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СНЕГОХОДНЫЙ ПРОБЕГ

ВАМ, АКЦИОНЕРЫ

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЮ НАЧАТА

На прошлой неделе состоялся снегоходный пробег «Салехард — Надым — Новый Уренгой».
Экстремальное мероприятие было посвящено сразу трем знаменательным датам —
85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа, 40-летию города Новый Уренгой и 70-летию
Победы
в Великой Отечественной войне. В числе более 30 участников, продемонстрировавших
мужество, выносливость и готовность прийти на помощь товарищам, был и генеральный
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Мазанов (на снимке).

Подробно о событии — на 5-й странице газеты.
Фото Сергея ЗЯБРИНА

26 июня 2015 года в Москве состоится годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром». В соответствии с утвержденным Правлением ОАО «Газпром» планом мероприятий по подготовке к годовому Общему собранию
ООО «Газпром добыча Уренгой» проводит
кампанию по информированию и консолидации голосов акционеров.
В настоящее время общее число акционеров
компании «Газпром» превышает 500 тысяч. В
связи с тем, что личное участие каждого акционера в годовом Общем собрании затруднительно, держатели акций оформляют доверенности на полномочного представителя.
Среди других уполномоченных лиц интересы уренгойских держателей акций «Газпрома» будет представлять генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей
Мазанов.
Акционеры могут получить оперативные
ответы на интересующие вопросы о подготовке к годовому Общему собранию в службе по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой», где открыт
консультационный пункт и организована «горячая телефонная линия».
Кроме того, с новостями о подготовке к годовому Общему собранию можно ознакомиться
на «Первом Уренгойском», в газете «Газ Уренгоя», на официальных сайтах ОАО «Газпром»
(www.gazprom.ru) и ООО «Газпром добыча
Уренгой» (http://urengoy-dobycha.gazprom.ru).
Соб. инф.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Ежегодно 28 апреля весь мир
отмечает День охраны труда.
Главная цель — продвижение
идей по предотвращению несчастных случаев и травматизма на рабочем месте, аварий и
профзаболеваний.
Общество
«Газпром добыча Уренгой»,
предваряя этот день, традиционно проводит «Неделю безопасности труда», которая уже
21 апреля откроется несколькими мероприятиями.
Данные мероприятия направлены на повышение культуры труда
на производстве. В рамках «Недели безопасности труда» для
коллективов предприятия планируется организация презентаций,
лекций, «круглых столов» с учас-

тием представителей работодателя и Первичной профсоюзной
организации, где каждый может
задать и обсудить интересующий
его вопрос.
Напомним, что одним из наших последних масштабных
проектов, направленных на профилактику травматизма и профзаболеваний, было внедрение
в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» международного Стандарта OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности.
Требования». Деятельность в рамках внедрения стандарта включала в себя проведение идентификации опасностей и оценку рисков
во всех структурных подразделениях Общества. По итогам прове-

денной работы составлены планы
и программы корректирующих и
предупреждающих действий для
снижения рисков наступления нежелательных событий.
Важно отметить, что Всемирный день охраны труда посвящен
памяти рабочих, погибших, получивших травмы или профзаболевания вследствие опасных,
нездоровых и неприемлемых условий труда. В целом информационная кампания Международной организации труда призвана привлечь пристальное внимание общественности к новым
тенденциям в сфере охраны труда и к снижению количества производственных травм, заболеваний и гибели людей по всему
миру.

Наша основная задача —
сплотить все усилия ради обеспечения безопасности на рабочих
местах, делая основной упор на
профилактику.
Александр ПЛАТОНОВ,
инженер по охране труда
администрации Общества
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

УДОСТОЕН ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике цеха автоматизации
Уренгойского газопромыслового
управления Общества «Газпром
добыча Уренгой» Роман ГРИГОРАШ
(на снимке) удостоен государственной
награды. Владимир ПУТИН подписал
соответствующий Указ четвертого апреля
текущего года. За достижения в сфере
нефтегазовой отрасли и многолетний
добросовестный труд Роману Анатольевичу
присвоено звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации».
Первый трудовой опыт на газодобывающем предприятии Роман Григораш получил в апреле
1982 года, когда приехал в Новый
Уренгой из Майкопа на практику
после окончания технического
училища. С тех пор его трудовая
биография неразрывно связана
лишь с одним предприятием —
Обществом «Газпром добыча
Уренгой». За 30 лет, а именно таков стаж Романа Анатольевича, он
зарекомендовал себя грамотным
специалистом, ответственным и
добросовестным работником, вла-

деющим современными методами
наладки, ремонта и технического
обслуживания средств автоматизации УКПГ. Он в совершенстве
изучил устройство и конструктивные особенности запорной и
регулирующей арматуры, приборов, средств и схем автоматики. Это позволяет безошибочно
выявлять причины дефектов в
работе приборов и автоматизированных систем, своевременно
определять степень износа деталей, узлов и проводить их качес
твенный ремонт.

