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«факел», творчество, успех!
Завершившийся недавно в Тюмени фестиваль «Факел»
самодеятельных творческих коллективов ПАО «Газпром» для северной
зоны стал знаменательным во всех смыслах. Команда Общества
«Газпром добыча Уренгой» получила заслуженное признание –
одиннадцать лауреатов в различных номинациях, десять из которых
будут представлять наше предприятие в финале фестиваля, который
состоится в городе Сочи. А еще нынешний «Факел» – это более
1200 участников; двадцать дочерних обществ, представивших свои
творческие команды; это 146 концертных номеров и 100 конкурсных
работ юных художников.

В зрительном зале ДК «Нефтяник». Поддержать творческую команду
Общества приехал генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин (в центре)

Лауреаты и финалисты «Факела»

– Мы очень переживали за ваши
выступления вместе с родными и близкими, оставшимися
в Новом Уренгое, – обратился
к творческой делегации Общества генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин на следующий день после подведения
итогов. – Благодарю вас за проделанную работу – артистов,
организаторов, руководителей
коллективов, педагогов и тех,
кто занимался подготовкой номеров и выступлений. Мы и дальше, безусловно, будем развивать
наше творческое движение, а
ребят призываю всегда ценить
и уважать своих педагогов, потому что очень важно, когда в
жизни есть наставники, которые могут подсказать, поддержать и многому научить.
Добрые слова и добрые напутствия. Ликование победителей и радость оттого, что все
треволнения конкурсных дней
остались позади. И при этом легкое сожаление о том, что и нынешний зональный «Факел» уже
стал историей. Нашей историей,
которой мы обязательно будем
гордиться…

Споемте, друзья…

Впечатление от сценических номеров наших вокалистов и от тех чудес, которые они творили на мас
тер-классах «Факела», оказалось
столь сильным, что не раз хотелось
присоединиться к их многоголосью или, скажем, тихо подпеть
солистам. Потому что это уникальные голоса и отменное мастерство
исполнения в различных жанрах.
«За дверцей волшебной
у взрослых людей
Пылится не меньше
ста тысяч идей,
И там же грустит и чихает –
бедняжка…
– Кто?
– Чебурашка!»
И на «Чебурашке», вдохновенно пропетом восьмилетним Сашей
Дудко, заполненный до отказа зал
тюменского ДК «Нефтяник» восторженно и умиленно вздыхает, а
песня «Кармашки» в исполнении
младшей группы Образцового вокального коллектива «Алфавит»
льется дальше... В конце номера
аплодируют все, и даже строгое
жюри не скрывает эмоций – мас
терство и артистизм юных вокалистов действительно «цепляют».
Результат – диплом лауреатов второй степени, специальный приз
– путевки на отдых в «Артек» – и
выход в финал конкурса.
Новую жизнь обрела на фес
тивале композиция Ольги Кормухиной «Путь» в авторской
аранжировке Виктории Лизневой (КСЦ «Газодобытчик») и
в исполнении средней группы
коллектива «Алфавит». Красиво,
сложно и пронзительно.
Продуманно все до мелочей
– композиция, образ, финал выс
тупления. Выстрадан, буквально,
каждый аккорд. Девчонки справились «на ура», завоевав почетное
второе место и, соответственно,
путевку в Сочи.
– Весь «Алфавит» – и малыши, и ребята постарше – выложились на сцене максимально,
поэтому зритель не остался равнодушным, – говорит Людмила
Ушанлы, руководитель коллектива. – «Кармашки» – сложное произведение. Его наши дети безукоризненно исполнили в три голоса.
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КОГДА ЗАСЛУГ ГРОМАДА, ВРУЧАЕТСЯ НАГРАДА!
Первичная профсоюзная организация
Общества «Газпром добыча Уренгой»
стала серебряным призером ежегодного
конкурса по определению лучшей
профсоюзной организации МПО ОАО
«Газпром». Диплом обладателя второй
премии смотра-конкурса председателю
Первичной профсоюзной организации
Общества Игорю ДУБОВУ вручил
председатель МПО, член Общественной
палаты России Владимир КОВАЛЬЧУК
(на снимке).

В

конкурсе принимали участие профсоюзные организации дочерних предприятий
газового концерна. Оценивалось сразу
несколько важнейших параметров, среди которых – выполнение предприятием производственных планов, Коллективного договора,
работа уполномоченных по охране труда, своевременность начисления заработной платы.
Таким образом, учитывались не только дос
тижения профсоюза, но и всей компании в
целом.
– Первичная профсоюзная организация Общества «Газпром добыча Уренгой» уже не
первый раз принимает участие в этом смотре-
конкурсе и занимает призовые места. Хорошо
быть самыми лучшими, но и второе место в
конкурсе такого высокого уровня – это весьма
почетно, – считает заместитель председателя
ППО Общества Роман Молчанов.

