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Уважаемые работники Об-
щества «Газпром добыча 
 Уренгой»!

Через неделю, 17, 18 и 19 сен-
тября, на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
пройдут выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ восьмого 
созыва и выборы депутатов Тю-
менской областной Думы седь-
мого созыва. Участие в голосо-
вании – почетное право каждого 
гражданина, его осознанная от-
ветственность за будущее реги-
она и страны. 

Общество «Газпром добы-
ча Уренгой» – предприятие с 
более чем сорокалетней исто-
рией, славными традициями, 
стабильным настоящим и пер-
спективным будущим. Коллек-
тив компании ежегодно вы-
полняет все плановые задания  
ПАО «Газпром», совершенствуя 
и модернизируя производствен-
ный комплекс в соответствии с 
требованиями сегодняшнего эта-
па освоения Уренгойского нефте-
газоконденсатного месторожде-
ния. Наиболее перспективным 
направлением является начатая в 
2009 году разработка ачимовских 
горизонтов, а в недалеком буду-
щем – более глубоких залежей 
углеводородов в юрских отложе-
ниях. Сейчас идет работа по до-
обустройству второго опытного 
участка ачимовских отложений 
и строительству еще одной газо-
конденсатной установки.

До конца года будут введе-
ны в эксплуатацию два объекта 
дожимного комплекса – вто-
рые очереди ДКС на УКПГ-2В, 
5В Уренгойского НГКМ. Для 
дальнейшего эффективного вы-
полнения поставленных перед 
предприятием задач предстоит 
увеличить конечный коэффи-

циент газоотдачи за счет бурения 
скважин и геолого-технических 
мероприятий. Ведется строитель-
ство новых скважин на Песцовой 
площади Уренгойского НГКМ. 

Коллектив ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» успешно справ-
ляется со всеми производствен-
ными задачами, чему в немалой 
степени способствует ответ-
ственная социальная политика 
компании. Для работников и чле-
нов профсоюза предусмотрен ряд 
льгот и социальных гарантий. Их 
объем, а также стабильное испол-
нение обязательств неоднократно 
позволяли Коллективному дого-
вору стать лучшим в нефтегазо-
вой отрасли. Также в компании 
действуют программы, направ-
ленные на поддержку сотрудни-
ков в части ипотечного кредито-
вания, на сохранение здоровья и 
профессионального долголетия, 
на системное обучение и под-
готовку кадров, на помощь мо-
лодым работникам в адаптации 
на производстве и дальнейшем 
развитии в выбранной специаль-
ности. О высоком уровне соци-
альной ответственности говорит 
и тот факт, что даже в самые 
сложные периоды пандемии ко-
ронавирусной инфекции во всех 

организациях ПАО «Газпром» 
был сохранен рабочий режим, 
своевременно производилась 
оплата труда, была обеспечена 
стабильная производственная де-
ятельность.  

Важно осознавать, что отла-
женная за годы отраслевая кор-
поративная система работает не 
изолированно. Мы с вами – это 
и Ямало-Ненецкий автономный 
округ, и Россия. А выборы – наше 
прямое участие в обществен-
но-политической жизни страны. 

Есть хорошее слово – соли-
дарность. И я уверен, мы с вами 
солидарны в желании жить и 
трудиться в сильном, развитом 
государстве, в стабильном и пер-
спективном регионе, иметь все 
условия для реализации в про-
фессии и получения эффектив-
ной отдачи от работы. Для этого 
мы должны проявить солидар-
ность и в дни выборов – прийти 
на участок и отдать свой голос в 
поддержку кандидатов, которым 
выказываем доверие в представ-
лении наших интересов на раз-
ных уровнях власти. Это и вы-
ражение гражданской позиции, 
и наш вклад в стабильное завтра. 
Призываю всех принять участие 
в предстоящем голосовании. 

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» АЛЕКСАНДРА КОРЯКИНА

ГАЗОДОБЫТЧИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в ДОСРОЧНОМ ГОЛОСОвАНИИ 

в среду, 8 сентября, предста-
вители выездных террито-
риальных избирательных 

комиссий Пуровского и Надым-
ского районов посетили газовые 
и газоконденсатные промыслы, 
где без отрыва от производства 
свыше девятисот сотрудников 
предприятия смогли выразить 
свою гражданскую позицию. 

Чтобы данная процедура прош-
ла согласно установленным требо-
ваниям и не влияла на производ-
ственный процесс, были созданы 
все условия, необходимые для тай-
ного голосования: организован 
доступ персонала, оборудованы 

специальные места – с учетом всех 
рекомендованных мер по преду-
преждению распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

Досрочное голосование завер-
шится 16 сентября. Оно проводит-
ся в труднодоступных и отдален-
ных местностях Ямало-Ненецкого 

автономного округа для отдельных 
групп избирателей – коренных 
жителей Ямала, ведущих кочевой 
образ жизни, и представителей 
компании топливно-энергетиче-
ского комплекса, находящихся 
на трудовой вахте в единый день 
голосования. 

Напомним, 17, 18 и 19 сен-
тября на территории Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
пройдут выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ и депутатов 
Тюменской областной Думы. Ин-
формацию о подготовке к ним в 
Новом Уренгое можно найти на 
официальном сайте городской 
Территориальной избирательной 
комиссии nurtik.ru, на офици-
альных страницах ТИК в соци-
альных сетях: ВКонтакте, Одно-
классники, Instagram, Facebook.