Роману Анатольевичу довелось принимать непосредственное участие в работах по вводу
в эксплуатацию и выводу на проектную мощность УКПГ-1АВ,
2, 2В, 11В, ДКС-1, 1АС, 6, 8В,
9, 10. Высокая квалификация и
богатый практический опыт Романа Анатольевича пригодились
при выполнении особо сложных работ по монтажу и наладке систем автоматизации при
вводе в эксплуатацию УКПГ-16
Песцовой площади, ДКС-5В, насосной станции подачи конденсата на ГКП-2.
Роман Григораш интересуется
новейшими достижениями науки
и техники, использует в своей
практике передовые приемы и
методы, прогрессивные технологии. В настоящее время он на высоком профессиональном уровне
выполняет техническое обслуживание 350 единиц приборов
учета расхода (газа, газового конденсата, метанола и воды) и 160
единиц клапанов регуляторов,
осуществляет входной контроль
поступающего в управление нового оборудования, обеспечивает технический надзор монтажа

средств и систем автоматизации
на строящейся ДКС-1АВ.
Профессионал своего дела,
на протяжении многих лет он
является звеньевым слесарей по
КИПиА цеха автоматизации. Роман Анатольевич много времени и
сил уделяет воспитательной работе с молодыми специалистами, делится с ними знаниями и помогает
приобрести практические навыки.
Им подготовлено 28 работников и
17 студентов учебных заведений,
которые в кратчайший срок приобрели необходимый опыт для
самостоятельной работы.
Роман Анатольевич принимает
активное участие в общественной
и спортивной жизни коллектива.
Профессионализм, внимательное
отношение к работникам цеха позволили ему завоевать заслуженный авторитет и уважение коллег.
Кроме того, многолетний добросовестный труд героя нашего повествования неоднократно был
отмечен администрацией управления, Общества.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Данифа
ШАЙХУТДИНОВА

БУДНИ ФИЛИАЛОВ. УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

МАРКУ СТАЛИ ЖЕЛАЕМ ЗНАТЬ!
В начале нынешнего года в лабораторию технического контроля
Управления аварийно-восстановительных работ поступило новое
оборудование. Анализатор для определения химического состава
стали PMI-Master UVR пришел на смену своему предшественнику,
отслужившему на производстве более десяти лет.
Определение химического состава стали — одно из основных
направлений в работе лаборатории. Исследование проводится в
рамках так называемого «входного контроля». Без специальных устройств определить
составляющие металла невозможно, а данные знания очень
важны. К примеру, специалисту
по сварке — для выбора способа
сварки и подбора сварочных материалов, или, скажем, технологам — для определения режима
термической обработки стали, а
еще конструкторам — для расчета прочности детали. Также,
зная химический состав того или
иного металла, можно подобрать
аналогичный для изготовления
новой детали взамен изношенной
или разрушенной.
Прибор оснащен сенсорной
панелью управления, у него более
яркий и контрастный монитор,
современное программное обес

печение. Специалисты уверенно
говорят, что им этого для работы
хватает. Новое оборудование показало себя в деле с самой лучшей
стороны.
— Данный анализатор позволяет нам с высокой точностью
определять марку стали, а их
существует более шестисот,
— рассказывает Павел Марков,
начальник лаборатории техничес
кого контроля УАВР. — Еще один
важный плюс — прибор мобильный, со встроенным источником
питания и баллоном для аргона.
Его можно использовать не только в лаборатории — и в цеху, и
даже «в поле» с ним легко определить марку стали. Такие анализаторы — пока редкость на Ямале,
поэтому мы горды тем, что у нас
имеется это оборудование.
Эффективно работать с новым
анализатором может и один специалист, но обучение и стажировку прошли несколько сотрудников

Галина Янкевич, лаборант спектрального анализа УАВР

лаборатории. Учились на месте
— у представителей фирмы-поставщика, которые занимались
пуско-наладкой новинки. Опытные лаборанты быстро овладели
всеми тонкостями эксплуатации
оборудования. Основное предназначение анализатора — это
определение химического состава

стали, однако после небольшой
модернизации он сможет определять и качественно-количественный состав сплавов цветных металлов на основе меди, алюминия.
Это уже ближайшая перспектива.
Елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКО
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С ЛЮБОВЬЮ РАСТИМ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Управление дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча
Уренгой» в минувшие выходные на главной сцене КСЦ «Газодобытчик»
организовало фестиваль семейного творчества «Весенняя капель».
Праздник талантов состоялся в одиннадцатый раз. Как всегда на фестивале
царила веселая, дружеская атмосфера. В нем было задействовано
рекордное количество воспитанников — 184, а еще 78 родителей и два
десятка педагогов. По словам начальника управления Светланы УМАНСКОЙ
(на снимке), это событие имеет важное значение, ведь во время праздника
дети выходят на сцену вместе со своими родителями, а это уникальный
развивающий, воспитательный и эмоциональный момент.
— Я часто посещаю детские сады
Управления и помимо решения административных вопросов всегда стараюсь оставить время на
общение с крохами. Дети такие
талантливые и искренние! Люблю
повторять, что в наших педагогических руках — «золотой запас
России», наше будущее! Поэтому
для воспитателя самое главное,
помимо профессиональных знаний, — любить детей. Необходимо
дарить им все тепло своей души,
ведь малыши это очень тонко
чувствуют и отвечают взаимностью, — делится Светлана Уманская. Более двадцати лет назад
она продолжила педагогическую
династию вслед за мамой.
Надо сказать, что Управление дошкольных подразделений
в течение года проводит огромное количество мероприятий,
и в большинстве из них задействованы родители, так как вместе с малышом в детский сад
«принимают» и всю его семью.
Если еще несколько лет назад

