
На прошлой неделе в Свободненском районе 
Амурской области состоялась торжественная це-
ремония закладки первого фундамента Амурско-
го газоперерабатывающего завода (ГПЗ). В меро-
приятии приняли участие Президент Российской 
Федерации Владимир ПУТИН и Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

Амурский ГПЗ имеет принципиальное зна-
чение для реализации проектов Восточной 
газовой программы. Задача предприятия – из-
влечение из газа ценных для газохимической и 
других отраслей промышленности элементов, 
в первую очередь этана и гелия. Далее перера-
ботанный газ будет экспортироваться в Китай.

К настоящему времени выполнена инже-
нерная подготовка территории будущего за-
вода площадью более 850 гектаров, создана 
система жизнеобеспечения строительства. С 
закладкой фундамента «Газпром» приступил 
к основному этапу реализации проекта – соз-
данию ключевых производственных объектов 
для переработки газа.

На Амурском ГПЗ будет создано шесть 
технологических линий, каждая из которых 
станет независимым комплексом по пере-
работке газа. Проектная мощность ГПЗ – 42 
миллиарда кубометров газа в год. По этому 
показателю предприятие будет крупнейшим 
в России и одним из самых мощных в мире. 

– Менее чем за два года успешно пройден 
нулевой цикл строительства Амурского ГПЗ – 
самого большого и высокотехнологичного га-
зоперерабатывающего предприятия в стране. 
Начат следующий важный и ответственный 
этап работ. Заложен первый фундамент, 
совсем скоро начнется монтаж технологиче-
ских установок, которые станут сердцем бу-
дущего завода, – сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ
Напомним, что конкурс на трудоустройство в 
крупнейшие газодобывающие компании За-
падной Сибири проходил в Новом Уренгое 
уже в 17-й раз. В этом году заявки на участие 
в нем подали более 400 студентов и выпускни-
ков средних и высших учебных заведений со 
всей страны. Вновь в газовую столицу России 
вернулись только избранные – те, кто лучше 
всех справился с тремя этапами конкурса и 
был отмечен экспертной комиссией. Тяжелое и 
волнительное испытание для них позади, впе-
реди же – новые задачи, теперь уже связанные 
с важнейшим производством.

– У Общества «Газпром добыча Уренгой» 
славная, почти 40-летняя история, на протя-
жении которой мы успешно выполняем свою 
значимую миссию. Руководство компании и я 
лично заинтересованы, чтобы на предприятие 
приходили грамотные молодые специалисты, 
которые продолжат дело, начатое нашими 
прославленными ветеранами. Вас ждет инте-
ресная и значимая работа, требующая глубо-
ких знаний в самых разных областях. Вы уже 

доказали, что обладаете ими, одно испытание 
позади, впереди – новые. Желаю, чтобы запал, 
который вы продемонстрировали, сохранился 
впредь. Буду рад вашим успехам и лично стану 
следить за трудовыми победами каждого из 
вас, – открывая церемонию, обратился к побе-
дителям Открытого конкурса генеральный ди-
ректор Общества Александр Корякин.

В своей речи Александр Юрьевич также об-
ратил внимание молодых газодобытчиков на то, 
что большую роль в начале его трудового пути 
сыграли грамотные наставники. Поэтому он по-
желал, чтобы на жизненном и профессиональ-
ном пути начинающих специалистов встреча-
лись такие же ответственные старшие коллеги. 
Но и без желания учиться, экспериментировать, 
принимать смелые решения о профессиональ-
ном развитии говорить не придется, напомнил 
генеральный директор.

Обо всем этом прекрасно знает Николай 
Иванов, победитель Открытого конкурса моло-
дых специалистов 2015-го года. 
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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Средний возраст сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой» – 38 лет. Этим летом 
предприятие еще немного омолодилось. Его ряды пополнили вчерашние студенты – 
победители Открытого конкурса молодых специалистов, продемонстрировавшие свои глубокие 
теоретические познания, стремление к саморазвитию и упорному труду перед экспертами 
в деле газодобычи. Четырнадцать новичков в торжественной обстановке получили именные 
сертификаты на трудоустройство от генерального директора газодобывающей компании 
Александра КОРЯКИНА. Вместе с главой города Иваном КОСТОГРИЗОМ руководитель 
предприятия встретился и с другими молодыми кадрами, работающими в Обществе: временными 
– ребятами из экологического и трудового отрядов, а также с выпускниками программы 
«Будущее вместе – Старт в профессию», трудоустроенными в этом году. Но обо всем по порядку.

ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА
СОСТОЯЛАСЬ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

К ЛЮБОЙ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ ГОТОВЫ!
КОМПЛЕКСНАЯ ТРЕНИРОВКА В УМТСиК 
ПРОШЛА УСПЕШНО
стр. 3

ПРО «ЭКОДЖАЙЗЕР», «МИШАНЮ» И ДРУГИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ЧИСТОГО ИСКУССТВА»
стр. 4

«УГОЛКИ РОССИИ». ПУТЕШЕСТВИЕ 
К СЕРДЦУ БАЙКАЛА
стр. 6-7

12 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
стр. 8

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

>>> стр. 2

Слова напутствия победителям Открытого конкурса молодых специалистов от генерального 
директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Александра Корякина
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– День, когда меня приняли в 
ряды коллектива Общества, мне 
хорошо запомнился, ведь к этому 
я шел еще с момента своей про-
изводственной практики. С само-
го начала своей карьеры я узнал 
о дружном коллективе Совета 
молодых ученых и специалистов 
предприятия. Во многом благода-
ря ему я смог раскрыть новые ка-
чества, найти механизмы, кото-
рые помогли мне развиваться как 
специалисту. Работе с молодежью 
в Обществе уделяет ся большое 
внимание, реализуются комплекс-
ные мероприятия и проек ты. Для 
развития здесь есть все условия, 
главное – не останавливайтесь 
на достигнутом, идите в выбран-
ном направлении и преодолевайте 
возникающие препятствия, – по-
делился своими наблюдениями и 
опытом с новоиспеченными побе-
дителями Николай.

В стремлении попасть имен-
но в Общество «Газпром добыча 
 Уренгой» прямиком со студенческой 
скамьи он, впрочем, не уникален. 
Сабаил Гасанли поставил перед со-
бой такую цель еще будучи учени-
ком новоуренгойской гимназии.

– С самого детства я собирался 
связать свою жизнь с топливно- 
энергетическим комплексом. Про-
живая в Новом Уренгое, я понимал 
серьезность и масштабы такого 
предприятия, как «Газпром добы-
ча Уренгой». Во время обучения в 
Санкт-Петербургском горном уни-
верситете я только сильнее убедил-
ся в правильности своего выбора. И 
Открытый конкурс молодых спе-
циалистов позволил мне решить 
давно поставленную задачу. А рас-
сказы товарищей по школе и уни-
верситету, работающих здесь, дали 

мне полноценную картину того, 
что меня ждет на новом месте, – 
рассказал специалист по автоматиза-
ции технологических процессов.

Обладатели именных сертифи-
катов на трудоустройство уже успе-
ли познакомиться друг с другом, 
городом, предприятием, частью 
которого они стали, и его историей. 
Теперь их ждет полное погруже-
ние в производственный процесс 
– начало нового жизненного этапа – 
 непростого, но, совершенно точно, 
интересного и многообещающего.

«БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ».
УБЕДИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ
«Будущее вместе» – важный со-
циальный проект Общества, реа-
лизуемый совместно с городской 
администрацией. На этой неделе 
глава города Иван Костогриз и гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Александр Ко-
рякин провели встречу с ребятами, 
которым оказывается поддержка 
по программе «Будущее вместе – 
Старт в профессию». На мероприя-
тии нашлось место как для торже-
ственной части, так и для общения 
в неформальной обстановке.

Семеро ребят, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации – по-
терявшие родителей или оставшие-
ся без их попечения, вступили в про-
грамму «Будущее вместе – Старт в 
профессию» в 2013 году. Благодаря 
поддержке предприятия и молодых 
специалистов, плотно работавших 
с ними все это время, и в первую 
очередь благодаря своему трудолю-
бию и упорству они смогли успеш-
но закончить школу и получить 
дальнейшее образование в учебных 
заведениях. Теперь активная моло-
дежь начинает свой профессиональ-
ный путь – в качестве работников 
Общества. Убедительный первый 

шаг – только начало дальнейшего 
развития парней и девушек, которые 
строят масштабные планы. Ими в 
неформальной беседе и поделились 
участники программы.

– Вы молоды, активны и реши-
тельны. Сейчас, на первой сту пени 
карьерного пути, для вас важно пра-
вильно расставить прио ритеты 
– выбрать любимую профессию 
и специальность для дальнейшего 
обучения и уверенно идти к постав-
ленным целям, – обратился к ребя-
там Александр Корякин.

