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С днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

Газ Уренгоя № 35 (2723) 4 сентября 2020 г.

2

поздравляем!

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и газовой промышлен
ности.
На протяжении всей истории газовой отрасли ее
стабильная работа играет важную роль в жизни стра
ны. «Газпром» как ключевое звено отечественной
энергетики успешно решает задачи любой сложно
сти и достигает впечатляющих результатов.
Сегодня, в непростой для всего мира период, наша
компания демонстрирует высокий уровень надежно
сти и сохраняет запас прочности. Мы полностью вы
полняем обязательства перед потребителями. Про
должаем реализацию масштабной производственной
программы и социально значимых проектов.
Сила «Газпрома» – в сплоченном коллективе. В
профессионализме и ответственности, стойкости и
полной самоотдаче на каждом участке работы. Убе
жден, благодаря этому наша компания и дальше бу
дет добиваться поставленных целей на благо страны.
Дорогие друзья!
Желаю вам новых трудовых достижений, крепко
го здоровья, счастья и благополучия. С праздником!

Поздравляем вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности и
45-летием Нового Уренгоя!
Мы выбрали в жизни дело, требующее напряженного труда, полной само
отдачи и предельного внимания, дело, очень важное для России. Проекты
«Газпрома» открывают новые страницы в истории, и мы гордимся своей при
частностью к убедительным успехам компании, стоящей в авангарде мировой
энергетики.
Мы гордимся тем, что живем на уренгойской земле, природные богатства
которой обеспечивают энергетическую силу страны, и работаем на крупней
шем газодобывающем предприятии – стабильном, надежном и перспектив
ном. Все поставленные задачи коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой»
решает четко и максимально эффективно, вклад каждого работника важен и
ценен! В этот праздничный день приятно разделить общий успех и радость
события.
Желаем, чтобы все планы воплощались в жизнь, а в семьях всегда царила
атмосфера гармонии и благополучия! Крепкого здоровья, профессионального
признания и плодотворной работы! Пусть юбилей нашего города вдохновит
на новые трудовые достижения и победы!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ,
председатель Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

на уровне пао «газпром»

накануне праздника

Во время селекторного совещания, по поручению Алексея Миллера, награду Александру Корякину вручил его заместитель по управлению персоналом Андрей Чубукин

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР провел селекторное совещание,
посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Видеотрансляция
мероприятия была организована в дочерних компаниях газового концерна.
В своем обращении Алексей Миллер от
метил, что «сегодня мировая энергетика
столкнулась с серьезными трудностями, но
«Газпром» работает надежно, с большим
запасом прочности и выполняет все свои обя
зательства перед потребителями».
Руководители газодобывающих и газотранс
портных дочерних компаний «Газпрома» вы

ступили с докладами о производственной
деятельности и достижениях своих предприя
тий.
В завершение совещания Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил
лер пожелал коллективу компании новых
трудовых успехов и объявил о награждении
работников компании государственными и

отраслевыми наградами за большой вклад
в развитие топливно-энергетического комп
лекса.
За трудовые успехи и многолетнюю до
бросовестную работу Указом Президента
Российской Федерации генеральный дирек
тор ООО «Газпром добыча Уренгой» Алек
сандр Корякин награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА
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6 сентября – день работников нефтяной и газовой промышленности

Я ТРУЖУСЬ, Я ГОРЖУСЬ!
Вновь сентябрь, и вновь мы
отмечаем профессиональный
праздник специалистов
нефтяной и газовой отраслей
– уже сороковой раз в истории
страны. Он был внесен в перечень
памятных дат государства
1 октября 1980 года
Президиумом Верховного
Совета СССР. Такое решение
стало проявлением уважения
и признанием заслуг
представителей всех профессий
в нефтяной и газовой сферах.
После распада Советского
Союза традиция празднования
в России сохранилась, и поэтому
каждый год мы обязательно
говорим в этот день
о достижениях Общества
«Газпром добыча Уренгой»,
о заслугах коллектива,
о трудовых победах ветеранов
и профессионалах нашего
времени. У предприятия
с такой богатой историей
и значимыми производственными
рекордами всегда есть повод
для гордости!

