
Анна РУБЦОВА, оператор по 
добыче нефти и газа ГП-4 
 Уренгойского газопромыслового 
Управления:

– Мои родители – педагоги в 
спортивной сфере. Папа – учитель 
физкультуры, мама преподавала 
гимнастику. Я сама – четвертый 
ребенок в семье и с юных лет была 
уверена, что вырасту – и стану вос-
питательницей в детском саду.
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О женскОм Призвании, мечтах и Признании…
У каждого человека есть свое 
призвание. каждый в свое время 
делает выбор в пользу того или 
иного рода деятельности, в пользу 
какой-либо профессии. и накануне 
8 марта мы решили пообщаться 
на тему призвания с работающими 
в Обществе представительницами 
прекрасного пола, чьи 
специальности, скажем, не так 
уж часто становятся для женщин 
делом жизни. а, впрочем, почему 
нет? Гостьи нашей праздничной 
рубрики – интересные, 
обаятельные, увлеченные и всей 
душой любящие свою профессию 
– обо всем нам рассказали…

Дорогие женщины!

Примите от мужчин Общества «Газпром добыча Уренгой» самые 
искренние поздравления с Международным женским днем! 

8 Марта – особенный день в календаре, когда в центре внимания 
– прекрасная половина человечества, и мы встречаем этот весен-
ний праздник с радостью и теплотой в сердце. Вам, очаровательные 
коллеги, адресованы слова восхищения, признательности и благо-
дарности. Ведь производственными успехами и победами мы во 
многом обязаны вашим талантам, труду и самоотдаче в работе.

Вы сполна реализуете себя в семье, профессии, творчестве, 
спорте, общественно и социально значимой деятельности. Про-
являя мастерство, такт и самообладание, вы умело решаете все 
поставленные задачи, достигаете профессионального признания 
и пользуетесь заслуженным авторитетом в коллективе.

Пусть ваше очарование не гаснет в буднях жизни и эта весна 
принесет много счастья, успехов и хороших новостей! С праздни-
ком, милые женщины!         

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ, 
председатель Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Милые дамы!

От имени всех мужчин 
«Газпрома» и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас 
с 8 Марта – Международным 
женским днем!

Вы – настоящее украшение 
нашей большой компании. 
Своим обаянием, оптимиз-
мом и жизненной энергией 
вы вдохновляете нас на но-
вые свершения. Восхищаете 
умением находить изящные 
решения сложных и ответ-
ственных задач. Наполняете 
производственные будни те-
плом и женским очарованием.

От всей души желаю вам 
счастья, любви, всего самого 
светлого и доброго!

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 

Все процессы на промысле под строгим контролем
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Но пока я мечтала возиться с ма-
лышами, родители строили свои 
планы, и, в итоге, папа настоял, 
чтобы я поступила в наш ново-
уренгойский техникум. Училась 
по специальности  «разработка и 
эксплуатация неф тяных и газо-
вых месторождений», в группе 
из тридцати студентов нас оказа-
лось всего две девочки – все-таки 
в газодобычу больше идут ре-
бята. Но, в целом, учиться было 
интересно, и тогда я начала пони-
мать, что, возможно, папа был не 
так уж неправ... 

После техникума решила по-
пробовать себя в бухгалтерском 
деле. Целый год старательно 
училась, разбирала нормативы и 
пыталась, как могла, составлять 
сметы. Потом наконец-то поня-
ла, что это не мое, и… поступила 
в Тюменский индустриальный 
институт на ту же специаль-
ность, что и ранее в техникуме. 
Газодобыча стала частью моей 
жизни. Теперь я готова сказать 
папе спасибо за правильно вы-
бранный ориентир для дочери. 
Профессия, в которую пришла, 
стала осознанным решением, 
выбором, о котором никогда не 
жалела.  

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» я с 2010 года. Снача-
ла был газовый промысел № 6, 
потом «десятка», сейчас место 
моей работы – ГП-4. Что привле-
кает в профессии газодобытчика? 
Прежде всего, понимание, что 
твой труд действительно важен 
– для людей, для предприятия, 
для страны. Ты контролируешь 
процесс и знаешь – от твоей вни-
мательности и ответственности 
многое на промысле зависит. И 
внутренне всегда ощущаешь со-
бранность, «подтянутость», го-
товность реагировать на какую- 
либо ситуацию. Я люблю свою 
работу, и быть частью коман-
ды газодобытчиков тоже очень 
 здорово. 

Я не считаю, что профессии 
делятся на мужские и женские. 
Каждый должен заниматься тем, 
что ему по душе, что он умеет и 
что получается. Например, у од-
ной моей знакомой муж работа-
ет в салоне мастером педикюра. 
Почему бы и нет? 

Наше с супругом семейное ув-
лечение – туризм. Кстати, за это 
хобби еще одно спасибо папе. 
Ориентирование, прохождение 
веревочных препятствий, заплыв 
на байдарке – все это мне зна-

комо еще с юности. Теперь мы 
с мужем выступаем каждый год 
за команды промыслов и Управ-
ления, вместе тренируемся. А 
нашего сына, если вдруг не увле-
чется туризмом, решили отдать 
в хоккей. Отличный вид спорта, 
который воспитывает характер, 
стойкость и выносливость. 

Я считаю, что 8 Марта ни одна 
женщина не должна остаться без 
цветов и улыбок. Это тот день, 
когда особенно приятны забота 
и знаки внимания – искренние, 
от души. Всю женскую часть 
коллектива Общества «Газпром 
добыча Уренгой» – с праздником, 
отличного настроения и много- 
много поводов для радости!

