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ОБЪЕКТИВНО. ГРАМОТНО. ВСЕСТОРОННЕ НАСТРОЙТЕСЬ НА ВОЛНУ
НОВОСТЕЙ

Общество «Газпром добы-
ча Уренгой» отмечено дипло-
мом Всероссийской премии 
«МедиаТЭК» за первое мес-  
то в номинации «Региональ-
ный экологический стандарт» 
за успешную реализацию про-
граммы по информационно-
му сопровождению проекта 
«Экологические отряды». Ра-
боту службы по связям с об-
щественностью и СМИ Об-
щества оценили на самом 
высоком уровне: документ за 
подписью министра энергети-
ки России Александра НОВА-
КА вручили начальнику ССО 
и СМИ Общества Наталье  
КИЦОВОЙ в Москве на Меж-
дународном форуме по энерго- 
сбережению, энергоэффектив-
ности и развитию энергетики 
ENES-2015 (на снимке).

Данный конкурс СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и регио-
нальных администраций, про-  
веденный при поддержке Мини-
стерства энергетики нашей стра-
ны, состоялся впервые.

— Журналисты, занимающие-
ся вопросами, связанными с ТЭК, 
очень честно и профессионально 
относятся к своему делу. И нам 
захотелось поблагодарить их и 
провести такой конкурс, — от-
метил министр энергетики РФ 
Александр Новак.

На соискание награды было 
выставлено более 300 работ, ко-
торые оценивались в 27 номина-

циях по пяти категориям. В экс-
пертный совет конкурса вошли 
руководители крупнейших фе-
деральных деловых СМИ, фа-
культетов журналистики россий-
ских высших учебных заведений, 
представители органов государ-
ственной власти, эксперты в об-
ласти ТЭК. 

Путевкой на Всероссийский 
конкурс для ООО «Газпром  
добыча Уренгой» стало участие 
в отборочном региональном кон-
курсе «МедиаТЭК». Служба по 
связям с общественностью и 
СМИ нашего предприятия пред-
ставила на суд компетентного 
жюри проект «Мы все — газо-
добытчики», популяризирующий 
профессию, востребованную на 
нефтегазоносных месторождени-
ях Крайнего Севера, а также про-

ект «Экологические отряды». Обе  
работы заняли первые места. 
Следующим этапом стало уча-
стие во Всероссийском конкур-
се, где видеоролик об экоотрядах 
Общества, подготовленный теле-
каналом «Первый Уренгойский», 
вошел в шорт-лист, в короткие 
сроки стал лидером интернет-го-
лосования и занял заслуженное 
первое место. 

— Ошибочно считать, что 
для успешной реализации проек-
та достаточно его просто ини-
циировать, — уверена Наталья 
Кицова. — Эта победа стала 
возможной благодаря активной 
работе каждого сотрудника на-
шей службы, ведь эксперты оце-
нивали именно качественное и 
всестороннее информационное 
сопровождение проекта в кор-
поративных, городских и регио-
нальных средствах массовой ин-
формации и социальных сетях, 
его грамотное представление, 
изготовление баннеров и суве-
нирной продукци. За всем этим 
стояли специалисты по связям 
с общественностью, корреспон-
денты газеты «Газ Уренгоя» и 
сотрудники телеканала «Первый 
Уренгойский». Благодарю весь 
коллектив нашей службы за про-
деланную работу и не сомнева-
юсь, что впереди у нас — новые 
победы, ведь ССО и СМИ — это 
опытная, сплоченная команда 
профессионалов.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива службы

Лето 2015 года. Корреспондент телеканала «Первый Уренгойский» 
Андрей Бебелес готовит репортаж о работе «Экологических отрядов»

В настоящее время радио призна-
но самым популярным источни-
ком информации для мобильных 
людей: в рабочем автобусе или 
личном автомобиле, по дороге на 
работу или в поездке с семьей вы, 
наверняка, слушаете радио. Узна-
вайте больше о жизни многоты-
сячного коллектива газодобыт-
чиков, о социальных проектах и 
акциях, которые проводит Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой» 
для вас, получайте информацию 
об услугах и праздниках для ра-
ботников предприятия. 

Все новости ООО «Газпром 
добыча Уренгой» — на волнах 
«Авторадио» (89,1 FM) в 8.00, 
13.00 и 18.00, а также «Наше 
радио» (89,9 FM) в 8.15, 13.00 и 
18.00 ежедневно по будням.

Соб. инф.
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РАССКАжИТЕ МНЕ пРО «СЕНОМАН»…
БУДНИ ФИЛИАЛОВ

Путешествие по «оазису», где 
приветливо встречают каждого 
гостя, начинается именно со зда-
ния общественного центра, со-
единенного с жилыми корпусами 
теплыми зимними переходами. 
Здесь располагаются кабинеты 
руководства поселка и сотрудни-
ков, магазины и банкома ты, буфет 
и столовая, а еще три спортзала, 
бильярдная и учебный класс. И 
даже непосвященному человеку 
становится понятно — вся до-
суговая жизнь проживающих в 
поселке газодобытчиков кипит 
именно здесь. 