Игорь ИГНАТОВ, заместитель генерального директора по перспективному развитию Общества «Газпром
добыча Уренгой»:
– Я работаю на Крайнем
Севере уже 20 лет. За эти годы
успел убедиться, что Ямал –
территория больших возмож
ностей! Я сам начал свой тру
довой путь слесарем на газовом
промысле и дошел до должно
сти заместителя генерального
директора. Поэтому уверен,
что в нашем регионе каждый
может достичь поставленных
целей. А предприятие готово
содействовать движению впе
ред, задавая вектор карьерного
роста. Главное, чтобы человек
стремился развиваться, ис
пользовал весь свой трудовой
потенциал для эффективной
деятельности, не боялся труд
ностей и ответственности.

Эдуард ЛОЩИЛОВ, машинист технологических компрессоров ГКП-11 Уренгойского газопромыслового
управления:
– Я горжусь тем, что уже почти треть века являюсь ча
стью такого громадного трудолюбивого коллектива, которо
му по плечу любые, даже самые сложные и нестандартные
производственные задачи. Здесь каждый на своем месте,
каждый востребован как специалист и может видеть и осоз
навать результат своего труда. А ведь это важно для чело
века – понимать, что его работа имеет значение для города,
страны. Большой коллектив делает одно большое нужное
дело, и быть причастным к этим масштабным проектам –
серьезный повод для гордости!

И нам, действительно, есть,
чем гордиться: нашим Яма
лом, нашим предприятием,
нашими людьми – с настоя

щим северным характером,
закалкой и умением работать
на результат даже в самых не
простых условиях!

Александр ЗАЙЦЕВ, водитель автомобиля УТТиСТ:
– В Обществе «Газпром добыча Уренгой» работаю с 1983
года по сей день – это больше 35 лет. Коллектив у нас сло
жился давно, у нас даже династии есть. Конечно, чувствую
гордость за таких людей, которые всю свою любовь к про
фессии передали детям. Некоторые сослуживцы вышли на
пенсию, и у них в нашем Управлении уже трудятся внуки
– так же, как старшие поколения: ответственно, со знанием
дела, грамотно, профессионально.
И на работу мы всегда идем с настроением – тогда и день
складывается, и трудишься с удовольствием, и коллегам, если
нужно, помогаешь. Хорошее предприятие, замечательные люди,
потому и гордость за наше дело и коллектив – огромная!

Подготовила к публикации Елена МОИСЕЕВА. Фото службы по связям с общественностью и СМИ
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к 45-летию Нового уренгоя

про спорт, культуру и архитектуру
В эти выходные наш
неповторимый, обаятельный
и любимый Новый Уренгой
будет отмечать свой не круглый,
но солидный юбилей – 45 лет.
В преддверии праздника мы
продолжаем рассказывать
о том, насколько тесно
переплетены между собой
история газовой столицы
и летопись ее градообразующего
предприятия, Общества «Газпром
добыча Уренгой».

Н

аглядным примером тесной
связи между муниципаль
ным образованием и газо
добывающей компанией служат
и достопримечательности Нового
Уренгоя, памятники прослав
ленным ветеранам Общества и
архитектурные символы в честь
важнейших событий в истории
разработки и освоения место
рождения.
В 1988 году на улице Набереж
ной, в сквере возле администра
тивного здания ООО «Газпром
добыча Уренгой», был уста
новлен бюст Сабита Атаевича
Оруджева, не только министра и
фактического основателя Нового
Уренгоя, но и крупного ученого,
организатора
энергетического
комплекса страны. В 2003 году
памятник перенесен в северную
часть города, на территорию
образовательного учреждения
«Газпром техникум Новый Урен
гой», где учатся будущие специа
листы в сфере добычи углеводо
родов. А летом 2018 года рядом
с бюстом был разбит небольшой
сквер, организована освещенная
зона отдыха для горожан. Кстати,
у студентов есть примета – если
1 сентября возложить букет к мо
нументу основателя газовой сто
лицы, то «грызть гранит науки»
будет легче.
Площадь перед зданием
Уренгойского газопромысло
вого управления украшена па
мятником «Пионерам освоения
Уренгоя», открытым 5 сентября
2003 года в честь 25-летия пред
приятия. Он представляет собой
женскую фигуру на постаменте,
ее левая рука держит «мощь зем
ли», а в правой – чаша с факелом,
который освещает путь и предла
гает следовать по стопам перво
проходцев. С обратной стороны
вписана фонтанирующая лава,
разделенная на потоки. Первоз
данная энергия взмывает ввысь,
но, усмиренная силой разума че
ловека, изменяет направление и
образует ореол над головой жен