взрослые предпочитали оставаться в стороне от жизни детского учреждения, то сейчас они все больше проявляют инициативу, и это
не может не радовать. Подтверждением сказанного стал прошедший фестиваль, объединивший
на сцене в большую творческую
семью родителей, малышей и педагогов детских садов.
Фестиваль — это творческий
проект, которым руководит начальник управления Светлана
Уманская. Под ее внимательным
контролем утверждены лучшие
идеи номеров, внесены поправки в сценарий. Зрители отметили
высокую сценическую культуру
и исполнительское мастерство,
оригинальность костюмов, созданных с особой любовью к детям и своей работе сотрудниками
садов.
Сценарий «Весенней капели — 2015» написан по мотивам
литературной сказки Валентина
Катаева «Цветик-семицветик».
Это разговор в творческой форме

Радость общения

о детских мечтах, который заканчивается позитивной нотой — пожеланием исполнения всего самого заветного. А что может быть
дороже, чем мирное небо над головой и крепкая семья?
Доверив свое чадо заботливым
и профессиональным сотрудникам управления, мамы и папы со
спокойным сердцем трудятся на
газодобывающем
предприятии.
Они уверены, что об их дочках и
сыночках достойно позаботятся.
Дошкольное образование — это
начальный этап, на котором у детей формируется база знаний и
практических навыков во всех областях жизнедеятельности. И надо
сказать, что под руководством начальника управления Светланы

Уманской коллектив прекрасно
справляется со всеми сложными
воспитательными задачами. Но то
ли еще будет! Работники Управления дошкольных подразделений
регулярно ставят себе новые цели
и стремятся к их достижению, понимая, что по-другому нельзя. Это
требование времени. В этом году
управление готовится провести
четвертую родительскую конференцию, на которой будут намечены новые перспективы взаимодействия детских садов с семьями
воспитанников, а в 2016 году —
отметить 25-летний юбилей со дня
основания филиала.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
С МЕДАЛЯМИ ИЗ ЮГРЫ
Новые спортивные выезды и
новые победы. Борцы ДЮСШ
«Факел» Первичной проф
союзной организации ООО
«Газпром добыча Уренгой»
продемонстрировали свое мас
терство на первенстве Уральского федерального округа.
Соревнования среди юношей
1998-1999 годов рождения
прошли в городе Пыть-Ях,
участие в них приняли свыше
200 спортсменов.
С медалями вернулись домой
сразу шесть воспитанников тренеров Сергея Новикова и Султана Ахмедова. «Бронза» в активе
Хасана Габазова, Адиля Янболганова и Эмира Мухтарова. На
второй ступени пьедестала почета оказались Хусейн Габазов
и Ибрагим Джафаров. А Рамазан
Гаджиев, продемонстрировав
зрелищную борьбу, стал лучшим
в весовой категории до 42 кг.

Борцы ДЮСШ «Факел» порадовали тренеров высокими результатами

Этой победой он гарантировал себе участие в юношеском
первенстве России, которое состоится в конце мая в Якутске.

Кроме того, на счету новоиспеченного чемпиона также особая
награда от судей — «За волю к
победе». Все медалисты были

удостоены звания кандидата в
мастера спорта.
Хороший пример для подражания своим юным «коллегам»
показали и взрослые борцы клуба
«Факел». На прошедшем чемпионате Уральского федерального
округа среди взрослых медали
заработали трое спортсменов —
на «бронзу» «наборолись» Руслан Исматов и Рустам Керейтов,
«серебро» в самой престижной
весовой категории, свыше 100 кг,
— в копилке мастера спорта
России Изамутдина Султанова.
Примечательно, что двое последних — работники Уренгойского
газопромыслового
управления
Общества, и борьбой, в отличие
от многих своих соперников, занимаются в свободное от работы
время.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива
ДЮСШ «Факел»
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КНИГА ПАМЯТИ

ОТМЕТКИ НА КАРТЕ, КАК ШРАМЫ НА СЕРДЦЕ
Великая война не обошла стороной, пожалуй, ни одну из семей
нашей Родины. Дети и внуки хранят память о подвиге отцов
и дедов, передавая из поколения в поколение рассказы ветеранов
о фронтовых буднях. Одним из солдат Победы был
Антон Ефремович ИЩУК, отец Валентины КОЗАКОВОЙ,
вахтера на ГП-13 Управления по эксплуатации вахтовых поселков
ООО «Газпром добыча Уренгой».
— Мой отец родился на Украине,
в Хмельницкой области, 23 января 1926 года, — рассказывает Валентина Антоновна. — И сразу
же после достижения совершеннолетия, 23 февраля 1944 года,
он был отправлен на фронт. Весь
свой боевой путь отец прошел в
танковых войсках, пропахав гусеницами тысячи километров дорог и бездорожья. А в вещмешке
у него хранилась аккуратно сложенная карта Европы, на которой молодой боец отмечал освобожденные города Белоруссии,
Польши, Чехии, Германии… Отметки оставались не только на
карте, но и на сердце — ведь в
сражениях за эти города солдат
терял товарищей.
Изрядно потрепанной карта
вернулась с Антоном Ефремовичем в Советский Союз и стала
уникальной реликвией, которую
до сих пор бережно хранят его
потомки. Рассматривая ее, ветеран рассказывал, как под Прагой
он с двумя товарищами отправился в разведку (хоть и танкист)
и привел ценного «языка», за
что впоследствии получил медаль «За освобождение Праги».
Там же, во время боев за столицу Чехословакии, Антон Ефремович получил два из трех своих
боевых ранений. Война оставила
шрамы на его обеих ногах и на
груди, поэтому с фронта солдат
вернулся инвалидом…

