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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

лучшие из лучших

с заботой о работниках
Коллективный договор ООО «Газпром добыча
Уренгой» назван лучшим среди дочерних предприятий «Газпрома». Об этом было объявлено
на пленуме Нефтегазстройпрофсоюза России –
крупнейшем объединении, куда входит более
миллиона тружеников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.

Новости ПАО «Газпром»

Заседание проходило в Москве в дни празднования 110-летия Нефтегазстройпрофсоюза,
что, однако, не повлияло на рабочий характер
пленума. Работодатели, лучше других обеспечивающие своих сотрудников по условиям
коллективных договоров, были удостоены почетных дипломов.
Помимо определения лучших документов,
регламентирующих отношения работодателя и сотрудников предприятия, члены проф
союзных организаций провели заседание
молодежного совета объединения, а также
комиссии по проблемам развития северных
регионов России. Как сообщил представляю
щий на этих встречах Первичную проф
союзную организацию ООО «Газпром добыча Уренгой» Роман Ивасюк, в ходе диалога
была выработана концепция отстаивания северных надбавок и коэффициентов.
Отметим, что Нефтегазстройпрофсоюз
России включает в себя более двух тысяч
профсоюзных организаций предприятий топ
ливно-энергетического и строительного секторов, которые работают в 63 субъектах Российской Федерации. НГСП – активный член
Ассоциации профсоюзов сотрудников базовых отраслей промышленности и строительства РФ, Федерации независимых профсоюзов России, входит в Глобальный профсоюз
IndustriAll и Международную конфедерацию
Нефтегазстройпрофсоюзов СНГ.

Подписаны программы научно-технического сотрудничества

Сергей ЗЯБРИН

В ООО «Газпром добыча Уренгой» регулярно проводятся конкурсы профессионального
мастерства, в которых выбирают лучших среди представителей самых распространенных и востребованных на предприятии профессий: слесарей-сантехников, электромонтеров, операторов по добыче нефти и газа, водителей, сварщиков и ряда других. Это
поднимает престиж рабочих специальностей и стимулирует сотрудников к повышению
своего профессионального уровня. Ежегодно в подобных конкурсах принимают участие
около тысячи работников Общества. На этот раз за право называться лучшим боролись
слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике – победители этого же
конкурса в своих филиалах. Подробности – на второй странице газеты.
Фото Владимира БОЙКО

В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялось
подписание двух программ научно-технического сотрудничества на 2016–2021 годы – между
ПАО «Газпром», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Трубная металлургическая компания» и между ПАО «Газпром»,
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
Реализация программ направлена на получение «Газпромом» инновационной высоконадежной трубной продукции и повышение
экономической эффективности строительства
и эксплуатации объектов добычи, транспортировки и переработки природного газа.
Программы, в частности, предусматривают освоение производства листового проката
и труб: из высокопрочных сталей – до К90
(X120); из стали с повышенной стойкостью к
углекислым средам, стресс-коррозии; из стали,
позволяющей эксплуатировать трубопроводы

в широком диапазоне температур. Предполагается разработка новых конструкционных
материалов, в том числе для применения в
проектах по сжижению природного газа и подводной добыче. Планируется создание информационных систем, помогающих отслеживать
техническое состояние трубной продукции на
этапе производства и на всех фазах жизненного цикла трубопроводов, оптимизировать процессы строительства и эксплуатации.
В ходе выполнения программ «Газпром»
окажет организационную и консультационную
поддержку, а «Магнитогорский металлургический комбинат», «Трубная металлургическая
компания» и «Челябинский трубопрокатный
завод» проведут соответствующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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когда победу определяют миллиметры
В конце предыдущей
недели лучшего из лучших
выявляли среди слесарей
по контрольноизмерительным приборам
и автоматике. Им стал
Динар МАННАПОВ,
представляющий
Уренгойское
газопромысловое
управление.

Т

ринадцать специалистов уже
доказали высочайший уровень подготовки – каждый
из них занял высокое место в
аналогичном конкурсе в своем
филиале. На этот раз сразу шесть
слесарей представили Уренгой
ское газопромысловое управление, еще семь конкурсантов –
сотрудники Нефтегазодобывающего управления, Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений и Управления автоматизации и метрологического обеспечения.
Здание
Учебно-производственного центра по традиции
стало первым местом сбора
участников конкурса. Тридцать
теоретических вопросов, 25 из
них – по специальности, еще
пять касаются промышленной
безопасности и охраны труда.
Без этого на производстве – никуда.
– Подготовка к конкурсу
и, конкретно, к теоретической его части заняла у меня
немало времени, нужно было
повторить много понятий и
терминов, – рассказывает Ирина Лоскутова, единственная
представительница прекрасной

Готовность к практической части конкурса – «номер один»...

половины человечества среди
участников данного конкурса
профмастерства. – В итоге я
допустила две ошибки, это достаточно обидно, потому что
считаю, что могла бы показать большее.
Похожий результат, впрочем, показывали почти все соревнующиеся, поэтому и цена
каждого невнимательного ответа была высокой и играла важнейшую роль при выявлении
победителя. На тестирование
был выделен целый час, профессионалы же справлялись с
заданием в разы быстрее – на
все ушло порядка десяти минут.
Практические задания конкурса также проходили в хорошо известном для участников состязания месте – цехе
автоматизации
Уренгойского

... и в «бой»! Экспертной комиссией учитывались не только скорость
выполнения заданий, но и работоспособность схем и систем, а также
качество монтажа

газопромыслового управления,
неподалеку от второго газоконденсатного промысла. На
этот раз слесарям по КИПиА
были предложены три задания
– сборка электрической схемы
полевой части канала измерения давления, калибровка
преобразователей давления и
сборка системы пожарной сигнализации. Со всем этим конкурсанты регулярно сталкиваются в своей работе.
Так, например, для слесаря
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике газового промысла № 10 Сергея Чуп
рова, как и для большинства
его коллег и «оппонентов»,
задание, шедшее в протоколах
под номером один – «основной хлеб» и одна из тех важных
лепт в производство, которую
вносят слесари по КИПиА.