С любовью к северному краю

Снимки у стелы есть почти в каждом семейном фотоархиве

щины. Памятник расположен на
постаменте из темного гранита,
его высота – 12 метров 60 сан
тиметров, вес – около трех тонн.
Его хорошо видно из разных то
чек, а в темную полярную ночь
скульптура подсвечивается со
всех сторон. В основание компо
зиции заложено послание буду
щим поколениям – капсула с об
ращением, которая будет вскрыта
в год пятидесятилетия Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Связана с нашей компанией и
первая достопримечательность
газовой столицы, стела «Новый
Уренгой – город газодобытчиков
и строителей». Ее предшествен
ница была установлена на въезде
со стороны аэропорта еще в сен
тябре 1979 года. Автором эскиза

и проекта стал Николай Дуби
на, многие годы руководивший
Уренгойским газопромысловым
управлением, а исполнителем
проекта – Александр Цуркан,
долгое время возглавлявший Ре
монтно-механическое предприя
тие ООО «Уренгойгазпром». С
ростом Нового Уренгоя памят
ный знак оказался в городской
черте, но это никак не повлияло
на его популярность среди жите
лей. Возле стелы неизменно фо
тографируются приезжие, без ви
зита к ней не обходится ни одна
свадьба. Сейчас – после строи
тельства многоуровневой транс
портной развязки – памятник
будет перенесен на новое место,
между улицами Магистральной и
Таежной.