За чашкой чая теперь уже мо-
лодые специалисты компании 
рассказали о своих увлечениях 
и профессиональных интересах, 
обсудили волнующие их сегодня 
вопросы. В завершении вечера 
генеральный директор Общества 
вручил начинающим работникам 
предприятия денежные сертифи-
каты на профессиональное станов-
ление и развитие. Это, безусловно, 
станет неплохим подспорьем для 

убедительного старта молодых, ак-
тивных и целеустремленных ребят.

ТРУДОЛЮБИВЫЕ ОТРЯДЫ
Почувствовать себя настоящим 
«газпромовцем», пусть и ненадол-
го, этим летом смогли также 270 
школьников благодаря реализуемым 
в Обществе проектам – экологичес-
кому и трудовому отрядам. Ребята 
не только помогают сделать терри-
тории предприятия чище и зеленее, 
но также облагораживают родной 
город, а ко всему прочему еще и 
присматриваются к возможным ва-
риантам для своей будущей работы 
в газодобывающей компании. 

То, что отряды – полезная и 
социально важная инициатива 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
отметил глава города Иван Кос-
тогриз на ставшей традиционной 
встрече с ребятами из «трудовых 
десантов» Общества.

– На сегодняшний день по коли-
честву устроенных на летнюю 
работу ребят вы даже превзошли 
трудовые отряды главы города. 
Профориен тационная деятель-
ность, возможность поучаство-
вать в уборке территорий Нового 
Уренгоя – все это хорошо организо-
ванная работа с молодежью, боль-
шой социально значимый вклад в 
развитие нашего города, – в беседе 
с Александром Корякиным отметил 
Иван Костогриз. Обращаясь же к 
ребятам, глава города обратил вни-
мание на то, что Новому Уренгою 
необходима их помощь, добавив: 
– Если бы горожане меньше мусо-
рили, у вас, ребята, было бы боль-
ше времени на отдых и досуг. Хочу 
отметить, что вами очень многое 
сделано для наведения порядка. Спа-
сибо вам большое!

Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
и Михаила САВИНОВА

2

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Сертификат на профессиональное становление – в руках выпускницы 
проекта «Будущее вместе – Старт в профессию» Екатерины Кочетовой

стр. 1 <<< 

Памятный день для юного трудового десанта Общества
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Фоторепортаж подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 3

Утром 4 августа при обходе резервуарного парка Управления 
материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром 
добыча Уренгой» оператор товарный заметил разгерметизацию 
по сварному шву у резервуара № 10, в котором хранится 5000 
тонн бензина. После моментального приведения в действие 
системы оповещения на ликвидацию аварийного разлива 
прибыли представители филиалов Общества, а также сотрудники 

противопожарной службы… По такому сценарию началась 
комплексная тренировка по ликвидации аварийного разлива 
нефтепродукта, в которой приняли участие несколько десятков 
человек. В УМТСиК давно привыкли к подобным учениям – 
они в обязательном порядке проводятся ежемесячно. А вот столь 
масштабные тренировки, с привлечением коллег из других  
филиалов и федеральных служб, организовываются ежегодно.

УЧЕНИЯ ИДУТ

Первыми на место «аварии» прибывают подразделения пожарной охраны, 
а также сотрудники Ново-Уренгойского отряда СУМУО ПАО «Газпром» 
и Управления корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Уренгой», 
которые выставляют оцепление по границам опасной зоны.

– Для нашей команды это – обычные учения, все проходит в штатном режиме, ребята справляются со своими обязанностями, – комментирует 
командир НАСФ Максим Денисенков (на снимке справа). За пять лет существования этого отряда на базе ЛПУ в их активе – только успешные 
тренировки. К счастью, «боевых» выездов пока делать не приходилось.

Следующий этап учений – «возгорание» разлитого бензина, которое не 
обошлось без условных пострадавших. Двое работающих на передовой 
представителей НАСФ «получили» ожоги третьей степени. Здесь 
отрабатывалась оперативность эвакуации пострадавших и действий 
сотрудников Медико-санитарной части, прибывших практически сразу после 
сообщения об «аварии».

Ликвидация возгорания – задача бойцов из пожарной части № 30 
четвертого отряда федеральной противопожарной службы ГПС по ЯНАО 
(договорного). Затем к своим обязанностям возвращаются сотрудники ЛПУ 
Общества. Через несколько часов после старта комплексная тренировка 
успешно завершилась.