– Сборка электрической
схемы полевой части канала
измерения давления – то, что
мы постоянно делаем на промыслах, это наш вклад в основное технологическое производство – чтобы у операторов
по добыче нефти и газа была
возможность контролировать
параметры на своем автоматизированном рабочем месте,
– поясняет он.
У Сергея Чупрова было и
другое «преимущество» – цех
автоматизации стал его первым рабочим местом, где он
набирался знаний и умений под
руководством старших коллег –
технически грамотных специалистов и хороших товарищей.
Фактор «родных стен» не мог
не помочь молодому специалисту: третье место – более
чем достойный результат для
прошедшего состязания. Вообще, молодость участников –
отличительная черта конкурса
профмастерства среди слесарей по КИПиА. Вот и у других
лидеров впереди – еще долгая
карьера. Как у «серебряного»
призера – так же представителя
газового промысла № 10 Алексея Чумака, так и у победителя
этого года – слесаря по КИПиА
ГКП-1А Динара Маннапова.
А уважение коллег, денежные
премии и надбавки, внимание
со стороны инженеров по автоматизации, которые они заработали на конкурсе, поспособствуют тому, что карьера будет
не только долгой, но и успешной.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Теоретическая часть, прошедшая в Учебно-производственном центре
ООО «Газпром добыча Уренгой», также сыграла важнейшую роль
в выявлении победителя
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строительство. всё под контролем!
Службе строительного контроля Инженерно-технического центра
Общества недавно исполнился ровно год. За столь небольшой
для промышленных масштабов промежуток времени коллектив
службы успел превратиться в команду, взаимодействие
с филиалами и подрядчиками вышло на регламентированный
уровень, и в настоящее время в зоне ответственности
сотрудников находятся порядка 90 объектов предприятия
– строящихся, ремонтируемых и тех, где осуществляется
реконструкция или техническое перевооружение.

С

оздавалась служба по распоряжению ПАО «Газпром», ее
основные задачи – осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ подрядными
организациями, контроля качества,
фактических объемов и соответствия проектной документации. До
создания в составе Инженерно-технического центра данной структуры функции технического надзора
выполняли отделы капитального
ремонта в каждом из филиалов Общества. Строительный контроль при
строительстве и реконструкции объектов осуществляли привлекаемые
для этих целей сторонние специализированные организации. Теперь
же предприятие само контролирует
весь процесс строительства, ремонта и реконструкции своих объектов
и строго следит за процессом, сроками сдачи, качеством материалов и
выполнением работ.
Сегодня в нескольких отделах
службы трудятся более тридцати
человек, у каждого – свое направление деятельности, будь то капитальный ремонт, капитальное
строительство, реконструкция
или техническое перевооружение. Первое, что отмечаешь для
себя, находясь в здании службы
– полная погруженность специалистов в рабочий процесс и явная
увлеченность делом. Быстрый
взгляд в нашу сторону, короткое
«Здравствуйте!» – и вновь с головой в работу. В схемы, таблицы, регламенты, всевозможную
техническую документацию…
– К подбору кадров для нашей
службы отношение было самым
серьезным как со стороны руководства Общества и филиала, так и
со стороны отдела кадров администрации предприятия, – рассказывает начальник службы строительного контроля Александр Токмаков.
– Скрупулезно отбирались кандидатуры, как правило, из числа работников филиалов, занятых в данной
сфере, проводились собеседования
с каждым специалистом. Учитывали все – и навыки в нашей сфере
практические, и знания теоретические, и даже такие качества,
как коммуникабельность и стрессоустойчивость. Коллектив срабо
тался быстро, понимание уста-

новилось, и подтвердилось главное
– уровень профессионализма наших
специалистов очень высок. Это
относится к каждому.
Работа, безусловно, очень ответственная, поэтому, как нам рассказали, все сотрудники службы
пришли сюда не выпускниками
институтов, а фактически «со строек» – уже готовыми специалистами,
имеющими опыт возведения разного рода объектов на месторождениях не только Ямала, но и других
регионов России. В течение года
были проведены обучение и аттестация всех специалистов службы
с получением ими дополнительной
квалификации. Кроме того, отмечают руководители, само слово «контроль» подразумевает наличие у
персонала таких качеств, как принципиальность, способность мыслить объективно и анализировать
ситуацию, быть включенным в процесс и уметь не только спрашивать
с подрядчика результат, но и содействовать ему. Таковы требования!
Во время нашего «знакомства»
с жизнью подразделения обращает на себя внимание и такой факт:
у каждого сотрудника службы –
от начальника до инженера – в
кабинете на видном месте лежит
обязательная каска – всем хорошо
знакомое средство индивидуальной защиты. Каска? В кабинете
офисного здания?
– Основная наша работа – это
работа «в полях», – улыбается
Александр Алексеевич, – наши сотрудники должны быть на объектах. Потому что контроль – это и

Времени для общения с журналистами у Александра Токмакова немного –
рабочий понедельник расписан буквально по минутам

