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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДАЧА ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Территориальная избирательная комиссия 
Нового Уренгоя продолжает выдачу открепи-
тельных удостоверений. Избиратели, которые 
в день выборов, 18 сентября, будут находиться 
за пределами Нового Уренгоя, могут получить 
их по адресу: микрорайон Мирный, дом 1/1.  
С 7 сентября выдача будет производиться 
также на избирательных участках. 

Уровень гражданской ответственности и ак-
тивности новоуренгойцев приятно удивил 
членов избирательной комиссии, так как 
уже в первый день работы с открепительны-
ми удостоверениями было выдано 79 таких 
документов. За их получением первыми об-
ратились избиратели, у которых отпускной 
период начинается с 5 по 15 августа. 

Члены Территориальной избирательной 
комиссии города отмечают, что такая актив-
ность избирателей обусловлена проведением 
комиссией информационно-разъяснительных 
мероприятий в рамках реализации проекта 
«Электоральная активность», размещением 
информации в периодических печатных изда-
ниях и на каналах телерадиовещания, а также 
распространением информационных памяток 
о порядке и сроках выдачи открепительных 
удостоверений.

Выдача документов, позволяющих про-
голосовать за пределами Нового Уренгоя, 
продлится до 17 сентября 2016 года.

Выборы в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации пройдут 18 сентября 
2016 года по смешанной системе: 225 депу-

татов будут избраны по партийным спискам 
и 225 — по одномандатным округам.

Выборы депутатов Тюменской областной 
Думы также будут проводиться с использо-
ванием смешанной избирательной систе-
мы: из 48 депутатов 24 будут избираться по 
партийным спискам, другие 24 — по одно-
мандатным избирательным округам. Изби-
рательной комиссией Тюменской области 
по единому избирательному округу зареги-
стрированы списки кандидатов пяти полити-
ческих партий. На сегодняшний день по На-
дымскому одномандатному избирательному 
округу № 2, куда входит и Новый Уренгой, 
зарегистрированы четыре кандидата.

По материалам избиркома
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Главный трудовой эпицентр «вось-
мерки» — дожимная компрессор-
ная станция. Не валанжинская, за-
пущенная совсем недавно, — хотя 
и здесь ведутся сезонные работы 
по антикоррозийной защите метал-
локонструкций и трубопроводов, 
— а сеноманская. Эта ДКС была 
введена в строй более двадцати 
лет назад, и многое оборудование 
к сегодняшнему дню морально и 
физически устарело. В частности, 
системы автоматического управле-
ния «сердец» дожимной компрес-
сорной станции — газоперекачи-
вающих агрегатов. Техническое 
перевооружение ДКС, проводи-
мое совместно со специалиста-
ми Управления автоматизации и 
метрологического обеспечения, а 
также с представителями подряд-
ных организаций — одна из глав-
ных задач персонала «восьмерки» 
на это лето. 

— Реконструкция позволит 
более грамотно управлять про-
цессом эксплуатации газоперека-
чивающих агрегатов, — поясняет 
цель проводимых работ замести-

тель начальника газоконденсатно-
го промысла № 8 по ДКС Алексей 
Ткаченко. — Если предыдущая 
система функционировала более 
двух десятков лет, ее элементная 
база уже устарела, то устанавли-
ваемая — более информативная, 
располагающая как журналом 
событий и отображением гра-
фиков параметров работы ГПА 
в реальном времени, так и воз-
можностью вывода параметров 
из архива по событиям пусков и 
остановов ГПА. Все это позволя-
ет отслеживать динамику от-
клонений в работе, гораздо точнее 
вычислять проблемные моменты 
и выявлять отказы оборудования.

Стоит отметить, что проводи-
мое техническое перевооружение 
ДКС-8 вписывается в политику им-
портозамещения, проводимую на 
предприятиях Группы «Газпром». 
Практически все оборудование, 
его ключевые компоненты были 
произведены российскими ком-
паниями. Основные механизмы 
системы, порядок их включения и 
выключения, алгоритмы работы в 

целом остаются прежними, поэто-
му адаптация персонала промысла 
к новому «железу» не должна за-
нять много времени.

Масштабы же замен — впе-
чатляющие. Достаточно сказать, 
что рабочие заняты на рекон-
струкции с весны. За это время к 
настоящему моменту запущены в 
работу с новой системой автома-
тического управления газопере-
качивающие агрегаты под номе-
рами 82, 86 и 87. На финишной 
стадии пуско-наладка на 84 и 86 
агрегатах, оставшиеся два ГПА 
при сохранении темпов строи-
тельства будут готовы к пуску к 
намеченным срокам.

Здесь также полным ходом 
идут работы по обновлению си-
стем пожаротушения. Хладон, 
как активный компонент, до на-
стоящего времени используемый 

в системах пожаротушения, в 
связи с введением новых эко-
логических стандартов заменят 
на углекислотную смесь. Обно-
вится и вся противопожарная 
система управления — вместо 
релейной, как было раньше, она 
станет микро процессорной. Де-
монтируются и датчики системы 
загазованности, их место займут 
новые, более современные.