 — Тут все сделано для че-
ловека, — улыбается Сергей 
Кривцов, машинист двигателей 
внутреннего сгорания УЭВП, 
которого мы застали в спортзале 
— с мячом и в отличном располо-
жении духа. — Во время вахты я 
работаю, живу в поселке и могу 
сказать, что условия созданы 
самые хорошие. Питание, быт, 
возможность занять свободное 
время и найти то, в чем можно 
проявить себя помимо работы. 
Например, я и мои друзья вы-
брали баскетбол, и после смены 
собираемся коман дой в спортза-
ле — поиграть, размяться, пооб-
щаться. Кто не любит лежать 
на диване, может всегда найти 
себе занятие по душе. Ведь вы-
бор есть! 

Вот так общественный центр 
поселка служит местом встречи 
коллег, работающих на ближай-
ших к «Сеноману» промыслах. 
Проживают здесь газодобытчи-
ки ГКП-11 и ГП-12, сотрудники 
Линейного производственного 
управления и водозабора, а также 
представители подрядных орга-
низаций, ведущих деятельность 
совместно с филиалами Обще-
ства. В общей сложности вахто-
вый комплекс рассчитан на 600 
человек, для которых создаются 
самые благоприятные условия в 
чрезвычайно неблагоприятном 
климате и в значительном уда-
лении от базового города — Но-
вого Уренгоя. Структурно ВП 
относится к Управлению эксплу-
атации вахтовых поселков, его  
функционирование обеспечивают 
также сотрудники Управления. 

— «Сеноман» — благоустроен-
ный вахтовый поселок, где преду
смотрено все для нужд человека, 
работающего на дальнем промыс-
ле, — рассказывает Виктор По-
пов, начальник ВП. — Первые два 
общежития комплекса были пу-
щены в эксплуатацию в 2004 году, 
остальные вводились поэтапно до 
2006го. С тех пор многое измени-
лось, коечто мы переделывали и 
совершенствовали, чтобы создать 
максимальные уют и удобства для 
газодобытчиков. В целом комплекс 

состоит из четырех трехэтаж-
ных общежитий, общественного 
центра, котельной, водонасосной 
станции, станций по очистке пи-
тьевой воды и канализационных 
стоков и пунктов подготовки го-
рячего водоснабжения. 

Главные же отличия «Сено-
мана» от подобных комплексов 
заключаются не только в раз-
мерах и вместительности: его 
основная особенность — прак-
тически полная автономность. 
Иными словами, поселок нахо-
дится на самообслуживании, и 
его системы жизнеобеспечения 
позволяют комплексу функцио-
нировать в полярной тундре не-
зависимо от газовых промыслов 
и даже от города. Теперь — что 
касается медицинского обслужи-
вания и пожарной безопасности. 
Есть в поселке свой медпункт с 
«приписанной» к нему машиной 
«скорой» — на случай, если врач 
человеку потребуется прямо на 
промысле или возникнет необхо-
димость срочно доставить паци-
ента в городскую больницу. Также 
недалеко от поселка расположена 

пожарная часть № 21, с которой 
налажено тесное сотрудничество, 
и откуда инспекторы приезжают 
«на Сеноман» с проверками едва 
ли не каждый день. Плюс к этому 
регулярно проводятся учения с 
эвакуацией, занятия и инструкта-
жи, по расписанию проходят тре-
нировки добровольной пожарной 
дружины, состоящей из 18 работ-
ников ВП. Ведь руководство и со-
трудники комплекса уверены — в 
тех сферах, где речь идет о жизни 
и здоровье людей, незначитель-
ных моментов не бывает. 

За последние два-три года в по-
селке появился целый ряд нововве-
дений. Конечно, городскому жи-
телю такие блага жизни кажутся 
естественными — их просто не за-
мечаешь, но для людей, проживаю-
щих в оторванном от цивилизации 
вахтовом поселке, комфортные 
условия имеют гораздо большее 
значение. Так, например, в связи с 
переходом на пятнадцатидневный 
и месячный вахтовые режимы ре-
шено было организовать прачеч-
ные. Теперь их — по одной на каж-
дое из общежитий. Людям 

Чтобы знал всякий сюда подъезжающий…

Очень теплый. Не по-зимнему светлый. Весь в ярких брызгах зелени 
комнатных растений. Таким после полуторачасовой поездки  
по переметенной метелями ноябрьской тундре открылся нам холл 
общественного центра вахтового жилого поселка (ВП) «Сеноман», 
расположенного в 115 километрах от Нового Уренгоя  
и в одиннадцати от ГКП-11 — ближайшего газового промысла 
Общества. Построенный в 2004 году вахтовый комплекс и сегодня  
по традиции называют «оазисом в тундре». Думаете, преувеличенно? 
Нисколько. Ведь из окон любого здания здесь открывается 
практически одинаковый вид: бесконечная полярная тундра, 
простирающаяся во все стороны света  — до самого горизонта…

Начальник вахтового поселка Виктор Попов
Ответственная за чистоту и внештатный «агроном» Татьяна Похно: 
«Так цветет клеродендрум Томсона!»
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удобно и комфортно. Два года 
назад в холле общественного цен-
тра были установлены банкоматы, 
а позднее появилась возможность 
производить оплату покупок в ма-
газине и обеда в столовой через 
терминал; работает wi-fi. Силами 
сотрудников поселка была откры-
та библиотека. Ее фонд постоянно 
пополняется, так что каждый газо-
добытчик может найти себе книгу 
предпочтительного жанра и опре-
деленного автора. Помимо этого, 
в здании общественного центра 
организован специальный учеб-
ный класс, где производственники 
по определенным графикам обу-
чаются рабочим специальностям 
(выездные занятия ведут специ-
алисты Учебно-производственно-
го центра) или, скажем, проходят 
инструктаж по оказанию первой 
медицинской помощи и прочее. И 
обобщая все сказанное выше, мож-
но утверждать смело: вахтовый 
поселок — это не просто место в 
общежитии, столовая и душ, — 
это удивительный маленький мир 
с общественной и культурной жиз-
нью, с разноплановым досугом и 
комфортным бытом. 