Торжественное подведение итогов конкурса
состоялось на VIII внеочередной конференции
Совета Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз», в работе которой
приняли участие делегаты профсоюзных организаций, входящих в систему «Газпром профсоюза», руководители ряда дочерних обществ
ПАО «Газпром», руководство Нефтегазстройпрофсоюза России.
Также Первичная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Уренгой» награждена дипломом Президиума Совета МПО ОАО
«Газпром» за третье место в смотре-конкурсе
на лучшую организацию профсоюзной работы
в области охраны труда в МПО за 2015 год.

– Выражаю благодарность всему многотысячному коллективу нашего предприятия,
– сказал Игорь Дубов. – Это общая победа.
Среди корпоративных ценностей «Газпром
добыча Уренгой» на первом месте – интересы людей. Поэтому и в дальнейшем будет
продолжена созидательная и конструктивная работа по защите интересов человека
труда, развитию социального партнерства,
укреплению авторитета профсоюзной организации среди трудящихся.
Следует отметить, что с 28 октября этого
года МПО ОАО «Газпром» переименована в
Межрегиональную профсоюзную организацию «Газпром профсоюз». Эта информация
была также озвучена на конференции. ПАО
«Газпром» предоставил «Газпром проф
союзу» право использования товарного знака
«Газпром» в новом наименовании организации. Одновременно получено согласие на
применение единого подхода к образованию наименований организаций, входящих в
систему МПО, в основу которого положено
использование наименования дочернего общества с добавлением словесного обозначения «профсоюз». Например, планируется, что
наша ППО будет переименована в Первичную
профсоюзную организацию «Газпром добыча
Уренгой профсоюз».
В настоящее время все локальные нормативные акты приводятся в соответствие с
Уставом Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».
Ирина РЕМЕС
Фото из архива ППО

интеллектуальные игры

туше! с победой из сургута
Сборная Общества
«Газпром добыча Уренгой»
по интеллектуальным
играм «Борцы с умом»
в очередной раз пополнила
и без того богатую копилку
наград. Кубки и медали
в газовую столицу на этот
раз были привезены
из столицы нефтяной –
города Сургута.

П

уть на традиционный Открытый чемпионат ООО «Газпром
переработка» начался еще в
октябре, когда в Новом Уренгое
прошли четыре отборочные игры
по спортивному «Что? Где? Когда?». В них «Борцы с умом» одержали победу, опередив оппонентов
из команды «Novos Prospectus»
АО «Роспан Интернешнл» буквально в последнюю минуту.
Эти два коллектива, получившие путевку в финал, и считались главными фаворитами тур-

нира. Впрочем, игроки сборной
нашего предприятия сошлись
на том, что проиграть они могут
только сами себе, отдавая ключевые очки из-за излишнего волнения или несыгранности. К тому
же, несколько обновившаяся в
этом году команда отправилась в
Югру в неполном составе.
Это, однако, не помешало
«борцам» в третий раз подряд
выиграть в общем зачете турнира, который в этом году собрал
сборные предприятий и учебных
заведений из шести регионов
присутствия Общества «Газпром
переработка». В активе нашей
сборной – первое место в «Мультииграх», «серебро» в «Своей
игре» и уверенное чемпионство
в главной дисциплине – «Что?
Где? Когда?». Участие, а значит
и победа, отмечают в команде,
была бы невозможной без поддержки со стороны Первичной
профсоюзной организации ООО
«Газпром добыча Уренгой».
На этом сезон для «Борцов с
умом» не заканчивается. Впереди

Покорители Сургута: Сергей Зябрин, Константин Кондратьев, Данил
Стихин и Виталий Чуприн. Еще один участник команды – Наталия
Вартаньян – узнала о чемпионстве уже по дороге на учебу

– борьба за главный кубок в городской серии игр «Что? Где? Когда?»,
а также организация, проведение и
участие в Открытом чемпионате
Общества «Игры разума», который

по традиции пройдет в декабре в
КСЦ «Газодобытчик».
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива команды
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«буквы разные писать...»
Обществом «Газпром добыча Уренгой»
в этом году получена лицензия
на осуществление образовательной
деятельности по программам
дошкольного и дополнительного
образования детей дошкольного возраста.

В

первые с 2012 года Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» определяет дошкольное образование одним из уровней общего образования,
требования к которому определены Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) дошкольного образования.
Для получения лицензии детскими садами Управления дошкольных подразделений
нашего предприятия были выполнены все
обязательные требования, в том числе по
созданию условий для реализации ФГОС.
Так, Обществом «Газпром добыча Уренгой»
приобретены учебно-методические комплекты по программе «От рождения до школы»
автора Николая Вераксы, интерактивное
оборудование и компьютерная техника, проведено подключение детских садов к сети
интернет.
Для реализации программы в детских
садах Управления создана современная
развивающая предметно-пространственная
среда для дошколят. Приобретаются игры и
игрушки, позволяющие формировать любопытство и желание познавать окружающий
мир, развивать творческие, интеллектуаль-

К школе будем готовы!