Надежда ИВАНОВА, токарь 
ремонтно-хозяйственного цеха 
Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества:

– Наверное, прозвучит удиви-
тельно, но меня с детства при-
влекала работа токаря. Папа брал 
меня с собой в училище, где он 
преподавал, и мне нравилось 
слушать, как затейливо шумит 
станок, смотреть, как бьется си-
няя и желтая стружка… Однако 
мама отправила меня изучать бо-
лее традиционную для женщины 
профессию – бухгалтера-эконо-
миста. Отучилась, получила дип-
лом и… ни дня не работала по 
этой специальности. Исполнив 
детскую мечту, в родных Набе-
режных Челнах устроилась на 
предприятие токарем. Без про-
фильного образования, само-
стоятельно освоила сверлильный 
станок, потом карусельный. С 
таким опытом смогла устроиться 

на знаменитый завод «КАМАЗ». 
Но там заработная плата остав-
ляла желать лучшего, поэтому 
пришлось менять место работы. 
Попутно я освоила станок с чис-
ловым программным управлени-
ем – а это уже совершенно другая 
специфика.

На Севере оказалась, скорее, 
случайно – мы с подругой приез-
жали в Новый Уренгой, зани-
маясь торговой деятельностью. 
Здесь познакомилась с будущим 
супругом и перебралась жить 
на Ямал. Работала заведующей 
складом в магазине, но после 
его закрытия вновь возникло 
желание вернуться к токарному 
станку, к металлу, к своему лю-
бимому делу. Однако, если в На-
бережных Челнах могли принять 
на работу лишь с учетом опыта, 
по записям в трудовой книжке, 
то здесь нужны были соответ-
ствующие документы, как го-
ворят – «корочки». Три месяца 
в училище, заветный документ 
– и я стала одной из немногих 
женщин-токарей в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой».

Конечно, при первом знаком-
стве с коллегами по цеху ощу-
тила на себе много удивленных 
взглядов, ведь они впервые виде-
ли, чтобы по такой специально-
сти трудилась представительни-
ца слабого пола. Но со временем 
оценили качество моей работы. 
Например, сделать гайку из шес-
тигранника не так сложно. А вот 
изготовить специальный ключ 
для старого электрошкафа – без 
размеров, по одной фотографии 
– было потруднее, нужно под-
ключать креатив, фантазию. Но 

и с этим я справилась. Так что 
руку мне пожимают теперь с 
уважением.

Думаю, что некоторые про-
фессии действительно можно 
разделить на мужские и женские, 
ведь иногда требуется большая 
физическая сила, выносливость, 
в чем дамы объективно уступа-
ют. Кстати, мои увлечения неко-
торые тоже называют мужскими 
– мне нравятся рыбалка и охота. 
А лучшим подарком к 8 Марта 
считаю внимание, заботу и лю-
бовь со стороны близкого чело-
века. Все остальное могу пода-
рить себе сама!

Елена БАРТОШ, машинист 
крана  ремонтно-сварочного 
цеха Управления аварийно-  
восстановительных работ Об-
щества:

– В детстве я мечтала стать 
артисткой и даже серьезно го-
товилась: пела песни, участво-
вала в спектаклях… А моя мама 
 работала крановщиком на Джез-
казганском горно-металлургиче-
ском комбинате в Казахстане, где 
мы жили. После окончания шко-
лы я стала смотреть на жизнь 
более реально, поступила в учи-
лище – и с 1986 года тружусь 
машинистом мостового крана, а 
попросту – крановщиком. 

По производственной необ-
ходимости меня переводили и 
на козловой кран. На нем рабо-
тать немного сложнее: в отличие 
от мостового, который ездит по 
рельсам внутри цеха, этот кран 
размещается под открытым не-
бом, двигается на колесах, и 
кабина в нем тоже может пе-
ремещаться. Особенно опасен 
при этом сильный ветер. Хоро-
шо помню давний случай, ког-
да жила еще «на земле»: как-то 
раз пришли утром на работу – а 
крана на обычном месте нет. Как 
нет?! Почему нет?! Оказалось, 
ветром унесло в дальний ту-
пик…

Лет с 25-ти мечтала переехать 
на Крайний Север, но добилась 
этой цели только к сорока годам. 
Приехав на Ямал, трудоустрои-
лась в Общество «Газпром добы-
ча Уренгой». Этой переменой в 
жизни я очень довольна, обожаю 
свой город и свое предприятие. 
Главное, что мне очень нравится 
моя профессия, на работу хожу 
всегда с удовольствием. Кол-
лектив нашего цеха небольшой 
и дружный – в процессе работы 

О женскОм Призвании, мечтах
и Признании…

И металл подвластен женским рукам…

стр. 1 <<< 
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мы научились понимать друг 
друга без слов, по жестам. А 
когда такое отличное взаимопо-
нимание, то и дело спорится как 
надо.

Знаете, раньше я думала, что 
моя специальность – женская, 
ведь в Казахстане мужчин-кра-
новщиков примерно один из 
десяти. А в Новом Уренгое ее 
считают мужской. Но, по моему 
мнению, сильный пол необхо-
дим там, где более тяжелый труд 
– стропальщик, сварщик и так 
далее. Хотя каким бы крепким 
ни был мужчина, на производ-
стве выполнение поставленных 
задач без крановщика невозмож-
но. Вот за это и люблю работу – 
чувствую свою необходимость, 
понимаю, что без меня коллеги 
не смогут обойтись.