На сегодняшний день масштаб-
ные работы близятся к своему за-
вершению, что соотносится с за-
явленными сроками. Завершение 
же реконструкции и техперевоо-
ружения совпадет с окончанием 
периода подготовки газоконден-
сатного промысла к эксплуатации 
в осенне-зимний период.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ОбНОВЛЕНИЕ «ВОСЬмЕРКИ»
Подходит к концу лето, а вместе с ним и напряженный для 
газодобытчиков период подготовки добычных объектов  
ООО «Газпром добыча Уренгой» к работе в условиях суровой северной 
зимы. Как обычно, в теплое время года на промыслах  
не только ревизируется, проверяется и ремонтируется оборудование, 
но и проводятся глобальные мероприятия по замене оснащения 
комплексов, их реконструкции и техническому перевооружению. Одно  
из таких крупных обновлений затронуло газоконденсатный промысел № 8 
Уренгойского газопромыслового управления Общества (на снимке). 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»2

Начинается новый учебный год, а с ним 
— и хлопоты у родителей школьников. В 
список актуальных покупок стоит внести 
полис страхования от несчастного случая. 
О специфике страхования детей расска-
зывает Ольга Пак, заместитель директо-
ра по урегулированию убытков и сопрово-
ждению программ личного страхования 
АО «СОГАЗ». 

— Взрослый не всегда может предотвратить 
неприятность, но всегда обязан предвидеть 
последствия. Если у вас есть дети, мы сове-
туем заблаговременно позаботиться о том, 
чтобы защитить их здоровье. Неумолима 
даже официальная статистика: ежегодно за 
медпомощью обращается каждый восьмой 
ребенок в возрасте до 18 лет. Причины дет-
ского травматизма просты: малышам слож-
но усидеть на месте, подростки же осозна-
ют последствия своих порой безрассудных 
поступков, но желание отличиться перед 
одноклассниками часто берет верх. 

Самое опасное место для детей, конечно 
же, улица — по оценке специалистов, около 
40 процентов несчастных случаев проис-
ходят с детьми по пути в школу и обратно. 

Нередки травмы и в школе, причем боль-
шинство из них дети получают на переме-
не. До 15 процентов травм происходят со 
школьниками в быту. Завершают «рейтинг» 
детских травм — спортивные. 

В СОГАЗе договор страхования от не-
счастного случая предусматривает страхо-
вую защиту ребенка на случай временного 
расстройства здоровья, инвалидности или 
трагедии в результате несчастных случаев — 
телесных повреждений, ушибов, ранений, 
переломов, вывихов, сотрясений головного 
мозга, отравлений и других неблагоприят-
ных событий. 

Если неприятность с ребенком произо-
шла, страховщик выплатит возмещение: 
определенный процент от страховой суммы 
в зависимости от характера и степени при-
чиненного вреда. Выплата, которая позволит 
полностью или частично компенсировать за-
траты на лечение и реабилитацию, произво-
дится в течение 10-15 дней после получения 
документов. 

Цена полиса зависит от многих факто-
ров: от программы страхования, суммы, 
на которую застрахован ребенок, перечня 
включенных в договор рисков (если ребе-

нок занимается спортом, то учитывается 
вид спорта), возраста ребенка, периода, в 
течение которого действует страховой дого-
вор. И еще — чем выше страховая сумма, 
тем больше будет размер выплаты при ка-
кой-либо травме.

Заключить договор несложно: для оформ-
ления полиса представитель страховой ком-
пании попросит свидетельство о рождении 
ребенка или паспорт, а также паспорт од-
ного из родителей или законных представи-
телей. Работникам ООО «Газпром добыча 
Уренгой» для оформления полиса с учетом 
льготных условий необходимо предоста-
вить документы, подтверждающие работу на 
предприятии.

Если у вас остались вопросы, их можно 
задать специалисту СОГАЗа по телефону  
8-800-3336635 либо обратиться в ближай-
ший офис СОГАЗ. Оставить заявку на стра-
хование с учетом льготных условий для ра-
ботников ООО «Газпром добыча Уренгой», 
либо уведомить о наступлении страхового 
случая можно на сайте www.corp.sogaz.ru.

По материалам 
страховой компании СОГАЗ

ВАШ РЕбЕНОК ПОД ЗАЩИТОЙ

СТРАХОВАНИЕ

Отмечено, что объем продаж га-
зомоторного топлива в России 
имеет ежегодный устойчивый 
рост. Так, в 2015 году Группой 
«Газпром» продано 436 милли-
онов кубометров газомоторно-
го топлива, что на 7,3 процента 
больше, чем в 2014 году. В теку-
щем году «Газпром» реализует 
инвестиционную программу по 
строительству 35 автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС), семь 
из которых уже введены в эксплу-
атацию. Также будет проведена 
реконструкция четырех действу-
ющих АГНКС.

По расчетам «Газпрома» 
для устойчивого развития рын-
ка газомоторного топлива в 
России необходим ежегодный 
прирост парка газомоторно-
го транспорта на уровне 15-20 
тысяч единиц. В ходе обсужде-
ния участники совещания от-
метили, что для развития рын-
ка газомоторного топлива на 
первоначальном этапе (3-5 лет) 

необходима реализация мер го-
сударственной поддержки, на-
правленных на стимулирование 
потребителей к приобретению 
газомоторной техники, в том 
числе посредством уравнива-
ния ее стоимости с аналогами, 
работающими на традиционных 
видах топлива.

Одной из принципиально 
важных мер господдержки, по 
мнению «Газпрома», будет прод-
ление программы субсидирова-
ния закупки газомоторной тех-
ники на период 2017-2020 годов 
в объеме не менее трех миллиар-
дов рублей ежегодно.