ные способности через опытно-экспериментальную деятельность, игры с техническими моделями и конструкторами. Кроме
того, оснащаются спортзалы, которые помогают ребятам укреплять свое физическое
здоровье.
Педагоги детских садов обеспечивают высокий уровень реализации образовательной
программы, повышая свое мастерство через
профессиональную переподготовку, внедряя
в работу с воспитанниками новые технологии, обеспечивающие социально-психологическое благополучие, создание всех условий
для социализации дошкольников.

В штате детских садов есть учителя-
логопеды, работающие с малышами с речевыми нарушениями в логопункте, педагоги-психологи,
которые
оказывают
детям и их родителям диагностическую,
коррекционно-развивающую и консультативную помощь.
Во всех детских садах Управления ведутся
кружки, секции, студии разнообразной направленности, что позволяет детям старшего
дошкольного возраста развивать как спортивные способности, так и реализовывать свой
творческий потенциал.
Непременным условием соблюдения требований ФГОС дошкольного образования является вовлечение родителей воспитанников
в образовательный процесс. В традициях детских садов Управления – проведение родительскими комитетами акций – «День добрых
дел», «Огород на подоконнике», работа с родителями в направлении ранней профориентации ребят, сотрудничество по расширению
образовательного пространства и созданию
мини-музеев детских садов.
Детские сады Общества всегда являются
показателем качественной работы по достижению воспитанниками высокого уровня
психологической, эмоционально-волевой и
физической готовности к школе, созданию
равных условий для воспитания, развития и
обучения детей работников ООО «Газпром
добыча Уренгой».
Елена КОВРИГИНА,
заместитель начальника УДП
по воспитательной и методической работе
Фото из архива Управления

эхо праздника

к сведению

торжество в честь юбилейной даты

настройся на волну!

В Культурно-спортивном центре
«Газодобытчик» прошел праздничный
вечер, посвященный 25-летию Медикосанитарной части Общества «Газпром
добыча Уренгой».
На торжественном мероприятии в адрес коллектива медицинских работников прозвучали
многочисленные поздравления от руководства
предприятия, коллег и ветеранов отрасли.
– Наравне с первопроходцами вы, преданные своему профессиональному долгу, с чес
тью выдержали все испытания и внесли значительную лепту в разработку Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
За последние десятилетия роль медицинских
работников на предприятии не стала меньше, от слаженного труда и компетентнос
ти специалистов МСЧ напрямую зависит
физическое и психологическое благополучие
всего нашего коллектива, а значит и эффективность выполнения производственных задач, – поздравил коллектив главный инженер
– первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Дмитрий
Дикамов.

Главный врач Медико-санитарной части
Общества Алексей Усатых в своей речи выразил слова благодарности ветеранам и коллективу МСЧ за нелегкий, такой нужный людям труд и верность профессии, от всей души
пожелал крепкого здоровья, новых успехов,
удачи и благополучия.
Напомним, что официальная история
Медико-санитарной части как филиала Общества началась в 1991 году, когда она стала
первым ведомственным лечебно-профилактическим учреждением в сфере газовой промышленности. Спустя четверть века МСЧ входит в пятерку ведущих заведений в отрасли.
Медсанчасть сегодня – это более 300 высокопрофессиональных работников, которые оказывают свыше 40 видов лечебно-диагностической помощи и обслуживают 12-тысячный
коллектив газодобывающего предприятия.
Фотографии с праздничного мероприятия
можно посмотреть, если перейти по ссылке
QR-кода:

Уважаемые работники Общества «Газпром
добыча Уренгой»!
На корпоративном портале проводится
опрос «Какую радиостанцию вы предпочитаете слушать»? Чтобы проголосовать за любимую частоту радиоприемника, потребуется не
более двух минут. Для этого нужно кликнуть
на соответствующий вопрос в разделе «Опросы» на главной странице портала (справа от
новостей компании). Выбрать необходимо из
восьми представленных вариантов или вписать собственный, здесь же можно посмот
реть промежуточные результаты голосования.
От его итогов зависит, на какой частоте будут
выходить свежие новости ООО «Газпром
добыча Уренгой».
Каждый день богат на события. Самые
свежие новости из жизни Общества
можно узнать и в машине или рейсовом
автобусе, и по пути на работу или возвращаясь с нее!
Наши новостные выпуски слушайте на «Авторадио» на частоте 89,1
FM в 8.00, 13.00, 18.00 и 20.00, а также
на «Нашем радио» в 18.00, частота –
89,9 FM.
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Для девочек средней группы
«Путь» – это композиция, поднимающая их мастерство исполнения ступенькой выше. Все справились, и младшей, и средней группой
я довольна!
С неожиданной стороны раскрылись наши юные вокалисты и на мастер-классах, которые проводили руководители Детского музыкального
театра «Домисолька» Иван Жиганов
и Ольга Юдахина. Никогда ранее
не исполнявшие джаз мальчишки и
девчонки с легкой руки преподавателей запели в новом для себя стиле. Да так запели, что не занятые на
репетициях гости ДК сбежались в
малый зал – посмотреть, кто ж такие чудеса голосами творит… Как
говорит Людмила Яковлевна, своих воспитанников она увидела на
мастер-классе в новом свете и даже
задумалась о том, чтобы развивать в
дальнейшем джазовое направление.
Яркой искоркой на «Факеле»
стало выступление одиннадцатилетней солистки народного
ансамбля «Росинка» Дарьи Троян в номинации «вокал народный,
соло». Обаятельная улыбка, легкие движения рук, великолепный
стилизованный наряд, особенный
«народный» голос – и композиция
«Как Иван да Марья» превращается в настоящее произведение
сценического искусства. Легко и
сильно звучит юный голос, переливаясь под сводами большого зала,
но только посвященные знают, чего
стоит эта кажущаяся легкость. Любовь Чадаева, педагог Даши и руководитель «Росинки», говорит, что
это, безусловно, талант, но талант,
подкрепленный упорством, трудолюбием, артистизмом и ответственностью. Не каждый сможет!
– Громкими голосами и техникой сегодня никого не удивишь,

