конкурса «Премия 
ПАО «Газпром» в области каче-
ства в 2018 году» ООО «Газпром 
добыча Уренгой» признано побе-
дителем в категории «Дочернее 
общество ПАО «Газпром», проде-
монстрировавшее существенный 
рост показателей результативно-
сти и эффективности деятельно-
сти в области качества продукции 
и услуг».

Темпы развития производства 
требуют от каждого работника 
постоянного совершенствования 
профессионального уровня. Сох
ранилась тенденция увеличения 
доли руководителей и специа-
листов с высшим образованием. 
Доля рабочих с высшим образо-
ванием также растет и на конец 
отчетного периода составляет 
35,2 процента. Повышение квали-
фикации сотрудников – еще одно 
направление деятельности, стра-
тегически влияющее на успешное 
развитие компании. Для персо-
нала организуются обучающие 
семинары, курсы, тренинги и 
стажировки. В 2018 году на базе 
Учебнопроизводственного цен-
тра прошли обучение более 10700 
работников Общества по 102 об-
разовательным программам, на 
дистанционных курсах обучились 
713 человек.

В компании сформирован ре-
зерв управленческих кадров на 
2019 год. Для развития компе-
тенций работников, состоящих 
в кад ровом резерве, в минувшем 
году были организованы стажи-
ровка и ротация резервистов (104 
человека), 98 человек прошли 
повышение квалификации и при-
нимали участие в развивающих 
тренингах. 

За отчетный период в ра
ционализаторской деятельности 
предприятия приняли участие 968 
сотрудников компании, внедрены 
565 рационализаторских предло-
жений, экономический эффект от 
использования ранее внедренных 
рацпредложений составил более 
108 миллионов рублей. На сегод-
няшний день «Газпром добыча 
Уренгой» является обладателем 
91 действующего патента. 

В 2018 году более 11 тысяч 
человек получили реабилита
ционновосстановительное и са-
наторнокурортное лечение на 
территории РФ и за рубежом. Ос-
новным местом отдыха и лечения 
работников и пенсионеров пред-
приятия остается ЛОК «Витязь». 
В отчетном периоде его посетили 
более 6800 человек. В минувшем 
году вновь открыл свои двери 
для детей газодобытчиков ДОЦ 
«Кубанская нива», оздоровление 
в период летних каникул на базе 
центра получили 560 школьников.  

Особая забота Общества – о  
пенсионерах. В 2018 году их чис-
ленность составила более восьми 
с половиной тысяч человек. За от-
четный период в рамках Коллек-
тивного договора пенсионерам 
Общества в полном объеме были 
предоставлены все социальные 
выплаты и полагающиеся льготы.

В компании проводится ак-
тивная работа по привлечению 
молодых специалистов. Предста-
вители предприятия выезжают 
на «Ярмарки вакансий» и «Дни 
ПАО «Газпром», проводимые об-
разовательными организациями. 
Традиционно в Новом Уренгое 
проходит «День компании ООО 
«Газпром добыча Уренгой» – 
Курс молодого газодобытчика», 
в котором принимают участие 
порядка 200 учащихся. На про-
тяжении ряда лет Общество вы-
ступает одним из организаторов 
Открытого конкурса молодых 
специалистов. В прошлом году 
по его результатам 13 победите-
лей стали сотрудниками пред-
приятия. На сегодняшний день 
на предприятии трудятся 189 
молодых специалистов. С целью 
создания условий для их разви-
тия уже несколько лет реализует-
ся программа «Школа резерва», 
действует Совет молодых ученых 
и специалистов.  

Общество «Газпром  добыча 
Уренгой», являясь социально 
 ориентированной компанией, ве-
дет благотворительную деятель-
ность. В 2018м оказана финан-
совая поддержка некоммерческим 
и общественным организациям, 
учреждениям здравоохранения, 
об разования, спорта, культуры 
и искусства, религиозным орга-
низациям, инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках Соглашения о 
сотрудничестве между правитель-
ством ЯНАО и ПАО «Газ пром» 
компания реализует мероприятия, 
направленные на улучшение усло-
вий жизни коренного населения. 
Также в 2018 году проведен тре-
тий Конкурс социальных и куль-
турных проектов. Победителями 
признаны 12 номинантов, которые 
получили гранты на  реализацию 
своих идей.

В 2018 году продолжили 
свое развитие семь социальных 
проектов Общества: «Газпром
класс», «Будущее вместе – Старт 
в профессию», «Будущее вместе 
– Самбург», «Будущее вместе – 
Духовное наследие», «Будущее 
вместе – Дарим надежду», «Эко-
логический отряд» и «Трудовой 
отряд». Также стартовали два 
новых проекта, в которых актив-
ное участие принимает «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз». Они 
направлены на поддержку, оказа-
ние содействия в организации ле-

чебнодиагностической и другой 
помощи работникам Общества, 
имеющим на иждивении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках реализации 
программы «Будущее вместе. 
Здоровье детям – рука помощи» 
за прошедший год 47 сотрудни-
ков компании получили необ-
ходимую поддержку. В ноябре 
вступил в стадию реализации еще 
один  проект – «Будущее вместе – 
ДОБРО ДЕТЯМ». За небольшой 
отрезок времени работниками 
предприятия собрано более трех 
миллионов рублей. Финансовую 
помощь на лечение и реабилита-
цию детей уже получили три се-
мьи из числа сотрудников. 