Адреса территориальных и 
участковых избирательных ко-
миссий можно узнать с по мощью 
интерактивной карты, разме-
щенной на сайте ЦИК России 
cikrf.ru, или по телефону единой 
информа ционной линии связи с 
избирателями (3494) 94-79-94.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Андрея БЕБЕЛЕСА

На удаленных производственных 
объектах ООО «Газпром добыча 
Уренгой» состоялось досрочное 
голосование по выборам 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва.
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все гости в масках, никакого 
столпотворения, зрительный 
зал заполнен наполовину: 

все противоэпидемиологические 
правила соблюдены. При этом 
настроение у всех приподнятое, в 
глазах читается праздник. 

– Каждый из нас на рабочем 
месте выполняет свою часть 
большой задачи по освоению цен-
ных запасов Уренгойского место-
рождения. По прогнозам специа-
листов, в недрах их осталось еще 
много, хватит и нашим детям, и 
внукам. Главное – достойно их 
добывать, как это делали вете-
раны, как это делаем мы. А кто 
хорошо работает, тот хорошо 
отдыхает. Поэтому настро-
ение сегодня восхитительное, 
праздничное, – делится ведущий 
инженер отдела разработки мес-
торождений Инженерно-техни-
ческого центра Евгения Лазарева.

– Всех выпускников технику-
ма, которые работают в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой», 
поздравляю с профессиональным 
праздником. Это очень важная, 
благородная и ответственная 
миссия – нести людям тепло, 
свет, газ, добро. Желаю всем хо-
рошего настроения и безаварий-
ной работы, – сказал перед на-
чалом концерта директор ЧПОУ 
«Газпром техникум Новый 
 Уренгой» Сергей Ялов. 

– Сегодня я преисполнен воз-
вышенных чувств, ведь для меня 
профессиональный праздник по 
значимости равен моему дню 
рождения. Я работаю на пред-
приятии уже 27 лет и ежедневно 
тружусь над выполнением произ-

водственных задач, чтобы конеч-
ный продукт послужил людям во 
благо, – говорит начальник лабо-
ратории технического контроля 
Управления аварийно-восстано-
вительных работ Павел Марков. 

И даже в свой самый важный 
день газодобытчики не забыли 
о тех, кому нужна помощь. В 
Культурно-спортивном центре 
состоялся благотворительный 
марафон по сбору средств на ле-
чение детей, проживающих на 
территории ЯНАО, страдающих 
тяжелыми заболеваниями. Ма-
лыши с ограниченными возмож-
ностями здоровья – подопечные 
фонда «Ямине» – нуждаются в 
дорогостоящем лечении. Стоит 
отметить, что газодобытчики ак-
тивно откликнулись на призыв о 
помощи.  Ящики для сбора по-
жертвований не остались пусты-
ми. Марафон прошел в рамках 
программы «Будущее вместе – 
Добро детям». 

Празднично и торжествен-
но началась официальная часть 
мероприятия. Со сцены звучали 
теплые слова и поздравления в 
адрес современного поколения 
газодобытчиков, а также перво-
проходцев и ветеранов производ-
ства, много лет назад начавших 
большое и важное дело по осво-
ению ямальских кладовых. Тем 
более, что нынешний праздник 
проходил на фоне знаковой для 
Общества и всего региона даты 
– 55-летия со дня открытия Урен-
гойского нефтегазоконденсатно-
го месторождения. 

– Вот уже 43 года наше 
предприятие добывает из недр 
Большого Уренгоя газ, нефть и 
конденсат, успешно выполняя все 
плановые показатели по добы-
че. Реализует проекты по вводу 
новых производственных мощ-
ностей, заботится о хрупкой 
северной природе, – сказал, об-
ращаясь к коллегам, генеральный 
директор Общества «Газпром до-
быча  Уренгой» Александр Коря-
кин. – И ветераны производства, 
и молодая смена – все вместе мы 
в едином трудовом ритме рабо-
таем на благо нашей страны. 
Продолжаем традиции, зало-
женные первопроходцами Край-
него Севера.

Поздравлений этим вече-
ром было много. Теплые слова 
в адрес коллектива Общества 
прозвучали от главы города 
 Андрея Воронова, от представи-
теля губернатора Ямала в Новом 
Уренгое Натальи Рябченко. Все 
выступающие отметили великий 
труд газовиков, говорили о зна-
чимости достижений предприя-
тия для всей страны. 

ТОРжЕСТвЕННО, ЯРКО, ДУшЕвНО
Общество «Газпром добыча Уренгой» отметило свой главный профессиональный праздник – 
День работников нефтяной и газовой промышленности. По этому случаю в Культурно-спортивном 
центре «Газодобытчик» состоялся концерт «великое месторождение». 

эхО ПРАЗДНИКА

Александр Корякин награждает передовиков производства

Артисты Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» подготовили для своих коллег концертную программу

Инженер отдела автоматизации производства УГПУ Артем Емсин, 
сотрудники Нефтегазодобывающего управления: оператор по добыче нефти и 
газа Владимир Угаров и начальник производственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций Георгий Иноземцев 
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По традиции в праздничный 
день прошла и церемония наг-
раждения отраслевыми и кор-
поративными наградами. Это 
очень почетно – в такой праздник 
подняться на сцену и под апло-
дисменты сотен коллег получить 
заслуженную награду из рук ге-
нерального директора Общества 
Александра Корякина или пред-
седателя Объединенной первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» Ивана Забаева. 