– убеждала на своем далеком от
шаблонов мастер-классе председатель жюри «Факела», Народная
артистка России, руководитель
Государственного Академического русского народного хора имени
Пятницкого Александра Пермякова. – Когда солист выходит на сцену, он должен донести до публики
свое личностное представление
сюжета, рассказать историю.
Песня – это живой разговор человека с залом.
Дарья Троян стала обладателем
диплома лауреата второй степени
и заслуженно получила право представлять Общество «Газпром добыча Уренгой» в финале конкурса.
– После выступления от всех
переполняющих тебя эмоций
хочется сказать только одно:
«Вот это да!» – делится с нами
Наталья Керимова, выступавшая
во взрослой номинации «эстрадный вокал, соло». – Никак не могу
побороть свое волнение перед выходом на сцену. До выступления
и после ощущаешь себя словно на
экзамене. А когда поешь, о жюри
и оценках не думаешь вовсе – хочется выложиться полностью
и все лучшее, что есть в твоем
творчестве, отдать зрителям!
Волновалась Наталья, действительно, отчаянно. Еще за два дня до
конкурса. Но в этом и заключается
мастерство – выйдя на сцену, отбросить все лишнее и спеть знаменитое
«We are the champions» так, чтобы у

«Варенька». Русская плясовая от новоуренгойского «Сюрприза»

жюри не осталось даже сомнений
в том, кому должен принадлежать
чемпионский титул. Результат –
первое место в номинации и путевка в Сочи. Браво, Наталья!
В старшей возрастной категории, в третий конкурсный день,
когда напряжение и накал творческих страстей в зале просто
зашкаливали, выступала и наша
вокальная группа «Полюс» (руководитель Константин Ушанлы). Молодые ребята, сдержанные и серьезные, настолько
вдохновенно и профессионально исполнили без музыкального сопровождения композицию «Yesterday» (из репертуара

Роман САХАРТОВ, заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром» – начальник Управления, член оргкомитета
по проведению фестиваля «Факел»:
– На вопрос о целях проведения «Факела» я отвечаю, что
ПАО «Газпром», условно, – это город, а в каждом уважающем
себя городе есть искусство, культура и люди, которые их развивают. «Факел» – это аккумуляция творческой энергии, это общение, это праздник.

На сцене ДК «Нефтяник» – «Витамин-Т»

группы «Boyz2Mеn»), что оставили позади восьмерых своих
соперников и стали лауреатами
первой степени. Теперь со сцены
в Сочи будут звучать и их голоса.

Танцуют все!

Самым многочисленным детским
коллективом в составе делегации
был, конечно, образцовый ансамбль
танца «Сюрприз» (младшая и средняя группы). Шумные, задорные,
яркие и позитивные, они дружными
командами выезжали на репетиции,
участвовали в благотворительном
концерте, посещали мастер-классы.
С не меньшим энтузиазмом и так же
дружно отправлялись они с другими
коллективами на экскурсии и в театр
– культурная программа для участников фестиваля была весьма насыщенной. Жизненная энергия в «сюрпризиках» била ключом, и я только
диву давалась, как умудрялась руководитель ансамбля Лилия Ходунова
успевать с ними везде, отслеживать
кто и где находится, подготовить к
выступлениям и при этом уделить
внимание каждому – улыбнуться,