В планах на 2016 год у «Сено-
мана» стоит реконструкция стан-
ций подготовки питьевой воды 
и горячего водоснабжения, ин-

женерных сетей. Одновременно 
готовится вся необходимая доку-
ментация на осуществление ка-
питального ремонта зданий. И все 
это будет выполнено в свой срок, а 
пока… пока сотрудники комплек-
са, каждый день выходя на работу, 
отдают все силы для того, чтобы 
каждый проживающий здесь был 
доволен условиями и чувствовал 
себя максимально комфортно. 

— Функционирование ком-
плекса обеспечивают, в общей 
сложности, более ста человек, 
— отмечает Виктор Попов. — 
Коллектив у нас своеобразный, но 
всегда дружный и очень сплочен-
ный. Многие сотрудники, особен-
но работающие в бригадах по об-
служиванию инженерных сетей и 
всей промзоны, трудятся здесь с 
самого начала, то есть уже боль-
ше десяти лет. И они настолько 
знают свое дело, настолько до-
бросовестны и ответственны, 
что на них можно положиться 
как на самого себя. В последнее 
время пришло к нам много моло-
дежи, и что радует — они ребя-
та активные, спортивные и, как 
говорится, на месте не сидят. 

— Обстановка у нас приятная 
— рабочесемейная. Большин-
ство газодобытчиков, прожива-
ющих здесь, мы знаем в лицо и по 

именам, как добрых знакомых. А 
коллеги так и вовсе за годы обще-
ния и совместной деятельности 
стали понастоящему близкими 
людьми. Для нас «Сеноман» — 
второй дом, подругому, пожа-
луй, и не скажешь… — добавляет 
Алла Купчук, заведующая обще-
житиями. 

Здесь действительно уютно и 
безупречно чисто, здесь повсюду 
зеленеют папоротники, растут 
пальмы, цветут розы и клеро-
дендрум Томсона, здесь идут на-

встречу пожеланиям газодобыт-
чиков и стремятся сделать так, 
чтобы в каждом здании и каждой 
комнате было по-домашнему 
приятно и комфортно. И пусть 
вокруг белая холодная пустошь 
на сотни километров, зато в ма-
леньком вахтовом поселке — 
тепло, светло и уютно. И еще  
(по секрету): пирожки здесь 
очень вкусные…

Елена МОИСЕЕВА 
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

В столовой «Уренгойгазторга» № 18 кормят вкусно и сытно. Проверено! Свободное время можно провести за теннисным столом…

Десять лет заведует «сеноманскими» общежитиями Алла Купчук

… в бильярдной… … или даже в уютном холле с книгой в руках
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НИКОТИН ИЛИ МАНДАРИН?
Каждый год в третий четверг ноября во всем мире отмечают  
Всемирный день отказа от курения. Цель глобальной акции —  
привлечь внимание общества к проблеме вреда, наносимого  
пагубным пристрастием. По статистике бросить курить с первой  
попытки получается менее чем у 20 процентов курильщиков.  
Врачи предлагают отказаться от вредной привычки хотя бы  
на один день. 

Сегодня Всемирная организация 
здравоохранения, много и на-
стойчиво изучающая проблему 
и выступающая с лозунгом: «Ку-
рение или здоровье? Выбирайте 
сами!», констатирует — от упо-
требления табака умирает каж-
дый пятый. Никотин является 
вторым в списке причин смерт-
ности человека на нашей плане-
те. Бутан, кадмий, угарный газ, 
никотин, гексамин, винилхло-
рид, нафталин, ацетон, никотин, 
аммоний, метанол, мышьяк, ме-
тан, полоний, радий, торий, смо-
лы — всего четыре тысячи раз-
личных по степени токсичности 
химических веществ... Спроси-
те у любого взрослого человека, 
неужели он не знает о послед-
ствиях пагубного пристрастия к 
курению? Единицы ответят, что 
не знают. Но 40 процентов на-
селения Земли все равно не хо-
тят осознавать вред от курения 
полностью. А ведь за время, за-
траченное на чтение этой ста-
тьи, от последствий пристра-
стия к сигарете уже умерли 20  
человек… 

Никотин относится к нерв-
ным ядам, в малых дозах он воз-
буждает нервные клетки, спо-
собствует учащению дыхания и 
сердцебиения. В больших дозах 
тормозит, а затем парализует де-
ятельность клеток центральной 
нервной системы. Ее расстрой-
ство проявляется понижением 

трудоспособности, дрожанием 
рук, ослаблением памяти.