Концертная программа нача-
лась с премьеры песни «Седь-
мой триллион», написанной 
трактористом Управления ма-
териально-технического снаб-
жения и комплектации Олегом 
Кротовым. Автор исполнил ее 
лично под аккомпанемент элек-
трогитары. Видеоклип, подго-
товленный службой по связям с 
общественностью и СМИ, эмо-
ционально дополнил впечатле-

ние от вокально-инструменталь-
ной композиции. На большом 
экране – лица газодобытчиков, 
выполняющих свою важную 
производственную миссию по 
добыче и подготовке углеводо-
родов к транспорту.

Музыкальным подарком для 
всех присутствовавших стало 
выступление артистов. Живой 
звук, зажигательная смесь ритм-
энд-блюза, фанка, соула, латино-
американские танцы… А в ответ 
на музыкальные хиты – жаркие 
аплодисменты зрительного зала. 

Праздник оставил эмоцио-
нальное послевкусие и ощуще-
ние благодарности трудовому 
коллективу за каждый день само-
отверженного труда, высокое ма-
стерство и беззаветное служение 
профессии.

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК
и Михаила САВИНОВА

3эхО ПРАЗДНИКА

С добрым сердцем – на призыв о помощи детям, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении

Награждение в Уренгойском газопромысловом управлении: заместитель 
начальника отдела организации труда и заработной платы Екатерина 
Агаева и оператор по добыче нефти и газа ГКП-2 Инесса Пермякова

Импровизированный Арбат в эти дни стал местом встречи новоуренгойцев 
всех возрастов

Возложение цветов к бюсту Сабита Оруджева – традиция праздника
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Терапевтическая служба ве-
дет свою историю с июня 
1976 года, когда в поселке 

Ягельный была образована вра-
чебная амбулатория для оказания 
неотложной медицинской помо-
щи первым приезжавшим сюда 
на освоение Уренгойского ме-
сторождения газодобытчикам и 
строителям. С 1991 года терапия 
стала структурным подразделени-
ем МСЧ, образованной в составе 
ПО «Уренгойгазпром». Как и пре-
жде, задачей персонала остава-
лись периодические медицинские 
осмотры, оказание первой и не-
отложной помощи, направление 
пациентов при необходимости в 
городскую больницу или специа-
лизированные лечебные учрежде-
ния страны.

Сейчас к функциям отделения 
также отнесено динамическое ме-
дицинское наблюдение за работни-
ками, состоящими на диспансер-
ном учете; разработка и внедрение 
программ Общества «Газпром до-
быча Уренгой» – «Вторичная про-
филактика сердечно-сосудистых 
заболеваний», «Медико-социаль-
ная адаптация» и других; прове-
дение иммунизации сотрудников 
предприятия в соответствии с На-
циональным календарем профи-
лактических прививок.

Первые годы в состав терапев-
тического отделения входил днев-
ной стационар, расположенный 
в здании санатория-профилакто-
рия «Газовик». Позже стационар 
стал самостоятельным подраз-
делением МСЧ, как и отделение 
медицинских осмотров. Сейчас 
в штате терапевтического отде-
ления состоят три десятка квали-
фицированных, опытных и ответ-
ственных специалистов – врачи, 
медицинские сестры, фельдшеры 
и санитарки. Помимо врачей-те-
рапевтов прием ведут такие вра-
чи-специалисты, как кардиолог 
и эндокринолог, в процедурном 
кабинете проводятся все необхо-
димые лечебные манипуляции 
– внутривенные и внутримышеч-
ные инъекции, забор крови. 

– За более чем четверть века 
арсенал терапевтического от-
деления изменился не слишком 
радикально, – отмечает старшая 
медицинская сестра Татьяна Паш-
ковская, одна из ветеранов подраз-

деления. – У врачей наготове все 
те же термометры, тонометры, 
фонендоскопы… Неизменным 
остался и режим работы. Одна-
ко прогресс затронул и нас: если 
20 лет назад шприцы были мно-
горазовые, приходилось их кипя-
тить для стерилизации, сейчас 
используем одноразовые шприцы 
и иглы, для забора крови – вакуум-
ные системы, которые абсолют-
но безопасны, так как исключают 
контакт сотрудников с кровью.  

Терапевт – врач широкого про-
филя. Какие бы неполадки со здо-
ровьем ни приключились, люди 
вначале идут к нему, и лишь затем 
направляются к узким специали-
стам – неврологу, хирургу, лору и 
так далее. Очень важно уже в са-
мом начале заболевания правильно 
определить его характер, чтобы не 
допус тить промедления с лечени-
ем. И поэтому на терапевтах лежит 
особенная ответственность.