7 апреля 1945 года. Антон Ищук
с другом Павлом Пушкаревым

Третьей раной Антон Ефремович обязан боям за взятие Берлина, за которые Родина его также отметила медалью. Он лично
видел, как был поднят советский
флаг над Рейхстагом, ознаменовавший разгром фашистской
Германии. Однако «родная хата»
дождалась героя не скоро — до
1947 года боец принимал участие
в разминировании полей и лесов
Европы, чем наверняка спас еще
не одну человеческую жизнь.
— И не всегда спасенные отвечали благодарностью, — передает слова отца Валентина Антоновна. — Во время уличных боев
в Берлине отец и его сослуживцы спасли из-под руин немку с
двумя маленькими детьми. Они
жили неподалеку, поэтому советские солдаты отвезли юных
берлинцев и их мать домой. Там
их встретил дедушка, который
горячо благодарил наших воинов
за помощь и гостеприимно предложил им кров. Однако Антон
Ефремович, за годы войны научившийся понимать немецкий,
услышал фразу о том, что под
покровом ночи незваных гостей
нужно убить. Солдаты оставили фуражки в доме, чтобы
создать видимость временного
отсутствия, вышли якобы покурить и покинули вероломного хозяина. Этот случай ветеран вспоминал без злобы, лишь радуясь
счастливому спасению. Что поделать, война немыслимо ожесточает людей…
В семье Антона Ефремовича было пятеро сыновей, четверо из них ушли на фронт и, как
это ни удивительно, все возвратились домой живыми. Не иначе,
помогли молитвы бабушки, которая всю войну просила за них
Господа.
Несмотря на инвалидность,
молодой ветеран войны и не помышлял сидеть сложа руки и
греться в лучах славы. Он выбрал
немного необычную для мужчины профессию — стал бухгалтером. Победив армию Гитлера, он
смог успешно покорить и совершенно другую стихию — цифры,
балансы, отчеты. На протяжении
многих лет трудился на Славут-

23 сентября 1945 года. Антон Ищук.
Млада-Болеслав, Чехословакия

ском лесохимическом заводе, где
дослужился до должности главного бухгалтера. На многократно
заслуженную пенсию Антон Ефремович ушел лишь в 1984 году,
хотя руководство всячески уговаривало его поработать еще. Но
ресурс человеческого организма
не беспределен… Раны, лишения войны и послевоенных лет

дали знать о себе, и уже в 1985
году отец Валентины Антоновны
ушел из жизни.
В памяти дочерей, внуков,
родственников, друзей он остался не только защитником Отечества, но и просто добрым,
справедливым и разносторонним
человеком. Антон Ефремович
мог не только поделиться фронтовыми историями или помочь
коллегам по работе разобраться в
сложной отчетности, но и со знанием дела рассказать об истории
нашей Родины. Как вспоминает
Валентина Антоновна, внуки после этих рассказов всегда получали пятерки… А еще он никогда не проходил мимо, если видел,
что кто-то нуждается в помощи.
Именно такие ветераны Великой Отечественной войны, как
Антон Ефремович Ищук, остаются живым примером подвига советского народа в те годы, когда
решалась судьба Отечества. Пока
память о них жива, никому не
удастся исказить историю великой Победы…
Александр БЕЛОУСОВ

Фото из личного архива Валентины КОЗАКОВОЙ
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ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Снегоходный спорт объединил
газодобытчиков из ряда предприятий Группы «Газпром»,
представителей органов власти ЯНАО и спортивно-технических клубов Нового Уренгоя. 10-11 апреля состоялся
совместный пробег, организованный усилиями ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО
«Газпром добыча Ямбург».
Торжественный старт путешествию в 650 километров вдоль
66 параллели по маршруту «Салехард — Надым — Новый
Уренгой» был дан в окружной
столице, у местной стелы Полярного круга. Приветствовавший
участников временно исполняющий обязанности губернатора
ЯНАО Дмитрий Кобылкин обратил внимание, что нынешний
снегоходный пробег служит очередным доказательством того,
что правительство округа и «Газпром» работают в тесном сотрудничестве.
— Отмечу, что пробег проходит в духе традиций Ямала, в духе первопроходцев Севера. Приятно, что вы все смогли
выбраться из кабинетов и поспортивному провести эти дни.
Я бы с удовольствием присоединился к вам, но меня ждут неотложные дела в Сабетте, — добавил Дмитрий Николаевич.
Крайний Север не был бы
Крайним, если бы не преподнес
спортсменам сюрприз. Ранним
утром 10 апреля поднялся сильный ветер, пошел мокрый снег.
— Зато все по-настоящему!
Тем лучше проявится дух товарищества, который объединяет всех под флагом «Газпрома»
и чувствуется не только в производстве, но и в спортивных
увлечениях, — делился оптимизмом перед стартом генеральный
директор ООО «Газпром добыча
Уренгой» Сергей Мазанов.