В Обществе имеются девять 
спортивных сооружений, на базе 
которых можно заниматься фи-
зической культурой и спортом. 
В дневное время в залах рабо-
тают детские секции по различ-
ным видам спорта, а в вечернее 
время – группы для взрослых. 
За минувший год проведено бо-
лее 330 массовых физкультурно 
оздоровительных мероприятий 
и спортивных соревнований. В 
них приняли участие почти 14 
тысяч человек – газодобытчиков 
и членов их семей. По итогам 
Спартакиады трудящихся Нового 
 Уренгоя предприятие заняло пер-
вое место.

В прошлом году в КСЦ «Га-
зодобытчик» работали 155 куль
турнодосуговых и учебнотрени 
ровочных формирований, в ко 
торых занимались свыше 1600 че-
ловек в возрасте от одного года до 
85 лет. Проведено порядка 1250 
культурномассовых и спортивных 
мероприятий, которые посетили 
около 200 тысяч человек.  

Подводя итоги, отметим: все 
плановоконтрольные показатели 
производственной деятельности 
и обязательства Коллективного 
договора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в 2018 году выполне-
ны в полном объеме. Высоко

квалифицированные специали-
сты предприятия разрабатывают 
труднодоступные залежи, вводят в 
эксплуатацию объекты, реализуют 
природоохранные мероприятия, 
совершенствуют существующие и 
внедряют новые технологии, забо-
тятся о развитии города и региона. 
Эти составляющие и определяют 
деловую репутацию Общества 
«Газпром добыча  Уренгой» – ком-
пании, занимающей лидирующие 
позиции на российском энергети-
ческом рынке.

из ОТЧеТа председаТеля 
прОфсОюзнОЙ Организации
Руководством ПАО «Газпром» 
и МПО «Газпром профсоюз» 
принято совместное решение о 
продлении действия Генерально-
го коллективного договора. Со-
ответственно, в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» было подписа-
но дополнительное соглашение 
о продлении с 1 января текущего 
года по 31 декабря 2021 года дей-
ствия Коллективного договора 
Общества. 

Коллективный договор ООО 
«Газпром добыча Уренгой» по 
результатам конкурса Нефтегаз-
стройпрофсоюза России в 2018 
году признан одним из лучших в 
нефтегазовой отрасли и получил 
вторую премию. 

В прошлом году ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф
союз» по результатам ежегодного 
смотраконкурса признана луч-
шей среди профсоюзных орга-
низаций, входящих в структуру 
«Газпром профсоюза».  

Важным вопросом взаимо-
действия работодателя и про-
фсоюзной организации явля-
ется направление, связанное с 
охраной труда. В структурных 
подразделениях Общества дей-
ствуют 284 избранных уполномо-
ченных, в течение прошлого года 
ими проведено 2299 проверок.  

>>> стр. 4

Регистрация участников конференции
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Они ежегодно принимают участие в смот рах
конкурсах, организуемых на разных уровнях 
профсоюза: от локального – на уровне Объ-
единенной первичной профсоюзной органи-
зации Общества – до уровня МПО «Газпром 
профсоюз». Так, по решению Совета в бли-
жайшее время 12 уполномоченных будут на-
граждены почетными дипломами и денежны-
ми премиями. Лучшими уполномоченными 
по итогам работы в 2018 году стали: инженер 
по КИПиА Уренгойского газопромыслового 
управления Евгений Пьянков; слесарь по ре-
монту технологических установок Линейного 
производственного управления межпромыс-
ловых трубопроводов Александр Марчук; 
изолировщик на термоизоляции Нефтегазо-
добывающего управления Игорь Морозов; 
оператор по добыче нефти и газа Уренгойско-
го газопромыслового управления Светлана 
Мацибора. 

Профсоюзная организация тесно взаимо-
действует с руководителями и специалистами 
в сфере охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности Общества, контроли-
рует качество поступающей спецодежды и 
средств индивидуальной защиты, совместно 
с администрацией участвует в реализации 
 программы по предупреждению дорожно 
транспортных происшествий. 

Большая работа проведена по организации 
питания газодобытчиков – эти вопросы неод-
нократно задавались на встречах с трудовыми 
коллективами. Понимая сложность ситуации 
и желая решить проблему, ОППО «Газпром 

добыча Уренгой профсоюз» обратилась за 
помощью в МПО «Газпром профсоюз». 
Также к решению проблемы подключились 
представители руководства ПАО «Газпром» 
и «Газпром питания». Была проведена ком-
плексная комиссионная проверка качества ор-

ганизации корпоративного питания не только 
на отдаленных объектах, но и в черте Нового 
Уренгоя. Необходимый результат был полу-
чен: качество питания заметно улучшилось, 
ассортимент в буфетах вахтовых поселков 
стал шире.