– С годами работы у нас при-
бавляется, – продолжает Татьяна 
Юрьевна. – Газодобытчики ста-
новятся более внимательными к 
своему здоровью, обращаются к 
врачу уже при первых подозрени-
ях на болезнь. Раньше сотрудник 
мог прийти на работу, чихая и 

кашляя, сейчас же люди понима-
ют, что так они вредят не толь-
ко себе, но и ставят под угрозу 
здоровье коллег. Поэтому, если за-
болел – оставайся дома и лечись. 
Ну и средний возраст северян 
неизбежно растет. Когда в 1989 
году я приехала из Новосибирска, 
на улицах города встречалась 
лишь молодежь, сейчас процент 
пожилых людей существенно 
 вырос.

За три десятилетия в дружном 
и доброжелательном коллекти-
ве терапии трудились и трудятся 
немало медиков, заслуживших 
особенное уважение коллег и па-
циентов. Среди них – квалифици-
рованный врач-терапевт, а затем 
заведующая отделением Алла 
Леус (ныне заместитель главного 
врача МСЧ), опытные и мудрые 
доктора с вышей квалификацион-
ной категорией: кардиологи Люд-
мила  Федосеева и Ольга Васкина, 
терапевты Алина Сухорукова и 
Антонина Соловьева, эндокри-
нолог Наталия Рудик. С момента 
создания подразделения и до на-
стоящего времени безукоризненно 
проводят процедуры и неизменно 
получают искреннюю благодар-
ность пациентов медицинские 
сестры Гузель Терехина, Лариса 
Гранкина, Лайла Смородина.

Сотрудники отделения ежегод-
но поощряются администрацией 
Общества «Газпром добыча Урен-
гой», получают почетные грамоты 
и благодарности муниципальных 
и региональных властей, а меди-
цинская сестра  Залифа Юнусова 
отмечена нагрудным знаком Ми-
нистерства здравоохранения РФ 
«Отличнику здравоохранения».

ЛюБОвЬ К вРАЧЕБНОМУ ИСКУССТвУ
в начале сентября Медико-санитарная часть Общества «Газпром 
добыча Уренгой» отметила тридцатый день рождения. Год за 
годом первое ведомственное лечебное учреждение в газовой 
промышленности заботится о здоровье сотрудников предприятия, 
что особенно важно в сложных условиях Крайнего Севера. А основная 
нагрузка ложится на терапевтическое отделение – многопрофильное 
подразделение МСЧ, куда обращаются пациенты с широким спектром 
заболеваний: от проблем с органами дыхания до болей в области 
желудочно-кишечного тракта. 

Медицинская сестра терапевтического отделения Лайла Смородина  

Фельдшер доврачебного приема Фаризат Битлева

Терапевт – врач широкого 
профиля. Какие бы неполадки 
со здоровьем ни приключились, 
люди вначале идут к нему, и лишь 
затем направляются к узким 
специалистам

ДАТА в ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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В период противостояния об-
щества новой коронавирусной 
инфекции на терапевтическое 
отделение были возложены до-
полнительные обязанности. На 
начальном этапе эпидемии вра-
чи в составе специально сфор-
мированных бригад выезжали 
к заболевшим работникам, про-
водили осмотры, обеспечивали 
лекарственными препаратами – 
антибиотиками и иммуномодуля-

торами, закупленными при содей-
ствии профсоюзной организации. 
В этом году количество заразив-
шихся снизилось, и лечение пол-
ностью осталось за муниципаль-
ными медиками. Наши же коллеги 
принимают участие в вакцинации 
сотрудников Общества, а также 
проводят ПЦР-тестирование пер-
сонала перед выходом на работу 
после длительного отсутствия. 
Кроме того, специальная иммуно-

логическая комиссия рассматри-
вает вопрос предоставления ме-
дицинских отводов тем, кто имеет 
противопоказания для проведения 
вакцинации.  

Так что в любой ситуации 
специалисты терапевтического 
отделения готовы прийти на по-
мощь – осмотреть, выслушать, 
назначить лечение, обследование, 
консультацию узких специали-
стов. И это обязательно принесет 

положительный результат. Как го-
ворил Гиппократ, «любовь к вра-
чебному искусству – это и есть 
любовь к человечеству». Претво-
ряя в жизнь слова великого лека-
ря, на протяжении десятилетий 
терапевты и их коллеги служат 
медицине и берегут здоровье газо-
добытчиков.

 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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ГРИПП НЕ СПИТ. А ТЫ ПРИвИТ?

Врач-терапевт Светлана Забелло и медицинская сестра Татьяна Киор На приеме у врача-кардиолога Ольги Васкиной

ДАТА в ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ТЕМУ ДНЯ

– Коронавирус – опасная инфек-
ция, но не следует забывать и о 
наличии других распространен-
ных недугов, профилактика кото-
рых тоже крайне важна. С при-
ходом сентября наступило время 
сезонных заболеваний, таких, как 
грипп и ОРВИ. И прививаться от 
гриппа не менее важно, чем от ко-
ронавируса. Опасны его возмож-
ные осложнения, последствия ко-
торых бывают весьма тяжелыми. 

Вакцинация от гриппа для 
работников Общества будет про-
водиться в Медико-санитарной 
части при непосредственном об-
ращении, во время проведения 
медицинских осмотров, в здрав-
пунктах на промыслах, а также в 
подразделениях компании – вы-
ездными бригадами, которые бу-
дут работать по графику. Раньше 
в конце октября – начале ноября 
вакцинация от гриппа уже завер-
шалась, но сейчас, по причине 

пандемии COVID-19, ограничи-
тельных сроков нет. Думаю, она 
продлится до конца года.

