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Фото Михаила Савинова

8 марта. с праздником весны!
Милые наши коллеги!

Международный женский день на Крайнем Севере – праздник с особым колоритом. 
Несмотря на мороз и снег за окном, воздух наполняется цветочными ароматами и те-
плотой сердец, а все вокруг становится ярче от солнечного света и женского очарова-
ния. 

Поздравляя вас с этим прекрасным и нежным днем – 8 Марта, все мужчины  Общества 
«Газпром добыча Уренгой» адресуют вам самые искренние слова и желают весеннего 
настроения, семейного благополучия, любви и внимания тех, кто вам дорог.

Вы олицетворяете собой красоту, чуткость, доброту, проявляете высочайший профес-
сионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, умение находить нестан-
дартные и эффективные решения. Талантливые, трудолюбивые, успешные – вы гордость 
нашего коллектива, и мы вам бесконечно благодарны. 

Пусть эта весна будет счастливой, а праздник принесет много радостных эмоций и 
исполнение всех желаний!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ, 
председатель Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Милые дамы!

От имени всех мужчин «Газпрома» и 
от себя лично поздравляю вас с заме-
чательным весенним праздником –  
8 Марта! 

Каждый день вы наполняете радо-
стью, светом, душевной теплотой и лу-
чезарными улыбками. Окружаете нас 
искренней заботой, неповторимым шар-
мом и тонким обаянием. Восхищаете 
своим трудолюбием, целеустремленно-
стью и профессионализмом. Вдохнов-
ляете мужчин на новые победы. 

От всей души желаю вам успехов во 
всех делах, прекрасного настроения, ис-
полнения самых заветных желаний. Будь-
те счастливы и любимы! С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
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весь конкурсный день расписан по мину-
там. Участники и эксперты предельно 
собраны и сосредоточены, ведь испыта-

ний предстоит много, а результаты должны 
быть объективными и достоверными. 

Как и все конкурсы профессионального 
мас терства, которые много лет проводятся 
в Обществе «Газпром добыча Уренгой», он 
способствует решению нескольких основных 
задач:

– Это повышение профессионального ма-
стерства среди сотрудников, формирование 
устойчивой мотивации к развитию, поддер-
жание престижа рабочих специальностей, 
– поясняет Алексей Хромцов, заместитель 
начальника – главный геолог Нефтегазодобы-
вающего управления. 

Практика чуть позже, а с утра – теория. 
Первое испытание нужно пройти в тесто-
вом формате. Двадцать вопросов, двадцать 
минут на ответы: проверяются знания про-
мысловой геологии, основ производственно-
го процесса, охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Богдан Светлов, представитель цеха по 
 добыче газа, газового конденсата,  нефти  №  1,  
отмечает, что все вопросы теста связаны с 
профессией, тут сложностей не возникло. На-
деется, что ответил правильно.  

Все участники достаточно быстро справ-
ляются с заданием, но это еще не все! Впе-
реди – испытание, которое заставляет волно-
ваться сильнее: живое общение один на один 
с представителями конкурсной комиссии. 

Вытянуть билет, прочитать вопрос и без 
раздумий ответить на него точно и всесторон-
не. Тут многие не без содрогания вспомнят 
себя на экзаменах в вузе. 

– Для более детального выявления уров-
ня профессиональных знаний операторов по 
исследованию скважин общаемся не только 
в тестовом формате, стремимся получить 
эффект живого общения, чтобы участник 
беседовал с нами без подготовки, в режиме 
«вопрос-ответ», – говорит Михаил Джу-
линский, начальник геологического отдела 
НГДУ.  

Уренгойская нефть закаляет тех, кто ее 
добывает. И дело не только в устойчивости к 
морозам. Железная логика! Вот что, помимо 
знаний, должно быть присуще оператору по 
исследованию скважин на Уренгойском ме-
сторождении. Понять и приручить каждую из 
них, заставить работать с полной отдачей – и 
все это только по показаниям приборов, на 
основе расчетов.

– Оператор по исследованию скважин 
производит замеры дебита и термобари-
ческих параметров работы скважины. Ре-
зультаты данных исследований – основа для 
подбора оптимального режима функциони-
рования каждой скважины, – рассказывает 

Ильдар Бикбаев, представляющий цех по до-
быче газа, газового конденсата, нефти № 2. – 
Есть достаточно сложные скважины, к ним 
нужен индивидуальный подход. 

В таких непростых условиях растут насто-
ящие профессионалы. И политика руковод-
ства Общества «Газпром добыча Уренгой» 
выстроена так, чтобы дать перспективным 
кадрам возможность роста. Конкурсы проф-
мастерства – и есть один из этапов, позволяю-
щих выявить лучших.

Испытания продолжаются. Теперь очередь 
за практическими навыками. Впереди три 
этапа. На первом операторы демонстрируют 
умение работать со специальными прибора-
ми и программным обеспечением. 