Стартовая точка маршрута — стела на Полярном круге в Салехарде

Фортуна, как известно, благоволит смелым: уже в дороге, после выхода из Салехарда,
опустился долгожданный для
снегоходчиков морозец. До перевалочного пункта — села Ныда
— участники прошли по главной «артерии» Ямала, реке Обь и
Обской губе. Знаменательные
точки остановок второго дня
— стелы на Полярном круге

ООО «Газпром добыча Надым»
и ООО «Газпром добыча Уренгой». Финишная торжественная
встреча состоялась субботним вечером на площади Памяти газовой столицы. Это место было выбрано не случайно — пробег стал
очередным событием в длинном
списке мероприятий, приуроченных к чествованию 70-летия Великой Победы. К слову, всю доро-

Небольшой перерыв на реке Обь. Вид с вертолета

гу от столицы административной
до столицы газовой снегоходы
руководителей ООО «Газпром
добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергея
Мазанова и Олега Арно украшали копии Знамени Победы, изготовленные в Новом Уренгое учениками «Газпром-классов».
— Пробег продемонстрировал отношение компаний Группы «Газпром» к замечательным
датам: 85-летию округа, 40-летию Нового Уренгоя и, особенно,
70-летию Победы. Это достойный пример мужества, выносливости и отваги, а также того,
как нужно относиться к памяти, тому, что было сделано нашими отцами, дедами и прадедами, — отметил на митинге глава
администрации газовой столицы
Иван Костогриз.
Завершилось путешествие возложением цветов к Вечному огню
и общей фотографией.
Сергей ЗЯБРИН

На финише. Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и теплая встреча дома. Фото на странице автора и Владимира БОЙКО
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«ДИПЛОМ ГНОМА» САМОМУ СМЫШЛЕНОМУ УЧЕНИКУ
ляют с именинами в большом
концертном зале, где свыше пятисот зрителей!

Я — выпускник Центра эстетического развития (ЦЭР) культурноспортивного центра «Газодобытчик» Общества «Газпром добыча
Уренгой». Диплом, подтверждающий это, с забавным названием
«Диплом гнома» мне торжественно вручили одиннадцать лет
назад. С тех пор в моем портфолио появилось немало дипломов и
грамот за различные достижения, но диплом выпускника Центра
до сих пор особенно дорог.

НАЧАЛО

Мне было чуть больше трех
лет, когда я пришел обучаться
в ЦЭР, в то время он назывался
Школой раннего эстетического
развития. Мой пытливый ум все
время заставлял окружающих, и
в особенности семью, отвечать
на многочисленные, порой вовсе не детские вопросы, учить
меня читать, писать и считать
гораздо раньше большинства
моих сверстников. Поэтому просто сказать, что я посещал ЦЭР
с удовольствием, было бы недостаточно. С большим-пребольшим удовольствием. И очень
расстраивался, когда болел и
пропускал занятия. Переживал
до слез. Мне казалось, что и
педагоги Центра так же сильно
расстраиваются. Во всяком случае, когда я выздоравливал, меня
встречали как долгожданного и
самого любимого ученика. Как
выяснилось позже, каждому из
детей, занимающихся со мной в
группе, тоже так казалось. Поэтому приходить в ЦЭР, а вскоре
и в «Газодобытчик», мы стали
как к себе домой.

НЕ СЕКРЕТ

Известно, что быть хорошим педагогом — значит, любить то, что
преподаешь, и тех, кому преподаешь. Не секрет, что в Центре
эстетического развития работают хорошие педагоги. Лично для

меня они были по-настоящему
близкими людьми. Если выражение «оглядываясь назад» применимо к семнадцатилетним, хочу
подчеркнуть, как важно, чтобы
первые учителя и наставники
у ребенка были именно такие:
доброжелательные, терпеливые,
внимательные. Мы, дети, находились в каком-то особенном мире,
который на языке педагогов именуется «пространством для формирования образовательной среды». И у меня в этой самой среде
ярко проявились способности к
изучению иностранных языков,
любовь к литературе и театральному искусству.

БЕССМЕННЫЙ ЧЛЕН ДЕТСКОГО
ЖЮРИ

Театр «Кулиска», а ныне «Северная сцена» — это значительная
глава моей жизни. Я всегда был
активным и благодарным зрителем всех детских спектаклей, а
сейчас с удовольствием слежу за
театральными постановками для
взрослых. Именно в Центре, посещая творческую мастерскую
театрального искусства, где преподавали артисты «Кулиски», я
раскрывал в себе способности к
перевоплощению, работе со словом и зрителем в зале.
Всплывает в памяти, как мы
дружно выполняли творческие
работы на маркерных досках,
улыбающееся лицо девочки с

2013 год. Дружное детское жюри на фестивале «Я-мал, привет!»