При курении в кровь поступа-
ет большое количество угарного 
газа, из-за чего наступает кисло-
родное голодание мозга. Кроме 
того, у курильщиков кровенос-
ные сосуды постепенно стано-
вятся менее эластичными, более 
узкими, что также ухудшает пи-
тание головного мозга. 

Кроме никотина, отрицатель-
ное воздействие оказывают и 
другие составные части табач-
ного дыма. При поступлении в 
организм окиси углерода разви-
вается кислородное голодание. 
У курящих трубку нередко воз-
никает рак нижней губы по при-
чине канцерогенного действия 
экстракта, скапливающегося в 
мундштуке трубки.

Курение может быть и глав-
ной причиной стойкого спазма 
сосудов нижних конечностей, 
поражающего преимущественно 
мужчин. Это заболевание ведет 
к нарушению питания, гангрене 
и в итоге — к ампутации нижней 
конечности.

От веществ, содержащихся в 
табачном дыму, страдает также 
пищеварительный тракт, в пер-
вую очередь зубы и слизистая 
оболочка рта. Никотин увели-
чивает выделение желудочного 
сока, что вызывает ноющие боли 
под ложечкой, тошноту и рвоту.

При курении разрушается  

витамин С, и для его восполне-
ния после выкуривания 20 сига-
рет необходимо съесть четыре 
килограмма апельсинов.

Пагубная привычка сказыва-
ется на работе легких. Они не мо-
гут полноценно выполнить свою 
основную функцию — вдох и вы-
дох, так как при сгорании образу-
ется деготь, который, в конечном 
счете, оседает в легких, и они 
становятся менее эластичными. 
У выкуривающего пачку в день 
через легкие проходит до литра 
дегтя за 30 лет пристрастия к си-
гарете.

Не меньший вред привычка 
наносит репродуктивной систе-
ме, приводя к импотенции и бес-
плодию. Ее вред чувствует и еще 
не родившийся малыш, у которо-
го в утробе курящей матери мо-
гут возникнуть серьезные про-
блемы со здоровьем.

Примерно 25 процентов регу-
лярных курильщиков умрут пре-
ждевременно. 

Это — одно из основных по-
следствий курения, к которым 
также относятся рождение осла-
бленного потомства, нарушение 
взаимоотношений между людь-
ми, увеличения риска заболева-
ния внутренних органов.

В табачном дыме находятся 
вещества психоактивного вида, 
такие как алкалоиды, никотин, 
гармин, которые могут вызвать 
слабую эйфорию в психике ку-
рильщика. Воздействие никоти-
на на человека заключается во 
временном снятии беспокойства, 
раздражения, неспособности со-
средоточиться на определенных 
моментах. Это наблюдается и 
при отказе от никотина даже за 
относительно небольшой вре-
менной  интервал.

Поэтому с психологической 
точки зрения курение рассма-
тривается как метод избежать 
беспокойства, волнений и стрес-
сов. Дополнительно оно являет-
ся одним из методов общения не-
вербального характера, что, по 
мнению большинства специали-
стов-психологов, является пря-
мой причиной того, что человек 
начинает курить.

Таким образом, вреда от ку-
рения значительно больше, чем 
пользы от общения с помощью 
сигареты. Никогда не поздно из-
менить себя и бросить это никому 
не нужное занятие, которое отби-
рает у человека не только финан-
совые средства, но и здоровье.

Олеся ЛОБОДА,
заведующая терапевтическим 
отделением МСЧ Общества
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Главная площадь Нового  
Уренгоя начинает преображать-
ся. Совсем скоро благодаря опы-
ту, мастерству и таланту ижев-
ских мастеров там появятся  
13 ледовых композиций, кото-
рые будут радовать жителей и 
гостей газовой столицы.

Как рассказал главный архи-
тектор Нового Уренгоя Евгений 
Ворошилов, темой «ледовой» 
концепции стала наша огром-
ная страна — Россия. В архи-
тектуре фигур новоуренгойцы 
увидят символы русской земли. 
Так, например, запланировано 
строительство композиции «Ма-
трешки» из пяти выстроивших-
ся по росту фигур. И взрослым, 
и детям понравится лабиринт 
«Кремль» во главе со Спасской 
башней высотой 4,5 метра.

Самой высокой ледовой ком-
позицией станет входная груп-
па — «Кижи», созданная по 
мотивам всемирно известного 
архитектурного ансамбля, рас-
положенного на одноименном 
острове Онежского озера и со-
стоящего из двух церквей и ко-
локольни XVIII-XIX веков. Со-
хранилась легенда, что церковь 
Преображения Господня постро-
ена одним топором (изначально 
без гвоздей) плотником Несто-
ром. По преданию, он выбросил 
топор в озеро, чтобы никто не 
смог повторить такую же вели-
чественную постройку. В ледо-
вой композиции предусмотрено 
устройство трех горок высотой 
скатов два и три метра.

На центральной площади 
скульпторы возведут еще четы-
ре горки для ребят разного воз-
раста: это «Ладья», «Медведи», 
«Солнце», «Ласточкино гнездо». 
Кроме того, центр города украсит 
чаша-горка «Самовар», скульпту-
ры «Мамонтенок» — как сим-
вол Ямала — и «Обезьянка» — 
как символ наступающего 2016 
года. Венцом архитектурного ан- 
самбля станут скульптуры Деда 
Мороза и Снегурочки в санях, за-
пряженных в тройку лошадей.

