
– На нашей территории был проведен ре-
монт почти 90 километров межкустовых 
дорог, приведено в соответствии с проект-
ными решениями 112 каре горизонтальных 
факельных установок, отремонтировано 
более 100 площадок обслуживания фон-
танных арматур газовых и газоконден-
сатных скважин. Кроме того, проделана 
большая работа по засыпке воронок вокруг 
устьев скважин, – рассказывает начальник  
Уренгойского газопромыслового управле-
ния Ровшан Абдуллаев лишь о незначитель-
ной части комплекса летних мероприятий, 
результаты которых мы можем видеть этой 
осенью.

Проверка была проведена на всех 16-ти 
промыслах Уренгойского газопромыслового 
управления. Еще одной целью большого мо-
ниторинга стала оценка санитарного состоя-
ния добычных объектов, их благоустройства 
и чистоты. Это – ключевые критерии ежегод-
ного смотра-конкурса на лучший промысел 
УГПУ. Защите окружающей среды – особое 
внимание, поэтому работники флагманского 
производственного филиала стараются об-
лагородить не только свою территорию, но 
и тундру в целом. Так, в этом году с кустов 
газовых скважин было вывезено почти 600 
тонн металлолома.

Андрей БЕБЕЛЕС,
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА АЧИМОВКИ

ПРОМЫСЛЫ В ОБЪЕКТИВЕ
Специалисты Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча 
Уренгой» несколько раз в год совершают комплексный осмотр территории, на которой 
располагаются производственные объекты филиала. Один из таких масштабных 
мониторингов состоялся на днях. Поводом для него стала проверка готовности 
промыслов к зиме.

Ïримечателен ГКП-22 тем, 
что его остановы не ежегод-
ны. Производственные пе- 

рерывы проводятся, например, 
во время остановки завода по 
переработке конденсата к транс-
порту – работа объектов обществ 
«Газпром добыча Уренгой» и 
«Газпром переработка» синхрони-
зирована и взаимосвязана. В этом 
году цеха ачимовского промысла 

нашего предприятия затихли на 
неделю в начале июля. Главной 
причиной стала необходимость 
проведения подрядными органи-
зациями ряда технологичес ких 
врезок в действующие трубопро-
воды. Разумеется, остановом вос-
пользовался и персонал ГКП-22 
для выполнения тех мероприятий, 
которые проводятся перед сезо-
ном холодов, и которые невозмож-

ны в условиях эксплуатации про-
мысла. Это, в частности, проверка 
систем противоаварийной защиты 
и экстренной остановки объекта, 
набивка смазкой и ревизия запор-
ной арматуры, которые работают 
под давлением остальные 358 
дней в году.

Перспективные врезки и об-
ширный комплекс работ по ги-
дравлическим испытаниям – не-
значительная часть большого 
проекта по подключению кустов 
газоконденсатных скважин к 
УКПГ-22. Программа реализу-
ется уже четвертый год и вышла 
на финишную прямую. В рамках 
реализации проекта был запла-
нирован ввод 29 новых скважин 
в добавок к уже работающим 
20 «кормилицам», введенным в 
период опытно-промышленной  
эксплуатации. 

Как и на других производственных объектах Общества, 
последние недели на газоконденсатном промысле № 22 были 
посвящены завершению подготовки к предстоящему осенне-
зимнему периоду. Десятки профилактических мероприятий 
затронули всю технологическую цепочку, внимания удостоено 
все оборудование, задействованными же в масштабных работах 
оказались представители каждой службы промысла – в связке 
трудились и операторы по добыче нефти и газа, и геологи, 
и электромонтеры, и слесари-ремонтники, и работники службы 
контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
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Ýто сотрудничество длится 
долгие годы, с момента, 
когда на базе газодобыва-

ющего предприятия был открыт 
техникум. Позже он стал са-
мостоятельным подразделением  
ПАО «Газпром», но устоявшиеся 
взаимоотношения продолжаются 
по сей день.

– Благодаря поддержке ПАО 
«Газпром» и дочерних компаний 
в техникуме создана уникаль-
ная учебно-материальная база. 
Это просторные аудитории и 
лаборатории, оснащенные со-
временным оборудованием, спе- 
циализированные мастерские, 
компьютерные кабинеты и мно-
гое другое. Техникум является 
надежным «поставщиком» кад-
ров для предприятий газовой  
отрасли, ежегодно в его стенах 
проходят повышение квалифика-
ции сотни студентов, рабочих 

и специалистов, – отметил за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персоналом  
Андрей Чубукин. 

Учреждение непрерывно раз- 
вивается, использует элементы 
дистанционного обучения, дуаль-
ную технологию при реа лизации 
основных и дополнительных об-
разовательных программ.

– Мы очень благодарны сво-
им партнерам за поддержку 
наших начинаний и предложе-
ний. При подготовке выпускни-
ков важны все составляющие 
– квалифицированный препо-
давательский состав, техни-
ческое оснащение кабинетов, 
доступная информация, – ска-
зал директор ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой»  
Сергей Ялов. 

Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

«В память о тебе…» – телевизион-
ная программа телеканала «Пер-
вый Уренгойский», посвященная 
появлению в Новом Уренгое па-
мятника Владимиру Высоцко-
му. Журналисты рассказывают о 
процессах поэтапного создания 
скульптуры – от идеи до момента 
ее открытия.  

– Мы регулярно участвуем в 
конкурсах, приятно, что, несмот-
ря на высокую конкуренцию, наши 
проекты на протяжении многих 

лет остаются в числе лучших, – 
отметила начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Наталья Кицова. – Так, диплом за 
первое место в номинации «Луч-
ший корпоративный фильм» вру-
чен Обществу «Газпром добыча 
Уренгой» по итогам VIII Кор-
поративного конкурса служб по 
связям с общественностью до-
черних обществ и организаций 

ПАО «Газпром». Проекты нашего 
предприятия удостоены четы-
рех призовых мест регионального 
этапа Всероссийского конкурса  
«МедиаТЭК», а сейчас мы в числе 
победителей федерального этапа 
конкурса. Думаю, это о многом 
говорит. Будем стремиться к 
новым победам, а опыт, профес-
сионализм и творческий поиск спе-
циалистов нашей службы будут 
неизменно помогать нам. 

Всероссийский конкурс СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭК  
и региональных администраций  
«МедиаТЭК» проводится ежегод-
но при поддержке министерства 
энергетики России.

Целями конкурса являются 
стимулирование роста профес-
сионализма энергетических ком-
паний в области информационно-
го освещения своей деятельности, 
информирование населения о 
программах развития ТЭК, стиму-
лирование проектов, связанных 
с популяризацией профессий 
топливно-энергетического комп-
лекса и повышением значимости 
роли труда энергетиков, нефтяни-
ков, газовиков.

В 2017 году на федеральный 
этап конкурса поступи ло около 
четырехсот работ из 55 регионов 
России. Среди компаний в числе 
лидеров по количеству заявок – 
подразделения ПАО «Газпром».

Материалы на странице 
подготовлены службой по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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ТВОРЧЕСТВО, ДОСТОЙНОЕ НАГРАД

ПАРТНЕРСТВО

В рамках деловой 
программы международного 
форума «Российская 
энергетическая неделя» 
в Москве состоялось 
награждение победителей 
Третьего Всероссийского 
конкурса «МедиаТЭК-2017». 
Проект ООО «Газпром 
добыча Уренгой» «В память 
о тебе…» удостоен диплома 
третьей степени в номинации 
«Социальная и экологическая 
инициатива».

КОНКУРС

ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ
В этом году самое востребованное учебное заведение газовой 
столицы – «Газпром техникум Новый Уренгой» – отметил 
35-летие. В качестве подарка к знаменательной дате Общество 
«Газпром добыча Уренгой» помогло оснастить новым 
оборудованием учебную часть техникума. Теперь у педагогов 
есть уютный кабинет, где можно с комфортом готовиться 
к занятиям.

Торжественный момент

Обновленный кабинет учебной части
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К сегодняшнему дню было за-
пущено 45 скважин, до конца  
2017-го фонд ГПУпРАО попол-
нится еще четырьмя. Две, к слову, 
уже готовы, построены и обвяза-
ны, на них проведены гидравли-
ческие испытания. 

Чтобы новые скважины ста-
ли полноценными «труженица-
ми» Общества «Газпром добыча  
Уренгой», осталось дождаться 
оформления соответствующих до- 
кументов. Что касается остав-
шихся двух скважин, то сегодня на 
них выполняется комплекс работ 
по завершению их строительства. 
В руководстве Газопромысло-
вого управления по разработке 
ачимовских отложений говорят 
о том, что финиш реализации 
проекта намечен на декабрь. 
Строительство скважин – самый 
трудоемкий процесс в програм-
ме, но далеко не единственный. 
К концу года на промысле бу-
дут достроены новые объекты –  
это ремонтно-эксплуатационный 
блок, автозаправочная станция, 
новая насосная станция метанола 
и другие.

Масштабный проект, помимо 
расширения производственных 
объектов ГПУпРАО предусматри-
вает и развитие другого филиа-
ла Общества – Управления ма- 
териально-технического снабже-
ния и комплектации. Речь идет о 
расширении метанольного парка 
– ачимовка, как известно, требует 
значительно больших объемов ин-
гибитора. Так, возводятся шесть 
новых резервуаров для хранения 
метанола и новая мощная насо-
сная станция.

Увеличиваются и производ-
ственные мощности Общества 
«Газпром переработка». До не- 
давнего времени завод ежегод-
но подготавливал к транспорту 
четыре миллиона тонн конден-

сата, поступающего не только 
с ГКП-22, но и с первого лицен-
зионного участка, разрабатывае-
мого совместным предприятием 
«Газпрома» и Wintershall – ком-
панией «Ачимгаз». В ближайшем 
будущем планируется увеличение 
мощности установок перерабаты-
вающего предприятия до отметки 
4,8 миллиона тонн по тяжелому 
нестабильному конденсату – глав-
ному богатству ачимовских пла-
стов, а далее – еще до 7,5 миллио-
на тонн в год.