УЧЕБА КАК ПРАЗДНИК

Филипп Лобанов, выпускник ЦЭР

гримом тигра. Незабываемы для
меня перевоплощение в королевича Елисея из сказки Пушкина и
первый выход на большую сцену
«Газодобытчика». Конечно, было
страшновато, но, благодаря поддержке чутких педагогов, мы отлично сыграли. Первый блин не
всегда выходит комом!
За год до выпуска я, как старательный ученик Центра, был
приглашен в детское жюри
первого Международного сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!». Затем,
уже выпускника, меня приглашали в детское жюри еще
девять раз. Фестивальные дни
были по-настоящему сказочным
временем! Кроме того, на этот
период, чаще всего на день закрытия фестиваля, выпадал мой
день рождения. Поверьте, это
незабываемо, когда директор
КСЦ «Газодобытчик» Надежда
Анатольевна Шагрова и председатель жюри фестиваля Олег
Николаевич Лабозин поздрав-

Границы того, где проходит урок,
а где выступление перед зрителями, порой мне были незаметны.
Настолько все гармонично объединялось!
Первые годы на занятиях в
ЦЭР присутствовали родители,
и они тоже активно вовлекались
в учебный процесс. Это было
особым удовольствием — смот
реть в любящие и сияющие от
гордости глаза мамы, когда педагог хвалит, что хорошо усваиваешь материал! Неразрывная
связь педагог-ребенок-родитель,
проявляющаяся в активном и постоянном взаимодействии, давала замечательный результат: мы,
дети, учились познавать мир, а
родители — познавать нас.
На занятиях вместе изучали
звуки и буквы, читали стихи,
пели песни, рисовали. С помощью педагогов мои обычно ничем не примечательные рисунки
становились совершенно удивительными, и я был уверен, что
краски — волшебные. Так наша
детская убежденность в том, что
Центр — это волшебная страна,
крепла с каждым днем!

ПРАЗДНИК КАК УЧЕБА

Мне запомнилось невероятное
количество праздников, в которых и мы, и наши родители
все время принимали участие.
Праздники были тематическими,
костюмированными, зачастую с
многочисленными конкурсами
на закрепление пройденного материала.
Пожалуй, именно мероприятия, где изучались культурные

2015 год. В ЦЭР всегда особое отношение к малышам
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традиции, история, этикет разных стран и разыгрывались
сценки из сказок на английском
языке, были той отправной точкой, когда иностранный язык
зазвучал для меня приятной мелодией. Изучение английского
стало естественным желанием и
любимым занятием. Настолько,
что сейчас, оканчивая 11-й класс
Гимназии, я принял решение
связать свою будущую профессию с лингвистикой.

ПО ПРОШЕСТВИИ ЛЕТ

Я понимаю, насколько обучение
в ЦЭР было для меня важным.
И с благодарностью вспоминаю
педагогов, принявших участие в
моем становлении как личности.
Некоторые из них по-прежнему
работают здесь, вкладывают свои
знания, души и сердца в новых
учеников.
Мой преподаватель Ольга Валерьевна Бачерикова стала руководителем Центра эстетического
развития. Все эти годы мы поддерживаем связь. Она следит за
моими успехами, всегда хвалит, а
я не перестаю удивляться ее энергичности и жизнелюбию. Я пони-

маю, сколько сил требуется Ольге
Валерьевне для подготовки празднования 20-летия Центра эстетического развития и от всей души
желаю ей здоровья и нескончаемого творческого вдохновения!

ВЫРАСТАЯ ВМЕСТЕ С ЦЭР

Приходя в «Газодобытчик» с
младшей сестрой, бывает, вспоминаю свои детские ощущения,
будто все здание принадлежит
тебе. Наши занятия проходили
на всех площадках — и в Овальном зале, и в Зеркальном, и в зале
хореографии, на сцене Большого
концертного зала и за кулисами
театра, так что кабинетами ЦЭР
нас не ограничивали. Впрочем,
как не ограничивали в творчестве,
фантазии, общении — во всем,
что так важно для ребенка. И мы
здесь учились и росли.
Насколько я знаю, за эти годы
Центр эстетического развития
тоже очень вырос: коллектив насчитывает 40 педагогов, и каждый год выпускниками становятся до пятисот человек, маленьких
и взрослых, тех, кто занимался
здесь несколько лет и кто пришел
учиться относительно недавно.
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Изменился и подход к набору в группы обучения. Уже с
полутора лет малыши сначала
с мамами, затем сами проходят
дошкольную подготовку и социализацию. В числе дисциплин, к
примеру, есть такие, как экономика для малышей, обучающая
первым товарно-денежным отношениям, валеология, дающая
знания о здоровье человека, уроки профессора Ума по адаптации
к школьному обучению.
Я считаю совершенно уникальной возможность детей 10-11
лет заниматься в кружке «Юный
журналист», где они не только знакомятся с основами этой
специальности, но и общаются
с профессиональными журналистами. Также востребованы в
Центре подготовка к экзаменационным испытаниям выпускников
9-х и 11-х классов и групповое
изучение взрослыми людьми
иностранных языков.

ПРОЦВЕТАНИЯ И НОВЫХ
ВЫПУСКНИКОВ!