В дни новогодних каникул 
пройдет обширная програм-
ма «выходного дня», рассчи-
танная на детскую и взрослую 
аудитории. Долгожданным по-
дарком для отличившихся в уче-
бе школьников станут Елки гла-
вы города, запланированные на 
26-27 декабря. Кроме того, 11 
юных новоуренгойцев в этом 
году посетят Кремлевскую елку.

Информационно-
аналитическое управление
администрации города

БУДЕТ НАМ И КРЕМЛЬ, 
И «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

На прошлой неделе в службе по связям с общественностью и СМИ  
Общества меняли сигареты на полезные мандарины 
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В современных блокбастерах нередки сцены, в которых герои  
совершают головокружительные трюки, прыгая с огромной  
высоты, паря в воздухе и благополучно приземляясь в нужной  
точке. Со стороны кажется, что это под силу лишь  
профессиональному каскадеру. Однако совершить прыжок  
с парашютом с вершины горы может и вполне обычный человек, 
например, Эдуард ДАВЛЕТОВ (на снимках), ведущий инженер  
производственного отдела по добыче и подготовке конденсата, 
нефти Аппарата управления ООО «Газпром добыча Уренгой».

5УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

ШАГ ВпЕРЕД И... пОЛЕТ!

— О полетах я мечтал очень дав-
но, но никак не мог найти время 
и возможность, чтобы испол-
нить задуманное, — вспоминает  
спортсмен. — До этого я тоже 
поднимался в небо, но не так вы-
соко — занимался кайтингом. 
Это вид спорта, в котором че-
ловек движется по водной гла-
ди на серфе или по снегу на сноу-
борде, ведомый воздушным змеем 
(кайтом). Тоже достаточно экс-
тремальное занятие, однако не 
позволяющее в полной мере ощу-
тить чувство полета. А три 
года назад, будучи в отпуске в 
гостях у родителей, обнаружил 
неподалеку, в Татарстане, аэро-
дром, на котором проводилось 
обучение новичков парашютному 
спорту… 

Подготовка новобранцев 
включала комплекс из десяти 
прыжков с инструктором, после 
чего спортсмен может быть допу-
щен к самостоятельному выходу 
в небо. Кто-то проходит обучение 
за месяц, кто-то — за полгода. 
Эдуарду хватило двух недель. 

— После первого прыжка с 
инструктором я ощутил непе-
редаваемое чувство свободного 
падения, страх высоты пропал 
сразу же, — делится Эдуард. —
Теперь адреналина почти нет, я 
испытываю лишь неописуемое 
удовольствие от полета, то, за 
что мне нравится это занятие 
— ощущение невесомости и сво-
бодного падения. Как результат, 
появляется вдохновение, при-
лив сил. А особенно приятно вы-
езжать для занятия любимым 
видом спорта на морское побе-
режье. Там можно утром совер-
шить несколько прыжков, потом 
отправиться на пляж, чтобы 
искупаться и позагорать, а вече-
ром снова подняться в воздух. 

Таким образом парашютист с 
группой единомышленников не-
сколько раз выезжал в экзотиче-
ские страны — Кению, Мексику, 
Объединенные Арабские Эмира-
ты. Сейчас их команда готовится 
к броску на Филиппины. Столь 
активное погружение в парашют-
ный спорт вызвало вопрос —  
не намерен ли Эдуард Давлетов 

принять участие в соревнова- 
ниях?

— Ответ отрицательный, — 
улыбается он. — Для того чтобы 
не просто участвовать, а состя-
заться на равных с профессио-
нальными спортсменами, нуж-
но много времени, и отпуска для 
этого определенно не хватит. 
Так что я дергаю за кольцо па-
рашюта исключительно для соб-
ственного удовольствия.  

Во время одной из поездок 
Эдуард Айфалович взял с собой 
флаг Общества «Газпром добыча 
Уренгой», который развернул над 
собой во время прыжка. И стяг 
газодобывающего предприятия 
гордо реял на высоте нескольких 
тысяч метров…

Но прыжки с самолета стали 
всего лишь прелюдией к испол-
нению главной мечты Эдуарда 
Давлетова — покорения с пара-
шютом гор. Для этого ему также 
пришлось выезжать за границу, 
ведь в России, несмотря на на-
личие великолепных горных вер-
шин, пока нет соответствующей 
инфраструктуры — возможности 
с удобством добраться до нужной 
точки и поднять туда снаряжение. 
Поэтому стартовой площадкой 
нашего земляка стали француз-
ские, итальянские и швейцарские 
Альпы. 

Минимальной высотой для 
прыжка была семидесятипяти-

метровая тренировочная вышка, 
максимальной — полутораки-
лометровая гора Монте Брен-
то в Северной Италии. Здесь  
спортсмен вновь вспомнил, что 
такое адреналин.  

— Во время выхода из са-
молета не видишь, куда имен-
но спускаешься, — рассказывает 
Эдуард Айфалович. — Поэто-
му совершить прыжок не так 
страшно и намного безопаснее. 
В горах же находишься перед 
пропастью, дно которой хоть 
и далеко, но отлично видно. По
этому решиться сделать шаг с 
горы намного страшнее, но зато 
и интереснее! Ведь в этом случае 
спуск происходит не в откры-
том пространстве, а на фоне 
живописных и неповторимых 
пейзажей. Причем, хотя ушибы 

и даже переломы у спортсменов 
время от времени случаются, до 
фатальных последствий дело, к 
счастью, не доходило. 