Очередной пример неразрыв
ной связи города и предприятия
– созданный еще в 1983 году
первым директором объединения
Иваном Никоненко Музей исто
рии Общества «Газпром добыча
Уренгой». Ведь он наглядно де
монстрирует как процесс возник
новения и развития населенного
пункта вблизи полярного круга,
так и вехи разработки огромного
месторождения. Экспозиция от
ражает нить времени, в которой
переплетены производственные
успехи с историй и культурой
региона, вагончики первопро
ходцев с мощными технологиче
скими комплексами газовых про
мыслов. Архивные документы,
фотографии запечатлели и пер
вые улицы Нового Уренгоя, и
самых прославленных пионеров
освоения Севера. За годы музей
посетили десятки тысяч экскур
сантов, от школьников и студен
тов до первых лиц страны и вы
соких иностранных гостей.
В наиболее славные спортив
ные достижения нашего города
также велик вклад газодобытчи
ков. Речь идет в первую очередь
о волейбольном клубе «Факел»,
с 1996 года представляющем Но
вый Уренгой на первенстве стра
ны. В числе самых громких успе
хов мастеров легкого кожаного
мяча и сетки – бронзовые медали
чемпионатов России 2008-2009го и 2018-2019 годов, победы в
Кубке Европейской конфедерации
волейбола 2006-2007 годов и Куб
ке вызова 2016-2017 годов. Под
держка Общества «Газпром добы
ча Уренгой» позволяла команде
не только финансировать выезды
и тренировочные сборы, но и
включать в свои ряды имени
тых спортсменов. В разные годы
футболку с «пламенным мячом»
надевали игроки сборной России,
призеры Олимпийских игр Роман
Яковлев, Константин Ушаков,
Илья Савельев, Руслан Олихвер,
Вадим Хамутцких, а также олим
пийские чемпионы Александр Со
колов, Кевин Хансен, Шон Руни.
Горожане активно поддерживали
и поддерживают «Факел», ранее
– на трибунах «Газодобытчика»,
сегодня – в новом спортивном
комплексе «Звездный».
Страницы летописи Нового
Уренгоя, посвященные культуре,
заполнены также при активном
участии газодобывающей компа
нии. Единственный профессио
нальный театр в городе, да и в
целом на Ямале – «Северная сце
на», создан на базе КСЦ «Газодо
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1 сентября – день знаний
бытчик». Открытый в 1994 году
как театр для детей, он назывался
«Кулиска» и радовал маленьких
северян эмоциональными пред
ставлениями. С 2008 года он но
сит нынешнее наименование, в
репертуар вошли серьезные спек
такли по произведениям Николая
Островского, Уильяма Шекспи
ра, Григория Горина. На сцене
культурно-спортивного центра
радовали своим творчеством и
газодобытчиков, и всех горожан
десятки знаменитых российских
артистов – от Софии Ротару и
Льва Лещенко до Сергея Лазаре
ва и группы «Би-2».
Немало проектов КСЦ «Газо
добытчик» на протяжении деся
тилетий радуют новоуренгойцев,
неравнодушных к творчеству и
креативу: международный ска
зочный театральный фестиваль
«Я-мал, привет!» (удостоенный в
2007 году Дягилевской премии);
корпоративный фестиваль само
деятельных коллективов дочер
них предприятий ПАО «Газпром»
«Факел»; детский фестиваль
«Весенняя капель»; ежегодный
открытый турнир по бальным
танцам «Уренгойский вальс»;
интеллектуальная игра «Вектор
газа» и многое, многое другое.
В общем, абсолютно все сфе
ры жизни северян, малой Ро
диной которых стал молодой
населенный пункт немного юж
нее полярного круга, окружены
вниманием как администрации
газовой столицы, так и руковод
ства Общества «Газпром добыча
Уренгой». Совместные усилия
муниципалитета и газодобываю
щей компании позволили Новому
Уренгою стать благоустроенным
и уютным, активным и быстро
развивающимся, войти в число
ста лучших городов России. Нет
сомнений, что в ближайшие де
сятилетия это плодотворное сот
рудничество будет лишь укреп
ляться. Газодобытчики от всей
души поздравляют любимый го
род с юбилейной датой!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива ССОиСМИ
и сети интернет
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
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успехов и отличных оценок!
В Новом Уренгое состоялись
праздничные мероприятия,
посвященные началу учебного
года. День знаний на этот раз
для школьников и студентов
высших и средних
профессиональных учебных
заведений прошел с учетом всех
предписанных мер санитарноэпидемиологической безопасности.

В

торжественной обстановке
студентов ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Уренгой»
приветствовали как педагоги, так
и кураторы со стороны партнеров
– газодобывающих предприятий
города. Заместитель генерально
го директора по перспективному
развитию ООО «Газпром добыча
Уренгой» Игорь Игнатов, обра
щаясь к молодежи, сказал:
– Ваше учебное заведение яв
ляется одним из важных элемен
тов уникальной системы подго
товки кадров ПАО «Газпром».
Долгое время техникум был струк
турным подразделением наше
го предприятия, с тех пор нас
связывают теплые дружеские
отношения. Ежегодно более 150
студентов техникума проходят
производственную практику на
объектах Общества. Лучшие из
вас становятся именными сти
пендиатами «Газпром добыча
Уренгой», а в дальнейшем – ра
ботниками предприятия.
Также Игорь Игнатов поже
лал всем плодотворного учебного
года, реализации творческого и
интеллектуального потенциала,
новых свершений, крепкого здо
ровья и благополучия.
Для 16 учеников – «ново
бранцев» инженерно-техниче
ского «Газпром-класса» средней
школы «Земля родная» этот день
волнительный вдвойне. Самые
талантливые десятиклассники
прошли серьезный конкурсный
отбор и стали полноправными
участниками социального про
екта Общества. Доказательство
этому – именные удостоверения
и корпоративные значки.
Учащихся «Газпром-классов»
приветствовал начальник Управ
ления кадров и социального раз
вития ООО «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Кривошеев,
который особо обратил внима
ние на важность выбранного бу
дущими газодобытчиками пути.
Больших успехов и отличных
оценок представители Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»
пожелали и всем ученикам Пра
вославной гимназии имени свя

Студентов техникума приветствует Игорь Игнатов

Здравствуй, «Газпром-класс»!