Опасность вируса гриппа су-
щественно повышается при его 
попадании в организм одновре-
менном с коронавирусом. Поэто-
му важно пройти вакцинацию от 
обоих заболеваний, чтобы мак-
симально защитить себя и окру-
жающих. Для создания стойкого 
иммунитета между прививками 
необходимо выдержать интервал 
в один месяц.

Сам я прошел двухэтапную 
вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, второй компонент по-
лучил 16 августа, поэтому во вто-
рой половине сентября планирую 
привиться от гриппа. 

Радует, что газодобытчики по-
нимают меру своей ответственно-
сти и правильно оценивают слож-
ность ситуации: на 6 сентября в 
Обществе привито почти 80 про-

центов персонала, а с учетом лю-
дей, которые переболели и сохра-
няют высокий уровень антител, 
иммунную защиту имеют около 
93 процентов сотрудников. Мож-
но сказать, что на предприятии 
сформирована иммунная защита. 
В городе, по региону и в стране 
ситуация не такая радужная. 

На данный момент вакцинация 
пока считается экстренной. Лишь 
когда общее количество привитых 
в регионе достигнет 60-70 процен-
тов, можно будет говорить о нали-
чии коллективного иммунитета. 
Пока этого нет, очередная волна 
инфекции может сказаться и на 
здоровье конкретного человека, и 
на работоспособности коллекти-
вов. Вспышка болезни способна 
поразить огромное количество 
людей, и чтобы это исключить, 
нужно вакцинироваться.

Два документа подтверждают 
коллективную и личную защиту: 

прививочный сертификат и меди-
цинская справка о перенесенном 
заболевании, действительная в 
течение полугода. Эти документы 
с QR-кодом при необходимости 
можно скачать на портале Госус-
луг. В единый реестр внесены и 
вакцинированные, и переболев-
шие. Справки о наличии антител 
в настоящее время не являются 
документом, подтверждающим 
иммунную защиту, ведь лабора-
тории, которые проводят такие 
анализы, работают на разном 
оборудовании, у приборов разное 
референсное значение (показа-
тель достаточного количества ан-
тител).

Нет надобности постоянно 
контролировать антитела. Мы 
всю жизнь прививались от грип-
па, не проверяя антитела перед 
вакцинацией, потому что их уро-
вень зависит от индивидуальной 
особенности каждого организма. 
Реакция на прививку, выработка 
защитного титра антител – тоже 
индивидуальны. 

 
Подготовил к публикации 
Александр БЕЛОУСОВ

вот уже более полутора лет не теряет актуальности тема борьбы с COVID-19. Болезнь новая, 
до конца не изученная, поэтому все, имеющее к ней отношение, зачастую обрастает домыслами: 
терапия, осложнения, вакцинация... в этом случае лучше прислушаться к мнению компетентных 
специалистов. Слово – начальнику медицинской службы Общества «Газпром добыча Уренгой»
владимиру ТЕРНОвОМУ:
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Моросит сентябрьский дож-
дик, ветер кружит опавшие 
листья – осень вступила в 

свои права, накрыв город разно-
цветными зонтиками. Но стоит 
перешагнуть порог любого из 
восьми детских садов Управле-
ния, и словно по волшебству пе-
реносишься из осенней хмурой 
реальности в мир тепла, уюта, 
солнечных улыбок и манной 
каши на завтрак. Атмосферу под-
держивает мощный поток заботы 
и доброты, исходящий от тех, кто 
здесь работает.

Загорелые дошколята в боль-
шинстве своем уже вернулись из 
отпуска и наполнили сад неуем-
ной энергией. А взрослые под-
готовили для воспитанников 
множество сюрпризов. Все лето 
кипела работа, и теперь в дет-
ских садах Управления трудно не 
заметить обновления. 

Так, в «Родничке» появи-
лась «Лаборатория детской меч-
ты». Педагогический коллек-
тив решил, что в саду должно 
быть современное креативное 
пространс тво, и воплотил идею 
в жизнь. Светлая комната зони-
рована по направлениям дея-
тельности – образовательной, 
творческой, исследовательской… 
Здесь – увлекательные игры, в 
том числе с кинетическим пес-
ком; большая карта с подсветкой, 
рассматривая которую начина-
ешь мечтать о путешествиях; 
балансирующие доски, развива-
ющие координацию, а заодно и 

работу обоих полушарий мозга. 
В разно уровневой лаундж-зоне – 
подушки, пледы и милые мягкие 
игрушки, а на экране телевизора 
под медитативную музыку сме-
няют друг друга видеозарисов-
ки красивых уголков природы. 
Стоит только попасть в эту ла-
бораторию – и уходить точно не 
захочется.

А как преобразилась прогу-
лочная территория «Родничка»! 
Особенно впечатляет шахмат-
ный уголок. Сыграть партию 
можно и за столом, и прямо на 
дорожке, где теперь появились 
большие напольные шахматы. 
И даже на соседней клумбе 
расположились тематические 
арт-объекты в виде ферзя, коня 
и пешки. 