Удивительно, но снаряжение 
для прыжков стоит совсем не 
астрономических денег, как мож-
но подумать. Комплект, включа-
ющий основной и запасной па-
рашюты, а также страхующий 
прибор (компактный компью-
тер, который открывает запас-
ной парашют в том случае, если  
спортсмен по какой-то причи-
не потеряет сознание) стоят око-
ло пяти тысяч долларов. И срок 
службы снаряжения — не менее 
десяти лет или пятисот прыж-
ков, то есть замена ему требу-
ется весьма нескоро. В сравне-
нии с расходами на снегоходный 
спорт, столь любимый новоурен-
гойцами, это достаточно скром-
но. Причем, вес всего комплекта 
составляет примерно шесть-семь 
килограммов, поэтому проблем с 
его перевозкой в багаже не воз-
никает.

Конечно, можно брать сна-
ряжение и в прокат, но Эдуард 
подчеркивает, что с собствен-
ным прыгать гораздо лучше — 
если «система» подстроена под 
конкретного человека (рост, вес, 
другие антропометрические па-
раметры), то и чувствуешь себя 
комфортнее, и степень безопас-
ности повышается.

Работа Эдуарда Айфаловича 
в отделе по добыче и подготовке 
конденсата, нефти никак не свя-
зана с риском или опасностью, и 
своим увлечением он восполняет 
извечную тягу мужчин к экстри-
му и приключениям. Коллеги по 
работе пока не вошли в круг его 
единомышленников, ограничива-
ясь упомянутыми уже снегохода-
ми. Зато примеру отца однажды 
последовала уже взрослая дочь. 
Она совершила прыжок с самоле-
та в тандеме с инструктором, по-
хвалила столь интересное хобби, 
однако на этом и остановилась.

А наш коллега останавливать-
ся явно не намерен. В ближай-
шие годы купол его парашюта и, 
возможно, вновь флаг Общества 
«Газпром добыча Уренгой» будут 
парить над вершинами горных 
массивов в разных точках плане-
ты. Пожелаем, чтобы у Эдуарда 
Давлетова появились единомыш-
ленники, и он недолго оставал-
ся единственным новоуренгой-
цем, делающим шаг с вершины 
горы…  

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из личного архива 
Эдуарда ДАВЛЕТОВАИталия, Монте Бренто

.. ..
..



Газ Уренгоя № 47 (2479) 27 ноября 2015 г. 

6 ДЕТСКИЙ МИР СпОРТ

ШКОЛА ЛОГОпЕДА
Трудно переоценить значение 
красивой речи в жизни чело-
века. Вначале она способствует 
успешному обучению в школе, 
затем — выбору профессии, ка-
рьерному росту.

Генетики утверждают, что спо-
собность к вербальной ком-
муникации заложена в нас с 
рождения. Еще внутриутроб-
но ребенок готов к общению. 
Тогда почему один малыш лег-
ко осваивает речевые умения и 
навыки, а другой с большими 
трудностями?

Сегодня по статистике каж-
дый третий родитель сталкива-
ется с проблемой речевых от-
клонений у ребенка. При этом 
нарушается и звукопроизноше-
ние, и грамматический строй 
речи. Кто-то из детей вообще 
отказывается от экспрессивной 
речи, социально используя же-
сты и мимику. В каж дом из по-
добных случаев необходима 
консультация и своевременная 
логопедическая помощь, про-
медление провоцирует стойкие 
речевые нарушения, общее не-
доразвитие речи.

С целью консультативной и 
практической помощи родителям 
в детском саду «Белоснежка» ор-
ганизована и успешно работает 
«Школа логопеда».

Экспериментальная «Школа» 
— это проект взаимного сотруд-
ничества семьи и детского сада. 
Ее главная задача — своевремен-
ное ориентирование родителей 
на правильное воспитание куль-
туры речи ребенка в домашних 
условиях.

Последнее время речевые 
нарушения у детей мутируют, 
приобретая все более сложные 
формы, трудно поддающиеся 
логопедическому воздействию. 
Дети с такими предпосылка-
ми нуждаются в комплексном 
подходе. Учитывая это, «Шко-
ла логопеда» тесно сотруднича-
ет с городскими службами. Так, 
на последней встрече родители 
с большим интересом слушали 
клинического психолога города 
Татьяну Дусалиеву и задавали 
вопросы. Их интересовали во-
просы правильного воспитания 
гиперактивных детей: влияет ли 
общая расторможенность ребен-
ка на качество его речи, как про-
верить готовность руки к обуче-
нию письму? 

Логопед детского сада Мар-
гарита Бакалейко, имеющая кли-
ническую специализацию, озна-
комила пришедших на встречу 
родителей с симптомами и при-
чинами речевых нарушений у 

детей, начиная с раннего воз-
раста, наглядно показала, как 
можно через мелкую моторику 
совершенствовать качество ар-
тикуляции малыша.