Центр эстетического развития
шагает в ногу со временем. Он
всегда интересный, всегда сол-

нечный, его кабинеты будто обладают какой-то волшебной аурой, притягивающей детей. Нет
сомнения, что эта уже далеко не
маленькая «школа жизни» играет огромную роль в воспитании
все новых поколений нашего города.
Пользуясь возможностью, я
благодарю всех, кто создал и
развивает Центр. Уважаемая
Надежда Анатольевна, уважаемая Ольга Валерьевна, дорогие
педагоги – все, кто меня учил и
те, с кем я, возможно, не знаком,
спасибо вам за труд, любовь
к детям, к своей профессии и
Новому Уренгою. Я уверен, что
каждый выпускник ЦЭР уносит
с собой не только знания, но и
тепло ваших сердец, которое согревает еще очень долго. Пусть
у Центра будет долгая жизнь,
а в числе ваших помощников
всегда будут понимающие и
поддерживающие все начинания родители воспитанников.
Успехов тебе, Центр эстетичес
кого развития!
Филипп ЛОБАНОВ, 17 лет
Фото Владимира БОЙКО

ДЕТСКИЙ МИР

ТВОРИ ДОБРО

СУПЕРМАМЫ «БЕЛОСНЕЖКИ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ЙОГА-МАРАФОН ПРИГЛАШАЕТ

Жизнь детского сада «Белоснежка» наполнена веселыми играми,
чудесными событиями, сказочными превращениями. Как считает
педагогический коллектив сада, по-другому организовывать работу
с малышами нельзя, ведь детство – это очень короткий промежуток
времени, но при этом – самый важный для формирования личности
человека. Чем больше радости испытает ребенок в детстве, тем
интереснее он будет выстраивать свою уже взрослую жизнь.

К финишу — с мамой!

Есть один секрет счастливого детства – когда родители разделяют
увлечения своих чад, помогают
и поддерживают во всем, находятся рядом и в трудную минуту,
и в радостные моменты. Именно поэтому к различным детсадовским мероприятиям часто

привлекаются родители малышей.
Одним из весенних событий в
«Белоснежке» стал спортивный
праздник «Супермама», на который ребятишки пришли со своими родительницами. Волнение,
заметное на лицах участников во
время приготовления к мероприя-

тию, улетучилось в первые же минуты веселой разминки. Во время
шуточных эстафет, которые мамы
проходили вместе с детьми, все
смеялись, хлопали и поддерживали
друг друга.
Полной неожиданностью стало волшебное перемещение спортивного мероприятия в сказочную
страну с любимыми героями: поросенком Фунтиком и госпожой
Белладонной. На глазах зрителей
отрицательные персонажи меняли
свои привычки и характеры, становились добрыми, бескорыстными и
спортивными, участвовали во всех
играх, эстафетах, танцах и забавах,
придуманных и организованных
задорным Физкультошиком.
В этом калейдоскопе событий
мы и не заметили, как пролетело
время, и пришла пора расходиться
по домам. Каждая участница заслуженно получила звание «Супермама», а малыши были награждены за активное участие сладкими
призами. Но главным подарком
всем участникам праздника стало прекрасное настроение и понастоящему счастливые минуты,
проведенные в стенах сказочной
страны под названием «Белоснежка».
Татьяна ТРОФИМОВА
Фото предоставлено автором