Шахматные классы появи-
лись также в детских садах «Ко-
лобок» и «Княженика». Детвора 
уже не только выучила название 
фигур и правила их передвиже-
ния по доске, но и некоторые 
комбинации. Практикуют здесь 
и шашечные сражения. Такие 
игры развивают память, учат 
детей логически мыслить, при-
нимать обдуманные решения, 
одерживать победу и стойко пе-
реносить поражения.

«Лего-центр» – одно из лю-
бимых мест дошколят «Золотой 
рыбки» от трех до семи лет. К 
новому учебному году центр был 
усовершенствован. Теперь он на-
много больше – ему отвели всю 
игровую зону второго этажа, и 

намного красивее – творческие 
педагоги своими силами расписа-
ли стены помещения в популяр-
ном у ребят стиле «Лего. Марвел. 
Супергерои». Увидев эту красоту, 
дети пришли в неописуемый вос-
торг. 

Новое приобретение для сен-
сорной комнаты детского сада 
 «Росинка» – интерактивный мо-
бильный пол. Игровая мульти-
медийная система стимулирует 
физическую активность детей, 
развивает внимание и реакцию, а 
также когнитивные и социальные 
навыки. А еще это невероятно 
весело. Кроме того, совсем скоро 
в «Росинке» откроет ся первая в 
городе современная техно- студия 
«СтартУм» с интерактивной песоч-
ницей, мультипликационной кино-
студией и цифровой биосистемой 
по выращиванию растений.

Необычное спортивное обо-
рудование появилось в детском 
саду «Снежинка». Инновация 
разработана и собственноручно 
изготовлена творческой группой 
педагогов во главе с инструк-
тором по физической культуре 
Светланой Дубко. Такие игры 
развивают глазомер, ловкость, 
координацию движений, а глав-
ное, очень нравятся юным вос-
питанникам. 

Радиостудия «Первый шаг» 
в детском саду «Морозко» рабо-
тает не первый год и пользуется 
огромной популярностью. За 
лето помещение сильно преобра-
зилось, стало похоже на профес-
сиональную радиостудию. Здесь 
обновили мебель и оборудова-
ние, а украшением интерьера 
стал стильный баннер. Теперь 
есть где разгуляться творческим 
идеям!

– Раньше мы использовали 
 радиостудию для поздравлений 
с праздниками, а теперь у нас 
есть планы организовать пря-
мые эфиры, записать актуаль-
ные тематические передачи и 
озвучить сказки. Отмечу, что 
такая деятельность раскрепо-
щает детей, раскрывает в них 
творческий потенциал и, что 
самое важное, вырабатывает 
привычку говорить артикуля-
ционно правильно, – делит-
ся задумками учитель-логопед 
детского сада «Морозко» Елена 
 Сакунова.

В «Белоснежке» тоже есть из-
менения, их замечаешь сразу на 
входе. Холл – визитная карточка 
детского сада – теперь выглядит 
совсем иначе. Это пространство 
отдано современным дизай-
нерским решениям в стиле аб-
страктной живописи. Интерьер 
дополняют анималистические 
постеры и уютные мягкие дива-
ны. На стендах размещена по-
лезная и интересная информация 
для родителей.

Метаморфозы на планете 
счастливого детства всегда толь-
ко к лучшему. Казалось бы, что 
еще можно изменить, когда и так 
все замечательно. Но, как извест-
но, нет предела совершенству, 
и педагогические коллективы 
детских садов УДП продолжают 
находиться в поиске новых идей, 
позволяющих сделать пребыва-
ние воспитанников в дошколь-
ном учреждении еще более ком-
фортным.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
Управлением дошкольных 
подразделений

ИДЕИ ДЛЯ ТвОРЧЕСТвА
Теплые месяцы для коллектива Управления дошкольных подразделений 
Общества «Газпром добыча Уренгой» – это интересные летние занятия  
с малышами, посещающими сады, а также время активной подготовки  
к новому учебному сезону, который, как и положено, начинается  
с сентября. Надо сказать, что труд педагогов впечатляет – детские 
сады заметно преобразились, в них появились новые современные 
пространства. 

МИР ДОшКОЛЬНОГО ДЕТСТвА

Прогулка в детском саду «Снежинка» стала еще увлекательнее 
с авторским спортивным инвентарем

«Лего-центр» в детском саду «Золотая рыбка». Конструктор развивает 
пространственное мышление и способности к математике
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АТМОСФЕРА
Самое главное на турслете – это 
его атмосфера. Она всегда под-
купает своим дружелюбием, по-
зитивом и командным духом…

На большой туристической по-
ляне в окрестностях реки Ево-Яхи 
уже в пятницу, накануне соревно-
ваний, образовался своеобразный 
мини-городок. Повсюду расстав-
лены палатки, звучат песни под 
гитару, а в котелках варится пря-
ный шулюм. Сразу забываешь 
про городскую суету, включается 
режим «дзен». 

Команды обустраиваются и 
настраиваются на спортивные 
приключения. Кстати, палатки 
– не ради декора. Внутри мож-
но спрятаться от моросящего 
дождя в перерывах между со-
стязаниями и даже остаться на 
ночевку, как это сделал элек-
тромонтер линейных сооруже-
ний телефонной связи и радио-
фикации Управления связи 
Михаил Киселев. Да не один, а 
вместе с десятилетним сыном 
Кириллом. 

