
Инициатива будет способ-
ствовать привлечению об-
щественного внимания к 

вопросам экологического разви-
тия и безопасности, сохранения 
биологического разнообразия. 
В ПАО «Газпром» соблюдение 
норм международного права и 
российского законодательства 
в области охраны окружающей 
среды является обязательным 
требованием к производствен-
ной деятельности. Кроме того, 
компанией добровольно взяты 
обязательства в данной сфере, 
такие, например, как принятие 
и исполнение Экологической 
политики. Причем «Газпром» 
стал одной из первых отечес
твенных компаний, принявших 
подобный документ, основан-
ный на динамичном экономичес
ком развитии при максимально 
рациональном использовании 
природных ресурсов и сохране-
нии благоприятной окружающей 
среды. 

У газового концерна уже есть 
положительный опыт реализации 
Года экологии в 2013 году и Года 

экологической культуры в 2014м.  
На этот раз в плане – мероприя-
тия, направленные на позициони-
рование акционерного Общества 
как экологически ответственной 
компании и повышение междуна-
родного имиджа, а также популя-
ризация преимуществ природно-
го газа. Внушительный перечень 
мер, направленных на сохране-
ние экологического равновесия 
на объектах зоны ответствен
ности предприятия составлен и в 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Так, в Обществе пройдут как 
традиционные мероприятия, так 
и новые, те, которые ранее не ре-
ализовывались на предприятии. 
В основном они носят информа-
ционнопросветительский харак-
тер, хотя и прикладного значения 
там будет более, чем достаточно. 
Важное место отведено вопросам 
экологизации производства. Их 
решение позволит еще больше 
снизить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу. Поддержа-
нию благоприятной окружающей 
среды в регионе будет способ-
ствовать участие газодобытчиков 

в традиционных субботниках, 
акциях «Чистый город», «Сохра-
ним природу вместе». Благотво-
рительная помощь поддержит 
природные заповедники Ямала, 
проекты по освоению Арктики, а 
также программы Новоуренгой
ской Детской экологической 
станции. Впервые в Обществе 
пройдет «Экологическая неделя». 
Поделиться наработками и пе-
ренять опыт коллег можно будет 
на семинарах и конференциях, 
приуро ченных к теме года. Про-
должится плодотворное много-
летнее сотрудничество с Фондом 
имени В.И. Вернадского. Меро-
приятий запланировано немало, 
выполнять их предстоит предста-
вителям практически всех фили-
алов и структурных подразделе-
ний Общества «Газпром добыча 
Уренгой». А начнут Год экологии 
газодобытчики традиционным 
сбором макулатуры 2325 января. 
Приглашаем всех принять учас
тие в акции!

Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

Традиционно первый в году но-
мер газеты «Газ Уренгоя» выходит 
накануне 13 января – Дня россий-
ской печати. Хоть сам праздник 
отмечается с 1991-го, приурочен 
он к исторической дате 1703 года 
и связан с началом издания первой 
российской печатной газеты «Ведо-
мости».

Пожалуй, не случайно этот день 
отмечается в начале года. Ведь 
в январе принято говорить о 
предстоящих планах, связывая 
задуманное с верой в лучшее. А 
печатные СМИ во все времена по-
могали информировать читателей 
о том, что предстоит сделать, а 
потом – о том, что сделано. Любая 
газета – это летопись, рассказыва-
ющая о жизни людей на предприя-
тии, в городе, стране и мире… 

Ежедневно коллегижурна-
листы добывают информацию, 
облачают ее в газетные строки и 
выпускают в свет. Откройте под-
шивку пусть даже десятилетней 
давности, и вы поймете, насколь-
ко этот труд важен и ценен. По-
листайте пожелтевшие от време-
ни страницы и посмотрите, чем 
жили люди, о чем мечтали, какие 
планы строили и суждено ли им 
было сбыться. 

Что касается наших планов – 
мы традиционно будем стараться 
преподнести своему читателю 
интересную, «вкусную» и разно-
образную информацию, касаю-
щуюся всех сторон деятельности 
газодобывающего предприятия. 
Но мы не сможем этого сделать 
без вас – наших респондентов и 
внештатных авторов. Будем при-
знательны за сотрудничество. От 
этого наша корпоративная газета 
«Газ Уренгоя» только выиграет. 
Поздравляю коллег с Днем рос-
сийской печати, а всех читателей 
– с наступившим новым годом! 
Пусть все задуманное обязатель-
но исполнится!