есть непосредственное постоянное
присутствие на месте осуществления строительных, ремонтных
и других видов работ. Например,
в настоящее время наши проекты
капитального строительства –
это ДКС сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского НГКМ
– там постоянно присутствуют
несколько специалистов службы,
и подключение кустов газоконденсатных скважин к УКПГ-22 второго опытного участка ачимовских
отложений Уренгойского НГКМ.
Эти объекты готовятся к вводу в
эксплуатацию, поэтому наравне с
устранением подрядчиком последних недоделок и замечаний активно
идет подготовка и сдача исполнительной документации. Но первое
– это объект, поэтому и без каски
– никуда.
Конечно, год – срок для любой структуры небольшой. Но,
то, что было сделано службой за
12 месяцев, впечатляет: сформирован и подготовлен коллектив,
распределены обязанности и зоны
ответственности, выстроено конструктивное взаимодействие с
подрядчиками и включенными в
процесс отделами филиалов Общества, на 90 объектах ведется
контроль за выполнением тех или
иных работ. И все, что стоит в пла-

Обсудить, проанализировать, принять решение...

нах на 2016 год, будет обязательно
выполнено, уверены руководители.
– Сложностей было немало,
– говорит Юрий Уласевич, заместитель начальника службы. – Мы
структура новая, плюс менялись
подрядчики, произошли изменения
в законодательстве. Поэтому,
можно сказать, многое делали
фактически с нуля. Но результат
есть, и он – на объектах Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Возможно, некоторые секреты
эффективного труда заключаются,
во-первых, в хорошей командной
работе, а во-вторых, в настоящей
увлеченности своей профессией.
Как, например, у Ольги Шмараевой,
ведущего инженера – руководителя
группы подготовки производства:
– Мне нравится работа, мне
интересна эта сфера – все, что
связано с ремонтом и строительством. Это мой собственный профессиональный выбор, и я им довольна. Ведь, как и в любой работе,
здесь главное – трудолюбие, умение
видеть цели и идти к ним. А еще у
нас очень слаженный и дружный
коллектив, на который можно положиться в любой ситуации.
Работы у службы впереди
очень много, но все получается,
когда есть заинтересованность,
профессионализм и желание увидеть результат труда.
– Каждый объект Общества
по-своему уникален, и на строительной площадке, когда уже
почти все готово, мы испытываем некоторый трепет от того,
что были участниками процесса,
сопричастны ему… – делится с
журналистами Юрий Уласевич.
– И если строительство – это,
скажем, исполнение музыкального произведения, а подрядчики
– музыканты, то мы – те, кто
следит, чтобы в композиции не
звучали фальшивые ноты…
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
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Здоровый образ жизни

дай не закурить!
Уже несколько лет 18 ноября, во Всемирный день борьбы
с курением, в Обществе «Газпром добыча Уренгой» проходят
антитабачные акции. Их организаторами становятся профсоюз
или молодые специалисты, но цель одна – привлечь внимание
сотрудников к проблеме никотиновой зависимости, напомнить
о вреде курения. В этом году акция прошла одновременно
в нескольких филиалах предприятия.
«Как отказаться от курения?»
– листовки с таким заголовком
раздали активисты антитабачной акции в пятницу сотрудникам Аппарата управления. В
памятках – описание пяти ступеней, которые надо преодолеть
курильщику на пути к здоровому
образу жизни. К весьма полезной информации прилагалось
витаминное угощение – поддержка организму, ослабленному никотином, или же награда
тем, кто ведет здоровый образ
жизни. Кстати, курильщикам
мандарины выдавались в обмен
на сигареты.
– Первичная профсоюзная
организация уже в четвертый
раз принимает участие в акции, направленной на борьбу с
курением. Раньше мы меняли
конфеты, яблоки и цитрусовые
на сигареты. В этом году решили вновь предложить коллегам
выгодный обмен: никотин – на
мандарин. И надо сказать, что
с каждым годом мы собираем
все меньше сигарет. Можно
предположить, что это связано
с сокращением количества тех,
кто ранее не представлял своей
жизни без табачной продукции.
Следовательно, такие акции
необходимы, – говорит председатель Первичной профсоюзной
организации Аппарата управления Наталья Кузьмина.
Молодые специалисты службы информационно-управляющих систем Общества подготовили к событию агитационный
видеоролик. Молодежь поддержали и члены клуба «Третий возраст». Пенсионеры предприятия
творчески подошли к проблеме
никотиновой зависимости – они
сочинили песню о здоровом образе жизни и провели флешмоб.
– Северянам нужны витамины, минералы и аминокислоты,
но никак не порции никотина.
Кстати, эксперты считают,
что курящие спортсмены наносят двойной вред своему организму из-за повышенной нагрузки
на сердце и легкие. Мне, некурящему, было неприятно узнать,
что на данный момент Россия
занимает первое место в мире
по потреблению табака и подростковому курению. Гордиться

нечем, здесь не хочется быть
первыми, – выказывает свое отношение к проблеме аудитор
отдела внутреннего аудита Аппарата управления Общества Дмит
рий Чернявский.
Международный день отказа
от курения активно поддержали газодобытчики. На многих
объектах Уренгойского газопромыслового управления прошли
акции под девизом: «Курить не
модно, дыши свободно!»
Так, инициативная группа
первого газового промысла из
числа молодых специалистов
собрала в холле административного здания большую часть
коллектива, чтобы поговорить о
проблеме. Оператор по добыче
нефти и газа Владислав Землянов подготовил лекцию об истории знакомства человечества с
процессом табакокурения. Лектор озвучил исторические данные о средневековых способах
борьбы с курением, среди которых были и смертная казнь – в
Турции, и вырывание ноздрей
– в Персии, и обезглавливание
– в Англии, и даже замуровывание в стену заживо – в Чили.
Стоитотметить, что информация
произвела сильное впечатление
на всех присутствующих. Коллега Владислава, оператор по
добыче нефти и газа Рамиль Хабиров продолжил тему и напомнил всем о вредном воздействии
никотина на организм мужчин
и женщин. Затем организаторы
предложили курильщикам обменять сигареты на витамины и
мандарины.
– Я уже несколько раз бросал
курить, но окончательно избавиться от вредной привычки
пока не получается. Каждый
день думаю, что пора перейти
в стан тех, кто не курит. Пос
ле такой акции хочется вновь
попробовать отказаться от
сигарет, – делится оператор по
добыче нефти и газа ГП-1А Салават Ямалеев – один из тех, кто во
время акции обменял пачку сигарет на несколько ярко-оранжевых
цитрусовых и аскорбинку.
– У нас на промысле не так
уж и много курильщиков, примерно пять процентов коллектива, и мы хотим им помочь