Увлекаюсь всем понемнож-
ку. Люблю вязать, разгадывать 
кроссворды, хожу в театр и кино, 
занимаюсь спортом – бассейн, 
теннис, стрельба. По возможно-
сти принимаю участие в ведом-
ственных соревнованиях. Но 
главная страсть – баня. И когда 
тот самый «банный день», бес-
покоить меня бесполезно, весь 
мир отходит на второй план. 

Лучшим подарком к 8 Марта 
считаю сюрприз в виде путе-
шествия на море и «море» цве-
тов! Каждой женщине большого 
коллектива Общества «Газпром 
 добыча Уренгой» желаю настоя-
щего счастья, каждой – своего!

Елена МОИСЕЕВА
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

кадрОвая ПОлитика

ПрОфессиОнальнОе развитие

Нужно поднять тяжелый груз? Легче легкого!

наблюдатели – ведущие спе-
циалисты и руководители 
компании – по итогам груп-

пового и индивидуального зада-
ний объективно анализировали 
потенциал молодых работников 
и давали им рекомендации по 
развитию деловых качеств и по-
строению дальнейших карьер-
ных маршрутов.

Полученная полезная инфор-
мация призвана помочь только 
начинающим свой трудовой 
путь специалистам при под-
готовке индивидуальных пла-
нов самосовершенствования в 
рамках реализации программы 
«Три ступени старта карьеры». 
В этом году запланировано про-
ведение семи Центров оценки 
молодых специалистов, в кото-
рых примут участие 84 работ-
ника. За четыре года деятель-
ности Центра оценки данный 
метод позволит 220 сотрудни-
кам предприятия раскрыть свои 
профессиональные качества и 
узнать собственный потенциал 
развития. Помогают им в этом 
43 наблюдателя, прошедшие 
специальное обучение. На се-
годняшний день 59 молодых 
специалистов уже повысили 
свои должностные позиции.

Данное мероприятие спо-
собствует адаптации молодых 
специалистов на производстве, 
позволяет «новобранцам» от-
расли заявить о себе как о пер-
спективных работниках, кото-
рые стремятся развиваться в 
профессии.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

в конце февраля в Учебно-производственном центре Общества 
для сотрудников, только начинающих карьеру в отрасли, начал свою 
работу Центр оценки молодых специалистов. в рамках 
мероприятия участники оценивались по четырем компетенциям: 
профессиональное развитие, системное мышление, ориентация 
на результат, взаимодействие в коллективе.

Совет директоров ПАО «Газ-
пром» одобрил проводимую 
компанией работу по охране 
труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, охране окру-
жающей среды.

В «Газпроме» действует По-
литика в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности. Она реализуется 
на основе вертикально интег-
рированной Единой системы 
управления производственной 
безопасностью, которая распро-
страняется на ПАО «Газпром» 
и 112 дочерних компаний. Ее 
функционирование позволяет 
снижать риски возникновения 
несчастных случаев, аварий и 
пожаров. 

Реализация корпоративной 
Экологической политики направ-
лена на постоянное снижение 
воздействия производственной 
деятельности компании на окру-
жающую среду. В 2013–2017 
годах сокращены выбросы в ат-
мосферу на девять процентов, 
количество образовавшихся от-
ходов – на 27, а отходов, требую-
щих захоронения на полигонах, 
– на 39 процентов. В 2018 году 
тенденция к минимизации воз-
действия сохранена.

Действующая в настоящее 
время в «Газпроме» Система 
экологического менеджмента со-
ответствует требованиям новой 
версии международного стан-
дарта ISO 14001:2015, что под-
тверждено результатами аудитов 
в 2017–2018 годах. 
 
По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

ЭкОлОГичнОе 
ПрОизвОдствО

нОвОсти ПаО «ГазПрОм»

Центр оценки молодых специалистов позволит раскрыть свой потенциал 
220 сотрудникам Общества

Развиваться, совершенствоваться, учиться – значит расти!
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на совещании были представ-
лены доклады по различным 
направлениям, свя занным с 

охраной труда, промышленной 
и пожарной безопасностью. В 
частности, обсуждалось состо-
яние безопасности дорожного 
движения, электробезопасно-
сти, систем противопожарной 
безопасности, обеспечение ра-
ботников средствами индиви-
дуальной защиты, состояние 
здоровья персонала Общества, 
профильное обучение рабо-
чих, инженеров и специалистов 

компании и целый ряд других 
вопросов на важнейшую для 
газодобывающего предприятия 
тему.

При подведении итогов 2018 
года было отмечено, что пять 
основных целей, поставленных 
перед Обществом в области ох-
раны труда и промышленной 
безопасности, а именно – сохра-
нение жизни и здоровья работ-
ников, отсутствие смертности 
по причинам сердечно-сосудис-
тых заболеваний на рабочих 
местах, обеспечение надежно-

сти функционирования опасных 
 производственных объектов, обе-
спечение требований пожарной 
безопасности на объектах и по-
вышение эффективности контро-
ля за соблюдением требований 
ОТиПБ – были достигнуты. Ава-
рий и инцидентов не допущено, 
запланированные профилакти-
ческие мероприятия выполнены 
в полном объеме.