По результатам совещания ре-
шено рекомендовать руководите-
лям субъектов Российской Феде-
рации разработать региональные 
и муниципальные программы, 
направленные на развитие регио-
нальных рынков газомоторного 
топлива.

Администрациями регионов 
совместно с федеральными ор-
ганами исполнительной власти 

будут проработаны предложе-
ния по формированию про-
граммы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
направленной на субсидирова-
ние затрат на приобретение обо-
рудования и сервисное обслужи-
вание техники, работающей на 
природном газе.

— «Газпром» планирует до 
конца 2018 года довести число 
объектов федеральной сети га-
зозаправочных станций до 488 
единиц. Реализация такой мас-
штабной программы по строи-
тельству газомоторной инфра-

структуры требует активной 
поддержки со стороны не только 
профильных федеральных мини-
стерств, но и региональных ор-
ганов власти. Для комплексного 
развития рынка газомоторного 
топлива необходима синхрониза-
ция деятельности всех участ-
ников, направленная на создание 
условий для перехода потребите-
лей на природный газ, — сказал 
Виктор Зубков.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»

ГАЗОмОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Развитию рынка газомоторного топлива в России уделяется 
большое внимание. Так, этим вопросам было посвящено 
расширенное совещание ПАО «Газпром» под руководством 
председателя Совета директоров Виктора ЗУБКОВА. В нем приняли 
участие представители профильных подразделений «Газпрома»  
и руководители его дочерних обществ, представители Министерства 
энергетики РФ, администраций российских регионов.
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Седьмой по счету конкурс вновь 
проходил в Международном дет-
ском центре «Артек». В этом году 
в нем участвовали 15 талантли-
вых исполнителей в возрасте от 
8 до 12 лет из России, Армении, 
Абхазии, Латвии, Мальты, Казах-
стана, Киргизии, Южной Кореи, 
Румынии, Белоруссии и Укра-
ины. В состав жюри вошли из-
вестные артисты и композиторы: 
Евгений Крылатов, Лев Лещенко, 
Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, 
Филипп Киркоров и Игорь Кру-
той. Основная идея прошедшего 
конкурса — объединение совре-

менным песенным творчеством 
детей из разных стран, развитие 
через музыку взаимопонимания 
и дружбы.

Юный артист из Нового Урен-
гоя получил специальную пре-
мию от Академии популярной 
музыки Игоря Крутого, благода-
ря чему у него появилась возмож-
ность снять собственный клип.

— От «Артека» останутся 
только положительные воспо-
минания. Конечно, это, в первую 
очередь, дружелюбные ребята и 
творческая атмосфера, кото-
рая не на каждой сцене присут-

ствует, — рассказал Алексей 
Забугин. — Результатом дово-
лен. Удалось выступить с Димой 
Биланом, думаю, это только на-
чало. Каждый пройденный мной 
конкурс — это ступень, которая 
позволяет достичь высоких ре-
зультатов, обрести новых дру-
зей, получить знания и опыт. И 
«Детская Новая волна» — не ис-
ключение! Победа в этом конкур-
се — очень большой шаг в моей 
творческой карьере.

Напомним, Алексей Забугин, 
солист вокального коллектива 
«Алфавит», получил всероссий-
скую известность после участия в 
конкурсе «Голос. Дети» в составе 
команды Димы Билана. В активе 
Алексея — несколько призовых 
мест корпоративного фестиваля 
«Факел», а также победы во мно-
гих конкурсах различного уровня. 

Выбирая песни для «Детской 
Новой волны», талантливый но-
воуренгоец прислушивался к 
мнению своего педагога по вока-
лу — Людмилы Ушанлы. Именно 
она, а также музыкальный кол-
лектив «Алфавит» вдохновляют 
Забугина творить. 

Возвращаясь к «Новой вол-
не», отметим — второе  место 
заняли Миша Григорян из Арме-
нии и Эйла Мангийон с Мальты, 
а третье разделили представи-
тельница Казахстана Садуакас 
Жанель и россиянка Мария Ми-
рова. Приз зрительских симпатий 
получила наша соотечественница 
Нонна Еганян.

Соб. инф. 
Фото с сайта 
http://newwavejunior.eu/

Продолжается голосование в  
рамках окружного проекта 
«Символы Ямала». Оно осу-
ществляется на сайте телера-
диокомпании «Ямал-регион», 
и уже определены лидеры, ко-
торые попадут во второй тур, 
стартующий 1 сентября. Ново-
уренгойские памятник «Пионе-
рам освоения Уренгоя» и ком-
позиция «Счастье» занимают 
по предварительным результа-
там четвертое и пятое места, 
что практически гарантирует 
выход во второй тур. 

Принять участие в проекте может 
каждый ямалец, задача — выбрать 
пять визуальных символов наше-
го округа путем общенародного 
голосования. Это памятники при-
роды и архитектуры, свидетель-
ства стойкости и упорства севе-
рян, знаки прошлых и будущих 
побед, символы многогранности и 
самобытности округа, его богатой 
истории и культуры. Организато-
ры проекта — Молодежное пра-
вительство ЯНАО и Центр разви-
тия гражданских инициатив.

Каждый город и район окру-
га предложили свои символы, 
теперь выбираем лучшие. Мож-
но проголосовать сразу за пять 
номинантов, все претенденты 
на победу пронумерованы. Это 
можно сделать на главной стра-
нице сайта http://yamal-region.tv/.  
Там же — дополнительная ин-
формация, фото- и видеоматериа-
лы о каждом символе Ямала. 