Разработка на Уренгойском  
нефтегазоконденсатном место- 
рождении ачимовских отложе-
ний, впрочем, все еще находится 
в начальной стадии. Завершение 
проекта по подключению новых 
газоконденсатных скважин – лишь 
«контрольная точка». Следую-
щий этап развития – расширение  
ГКП-22 на одну технологичес-
кую нитку и подключение еще 24  
скважин на шести кустах, строи-
тельство газоконденсатного про- 
мысла № 21 и 57 газоконден-
сатных скважин. Этот проект 
уже прошел государственную и 
ведомственную экспертизу, ру-
ководство фили ала говорит о 
готовности к началу его реализа-
ции. Осталось дождаться выделе-
ния финансирования со стороны  
ПАО «Газпром». На подходе  
также  обустройство четвертого и 
пятого лицензионных участков.

– Наши проекты интересны 
тем, что ачимовка каждый день 
преподносит новые сюрпризы  
и вопросы, требующие нетри-
виальных решений от проекти-
ровщиков, производственников, 
поставщиков оборудования и 
всех, кто напрямую или косвенно 
задействован в процессе освоения 
этих пластов. Ачимовский кон-
денсатсодержащий газ по своему 
составу отличен от газа вышеле-
жащих пластов, эти особенности 
обуславливают повышенные тре- 

бования к оснащению нашего  
добычного комплекса, – расска-
зывает заместитель начальни-
ка ГПУпРАО по производству  
Рустям Мухетдинов.

Оборудование и технологии, 
использующиеся на ГКП-22 с 
самых его первых дней, были в 
списке передовых в российском 
нефтегазовом секторе. Так же 
обстоят дела и сегодня с новыми 
поставками. Здесь необходимо 
отметить, что объекты Газопро-
мыслового управления по раз-
работке ачимовских отложений 
играют важную роль в деле про-
верки отечественного оборудова-
ния, технические условия кото-
рого соответствуют техническим 
требованиям ПАО «Газпром». 
Если раньше в проектах были 
предусмотрены комплексы под-
земного оборудования, регули-
рующие и предохранительные 
клапаны, электроприводы за-
порно-регулирующей арматуры 
зарубежного производства, то се- 
годня эти позиции закрываются 
разработками российских компа-
ний, прошедшими опытные ис-

пытания. При этом здесь можно 
наблюдать конкуренцию. И при 
положительной оценке опреде-
ленного «железа» со стороны га-
зодобытчиков оно планируется 
к установке уже в значительных 
объемах. Добавим, что совсем 
недавно не было альтернатив 
для дорогостоящего импорт-
ного подземного оборудования 
скважин – забойных датчиков, 
пакеров, подземных клапанов-от-
секателей, циркуляционных кла-
панов: на 20 скважинах были 
установлены разработки компа-
нии Baker Hughes, еще на 29 – 
от Schlumberger. На новых же 
скважинах планируется исполь-
зование комплекса оборудования, 
созданного в Санкт-Петербурге 
группой компаний «Измерон».

– У нас отличные от сеномана 
и валанжина условия, и они дик-
туют повышенные требования 
не только к оборудованию, но и 
к персоналу, – дополняет колле-
гу начальник газоконденсатного 
промысла № 22 Урал Хажиахме-
тов. – На ГКП-22 достаточно 
молодой коллектив, при этом все 
чаще к нам приходят предста-
вители нового поколения газодо-
бытчиков, получивших профиль-
ное образование совсем недавно. 
«Школа» ачимовки очень непро-
ста, зато быстро закаляет тех, 
кто готов решать новые задачи, 
которые ставят нам эти слож-
ные горизонты.

Коллективом Газопромысло-
вого управления по разработке 
ачимовских отложений проделана 
огромная работа. Но и это – еще 
даже не середина длинного пути 
разработки глубокозалегающих 
пластов. Впереди – новые мас-
штабные задачи и проекты. 

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА АЧИМОВКИ
стр. 1 <<< 

Ачимовский флагман Общества «Газпром добыча Уренгой»

В производственном цехе газоконденсатного промысла № 22 
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Êоллектив Уренгойского га-
зопромыслового управле-
ния примерно на треть со-

стоит из молодых людей до 35 
лет. Более трех сотен из них объ-
единены под флагом Совета мо-
лодых ученых и специалистов. 
Парни и девушки делятся про-
фессиональным опытом на науч-
но-практических конференциях, 
посещают обучающие семина-
ры, тренинги… Так, в прошлом 
году молодые газодобытчики 
ходили на курсы по изучению 
английского языка, провели се-
минары по рационализаторству, 
круглый стол по промышленной 
безопасности, приняли участие 
в тренинге по финансовой гра-
мотности, обучающем семина-
ре по теме «Успешная работа 
пользователя в системе автома-
тизированного проектирования 
AutoCAD». Однако не только 
в труде проявляется единство 
молодежи. Она то спортивные 
состязания затеет, то интеллек-
туальные, то примет участие в 
благотворительных или социаль- 
ных акциях, как например, во 
Всемирный день отказа от куре-
ния, когда активисты приезжали 
на промыслы, чтобы обменять 
сигареты на мандарины и при-
звать персонал вести здоровый 
образ жизни.