Выступает против дыма медицинская дружина

избавиться от никотиновой
зависимости. Поэтому в придачу к витаминам раздали коллегам листовки, в которых есть
тест, определяющий степень
зависимости, и информация о
процессе восстановлении организма у тех, кто перестал
дружить с сигаретами, – рассказывает организатор акции,
электромонтер по ремонту электрооборудования ГП-1А Владимир Михайлов.
Впрочем, и на других промыслах в этот день прошли масш
табные антитабачные акции.
Молодые специалисты Уренгой
ского газопромыслового управления создали две агитацион
ные группы из числа бывших
курильщиков, которые объехали шесть добычных объектов и
поделились с коллегами своим
опытом отказа от пагубной привычки. В рамках акции со слоганом: «Дай не закурить!» пропагандировались здоровый образ
жизни и негативное отношение
к сигарете, приводилась статис
тика последствий употребления
табака, а также смертности и
заболеваемости среди тех, кто
курит. В обмен на пачку сигарет
работники получали в подарок
книгу одного из великих русских
классиков. Кроме того, молодежь организовала спортивную
эстафету – прыжки на скакалке,
надувание шаров, упражнения
с эспандером. В мероприятии
приняли участие более сотни человек из курящего и некурящего
состава. За выполнение заданий
участники поощрялись соком,
шоколадными батончиками и

полезным коктейлем. Подарки
также вручили тем, кто бросил
курить.
Но, пожалуй, энергичнее всех
в борьбу с курением вступил
коллектив Медико-санитарной
части. В отделении лучевой диаг
ностики посетителей в этот день
встречал один из сотрудников
в костюме сигареты, перечерк
нутой крест-накрест. Здесь раздавали конфеты с так называемыми
вредными советами и предлагали
разукрасить нарисованный силуэт курильщика. Творчески подошли к антитабачной агитации
и в дневном стационаре, коллектив которого можно поставить в
пример, ибо ни один из сотрудников не курит.
– Мы подготовили стенд с
лозунгами, призывающими расстаться с вредной привычкой,
и разместили там письменные
ответы пациентов на вопрос,
почему они не курят. Также в
этот день мы надули несколько
прозрачных шаров, похожих на
сигарету, написали на них наз
вания табачных марок, а затем
перед
пациентами-зрителями
уничтожили весь этот запас,
напомнив, что курить вредно,
– рассказывает сестра-хозяйка
дневного стационара МСЧ Лариса Шебзухова.
Насколько действенны все эти
меры – покажет время. Призываем всех курильщиков навсегда
расстаться с вредной привычкой
и сделать выбор в пользу здорового образа жизни!
Ирина РЕМЕС
Фото Татьяны ПОЛИЩУК
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ИНТЕРЕСНО, А КАК У НИХ?
Молодые специалисты Общества «Газпром добыча Уренгой» –
весьма любопытный народ, поэтому, когда поступило
предложение побывать на промысле ОАО «Арктикгаз», чтобы
ознакомиться с процессом добычи углеводородов у коллег
по производству, желающих оказалось немало.

Н

а экскурсию поехали не
только газодобытчики, но и
представители других филиалов Общества. Экскурсанты,
которых набралось около двадцати человек, посетили установку комплексной подготовки газа
№ 1А Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Объект был выбран неслучайно,
ведь это крупнейший промысел
«Арктической газовой компании», где производится подготовка к транспортировке углеводородов из ачимовских отложений.
Роль экскурсоводов на себя взяли
Заместитель генерального директора – главный инженер предприятия Сергей Васильев и начальник службы добычи и подготовки
УНГКМ Дмитрий Дорошенко.
С первых минут встречи молодые специалисты Общества
«Газпром добыча Уренгой» об-

ратились к своим провожатым с
вопросами, касающимися технологии производства, различных
нюансов, возникающих в процессе добычи газа и конденсата.
– Как выяснилось, отличий в
производственном процессе немало, они касаются скорости
движения углеводородов по газосборным коллекторам, самого их
состава, да и дожимной комплекс
у коллег пока только в проекте,
так как промысел был запущен
недавно, в 2014 году. Зато процесс импортозамещения, как и на
наших объектах, идет полным ходом, – делится новыми знаниями
экскурсант, маркшейдер отдела
геоинформации Аппарата управления Роберт Загидуллин.
– На меня особое впечатление произвела высокопроизводительная установка синтеза
метанола, обеспечивающая не-

Молодежь Общества знакомится с опытом коллег

обходимым ингибитором все
объекты «Арктикгаза», которая, по словам главного инженера, окупилась за два месяца.
Также интересно было узнать,
что «Арктическая компания» в
будущем планирует разработку
юрских отложений, находящихся
в недрах на глубине более шести
километров, – рассказывает диспетчер производственно-диспетчерской службы Уренгойского

газопромыслового
управления
Константин Концевич.
В целом, экскурсия позволила
молодым специалистам Общества
«Газпром добыча Уренгой» расширить свой кругозор. Сотрудники
ОАО «Арктикгаз» поблагодарили
экскурсантов за проявленный интерес и пригласили в будущем посетить и другие объекты компании.
Фото Роберта ЗАГИДУЛЛИНА

Твои люди, Уренгой!