«Как Иван да Марья». Исполняет Дарья Троян
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
похвалить, взъерошить волосы, а
иной раз сделать замечание и успокоить расшалившегося.
– Очень выручили родители,
которые нашли возможность поехать с коллективом и взять на
себя роль добровольных помощников, – говорит Лилия Николаевна.
– Ребята у нас, конечно, самостоятельные, но поддержка и помощь
им очень нужны.
Детская хореография – явление на каждом «Факеле» особенное. Энергия движений, настроение, эмоции и… казусы, от
которых не застрахован никто. С
юных буйных голов на сцене слетали шапки, терялись платочки,
отрывались подолы платьев, а в
одном из номеров развязавшийся
элемент головного убора полностью закрыл лицо выступавшему
мальчишке. Танцевал вслепую.
Справился!
«Сюрприз» представлял на
конкурсе два танца – «Махонька»
(младшая группа) и «Варенька»
(средняя). Выступили так, что хочется сказать только одно слово:
«Молодцы!»
– Для меня самое трудное на
конкурсе – это вовремя собраться, все успеть, подготовиться к
выступлению, ничего не забыть, –
улыбается маленький артист Захар
Питонов. – А танцевать мне не
сложно! На сцене нравится!
– Я тоже не волнуюсь перед
выступлениями, потому что знаю
– все у меня получится! – уверен в
себе его «коллега» по хореографическому цеху Александр Чепраков – ему чуть позднее предстояло
исполнять сольно народный танец
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Андрей ЧУБУКИН,
заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча
Уренгой»:
– Я горжусь творческим
коллективом нашего предприятия, талантами, мастерами и педагогами, которые на
протяжении уже многих лет
работают в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик». Здесь, в Тюмени, они
показали свой по-настоящему высокий уровень профессионализма, и решение
жюри – тому подтверждение.
Отличная команда, которая, я
уверен, и в финале конкурса
выступит очень достойно!
У каждого в кармашке есть мечта! Младшая группа «Алфавита» знает
это наверняка

«Выходил на бережочек пастушок». И только педагог Саши знает, как собирает мальчишка всю
свою волю в кулак перед тем, как
подняться на сцену…
– У «Сюрприза» техника исполнения достаточно сложная для
столь юного возраста, – отмечает Галина Харалгина, начальник
отдела культурно-массовых мероприятий КСЦ «Газодобытчик».
– Плюс сцена здесь в два раза
больше, чем наша, поэтому руководителю коллектива пришлось тут
же перестроить рисунок танца и
быстро все это отрепетировать.
Ребята справились, показали себя
очень достойно, они большие мо-

Евгений БАЧЕРИКОВ, начальник КСЦ «Газодобытчик»:
– Очень почетно, очень приятно, что с такими сильными соперниками, какие были у нас на этом фестивале, мы все же смогли
завоевать большое количество наград. У нас сплоченная команда.
Мы все – организаторы и руководители коллективов, сопровождающие и родители, специалисты швейно-костюмерного цеха
и гример-постижер, артисты всех возрастов – работали с полной
самоотдачей. Всем огромное спасибо за боевой настрой, за ответственность, за труд, ведь эта победа – наше общее достижение!

лодцы! В целом, уровень «Факела»
все выше с каждым годом, и когда
смотришь на детскую хореографию, поражаешься, сколько всего
еще можно придумать и воплотить на сцене!
Итог говорящий: младший
«Сюрприз» – лауреаты третьей
степени, средняя группа и солист
Александр Чепраков – первые
места в своих номинациях и путевки в финал фестиваля.
Еще одни наши танцующие
финалисты (диплом лауреатов
второй степени в номинации «хореография эстрадная») – ансамбль
современного танца «Витамин Т».
Их зажигательный «Вестерн» –
почти спектакль на сцене – покорил и зрителей, и судей. А когда по
ходу действия ковбойские шляпы
девчонок дружно взлетали вверх
– зал просто взрывался восторженными криками и аплодисментами.
– Второе место – это очень
классно, ведь мы соревновались
с весьма сильными соперниками,
которым и уступить не зазорно,
– искренне убеждена Марина Кузнецова, руководитель ансамбля. –
Будем работать дальше, делать
что-то еще ярче, еще лучше.
Воспитанницы ее тоже рады победе и никак не скрывают восторг.
– Мы счастливы! Так много эмоций, и все они вперемешку! – говорит Юлия Тихопой. – «Витамин Т»
в Тюмень ехал за победой, и мы ее
завоевали! Переживали, конечно,
но наш коллектив – большая семья,
и унывать мы друг другу не давали!

Льется музыка…

Ирландские мотивы «НУарт-проекта» покорили всех

Инструментальный жанр в этот
раз на фестивале был представлен пятью соревнующимися, в
числе которых – и дуэт, и соло, и
ансамбли. От творческой делегации Общества «Газпром добыча

Уренгой» выступал коллектив
«НУарт-проект» (руководитель
Артур Магомедов) с попурри
на тему ирландских мелодий. В
этой удивительной композиции
– яркой и колоритной – меняется ритм, техника исполнения,
тональность и даже музыкальные инструменты сменяют друг
друга. И это как раз тот вариант,
когда не нужны слова, потому что
вместо них говорят душа, сердце
и… ноты. У коллектива заслуженное первое место и шанс на
победу в финале «Факела».