Голосование проходит без 
СМС и регистрации на сайте. 
Кроме того, добавлена возмож-
ность голосовать за символы на-
шего региона чаще. Теперь можно 
подтвердить свой выбор или из-
менить решение, но не чаще, чем 
один раз в 12 часов. Напоминаем, 
что газовая столица представлена 
композицией «Счастье», а также 
памятниками, непосредственно  
связанными с деятельностью 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
— «Пионерам освоения Уренгоя» 
и «Разведочная скважина Р-2». 

По материалам 
ТРК «Ямал-регион»

3ЗНАЙ НАШИХ! КОНКУРС

Приятно получить награду за победу в престижном конкурсе из рук  
Игоря Крутого!

Международный конкурс «Детская Новая волна 2016» подошел к концу

АЛЕКСЕЙ ЗАбУГИН — ПОбЕДИТЕЛЬ 
«ДЕТСКОЙ НОВОЙ ВОЛНЫ 2016»

ВЫбИРАЕм СИмВОЛ ЯмАЛА!

Солист образцового вокального коллектива «Алфавит» культурно-
спортивного центра «Газодобытчик» Алексей ЗАБУГИН победил 
в международном конкурсе «Детская Новая волна 2016». Первое 
место он разделил с российской группой «ЭЙ’ВА».

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СИМВОЛ  
ЯМАЛА МОЖНО НА САЙТЕ  
http://yamal-region.tv/
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4 ОТДЫХ В РОССИИ

На Алтае я была два раза в своей жизни.  
И оба раза — почти случайно. Ехала, абсо-
лютно не ожидая от поездок ничего сверхъ-
естественного, но при этом и десять лет 
назад, и нынешним летом возвращалась 
оттуда совершенно счастливая, вдохновлен-
ная, потрясенная. Это удивительный край. 
Без преувеличений. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ
Где-то за Барнаулом по дороге на Семи-
палатинск (да не испугает вас это слово), 
примерно в ста километрах от границы с 
Казахстаном, расположено небольшое село 
Краснощеково. Десять лет назад я провела 
там недельку отпуска по приглашению под-
руги — она оттуда родом. Собралась, купи-
ла билеты и поехала вместе с ней — узнать, 
наконец-то, что же такое Алтай, поскольку 
до этого все свои каникулы, а потом и от-
пуска проводила исключительно на море. 
Первое и самое сильное впечатление — бес-
конечный простор и воздух. Много воздуха 
и запахов — горьковатая полынь, цветущая 
гречиха, ароматы деревьев всех фасонов и 
видов, да еще коров — довольных вечножу-
ющих. 

Хорошо запомнилось, как в один из жар-
ких дней купались в горной речке. Плавать 
меня научили еще в детстве, но с таким те-
чением, как в Чарыше, я просто боялась вы-
пустить из рук торчащую со дна корягу, к 
которой намертво приклеилась, едва вошла 
в воду. Я держалась за нее, аки утопающий, а 
тело струилось по течению, бултыхалось, ка-
чалось и плюхалось, словно нечто отдельно 
существующее. И уже на берегу усталость 
ощущалась такая, словно лопатой вскопала 
поле и одновременно посетила опытного 
массажиста. День спустя — экскурсия на 
еще один водоем — чистейшее горное озеро, 
питающееся водой из подземных источни-
ков. А по дороге туда, среди похожих друг 
на друга поселков — примечательная дере-
венька с неожиданным названием «8 Мар-
та». И по всей ее территории, то там, то сям 
— огромные валуны, выщербленные камни 
округлых форм. Словно кто-то горстью ки-
нул их сюда прямо с неба. А может быть, 
так и было? И на самой окраине деревушки 

— как завершающий аккорд всего этого не-
правдоподобного пейзажа — черная, почти 
завалившаяся на бок деревянная избушка, а 
на ступеньках крыльца — такая же древняя 
и черная старуха в лохматом платке поверх 
длинных седых волос, щурящаяся на солнце 
и попыхивающая трубочкой… Вот вам, ба-
бушка, и 8 Марта…

А потом мы собирали грузди. И, скажу 
вам, никогда еще в моей жизни не было гри-
бов в таком количестве и качестве! До лесопо-
лосы ехали в кузове небольшого грузовичка, 
подпрыгивая на каждом ухабе и наслажда-
ясь солнцем и ветром. Даже петь хотелось. 
Что-нибудь удалое и бравое. А может быть, 
мы и пели? Не помню… На месте мне выда-
ли ведро под грибы — его размеры внушали 
уважение и опасение одновременно — это ж 
сколько собирать нужно! Но когда я присела 
на корточки и разгребла руками прелую ли-
ству, все вопросы отпали сами собой: грузди 
можно было срезать и кидать в это малень-
кое ведрышко целыми охапками. Что мы, 
собственно, и делали. Удовольствие от вида 
такого изобилия — неимоверное! Вероятно, 
похожий восторг испытывает садовник, сни-
мая в урожайный год сотни тяжелых яблок с 
нагнувшихся к земле веток… 

Вечером после трудового дня, как и поло-
жено, баня. Настоящая, деревенская, с дым-
ком, водой в больших чанах и невозможно 
приятным запахом влажного дерева. А после 
жары и пара — острая прохлада августовской 
алтайской ночи и огромный купол неба с ту-
манной полосой Млечного пути и падающи-
ми звездами. И долго так можно стоять, чув-
ствуя себя частичкой этого простора, космоса, 
Вселенной… пока вконец не замерзнешь, и не 
начнут заканчиваться желания. Ну, разве что 
еще одно, напоследок — когда-нибудь обяза-
тельно снова приехать на Алтай… 

КУРОРТНЫЙ
Десять лет мое желание бродило по небес-
ным инстанциям — вероятно, рассматрива-
лось и обсуждалось на высших уровнях. И 
вот, нынешним летом все семейные отпуск-
ные вопросы и ответы сошлись в нужной точ-
ке: Белокуриха. В назначенный день и час я и 
младший сынишка отправились на очередное 
знакомство с Алтайским краем. 