Воспитатель детского сада 
«Белоснежка» Джейран Кулиева 
провела мастер-класс по работе 
с соленым тестом, вовлекая ро-
дителей в творческий процесс с 
биоматериалом. Она объяснила, 
как такие игры способствуют 
не только развитию речи ребен-
ка, но и качественно улучшают 
внимание, память, мышление, 
обогащают словарный запас ма-
лыша, расширяют его кругозор, 
активно подготавливают руч-
ную моторику дошкольника к 
обучению грамоте. 

Подытожила результаты оче-
редного этапа деятельности 
«Школы» заведующая детским 
садом «Белоснежка» Мари-
на Жужлева. Она поблагодари-
ла родителей за активное уча-
стие в работе и пригласила всех 
на последующие встречи в дет-
ском саду. Каждое такое обще-
ние предполагает новые темы 
для бесед и ориентируется на 
вопросы и предложения роди-
телей, на то, с какими трудно-
стями они сталкиваются в про-
цессе развития и становления 
своего ребенка. Учитывается и 
желание взрослых получить до-
полнительные консультации тех 
или иных специалистов. 

Основной состав «Школы ло-
гопеда» — профессионально-
педагогический коллектив «Бе-
лоснежки». При этом, работая 
в связке с психологами, педаго-
гами и медицинскими работни-
ками, мы намерены добиваться 
наиболее эффективных резуль-

татов в вопросах становления и 
развития не только речи как ос-
новной психической функции, но 
и всех мыслительных процессов, 
максимально подготавливая ре-
бят к школе.

Оценка нашей работы — по-
ложительные отзывы родителей, 
которых за время деятельности 
«Школы логопеда» уже накопи-
лось немало. Важность и значи-
мость подобных мероприятий 
также оценивают и специалисты 
города, с удовольствием прини-
мающие в них участие и веду-
щие нужные и полезные диалоги 
с родителями по речевому и об-
щему здоровью детей.

Маргарита БАКАЛЕЙКО, 
логопед детского сада 
«Белоснежка» 
Фото из архива детского сада 

Продолжается чемпионат Рос-
сии по волейболу среди муж-
ских команд. На данный мо-
мент новоуренгойский «Факел» 
входит в тройку лидеров.  

Волейболисты «Факела» в этом 
сезоне показывают красивую 
игру. Они ярко стартовали в тур-
нире «Кубок вызова» и в играх 
чемпионата России, проходив-
ших в середине ноября в Новом 
Уренгое. Сыграв за две недели 
в пяти матчах, команда лидиро-
вала в каждом. И вот — игра с 
уфимским «Уралом» на их до-
машней площадке, во Дворце 
спорта «Динамо».   

Матч в Уфе изначально счи-
тался ключевым в стартовом от-
резке чемпионата: «Урал» стро-
ит новую «зубастую» команду. 
В преддверии игры волейболи-
сты из столицы Башкортостана 
пополнили ряды мощным на-
падающим Александром Киме-
ровым из московского «Дина-
мо». Это помогло им показать 
сильную игру, однако не при-
вело к победе. «Факел» выи-
грал по итогам пяти партий. В 
сетах счет распределился сле-
дующим образом: «Урал» — 
«Факел» — 22:25, 25:14, 21:25, 
25:17, 11:15.

По состоянию на сегодняш-
ний день в турнирной таблице 
чемпионата России по волей-
болу среди мужчин «Факел» с 
одиннадцатью очками уступил 
первую строчку «Локомоти-
ву» только по разнице выигран-
ных и проигранных партий. Ка-
занский «Зенит» и московское 
«Динамо» с девятью очками за-
нимают третью и четвертую по-
зиции.

Вчера стартовал розыгрыш 
мужского Кубка России памя-
ти знаменитого советского во-
лейболиста Константина Ревы. 
До 29 ноября в четырех го-
родах страны пройдут матчи 
предварительного этапа розы-
грыша Кубка. Путевку в финал 
соревнований даст лишь пер-
вая строка в турнирной таблице.  
Новоуренгойским волейболис-
там предстоит борьба за ли-
дерство с московским «Дина-
мо», красноярским «Енисеем» 
и оренбургским «Нефтяником».

Соб. инф. 

Воспитатель детского сада «Белоснежка» Джейран Кулиева проводит 
биоигры по развитию речи

На встрече с родителями психолог 
Татьяна Дусалимова ответила на 
интересующие их вопросы

«ФАКЕЛ». УДАЧНОЕ 
НАЧАЛО СЕЗОНА
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие
1 Машинист ДВС 5, 6 разрядов УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru2 Машинист автогрейдера 

6 разряда
3 Оператор дистанционного

пульта управления в ВКХ 
3, 4 разрядов 

4 Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин 
и тракторов 4, 5 разрядов 

5 Электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 5, 6 разрядов

6 Электромонтер по ремонту
воздушных линий
электропередачи 5 разряда

7 Электрогазосварщик 
5, 6 разрядов

наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется, аттестация 
НАКС обязательна 

8 Антеннщик-мачтовик 5 разряда УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru9 Кабельщик-спайщик 

5, 6 разрядов
10 Электромонтер линейных

сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5 разряда

11 Водитель погрузчика 6 разряда УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

12 Оператор товарный УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Изолировщик на термоизоляции 
3 разряда 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-17-95
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь-ремонтник 
3, 4 разрядов 