Уверенными шагами – в новый учебный год

тителя Филофея митрополита
Тобольского, где при участии
газодобывающего предприятия
для старшеклассников реали
зуется программа «Будущее вме
сте – Духовное наследие».
Впереди у новоуренгойских
студентов и школьников на
сыщенная пора – изучение по
углубленным программам как
обязательных предметов, так и
тех, которые ребята выбрали

с учетом их профессиональной
ориентированности, участие в
отраслевых олимпиадах, конкур
сах, научно-исследовательских
проектах, а также знакомство с
производством, историей и кор
поративной культурой ООО «Газ
пром добыча Уренгой».
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА
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по труду и честь!

за особые заслуги
Более семисот представителей
Общества «Газпром добыча
Уренгой» удостоились наград
разного уровня в честь
профессионального праздника
– Дня работников нефтяной
и газовой промышленности.
Почетные грамоты,
благодарности и звания –
это признание трудовых заслуг
людей, их немалого вклада
в общее дело и результат работы
всего предприятия.

Н

аграды за особые заслуги и
достижения в разных сфе
рах (учебе, спорте, позже – в
труде) существуют очень давно.
Так, например, как утверждают
некоторые источники, наград
ные грамоты привычный вид
приобрели во второй половине
XIX века. До этого их размер со
ставлял почти квадратный метр,
а созданием занимались профес
сиональные художники. Позже,
в советские годы, грамоты стали
вручать в качестве поощрения за
трудовые успехи, и эта традиция
сохранилась до сих пор.
В нынешнем году за особые
достижения в работе и в честь
профессионального праздника
почетными грамотами Мини
стерства энергетики Российской
Федерации награждены 17 со
трудников Общества «Газпром
добыча Уренгой». В их числе
– Евгений Полищук, слесарь
по ремонту технологических
установок Линейного производ
ственного управления межпро
мысловых трубопроводов, его
стаж на предприятии составляет
26 лет. Как профессионал высо
кого уровня он принимает уча
стие в особо важных и сложных
производственных заданиях по
обслуживанию линейной части
межпромысловых трубопрово
дов и газовых коллекторов, ведет
также огневые и газоопасные
работы. Полищук с коллегами
произвел реконструкцию 12 ша
ровых кранов Ду 1400, принял
участие в семи огневых рабо
тах по замене свечных кранов,
ремонтировал камеры запуска
очистных устройств. И в Управ
лении знают: если за дело берет
ся Евгений Владимирович, все
будет выполнено качественно,
в кратчайшие сроки и с полным
соблюдением правил и требо
ваний охраны труда. И этим же
принципам работы он обучает
приходящую в ЛПУ молодежь
– многое знать, уметь и ответ
ственно выполнять.

Чествование с Днем работников нефтяной и газовой промышленности
коллектива ГП-16. На снимке: председатель первичной профсоюзной
организации Уренгойского газопромыслового управления Юрий Иванов,
главный инженер – первый заместитель начальника Управления Виталий
Гимпу, слесарь по КИПиА Ильшат Каримов

Почетных грамот ПАО «Газ
пром» удостоились 23 предста
вителя коллектива Общества.
Среди награжденных – Светлана
Нестеренко, оператор котельной
Уренгойского газопромыслового
управления. За тридцать лет, ко
торые она трудится в компании,
Светлана Дмитриевна проявила
себя как технически грамотный
специалист, обладающий высо
ким уровнем теоретических и
практических знаний. Это поз
воляет ей прекрасно ориентиро
ваться во всех технологических
процессах и умело действовать
даже в нестандартных произ
водственных ситуациях. Кстати,
Светлана Нестеренко также ак
тивно участвовала в разработке
и внедрении ряда рационализа
торских предложений, например,
такого, как «Возврат конденсата
с сетевых подогревателей в бак
сбора конденсата и последующей
откачкой с помощью насоса в во
доподготовительную систему ко
тельной». А еще она прекрасный
наставник молодежи – десять
молодых специалистов с ее по
мощью быстро и легко освоили
тонкости профессии, адаптиро
вались на производстве и стали
самостоятельными «боевыми»
единицами.
Так же почетной грамотой
ПАО «Газпром» награжден
Сергей Кислов, машинист буль