В прошедшем году профсоюзная орга-
низация продолжила работу по улучшению 
организации культурномассового и спор-
тивнооздоровительного досуга работников 
компании. Обновляются оборудование и ин-
вентарь. ОППО содействует в проведении 
спартакиад, на базе хоккейного корта «Фа-
кел» действует тренажерный зал, в выходные 
проводится массовое катание на коньках. 
 Работает лыжная база, заключаются догово-
ры на предоставление услуг плавательных 
бассейнов и фитнесклубов. Традиционно 
оказывается поддержка стрелковому, снего-
ходному и мотоциклетному спорту, хоккею и 
волейболу, развивается детский спорт. 

Молодежный актив ОППО рассматривает
ся профсоюзной организацией как гарант 
социальноэкономической стабильности и 
общий стратегический ресурс предприятия. 
Ведется формирование состава молодого 
проф союзного резерва. Традиционно под-
держиваются практически все молодежные 
направления деятельности: велосипедные 
пробеги, интеллектуальные турниры, сорев-
нования по пейнтболу, тренинги, меропри-
ятия ко Дню молодежи. Профсоюз активно 
участвует в научнопрактических конферен-
циях, Дне компании, социальных проектах. 

иТОги рабОТы пОдВедены
После озвучивания докладов Иван Забаев от-
метил, что обозначенные результаты работы в 
части реализации обязательств Коллективно-
го договора – итог совместной деятельности 
 администрации Общества в лице генераль-

ного директора Александра Корякина и его 
заместителей, руководителей и специалистов 
предприятия, председателей и членов профко-
мов первичных организаций, профсоюзного 
актива. Далее выступили делегаты, давшие 
оценку выполнения пунктов этого важного 
для газодобытчиков документа: ведущий ин-
женер Нефтегазодобывающего управления 
Максим Макаренко, председатель первич-
ной профсоюзной организации Управления 
техноло гического транспорта и специальной 
техники Иван Антонов, техник Управления 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния Наталья Дьяченко.

В продолжение конференции генеральный 
директор Общества ответил на вопросы, ко-
торые чаще всего задавались на встречах с 
трудовыми коллективами. Так, газодобытчи-
ков интересовало, сохранятся ли предусмот
ренные Коллективным договором выплаты 
единовременного пособия при увольнении на 
пенсию по старости или при увольнении на 
пенсию при ее досрочном назначении.

– Этот пункт Коллективного договора 
Общества соответствует пункту Генераль-
ного коллективного договора и профинанси-
рован в полном объеме. Поэтому, если у че-
ловека есть определенные планы и условия 
соответствуют требованиям данного пунк-
та, выплата будет получена в обозначенных 
размерах, – отметил Александр Юрьевич. 

На вопрос о закупке спортивного инвен-
таря генеральный директор ответил, что про-
грамма спланирована на три года и в пред-
стоящий период будет закуплено спортивное 
оборудование и инвентарь на сумму свыше 
7,6 миллиона рублей. Кроме того, в прошлом 
году был отремонтирован спортзал в Управ-
лении корпоративной защиты, произведена 
замена покрытия в зале вахтового поселка 
ГП9. В этом году такая же работа будет про-
ведена в игровом и тренажерном залах вахто-
вого поселка на ГП13, а также планируется 
осуществить текущий ремонт в игровом зале 
СК «Факел». 

В работе президиума конференции при-
нял участие заместитель председателя Ме-
жрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» Юрий Артемьев. В сво-
ей речи он уделил особое внимание вопросам 
охраны труда и снабжения работников до-
черних обществ ПАО «Газпром» качествен-
ными средствами индивидуальной защиты. 
В завершение гость отметил высокие до-
стижения ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в  производственной и социальной сферах, 
выразил благодарность руководству пред-
приятия за плодотворную работу и пожелал 
дальнейших успехов.

Итогом конференции работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой» стало принятие 
резолюции, в которой делегаты признали 
обязательства, предусмотренные Коллектив-
ным договором, выполненными в течение  
2018 года в полном объеме.

Подготовили 
Татьяна АСАБИНА, 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

коллективный договор ООО «газпром добыча Уренгой» по 
результатам конкурса нефтегазстройпрофсоюза россии в 
2018 году признан одним из лучших в нефтегазовой отрасли 
и получил вторую премию. 

резОлюция приняТа. ОбязаТельсТВа ВыпОлнены
стр. 3 <<< 
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Голос каждого делегата важен!
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для многих конкурсантов 
участие в профессиональ-
ном состязании не стало 

дебютом, а потому регламент 
был примерно известен каждому. 
Час – на решение 20 вопросов те-
оретической части на знание тех-
нологии сварки и правил охраны 
труда. Далее – двухчасовая прак-
тика: подготовка свариваемых 
кромок, сборка и сварка конт
рольного сварного соединения 
трубы диаметром 530 и толщиной 
стенки 12 миллиметров. С изде-
лиями таких размеров сварщики 
обычно сталкиваются во время 
аварийных работ или остановов 
промыслов, тем не менее, задача 
вполне знакомая и выполнимая. 
Именно поэтому в борьбе за зва-
ние лучшего под присмотром не-
зависимых экспертов важен был 
каждый заработанный балл.