– Папа меня уже второй год 
подряд берет на турслет. Днем 
он участвует в состязаниях, а 
я за него болею. Мне нравится, 
что можно остаться на ночев-
ку здесь, в лагере. В палатке 
совсем не холодно. Мы же с па-
пой подготовленные туристы, 
запаслись спальными мешка-
ми. Перед сном рассказываем 
друг другу разные истории, а 
потом быстро засыпаем, – де-
лится впечатлениями Кирилл 
 Киселев.   

ОРИЕНТИРЫ
Чтобы по-настоящему проник-
нуться туристическим духом, 
ночевки в палатке будет малова-
то, нужно принять участие в со-
ревнованиях. Это и тренировка 
для развития необычных навы-
ков, и спорт, и эмоции, и дости-
жения. 

И вот участники многоборья 
уже заряжены на победу, а судьи 
объявляют о старте спортивно-
го ориентирования. Дальше все 
идет в ритме общего веселья и 
соревновательного воодушевле-
ния…

Спортивное  ориентирование 
– интересная дисциплина. Каж-
дому туристу с помощью кар-
ты и компаса надо отыскать 15 
конт рольных пунктов, спрятан-
ных в тундре. На упражнение 
отведено сорок минут, но для 

победы прий ти на финиш нуж-
но как можно скорее. В каждой 
команде четверо мужчин и две 
женщины. В зачет идут четыре 
лучших результата. Правда, если 
ты не попал в основной состав 
команды, но хочешь поучаство-
вать, проверить свои силы, то 
можешь выйти на старт в качес-
тве «личника». 

На новоуренгойском тур-
слете-2021 в состязаниях по 
спортивному ориентированию 
наилучшим образом отличилась 
команда Аппарата управления. 
Быстрые, как ветер, они обошли 
все точки за кратчайшее время. 

Пока спортсмены ориенти-
руются на пересеченной мест-
ности и добывают очки для 
победы, группы поддержки, а у 
каждого филиала она своя, гото-
вят обед. Вот из лагеря команды 
Уренгойского газопромыслового 
управления доносится изуми-
тельный аромат куриного супа 
и шашлыков. Автор этих шедев-
ров поварского искусства – со-
трудник механоремонтного цеха 
УГПУ Светлана Игнатова. 

– С такой кулинарной под-
держкой все турслетные ис-
пытания преодолевать гораз-
до легче. Когда после мощной 
спортивной нагрузки возвраща-
ешься в лагерь, здесь уже ждет 
вкуснейший перекус. А потом с 
новыми силами – вперед, к но-
вым достижениям, – делится 
инструктор по спорту Уренгой-
ского газопромыслового управ-
ления Оксана Кокоткина. 

ПРЕПЯТСТвИЯ
Следующим испытанием на тур-
слете стала полоса препятствий 
второго класса сложности: Пе-
реправы по параллельным ве-
ревкам, навесная и бревенчатая, 
«маятник», а еще траверс. Даже 
от перечисления названий этих 
испытаний немного страшно. 
Вот и в реальности это выгля-
дит, как на съемках крутого 
блокбастера. Тут явно нужна хо-
рошая физическая подготовка. 

– Мы придерживаемся рег-
ламента состязаний по спор-
тивному туризму, но так как 
участники слета – любители, а 
не профессионалы, мы несколько 
упростили трассу. Например, 
подготовили полосу препят-
ствий с гораздо более низким 
уровнем, чем того требуют 
правила. Так безопаснее, – рас-
сказывает главный судья со-
ревнований по туристическому 
многоборью Александр Плесов-
ских. 

На этом этапе самой подго-
товленной и быстрой оказалась 
дружная команда Инженер-
но-технического центра. Без 
штрафных очков спортсмены 
преодолели дистанцию за шесть 
минут сорок секунд, оторвав-
шись от ближайшего соперника 
почти на полторы минуты.   

ТвОРЧЕСТвО
Программа активности перво-
го дня турслета на этом не за-
кончилась. Организаторы объ-
явили о проведении конкурса 

художественной самодеятель-
ности с достойным призовым 
фондом. Не все команды при-
няли участие в концерте, но те, 
кто рискнул, были на высоте. 
Песни под гитару и а капелла, 
танцы, сценки… Жюри оцени-
вало номера по таким крите-
риям, как творческий подход 
и оригинальность, авторство, 
артистизм и исполнительское 
мастерство. Победителем твор-
ческого конкурса стала коман-
да Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков, которая по-
лучила главный приз от Объеди-
ненной первичной профсоюз-
ной организации – коптильню. 
«Серебро» и палатка доста-
лись спортсменам Управления 
аварийно-восстановительных 
работ, а «бронза» и двухмест-
ная лодка – команде Инженер-
но-технического центра. Приз 
зрительских симпатий – спаль-
ный мешок – жюри вручило 
представителям Газопромыс-
лового управления по разра-
ботке ачимовских отложений.  
Они спели песню про техни-
кум, который дал им старт в 
профессию, да так эмоцио-
нально, что зрители не смогли 
устоять на месте и вышли на 
танцпол.  

вОДНАЯ СТИхИЯ
Второй день состязаний. Один 
из участников турслета, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике Управ-
ления автоматизации и метроло-
гического обеспечения Дмитрий 
Разумов, купаться сегодня не 
планировал, но оказался мокрым 
с головы до ног. Дело в том, что 
во время тренировочного заезда 
на байдарке они с напарником 
не удержали равновесие и ока-
зались в воде. Ево-Яха – река не 
глубокая, и парни быстро выбра-
лись на берег, а при заплыве на 
время были значительно осто-
рожнее. 