Добраться до Белокурихи можно разны-
ми видами транспорта. Мы выбрали самолет 
плюс автомобильный трансфер. Одна неза-
дача — в санаторий приезжали глубокой но-
чью. Да это и не страшно, но… Добрались. 

мОЙ АЛТАЙ

Речка Белокуриха. Маленькая, но живописная

По горным тропкам на самокатеПокорми бурундука — и будет тебе счастье!
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Водитель благополучно высадил нас со всеми 
котомками у шлагбаума и уехал. Дверь уч-
реждения заперта. Основательно. Подергала 
— закрыто. Нажала на звонок — тишина. По-
колотила руками — никакой реакции. Тьма, 
безлюдье, мрачное безмолвие лесов и гор. 
Ребенок тихо дремал на чемодане, а я уже в 
полном отчаянии набирала все телефонные 
номера, что у меня были. Дозвонилась! Тихо 
щелкнув, отворилась дверь. А утром следу-
ющего дня я заметила, что в дверном звонке 
меняют севшую батарейку… 

 Проснувшись и немного придя в себя, я 
первым делом вышла на балкон, прилагав-
шийся к нашему номеру. Вышла — и едва 
не разрыдалась от восторга. После серого 
еще Уренгоя, где в конце мая властвовали 
пыль, песок и бетон, мы вдруг оказались в 
сказке, наполненной солнцем, теплом, кра-
сками и запахами. А воздух… воздух мож-
но просто набирать в пригоршни и пить, как 
воду. Со всех сторон вокруг — горы и леса 
невероятного изумрудного цвета, сосны и 
березы — до неба, а радостный птичий го-
мон сливается с нежным колокольным пе-
резвоном от близлежащей церквушки. Вол-
шебный сон, не иначе… 

Потом, где бы мы тут ни гуляли и в какие 
горно-лесные местечки ни забирались, ощу-
щение восторга не покидало. Будь то террен-
куры, канатная дорога на Церковку или тро-

пинка к Дуняшкиному ключу, куда мы ходили 
за родниковой водой; аллейки у санаториев, 
речка с мостиками, фонтан или уединенная 
беседка, что спряталась среди сосен — все 
словно из другой реальности. Здесь можно 
прокатиться на велосипедах-самокатах-ло-
шадках-квадроциклах, отправиться на экс-
курсию в горы и на озера, сплавиться по реке, 
заглянуть в гости к маралам и другим не ме-
нее симпатичным животным и даже посетить 
местечко, где в недалеком будущем появится 
горный курорт «Белокуриха-2». Есть здесь 
и небольшой аквапарк с банями на любой 
вкус, а для экстремалов — возможность по-
летать на дельтапланах и парапланах. Понра-
вились нам и музеи под открытым небом. В 
одном, расположенном на Татарском ручье, 
работает последняя в мире (как утверждают 
смотрители) водяная мельница, где процесс 
превращения зерна в муку можно наблю-
дать собственными глазами. В другом — в 
миниатюре представлена жизнь и культовые 
традиции народов Алтая: почувствуй себя 
великаном, перешагивая крошечные домиш-
ки, и пообщайся с духами, дарующими здо-
ровье, любовь и богатство. В этот музей мы 
с сыном добирались на такси, а приехав на 
место, я обнаружила, что в спешке оставила 
в номере кошелек. Задалась, как говорится, 
поездочка. Выручил… таксист. Он не только 
одолжил нам денег на билеты и перекус, но 

и отвез обратно, и смиренно ждал возврата 
долга у санатория, пока я в номере обрабаты-
вала разбитые на экскурсии в кровь колени и 
локти сына (как и все семилетние мальчишки, 
он перемещается исключительно бегом или 
вприпрыжку). Спасибо тебе, мил человек! 

Есть три момента, которые я особенно от-
метила для себя в Белокурихе. Первое — ис-
ключительная чистота. Везде. И это при не-
скончаемом потоке туристов, отдыхающих 
здесь и семьями, и большими молодежными 
компаниями. Куда бы мы ни отправились, 
где бы ни ходили и куда бы ни обращали 
взор — от лесных тропинок до городских 
тротуаров — везде идеальный порядок. Как 
это удается местным властям — ума не при-
ложу, но факт остается фактом. Второй мо-
мент — территории санаториев, ухоженные 
и очень красивые, открыты для всех. Здесь 
нет высоких заборов и охранников, строго 
взирающих на всякого проходящего — все 
доступно: заходи, гуляй, сиди у речки или в 
беседке, играй с малышом на детской пло-
щадке. Гость в Белокурихе — главный че-
ловек. И последнее — никакого гламура и 
пафоса! При всей ухоженности и даже «ку-
кольности» курортного местечка, при уровне 
цен от средних до весьма высоких, здесь все 
очень демократично. Свободное общение, 
доступные развлечения, а лучшая одежда — 
шорты, футболка и кроссовки. Удивительное 
место! Как ни крути. Кстати, а вы знаете, что 
Белокуриха уже четыре года носит гордое 
звание Лучшего российского курорта феде-
рального значения?