По итогам испытаний третьи 
места заняли Радик Хасанов из 
Уренгойского газопромыслово-
го управления, Газиз Абубаки-
ров – представитель Линейного 
производственного управления и 
 Василий Зубков – электросвар-
щик Управления аварийновос-
становительных работ. Вторые 
места разделили коллеги по 
УГПУ Владимир Филимонов и 
Руслан Исенгулов. Также в этом 
году звания самого перспек-
тивного сварщика – работника 
младше 35 лет – удостоился Иван 
Терехин из Управления мате
риальнотехнического снабжения 
и комплектации.

Опередил же всех, набрав по 
итогам двухдневного конкурса 99 
баллов, Александр Чувилин, элек-

трогазосварщик механоремонт-
ного цеха Уренгойского газопро-
мыслового управления.

– Могу сказать, что соперни-
ки были очень серьезными: я знаю 
многих участников, с некоторыми 
из ребят доводилось работать, 
поэтому до последнего момента 
даже не надеялся на выигрыш, – 
сразу после церемонии награж-
дения и поздравлений коллег де-
лится впечатлениями победитель. 
– Уже на конкурсе сделал для себя 
главный вывод – не волноваться, 
не обращать внимания на толпу, 
суету, фото- и видеокамеры. Ког-
да опускаешь щиток – остаешься 
наедине с электродом и трубой. 
Медитация? Нет, скорее концен-
трация и предельное внимание 
– нужно следить за каждым дви-
жением. Если отвлечешься – не 
то, что шов неровный получится, 
а вообще – брак.

Говоря о неожиданности 
такого результата, пожалуй, 
Александр несколько поскром-
ничал. За его плечами – более 
чем 20летний стаж и победа в 
профессиональном смотрекон-
курсе Уренгойского газопро-
мыслового управления в 2013 
году. И это при том, что на тот 
момент он проработал в Общес
тве «Газпром добыча Уренгой» 
совсем недолго: сначала было 
трудоустройство в 2011 году в 
Нефтегазодобывающее управле-
ние и в скором времени – пере-
вод в МРЦ. Тамто почти сразу 
и состоялось такое «боевое кре-
щение» на конкурсе. И сразу 
успешное. Нынешние же состя-
зания Александр Чувилин ждал 
и готовился к ним заранее.

Интересно при этом, что луч-
ший электросварщик Общества 
мог бы стать монтажником или 

каменщиком – после завершения 
в 1998 году техникума в родном 
Казахстане Александр получил 
дипломы по трем строительным, 
всегда актуальным специально-
стям. Но связал свое будущее 
именно со сварочным искус-
ством – так казалось перспек-
тивнее. Проработав несколько 
лет в родных краях, в 2007м он 
вместе с семьей перебрался на 
Север.

– После переезда в Новый 
Уренгой я впервые узнал, что 
такое сварка без отрыва дуги – 
раньше такое видел разве что по 
телевизору. Здесь же мне дове-
лось познакомиться с отличны-
ми наставниками – ветеранами 
с 30-летним и более стажем, 
которым еще довелось  строить 
промыслы и обустраивать го-
род. Поначалу смотрел на их 
работу, учился, анализировал, 
делал выводы… Чтобы чего-то 
добиться, даже чтобы сказать 
себе, что доволен проделанной 
работой, необходимо было при-
ложить немало стараний и уси-
лий, – рассказывает Александр 
Чувилин.

Снова продемонстрировать 
приобретенные навыки и уме-
ния Александр сможет осенью 
на конкурсе профессионального 
мастерства в ПАО «Газпром». 
А пока же вместе с коллегами 
он продолжает выполнять свою 
основную работу – поддержи-
вает работоспособность обо-
рудования на всех промыслах 
Уренгойского газопромыслового 
управления. Только в новой для 
себя роли – официально луч-
шего сварщика большого пред
приятия.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО 
и Михаила САВИНОВА

Победитель конкурса – Александр Чувилин

Облик МасТерсТВа 5

лУЧшиЙ В прОфессии
Череда конкурсов профессионального мастерства среди сварщиков в филиалах Общества завершилась 
состязаниями на уровне всей компании. на прошлой неделе в Учебно-производственном центре 
19 специалистов из семи филиалов соревновались за право носить звание лучшего электросварщика 
ООО «газпром добыча Уренгой» и право представлять наше предприятие на аналогичном смотре-конкурсе 
паО «газпром», который пройдет в сентябре.

Практическая часть профсостязаний. Участники варят контрольное соединение трубы диаметром 530 и толщиной стенки 12 миллиметров. При этом 
необходимо уложиться в строго определенное время, используя способ ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Угол сварки должен составлять 45 градусов
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УдиВиТельнО
Казалось бы, фестиваль «Ямал, привет!» – 
это уже обычная история: какникак шест-
надцать лет подряд в начале календарной 
весны сказка приходит в наш город и откры-
вает дверь в мир волшебства. Но творчество 
всякий раз радует поновому, привык нуть 
к этому невозможно. Вот и ямальский теа-
тральный фестиваль не перес тает удивлять. 
Он сохранил свои уникальные традиции, при 
этом трансформировав их в абсолютно новую 
волну катарсиса. 