Кроме того, прошедший год 
был ознаменован для Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой» 
 победой во Всероссийском кон-

курсе на лучшую организацию 
работ в области условий и ох-
раны труда «Успех и безопас-
ность». Компания была признана 
лучшей среди 680 предприятий- 
конкурсантов с численностью 
работников более пятисот чело-
век.

В деле, напрямую касающем-
ся жизни людей, нет предела для 
совершенства. Поэтому при по-
становке задач для работников 
Общества в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности 
на 2019 год был сделан акцент на 
укреплении достигнутых резуль-
татов и достижении все той же 
главной цели – сохранении здо-
ровья сотрудников пред приятия.

Сергей ЗЯБРИН

4 Охрана трУда и ПрОмышленная безОПаснОсть

Цель проведения трениро-
вочной операции – провер-
ка готовности и введение в 

действие плана по предупреж-
дению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на объ-
ектах Общества. На учениях от-
рабатывалась локализация воз-
можного аварийного разлива 
нефтепродуктов в резервуарном 
парке базы по хранению и реа-
лизации горюче-смазочных ма-
териалов, метанола и химикатов. 
В числе приглашенных на учения 
– представители департамента 
общественной безопасности и 
гражданской защиты админис-
трации города Нового Уренгоя, 
Ново уренгойского гарнизона по-
жарной охраны, руководители 
структурных подразделений га-
зодобывающего предприятия.

Задействованные в учениях 
силы и средства подразделений 
пожарной охраны, нештатного 

аварийно-спасательного форми-
рования и сотрудники филиалов 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
сработали профессионально, 
продемонстрировали готовность 
и наличие требуемых ресурсов 
для своевременной ликвидации 
возможной аварии. Приглашен-
ные наблюдатели, оценив все 
действия участников события, 
дали положительную оценку го-
товности работников Общества 
и сотрудников Новоуренгойско-
го гарнизона пожарной охраны к 
 какой-либо нештатной ситуации. 

Регулярное проведение таких 
учений способствует приобре-
тению необходимых навыков и 
умений сотрудниками Общества, 
которые задействованных в ава-
рийно-спасательных и других не-
отложных работах.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ОПераЦия «ликвидаЦия»

на прошлой неделе на базе Управления материально-технического 
снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялось 
тактико-специальное учение по ликвидации аварийного разлива нефти 
и нефтепродуктов в зимних условиях.

Подготовка и начало проведения пенной атаки. Все должно быть отработано быстро и точно

Работники нештатного аварийно-спасательного формирования развертывают 
оборудование для ликвидации разлива нефтепродукта

Учения

в ООО «Газпром добыча Уренгой» подведены итоги работы в области производственной безопасности
в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год. в совещании под председательством главного инженера 
– первого заместителя генерального директора Общества дмитрия дикамОва приняли участие 
руководители газодобывающей компании, начальники филиалов и структурных подразделений
аппарата управления предприятия, представители государственных органов надзора.

без аварий и инЦидентОв
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Организатор проведения тор-
гов – ООО «Центр-Р.И.Д.»: 
127083, Москва, улица Юн-

натов, дом 18, телефон: (495) 722- 
59-49; адрес электронной по-
чты: centerRID@mail.ru, сайт:  
http://центр-рид.рф.   

Торги проводятся на электрон-
ной площадке ООО «Центр реа-
лизации» – http://www.business.
centerr.ru, раздел «Продажи», да-
лее – «ЭТП».

Выставляемое на торги иму-
щество:

– двухкомнатная квартира  
№ 21, расположенная по адресу: 
Российская Федерация, Красно-
дарский край, город-курорт Ана-
па, улица Владимирская/улица 
Ленина, дом 160/223, корпус 1, 
является собственностью Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». 

Общая площадь 77,3 квадрат-
ных метра. Этажность дома: 7, 

номера на поэтажном плане: 6. 
Кадастровый номер объекта: 

23:37:0102035:2767. Обремене-
ния отсутствуют; 

– трехкомнатная квартира  
№ 2, расположенная по адресу: 
Российская Федерация, Красно-
дарский край, город-курорт Ана-
па, улица Владимирская, дом 146, 
корпус 2, является собственно-
стью Общества «Газпром добыча 
Уренгой». 

Общая площадь: 131,4 ква-
дратных метра. Этажность дома: 
9, номера на поэтажном плане: 1. 

Кадастровый номер объекта: 
23:37:0102035:2703. Обремене-
ния отсутствуют.

Подробную информацию о 
 реализуемом имуществе можно 
получить у специалистов отдела 
социального развития УКиСР 
 администрации Общества по 
 телефонам: 94-11-51, 94-11-52.

данные соревнования про-
ходят уже во второй раз, в 
них состязаются волейбо-

листы газодобывающих пред-
приятий, организаций Нового 
Уренгоя, местного отделения 
ВПП «Единая Россия», молодеж-
ного совета,  команды из Ноябрь-
ска, а также Надымского, Тазов-
ского, Приуральского районов.

В понедельник, 4 марта, во 
дворце спорта «Звездный» со-
стоялись первые матчи. На поле 
вышли команды «Севернефте-
газпрома» и «Единой России». 
Игра была азартной и интересной, 
победу одержали партийцы – 2:0. 
Во втором матче сошлись волей-
болисты «Уренгойдорстроя» и 
спортсмены Общества «Газпром 
добыча  Уренгой». Работники газо-
добывающего предприятия вошли 
в турнир с уверенной победой – 
2:0.