15 Стропальщик 4 разряда
16 Машинист тепловоза УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru17 Машинист крана (крановщик) 

6 разряда (мостовой,
портальный, железнодорожный) 

18 Осмотрщик вагонов 4 разряда
19 Составитель поездов 4 разряда
20 Слесарь по ремонту 

и обслуживанию перегрузочных 
машин 5 разряда

21 Плотник 4 разряда УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-62-07, 99-62-23
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru22 Маляр 4, 5 разрядов

23 Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов 
24 Слесарь по 

контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 
5, 6 разрядов 

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
среднего профессионального или высшего 
образования, опыт работы приветствуется

тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

25 Слесарь по ремонту 
технологических установок 
5, 6 разрядов 

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-12-99
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:  
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.
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Коллектив Управления по эксп- 
луатации вахтовых поселков 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» выражает искренние 
соболезнования Олегу Алексе-
евичу Лушкину в связи с невос-
полнимой утратой — смертью 

МАТЕРИ. 

z  z  z
Клуб неработающих пенсионеров 
«Третий возраст» поздравляет с днем 
рождения

Нину Степановну ДАУТОВУ,
Тамару Надибековну 
ГАЗИЗУЛИНУ,
Татьяну Николаевну КОМАРОВУ,
Наталью Александровну 
ЧЕПЛАШКИНУ.

ЗНАЙ НАШИХ!

С НАГРАДОЙ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет Медико-
санитарной части Общества поздравляют с юби-
леем

Малику Махмадовну АКУЛОВУ.
А также с днем рождения —
Наталью Васильевну НЕЖИНСКУЮ.

Администрация и профсоюзный комитет Управ-
ления дошкольных подразделений Общества  
поздравляют с юбилеем

Надежду Дмитриевну ЖИЖИНОВУ.
z  z  z 

Коллектив службы организации восстановле-
ния основных фондов администрации Обще-
ства поздравляет с днем рождения 

Оксану Вадимовну ИЛИЕНКО.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения 

Александра Викторовича ВОРОНОВА.

z  z  z 
Коллектив Управления технологического транс-
порта и специальной техники Общества поздрав-
ляет с юбилеем

Александра Федоровича ПАВЛЮЧКО,
Василия Михайловича БОЕЧКО,
Валерия Ивановича БОЛДЫРЕВА.

z  z  z 
Профсоюзный комитет и коллектив вахтового поселка ГП-16 Управ-
ления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляют с 
днем рождения Андрея Валерьевича ЕФРЕМОВА.

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и метро-
логического обеспечения Общества поздрав- 
ляет с юбилеем

Павла Анатольевича СЕМИРЕНКО,
Виктора Владимировича МАРТЫНЮКА.
А также с днем рождения —
Татьяну Евгеньевну СТЕПАНОВУ,
Антона Николаевича КУРБАТОВА.

Коллектив хозяйственной службы Аппа-
рата управления Общества поздравляет 
с днем рождения

Ляйсан Ахметовну 
АВЗАЛЕТДИНОВУ.

Учредитель — ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель — ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Ответственный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Свидетельство № ПИ № ФС 7209293. 
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 в 10.00. По графику — в 10.00. Заказ № 47. Тираж 2000 экз. 
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно. Дизайн, верстка, печать: служба по связям 
с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Уренгой».

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газо-
промыслового управления Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Николая Васильевича БИЛЯНСКОГО,
Василия Степановича ШЕНДЕРА.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Обще-
ства поздравляет с днем рождения

Раниса Фаварисовича ШАЙХЕТДИНОВА.

z  z  z 
Коллектив службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» поздрав-
ляет с днем рождения

Наталью Сергеевну СЕВРЮКОВУ,
Сергея Александровича ПАНКРАТОВА,
Нину Васильевну ШВЕЧКОВУ.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    23.11.15    24.11.15    25.11.15    26.11.15

    148,86      148,93        147,91       144,17           —

    145,00      142,00        146,00       140,00        138,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      151,00        155,00       149,00        147,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗпРОМ» (в рублях)

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Пусть радость к вам 
Приходит в дом,
Здоровье пусть 
Поселится навечно.
Пусть мир и солнце 
Будут за окном,
А счастье ваше —      
             бесконечным!

Коллектив Управления по 
эксплуатации вахтовых по-
селков Общества «Газпром  
добыча Уренгой» выража-
ет искренние соболезнова-
ния Регине Рамилевне Хаса- 
новой по поводу смерти 

ОТЦА. 

На международном фестива-
ле «Невские купола» лауреа-
тами гран-при в номинации 
«Дуэт» стали Анастасия и Лада  
ЛЯСКАНОВЫ (на снимке).

Артистка КСЦ «Газодобытчик» 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и руководитель вокально-хоре-
ографической студии «Светоч» 
Анастасия Лясканова с дочерью 
Ладой приняли участие в фести-
вале современной православ-
ной песни, который направлен на 
поддержание национальной идеи 
и патриотизма. Все этапы кон-
курса проходили в середине но-
ября в Санкт-Петербурге. Участ-
ники международного фестиваля 
могли не только показать свой та-
лант, но и посетить мастер-клас-
сы, ознакомиться с духовной и 
культурной жизнью Северной 
столицы.

Соб. инф.
Фото из личного архива 
ЛЯСКАНОВЫХ