Организаторы включили в программу 
семь разножанровых спектаклей: сказочные 
интерактивы для малышей и философский 
разговор со взрослой публикой, легенды на-
родов Севера и лабораторию снов, уличное 
представление и кукольные поучительные 
истории… Своим мастерством на фестивале 
делились театры из Москвы, Зеленограда, 
Кемерова, Прокопьевска, Нового Уренгоя и 
даже итальянского Турина. 

перспекТиВнО
Основной фестивальной программе всегда 
предшествовали постановки детских теа-
тральных студий. Обычно им отводили пол-
дня, и они своеобразно подготавливали к 
восприятию более профессионального сце-
нического материала. Однако, вместо обыч-
ных шестисеми спектак лей, роли в которых 
исполняли сами дети, в этом году заявки на 
участие в показах подали 15 коллективов. Не-
ожиданная активность самодеятельных сту-
дий заставила организаторов распределить их 
выступления на три дня. Юные артисты, а их 
по подсчетам было около четырех сотен, «взя-
ли» не только количеством, но и качеством. 
Эксперты особенно выделили три творче-
ские работы. Они оценили актуальность 
пьесы и сильную режиссуру в постановке 

«Маркус и девочки» театрального коллекти-
ва «Праздник». Еще критикам понравилось 
органичное существование в моноспектакле 
талант ливого Ярослава Никитина из студии 
«Человек И», после своего триумфа полу
чившего приглашение на фестиваль в Бол-
гарию. Впечатлились  рецензенты и самыми 
маленькими трехлетними актерами из студии 
«Ириски» Центра эстетического развития 
КСЦ «Газодобытчик». 

ЭпиЧнО
Театр с 25летней историей и «пропиской» на 
Крайнем Севере открыл фестивальную прог
рамму премьерой. Поучительная «Сказка о 
Саване и трех ее сыновьях» в исполнении 
актрис «Северной сцены» построена на эпи-
ческой легенде, в которой отражены основные 
жизненные ценности, вполне доступные и 
понятные юному зрителю. Открытый финал 
спектакля непривычен для традиционного 
формата сказки, зато это люфт для осмысле-
ния, вопросов самому себе, выводов. 

– Режиссерская и актерская работы 
очень интересные, много эффектных сцено-
графических и художественных решений, со-
ответствующих замыслу колоритной сказки 
странствий. Театр взял на себя роль  некоего 
рассказчика, который очень тонко, нена-
вязчиво подвел юного зрителя к житейской 
морали, – делится первыми впечатлениями 
сразу после просмотра спектакля театраль-
ный критик из Томска, эксперт национальной 
театральной премии «Золотая маска» Татьяна 
Веснина, впервые вошедшая в состав жюри 
фестиваля «Ямал, привет!»

Впечатлилось национальным эпосом в 
исполнении «Северной сцены» и жюри ба-
бушек. Кстати, само наличие на фестивале 
такой формы оценки – уникально. Те, кто 
сами частенько рассказывают сказки внукам, 
выделили этот спектакль из всех увиденных и 
вручили новоуренгойским служителям Мель-
помены специальный приз.

ВкУснО
– Поднимите руку, кто пришел в театр в 
первый раз! – обращается к детской публике 
перед началом спектакля «Краски взбунто-
вались» артист из Прокопьевска. Новичков 
оказались считанные единицы, и это при 
возрастном цензе на постановку 0+. Вывод 
очевиден: наличие в городе театра, регуляр-
но радующего премьерами, и ежегодного фе-
стиваля, прививающего вкус к качественно-
му сценическому продукту, выполнили свою 
миссию и подарили детворе мир искусства. 
Причем они в этом мире уже вполне освои-
лись, знают его правила и законы, умеют ра-
доваться и ценить творчество. Этим детям не 
надо объяснять, что такое антракт. Они лишь 
хором восхитятся известию о его наличии, 
как это случилось перед началом «Сказки 
о капризной принцессе и короле лягушек», 
ведь это совсем, как в спектаклях для взрос-
лых. Кстати, лягушачья история Областного 

государственного театра кукол из Москвы 
далека от старомодности, скучности, но при 
этом поучительна и непредсказуема, с тон-
ким юмором. В антракте юные зрители фан-
тазировали, пытаясь предположить, чем же 
закончится забавная сказка, отчаянно спори-
ли с родителями и друг с другом. «Зацепила» 
необычная история и разновозрастное дет-
ское жюри. Юные эксперты теат ра обсудили 
все спектакли и проголосовали за вручение 
диплома именно этой сказке. 