дозера Управления технологиче
ского транспорта и специальной
техники. Обслуживая объекты
Уренгойского газопромыслового
управления, он не раз показывал
на практике, что техническими
навыками эксплуатации транс
портных средств владеет в со
вершенстве. Его ответственность
и профессионализм уважают
коллеги и ценит руководство, а
молодежь, общаясь с ним, как с
наставником, порой удивляет
ся тому, насколько досконально
Сергей Петрович разбирается во
всех марках тракторной техни
ки. У такого мастера всегда есть,
чему поучиться!
Более сорока работников Об
щества «Газпром добыча Урен
гой» отмечены в честь праздника
региональными наградами – по
четными грамотами и благодар
ностями губернатора Ямало-Не
нецкого автономного округа
и Законодательного Собрания
ЯНАО. В числе награжденных –
Александр Шампуров, слесарь
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Управле
ния автоматизации и метрологи
ческого обеспечения. Все трид
цать лет его профессиональной
деятельности в нашем северном
регионе неразрывно связаны с
Обществом, а трудовой путь – с
наладкой, ремонтом и техниче
ским обслуживанием средств

автоматизации. Устройство и
конструктивные особенности ис
пользуемых приборов, средств
и схем, причины дефектов их
функционирования, ремонт и об
служивание – для специалиста
такого уровня, как Александр
Евгеньевич, «белых пятен» в ра
боте нет и не может быть. Только
за 2019 год он отремонтировал
и подготовил к поверке более
4800 средств измерений давле
ния, а это – 35 процентов от об
щего количества манометров в
Обществе! Также он принима
ет активное участие в опытных
испытаниях средств измерений,
проводимых на объектах пред
приятия. Коммуникабельный и
доброжелательный, он неизмен
но пользуется уважением коллег
и является авторитетным настав
ником для «новобранцев» фи
лиала.
Почетной грамоты Законо
дательного Собрания ЯНАО
удостоен Андрей Волков, сле
сарь-сантехник Управления по
эксплуатации вахтовых посел
ков, его стаж работы в отрасли
составляет 20 лет. Как бригадир
профессиональной команды сле
сарей, он отвечает за качествен
ное и своевременное обслу
живание систем центрального
отопления, горячего и холодного
водоснабжения, канализации в
жилых домах и объектах соц
культбыта, находящихся на ба
лансе Управления. В коллективе
бригады за время его работы не
было ни одного случая наруше
ния трудовой или производствен
ной дисциплины, каждый знает
– от личного участия зависит
общий результат. Заслуженный
авторитет Андрея Юрьевича, его
трудолюбие и внимание к колле
гам способствуют сплачиванию
коллектива и позволяют быстро и
эффективно решать ежедневные
производственные вопросы.
За добросовестное отноше
ние к своим рабочим обязанно
стям и многолетний труд звания
«Ветеран ООО «Газпром добыча
Уренгой» удостоены 50 сотруд
ников компании, почетными
грамотами Общества отмечены
более 120 человек, благодарно
стями от руководства предприя
тия – свыше 180 представителей
коллектива, благодарственными
письмами – порядка 220 работни
ков. По труду и честь. С праздни
ком, газодобытчики!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Руслана САФАРОВА
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ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСКИЙ САД!
С шарами, цветами, с улыбками
– как на праздник спешат
дошколята. Радость
и у воспитателей – долгожданная
личная встреча с ребятами
действительно сродни большому
событию. В первый день осени,
1 сентября, новый учебный
год начался в шести детских
садах Управления дошкольных
подразделений, через неделю
откроются еще два. Все они
работают с обязательным
соблюдением установленных
до конца года Роспотребнадзором
новых санитарных правил
и предписаний.
– Мы ждали открытия сада с
самого первого дня его закры
тия. Сегодня пришли с отлич
ным настроением, – говорит Еле
на Тотикова, мама воспитанницы
«Родничка». – Ребенок очень рад
встрече с детьми и своими люби
мыми воспитателями. Все лето
мы мечтали, что это, наконец,
случится.
Приподнятое настроение – не
повод забывать строгие правила
санитарии. На входах и в кори
дорах установлены дозаторы с
антисептиками для обработки
рук. Помещения оборудованы
безопасными для малышей при
борами с мощными ультрафио
летовыми лампами, обеззаражи
вающими воздух.
Соблюдается и дистанция в
полтора метра. Перед входом в
группу – разметка, к оформлению
которой сотрудники дошкольных
учреждений подошли творчески:
тематические рисунки перед каж
дой дверью свои, чтобы детвора
не скучала в ожидании.
В работе используется прин