С выбором нового предсе-
дателя молодежного движения 
УГПУ ожидается новая волна 
активности. Виталий Юрасов 
на выборной конференции пре-
зентовал свою программу, за ко-

торую проголосовало большин-
ство делегатов.

– Я давно состою в Совете, 
знаю не понаслышке, чем инте-
ресуется молодежь, и у меня 
есть свежие идеи по усовершен-
ствованию работы объединения. 
Считаю необходимым сделать 
акцент на научную составляю-
щую нашего движения, посколь-
ку это полезно для развития 
как самих специалистов, так и 
предприятия в целом. В планах – 
огромное количество мероприя-
тий нового формата в куль- 
турном, спортивном, социаль- 
ном направлениях. Мне, как че-
ловеку с активной жизненной 
позицией, и самому интересно 
получить новый опыт. Есть 
огромное желание принести 
пользу людям, именно поэто-
му я решил баллотироваться 
на должность председателя 
СМУС, и было очень приятно, 
когда коллеги меня поддержа-
ли, дали шанс проявить себя, – 
рассказывает Виталий. 

Стоит отметить, что новоис-
печенный председатель Совета 
молодых ученых и специалистов 
Уренгойского газопромыслового 
управления не мешкая присту-
пил к своим обязанностям. И 
первые его шаги были сделаны 
в сфере информационных тех-
нологий. Можно запланировать 
проведение миллиона меропри-
ятий, но какой в этом толк, если 
о них никто не узнает. Поэтому 
все силы были направлены на 
создание расширенной инфо-

платформы. Самые актуальные 
новости из жизни молодежи 
сейчас доступны практически 
на всех существующих инфор-
мационных каналах. Уже зара-
ботал собственный аккаунт в 
instagram и telegram. Именно 
сюда актив Совета планирует 
выкладывать оперативную ин-
формацию об акциях, мероприя-
тиях, событиях. Примечательно, 
что портал позволяет фоллове-
рам самим формировать новости 
или публиковать обществен-
но-значимые объявления. Кроме  
того, организаторы наполнили 
ресурс историческими подбор-
ками о прошлом газодобываю-
щего предприятия – так поко-
ление next всегда будет в курсе 
значимых событий Общества. 
Кстати, платформа существует 
не только для размещения де-
ловой информации, она также 
используется и для общения 
коллег, поздравлений, поиска 
решений в различных частных 
ситуациях… Неделю назад здесь 
запустили фотоконкурс, побе-
дителю которого достанется 
интересный приз – билеты на 
концерт группы «Руки вверх». 

А чтобы сделать работу Совета 
максимально эффективной, в 
социальной сети организовали 
онлайн-анкетирование, в кото-
ром можно оставить отзыв о 
нынешней работе молодежной 
структуры крупнейшего произ-
водственного филиала Общества 
и предложить свои идеи, если 
таковые имеются. 

– Хочется создать сильный 
информационный ресурс, кото-
рый будет интересен и понятен 
молодежи. Оперативно владея 
информацией, мои коллеги будут 
более активны и дружны, а это, 
несомненно, пойдет на пользу 
всей компании, – считает Вита-
лий Юрасов.  

Что ж, по всему видно, моло-
дежь Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества в 
ближайшее время ожидает инте-
ресная и насыщенная жизнь. С 
помощью информационной плат-
формы Совет рассчитывает объе-
динить максимальное количество 
газодобытчиков предприятия. 

Ирина РЕМЕС
Фото автора и из
архива СМУС УГПУ

4

ЛОВИ ВОЛНУ АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Совет молодых ученых и специалистов Уренгойского 
газопромыслового управления Общества «Газпром добыча 
Уренгой» избрал нового лидера. Предыдущего председателя, 
ведущего инженера техотдела УГПУ Константина КОНЦЕВИЧА, 
на этом посту сменил оператор по добыче нефти и газа ГКП-2 
Виталий ЮРАСОВ. Он предложил насыщенную программу развития 
молодежного движения, учитывающую интересы каждого.

Корпоративная игра «Вектор газа» Семинар по научной и рационализаторской деятельности

Виталий Юрасов, председатель Совета молодых ученых и специалистов 
Уренгойского газопромыслового управления 
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Ä
есятки деревьев хвойных и древесно-ку-
старниковых пород были высажены вос-
питанниками, родителями, сотрудниками 

детского сада «Княженика» при поддержке от-
дела охраны окружающей среды администра-
ции Общества на территории детского сада (на 
снимке). Предложение принять участие в ак-
ции по созданию в Год экологии памятных по-
садок нашло большой отклик среди родителей. 
Организаторы мероприятия очень ответствен-
но и творчески подошли к проведению акции, 
ведь главными участниками стали малыши!