Татьяна АСАБИНА

ГАЗ УРЕНГОЯ
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планы намечены с днем россИйской 
печатИ!

Год эколоГИИ колонка редактора

назначенИе

С 9 января начальником финан-
сового отдела ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» назначен Сергей  
Владимирович АЛЕКСЕЕВ.

Наступивший 2017-й пройдет 
под эгидой экологии. 
Соответствующий указ 
подписал Президент России 
Владимир ПУТИН. Аналогичная 
резолюция вышла за 
подписью Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексея МИЛЛЕРА.

На производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой»
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Указом Президента России заме-
ститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей ХОМЯКОВ 
включен в состав Национального 
совета при Президенте РФ по про-
фессиональным квалификациям.

Национальный совет создан Ука-
зом Президента России в 2014 
году в целях создания и разви-
тия системы профессиональных 
квалификаций в России. ПАО 
«Газпром», его дочерние общес
тва и организации принимают ак-
тивное участие в формировании 
национальной системы профес
сиональных квалификаций. За 
вклад в ее развитие в нефтегазо-
вой отрасли в ноябре 2016 года 
ПАО «Газпром» присужден дип
лом Министерства энергетики 
Российской Федерации.

проект реалИзуется

Правление ПАО «Газпром» приня-
ло к сведению информацию о ходе 
реализации проекта «Северный 
поток – 2».

Участники заседания дали поло-
жительную оценку ходу работ по 
проекту. Отмечено, что проект 
реализуется точно по утвержден-
ному графику. В начале сентября 
оператор проекта Nord Stream 2 
AG подписал контракт с компа-
нией Группы Wasco на обетони-
рование, логистику и хранение 
труб. В конце сентября первые 
трубы, произведенные АО «Объ-

единенная металлургическая 
компания» и ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», были 
доставлены на площадку по обе-
тонированию в Финляндии. В 
конце октября на площадку по 
обетонированию в Германии 
были доставлены первые тру-
бы с завода немецкой компании 
Europipe GmbH.

В настоящее время продол-
жаются работы по базовому 
проектированию морской части 
газопровода, а также участков 
российского и немецкого бе-
реговых пересечений. Ведутся 
дополнительные морские и на-
земные инженерногеологичес
кие  изыскания по трассе газо-
провода «Северный поток – 2» в 
Грайфсвальдском заливе. Кроме 
того, идет подготовка националь
ных отчетов о воздействии на 
окружающую среду, а также 
свод ного отчета.

В ходе международного тенде-
ра выбрана компания для уклад-
ки труб первой нитки – Allseas. 
В начале декабря Nord Stream 2 
AG и Allseas подписали согла-
шение о намерениях по морской 
укладке первой нитки газопрово-
да с возможностью привлечения 
компании к строительству второй 
нитки.

Правление ПАО «Газпром» 
выразило уверенность, что но-
вый газопровод будет введен в 
строй до конца 2019 года.

эффектИвное 
сотруднИчество

В Санкт-Петербурге состоялись 
торжественные мероприятия, 

посвященные 25-летию научно- 
технического сотрудничества ПАО 
«Газпром» и Wintershall Holding 
GmbH.

Компании успешно реализуют 
программы НТС в сфере гео-
логоразведки, добычи и транс-
портировки природного газа, за-
нимаются проектами в области 
управления интеллектуальной 
собственностью, мониторинга 
экологической безопасности, раз-
работки и внедрения современ-
ных методов и средств диспетче-
ризации.

Полученные результаты актив-
но используются, в частнос ти, при 
освоении ЮжноРусского мес
торождения и ачимовских отложе-
ний Уренгойского месторождения, 
эксплуатации подземных храни-
лищ газа в России и Европе, газо-
провода «Северный поток».

– Обмен опытом и знаниями – 
основа партнерства «Газпрома» 
и Wintershall Holding. Результа-
ты проделанной за 25 лет ра-

боты хорошо видны на примере 
наших ключевых проектов: они 
стали образцами эффективного 
и взаимо выгодного сотрудничес
тва и открыли нам возможнос
ти для дальнейшего развития. 
Сегодня в нашем арсенале – 
 широкий спектр современных 
экологических и технологических 
решений. Мы готовы к новым 
вызовам и к реализации самых 
амбициозных планов, – сказал 
заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Сергей 
Хомяков.