Следом приезжают главные действующие лица ликвидации «аварии» – 
нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) Линейного 
производственного управления межпромысловых трубопроводов. Их 
задача – создание контурного ограждения для локализации разлива, 
предотвращение дальнейшего растекания бензина, а также его сбор в 
автоцистерны при помощи специального оборудования.
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Спустя три месяца после начала приема 
работ, у здания администрации предпри-
ятия разместились уникальные по своей 

сути и исполнению фигуры из всевозможного 
отработанного материала. Эти 13 оригиналь-
ных произведений искусства – иначе и не 
скажешь – созданы руками мастеров из фи-
лиалов Общества. Здесь есть роботы, разно-
образные представители флоры и фауны, на-
пример, краб, скорпион и елка. Сделаны они 
из металла, резины, ткани, пластика – всего, 
что уже нигде не может больше пригодиться. 
И конечно, при подведении итогов конкурса 
экспертная комиссия непременно учтет ори-
гинальный подход, креативность идеи и чув-
ство юмора создателей скульптур. Напомним, 
что победители проекта «Чистое искусство» 
станут известны до конца августа, денежны-
ми премиями будет отмечена тройка призеров 
в номинации «Лучшая скульптура из отходов 
производства и потребления», а также побе-
дители в номинациях «За мастерство» и «За 
лучшую экологическую идею». 

Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

В последние годы в России идет активное 
возрождение духовности. Люди тянутся 
к вековым традициям православия, пыта-

ются найти смысл жизни, свое место в этом 
мире. И каждому верующему человеку важно 
иметь возможность прийти в храм, отвлечься 
от суетных дел и посвятить себя молитвам, со-
вершить церковные таинства.  

В селе Толька Красноселькупского райо-
на много православных верующих, но един-
ственный сельский приход в честь Филарета 
Московского еще с 2009 года находится в ста-
дии строительства. Был заложен фундамент, 
возведены стены храма из клееного бруса. 
На средства, собранные прихожанами и ком-
паниями Красноселькупского района, выпол-
нен большой объем работ, однако имеющихся 
финансовых возможностей недостаточно для 
завершения строительства.  

Испокон веков храмы на Руси возводились 
всем миром. Времена изменились, но по-преж-

нему процесс созидания объединяет и сплачи-
вает людей. В числе лучших корпоративных 
традиций, которыми мы по праву гордимся и 
которым следуем – сопричастность и готов-
ность вершить добрые дела. По инициативе ге-
нерального директора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Александра Корякина на нашем 
предприятии организован сбор средств для по-
мощи жителям села Толька в возведении храма. 

Вы можете по желанию, на добровольной 
основе, внести свой личный вклад в строи-
тельство храма в честь Филарета Московского 
в селе Толька Красноселькупского района. Для 
того, чтобы перечислить средства, достаточно 
заполнить заявление, указав желаемую для 
перевода сумму, и передать его в бухгалтерию 
своего филиала. Построим храм вместе!

Соб. инф. 
Фото предоставлено администрацией 
Красноселькупского района
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СОЗИДАТЬ ВЕЧНОЕ
БЛАГИЕ ДЕЛА

Неравнодушие и отзывчивость, способность помогать другим – это то, что особо ценится 
в современном мире. И сегодня в нашем содействии нуждаются жители села Толька 
Красноселькупского района, которым требуются средства на завершение строительства храма.

ГОД ЭКОЛОГИИ

«БЕЗОТХОДНОЕ» ТВОРЧЕСТВО
Еще весной в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» был объявлен конкурс «Чистое 
искусство», суть которого заключается 
в создании скульптур на произвольную тему 
из бытовых и производственных отходов. 
Итоги будут подведены до конца августа, 
но оригинальную экспозицию конкурсных 
работ уже сегодня может увидеть каждый.

«Мишаня». Авторы – Вячеслав Григорьев (УГПУ) 
и Владимир Высотин (ООО «Аквафор – Сибирь»)

«Экоджайзер». Авторская группа ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления: 
Виталий Юрасов, Марат Шарипов, Ралиф Ялалетдинов, Дамир Тапдыгов

«Скорпион». Авторы – Иван Терехин 
и Андрей Камшилов (УМТСиК)
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Радостные объятия, воздуш-
ные шары, эмоции, расспро-
сы и восторги – так родите-

ли и друзья встречают мальчишек 
и девчонок, вернувшихся из ДОК 
«Морская звезда». Испытания 
разлукой и ожиданием прилета 
уже позади. Школьники готовы 
поделиться впечатлениями о лет-
них днях, проведенных на Чер-
ном море.   

– Мне понравилось в «Морской 
звезде» все, – улыбается Егор Ка-
сьянов. – Там нормальные прави-
ла и хорошие вожатые, каждый 
день был интересным. Я, напри-
мер, ездил в веревочный парк и 
дельфинарий, там здорово! 