дело мастера
Говорят, что хороших людей Север притягивает к себе, как магнит, и долго не отпускает.
Наверное, так и есть. Вот и машиниста технологических компрессоров установки
комплексной подготовки газа № 1А Уренгойского газопромыслового управления
Общества «Газпром добыча Уренгой» Николая БЕЛЕНКО (на снимке) судьба привела
на Крайний Север более четверти века назад и «уговорила» остаться. Недавно
Николай Александрович отметил пятидесятилетие.

О

чень символично было настоящему мужчине родиться в Международный мужской день – 19 ноября. Родина Николая
Беленко – село Писаревка Кантемировского района Воронежской области – славится
своими красивыми пейзажами и хорошими
людьми.
Когда-то в детстве Николай Беленко мечтал
стать учителем физкультуры. Однако судьба приготовила ему иной профессиональный
путь. Юноша получил образование техника-
механика сельхозмашин и оборудования, некоторое время работал в колхозе трактористом
и комбайнером, заготавливал урожай для страны. После армии, а служил он в разведроте в
Германии, Николай пошел учиться в газовое
училище в городе Семилуки и после его окончания по распределению уехал на Север.
Новоуренгойская страничка его жизни открылась 17 октября 1990 года. С тех пор прошло ни много ни мало – 26 лет. Крайний Север
«подарил» ему любимую жену и трех сыновей,
а значит, тепло семейного очага. Примечательно, что все эти годы Николай Александрович

работал на одном месте – на дожимной компрессорной станции № 1АС УГПУ Общества.
Со временем в трудовой книжке Николая Беленко менялись только записи сотрудников отдела кадров о повышении квалификации. Так,
с третьего разряда Николай Александрович
«дорос» до самого высшего – шестого.
– Работа машиниста технологических
компрессоров на ДКС – сложная, но интересная. Нужно много знать и уметь, очень
пригодятся старательность в работе, любопытство и желание повышать свой уровень
мастерства. Нельзя позволить себе стоять
на месте, нужно постоянно развиваться,
стремиться к совершенству, – говорит юбиляр Николай Беленко.
Такое трепетное отношение к своей работе –
достойный пример для молодежи. Впрочем, Николай Беленко пользуется заслуженным авторитетом не только у младшего состава коллектива.
– Николай Александрович дисциплинированный, ответственный сотрудник. Он хорошо
разбирается в специальных вопросах, имеет
большой опыт практической работы на ДКС,

осведомлен в смежных областях знаний. Постоянно делится своим опытом с молодежью
и за время работы успел подготовить несколько
поколений высококвалифицированных специалистов. В качестве бригадира Николай Александрович всегда честно и прямолинейно отстаивает интересы работников, – рассказывает о
коллеге заместитель начальника цеха по ДКС
ГКП-1АС Александр Алтынник.
Поздравляем юбиляра и желаем ему здоровья, долгих лет и больших профессиональных достижений!
Материалы на полосе подготовила
Ирина РЕМЕС
Фото из архива Николая БЕЛЕНКО
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полезная информация

как обезопасить себя в зимний период
В холодные месяцы возрастает вероятность возникновения непредвиденных ситуаций,
последствия которых могут нанести ущерб здоровью, а иногда и жизни человека.
Гололед может стать причиной дорожно-транспортного происшествия или обращения
к травматологу, устойчивый «минус» грозит обморожениями, сосульки – своим
внезапным падением с крыш и так далее. Информация о том, как обезопасить себя –
в рекомендациях, которые мы публикуем сегодня на страницах газеты.

При передвижении в гололед

По статистике около 40 процентов всех ДТП
в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и
исключительная осторожность. При гололеде
у пешеходов возрастает риск поскользнуться
и упасть, а также попасть под двигающийся
автотранспорт. С наступлением холодов возрастает количество уличных травм: ушибов,
вывихов и переломов. По данным медиков в
такие дни количество пострадавших увеличивается в два раза.
Передвигаться в гололед необходимо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при
ходьбе должны быть слегка расслаблены,
руки свободны. Не держите руки в карманах,
при потере равновесия инстинктивное движение руками помогает его удержать и устоять
на ногах. Особенно осторожным необходимо
быть при спуске по скользкой лестнице, ступни ног необходимо ставить вдоль ступенек,
чтобы сохранить равновесие. Аккуратнее
нужно переходить скользкую часть дороги,
учитывая, что зимой у машин сильно удлиняется тормозной путь. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту
падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить
падение навзничь. В момент касания земли
перекатитесь, чтобы смягчить силу удара. Рекомендуется использовать обувь с нескользящей подошвой или насадки на обувь против
скольжения.

Для предотвращения обморожения

О наступившем обморожении пострадавшие
нередко узнают от встречных людей, которые
замечают характерный белый (иногда синий)
цвет кожи.
При оказании первой помощи рекомендуется обеспечить медленное отогревание, чтобы восстановить кровообращение
в обмороженном участке тела. При легком
обморожении достаточно растереть кожу
ладонью или какой-либо тканью. После покраснения кожи желательно протереть ее
спиртом, водкой или одеколоном и укутать
отмороженный участок шарфом либо мягкой
тканью.
Отогревать пострадавшего лучше в теплом помещении, палатке, салоне автомобиля. Очень важно обеспечить неподвижность переохлажденных пальцев кистей и
стоп, так как сосуды очень хрупки и потому
возможны кровоизлияния после восстановления кровотока. Для этого можно наложить шину как при переломе. Если на пострадавшем имеется оледеневшая обувь, не
надо пытаться ее снять, а следует укутать
ноги одеялом, пальто или другим подручным материалом.
При обморожении лица нужно придать
пострадавшему лежачее положение с низ-

ко опущенной головой. Не нужно смазывать
кожу «зеленкой», йодом или каким-либо жиром. Затем пострадавшего следует отправить
в больницу.