Одно из заданий – запуск устьевого ма-
нометра-термометра, прибора для измерения 
давления и температуры на устье скважины, 
а также пояснение его технических характе-
ристик и принципов действия. В рабочем рас-
писании оператора по исследованию скважин 
такие манипуляции ежедневны. И знать поря-
док их выполнения конкурсанты должны на 
«отлично». 

Второй этап практического задания про-
ходит под открытым небом. В распоряжении 
участников – стальная проволока. Из нее не-
обходимо изготовить специальный узел. На 
выполнение дается не более трех минут.

– Задание заключалось в завязке специаль-
ных узлов из стальной проволоки толщиной 
2,2 миллиметра, чтобы обеспечить надеж-
ное крепление манотермометра перед про-
ведением глубинных исследований. Согласно 
требованиям производственной инструкции 
участнику необходимо сделать плотную 
двойную петлю и 6-10 поперечных петель. 
Считаю, все конкурсанты справились, резуль-
таты хорошие, – делится Александр Тереха-
нов, геолог НГДУ. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
– обязательный пункт в списке профессио-
нальных навыков всех, кто трудятся на про-
изводстве. Поэтому и работа с манекеном в 
конкурсное задание непременно включается. 

Это третий и завершающий этап практики. За 
действиями операторов следит консультант 
из Медико-санитарной части Общества. Про-
цесс оценивается максимально объективно. 

Испытания пройдены. Подсчет баллов, 
и вот он, победитель! Рамзиль Садиков по 
итогам всех теоретических и практических 
заданий становится лучшим оператором по 
исследованию скважин Нефтегазодобываю-
щего управления. 

– Насколько тяжело досталась победа? 
Я готовился вечерами, по выходным, супруга 
говорила: «Хватит учить, иди лучше сына 
покорми, главное – не победа, а участие». 
Поэтому такого результата, наверное, не 
ожидал, – с улыбкой принимает поздравле-
ния Рамзиль Садиков (цех по добыче газа, 
газового конденсата, нефти № 1).

Рамзиль третий год трудится в Нефтегазо-
добывающем управлении и связывает свою 
дальнейшую профессиональную биографию 
с Уренгойским месторождением.

Второе место по итогам конкурса у Иль-
дара Бикбаева, третьим в этом профессио-
нальном состязании стал Богдан Светлов. 
Наставники из числа конкурсной комиссии 
отметили высокий уровень подготовки участ-
ников и пожелали всем ребятам дальнейших 
производственных успехов. 

Елена ЛАВРОВА
Фото Владимира БОЙКО

победителем быть престижно!
в нефтегазодобывающем управлении 
ооо «Газпром добыча Уренгой» состоялся 
конкурс профессионального мастерства 
среди операторов по исследованию скважин. 
такие состязания – корпоративная традиция 
уренгойских нефтегазодобытчиков. все, кто 
трудятся в двенадцатитысячном коллективе, 
могут заявить о себе: «Я – лучший 
в профессии» и доказать это.

2 мастерство

Лучшие операторы по исследованию скважин Нефтегазодобывающего управления: Богдан Светлов,
Рамзиль Садиков, Ильдар Бикбаев

назначениЯ

С 25 февраля заместителем генерального ди-
ректора по ремонту и капитальному строи-
тельству ООО «Газпром добыча Уренгой» на-
значен Денис Михайлович АПАНАСЕНКО.

* * *
Со 2 марта начальником отдела налогов 
 администрации Общества «Газпром добыча 
Уренгой» назначена Светлана  Викторовна 
ЗАВАДСКАЯ.
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в детстве я хотела стать либо тренером, 
либо кондитером, либо музыкальным руко-

водителем в детском саду.
Тренером, потому что училась в спортивном 
классе по легкой атлетике. Это и бег, и самбо, 
и настольный теннис, и волейбол, и баскетбол, 
и даже лыжи с элементами биатлона. Конди-
тером хотела стать по той простой причине, 
что сама большая сладкоежка. Но все же по-
нимала, что эта мечта вряд ли осуществится, 
поскольку не умела хорошо рисовать. Третье 
стремление было вполне осознанным, и уже в 
восьмом классе в сочинении о своей будущей 
профессии я уверенно писала, что хочу рабо-
тать в детском саду музыкальным руководи-
телем. Так и случилось. 

В детстве и юности с удовольствием зани-
малась в музыкальной школе по классу фор-
тепиано. У меня был прекрасный преподава-
тель, благодаря которому я легко поступила в 
Новосибирское педагогическое музыкальное 
училище. А когда после его окончания по 
распределению попала в детский сад, поняла, 
что моя школьная мечта сбылась! 

« мы с мужем вместе 32 года. и нас 
познакомил… волейбол!

Учились мы с будущим супругом в одной 
новосибирской школе. А стали общаться в 
возрасте 14-15 лет на дворовой волейбольной 
площадке, где собирались местные ребята и 
девчата. 