Главный судья соревнований 
оглашает спортсменам условия 
прохождения дистанции: какие 
из шести водных ворот нужно 
пройти на веслах по течению 
носом вперед, а какие в ревер-
се, кормой вперед. Впрочем, 
большинство спортсменов – 
люди опытные, уже знакомые с 
трассой. Лишь новички первое 
время ворчат, мол, почему так 
сложно… Но, понаблюдав за 
действиями тех, кто вышел на 
старт в первых рядах, тоже рвут-
ся в бой, чтобы составить конку-
ренцию туристам со стажем.

эМОЦИЙ вЗЛЕТ ДАЕТ ТУРСЛЕТ!
Сотрудники тринадцати филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой» приняли участие в командных 
соревнованиях по туристическому многоборью в зачет XXXX Спартакиады предприятия. Мероприятие 
включало в себя такие дисциплины, как спортивное ориентирование, полоса препятствий и слалом 
на байдарках. 

СПОРТИвНАЯ жИЗНЬ
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От каждой команды в состя-
зании участвуют два экипажа по 
два человека – мужской и сме-
шанный (мужчина и женщина). 
У каждого экипажа – две попыт-
ки пройти дистанцию. В зачет 
идет лучший результат одного 
из заплывов. Берег реки усеян 
болельщиками. Этот вид спорта 
весьма зрелищный. Товарищи 
подбадривают участников, под-
сказывают оптимальные дей-
ствия во время слалома: «Право 
руля!», «Разворачивайся!», «Впе-
ред, греби скорее!» Вот тут-то и 
становится понятно, насколько 
важно быть командой.

ФИНИш
По итогам двухдневных испыта-
ний на первом месте – Инженер-
но-технический центр, «серебро» 
у спортсменов Уренгойского га-
зопромыслового управления и 
третье место заняли представите-
ли Аппарата управления.  

Кто-то едет на турслет за побе-
дой, а кто-то – за отдыхом, роман-
тикой и впечатлениями. Общение с 
коллегами под треск костра и звуки 
гитар – один из самых эффектив-
ных вариантов перезагрузки и кор-
поративного сплочения коллектива.

Ирина РЕМЕС
Фото автора 
и Владимира БОЙКО

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г. 
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38 (телефон/факс), 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 35. Тираж 850 экз. 
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

8

стр. 7 <<< 

Препятствия – не помеха, их пройдем ради успеха!

«Газпром техникум Новый 
Уренгой» объявляет прием до-
кументов.

• До 15 сентября – на заоч-
ную форму на базе среднего 
общего образования (11 клас-
сов) или среднего (начально-
го) профессионального обра-
зования со сроком обучения  
3 года и 10 месяцев по следую-
щим направлениям подготов-
ки (квалификация техник или 
 техник-технолог):

08.02.09 – «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и граж-
данских зданий»;

21.02.01 – «Разработка и эксп-
луатация неф тяных и газовых 
месторождений»;

21.02.03 – «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». 

Дополнительную информа-
цию можно узнать на офици-
альном сайте gtnu.ru в разделе 
«Поступающим», а также по теле-
фонам: 8-902-857-82-24,  22-43-33,  
22-42-56.

* * *
Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» объявляет набор 
в творческие коллективы:

– образцовый ансамбль танца 
«Сюрприз» (руководитель Лилия 
Ходунова) приглашает девочек и 
мальчиков 6-7 лет, а также 8-14 лет. 
Просмотр состоится 12 сентяб ря в 
12.00. Предварительная запись по 
телефонам: 94-10-64, 94-10-42;

– эстрадно-маршевый кол-
лектив «Дефиле с барабанами» 
(руководитель Руслан Кузнецов). 
Ведется набор девушек от 14 лет;

– танц-группа «сТАНЦиЯ» 
(руководитель Екатерина Велич-
ко) приглашает девочек 8 лет и от 
10 до 12 лет;

– танцевальное объединение 
«Алгоритм» (руководитель Ека-
терина Ушанлы). Набор мальчи-
ков и девочек от 8 лет;

– вокальная студия «Арт 
Диез» (руководитель Елена Мос-
типан). Набор юношей и девушек 
от 18 лет;

– народный ансамбль «Ро-
синка» (руководитель – заслу-
женный работник культуры РФ 
Любовь Чадаева). Ведется на-

бор в подготовительную и млад-
шую группы – мальчиков от 6 
до 11 лет; в среднюю группу – 
девочек и мальчиков от 12 до 15 
лет; в старшую группу – от 16 
до 45 лет.

Запись в коллективы по теле-
фонам: 94-10-64, 94-10-42.

* * *
Центр эстетического развития 
КСЦ «Газодобытчик» объяв-
ляет набор в группы:

– развивающие занятия для 
детей от года до 7 лет;

– изучение иностранных язы-
ков;

– подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (рус-
ский язык).

Информация по телефонам: 
94-10-60, 94-10-96.

СПОРТИвНАЯ жИЗНЬ

ИНФОРМАЦИЯ

На старте водного слалома команда Аппарата управления предприятия

Путь к победе тернист