«Ну почему же, почему я не взяла пу-
тевку, которая на четыре дня дольше?» 
— горестно вопрошала меня, а больше саму 
себя, отдыхающая с Сахалина — наша со-
седка по столовой. Утром она уезжала в 
аэропорт Новосибирска, а оттуда — домой. 
Это был ее завершающий ужин в Белоку-
рихе, обильно сдобренный вздохами и сле-
зами. «Я же не знала, что здесь… ТАК!» — 
заключила она, а я кивала в ответ и была 
готова подписаться под каждым ее словом. 
Там действительно «ТАК», поэтому, расста-
ваясь с алтайскими горами во второй раз, я 
сказала себе, что третья встреча тоже будет. 
Обязательно. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из личного архива автора

ОТ РЕДАКЦИИ

Под рубрикой «Отдых в России» мы про-
должаем публиковать рассказы о том, где 
и как в нашей стране отдыхают северяне. 
Возможно, итогом станет составленный 
нами с вашей помощью рейтинг самых 
популярных мест для проведения отпуска.

Предлагаем всем сотрудникам Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» при-
нять участие в нашем проекте и расска-
зать читателям корпоративной газеты 
о самых красивых, самых любимых и 
самых впечатляющих местах отдыха 
на территории России. Поделитесь с 
коллегами интересными фактами и сво-
ими эмоциями! Рассказы присылайте 
на адрес электронной почты редакции 
gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. 

ОТДЫХ В РОССИИ 5

Подвесной мост. Бояться необязательно

Канатная дорога на Церковку. Высота над уровнем моря 801 метр
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6 ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

«КИСТЬ В РУКАХ ДЕРЖУ УмЕЛО…»
Уж лето на исходе… А на зеленых территориях, прилегающих к офисным 
зданиям Общества, по-прежнему кипит работа. До наступления осенних 
холодов еще многое нужно успеть сделать — и ребята из «Экологического 
отряда» трудятся на совесть. Наставники все расскажут, покажут, объяснят, 
а дальше — дело за сноровкой и ответственностью самих парней и девчат. 
И какой бы фронт работ для них ни был обозначен, школьники знают — 
глаза боятся, а руки делают…

Зеленые насаждения будут в порядке

Работа мастера боится

Кисть в руках держу умело — станет древо белым-белым

«Раззудись, плечо! Размахнись, рука!…»

Грабли — основной инструмент экодесантника. Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Сгрести, собрать, утилизировать!
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7СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

бЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОбЕДА 
НА ФУТбОЛЬНОЙ…

Старт победному шествию спорт - 
сменов Общества был дан фут-
болистами еще до празднования 
Дня физкультурника. Девять ко-
манд Нового Уренгоя, в том чис-
ле несколько сформированных 
из работников газодобывающего 
предприятия, более двух недель 
боролись за право называться 
лучшим коллективом традицион-
ного, уже одиннадцатого по счету 
турнира памяти Сергея Владими-
ровича Труппа.

После напряженных встреч 
в финал вышли лучшие коман-
ды состязаний, которыми стали  
сборные ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и ветеранов футбола 
Нового Уренгоя. Цвета Общества 
защищали игроки сразу пяти фи-
лиалов — Уренгойского газопро-
мыслового управления, Линейно-
го производственного управления, 
Управления корпоративной защи-
ты, Управления материально-тех-
нического снабжения и ком-
плектации, а также Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники.

Отличный задел в решающей 
схватке наши футболисты сде-

лали еще в первом тайме — 2:0. 
После перерыва игроки ООО 
«Газпром добыча Уренгой» за-
били в ворота соперников еще 
четыре безответных мяча — 
безоговорочная победа и титул 
чемпиона в активе наших кол-
лег, «серебро» — у заслуженных 
футболистов газовой столицы. 
«Бронзовые» медали примеряли 
спортсмены ЗАО «РОС ПАН-
Интернешнл».

Теперь сборную команду 
предприятия ожидают трени-
ровочные сборы в Анапе перед 
длинным спортивным сезоном, в 
котором будет что доказывать и 
соперникам, и себе.

… И ПЕСЧАНОЙ ПЛОЩАДКАХ
Городской пляж — это, конечно, 
не Копакабана, а северное лето 
по погоде и солнечному свету ни-
как не сравнится с зимами в Рио. 
Но в своей любви к волейболу, и 
даже пляжному, новоуренгойцы 
поспорят и с бразильцами, на-
блюдающими в эти дни за бата-
лиями лучших атлетов современ-
ности. Это подтвердили десятки 
горожан, заявившиеся в День 
физкультурника на городские со-
ревнования по парному волейбо-
лу на песчаной площадке.

Турнир разделил участников 
на «профессионалов» и «любите-
лей» — тех, кто уделяют волей-
болу больше времени, и тех, для 
кого это лишь один из многих 
способов активно провести вре-
мя. Среди заявившихся спорт-
сменов было немало предста-
вителей и нашего предприятия, 
причем в обеих номинациях.