Муж в 1987 году окончил Красноярское 
высшее командное училище, сделал мне 
предложение, и я, конечно, ответила согласи-
ем. Весной, 26 марта, мы поженились, а в пер-
вых числах апреля уже отправились на Край-
ний Север – в Надым, куда супруг попал по 
распределению. Это и было наше свадебное 
путешествие. Спустя четыре года мужа пере-
вели в Новый Уренгой – и с тех пор мы здесь. 

первое и главное, что меня поразило на 
крайнем севере – белые ночи. 

Это удивительное явление – необыкновен-
ные краски неба, воздух, простор и состояние 
умиротворения. Летними ночами хочется гу-
лять и гулять... Север для нас стал настолько 
родным, что мы с мужем и дочками сравни-
ваем себя с перелетными птицами – у нас две 
родины. 

обе наши дочери талантливы, каждая в 
своей сфере. 

Старшая замужем, живет и работает здесь. Ее 
профессиональный выбор – индустрия красо-
ты. А еще она очень любит животных. Млад-
шая пошла по моим стопам – учится в Ново-
сибирской консерватории по классу флейты. 
В Новом Уренгое она окончила музыкальную 
школу с красным дипломом и гимназию с 
золотой медалью. Сейчас также профессио-
нально занимается танцами – с командой они 
выступают по городам и странам, выигрыва-
ют различные чемпионаты – получают гран-
при и всевозможные призы. 

в «родничке» веду кружок дополнитель-
ного образования по направлению «хип-

хоп». Это была своего рода авантюра, которая 
оказалась очень удачной! 
Стиль «хип-хоп» – по сути, уличное искус-
ство, и мы с методистом и заведующей наше-
го сада долго думали и переживали – полу-
чится у нас развить это направление или нет. 
Получилось, да еще как! Сегодня весь дет-
ский сад знает, что такое «хип-хоп», а юные 
танцоры на занятия приносят свою музыку, 
предлагают идеи для танцев. Кстати, в начале 
февраля мы нашей командой, которая назы-
вается «Бэби топ», выступали на «Полярной 
звездочке». Прошли отборочный тур, уча-
ствовали в Гала-концерте. И несмотря на то, 

что конкурсантов было очень много, нам уда-
лось отлично себя показать и удивить жюри. 

«Хип-хоп» хорош тем, что это своего рода 
вызов. Вызов привычным для нас танцам, 
скажем, бальным или народным, потому что 
движения не требуют единой правильной тех-
ники исполнения без права на ошибку. Здесь 
все иначе. Главное – индивидуальность. И 
чем ты ярче, чем выразительнее – тем лучше. 

Очень многое, что помогает в этой рабо-
те, я получаю от младшей дочери. С удоволь-
ствием при возможности посещаю с ней в 
Новосибирске танцевальные мастер-классы, 
выступления – смотрю, проникаюсь, думаю, 
как и что можно использовать у нас.  

ни дня без спорта – это про меня. 
Уже несколько лет отдаю предпочтение 

скандинавской ходьбе и гимнастике цигун. 
Ходьбой мы занимаемся в группе «Здоровье» с 
фитнес-инструктором. Как держать спину,  ра-
ботать руками, правильно ставить стопу – все 
эти нюансы надо знать и применять на практи-
ке. Что касается гимнастики цигун – это пре-
красная профилактика болезней сосудов, это 
избавление от стрессов, помощь при пробле-
мах с суставами и позвоночником. Когда есть 
свободное время, стараюсь выйти на природу, 
даже зимой, и на свежем воздухе делать эти 
упражнения. 

очень люблю рыбалку. потому что это 
всегда мини-путешествие, спортивный 

азарт и прекрасная северная природа. 
Муж – заядлый рыбак уже много лет, и од-
нажды я тоже решила попробовать. Теперь 
сама его уговариваю отправиться в выходные 
на «рыбную охоту». Нравится самой свер-
лить зимой лунки, хоть это нелегко, и супругу 
потом приходится мне помогать. А прошлой 
осенью случилось невероятное. Мы поехали 
рыбачить далеко – на моторной лодке, и я 
впервые решила опробовать спиннинг. По-
сле нескольких попыток моя рыбацкая удача 
заявила о себе – я выловила огромную щуку, 
размером, наверное, чуть меньше меня самой. 
Муж был поражен. Тогда он сказал, что уче-
ница превзошла учителя. 

вы спросили, кто в доме главный, а я 
в растерянности, потому что думаю и 

понимаю: у нас главного нет! 
Мы все решаем сообща, и это происходит 
само собой. А ведь в семьях военных легко не 
бывает. Постоянные командировки, пресло-
вутый «тревожный чемоданчик», необу-
строенный быт, а у жены при этом на руках 
маленькие дети… Конечно, бывало сложно. 
Но, думаю, секрет в том, что мы с супругом 
всегда, в любой ситуации, находили хорошее. 
Снова разлука – зато соскучимся друг по дру-
гу, необустроенность – вовсе нет, это север-
ная романтика! Надо легче жить и радоваться 
тому, что у нас есть здесь и сейчас. Беречь до-
верие, любовь, уважение и трепетное отноше-
ние друг к другу, разделять увлечения – и все 
будет хорошо. И не забывать радовать родно-
го человека! Например, супруг на 14 февраля 
купил для нас билеты в кинотеатр на фильм 
«Лед-2». Он знал, что мне понравится, пото-
му что там в основе сюжетной линии – спорт 
и любовь. Беспроигрышный вариант!  
 