Дезинфекция – обязательна

Праздничное настроение

цип групповой изоляции, физ
культурный и музыкальный залы
посещаются по графику. Игруш
ки в детских садах ежедневно
подвергаются дезинфекции, это
же правило касается игровых
комнат. Расписание занятий со
ставлено таким образом, чтобы
исключить общение воспитанни
ков из разных групп, в том числе
на прогулке. Также запрещено
объединение воспитанников раз
ных коллективов в один. Позабо
тились в садах и о разграничении
утренних потоков родителей.
К приходу детворы в учреж
дениях Управления дошкольных
подразделений готовились долго
и тщательно. Время затянувшей
ся самоизоляции использовали
во благо: провели косметические
ремонты, обновили детскую ме
бель и оборудование, сделали пе
рестановку. Главный акцент – на
безопасность ребенка в течение
всего дня.

– Перед тем, как принять де
тей, мы провели дезинфекцию
и генеральную уборку во всех
помещениях. Санитарный день
теперь будет проводиться не
раз в месяц, как это было пре
жде, а каждую пятницу. Нужно
набраться терпения, ведь все
принимаемые нами меры направ
лены на безопасное нахождение
наших воспитанников в детских
садах, – комментирует Ольга
Харинова, ведущий специалист
аппарата при руководстве Управ
ления дошкольных подразделе
ний. – Внесены коррективы и в
образовательный процесс. До
1 января 2021 года действует
запрет на проведение массовых
мероприятий. С каждой группой
специалист будет занимать
ся индивидуально, а утренники
пройдут без присутствия роди
телей.
Сегодня сады заполнены лишь
на треть. Но уже к концу месяца

Началу учебного года и возвращению к привычному ритму жизни в дошкольных учреждениях рады все!

ожидается стопроцентная явка
воспитанников – все вернутся из
отпусков.
– В этом году непростая си
туация с коронавирусной ин
фекцией внесла коррективы в
работу дошкольных учреждений.
Мы очень рады, что сегодня воз
вращаемся к привычному ритму
жизни и наши сады вновь напол
нятся детскими голосами. От
души поздравляем всех с началом
нового учебного года, и пусть он
принесет нам только хорошее и
доброе, – говорит Елена Коври
гина, заместитель начальника
Управления по воспитательной
и методической работе – первый
заместитель начальника Управ
ления.
Елена МЕЛЬНИКОВА,
Татьяна АСАБИНА
Фото предоставлены
Управлением дошкольных
подразделений
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афиша мероприятий

город празднует!
В ближайшие выходные Новый
Уренгой отметит свой 45-й день
рождения. Приглашаем жителей
и гостей города на праздничную
программу, посвященную этой
дате и Дню работников нефтяной
и газовой промышленности.
В субботу, 5 сентября, запла
нирована обширная программа
мероприятий. Весь день с 10.00
на площадке под виадуком будет
проходить «Спортивный движ».
На стадионе технических видов
спорта с 11.00 – «Гонка чемпио
нов». В это же время от Площа
ди Памяти начнется церемония
возложения цветов к памятным
знакам. В городском музее (улица
Молодежная, 3) в 12.00 откроется
выставка «Подарок городу. Новый
Уренгой в творчестве современных
российских художников».
Концерт струнного квартета
имени Луи Шпора можно будет
посмотреть с 12.00 до 13.00 в
эфире телекомпании «Импульс».
Показательные выступления скейт
бордистов начнутся в 12.00 на
площадке «Экстрим», оборудо