Заключительный аккорд

Отметим еще Алексея Забугина,
который не смог по причине здоровья выступить на фестивале,
но был награжден специальным
призом жюри, и Эвелину Султанову – одну из победительниц
конкурса «Юный художник».
Самый главный вывод, который я для себя сделала на фес
тивале, таков. Стремление организаторов «Факела» сделать
его не соревновательным, почти
спортивным мероприятием, а
настоящим праздником творчес
тва – привело к потрясающему
результату. Это действительно
праздник – эмоциональный и
красочный, позитивный и жизнеутверждающий. А за то, что
он прошел на высоком организационном уровне и оставил
самые приятные впечатления
– спасибо принимающей стороне – ООО «Газпром трансгаз
Сургут». И самые теплые слова
– для творческой команды нашего Общества, где каждый человек
– и взрослый, и маленький – все
свои силы отдал общей красивой
победе! Так держать!
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено автором
и пресс-центром фестиваля
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ВЫСОКОКЛАССНЫЙ МАСТЕР
Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» по большей части молодой. Средний
возраст сотрудников – 38 лет. Однако, работают здесь и те, чей возраст называют
солидным. Так, недавно на рабочем месте свое семидесятилетие отметил фрезеровщик
Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества Валерий БАЖАНОВ (на снимке).

В

ремонтно-хозяйственном цехе Управления по эксплуатации вахтовых поселков
стоят несколько станков – шлифовальный, долбежный, фрезерный, радиально-сверлильный, токарный. За одним из них мы и застали Валерия Садокиевича. В свои годы он полон
энергии и позитива, работает, как говорится, «с
огоньком» и про заслуженный отдых даже и
думать пока не хочет. В момент нашей встречи
фрезеровщик нарезал резьбу на трехчетвертных
сантехнических сгонах. Для этого он зажал патроном деталь, отцентровал, кнопкой включил

токарный станок на малых оборотах и приступил к делу. В ожидании своего часа на верстаке
лежат разные заготовки – на пробки, муфты и
контргайки для систем отопления, на переходники и штуцера для автотранспортной техники…
Про Валерия Садокиевича говорят, что он может
справиться с абсолютно любой задачей в своей
сфере, будь то реставрация деталей или изготовление новых. И это не только благодаря богатому
производственному опыту, а потому что он привык душу вкладывать в свою работу.
– В мои 16 лет рабочие специальности были
очень престижными, вот я и пошел учиться
на самую сложную станочную профессию – на
фрезеровщика. Специальность – не простая.
Профессиональный фрезеровщик, так сказать,
специалист широкого профиля, может трудиться на любом станке. У нас тысячи видов
работ, и все надо уметь делать, – рассказывает
Валерий Бажанов.
Бригада коммунистического труда на оборонном заводе в Киеве, потом работа под грифом
«секретно» с учеными в институте кибернетики,
где, как он вспоминает, было идеальное снабжение оборудованием и материалами – так начинался трудовой путь Валерия Садокиевича. В
1986 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС
ему с семьей пришлось уехать на Крайний Север,
который встретил, как и многих – трудностями.

Некоторое время фрезеровщику Валерию Бажанову пришлось работать в помещении с минусовой температурой, пока не устроился в другую
организацию. Последние 19 лет в его трудовой
книжке красуется запись – Общество «Газпром
добыча Уренгой». Некоторое время Валерий
Садокиевич работал на газовом промысле № 15,
потом перешел в ремонтно-хозяйственный цех
Управления по эксплуатации вахтовых поселков,
где и трудится по сей день.
– Первое, на что обращаю внимание, заходя
в новое для себя производственное помещение –
это его техническое оснащение. Что меня впечатлило в цехе Управления – все станки российского производства и очень хорошие – рабочие
лошадки. Большое пространство цеха продумано, оборудование стоит удобно. Здесь не жарко
и не холодно, отличное освещение, есть помещение под раздевалку. Работать весьма комфортно, а главное – чудесный профессиональный
коллектив. Вот только современная молодежь
не идет в профессию, а жаль, я бы смог многому
научить, – делится Валерий Бажанов.
Коллеги ценят профессионализм, ответ
ственность, творческую инициативу, личную
дисциплину и высокую культуру производства Валерия Садокиевича, считают его первоклассным мастером.
Позитивный и энергичный, он говорит, что
рано думать о заслуженном отдыхе. Очень уж
хочется ему еще принести пользу обществу. Поэтому каждый день Валерий Бажанов включает
станок и с радостью в сердце приступает к выполнению очередного производственного задания.
Ирина РЕМЕС
Фото из архива Валерия БАЖАНОВА

ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
На страницах нашей газеты то и дело
появляется информация о достижениях
сотрудника Общества «Газпром добыча
Уренгой» Анатолия ЕВГРАФОВА
(на снимке). И вот пришла новость
об очередной громкой победе
спортсмена. Наш коллега-тяжелоатлет
стал пятикратным чемпионом мира.