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

и спорт, и танцы, и любовь
к междУнародномУ женскомУ дню 3

досье: Елена МОШИНСКАЯ, музыкальный руководитель детского сада «Родничок» 
Управления дошкольных подразделений. Образование средне-специальное и высшее – 
психолого-педагогическое. В Обществе «Газпром добыча Уренгой» трудится 28 лет. За-
мужем, две взрослые дочери. 

« «

«

«

«

«

«
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показать силу, выносливость 
и мастерство приехали три-
надцать команд- участниц, 

а это около двухсот спортсме-
нов Тазовского, Приуральского, 
Пуровского, Красноселькупско-
го, Надымского и Ямальского 
районов округа. На протяжении 
двух дней они боролись за глав-
ный приз в семи национальных 
видах спорта: метании тынзяна 
на хорей, перетягивании палки, 
борьбе, прыжках через нарты, 
тройном прыжке, лыжной эста-
фете, гонке на оленьих упряжках. 
Также состоялись соревнования 
юных оленеводов по националь-
ным видам спорта на Кубок гла-
вы Надымского  района.

Наша компания с уважением 
относится к истории и культуре 
коренных народов Севера, содей-

ствует сохранению традицион-
ного образа жизни тундровиков 
и оказывает им финансовую по-
мощь. 

По сложившейся традиции 
один из главных призов победи-
телю состязаний в Надыме вру-
чается от ООО «Газпром добыча 
Уренгой». В этом году подарок 

от газодобывающего предприя-
тия – снегоход – получил Песемя 
Сэротэтто (Ямальский район), 
совершивший все 15 точных 
брос ков в каждой из попыток и 
ставший лучшим в метании тын-
зяна на хорей (на снимке). 

Гости и жители города в пол-
ной мере насладились зрелищны-

ми и колоритными спортивными 
состязаниями, демонстрирую-
щими самобытную культуру ко-
ренных народов Севера, а также 
погрузились в атмосферу нацио-
нального уклада жизни: оцени-
ли фольклор, заглянули в чум и 
познакомились с бытом ненцев, 
увидели красоту национального 
костюма и прокатились на оле-
ньих упряжках.

Для участников мероприя-
тия была подготовлена большая 
праздничная программа: конкурс 
«Кочевая семья – 2020», встреча 
«Диалог культур» и концерт «Под 
полярной звездой». 

Также в рамках выездной со-
циально-профилактической ак-
ции «Будь здоров, тундровик!» 
каждый коренной северянин мог 
пройти обследование в передвиж-
ном диагностическом комплексе 
«Мобильный центр здоровья» и 
получить профилактическое кон-
сультирование специалистов рай-
онной  больницы.

Виктория КОКОТКИНА
Фото Михаила САВИНОВА

под полЯрной звездой
представители ооо «Газпром 
добыча Уренгой» посетили 
город надым, где состоялись 
XXV открытые традиционные 
соревнования оленеводов 
на кубок губернатора Ямало-
ненецкого автономного округа.

4 добрососедские отношениЯ

Прыгать через нарты не так легко, как кажется зрителям 

Гонки на оленьих упряжках – не просто развлечение, а дань традициям ненецкого народа

Наставления перед стартом
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есть на свете такие особенные 
люди, которые умеют транс-
формировать свое душевное 

тепло в уютные красивые вещи, 
излучающие любовь, –  ту самую, 
настоящую, способную спасти, 
согреть, воодушевить... Такими 
«волшебными» способностями, 
несомненно, наделены и масте-
рицы клуба «Третий возраст». 
Сотрудницы газодобывающего 
предприятия в прошлом, а сейчас 
счастливые обладательницы по-
четного статуса «на заслуженном 
отдыхе», они не просто шьют, 
вяжут, вышивают, плетут… Они, 
как говорится, душу вкладывают 
в каждый стежок. Естественно, 
что эти шедевры с пометкой – 
#ручная работа – становятся пре-
красным подарком близким. 

Впрочем, у мастериц «Третье-
го возраста» внутреннего света и 
желания подарить радость – в та-
ком изобилии, что хватит на всех 
вокруг! Вот поэтому-то каждый 
год в КСЦ «Газодобытчик» про-
ходит выставка декоративно-при-
кладного искусства рукодельниц 
«Третьего  возраста».