В самом начале экологические отряды де-
тей и родителей «Зеленые ладошки» получили 
рекомендации – как правильно сажать деревья, 
какой глубины делать ямки и как лучше поли-
вать. Подвижные игры под музыку с участием 
ростовых кукол помогли не замерзнуть в доста-
точно прохладную погоду. Затем всем выдали 
инвентарь, саженцы, и отряды приступили к 
посадке. 

Очень было приятно заниматься таким бла-
гим делом вместе с детьми. Своим примером 
мы показываем будущему поколению, что нуж-
но сохранять природу и делать свою малую Ро-
дину зеленее и краше. На каждое высаженное 
дерево повесили фамильные таблички. Теперь 
ребята будут наблюдать, как их «подопечные» 
растут вместе с ними. Возможно, когда-нибудь, 
когда наши мальчишки и девчонки подрастут, 
некоторые из них приведут своих малышей в 
этот детский сад и расскажут о своем фамиль-

ном дереве, а бабушки и дедушки достанут 
архивные фотографии с этого мероприятия. 
Эстафета заботы о зеленых «питомцах» будет 
передана. И уже наши дети будут беречь их и 
ухаживать за ними, наблюдать, как они растут.

Деревья были высажены вдоль забора в 
несколько рядов, так образовалось естествен-
ное заграждение. Теперь на детской игровой 
площадке воздух будет чище, ведь за забором 
располагается парковка близлежащих домов. 
После проведенных работ участникам акции 
был предложен восхитительный ароматный 
горячий чай со сладостями – за что отдельное 
спасибо нашим поварам. Дети остались очень 
довольны!

Я всегда мечтала посадить дерево, но как-
то все не складывалось. Организаторы нашей 
осенней акции исполнили мою давнюю мечту! 
Теперь я знаю, как это делается, и останавли-
ваться на одном высаженном дереве не буду. В 
ближайшее время посажу несколько деревьев в 
парке «Дружба» – излюбленном месте прогу-
лок с детьми. Мы будем любоваться на них из 
своего окна!

Наталья МАЛАЯ, родитель 
воспитанника детского сада «Княженика»
Фото Владимира БОЙКО

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО!

Осень – время, когда можно внести свой 
вклад в озеленение города. И наша семья 
воспользовалась такой возможностью, 
приняв участие в акции «Сохраним 
природу вместе!» по восполнению фонда 
зеленых насаждений. Посадить дерево – 
значит оставить свой след на Земле.

С 16 по 20 октября пройдет «Экологическая 
неделя» с участием учеников «Газпром-клас-
сов» школы «Земля родная», организаторами 
которой выступят специалисты отдела охраны 
окружающей среды администрации Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

На протяжении трех дней экологи будут расска-
зывать детям об окружающей среде, воде, атмос-
ферном воздухе, отходах производства и жиз-
недеятельности человека. Затем тематическая 
неделя продолжится в Детской экологической 
станции, сотрудники которой так же подготови-
ли для школьников различные мероприятия.  

Четвертый день планируется посвятить оз-
накомлению подрастающего поколения с про-
изводственной деятельностью нашего предпри-
ятия. Разрабатывая месторождение, Общество 
ориентируется на сохранение экологического 
баланса территории, на которой расположены 
газовые промыслы. Ежегодно на это тратятся 
немалые средства.  

Завершится неделя интеллектуальной 
игрой, которая пройдет в КСЦ «Газодобыт-
чик». В этот день подведут итоги конкурсов 
«Природа – дом, в котором мы живем» и 
«Чис тое искусство». В рамках недели состо-
ится акция «Сохрани дерево» по сбору маку-
латуры и отработанных батареек.

Соб. инф.

ПРОЙДЕТ ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

Руководители законодательных органов госу-
дарственной власти северных территорий страны 
обсудили вопросы формирования и реализации 
экологического законодательства. В совещании 
принял участие полномочный представитель 
президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Игорь Холманских. 

Полпред отметил, что освоение Севера сле-
дует вести разумно и ответственно, стремясь 
сохранить и преумножить свое достояние. 
Общеизвестно, что экологическая система ре-
гиона крайне уязвима и долго залечивает на-
несенные ей раны. Поэтому важно обеспечить 
жесткое соблюдение природоохранных требо-
ваний при любой хозяйственной деятельности 
на этой территории. 

Председатель комитета Государственной 
Думы РФ по экологии и охране окружающей 
среды Ольга Тимофеева в видеообращении от-
метила, что инвентаризация законодательства 
показала огромный пласт проблем и выявила 
новые сферы регулирования, которые никогда 
не регламентировались законодательством.