Напомним, что болельщики 
могут свободно приходить на мат-
чи, поддерживать свои команды. 
Турнир является благотворитель-
ным, и каждый желающий может 
пожертвовать средства, которые 
будут перечислены на счет ямаль-
ского фонда «Ямине» и направ-
лены на реабилитацию детей- 
инвалидов.

Финал турнира состоится 
16 марта. В поединке сойдутся 
 команда правительства ЯНАО 
«Северный характер», возгла-
вит которую губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов, и сборная из 
капитанов всех команд-участниц 
соревнований – «Лидеры Ямала». 
Средства за билеты на финальный 
матч будут перечислены в благо-
творительный фонд. 

По материалам ИАУ
администрации Нового Уренгоя

филиалы. кОнкУрс ПрОфмастерства 5

соревнование, в котором при-
няли участие 23 электро-
газосварщика Управления, 

проходило в два этапа. В первый 
день конкурсанты выполнили 
практическую часть – сборку 
и сварку контрольного сварно-
го сое динения. При этом ком-

петентная комиссия учитывала 
время выполнения задания и его 
качество с учетом соблюдения 
технологии проведения свароч-
ных работ. На следующий день 
испытаний участники конкурса в 
формате тестирования продемон-
стрировали теоретические знания 
по своей специальности и охране 
труда. Практика и теория важны 
на  производстве одинаково!

По итогам двух дней профес-
сиональных состязаний комис-
сия определила победителей. 
Почетное первое место и звание 

«Лучший сварщик» присуждено 
Александру Чувилину (механо-
ремонтный цех УГПУ), второе 
место разделили его коллега Рус-
лан Исенгулов и Радик Хасанов 
(газовый промысел № 15). На 
третьей ступени пьедестала по-
чета – трое умельцев: Владимир 
Филимонов (газоконденсатный 
промысел № 2), Андрей Бычков и 
Сергей Волков, работники механо- 
ремонтного цеха Управления.

Первый этап конкурса завер-
шен. Тем не менее профессио-
нальные соревнования вскоре 

продолжатся. Победители встре-
тятся с коллегами из других фи-
лиалов Общества на конкурсе 
«Лучший сварщик ООО «Газ-
пром добыча Уренгой». Его 
итоги позволят определить, кто 
будет отстаивать осенью честь 
предприятия в смотре-конкурсе 
профессионального мастерства 
на звание «Лучший сварщик  
ПАО «Газпром». 

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

сваренО на сОвесть!

региональный благотворительный турнир по волейболу «кубок 
Губернатора ямала» стартовал на этой неделе. в числе участников – 
команда Общества «Газпром добыча Уренгой».

Общество «Газпром добыча Уренгой» 27 марта 2019 года 
в 12.00 по московскому времени реализует на открытых торгах 
недвижимое имущество.

в конце минувшей недели 
в Уренгойском газопромысловом 
управлении Общества прошел 
конкурс профессионального 
мастерства рабочих 
на звание «лучший сварщик».

сПОрт

вОлейбОл ради дОбрых дел ПрОвОдятся тОрГи

к сведению

Практическая часть. Подготовка контрольного сварного соединения Представитель конкурсной комиссии, главный механик УГПУ Денис Сиротин 
награждает победителя – Александра Чувилина
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6 сПартакиада ПаО «ГазПрОм»

соревнования стартовали 26 
февраля, а завершились 4 
марта. На праздник спорта из 

разных регионов России, а также 
из Беларуси, в столицу Среднего 
Урала прибыли около двух тысяч 
работников и юных спортсменов 
из дочерних обществ и организа-
ций энергетической компании. 

Корпоративные игры про-
ходили на девяти спортивных 

площадках Екатеринбурга. Этот 
город уже в четвертый раз прини-
мал масштабный турнир. 

В общей сложности 25 взрос-
лых и 11 детских команд разыгра-
ли между собой почти 140 медалей 
разного достоинства. Участники 
соревновались в шести видах 
спорта: лыжные гонки, баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, пулевая 
стрельба и настольный теннис. 

Спортсмены Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» боролись 
за лидерство в каждом из этих 
видов. Немного не хватило удачи 
нашим баскетболистам и стрел-
кам – и те, и другие по итогам со-
ревнований заняли четвертое ме-
сто. В мини-футболе, настольном 
теннисе и лыжных гонках взрос-
лые новоуренгойцы заняли места 
в середине турнирной таблицы. 

– Праздник спорта состоял-
ся! На каждой площадке цари-
ли невероятные эмоции. Наша 
 команда тщательно готовилась 
к соревнованиям и достойно 
справилась с поставленной за-
дачей. По итогам Спартакиады 
в Екатеринбурге спортсмены 
Общества сумели сохранить 
десятое общекомандное место, 
завоеванное на предыдущих кор-
поративных состязаниях, – рас-
сказала ведущий специалист 
аппарата управления Общества, 
член сборной Евгения Аксенова. 

На пьедестал почета в Ека-
теринбурге довелось подняться 
сотруднику Управления корпора-
тивной защиты Ирине Парахиной 
и слесарю по ремонту и обслу-
живанию перегрузочных машин 
Управления материально-техни-
ческого снабжения и комплек-
тации Руслану Мазмаеву. Оба 
спортсмена завоевали бронзовые 
медали в личном первенстве по 
настольному теннису. 

Во вторник, 5 марта, в аэро-
порту Нового Уренгоя делега-
цию спортсменов из Екатерин-
бурга эмоционально встречали 
их коллеги и представители Со-
вета молодых ученых и специа-
листов. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Праздник сПОрта сОстОялся. дО нОвых встреч!