В этом году Овальный зал на 
несколько часов был вновь напол-
нен солнечными рукотворными 
произведениями искусства. Кру-
жево, вязание, бисероплетение, 
вышивка… Чего здесь только не 
встретишь! Ажурные салфетки, 
яркие прихватки, узорчатые руш-
ники, пушистые тапочки, модная 
бижутерия, актуальные суве-
ниры… И самое приятное, что 

любой выставочный экземпляр 
вместе с его энергетикой добра 
можно приобрести! Особенной 
популярностью пользуются твор-
ческие поделки признанных ру-
кодельниц клуба Раисы Сусиной 
и Татьяны Воробьевой.  

– Увидела на выставке кра-
сивую шелковую косынку с кис- 
тями и буквально влюбилась в 
нее. Эта изящная творческая 
работа – дело рук мастерицы 
Татьяны. Светлый человек, с 
которым было очень приятно 
пообщаться. Давно я мечтала о 
такой вещице и была счастлива 
стать ее обладательницей. Вме-
сте с ней весна для меня пройдет 
необыкновенно атмосферно, – 
делится заведующий хозяйством 
КСЦ «Газодобытчик» Лариса 
Сашина. 

– Рукодельницы из клуба 
«Третий возраст» периодически 
радуют нас выставками своих 
работ. Глаз не отвести от кра-
соты, сотворенной их добрыми 
руками. Я всегда покупаю вяза-
ные носочки и шкатулки-игруш-
ки, потом дарю их своим детям 
и внукам. Чудесный подарок на 
любой праздник, ведь каждая 
вещь сделана с большой любо-
вью! – рассказывает заведующий 
постановочной частью КСЦ «Га-
зодобытчик» Елена Величко.  

Так как мероприятие обычно 
проходит в стенах Центра, то его 
сотрудники чаще всего и стано-
вятся счастливыми обладателями 
прекрасных изделий, пропитан-

ных домашним уютом. Впрочем, 
у председателя клуба «Третий 
возраст» Ларисы Мухачевой есть 
маркетинговая идея организо-
вать выездные выставки, чтобы 
мастерицы смогли поделиться 

результатом своего теплого твор-
чества с большим количеством 
людей. Ждем с нетерпением!

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

в культурно-спортивном центре «Газодобытчик» прошла 
традиционная выставка-продажа изделий декоративно-
прикладного творчества. авторы работ – участники клуба 
«третий возраст».

клУб «третий возраст»

#рУчнаЯ работа

добрососедские отношениЯ 5

Бисероплетение – это модно и невероятно красиво 

Сделано с любовью! 

День оленевода для жителей северных городов – это возможность прикоснуться к традициям и быту тундрового населения. Местные съезжаются сюда, 
чтобы пообщаться, поторговать, помериться силами на соревнованиях. А для детей такие праздники – всегда в радость
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исходная задача такова. При 
разгерметизации резервуара 
происходит выброс опасно-

го вещества (в нашем случае – 
дизельного топлива). Его распро-
странение вначале происходит в 
пределах обвалования резервуа-
ра, затем нефтепродукт растека-
ется по промышленной площад-
ке. Есть пострадавший. 

Это всего лишь сценарий ава-
рийной ситуации, но ее «лик-
видация» происходит с полной 
серьезностью и ответственно-
стью. На таких тренировках ме-
лочей не бывает! 

К учениям были привлечены 
порядка 175 человек. Это работ-
ники и руководители управле-
ний – материально-техническо-
го снабжения и комплектации, 
технологического транспорта и 
специальной техники, корпора-
тивной защиты, Инженерно-тех-
нического центра, Линейного 
производственного управления 
межпромысловых трубопрово-
дов и Управления связи, Меди-
ко-санитарной части. Активно 
задействовались производствен-
но-диспетчерские службы фи-
лиалов, нештатное аварий-
но-спасательное формирование 
Общества, созданное на базе 
ЛПУ. Также участвовали пред-
ставители Северо-Уральского 
межрегионального управления 
охраны ПАО «Газпром» и персо-
нал государственных пожарных 
служб. В помощь ликвидаторам 
были предоставлены 39 единиц 
разного рода техники и оборудо-
вания. 

– В масштабных учениях были 
задействованы четыре пожар-
ных отделения, это 32 человека 
личного состава. Чтобы ис-
ключить воспламенение, спаса-
тельную технику установили на 
безопасном расстоянии, вне за-
газованной зоны. Представители 
добровольных пожарных дружин 
из числа работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой» про-
тянули магистральные линии к 
очагу опасности. Затем пожар-
ные облачились в теплоотража-
тельные костюмы, защитили 
органы дыхания с помощью ин-
дивидуальных средств защиты и 
произвели изоляцию условно раз-
литого нефтепродукта за обва-
лованием, а затем и внутри него. 
Подобные учения проводятся не 
впервые, поэтому все действия 

участников ликвидации отточе-
ны до автоматизма, – отмечает 
Сергей Корованенко, замести-
тель начальника четвертого отря-
да федеральной противопожар-
ной службы по ЯНАО. 