При использовании
электрообогревателей

Используйте только приборы, оборудованные аварийной системой выключения. Если
такой обогреватель вдруг упадет на пол или
перегреется, он автоматически отключится.
Нельзя устанавливать прибор вблизи или
в направлении занавесок, мебели, изготовленной из дерева, огнеопасных материалов.
Ни в коем случае нельзя оставлять включенный нагревательный прибор без присмотра
человека.
Нельзя на обогревательных приборах сушить белье и одежду! Это одна из самых
частых причин воспламенения при использовании обогревателей. Регулярно очищайте
нагреватель от пыли и мусора. Не устанавливайте нагревательные приборы на основания
из легковоспламеняющихся материалов – дерева, линолеума, никогда не ставьте их на ковровые покрытия или стопки книг.

осторожно: сосульки

В зимний период необходимо осуществлять
постоянный контроль состояния крыш зданий, сооружений на наличие снега и сосулек.
Эффективным средством предотвращения
схода снега с крыш являются снегозадержательные устройства различных типов.
Следует проявлять особую бдительность:
старайтесь не приближаться к стенам зданий,
особенно в период оттепели или после сильного снегопада. Если это все же необходимо, предварительно внимательно осмотрите
крышу. Не игнорируйте предупреждающие
таблички об опасных местах, не пытайтесь
проходить за ограждение. При обнаружении
скоплений снега, сосулек на крыше здания,
сооружения немедленно проинформируйте
службу эксплуатации и инженера по охране
труда.

При движении по зимним трассам

Зимние дороги обычно начинают функционировать в ноябре, а движение на них
продолжается вплоть до мая, пока почва
окончательно не оттаивает. На зимниках существуют свои правила, например, на подъеме преимущество имеет автомобиль, двигающийся вверх. И если вы, подъехав к спуску,
увидели машину, подъезжающую снизу,
остановитесь, оставив место для маневра на
выезде и подождите, пока встречный автомобиль закончит подъем и минует вас, только
после этого продолжайте движение. Ведь
подняться по скользкой заснеженной дороге
далеко не просто, особенно большегрузному
автомобилю.

Езда по зимним дорогам требует определенных навыков. Главное – не выезжать за
ограничительные вешки или, если их нет,
не съезжать с утрамбованного полотна. Передвигаться по зимникам в одиночку не следует, движение на северных дорогах нельзя
назвать интенсивным, так что можно провести несколько часов в ожидании помощи.
Большую опасность представляют ледяные переправы. Их обычно специально намораживают для того, чтобы они выдерживали
вес тяжелого транспорта, однако, нередко
водители тяжелой большегрузной техники
не обращают внимания на знаки у переправ
с ограничением тоннажа, и грузные машины
проламывают колесами лед. Поэтому если
ледовая переправа не просматривается под
снегом или из-за неровностей рельефа, то необходимо выйти из машины и внимательно
осмотреть место, где вы собираетесь проехать. Если на переправе посреди дороги торчит вешка, это значит, что лед в этом месте
проломлен и проезжать близ этого места не
следует.
Если зимник сильно заметен снегом, имеет
смысл приспустить ведущие колеса, так машина будет меньше буксовать и лучше управляться. Если ваш автомобиль все же сполз с
дороги в рыхлый снег, не торопитесь переключать передачи и давить на газ. Для начала
стоит выйти из машины и посмотреть, насколько глубоко она провалилась. Стоит обкопать автомобиль, удалив снег из-под мостов
и днища. Независимо от того, пытаетесь ли
вы выехать самостоятельно или вас выдернут
при помощи троса, выбираться надо обратно
по своей же колее – это самый простой и действенный способ.
При движении по зимнику, покрытому
свежевыпавшим снегом, и при прохождении переметов старайтесь не допускать
пробуксовки колес. Если чувствуете, что
машина теряет ход, а до конца заснеженного участка еще далеко, лучше остановиться,
выйти из машины и измерить глубину снежного покрова.
Подготовлено отделом охраны труда
администрации Общества
Фото из сети интернет
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вместе – дружная семья
Все мы родом из детства –
неоспоримая всем известная
истина. Как гласит народная
мудрость, что посеешь,
то и пожнешь. И кто, если
не мы, посеет в наших детях
доброе, чистое, светлое?