С

оревнования проходили в американском
городке Баттон-Руж (штат Луизиана) с
7 по 13 ноября. Чтобы принять участие
в чемпионате мира по пауэрлифтингу, жиму
лежа и становой тяге, сюда съехались тысячи
спортсменов из более чем двух десятков стран
мира, в том числе и наш коллега.
Анатолий, как всегда, выступал в безэкипировочном дивизионе. В своей возрастной
(55-59 лет) и весовой (до 125 килограммов)
категориях сумел стать лучшим, оставив соперников далеко позади. Стоит отметить, что
в этой подгруппе было семь спортсменов, из
которых россиянин был самым возрастным.
Выполняя упражнение «становая тяга»,
117-килограммовый Анатолий Евграфов в
первом подходе поднял штангу весом 250 килограммов, что на пять больше, чем главный

соперник – американец; во втором – 260 килограммов, также больше чем конкурент, а в
третьем – и вовсе 275! Так, в общей сложнос
ти, спортсмен смог поднять 785 килограммов

и стал пятикратным чемпионом мира. Хочется воскликнуть: «А вам слабо»?
Его достижения – результат собственного упорства, поддержки Общества «Газпром
добыча Уренгой» – генерального директора Александра Корякина, председателя ППО
Игоря Дубова, ведущего специалиста аппарата
при руководстве Евгении Аксеновой, а также,
безусловно, мудрого наставничества тренера.
В его роли много лет выступает хрупкая красавица Марина Рябухина. Она прошла вместе
со своим подопечным путь в восемь лет и привела его к титулу четырехкратного чемпиона
Европы и пятикратного чемпиона мира.
Теперь же 56-летний спортсмен ООО «Газ
пром добыча Уренгой», в копилке которого
множество наград и медалей, стал подумывать
о завершении своей спортивной карьеры.
– Я решил серьезно заняться восстановле
нием здоровья после травмы плеча. Однако,
спорт я не брошу, буду пока тренироваться для
себя, а через год посмотрим. Мои соперники со
всего мира только и ждут, когда я уйду в сторону, чтобы занять чемпионское место. Пять лет
я был непобедим на международных соревнованиях, – делится тяжелоатлет Анатолий Евграфов.
Материалы подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива
Анатолия ЕВГРАФОВА
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«старты юных газодобытчиков»
Веселый спортивный праздник «Старты юных газодобытчиков», организованный
специалистами Управления дошкольных подразделений, в этом году был
посвящен 50-летию Уренгойского месторождения.
Каждой из восьми команд предстояло проявить смекалку, силу и ловкость
в спортивных эстафетах: «Газодобытчики», «Буровики», «Геологи», «Энергетики»,
«Медицинская часть», «Специальная техника и строительство газопровода»,
«Подача газа», «Строительство детского сада». Зрители поддерживали участников
речевками, а творческие коллективы дошкольных учреждений – яркими номерами
художественной самодеятельности. В итоге – победила дружба! Каждый юный
спортсмен был награжден кубком и сладким подарком, а самым активным
родителям вручили цветы и грамоты. Как отметила начальник Управления
дошкольных подразделений Светлана УМАНСКАЯ, «Старты юных газодобытчиков»
– это еще один шаг к тому, чтобы детство малышей было безоблачным.
Поздравление с праздником от руководства Управления

Папа может все, что угодно...

Вместе строить веселей

Солнечная красота

Я в газодобытчики пойду, пусть меня научат

Фоторепортаж подготовила Элина ГОЛОВИНА

Бегом к победе!

Если руки вверх поднять – можно вырасти чуть-чуть!

Победила дружба!
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МЫСЛИ ВСЛУХ

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ?
Хоть и считается, что табак в Россию привез Петр Первый, это не так. Русские люди впервые
закурили еще при Иване Грозном. В те времена курильщиков строго наказывали. И только
Петр Великий, после визита в Англию, разрешил торговать табаком и употреблять его.
По данным социологов сейчас около миллиарда людей на нашей планете курят. В России
вредной привычке подвержено около 40 процентов всех граждан, а это больше, чем во всех
странах мира. Врачи бьют тревогу и напоминают, что 4000 химических соединений
в сигарете, среди которых самый ядовитый – никотин, сокращают жизнь на 10-30 лет.
Сегодня, 18 ноября – всемирный День борьбы с курением! Мы предложили сотрудникам
Общества «Газпром добыча Уренгой» в нашей постоянной рубрике рассказать о своем
отношении к этой привычке.
Наталья КУЗЬМИНА,
ведущий
юрисконсульт администрации Общества:
– Отношусь к курению
отрицательно.
Сама никогда этого не
делала и не собираюсь.
Считаю, что курильщики
способствуют обогащению табачных магнатов за счет собственного здоровья, причем,
делают это добровольно.
На мой взгляд, курение – одно из глупейших занятий современного человека. Особенно негативно оно сказывается на девушках
и женщинах. Они, с дымящейся сигаретой,
более подвержены опасности, чем мужчины.
Курение – причина преждевременного старения, способствует раннему увяданию кожи
(а ведь каждая женщина хочет быть красивой!). Кроме того, табачный дым оставляет
неприятный запах.
Все это говорит о том, что зависимость от
табака противоречит самой природной сущности женщины, ее стремлению к красоте,
привлекательности, продолжению рода, беспокойству о здоровье детей и так далее. Курение – национальная катастрофа, требующая
неотложных и экстренных мер.
Владимир МИХАЙЛОВ,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ГКП-1А Уренгойского газопромыслового
управления:
– Курение – это вредная зависимость. Многие
люди не устойчивы к стрессу и в сложных
жизненных ситуациях ищут спасение в
курении, совершенно ошибочно полагая,
что сигареты – лучший способ борьбы
с перенапряжением. На самом деле есть
очень много безникотиновых способов
решения проблемы. Лучшая возможность
снять стресс – это физические нагрузки. В
нашем городе хорошо развита инфраструк-