сОВМесТнО 
Стоит отметить, что многие фестивальные 
спектакли отличались активной вовлеченно-
стью в театральное действие зрителей. На-
пример, в «СонЛандии», прибывшей на фе-
стиваль из Кемерова, все гости стали частью 
происходящего: дети сами все придумывали, 
расположившись в уютном шатре, радова-
лись «ожившим» историям в театре теней 
и удивляли своей фантазией даже опытных 
актеров, не в первый раз проводивших этот 
интерактив. Так, некая теньклякса одному 
из мальчишек, видимо, напомнила картин-
ку из энциклопедии, и он уверенно заявил, 
что это – поджелудочная железа, а не обла-
ко, как предполагалось по задумке режиссе-
ра. Вторая часть спектакля прошла в форме 
мастеркласса. Актеры помогли маленьким 
друзьям изготовить несложный театральный 
реквизит. Когда все поделки были готовы, они 
вместе со своими владельцами стали частью 
спектакля и придуманной на ходу сказки. 
Восторгу детворы не было предела. Неве
роятно, но совсем не скучали в «СонЛандии» 
и взрослые. Забыв про гаджеты, они в он-
лайнрежиме наблюдали за происходящим в 
шатре на видеоэкране и разделяли с дочками 
и сыночками позитивные эмоции. 

– Весь наш спектакль построен на вооб-
ражении, поэтому одно представление не 
похоже на другое. Дети не перестают нас 
удивлять, они могут в гусенице разглядеть 
«папины усы, которые летают» или «бата-
рею Марью Ивановну», заставить драконов 
извергать огонь и воду одновременно, а вул-

6 гОд ТеаТра В рОссии

На премьере театра «Северная сцена»

Человек-оркестр Лоренцо Галли в образе Пум-чи 
сумел найти общий язык с русской публикой без слов

прО капризнУю принцессУ, МикОлкУ и пУМ-ЧУ
Международный сказочный театральный фестиваль «я-мал, привет!» заключил в свои объятия 
новоуренгойскую публику, как оказалось – весьма искушенную, уже в шестнадцатый раз. 
настоящее живое искусство на четыре дня поселилось в стенах культурно-спортивного центра 
«газодобытчик» Общества «газпром добыча Уренгой». В этот раз фестиваль, посвященный 
25-летию «северной сцены», открыл год театра.
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кан фонтанировать ананасами, – рассказы-
вает в интервью актриса кемеровского Театра 
для детей и молодежи Ольга Ткаченко, сы-
гравшая в интерактивном спектакле девочку 
с литовским именем Нийоле.

Не забыли о наличии в зале взрослой пу-
блики и во время спектакля про бунт красок. 
За происходящим на сцене вместе с внуком 
внимательно наблюдала Марина Петрянкина, 
а потом неожиданно для себя оказалась в цен-
тре сказочных событий – к великой радости 
семилетнего Максима, который никогда не 
забудет такого поворота сюжета. 

– Мам, ты же купишь мне краски? Я хочу 
попробовать смешать разные цвета и нари-
совать кита! – просила маленькая Танюша 
после этого спектакля. 

– Смотри вокруг и рисуй то, что видишь! 
– это главная мысль, к которой нам хотелось 
подтолкнуть малышей, и раз дети просят 
купить им краски, значит, у нас все получи-
лось. Также мне хотелось, чтобы взрослым 
было не скучно на этом спектакле, поэтому 
там есть много юмора и мораль о том, что 
весьма полезно выходить из зоны комфорта, 
– рассказывает режиссер семейного спекта-
кля «Краски взбунтовались» Александра Ло-
вянникова.

Некоторые родители были вовлечены в 
представление и гостем фестиваля из ита-
льянского Турина.  

– Образ странствующего музыканта 
Пум-чи у меня родился еще во время обу-
чения в теат ральной школе, и я до сих пор 
чувствую себя органично в этом амплуа. У 
меня нет определенного сценария шоу, всегда 
подстраиваю свое выступление под аудито-
рию, в зависимости от того, какая у нас с 
ней возникает связь. Чтобы найти контакт 
с публикой, подарить людям хорошее на-
строение, заставить их смеяться, использую 
пантомиму и музыку – это универсальный 
язык. Мне удалось поладить и с новоуренгой-
скими зрителями, – радуется Лоренцо Галли 
и в знак своего восхищения экзотичностью 
Крайнего Севера, душевностью его жителей 
иностранец принимается извлекать из своего 
сложного музыкального инструмента рит-
мичные звуки, от которых моментально на 
лице появляется улыбка. Талант!  

серьезнО 
По сложившейся традиции организаторы 
каждый год включают в программу спектакль 
для подростков. В этом году, затаив дыхание, 
старшеклассники полтора часа следили за 
развитием драматических событий в поста-
новке зеленоградского «Ведогоньтеатра» по 
роману Федора Достоевского «Преступление 
и наказание». Расследование, мотивы, крик 
души, угрызения совести… И все это устрое
но в спектакле так, что зрители становятся 
его частью. Финальный поклон артистов, 
аплодисменты, а в душе – катарсис и хочет-
ся поделиться осмыслением. Гимназисты так 
и сделали: около трех десятков школьников 
собрались вокруг своей учительницы после 
спектакля и обсудили форму добра и зла, 
сценографический четырехугольник – сим-
вол мироздания, раздирающий душу монолог 
одного из центральных персонажей в испол-
нении талантливого заслуженного артиста РФ 
Павла Курочкина.    