ванной на средства гранта кон
курса социальных и культурных
проектов Общест ва «Газпром
добыча Уренгой».
«Театр странствующих ку
кол господина Пэжо» из Санкт-
Петербурга поделится с ново
уренгойцами своим творчеством
во дворах и на площадках города:
в 12.00 – в микрорайоне Совет
ском, в 13.00 – на площадке Гим
назии, в 14.00 – в микрорайоне
Дружба, в 15.00 – в парке «Друж
ба», в 16.00 – у ГДК «Октябрь», в
17.00 – в микрорайоне Оптимис
тов, в 18.00 – у ТРЦ «Солнеч
ный».
С 13.00 от ТЦ «Пассаж» будут
отправляться экскурсионные ав
тобусы. Во второй половине дня
состоятся мероприятия «Цветоч
ного арт-десанта», которые прой
дут возле ГДК «Октябрь», КСЦ
«Газодобытчик», на площадках
«Виадук» и возле ТЦ «Пассаж»,
в сквере «Белые ночи», во дворе
домов улицы Интернациональная
1А – 1Б – 1В и других.
В 14.00 – онлайн-концерт хора
Турецкого в эфире «Импульса».

С 18.00 до 19.00 – танцевальная
программа на площадке под виа
дуком. В 22.50 небо над городом
разукрасит праздничный салют
(в южной и северной частях Но
вого Уренгоя).
В воскресенье, 6 сентября,
празднование продолжится. С
12.00 стартуют спортивные меро
приятия на площадке «Виадук», в
парке «Дружба» в 13.00 начнется
IV открытый фестиваль «Ямал

Руководство ООО «Газпром добыча Уренгой», ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» и весь коллектив предприятия выражают искрен
ние соболезнования семье и близким в связи с безвременным уходом
из жизни ЖАРИКОВОЙ Татьяны Анатольевны. Светлая память
об этом энергичном и жизнелюбивом человеке сохранится в нашей
памяти, а ее имя – в истории города.
Родилась Татьяна Анатольевна 21 апреля 1947 года в Грозном. В
Новый Уренгой приехала в 1980 году и сразу стала активным участ
ником жизни молодого города. Работала на руководящих должностях
в сфере культуры, была лидером профсоюзной организации.
С 1998 по 2007 год Татьяна Анатольевна руководила Управлением
дошкольных подразделений. За это время она привнесла творческие
новинки и оригинальные методы работы в дело воспитания детей,
расширения их кругозора, укрепления здоровья. Мудрый и талантли
вый руководитель, она использовала в своей деятельности экспериментальные методы в сочетании с
лучшими элементами традиционных программ. Она создала сплоченную команду профессионалов,
единомышленников и последователей, которые сегодня продолжают ее дело, сохраняя и приумножая
все лучшее, что было создано.
За большие достижения Татьяна Анатольевна награждена медалью «Ветеран труда», почетной
грамотой Минпромэнерго России, нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности»,
удостоена звания «Почетный работник газовой промышленности».
Все, кто знали Татьяну Анатольевну, ценили ее за деловые качества, справедливость и умение до
биваться поставленных целей. К решению любых проблем она подходила со всей ответственностью
и человечностью. За это ее любили, уважали, шли к ней и с печалями, и с радостями. Татьяна Анато
льевна была человеком с большой буквы. Такой она навсегда останется в наших сердцах.

многонациональный», и гостям
будут рады в национальных под
ворьях. С 15.00 до 20.30 берег
реки Седэ-Яхи станет местом
проведения фестиваля цветного
дыма, также здесь разместятся
аттракционы, лего-город и вы
ступит кавер-группа «Jackpot»
из Тюмени. По окончании там же
состоится свето-водяное шоу.
Фото из архива ССОиСМИ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
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