луч театрального софи-
та впервые скользнул по 
новоуренгойской сцене в 

1994 году, когда открылась «Ку-
лиска». По воспоминаниям го-
рожан, кукольные спектакли в 
то время пользовались большим 
спросом. Спустя шесть лет труп-
па театра поменяла «место жи-
тельства» на более престижное и 
обосновалась в Культурно-спор-
тивном центре «Газодобытчик». 
А спустя еще восемь лет детский 
репертуар впервые разбавился 
спектаклем для взрослой публи-
ки: «Остров Рикоту». Тогда-то и 

было решено провести ребрен-
динг и «Кулиска» стала «Север-
ной сценой».

Сейчас новоуренгойский  театр 
– это команда из пятнадцати про-
фессиональных актеров, способ-
ных воплотить на сцене любую 
задумку режиссера. Это множе-
ство разножанровых спектаклей, 
экспериментальных проектов, 
а также это площадка для про-
ведения детского театрально-
го международного фестиваля 
«Я-мал, привет!» 

– Могу смело сказать от 
имени всей труппы: мы занима-

емся любимым делом. И самое 
большое удовольствие для лю-
бого артиста – видеть счаст-
ливые лица зрителей, которым 
понравился результат наших 

творческих исканий, – говорит 
художественный руководитель 
театра «Северная сцена» Дмит-
рий Ушаков. 

Одна из последних премьер 

классика и современность, юмор и трагедия, правда и фантазия, 
куклы и актеры – все это одновременно можно найти только 
в одном месте – в театре. и новоуренгойцам повезло, у них 
он есть: в культурно-спортивном центре «Газодобытчик» Общества 
«Газпром добыча Уренгой» для детей и взрослых работает первый 
профессиональный театр на ямале – «северная сцена». в 2019-м, 
объявленном в россии Годом театра, новоуренгойские служители 
мельпомены отмечают 25-летний юбилей своей творческой 
деятельности – отличный повод, чтобы поговорить о «живом 
искусстве».

в екатеринбурге завершилась зимняя спартакиада ПаО «Газпром». Общество «Газпром добыча Уренгой» 
на корпоративных состязаниях представляли детская и взрослая команды. на днях многочисленная 
сборная, выполнив поставленную перед ней задачу, вернулась домой.

«севернОй сЦене» – 25 лет

театр – ЭтО искУсствО «здесь и сейчас»

Встреча в аэропорту газовой столицы была теплой и радостной. Каждый спортсмен «отработал» 
на Спартакиаде по-максимуму!

Фрагмент спектакля «Вечер русской поэзии»
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«севернОй сЦене» - 25 лет 7

«Северной сцены» для взрослой 
аудитории – «Вечер русской по-
эзии». Причем, это не просто 
талантливая декламация стихов 
со сцены, а полноценный спек-
такль, деликатно касающийся 
самых потаенных струн души 
зрителей и ласкающий их слух 
рифмами великих русских по-
этов: Владимира Маяковского, 
Александра Блока, Константина 
Симонова, Сергея Есенина…  

Детвору «Северная сцена» 
также регулярно радует пре-
мьерными спектаклями. Вер-
ный наследию «Кулиски» театр 
частенько концентрирует свой 
творческий импульс на куколь-
ных постановках. Оживающий 
на сцене предметный мир дарит 
юным зрителям волшебство, он 
близок к анимации, а значит, по-
нятен малышам. 

Очень ценно, что ново-
уренгойские служители Мельпо-
мены уделяют должное внима-
ние и подростковой аудитории. 
Кстати, спектакль на военную 
тему «Я его найду» с пометкой 
«12+» получил не только искрен-
ние аплодисменты тех, кому был 
адресован, но и приз критиков 
на московском фестивале «Театр 
кукол без границ». 

В эти дни самый северный 
профессиональный театр актив-
но репетирует – труппа намерена 
удивить своего зрителя колорит-
ной ненецкой «Сказкой о Саване 
и трех ее сыновьях». Это светлая 
обаятельная история с философ-
ским подтекстом. Она заставит 
задуматься о жизненном пути, 
об истинных ценностях и станет 
творческим подарком детворе в 
честь юбилея театра. Премьера 
назначена на первый день фести-
валя «Я-мал, привет!», который 
стартует 14 марта. К нам в гости 
приедут шесть российских теа-
тров и один итальянский. Кро-
ме того, ожидается абсолютный 
рекорд по выступлению детских 
театральных самодеятельных 

коллективов. На участие в этом 
трехдневном марафоне уже по-
дали заявки 15 студий, подго-
товивших 17 спектаклей (ранее 
таких выступлений было от пяти 
до восьми). 

В апреле еще один большой 
подарок от юбиляра получат 
взрослые. У него и имя уже есть 
– «Пять вечеров». Причем, это не 
название одного из спектаклей 
«Северной сцены», а абонемент 
в мир живого искусства, состо-
ящего из четырех пьес, которые 
будут демонстрироваться четы-
ре дня подряд, и одного творче-
ского вечера. Его героем станет 
интереснейший собеседник, за-
служенный деятель искусств РФ 
и главный режиссер «Северной 
сцены» Юрий Пахомов. Он рас-
скажет о себе и о звездных пер-
сонах, с которыми ему довелось 
тесно общаться, а это и Элина 
Быстрицкая, и Маргарита Тере-
хова, и Роман Виктюк. 