В

елика наша страна – это
знает каждый дошколенок.
Много народов проживает в
России на территории от Калининграда до Владивостока. Детский сад – это тоже своего рода
мини-модель государства. Здесь
многоцветье разных национальностей – широкий простор для
педагогических возможностей.
Задача детского сада – совместно
с семьей воспитать достойного
гражданина, а для этого необходимо прививать культурные и
нравственные ценности.
Одной из форм приобщения
к национальным культурам в
детском саду «Золотая рыбка»
Управления дошкольных подразделений является проведение тематических недель. В этом году
такая неделя прошла как раз в
преддверии празднования Дня
народного единства и была по-

священа славянским культурам.
Она состояла из трех блоков:
русского, украинского, белорусского. По утрам дошколят и
родителей в детском саду встречали ряженые в народных кос
тюмах. Ребята посещали экспозицию «Русская изба», где могли
поиграть на гуслях и балалайке,
примерить настоящие лапти,
подержать в руках ухват и чугунок, одним словом, – воочию
увидеть быт русских крестьян.
Кроме того, дети старшего возраста совместно с педагогами

организовали в своих группах
выставки и ходили друг к другу
на экскурсии.
Целую неделю ребята вспоминали
русские
народные
сказки, потешки, прибаутки,
небылицы, а также изучали
украинский и белорусский
фольклор. Особенно дошколятам нравились народные подвижные и хороводные игры. На
рисовании дети знакомились с
народными промыслами и освоили азы хохломы, гжели, жос
товской росписи. Шеф-повар

поведал им о том, что царица
белорусского стола – бульба, а
украинский борщ не обходится
без пампушек с чесноком. Педагоги подготовили для родителей
познавательную консультацию
«Семейные традиции славян»,
из которой все желающие смогли почерпнуть что-то интересное для своей семьи.
Завершилась неделя вечером
отдыха для детей и взрослых
«Соберем друзей». Родители
были приятно удивлены тем,
что дети пели песни, и не только на привычном русском, а еще
и на украинском и белорусском
языках. Вместе с музыкальными руководителями девчонки
и мальчишки подготовили для
праздника национальные танцы,
показали музыкальную игру на
ложках и трещотках. А ребята из
группы «Гномик» научили родителей играть в русскую народную
игру «Золотые ворота». И дети
повеселились, и взрослые окунулись в детство.
В завершение вечера героини праздника – Россия, Украина
и Белоруссия – угощали гостей
пирогами, рулетами с маком,
расстегаями. Праздник удался на
славу!

Волшебство книг
Книга – портал в необыкновенный незабываемый мир. К сожалению, в наш
компьютерный век ребенок охотнее возьмет в руки новомодный гаджет, чем книгу.
Но нельзя забывать о том, что художественная литература развивает умение мыслить,
анализировать, формирует систему ценностных ориентиров. Актуальность проблемы
«дружбы» дошкольника и книги несомненна. Очевидно и то, что приобщение к чтению
невозможно без личного примера взрослого.

Л

юбовь к книге начинается с библиотеки,
пусть даже и небольшой. В детском саду
«Золотая рыбка» Управления дошкольных
подразделений помимо уголков книги, которые
имеются в каждой группе, есть своя библиотека. Здесь наряду с привычными издательскими
экземплярами можно найти книги неповторимые, с особенным дизайном, созданные вручную воспитанниками и их родителями.
Недавно ребята из подготовительной группы «Гномик» посетили центральную детскую
библиотеку имена журнала «Смена» (на снимке). Там нас радушно встретила хранительница библиотеки – Зульфия Сулейманова. В первые секунды дети были даже удивлены тому,
насколько яркий мир открылся перед ними.
Полки и уголки оформлены красочно – этого
требует возрастная категория посетителей. Но
детская библиотека – это не только книжные
полки! Здесь можно поиграть с другом в настольный теннис и в аэрохоккей, посмотреть
мультики по произведениям писателей и, наконец, отдохнуть в игровой комнате. «Почти
как в детском саду», – шептали ребята друг

другу. Зульфия рассказала дошколятам, что
такое абонемент, показала, что литература
рассортирована по темам и располагается на
полках в алфавитном порядке. Теперь малыши
знают, что записываться в библиотеку нужно
с родителями, а книгу необходимо возвращать
не позднее истечения двух недель. Кроме того,
есть и такие издания, которые домой не дают –
для них есть читальный зал.
Одна из выставок библиотеки посвящена
детскому писателю, художнику-анималисту
Евгению Чарушину, на книгах которого воспитано не одно поколение детей. Его рассказы и иллюстрации несут большую смысловую нагрузку – формируют реалистичную
картину окружающего мира, учат любить
волшебный мир зверей и птиц.
С творчеством этого писателя ребята отчас
ти познакомились в детском саду. А Зульфия
рассказала юным гостям о его жизни, о том,
как Евгений Иванович стал сначала иллюстра
тором, а затем и писателем. На проекторе дошколята увидели фотографии его работ. Потом
все дружно разгадывали загадки, шарады, на-

зывали животное по отрывкам из рассказов
Чарушина, играли в квест «По следам невиданных зверей». После увлекательного путешествия ребята, сидя на уютных диванчиках,
рассматривали понравившиеся книги и журналы. Прощаясь, библиотекарь пригласила ребят
в гости вместе с родителями.
Мы выражаем огромную благодарность
за проведенную для наших воспитанников
экскурсию.
Материалы подготовила
Сузанна НИКИТИНА, воспитатель
детского сада «Золотая рыбка»
Фото из архива детского сада

Газ Уренгоя № 46 (2530) 25 ноября 2016 г.