– Я в первый раз отдыхала в 
этом лагере, и очень рада, что 
поехала, – рассказывает Виктория 
Козырева. – У нас были замеча-
тельные экскурсии, дискотеки, 
разные классные мероприятия. 
И кормили вкусно!

Первое, на что обращают вни-
мание родители – как чувствует 
себя ребенок, поправился он за 
время отдыха или нет, на сколь-
ко подрос и как загорел. А вот 
мальчишки и девчонки спешат 
рассказать близким, как прово-
дили время вдали от них, а еще 
подарить привезенные сувени- 
ры – игрушки и миниатюрные 
морские звездочки. 

За третью смену в детском 
оздоровительном комплексе от-
дохнули 106 ребят. У каждого 
в запасе – своя история и свои 
впечатления. И многие говорят о 
том, что «Морская звезда» – это 
то место, куда обязательно хочет-
ся вернуться. Например, следую-
щим летом. 

Кстати, в четвертой смене, ко-
торая вернется в Новый Уренгой 
в самом конце августа, немало 
мальчишек и девчонок, познако-
мившихся с туапсинской здравни-
цей еще в прошлом году. И новой 
встрече они тоже очень рады! 

– Мне нравится то, что этот 
лагерь объединяет самых разных 
детей, – уверенно говорит Ана-
стасия Пономарева. – Вожатые 
делают все, чтобы мы сплоти-
лись, подружились и лучше узнали 
друг друга. Мы учимся общаться, 
понимать тех, кто рядом, быть 
командой. 

– Мне с прошлой поездки за-
помнилось то, каким теплым было 
море, а еще много праздников, – 
охотно рассказывает перед посад-
кой в самолет Лев Глебов. Самым 
радужным настроением поделился 
и Владимир Дымшаков:

– Там море, зоопарк, все очень 
красиво! Мне кажется, это луч-
ший лагерь, в котором я был, он 
просто неописуем!

Впереди у ребят из заключи-
тельной смены зажигательные 
дискотеки, ласковое море, весе-
лые игры, совместные концерты 
и спортивные состязания. Всего 
за нынешнее лето детский оздоро-
вительный комплекс принял более 
пятисот юных северян. И хоть на-
стоящая морская звезда в природе 
является хищником, это никак не 
мешает одноименной черномор-
ской здравнице быть замечатель-
ным местом летнего отдыха, где 
детям всегда комфортно и инте-
ресно. 

Жанна ЗАЙКОВА
Фото Михаила САВИНОВА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 5

Погода в газовой столице уже, скорее, напоминает осеннюю,  
но до начала нового учебного года остается еще почти три недели. 
А значит, каникулы у школьников продолжаются, и после закрытия 
третьей смены в детском оздоровительном комплексе «Морская 
звезда» на черноморское побережье отправилась еще одна группа 

ребят, чьи родители трудятся в Обществе «Газпром добыча Уренгой», 
– последняя в этом летнем сезоне. Для них праздник только начался, 
а тех, кто уже отдохнул и с массой впечатлений вернулся домой, 
в минувшее воскресенье встречали в новоуренгойском аэропорту 
родители и друзья. 

КАНИКУЛЫ – ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ В ГОДУ!

Семья Алихановых снова в сборе Главное – поделиться впечатлениями!

В новоуренгойском аэропорту ребят встречали традиционно тепло

На море хорошо, а дома лучше!
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– Байкал – величайшее озеро на-
шей страны, известное во всем 
мире. Я считаю, что каждый в 
своей жизни хоть раз должен там 
побывать. Несколько лет назад я 
и два моих очень хороших друга, 
надев рюкзаки на плечи и взяв с 
собой спиннинги, отправились к 
самому сердцу Байкала – острову 
Ольхон. 