тура спорта, так почему бы не променять
традиционный поход в магазин за покупкой табачной продукции на спортивный
зал? Это сбережет финансы и укрепит здоровье. Я сам именно так и поступаю – не
курю и другим не советую.
Виталий ПАВЛЕНКО,
ведущий инженер по
охране труда отде
ла охраны труда и
промышленной безо
пасности
Уренгой
ского газопромыслового управления:
– Как я отношусь к курению? Когда мне задают этот вопрос,
почему-то сразу вспоминается видеоролик
из интернета, который символично окрестили: «Не кури здесь». В этом ролике человек
прикуривает сигарету в помещении, коллеги
просят его не делать этого, он не реагирует
на их просьбы, и тогда в ход идет огнетушитель.
Ну а если серьезно, я терпимо отношусь
к отрицательным привычкам людей, мы все
разные, и каждый сам выбирает для себя
то, что ему необходимо. Я и сам не могу
похваст аться тем, что никогда не курил. Эта
вредная привычка была со мной на протяжении нескольких лет. Однажды я поймал
себя на мысли, что и дня не могу провести
без сигарет, и у меня возник вопрос: «Зачем
я это делаю? Ведь это не приносит никакой
пользы, а наоборот, только вред». Тогда я
решил окончательно и бесповоротно расстаться с этой зависимостью. Но сделать
так было не просто – я возвращался к сигаретам, потом снова бросал и снова начинал курить. Привычка плотно вошла в мою
жизнь. Но спустя время мне удалось ее победить. Сейчас, когда вдыхаю сигаретный
дым в качестве пассивного курильщика, я
чувствую неприятные ощущения сродни
тем, что получают люди, впервые закурившие сигарету, и уже не могу вспомнить, что
я испытывал, затягиваясь сигаретным дымом, и было ли это приятным.

Работая в пожарном надзоре, я не раз
сталкивался с последствиями ситуаций, когда люди, заснувшие с сигаретой, погибали
сами от возникшего пожара и приносили
много проблем ни в чем не повинным соседям. А применительно к моему нынешнему
месту работы могу с уверенностью сказать,
что курение на опасных производственных
объектах вне специально отведенных мест
может привести к очень серьезным негативным последствиям. Поэтому, не смотря на
то, что я терпимо отношусь к вредным привычкам людей, считаю, что лучше обходиться без них, и готов всем сказать: «Бросайте
курить!»
Олег ШИШКИН,
геолог геологического отдела Аппарата
управления:
– Мне 30 лет и я
не курю. С детства
занимался
спортом,
может быть, поэтому
желания взять в руки сигарету не возникало. Впрочем, когда был подростком, в моей жизни случались прецеденты. Глядя на своих сверстников-курильщиков,
я тоже хотел пристраститься. Однажды это
случилось. Процесс мне не понравился, да и
понимал я, что это очень вредно.
В нашей стране сейчас идет борьба с никотиновой зависимостью. Я поддерживаю
принятый закон о запрете курения в общест
венных местах. Люди, ранее дымившие
на лестничных площадках жилых домов, в
лифтах, сильно мешали тем, кто не переносит табачный запах, да и молодое поколение
должно как можно реже наблюдать эту зависимость взрослых. К сожалению, не все соблюдают этот закон!
Тем не менее, самих курильщиков мне
жалко, и я не понимаю, почему убрали спе
циально отведенные места для курения в
аэропортах, выгнав всех на улицу за 15 мет
ров от здания. По-моему, это решение не прибавило ни пользы, ни эстетики.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены респондентами

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
– 20 ноября в 14.00 на спектакль театра
«Северная сцена» – «Первобытные сказки» (6+).
– 20 ноября в 19.00 на дискотеку для
подростков «Недетское время» (12+).
– 4 декабря в 16.00 на концертную
программу Анастасии Ляскановой «Фолк
Микс» (0+).
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