В эту субботу, 18 апреля, на базе
спортивно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром добыча
Ямбург» пройдет четвертый благотворительный йога-марафон.
Это мероприятие направлено на
популяризацию здорового образа
жизни и оказание поддержки «детям-бабочкам». Формат марафона традиционный – это открытый
двухчасовой урок йоги. Его проведет преподаватель из Москвы Наталья Лужанская. Для того, чтобы
принять участие в мероприятии,
нужны лишь спортивная форма
одежды, хорошее настроение и искреннее желание помочь другим
людям. Все собранные на марафоне
средства будут направлены на лечение Насти Подосининой (2008 года
рождения), страдающей буллезным
эпидермолизом.
Сделать пожертвование можно несколькими способами:
• непосредственно на благотворительном марафоне;
• отправив СМС «бабочка (пробел) суммма» на номер 3443.
Номер действует с 23 марта по
31 августа 2015 г.
Участникам необходима предварительная регистрация
по телефону 8-922-090-19-84.
Начало мероприятия в 11.00.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив службы по связям с общественно- Коллектив службы метрологического обесстью и СМИ Общества поздравляет с днем печения Управления автоматизации и метрождения
рологического обеспечения Общества поздНиколая Ивановича БОНДАРЕНКО,
равляет с днем рождения
Роксолану Михайловну АЛТЫННИК.
Геннадия Владимировича
z
z
z
РАТКОВСКОГО.
Коллектив Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений ОбОТ ВСЕЙ ДУШИ!
щества поздравляет с днем рождения
Татьяну Анатольевну ТОЛМАЧЕВУ.
Коллектив службы по связям с общественноz
z
z
Коллектив Управления автоматизации и стью и СМИ Общества поздравляет Центр
метрологического обеспечения Общества эстетического развития культурно-спортивного центра «Газодобытчик» с 20-летием.
поздравляет с днем рождения
Тараса Мирославовича ГОШИЛЫК.
*
*
*
Коллектив Управления дошкольных подразz
z
z
Администрация и профсоюзный комитет делений Общества поздравляет Наталью
Желаем радости, весны цветения,
Линейного производственного управления Александровну КИЦОВУ и коллектив
Здоровья, бодрости и настроения,
межпромысловых трубопроводов поздрав- службы по связям с общественностью и средИ счастья светлого, всегда манящего,
ствами массовой информации ООО «Газпром
ляют с днем рождения
Пусть даже трудного, но настоящего!
добыча Уренгой»
Розалину Расимовну АРТЕМЬЕВУ.
С ДНЕМ ЯМАЛЬСКИХ СМИ!
z
z
z
Цеховой комитет ГКП-1А Уренгойского
газопромыслового управления Общества
ПРОЕКТ «ГОЛОС. ДЕТИ»
Коллектив ремонтно-хозяйственного цеха Управ- поздравляет с днем рождения
Евгения Николаевича ДМИТРУКА.
ления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляет с юбилеем
z
z
z
Елену Петровну АКБАШОВУ.
Коллектив Нефтегазодобывающего управления
ПОДДЕРЖИМ АЛЕКСЕЯ!
Общества поздравляет с днем рождения
z
z
z
Сегодня, 17 апреля, в вечернем эфиДмитрия Владимировича
Коллектив Управления технологическоре Первого канала в программе «Голос.
ТРОФИМОВА,
го транспорта и специальной техники ОбДети» состоится финальное конкурсное
Александра Валентиновича
щества поздравляет с юбилеем
SMS-голосование. Оно будет идти в реПОДВИНЦЕВА,
Александра Анатольевича ТРУСОВА.
жиме реального времени, пока длится пеz
z
z
Александра Арсеньевича ПОЛУЙКО,
редача. Начало трансляции — в 23.30
Администрация и профсоюзный комитет
Наталью Александровну ЗИНЧЕНКО,
местного времени. Поддержим нашеУправления по транспортировке нефтеВладимира Мироновича КОВАЛЯ,
го юного талантливого земляка Алешу
продуктов и ингибиторов Общества поздАзата Хамитовича АБДРАХМАНОВА,
ЗАБУГИНА (воспитанник Людмилы
равляют с юбилеем
Александра Алексеевича
Ушанлы)!
Владислава Васильевича РЫЧКОВА.
КОРЫСТИНА.

К СВЕДЕНИЮ
Администрация Управления дошкольных подразделений ООО
«Газпром добыча Уренгой» сообщает о том, что в срок до
20 апреля следующим работникам Общества необходимо получить уведомление о предоставлении места в детских садах:
Ярославкин Александр
Сергеевич,
Кузьмин Михаил Михайлович,
Хайруллин Булат Алфитович,
Имамгусейнов Зия Фикрет оглы,
Гайнутдинов Андрей Андреевич,
Важенин Иван Александрович,
Венжик Владимир Леонидович,
Мочалкин Александр
Леонидович,
Чернов Дмитрий Анатольевич,
Артыков Рустэм Равильевич,
Гукова Светлана Александровна,

Петельгуз Александр Андреевич,
Кияшко Максим Александрович,
Иваненко Алексей Викторович,
Миронов Павел Анатольевич,
Богач Денис Сергеевич,
Харин Вадим Сергеевич,
Литвиненко Владимир
Александрович,
Осмаковский Александр
Александрович,
Белах Николай Иванович,
Валиев Денис Радикович,
Пляшкина Екатерина
Леонидовна,
Надрага Евгений Владимирович,
Суворова Татьяна Сергеевна,
Коростелев Игорь Геннадьевич,
Половнева Анастасия
Харлампиевна,
Поскряков Денис
Александрович,
Абдуллин Салават Гумарович,

Сухорукова Наталья Михайловна,
Губар Сергей Николаевич,
Глушенков Федор Александрович,
Шибалов Иван Александрович,
Щенников Алексей Борисович,
Гараев Самед Джебраилович,
Романов Андрей Владимирович,
Панфилова Татьяна Викторовна,
Суворова Татьяна Сергеевна,
Старостин Евгений Валерьевич,
Рашитов Тахир Ахнафович,
Исмаилов Захир Загид оглы,
Сайфуллин Ринат Асгатович,
Солодовников Александр
Сергеевич,
Казыева Анна Владимировна,
Сазонов Александр Сергеевич,
Левкина Полина Александровна,
Веснин Илья Борисович,
Хайретдинов Сабир Ханифович,
Походеев Вячеслав Борисович,
Эсиева Лиана Ибрагимовна,

Юсупова Танзила Хаважевна,
Грефенштейн Юлия
Владимировна,
Бойко Елена Александровна,
Лапик Антон Александрович,
Ваккер Сергей Александрович,
Синявский Олег Юрьевич,
Власов Юрий Алексеевич,
Герасимов Владимир
Викторович,
Султанбеков Ильнур
Мухаметович,
Галлиев Руслан Нафисович,
Диев Максим Олегович,
Лукенчук Лилия Павловна,
Судариков Алексей Николаевич.
Обращаться по адресу: улица Газовиков, д. 4А (здание
детского сада «Белоснежка»),
кабинет № 20. Справки по телефонам: 99-60-52, 94-01-01.
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