– С десятиклассниками мы только что 
закончили изучение этого классического ро-
мана, на заключительном уроке литературы 
провели «суд» над Родионом Раскольнико-
вым, а сегодня пришли в театр и не просто 
посмотрели спектакль, а стали его участ-
никами, почувствовали энергетику професси-
ональных актеров, дышали с ними в такт и 
«прожили» вместе с ними роли. Это сильно 
впечатлило ребят и помогло им лучше понять 
произведение. Вообще же, наша Гимназия и 
новоуренгойский театр «Северная сцена» – 
давние друзья. Моих учеников частенько 
можно встретить в зрительном зале, а в 
рамках проекта «Театр – школе», порой, и на 
сцене, – эмоционально рассказывает Светлана 
Дреко, учитель русского языка и литературы  
Гимназии с двадцатилетним стажем.   

Сравнивать хорошие спектакли друг с 
другом – все равно, что проводить параллель 
между чемто теплым и мягким. Тем не менее, 
«Какой уж тут Миколка!..» в исполнении «Ве-
догоньтеатра» покорил сердца театральных 
критиков, работающих на фестивале, и увез 
домой специальный приз с формулировкой 
«За оригинальное сценическое прочтение ро-
мана Федора Достоевского «Преступление и 
наказание». Это престижно. Поздравляем!

ТаланТлиВО 
Межфестивальное пространство заполнили 
сразу несколько необычных проектов: кру-
глые столы, на которых шло активное об-
суждение спектаклей профессиональными 
критиками, тренинги по кукловождению, по 
сценическому движению и актерскому ма-
стерству, консультации по сценографии. Па-
раллельно шла большая творческая работа 
школьников над съемками короткометражек. 
Под руководством московского режиссера 
Юлии Горбачевской ребята сами написали 
сценарии, сыграли роли, сняли три  коротких 
фильма – «Истинная правда», «Дружба с леди 
Макдуф» и «Холодный полет». Также в рам-
ках фестиваля прошел конкурс рецензий на 
спектакли «Северной сцены» – театраюби-
ляра этого года, и его победителям вручены 
сертификаты на посещение премьер. 

Как всегда, «Ямал, привет!» украсил 
 приезд одного из известных актеров. В этот раз 
звездным гостем стал народный артист России 
Валерий Гаркалин. За свою карьеру он снялся в 
более чем сотне художественных фильмов, но 
понастоящему прославился после выхода на 
экраны комедии «Ширлимыр ли». В Овальном 
зале КСЦ «Газодобытчик» Валерий Гаркалин 
прочитал детям русскую народную сказку «По 
щучьему веленью», предложив малышам вме-
сте с ним хором повторять волшебное заклина-
ние. Вечером знаменитость подарила душев-
ный вечер взрослой публике, на котором было 
место трогательным рифмам Беллы Ахмадули-
ной, воспоминаниям, признаниям и ответам на 
вопросы от поклонников творчества актера.

P.S.
«Ямал, привет!» погрузил северный город в 
мир театрального искусства всего на несколько 
дней, но и за это время успел заполнить сердца 
и умы каждого, кому повезло прикоснуться к 
сказке. В следующем году эта волшебная исто-
рия продолжится, но, как пообещали организа-
торы на заключительной прессконференции, 
она будет иметь совершенно новые прочтение, 
форму и содержание. Ждем с нетерпением 
очередной встречи с живым искусством! 

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

Каждый день фестиваля был наполнен яркими 
эмоциями

Творческий союз мастеров импровизации 
из Кемерова и юных зрителей

Фрагмент «Сказки о капризной принцессе и короле 
лягушек», представленной московскими актерами
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дети, родившиеся в ХХI 
веке, не знают примеров 
из прошлого. Для них этот  

мир – единственный возможный.  
Современный ребенок отлича-
ется от ровесников предыдущих 
поколений: он не задает вопро-
сы о мире, он просто видит, что 
летают самолеты; знает, что ба-
бушку, живущую в другом го-
роде, можно увидеть на экране 
компьютера в реальном времени; 
понимает, что электронные пись-
ма приходят спустя несколько се-
кунд после отправки, – и это для 
него норма. Дети уже не могут 
себе представить, что когдато 
люди жили совсем иначе. Поэ-
тому им важнее узнавать новое с 
помощью передовых технологий. 
Наша задача – научить детей их 
правильно использовать. 

Сегодня появились электрон-
ные книги, планшеты, смартфо-
ны, с помощью которых можно 
получать знания. И перед педа-
гогами встал вопрос: как исполь-
зовать особенности мышления 
современного ребенка при не-
посредственно организованной  
познавательной деятельности?  
Интерактивная доска – это, пожа-
луй, лучшее, что существует из 
технических средств наглядно-
сти, поскольку помогает педагогу 
на занятиях эффективно взаимо-
действовать с воспитанниками.  