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова 
сообщила, что на Ямале существуют 14 осо-
бо охраняемых территорий, работают 15 пло-
щадок экологического мониторинга. В сфере 
охраны природы налажено конструктивное 
взаимодействие с предприятиями ТЭК, и ни 
один промышленный проект не воплощается 
без жесткой проверки на соответствие самым 
строгим экологическим стандартам. 

По итогам совещания будут выработаны 
совместные предложения по совершенствова-
нию законодательства в области экологии.

По материалам сайта 
правительство.янао.рф
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Âкрасочных соревнованиях 
 приняли участие 178 пар 
 из разных городов. В том 

числе – три клуба из Югры,  
шесть танцевальных коллекти-
вов представляли Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Самое 
большое количество танцоров 
выс тупало за новоуренгойский 
клуб «Ониона».

Все участники турнира –  
от 5 лет до 50-ти и старше – 
были разделены на пять катего-
рий: дети, юниоры, молодежь,  
взрослые и сеньоры. Спортсме-
нам предстояло продемонстри-
ровать мастерство в бальных 

танцах европейской и латино-
американской программ. Среди 
«сеньоров», так называют са-
мых старших участников, было 
всего две пары, но и они смогли 
составить конкуренцию моло-
дым танцорам.  

В течение нескольких часов 
участники состязаний кружи-
лись в грациозном вальсе, тан-
цевали зажигательную румбу, 
отплясывали пасадобль. Техни-
ку исполнения, музыкальность 
и художественность оценивали 
11 судей из разных регионов 
России.

 Ни одна пара не осталась 
не отмеченной. Все чемпионы 
и призеры награждены кубка-
ми, медалями и дипломами.  
Но на пьедестал взошли только 
лучшие из лучших – по итогам 
суммы баллов, выставленных 
каждым из судей. Несомнен-
ными лидерами вновь стали 
новоуренгойцы – по итогам 

танцевального марафона пары 
«Онионы» завоевали 14 пер-
вых, девять вторых и десять 
третьих мест! Сейчас у спорт-
сменов есть немного време-
ни, чтобы отработать про-

грамму с учетом замечаний  
судей, ведь уже 14 октября их 
ждет турнир в Ноябрьске.

Соб. инф.
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

6

ЛУЧШЕ ВСЕХ!
«СТАРТЫ СЕЗОНА»

В Новом Уренгое 
состоялось XIX Открытое 
первенство на Кубок  
ООО «Газпром добыча 
Уренгой» по танцевальному 
спорту «Старты сезона».

Матвей Шуплецов, Наталья Галеева (танцевальный клуб «Ониона») 
кружатся в венском вальсе

Сеньоры из Ноябрьска вышли на поклон после исполнения своей 
программы

На пьедестале почета
Зажигательная румба. Антон Боцян и Мария 
Степанова, танцевальный клуб «Шарм+Па»  

Самба в исполнении чемпионов турнира в латиноамериканской и европейской 
программах Кирилла Чубукина и Арины Лызовой (клуб «Ониона»)
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Âминувшие выходные во двор- 
це спорта «Звездный» про-
шел фестиваль «Здоровый 

образ жизни». Любой ново- 
уренгоец мог попробовать сдать 
нормативы в рамках физкультурно- 
спортивного комплекса ГТО. 
Последовательность дисциплин 
участники выбирали сами. 

В этот раз были представлены: 
подтягивание из виса на высокой 
перекладине или подтягивание 
из виса лежа на низкой перекла-
дине, рывок гири 16 килограм-
мов, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, поднима-
ние туловища из положения лежа 
на спине. 

Для каждой возрастной катего-
рии установлены свои нормативы, 
поэтому ни у кого не возникло 
опасений по поводу их выполне-
ния. Для примера: мужчинам в 18 
лет необходимо поднять гирю 40 

раз, а в 55 лет достаточно сделать 
18 рывков. 

Нынешний комплекс – часть 
большой программы. Чтобы по-
лучить заветный значок, необхо-
димо пройти все испытания. А 
это не только отжимания и подтя-
гивания, но и стрельба, плавание, 
бег, в том числе на лыжах, и даже 
туристический поход.

Число работников ООО «Газ- 
пром добыча Уренгой», желаю-
щих получить значок ГТО, растет 
с каждым годом, ведь в компании 
созданы все условия, чтобы под-
готовиться к блестящей сдаче 
всех нормативов.

А фестивали, на которых мож-
но их сдать, теперь будут прово-
диться регулярно. Чтобы при-
соединиться к движению ГТО, 
нужно пройти регистрацию на 
сайте http://www.gto.ru/ и полу-
чить медицинскую справку.