До Иркутска добрались на 
поезде с пересадкой в Тюмени. 
Было теплое раннее утро, ког-
да мы сошли с подножки вагона 
на платформу иркутского вок-
зала. До нашего трансфера на 
Ольхон оставалось еще немало 
времени, и мы решили посе-
тить знаменитый поселок Лист-
вянка, где из Байкала вытекает 
река Ангара, а местные говорят:  
«…там Ангара убегает от Байкала 
к Енисею». Популярным местом 
у туристов и горожан является ле-
гендарный Шаман – камень, ко-
торый еще называют «одиноким 
гольцом». Таинственность этого 
места основывается на множе-
стве легенд и преданий, согласно 
которым в древности бурятские 
шаманы использовали эту скалу 
как место жертвоприношений. 
А еще буряты в стародавнюю 
эпоху считали, что духи могут 
быть отличными представите-
лями правосудия. Если человека 
обвиняли в преступлении, его от-
правляли на камень на всю ночь, 

предоставляя духам возможность 
свершить акт правосудия. Было 
три варианта развития событий: 
человек мог выжить и остаться в 
здравом уме и при памяти – зна-
чит духи его простили, подсуди-
мый мог сойти с ума – и это было 
наказание высших сил, или же 
несчастного и вовсе не находили 
к утру на месте – значит, его вина 
была так велика, что духи забира-
ли человека к себе.

На Ольхон мы добрались на 
пароме, который ходит ежедневно 
по расписанию. Далее наш путь 
пролегал мимо единственного на 
острове поселка Хужир к север-
ной точке – мысу Хобой (Клык). 
Именно там – в тихой бухте, куда 
не приезжают любопытные тури-
сты, и где отсутствует мобильная 
связь, мы распаковали рюкзаки, 
установили палатку, повесили ко-
телок на треногу, разожгли костер 
и с переполняющим нас чувством 
умиротворения проводили взгля-
дом небесное светило за гори-
зонт... 

Утро следующего дня нача-
лось с подготовки к рыбалке. В 
нашем распоряжении была ве-
сельная лодка, с помощью кото-
рой мы решили поставить сеть. 
Трофеи не заставили себя долго 
ждать. Еще не успев вернуться к 
берегу, по активному вниманию 
местных чаек к нашей снасти 
мы поняли – нам надо спешить. 

Сеть была полна рыбы – байкаль-
ским омулем. Уха, рыба на гриль- 
решетке и омуль горячего коп-
чения оставили неизгладимое 
гастрономическое впечатление. 
На следующий день очередная 
проверка снасти ввела нас, бук-
вально, в ступор. Сеть была в 
огромных круглых дырах, а в тех 
местах, где еще уцелела, ее «укра-
шали» головы омуля. Кто-то съел 
наш улов и испортил снасть. Ко-
нечно, омуля могли склевать чай-
ки, но кто сделал такие большие 
дыры? Проказника – или проказ-
ников – мы увидели на следую-
щий день, когда решили на лодке 
пройтись вдоль берега. Это были 
байкальские нерпы! Удивитель-
но, что мы сразу не догадались. 
Они мирно отдыхали на теплых 
прибрежных камнях, перекатыва-
ясь с одного бока на другой, и с 
ленцой наблюдали за нашей лод-
кой. Вот так мы и познакомились 
с самым ярким и импозантным 
обитателем озера.  

Каждый день на острове был 
для нас, как новая страница кни-
ги, которую читаешь, не выпу-
ская из рук, а сюжет все больше и 
больше захватывает. Ты просыпа-

ешься и с нетерпением предвку-
шаешь события, которые сегодня 
ждут и уже – в эту самую мину-
ту – начинают разворачиваться. 
Погода в августе на Байкале за-
мечательная, но на Ольхоне она 
солнечная почти круглый год. 
Солнце здесь сияет 340 дней в 
году – даже тогда, когда на дру-
гом берегу в Иркутской области 
или со стороны Бурятии льют 
дожди. Феномен, да и только! В 
целом, на Ольхоне очень много 
необъяснимого и даже загадочно-
го – сплошная эзотерика.  

Последний день пребывания 
на острове мы посвятили визи-
ту к легендарному мысу Бурхан, 
или, как его называют местные 
жители, – Шаманский мыс или 
Шаман-скала. «Бурхан» для  буря-
тов-буддистов – это божество Бай-
кала, а мыс – со сквозной пещерой 
в Шаман-скале – считается его 
обиталищем. Здесь же, на берегу, 
мы набрели на бурятскую юрту с 
вывеской «Кафе». В меню были 
традиционные блюда русской 
кухни, гастрономические изыски  
Байкала и национальные бурят-
ские яства. «Позы» – так называют 
на русском, а «бууза» – на бурят-

6

ОЛЬХОН – СЕРДЦЕ БАЙКАЛА
УГОЛКИ РОССИИ

Мы продолжаем публиковать рассказы коллег, работающих 
в различных филиалах и службах Общества, о любимых уголках 
на территории нашей страны – где родились, где побывали 
в отпуске, где были, возможно, только проездом – но настолько 
впечатлились увиденным, что об этом захотелось рассказать. 
Коллектив редакции благодарит всех, кто уже принял участие 
в проекте и надеется на дальнейшую активность читателей. 
Присылайте нам свои рассказы и фото – с их помощью в нашей 
газете мы нарисуем свой, уникальный портрет России. 
О своем путешествии к Байкалу рассказывает Иван КРЕМЛЕВ, 
начальник ОК Управления по эксплуатации вахтовых поселков.