Цель учений – совершенство-
вание практических навыков по 
организации и проведению ме-
роприятий по ликвидации воз-
можных аварий, оценка эффек-
тивности системы гражданской 
защиты в Обществе и имеющих-

ся сил и средств для локализации 
и ликвидации максимально воз-
можного разлива нефти и нефте-
продуктов на предприятии. 

Представители комиссии  ПАО 
«Газпром» дали положительную 
оценку скоординированным дей-
ствиям всех участников: учения 
прошли в плановом режиме, все 
задачи выполнены.

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО

идУт УчениЯ! победа в сердце 
каждоГо живет

в минувшую среду в обществе на базе резервуарного парка нефтепродуктов Управления материально-
технического снабжения и комплектации проведено тактико-специальное учение по ликвидации 
аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. мероприятие состоялось в рамках проверки и оценки 
комиссией пао «Газпром» деятельности органов управления, сил и средств системы гражданской 
защиты ооо «Газпром добыча Уренгой», оказания методической и практической помощи по выполнению 
возложенных задач.

6 безопасность

Боевое развертывание пожарных подразделений

конкУрс

Приглашаем работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 
членов их семей, а также не-
работающих пенсионеров Об-
щества принять участие в кон-
курсе «Победа в сердце каждого 
живет!» Корпоративное меро-
приятие посвящено 75-летию 
Великой Победы и проводится 
в двух номинациях: художе-
ственное творчество и декора-
тивно-прикладное. 

Конкурсные работы необхо-
димо сопроводить информацией 
об авторе и его месте работы или 
учебы, следует также указать на-
звание и примененную технику. 
Реализованные творческие идеи 
должны полностью соответство-
вать указанной тематике. 

Картины большого размера 
следует поместить в рамки с кре-
плениями, а объем экспонатов 
декоративно-прикладного твор-
чества не должен превышать 
двух кубических метров и иметь 
устойчивую подставку. 

Конкурсная комиссия оценит 
оригинальность идеи, качество 
исполнения и то, насколько в по-
делке раскрыта тема. 

Церемония награждения по-
бедителей конкурса с вручением 
дипломов и памятных подарков 
состоится 6 мая в Культурно-спор-
тивном центре «Газодобытчик». 

Организаторы надеются, что 
мероприятие привлечет больше 
внимания общественности к со-
бытиям сороковых годов, расши-
рит кругозор и даст возможность 
проявить патриотизм в своем 
творчестве.

Заявки на индивидуальные и 
коллективные  демонстрационные 
материалы принимаются до 27 
апреля. 

Дополнительная информа ция 
по телефону 94-10-59. Адрес элек-
тронной почты: g.m.maksimenko@
gd-urengoy.gazprom.ru. 

Желаем творческого вдохнове-
ния и ждем ваши работы!

Канал «Первый УренГОйсКий» 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru/

press/pervij_urengoyskij/

Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования готовят 
оборудование для откачки различных нефтепродуктов
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во все времена Россия сла-
вила своих героев – воинов, 
отстоявших независимость 

родной земли. Поэтому в рамках 
проекта «Защитники Отечества» 
были подготовлены и проведены 
мероприятия, которые позволили 
дошкольникам узнать больше о 
людях, стоящих на страже наших 
границ.

Дети узнали о том, что ар-
мия защищает свою страну и 
на море, и на суше, и в воздуш-
ном пространстве. Это три рода 
войск: военно-морской флот, 
военно-воздушные силы и сухо-
путные войска. Они имеют свои 
отличительные знаки и подразде-
ляются на категории.  

Также ребята узнали о двух 
Героях России – летчике-испы-
тателе Владимире Горбунове и 
космонавте Александре Калери.  

Еще мы делали с воспитанника-
ми аппликацию «Корабли на рей-
де», а предварительно беседовали 
о видах транспорта, рассматри-
вали иллюстрации с кораблями, 
разбирали значение слова «рейд» – 
место якорной стоянки судов вбли-

зи берега или в порту. А потом но-
вый этап творчества совмещали с 
игрой: предложили нашим дошко-
лятам оказать помощь капитану 
судна, потерпевшего крушение во 
время шторма. Ребята соорудили 
из цветной бумаги свои корабли 
и отправили их на подмогу. Это 
была дружная коллективная рабо-
та, новые знания и новый опыт.  

Также были чтение стихотво-

рений, увлекательный разговор 
о том, где и кем работают наши 
папы, какие они сильные и уме-
лые. Праздничную выставку 
украсили портреты отцов. До-
полнительным сюрпризом для 
родителей стала стенгазета с 
поздравлениями, пожеланиями 
счастья, мира и добра всем муж-
чинам. 