– Особенностью этого про-
екта станет душевный разго-
вор актеров со зрителем. Да, 
мы хотим сломать «четвертую 
стену» и получить обратную 
связь от театралов, хотим ус-
лышать их критику и похвалу, 
узнать предпочтения, вкусы, 
ожидания… Такое общение мы 
намерены организовать после 
каждого из спектаклей в рамках 
проекта «Пять вечеров», – гово-
рит Дмит рий Ушаков.  

Креатив для творческого со-
общества жизненно необходим, 
поэтому актеры «Северной сце-
ны» находятся в постоянном 
поиске. Взять, к примеру, совре-
менный проект «Театр – школе», 
который реализуется уже шесть 
сезонов, но при этом каждая 
встреча – индивидуальна и не 
похожа на предыдущие. Это ув-
лекательная форма урока сцени-
ческого искусства и литературы, 
культуры общения и речи, пла-
стики и социализации одновре-
менно.

Недавно «Северная сцена» 
вернулась из поселка Тазовский, 
где принимала участие в от-
крытии Года театра. Спектакль 
«Смешные люди» имел боль-
шой успех. Он вызвал шквал 
аплодисментов и трогательных 
комплиментов в адрес ново-
уренгойских актеров. Творче-
ство труппы с нетерпением ждут 
зрители и в других городах. Кро-
ме того, бренд «Северная сцена» 
известен даже за пределами на-
шей Родины. 

– Главная задача театра 
– впечатлять. Помню, как на 
гастролях в Сербии мы сильно 
удивили местных сотрудников 
театра, быстро установив 
объемные декорации для спек-
такля «Умка», компактно сло-
женные всего в несколько сумок. 
Они не могли поверить, что 
такое возможно. А во время 
самого представления «откры-
вать рот» пришлось уже зри-
телям, для которых мы сумели 
создать особенную атмосферу, 
– и это несмотря на языковой 
барьер! Я видел, как бабушка с 
внуком собрались покинуть зал 
через десять минут после начала 
спектакля – по своим причинам, 
но у самого выхода их внимание 
резко привлекло происходящее на 
сцене, они обернулись – и уже не 
смогли уйти. Так и простояли у 
дверей до финала, – делится вос-
поминаниями Дмитрий  Ушаков. 

В заключение еще немного 
актуальной информации для ис-
тинных театралов. Нынешний 
юбилейный сезон «Северная 
сцена» намерена завершить еще 
одной премьерой. Это будет ис-
крометная комедия по произве-
дениям Михаила Зощенко и Бер-
тольта Брехта – «Две свадьбы». 
Подготовьте ко второй половине 
мая свои сердца для катарсиса, а 
ладошки для аплодисментов. 

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

афиша

Театр «Северная сцена» 
КСЦ «Газодобытчик» объ-
являет конкурс для юных 
зрителей –  «Театральная 
рецензия».

Что такое «рецензия»? 
Это мнение, в нашем слу-
чае – юного театрала – об 
увиденных спектаклях «Се-
верной сцены». Все, что 
понравилось, что оставило 
равнодушным или застави-
ло задуматься, порадовало 
или заинтересовало… Театр 
будит эмоции! Поделитесь 
ими, расскажите нам о спек-
такле! 

Конкурсные работы сле-
дует предоставить в элек-
тронном виде, объем текста 
– не менее половины и не бо-
лее целой страницы формата 
А4. В рецензии необходимо 
указать следующие данные: 
фамилию, имя и отчество, 
возраст, класс, контактные 
данные для обратной связи.

Все работы должны быть 
авторскими! Критериями 
оценки текста будут являть-
ся оригинальность и творче-
ский подход. 

Работы следует направить 
по электронному адресу: 
severnaya-scena@yandex.ru, 
прием осуществляется по 15 
марта включительно. Итоги 
конкурса будут подведены 
17 марта, победителя ждет 
теат ральный приз!

– 10 марта в 12.00 на XIV Откры-
тый фестиваль по оздоровитель-
ной аэробике «Фитнес – 2019»;

– 22 марта в 19.00 на спек-
такль театра «Северная сцена» – 
«Играть, так играть!» (18+);

– 30 марта в 12.00 и 14.00 
на спектакль театра «Северная 
сцена» – «Спящая красавица» 
(6+);

– 31 марта в 11.00 на семей-
но-развлекательную программу 
«Забавляндия» (0+);

–14 апреля в 12.00 на VIII От-
крытый детский фестиваль спор-
та «Снежная радуга» (0+);

– 20 апреля в 18.00 концерт 
инструментального ансамбля 
«НУарт-проект» – «Музыка 
моего города» (0+).

Справки и заказ билетов по те-
лефонам: 94-10-90, 94-10-99.

ксЦ «ГазОдОбытчик»
ПриГлашает:

твОрческий кОнкУрс 
для юных театралОв

Во время репетиции кукольной ненецкой «Сказки о Саванне и трех ее сыновьях»
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символично, что основные 
мероприятия праздника оле-
неводов прошли на площади 

у бульвара Владислава Стрижова 
и набережной Сабита Оруджева. 
Газодобытчики всегда уважитель-
но относились к традиционному 
укладу жизни коренного населе-
ния Ямала, поддерживая добро-
соседские отношения с местными 
жителями. Прогресс, пришедший 
на Ямал вместе со строителями и 
газодобытчиками, не обошел сто-
роной коренное население этих 
мест. На крупный праздник оле-
неводы и рыбаки из разных угол-
ков ямальской тундры уже давно 
приезжают на японских снегохо-
дах, а о соревновательных успе-
хах докладывают близким, ловко 
управляясь с новыми моделями 
смартфонов. Вот и призы турни-
ра, предоставляемые партнерами, 
отвечают современным реалиям. 
Спортсмены разыгрывали денеж-
ные сертификаты, бензиновые 
генераторы, бензопилы и снего-
ходы.