В турнирной сетке «профессио-  
налов» волейболисты Общества 
«Газпром добыча Уренгой» не 
оставили шансов конкурентам, 
заняв все призовые места — луч-
шими стали работники Управле-
ния корпоративной защиты Сер-
гей Ткаченко и Тимофей Бедров, 
медали «серебряного» достоин-
ства завоевали Евгений Шарапов 
(Инженерно-технический центр) 
и Михаил Звездин (УКЗ). Зам-
кнули тройку лидеров Алексей 
Яманов и Александр Дмитриев, 
также представляющие Управле-
ние корпоративной защиты Об-
щества.

ИГРАЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕм
А вот баскетболистам Нового 
Уренгоя с погодой совсем не по-
везло — за жаркой солнечной 
субботой последовало дождливое 
воскресенье, которое отпугнуло 
многих потенциальных участ-
ников и болельщиков. Тем не 
менее, настоящим энтузиастам 
зрелищной игры это не помеша-
ло собраться и провести турнир 
по стритболу, пусть и с пристав-
кой «мини» — состоящий из трех 
команд. Среди таких энтузиа-
стов оказались и представители 
сборной Общества «Газпром до-
быча Уренгой» — Денис Гладо-
щук, Вадим Талипов (оба — из 

Уренгойского газопромыслового 
управления) и Михаил Скворчин-
ский (Управление аварийно-вос-
становительных работ). Трио 
наших коллег в итоге наиграло  
на второе место. Соревнования 
стали во всех смыслах товарище-
скими: во-первых, все спортсме-
ны в небольшом городе отлично 
знакомы друг с другом и с игро-
выми способностями каждого, 
во-вторых, погодные условия 
диктовали свои правила — во 
избежание травм и повреждений 
команды не выкладывались в 
полной мере.

КУРСКАЯ бИТВА СИЛАЧЕЙ
На днях спортивную славу Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
защищали и на международном 
турнире. Усилиями прославлен-
ного тяжелоатлета Анатолия Ев-
графова, работника Линейного 
производственного управления, 
а по совместительству — много-
кратного чемпиона мира и Евро-
пы по пауэрлифтингу, в без того 
богатую копилку наград пред-
приятия добавилась еще одна 
медаль с межконтинентального 
форума.

С 10 по 14 августа в Курске 
прошел Чемпионат мира по па-
уэрлифтингу, на который при-
ехали около полутора тысяч 
спортсменов из 20-ти стран. 
Наш коллега выступил в весовой 
категории до 125 килограммов, в 
возрастной группе «55-59 лет». 
Последствия старой травмы 
Анатолия Евграфова дают о себе 
знать, однако, и в таких обстоя-
тельствах в дисциплине «стано-
вая тяга» ему поддалась штанга 
массой 255 килограммов — ре-
зультат, который не смог повто-
рить ни один из соперников. 
Конкурент из сильной сборной 
Ирана приблизился ближе всех, 
но в итоге довольствовался толь-
ко вторым местом. Третьим стал 
украинский атлет.

Анатолий отметил высокий 
уровень организации соревно-
ваний и дружескую атмосферу 
турнира, а также поблагодарил 
Первичную профсоюзную ор-
ганизацию ООО «Газпром до-
быча Уренгой» за помощь и 
поддержку. Отметим, что это 
уже четвертый «золотой» успех 
нашего спортсмена на мировых 
форумах. В ближайших планах 
силача — выступление в ноябре 
на Открытом чемпионате мира в 
Лас-Вегасе.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото автора 
и из личного архива 
Анатолия ЕВГРАФОВА

бОГАТЫЙ мЕДАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
На прошлых выходных Россия праздновала День 
физкультурника. В Новом Уренгое к этому мероприятию было 
приурочено множество спортивных состязаний — пляжный 
волейбол, стритбол, фестиваль ГТО, соревнования по стрельбе 
и пейнтболу, старты для самых маленьких. Участниками баталий 
по традиции стали и работники ООО «Газпром добыча Уренгой», 
не только активно и с пользой для здоровья проводившие время 
в компании единомышленников, но и пополнившие коллекции 
спортивных наград.

В волейбол можно играть на любой площадке и в любую
погоду. Но приятнее — на солнечном пляже

Четырехкратный чемпион мира по 
пауэрлифтингу Анатолий Евграфов с тренером
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Гюльзар АББАСОВА, 
оператор по добыче 
нефти и газа ГКП-1А 
Уренгойского газопро-
мыслового управления:
— Все летние месяцы я 
провела в Новом Урен-
гое, поэтому, прежде 
всего, мне запомнились 
небывалые пожары в 
тундре и смог. Почему-то на промысле он 
был менее ощутим, чем в городе. Практиче-
ски над нашими головами летали вертолеты, 
которые пытались обуздать разбушевавшую-
ся стихию.

В целом, нынешнее уренгойское лето 
выдалось как никогда жарким, мы успели 
и отдохнуть, и на пляже позагорать. Чем не 
курорт? Этакий бюджетный вариант отпу-
ска без отрыва от производства… Кстати 
о производстве. Все лето я красила трубы 
на кустах газовых скважин — это одна из 
обязанностей операторов по добыче нефти 
и газа. В теплые месяцы промыслы готовят-
ся к зиме, поэтому работать приходится не 
только с документацией. 

Очередным открытием сезона стала моя 
первая поездка по тундре на ППУшках и 
«газушках» к скважинам. Это незабываемо! 
Я работаю в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» совсем недавно, с марта, и это 
небольшое «путешествие» меня очень впе-
чатлило!  