Осенью, когда мы перешли в 
подготовительную к школе груп-
пу, возможности работы с доской 
значительно расширились, позво-
лили повысить мотивацию ребят 
к получению новых знаний. Мы 
используем доску практически 
во всех видах деятельности – 
математике, развитии речи, оз-
накомлении с окружающим ми-
ром, а также во время занятий 
художественноэстетического 
цикла и, конечно, при подготовке 
к обучению грамоте. Примене-
ние интерактивной доски с ис-
пользованием мультимедийных 
технологий (графика, цвет, звук, 
видеоматериалы) позволяет нам 
моделировать различные ситу-
ации и среды. Например, при 

изучении регионального компо-
нента дошкольники знакомились 
с бытом коренных северян, до-
машними и дикими животными 
нашего уникального края. Дети 
с удовольствием составляли 
на доске эскизы национальной 
ненецкой одежды, осваивали 
интерактивную игру «Одень 
ненецкую куклу». На «уроке» 
математики у нас с неменьшим 
успехом прошла интерактивная 
игра «Путешествие в сказку», 
в задании «Потерялась буква» 
ребята упражнялись в образова-
нии слов. А использование инте-
рактивной доски на занятиях по 
художественноэстетическому 
развитию тем более трудно не 
оценить. Ведь только примене-
ние мультимедийных тех нологий 
позволяет виртуально посетить 
Эрмитаж, Третьяковскую гале-
рею,  филармонию. 

Изменения элементов экрана 
в момент прикосновения рук вы-
глядят очень эффектно и детям 
знакомы. Им нравится «пере-
двигать» предметы, строить из 
определенного набора геометри-
ческих фигур новые, писать мар-
керами, «стирать» с доски. Такая 
наглядность материала позво-

ляет дошкольникам сосредото-
чится на процессе и долго удер-
живать внимание. Даже одного 
увиденного детьми изображения 
достаточно, чтобы началась дис-
куссия. И уже сегодня, благодаря 
интерактивной доске, наши вос-
питанники легко ориентируются 
в азбуке, составляют примеры, 
решают различные головолом-
ки. А еще нам удалось привлечь 
даже не особо активных ребят к 
совместной деятельности; сде-
лать занятия более наглядными, 
интенсивными; активизировать 
познавательный интерес и лю-
бознательность дошкольников, 
расширить рамки возможностей 
доступа к информационным 
 ресурсам.

Дошкольник должен учиться 
с использованием методик, ко-
торые актуальны в современном 
мире, и мы стараемся привить 
ребятам всевозможные полезные 
навыки работы с техническими 
средствами и показать, насколько 
интересно познавать и изучать 
чтото новое. 

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива детского сада

«дО ЧегО дОшел прОгресс!»
познание современными детьми окружающего мира, пожалуй, будет неполным без грамотного 
использования в процессе тех или иных развивающих технологий. педагоги детского сада «родничок» 
на занятиях с дошкольниками активно используют технические средства наглядности, например, 
интерактивную доску. О ее возможностях рассказала воспитатель детского сада Мария Черница.
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Мультимедийные технологии развивают!

знаЙ наших!

Воспитанники секции вольной 
борьбы детско-юношеской спор-
тивной школы «Факел» Объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» отметились 
призовыми местами на Первен-
стве Уральского федерального 
округа среди юношей 2004-2006 
годов рождения.

Соревнования, прошедшие в 
городе ПытьЯх, собрали около 
сотни юных спортсменов – луч-
ших борцов региона, в котором 
интерес к борьбе традиционно 
поддерживается на высоком уров-
не. Подопечные тренеров Султана 
Ахмедова и Сергея Новикова смог-
ли показать зрелищные поединки и 
составить достойную конкуренцию 
своим соперникам. Сразу несколь-
ким новоуренгойским юношам не 
хватило всего шага до заветных 
наград. Более удачливыми, умелы-
ми и подготовленными оказались 
Атагиши Атагишиев, Степан Гре-
бенкин, Роберт Шехинаев и Денис 
Головченко – в их активе бронзо-
вые медали. В роли триумфатора 
крупного турнира домой вернулся 
Никита Забелкин – он стал лучшим 
в престижной весовой категории до 
85 килограммов. Благодаря этому 
чемпионству Никита в столь юном 
возрасте уже выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта и те-
перь готовится штурмовать новые 
спортивные высоты. Прекрасная 
возможность для этого – выступле-
ние в финале Первенства России, 
участие в котором он гарантировал 
себе после победы в ПытьЯхе.

– Парни показали результатив-
ную, и, что очень важно, зрелищ-
ную борьбу, на которую приятно 
смотреть и участникам, и трене-
рам, и болельщикам. Такие крупные 
турниры позволяют им развивать-
ся как спортсменам и как мужчи-
нам: учиться ставить высокие 
цели и добиваться их несмотря ни 
на какие обстоятельства, идти 
вперед, упорно работать, чтобы 
решать поставленные задачи. Мы 
уверены, что благодаря поддержке 
нашего профсоюза у ребят появят-
ся новые шансы снова проявить 
себя на соревнованиях и сборах, 
– подытожили выступление сво-
их подопечных Сергей Новиков и 
Султан Ахмедов.

Сергей ЗЯБРИН

нОВые пОбеды бОрцОВ