Автора публикации местный транспорт очень впечатлил

Скала Шаманка Байкальские нерпы очень фотогеничны
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Евгений боролся за звание чем-
пиона Кубка России в числе 
более чем 140 спортсменов, 

приехавших на соревнования из 
самых разных уголков России. 
Наравне с другими участниками 
Кубка состязался Филипп Торальд 
– мировая звезда стендовой стрель-
бы. В качестве почетного гостя 
мероприятия был приглашен Ва-
силий Мосин – бронзовый призер 
Олимпиады-2012. Он провел для 
спортсменов профессиональный 
мастер-класс.

Участники турнира были разде-
лены на группы – супер-ветераны, 
ветераны, юниоры, женщины и 
мужчины. Мужчины, в свою оче-

редь, состязались в разных катего-
риях: «А» – мастера спорта и масте-
ра спорта международного класса, 
«В» – кандидаты в мастера спорта 
и обладатели первого разряда, «С» 
– спортсмены со вторым и третьим 
разрядом. Так как ни званий, ни вы-
соких разрядов у Евгения пока нет, 
он выступал в категории «С». 

В весьма упорной борьбе наш 
коллега завоевал «серебро», обой-
дя по итогам состязаний более чем 
50 соперников. За почетное второе 
место уренгойскому спортсмену 
вручили диплом и подарочный 
сертификат от одного из магази-
нов-спонсоров Кубка России по 
стрельбе. 

– Я уезжал с этого меропри-
ятия с исключительно положи-
тельными эмоциями. Совсем не-
много не хватило мне до звания 
победителя. Думаю, если Объе-
диненная первичная профсоюз-
ная организация «Газпром добы-
ча Уренгой профсоюз» окажет 

мне содействие с поездкой на 
Кубок в следующем году, победа 
от меня не уйдет! – поделился 
Евгений Бондаренко. 

Информация и фото 
предоставлены ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз»

На пъедестале почета. (Евгений Бондаренко – на фото слева)
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ском – блюдо, которое родственно 
кавказским хинкали и тюркским 
мантам. Позы имеют форму ча-
шечки, сходную с хинкали, но у 
последних верх залепляется, а у 
поз остается отверстие диаметром 
два-пять сантиметров. Традицион-
но позы едят руками, причем обра-
зовавшийся внутри них во время 
приготовлении бульон выпивают, 
надкусив донышко. Кстати, в Бу-
рятии даже проводят кулинарные 
конкурсы, посвященные именно 
этому блюду.

Перед отъездом с Байкала 
я достал со дна озера два кра-
сивых камня, чтобы привезти 
их с собой в Новый Уренгой. 
Позже я узнал, что у бурятских 

шаманов есть придание, в кото-
ром говорится, что если ты уве-
зешь частичку Байкала с собой, 
то озеро обязательно попросит 
тебя ее вернуть. Иначе говоря, 
ты обречен вернуться, чтобы 
вернуть! У меня есть любимая 
семья, работа, растет красавица- 
дочка, и часто я думаю о том, что 
в скором времени мы все вместе 
отправимся в очередной отпуск 
на Байкал. Я вновь увижу эту 
захватывающую красоту, бес-
крайние просторы голубой чи-
стой глади великого озера и не-
пременно верну то, что когда-то 
здесь взял...

Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

«СЕРЕБРО» ЗА МЕТКОСТЬ

Омуль на гриле

Закат на острове ОльхонАвгустовский полдень

В конце июля в Нижнем Тагиле состоялся VI этап Кубка России 
по компакт-спортингу (стрельба из гладкоствольного оружия 
по движущимся мишеням) и VI Кубок оружейного супермаркета 
«Стрелец». В состязаниях принял участие Евгений БОНДАРЕНКО, 
инженер ИТЦ Общества «Газпром добыча Уренгой». Результат 
порадовал всех его болельщиков!
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ТАК СЛОЖИЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКИ…
Надо сказать, что у этого праздника доста-
точно богатая история. Его стали впервые 
отмечать еще в годы советской власти, и, 
по сути, он возник одновременно со спор-
тивным обществом «Динамо», старейшим 
в России. Первоначально его целью была 
пропаганда здорового образа жизни среди 
сотрудников органов правопорядка, но про-
шло немного времени – и День физкультур-
ника стали считать своим праздником все 
советские граждане от мала до велика. В 
довоенном СССР царил настоящий культ 
спорта, и не заниматься им было просто 
стыдно. В честь этого дня соревнования 
проводились среди трудовых коллективов, 
студентов, школьников, работников госу-
дарственных структур и даже пенсионеров. 
Помните – «в здоровом теле – здоровый 
дух»? Этот лозунг стал активно культиви-
роваться с тех самых лет. Во всех совет-
ских школах и других учебных заведениях 
появились уроки физического воспитания, 
открывались спортивные секции, кружки 
и создавали клубы. Тогда же в институтах 
и университетах стали появляться первые 
физкультурные факультеты. Несколько 
позднее открылись и целые учебные заве-
дения, полностью посвященные подготовке 
будущих тренеров и учителей данного на-
правления. 

Приказ Президиума Верховного Совета 
СССР об официальном статусе праздника 
вышел в 1980 году, а через восемь лет он 
был руководством страны отредактиро-
ван. И хотя сегодня День физкультурника 
уже не отмечается с прежним размахом, он 
по-прежнему остается важным днем для 
тех, кто и на профессиональном, и на люби-
тельском уровне занимается спортом и не 
представляет свою жизнь без физической 
активности. 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В эти выходные, 12 и 13 августа, в газовой 
столице пройдут разнообразные спортив-
ные мероприятия, стать участником кото-
рых – в качестве спортсмена или болель-
щика любимой команды – может каждый 
желающий. 

Субботнее утро начнется в 10.00 с обще-
городской зарядки, место проведения ко-
торой – парк «Дружба». Там же – до 15.00 
– ждет своих участников развлекательная 
игровая программа. Ровно в 12.00 на го-
родской площади у ГДК «Октябрь» состо-
ится торжественное открытие праздничной 
спортивной программы, посвященной Дню 
физкультурника. 

С 11.00 на спортивных площадках в ми-
крорайоне Юбилейный (у дома 7/3) и на 
Ленинградском проспекте (у дома № 13) 
будет проходить турнир по баскетболу в 
рамках Всероссийских массовых соревно-
ваний «Оранжевый мяч». В этих состяза-
ниях примут участие работники Общества 
«Газпром добыча Уренгой», так что при-
глашаются все любители баскетбола – для 
поддержки боевого настроя команды. 

Также активные и спортивные сотрудни-
ки газодобывающей компании пройдут те-
стирование в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО). Проводиться оно 
будет в парке «Дружба» с 12 до 15.00. 

В воскресенье, 13 августа, всех – неза-
висимо от возраста и спортивных предпо-
чтений – вновь приглашают в 10.00 на об-
щую зарядку в парк «Дружба», а в 12.00 на 
городском пляже состоятся соревнования 
по пляжному волейболу. За победу в этом 
виде также будет бороться спортсмены Об-
щества, а сам турнир обещает быть жар-
ким, ярким и динамичным. 

Приглашаем всех поболеть за коллег, 
ведь поддержка друзей всегда дает допол-
нительный стимул и настраивает на побе-
ду! 

P.S. Напоминаем, что 19 августа в га-
зовой столице пройдет «Ямальский мара-
фон-2017». Забег проводится на дистанци-
ях три километра, десять и 21 километр. 
Каждый, кто хочет принять участие в со-
ревновании, должен пройти электронную 
регистрацию на сайте yamalmarathon.ru, 
которая открыта до 12.00 18 августа. Мара-
фон – это для тех, кто готов испытать себя!

Подготовила
Елена МОИСЕЕВА

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. Телефон/факс: 23-53-37, газ. связь: 99-67-38, 99-67-39, 
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 31. Тираж 1300 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 12 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

День физкультурника, который в нашей стране отмечают с 1939 года, считают своим 
миллионы россиян. Ведь это праздник не только профессиональных спортсменов, 
выступающих на международных состязаниях и олимпиадах, это день для всех 
тех, кто любит физическую активность, кто бодр, позитивен и в суете будней всегда 
находит возможность для занятий тем или иным видом спорта – пусть даже 
на любительском уровне. 
В нынешнем году День физкультурника отмечается 12 августа, и в выходные 
на городских площадках пройдут самые разные соревнования, присоединиться 
к которым может каждый!

«СТАРТ, РЫВОК И ФИНИШ ЗОЛОТОЙ …»

К НАЧАЛУ СЕЗОНА. АФИША