Подготовила Елена ДАНИЛОВА
Фото предоставлены  
ИАУ администрации города

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 7

Óчащиеся отделения вольной 
борьбы приняли участие в 
Межрегиональном турнире 

среди юношей 2004-2006 годов 
рождения на призы президента 
Федерации вольной борьбы го-
рода Сургута Исмаила Ахмедо-
ва. Спортсмены восьми команд- 
участниц, представляющих шесть 
городов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, а также два 
города Ямало-Ненецкого АО, 
сошлись в начале октября в пое-
динках за звание лучших борцов. 
Около 130 участников были рас-
пределены по девяти весовым 
категориям: наименьшая – 30 
килограммов, тяжеловесы – 63+. 
Сборная «Факела» состояла из 
11 человек, тренером-представи-
телем команды выступил настав-
ник ДЮСШ по вольной борьбе 
Сергей Новиков. 

Все участники показали вы-
сокий уровень мастерства, в ка-
ждой из категорий определились 
лидеры. По итогам соревнований 
в тяжелом весе (63+) все призо-
вые места были заняты воспи-
танниками ДЮСШ «Факел». По-
бедителем стал Семен Боярских, 

почетное второе место завоевал 
Никита Забелкин, на третьей сту-
пени пьедестала почета – Денис 
Головченко. В общую копилку 
свою медаль добавил и Даниил 
Овчаренко, серебряный призер 
в весовой категории «63 кило-
грамма». В категории «30 кило-
граммов» наш воспитанник Ай-
дар Баисов завоевал бронзовую 
медаль. Еще две медали такого 
достоинства команде принес-
ли Степан Гребенкин и Роберт  
Шехинаев.

– Из одиннадцати участни-
ков домой с медалями вернулись 
семеро – это очень хороший ре-
зультат. Я, как тренер команды, 
не могу не поделиться радостью 
и гордостью за своих учеников. И 
пусть удача на этот раз улыбну-
лась не всем, все же мы предста-
вили город и нашу спортивную 
школу очень достойно! – резю-
мировал тренер сборной Сергей 
Новиков.  

Владилена СИМОН,
инструктор ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз»
Фото предоставлено автором

Новый учебный год только начался, а воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы «Факел» ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» уже выступают на соревнованиях высокого 
уровня.

К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГОТОВЫ

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ ВОЛЬНИКОВ

Среди работников Общества «Газпром добыча Уренгой» немало  
тех, кто регулярно занимаются спортом: чтобы ставить рекорды  
на турнирах и соревнованиях или просто поддерживать себя  
в хорошей физической форме. Но и те, и другие с удовольствием 
принимают участие в движении «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Тренер ДЮСШ по вольной борьбе Сергей Новиков со своими 
титулованными воспитанниками

Подтягивание из виса лежа на перекладине

Прыжок в длину с места
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Елена КАЛИНИНА, 
корреспондент теле
канала «Первый 
Уренгойский»:
– Телевидение – это  
достижение цивилиза-
ции, а пользоваться ли 
им и в какой степени – 
каждый решает для себя 
сам. Я не сторонница крайностей, поэтому те-
левизор дома есть и даже не один, но смотрю 
его по факту не так часто. Стараюсь попадать 
на местные программы, чтобы знать, как и над 
чем работают коллеги. Люблю информацион-
но-познавательные передачи на каналах «Моя 
планета», «Культура», «Звезда». Если есть воз-
можность, включаю вечерние новости на ка-
ком-либо из центральных каналов, а еще вместе 
с дочкой можем посмотреть интересный фильм. 
Кстати, дочь в свои 17 лет  к телевизору, в це-
лом, равнодушна. Для нее на первом месте – 
любимая музыка и учеба, а всю интересующую 
информацию она, как и многие люди сегодня, 
получает из сети интернет. Наверное, в этом 
заключается одно из преимуществ молодежи – 
они не «залипают» перед телевизором, просма-
тривая все подряд, а находят то, что им нужно, и 
тогда, когда это требуется. 

Я сама много читаю, люблю путешество-
вать, поэтому новые впечатления, необходимые 
каждому, получаю именно таким образом. А 
когда телевизор становится для человека един-
ственным источником сведений о внешнем 
мире, это уже проблема. Для меня телевидение 
– помимо работы – один из способов получе-
ния информации, но никак не образ жизни. 

Наталья ЕФИМОВА, 
начальник отдела 
оценки персонала 
Управления кадров и 
социальной поли
тики:
– Как психолог, могу 
отметить, что телевизор 
люди смотрят, преследуя 
две цели – развлечение и информирование. При 
этом развлечение предполагает отдых, возмож-
ность переключиться с одних эмоций на другие, 

а информированность в определенной степени 
удовлетворяет потребность людей в безопасно-
сти. При помощи каких передач или фильмов 
человек достигает данных целей – дело вкуса, 
но что я совершенно не приемлю, так это «ин-
теллектуальный фаст-фуд». Иначе говоря, это 
те телевизионные программы, которые не дают 
настоящей пищи уму, но способны воздейство-
вать на эмоциональное состояние аудитории, 
причем далеко не всегда в позитивном ключе. 
Это может даже нанести вред, например, ког-
да пожилые люди эмоционально реагируют на 
ситуации в каких-либо ток-шоу, где накал стра-
стей искусственно подогревается. 