Праздник в детском саду – это 

всегда радость, веселье, торжес-
тво, которое разделяют взрослые 
и дети. Он входит в жизнь ребенка 
ярким событием и надолго оста-
ется в памяти. Подготовка к Дню 
защитника Отечества очень спло-
тила воспитанников подготови-
тельной группы: нам пригодились 
и дружба, и взаимовыручка, и лю-
бовь к родной земле, и желания 
помогать друг другу и защищать в 
будущем свою страну. 

Музыкально-спортивный празд-
ник «Дошколята – бравые ребята» 
также прошел на ура. Мальчиш-
ки и девчонки соревновались в 
эстафетах, исполняли песни, тан-
цевали и с выражением читали 
стихотворения. 

Все были активными, дарили 
друг другу хорошее настроение, 
радость общения и улыбки, де-
монстрировали свою ловкость, 
выносливость и смелость. А по-
сле мероприятия, как всегда, ре-
бята спешили поделиться своими 
впечатлениями с родителями. 
Праздник состоялся, и мир во-
круг нас стал чуточку ярче, свет-
лее и добрее!

Ольга КОЛБИНА, 
воспитатель детского сада 
«Золотая рыбка»
Фото предоставлено 
детским садом

про мУжество и смелость

идея создания «Книги па-
мяти» Управления была 
принята с воодушевлением 

родителями воспитанников всех 
детских садов, и работа закипе-
ла! Нужно было отыскать в се-
мейных альбомах исторические 
фотографии, вспомнить детали 
рассказов от первого лица, услы-
шанных много лет назад, и об-
лечь их в некую художественную 
форму. 

Порой авторам приходилось 
состыковывать между собой об-
рывочные сведения военных вос-
поминаний своих родственников 
так, чтобы не исказить действи-
тельность. 

Все эти тексты будут литера-
турно обработаны и сверстаны в 
едином стиле. Свой посильный 
вклад в создание памятного аль-
манаха внесли и воспитанники 
детских садов Управления. Их 
рисунки на военную тематику 
станут прекрасной иллюстраци-
ей к описанным их родителями 
событиям.

В итоге в сборник войдут 
около пяти десятков героиче-
ских историй времен Великой 
Отечественной войны. В каждой 
строчке – боль, страдания и неве-
роятные усилия ради Победы. Об 
этом надо помнить! Работа над 
«Книгой памяти» в самом разга-

ре, и у работников Общества еще 
есть шанс прославить в ней под-
виг своих предков.

Презентация издания состо-
ится в мае. Организаторы пла-
нируют по одному экземпляру 
передать в Музей истории Об-

щества и администрацию Нового 
 Уренгоя. Еще одна «Книга памя-
ти» будет храниться в Управле-
нии дошкольных подразделений.

Ирина РЕМЕС
Коллаж Михаила САВИНОВА

Управление дошкольных подразделений общества «Газпром добыча 
Уренгой» готовит к изданию «книгу памяти», посвященную юбилею 
победы в великой отечественной войне. она станет еще одним звеном 
в комплексной программе патриотического воспитания юного 
поколения.

каждый год в конце зимы мы отмечаем праздник – день защитника отечества. чествуем дедушек, 
старших братьев и, конечно же, любимых пап.  недаром даже слова «отец» и «отечество» начинаются 
одинаково: они близки друг другу по смыслу. поэтому в праздничные дни в детском саду «золотая 
рыбка» педагоги пользуются возможностью еще раз напомнить мальчикам, что такое смелость, отвага, 
благородство и мужество.

книГа памЯти

хранить вечно

из жизни дошколЯт 7

Дошколята –  бравые ребята
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формирУетсЯ ЭкоотрЯд
Уважаемые работники ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»!

Приглашаем ваших детей в 
ряды экологического отряда. Его 
работа будет организована в лет-
ний  период, с 1 июня по 31 авгу-
ста, на базе пяти Управлений – по 
эксплуатации вахтовых поселков, 
дошкольных подразделений, ава-
рийно-восстановительных работ, 
технологического транспорта и 
специальной техники, а также 
Уренгойского газопромыслового 
управления.  

Для участия в проекте необ-
ходимо заполнить анкету канди-
дата, расположенную на порта-
ле Общества «Газпром добыча 
Уренгой» на странице Управле-
ния кадров и социального разви-
тия, раздел «образцы заявлений». 

Заполненную анкету до 6 апре-
ля необходимо направить на адрес 
электронной почты eko.otryad@gd-
urengoy.gazprom.ru, либо принести 
на бумажном носителе в отдел 
развития и подготовки персонала 
Управления кадров и социально-
го развития Общества по адресу: 
улица Промышленная, 12, кабинет 
313.

Дополнительную информа-
цию можно получить  по теле-
фонам: 94-11-83, 94-11-81.

жест доброй воли
В Новом Уренгое проходит Арк-
тический благотворительный 
турнир по волейболу на Кубок 
губернатора Ямала. В этом году 
соревнования посвящены 75-й 
годовщине Великой Победы. За 
главный приз борются два десят-
ка команд.