Олег КЛАКОВИЧ, 
инженер по автомати-
зации и механизации 
производственных про-
цессов УАиМО:
— Для меня ярчайшим 
событием этого лета 
стало участие в форуме 
молодежи Уральского 
федерального округа 
«УТРО-2016» в Нефтеюганске. Благодаря 
Совету молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Уренгой» я стал ча-
стью большой команды единомышленников 
— сюда съехались активные и амбициозные 
ребята не только с Уральского федерального 
округа, но и более чем из половины регио-
нов страны, а также представители ближне-
го зарубежья. 

Девизом форума была простая формула: 
«Думай, действуй, достигай!», и именно 
этим мы и занимались практически кругло-
суточно. Мы имели прекрасную возмож-
ность представить свои проекты. Некоторые 
из них были отмечены грантами. Я давно 
вынашивал идею научить молодежь кон-
струированию, и вот — такая возможность! 
Мой проект назывался «Учебные курсы. Ос-
новы электроники», и презентовал я его на 
площадке «Урал новаторский» второй смены 
форума. Высокая оценка и профессиональ-
ная критика экспертов и спикеров помогли 
значительно улучшить проект, структуриро-
вать курсы и определить приоритетные темы 
для развития.

Очень понравилась организация меропри-
ятия, возможность в неформальной обстанов-
ке пообщаться с экспертами и даже напрямую 
задать вопросы руководителям регионов. Я 
гораздо лучше узнал Ямал, обрел много дру-
зей, в том числе и в профессиональной сфере. 
Уверен, в будущем это поможет реализовать 
собственные планы. Форум стал мощным 
стимулом к тому, чтобы стремиться к чему-то 
большему и лучшему.

Илья ИВАНОВ, 
специалист отдела кад-
ров Аппарата управле-
ния:
—  В том, что я не был 
этим летом в отпуске, 
есть и плюсы: своими 
глазами увидел, что и на 
Крайнем Севере может 
быть аномально жарко. 
Но мы не нарушили привычного ритма сво-
ей жизни, все так же активно занимались 
спортом. Тренировки пригодились, когда 
нам, пятерым участникам Совета молодых 
ученых и специалистов Общества, при-
шлось бороться за лидерство в «Гонке геро-
ев», прошедшей в июле в Тюмени. 

Четырем тысячам участников из разных 
регионов страны предстояло пройти во-
семь километров по пересеченной местно-
сти и преодолеть при этом 32 препятствия. 
Сложность испытаний была очень высокой, 
масштаб — грандиозным. Само меропри-
ятие проходило под эгидой Министерства 
обороны России. Там же были организова-

ны смотр военной техники, различного об-
мундирования, а также подготовленная для 
участников насыщенная спортивно-оздоро-
вительная программа. 

Мы вошли в топ-50. Не самый лучший 
результат, но ведь и команд-участниц было 
сто одиннадцать! Участие в «Гонке героев» 
стало для нас проверкой на прочность. И мы 
прошли это испытание!

А еще моей дочери год и четыре месяца. 
Мы с супругой надеялись, что этим летом ус-
лышим ее первые слова. Видимо, напрасно, 
хотя август еще не закончился, еще несколь-
ко дней в запасе есть. Как знать, может быть 
наши ожидания будут оправданы!  

Алексей ПЕРУХИН, 
слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых 
сетей Управления ава-
рийно-восстановитель-
ных работ:

— В этом году я по-
дошел к выбору места 
отпуска нестандартно. 
А именно — отправил-
ся в одиночное путешествие на мотоцикле. 
Стартовал 27 июня из Самары. Сразу же в 
планы вмешалась природа: мой путь лежал 
в сторону Грузии, но на перевале в районе 
Военно-грузинской дороги сошел селевой 
поток. Пришлось перекраивать маршрут, 
который увеличился еще на тысячу кило-
метров. В итоге проехал больше 8,5 тысячи 
километров. 

Меня впечатлил Казахстан доброжела-
тельными людьми, в Азербайджане встре-
тил немало земляков или тех, кто работает 
в нашей стране, в том числе и на Ямале; а в 
Грузии очень тепло относятся к туристам из 
России. Было интересно наблюдать, как по 
ходу движения меняется природа. Общаясь 
с местными жителями, больше узнавал о 
нравах того или иного поселения. Выручало 
мотобратство. Друзья и знакомые из нашего 
сообщества подсказывали, где можно перено-
чевать. В Волгограде, например, специально 
для меня ребята организовали экскурсию на 
Мамаев Курган, с другими мы ночевали в па-
латках под Саратовом. 

Вот такое экстремальное путешествие 
я совершил этим летом. В Новый Уренгой 
вернулся с массой впечатлений! Кстати, на 
этом мой маршрут не закончился. Скинув 
часть вещей, я тут же отправился дальше, на 
проходивший на побережье Карского моря 
«Мотополярник-2016» — седьмой по счету 
северный слет любителей езды на двухко-
лесном транспорте.

Беседовала Татьяна АСАБИНА
Фото предоставлены респондентами

ЛЕТО, АХ ЛЕТО…
На Крайнем Севере лето еще называют сезоном отпусков. Действительно, после долгой зимы 
так приятно погреться на побережье какого-нибудь моря, запастись витаминами и просто 
от всего отдохнуть. Однако, не все уезжают из Нового Уренгоя, многие остаются на рабочих 
местах. Мы решили спросить у молодых специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой»: какие 
события лета их впечатлили больше всего? Мнения коллег — в нашей теперь уже постоянной 
рубрике «Мысли вслух».