Сама я не исключаю телевидение из своей 
жизни, но времени на него у меня не так много. 
Телевизор в доме никогда не работает фоном, я 
смотрю его целенаправленно, отдавая предпо-
чтение историческому и детективному жанрам  
– как в фильмах, так и в познавательных про-
граммах. Мне нравятся семейные «киносеан-
сы», когда мы собираемся компанией родствен-
ников, смотрим фильм, а потом обсуждаем 
повороты сюжета. Если смотреть телепрограм-
мы вдумчиво, в них можно черпать идеи, кото-
рые пригодятся и на работе, и в быту. Можно 
чему-то учиться и открывать для себя что-то 
новое. Главное – не надо подменять настоящую 
жизнь телевизором.  

Олег КЛАКОВИЧ, 
инженер технического 
отдела администра
ции Общества:
– В нашем доме те-
левизор используется 
только в тандеме с ком-
пьютером – для просмот-
ра фильмов. От телепро-
грамм отказался еще в студенческие годы, около 
семи лет назад. Причина проста – нет полезного 
контента. Его для себя я черпаю из книг, науч-
ной периодики, некоторых газет и интернета. 
Всемирная сеть давно для многих заменила 
традиционные СМИ, сосредоточила в себе 
сведения для специалистов любой сферы, ху-
дожественную литературу, развлекательную ин-
формацию. Но и здесь есть свои проблемы – в 
первую очередь, при выборе источников. Сегод-

ня важно научиться правильно составлять для 
себя подборку необходимых ресурсов, которые 
следят за качеством и достоверностью контента.  
Если говорить об информации по профилю  
деятельности, правильный вектор помогут за-
дать профессионалы или ученые в той или иной 
сфере. Впрочем, от «вбросов» на 100 процентов 
не застрахован никто – даже издания, которые 
давно зарекомендовали себя как качественные, 
могут допустить такую ошибку…

Вопрос выбора информации особо остро 
стоит для детей, которые интересуются всем 
на свете, и впитывают новую информацию с 
невероятной скоростью. Есть различные меха-
низмы решения этой проблемы, но в конечном 
итоге все зависит от родителей. Мне кажется, 
что одними запретами обойтись невозможно, 
есть опасность «перегнуть палку» и ограничить 
ребенка в развитии, а себя лишить альтернатив-
ного, возможно даже более выгодного решения. 
Оптимально – дать как можно больше полезных 
и качественных источников, чтобы на разную 
ерунду просто не оставалось времени.

Подготовили Елена МОИСЕЕВА 
и Сергей ЗЯБРИН
Фото из архивов респондентов
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8 МЫСЛИ ВСЛУХ

«ЕСТЬ ТЕЛЕВИЗОР – ПОДАЙТЕ ТРИБУНУ…»

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

▪ 21 октября в 18.00 на премьеру спектакля 
театра «Северная сцена» – «Играть, так 
играть!» (16+).
▪ 21 октября в 20.00 на танцевальную вече-
ринку – «моХИТо» (18+).
▪ 25 октября в 12.00 и 14.00 на спектакль теат-  
ра «Северная сцена» – «Гадкий утенок» (6+).
▪ 25 октября в 19.00 на гастроли «Современного 
Театра Антрепризы» – «Близкие люди» (16+).
▪ 26 октября в 13.00, 16.00, 19.00 на муль-
тимедийное шоу «Мультикосмос» (0+).
▪ 29 октября в 12.00 и 14.00 на спектакль 
театра «Северная сцена» – «Первобытные  
сказки»  (6+).
▪ 31 октября в 15.00 и 17.00 на спектакль теа-
тра «Северная сцена» – «Я его найду…» (12+).

Справки по телефонам: 941090, 
941099.

В моем окружении отношение к телевизору и современному 
телевидению самое разное. Одни друзья, считая эти достижения 
науки и техники настоящим «злом», избавились в доме от всех 
экранов, кроме мониторов ноутбуков, и тщательно контролируют 
то, что хотят посмотреть на видео их дети. Новости узнают 
посредством интернета – либо как просто факты, либо  
с комментариями тех политиков и журналистов, которым они 
доверяют. «Не надо нам навязывать то, что мы не хотим смотреть», 
– заявляют они. У другой подруги в каждой комнате квартиры, 
включая кухню, находятся телевизоры, работающие, как правило, 

в режиме «нон-стоп». Все они показывают, рассказывают, 
демонстрируют, внушают, рекламируют и продают практически 
без сна и отдыха. Как говорит подруга, девушка современная, 
умная и работящая, она без этого постоянного фона чувствует 
себя дискомфортно, поэтому даже засыпает под «говорящий» 
телевизор, предварительно включив на нем таймер. Возможно, 
это крайности. Но они в любом случае демонстрируют то, что 
телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни. А какова 
ваша позиция в этом вопросе? Давайте порассуждаем вместе: 
смотреть или не смотреть?