Впрочем, все это не цель, а 
средства. Средства для ухода и 
сбережения главного богатства 
кочевников – оленей. Как извест-
но, для коренных жителей ямаль-
ской тундры это – и транспорт, и 
пища, и одежда, и стройматериал. 
Нередко ненцы, ханты и селькупы 
сами себя именуют «детьми оле-
ня». Взять хотя бы чумы – тради-
ционные жилища кочевых семей, 
которые в честь праздника уста-
навливали и у надымского озера 
Янтарное. На строительство сред-
него зимнего чума уходит порядка 
тридцати-сорока оленьих шкур. 
Всего же у обычной кочевой семьи 
имеются несколько сотен голов 
скота. Неудивительно, что Ямало- 
Ненецкий автономный округ – 
центр не только газодобычи, но и 
оленеводства, сегодня здесь живет 
самое большое поголовье этих 

благородных животных в России 
– более 700 тысяч. Это примерно 
в полтора раза больше, чем все 
 население ЯНАО.

Семь дисциплин, в которых 
соревновались на празднике тунд-
ровики – это национальные виды 
спорта, требующие ключевых для 
оленеводов навыков. Испытать 
себя приехали сотни участников 
из 17 команд. Пока это рекордное 
число соревнующихся за 24 года 
проведения состязаний. Одна из 
команд – это произошло впервые – 
представила оленеводов соседнего 
региона – Ненецкого автономного 
округа. Еще одно нововведение 
– отдельные соревнования для 
юных спортсменов.

Силой кочевники мерялись в 
перетягивании палки и нацио-
нальной борьбе. Здесь не было 
равных Льву Езынги. Он сорвал 
овации участников и удостоился 
личных поздравлений губернато-
ра региона Дмитрия Артюхова, 
став лучшим и в борьбе, и в пе-
ретягивании палки (в этой дис-
циплине – второй год подряд). 
Современный спортивный снего-
ход, ключи от которого богатырю 
передал заместитель генераль-
ного директора – главный геолог 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Максим Жариков, пополнит парк 
молодой семьи оленевода из на-
дымской тундры.

Выносливость участники со-
ревнований проверяли в тройном 
национальном прыжке, команд-
ных гонках на традиционных 
лыжах и прыжках через нарты. 
Чемпион в этой дисциплине, не 
останавливаясь и держа баланс, 
за несколько минут перемахнул 
через оленьи упряжки более трех 
с половиной сотен раз!

Зрелищным и многолюдным 
всегда становится турнир по ме-
танию тынзяна на хорей. Так тун-
дровики называют своеобразный 

аркан, сплетенный, конечно, из 
оленей кожи, носимый для бы-
строго доступа на шее, и шест- 
«мишень» соответственно. Кон-
куренция – на самом высочайшем 
уровне: арканить оленей в тундре 
учат с юных лет, и занятие это – 
из числа рутинных. Результаты – 
соответствующие. Чтобы занять 
второе и третье места, на хорей 
с расстояния 15 метров надо по-
пасть тынзяном 15 из 16 раз. По-
бедитель же показал стопроцент-
ный результат.

Кульминацией праздника по 
традиции стали гонки на оленьих 
упряжках. Мастерство здесь де-
монстрировали не только главы 
семейств, но и хранительницы 
очага. Зачет для них был отдель-
ный, однако финальные результаты 
лучших каюров среди женщин не 
сильно уступали чемпионским се-
кундам мужчин.

Впрочем, День оленевода в На-
дыме – это не только и не столько о 
спорте. Конкурс «Кочевая семья» – 
творческий смотр и рассказ о своей 
семье и ее жизни в тундре, выстав-
ки, лекции и семинары, встречи 
старых знакомых… Все эти меро-
приятия – дань уважения многове-
ковой культуре коренных народов 
Севера, возможность рассказать 
об их быте населению «пришло-
му», поселившемуся здесь всего 
несколько десятилетий назад. И с 
каждым годом подобные фести-
вали собирают все больше гостей, 
приезжающих и из других регио-
нов страны. Многие ненцы, сель-
купы и ханты сохранили традици-
онный жизненный уклад – явление 
для современного мира достаточно 
редкое и уникальное.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

ПО следам севернОГО Оленя
день оленевода – один из любимых праздников жителей и гостей 
ямало-ненецкого автономного округа. Празднования стартуют
в начале весны и вместе с движением оленей на север проводятся 
в разных городах и селах ямала на протяжении двух месяцев. 
самые масштабные гуляния проходят в надыме. здесь же, в рамках 
двухдневного фестиваля, проводятся традиционные соревнования 
оленеводов на кубок губернатора. По традиции праздник посетила 
делегация Общества «Газпром добыча Уренгой» во главе 
с заместителем генерального директора – главным геологом 
предприятия максимом жарикОвым.
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Заместитель генерального директора – главный геолог Общества Максим 
Жариков наградил самого сильного спортсмена – Льва Езынги – новым снегоходом

Гонки на оленьих упряжках – кульминация колоритного праздника