Гала-матч турнира состоится  
12 марта в 19.00. На спортивной 
площадке во дворце спорта «Звезд-
ный» встретятся команды – прави-
тельства ЯНАО «Северный харак-
тер», которую возглавит губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, и сборная 
представителей команд – участ-
ниц соревнований «Ямальские ли-
деры». 

Приобрести билеты на благо-
творительный матч можно в кассе 
  ДС «Звездный», а также в электрон-
ном виде – на сайте волейбольного 
 клуба «Факел» fakelvolley.com.

Кроме того, есть возможность 
выкупить места на трибуне не толь-
ко для себя, но и для особых гостей 
турнира – инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и тем, кто не по-
наслышке знает, что такое война, в 
силу возраста трудно подняться на 
высокие трибуны. Поэтому органи-
заторы заблаговременно заброни-

ровали для них первые два ряда в 
секторе А2 спортивного зала. 

Чтобы стать благотворителем, 
необходимо позвонить в службу 
поддержки по телефону 22-00-88 и 
попросить разблокировать свобод-
ное место на этой трибуне, а затем 
оплатить онлайн его стоимость в 
размере двух тысяч рублей на сайте  
клуба «Факел». Благотворительный 
билет распечатают и передадут тем, 
кому он предназначен. 

Также можно пополнить 
специальные урны, которые бу-
дут установлены в здании двор-
ца спорта в день проведения 
гала-матча, или сделать добро, 
приобретя сувенирную продук-
цию с символикой турнира. Ее 
продажи стартуют в «Звездном» 
10 марта. Кроме того, на аукци-
он будут выставлены билеты с 
автографами министра природ-
ных ресурсов России Дмитрия 
Кобылкина и губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова. 

Все собранные средства напра-
вятся в фонд «Ямине», занимаю-
щийся реабилитацией детей-инва-
лидов, и на материальную помощь 
ветеранам войны. 

Материалы подготовлены
службой по связям 
с общественностью и СМИ

сборную Нового Уренгоя на 
статусных соревнованиях 
представили две спортив-

ные школы города – «Сибирские 
медведи» и ДЮСШ «Факел» 
Объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз». 

Ребята, занимающиеся под ру-
ководством тренеров Сергея 
Новикова и Султана Ахмедова, 
смогли завоевать четыре медали 

(на снимке с тренерами). Брон-
зовые награды в актив записали 
Рахман Сусуркаев (весовая ка-
тегория – до 125 килограммов), 

Денис Головченко (80 килограм-
мов) и Ханпаша Амзаев (48 кило-
граммов). Каждый из них с этого 
момента удостоен нового звания 
– «кандидат в мастера спорта». А 
лучшим результатом среди юных 
борцов «Факела» будет гордиться 
Никита Забелкин: на последних 
секундах упорного и зрелищного 
боя он выиграл «золото» у пред-
ставителя Ханты-Мансийского 
автономного округа. Теперь бога-
тырь, борющийся в весовой кате-
гории «92 килограмма» готовит-
ся к выступлению на первенстве 
России, которое пройдет в начале 
марта в городе Наро-Фоминске 
Московской области.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено
Сергеем НОВИКОВЫМ

боГатыри Урала
в феврале дворец спорта 
«звездный» впервые в истории 
нового Уренгоя принимал 
соревнования по вольной борьбе 
уровня Уральского федерального 
округа. лучших выявляли 
из более 170 спортсменов
до 18 лет из свердловской 
и тюменской областей, ханты-
мансийского и Ямало-ненецкого 
автономных округов. турнир 
был посвящен 90-летию 
со дня образования Янао.
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8 знай наших!

к сведению афиша

КСЦ «Газодобытчик» приглаша-
ет на спектакли театра «Северная 
сцена»:

– 6 марта в 19.00 и 9 марта в 
17.00 – «Еще раз о любви» (16+);

– 11 марта в 10.00 – «Великая 
война Рикки-Тикки-Тави» (6+);

– 14 марта в 12.00 и 14.00 – 
«Спящая красавица» (6+);

– 27 марта в 19.00 и 28 марта 
в 18.00 – «Смешные люди» (16+).

А также:
– 15 марта в 12.00 на Открытый 

фестиваль по оздоровительной аэ-
робике «Фитнес – 2020» (0+);

– с 18 марта по 23 марта – 
на XVII Сказочный театральный 
фес тиваль «Я-мал, привет!» (0+);

– 29 марта в 11.00 на семей-
но-развлекательную программу 
«Забавляндия» (0+).

Справки и заказ билетов по 
телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

* * *
СК «Дорожник» объявляет 

дополнительный набор мальчи-
ков и девочек 4-6 лет в спортив-
ную секцию общей физической 
подготовки с элементами дзюдо. 
Тренер – Сергей Яньшин. Заня-
тия проводятся в понедельник и 
среду с 18.00 до 19.30. Справ-
ки по телефонам: 99-70-62, 
+7(929)200-25-25.