8

МЫСЛИ ВСЛУХ

фильм! фильм! фильм!
Заканчивается год календарный, а с ним подходит к концу и Год российского кино. Для
нашей страны этот вид искусства всегда был нечто большим, чем коротанием времени
у кино- или телеэкрана. И дело даже не в известной фразе Ленина. Мало где еще так
помнят, знают и любят цитаты и целые сцены из фильмов, которым уже далеко не один
десяток лет. Киноактеры и герои, роли которых они исполняли, горячо любимы среди
разных поколений наших соотечественников. И многие из них влияли на наш характер
и отношение к жизни. О том, какие отечественные фильмы сыграли значительную роль
в их судьбе, работники Общества рассказали в нашей традиционной рубрике
«Мысли вслух».
Ольга ИЛЬЯСОВА,
ведущий инженер по
организации труда
Управления дошкольных подразделений:
– В последнее время,
как бы это ни было печально, люди начинают
забывать о подвиге наших
дедов и бабушек. Но по хронике того времени,
благодаря документальным и художественным
фильмам, мы можем до конца прочувствовать
боль, горе, отвагу, желание простых людей
спасти родных и защитить Родину.
Я выросла именно на таких отечественных фильмах. Особое впечатление на меня
произвела и производит до сих пор лента,
которую можно смотреть бесконечно – «А
зори здесь тихие…» Мне было очень жаль
простых девчонок, таких настоящих, живых,
ярких, молодых, которые не успели пожить
по-настоящему. Каждая из них погибла за
любовь, за Отечество, за будущее. И от каждой из этих героинь я многому научилась.
От Риты Осяниной – дисциплине, ответственности, спокойствию и рассудительности, от
Жени Комельковой – смелости и озорству, от
Лизы Бричкиной – терпеливости и трудолюбию, от Сони Гуревич – исполнительности,
от Гали Четвертак – романтичности.
Пятеро смелых, отважных девушек навсегда займут почетное место в памяти и сердце
русского народа. И если нынешнее поколение
будет воспитываться на таких образах, то у
России – большое будущее.
Ирина НОВИКОВА,
начальник производственно-технического
отдела Управления
по транспортировке
нефтепродуктов и
ингибиторов:
– Разумеется, для меня
отечественное кино стоит в приоритете по сравнению с иностранным кинематографом. В западных фильмах
виден упор на зрелищность и сиюминутные
впечатления. Хотя в зрелищности некоторые
российские фильмы начинают догонять гол-

ливудские блокбастеры. Красивая картинка,
спецэффекты – видно, что сейчас наши режиссеры ориентируется на эти компоненты.
Советское же кино обращалось в первую очередь к чувствам, было глубоко психологическим и трогало душу зрителя.
Очень показательны здесь фильмы о войне,
которые всегда вызывают сильные чувства,
ведь описываемые события глубоко засели в
подсознании у всех нас. Список советской военной классики очень длинный, но стали появляться и современные фильмы, которые пробуждают те же знакомые чувства. К примеру,
из последних – это «28 панфиловцев» и новая
экранизация повести «А зори здесь тихие…»
То же можно сказать и о комедиях. Незабвенная троица Вицин, Никулин, Моргунов
поднимает настроение и отводит жизненные
неурядицы на второй план на протяжении
многих лет. Но есть и свежие ленты, сделанные по старым канонам. В лучших традициях,
например, сняты «Елки» – добрая, легкая и доступная комедия, создающая в канун Нового
года подходящее настроение для всей семьи.
Дмитрий УШАКОВ,
художественный руководитель театрального объединения
«Северная сцена»
Культурно-спортив
ного центра «Газо
добытчик»:
– Если говорить о фильмах, которые повлияли на меня как на личность, задавали ориентир в плане характера, то это «Офицеры» Владимира Рогового
и «Свой среди чужих, чужой среди своих»
Никиты Михалкова. Дружба и преданность,
несмотря ни на какие обстоятельства, – важнейшие ценности, которые я всегда старался
воспитывать в себе.
В плане развития как художника, в первую
очередь, назову ленты Феллини «Джульетта
и духи» и «Амаркорд», отличающиеся фантазийностью, что в нашей работе просто необходимо. Из отечественных же режиссеров в
профессиональном отношении выделяю для
себя Андрея Тарковского. «Солярис» – один
из любимых моих фильмов, с потрясающи-

ми персонажами и великолепной актерской
игрой. Поражает умение Тарковского работать с артистами – в каждой его картине они
показывают невероятное мастерство. Как
Кайдановский в «Сталкере» или игравший
практически без слов Солоницын в «Андрее
Рублеве»… В этом же ряду для меня – «Они
сражались за Родину» Сергея Бондарчука.
Вячеслав Тихонов блестяще сыграл таких
знаковых для нас персонажей, как Штирлиц и князь Андрей Болконский, но все же я
считаю, что лучшую свою роль он исполнил
именно в этой экранизации так и не вышедшего в свет романа Шолохова.
Коллектив редакции благодарит респондентов за участие в рубрике, за активную
позицию и готовность поделиться своим
мнением!
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архивов респондентов

объявление
ТВОРИ ДОБРО
Уважаемые работники Общества «Газпром
добыча Уренгой»! Приглашаем всех и каждого принять участие в благотворительном
марафоне для всей семьи «Твори добро»!
Собранные в ходе акции средства будут направлены на лечение детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, – Насти Подосининой, Артема Пожера и Георгия Воробьева.
Мероприятие состоится 4 декабря с
11.00 до 15.00 в спортивно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром добыча Ямбург». В программе марафона – проведение
мастер-классов по прикладному творчеству,
кулинарии, макияжу, косоплетению, стилю,
аквагриму и созданию фигур из воздушных
шаров. Участников также ожидает занимательный командный квест, многофункциональная
площадка «Двор», фотостудия и погружение
в мир зимней рыбалки. Более подробная информация – в социальных сетях по ссылкам:
www.facebook.com/events/211427292630501 и
www.vk.com/event133263787, а также по хэш
тегам #творидоброНУР и #благотворительныймарафонНУР. Телефон для справок:
8-922-090-19-84.
Пожертвования для оказания помощи
детям можно сделать непосредственно на
марафоне, а также путем перечисления на
счет или с помощью СМС (короткий номер
3443 «бабочка [пробел] сумма»). Операторы связи, поддерживающие данные платежи:
Теле2, Билайн, МТС (есть ограничения – информация на сайте MIXPLAT, раздел «Требования»).
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