Компании также отметили 
25летие сотрудничества в облас
ти обучения и развития персона
ла. За годы совместной работы по 
данному направлению стороны 
провели свыше 400 мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации. Их участниками 
стали более 6 тысяч человек.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
Фото Владимира БОЙКО

На ГП-22 идет освоение ачимовских отложений Уренгойского НГКМ

На этот раз проект был реали-
зован службой по связям с об-
щественностью и средствами 
массовой информации совмест-
но с Управлением дошколь-
ных подразделений Общества. 
Корпоративный календарный 
комплекс, включающий в себя 
настольные, настенные и кар-
манные календари, информаци-
онно и красочно рассказывает 
о производственном процессе 
с помощью детей работников 
предприятия. 

На страницах календарей от-
ражены направления деятель-
ности большинства филиалов  
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
масштаб производственных объ-
ектов и многогранность профес-
сий в газодобыче.

Напомним, что в Открытом 
всероссийском конкурсе «Корпо-

ративный календарь»   в 2015 году 
ООО «Газпром добыча Уренгой»   
становилось победителем в но-
минации «Лучший дизайн» за 
корпоративный календарный 
комплекс «Мастера Севера», 
повествующий о талантливых 
людях, работающих на нашем 
предприятии. А в 2016 году 
Общество стало дип ломантом 
в номинации «Гео брендинг» 
за корпоративный календар-
ный комплекс «Место встречи 
–   Новый Уренгой». Уже совсем 
скоро жюри конкурса предсто-
ит оценить «Школу юного газо
добытчика».

О том, как прошла презен-
тация – читайте в следующем 
выпуске газеты.

Роксолана АЛТЫННИК
Фото Владимира БОЙКО

корпоратИвный календарь

«Школа юноГо ГазодобытчИка»
2

Так называется корпоративный календарный комплекс 
ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2017 год (на снимке), 
презентация которого состоится сегодня в конференц-зале 
ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой».

новостИ пао «Газпром»

включИлИ 
в состав совета
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смотрИте «первый 
уренГойскИй»!

Уважаемые зрители корпоратив-
ного телеканала! В связи с пе-
реходом кабельного оператора 
АО «Сигма-КТВ» на цифровое 
вещание трансляция программ 
корпоративного телевидения на 
НТВ для абонентов кабельного 
телевидения временно приоста-
новлена.

Смотреть программы телеканала 
«Первый Уренгойский» попреж-
нему можно на корпоративном 
сайте и портале ООО «Газпром 
добыча Уренгой», а также в 
социальных сетях – на офици-
альных страницах Общества в 
«Facebook», «ВКонтакте» и на 
YouTube.

Трансляция программ теле-
канала «Первый Уренгойский» 
на НТВ в формате аналогового 
эфирного вещания будет осу-
ществляться в будние дни с 13.20 
до 13.50.

Соб. инф.

Интересная статИстИка

Новоуренгойский городской отдел 
ЗАГС подвел итоги работы за прош-
лый год. В 2016-м зарегистрирован 
1661 акт о рождении (среди родив-
шихся – 21 пара двойняшек), 399 ак-
тов о смерти. Свидетельства о заклю-
чении брака получили 1028 пар, 659 
семей приняли решение разойтись.

Самыми распространенными 
мужскими именами, которыми 
родители назвали своих детей, 
в ушедшем году были: Илья, 
Артем, Дмитрий, Адам, Иван. 
Девочек чаще всего называли 
Александ рой, Софьей, Анной, 
Викторией. Среди обладателей 
редких имен зарегистрированы 
малыши Елисапета, Мелания, 
Стефания, Орест, Эмиль. В рай-
оне Коротчаево появился новый 
житель Доб рыня Никитич.

С начала 2017 года уже выдано 
26 свидетельств о рождении, за-
регистрирован один брак.

 
Информационно-аналитическое 
управление администрации 
города

зимний вечер. Перрон. Из 
привокзальных динамиков 
доносятся звуки «Проща-

ния славянки». Мама с сестрен-
кой у вагона крепко обнимают 
призывника и наказывают слу-
жить честно и верно…

И вот год пролетел, как один 
миг. Заметно возмужавший, про-
шедший школу настоя щих муж-
чин солдат возвращается домой. 
И тут перед ним встает проблема 
трудо устройства. Закон не обя-
зывает работодателя сохранять 
вакансию за призывником на 
время его службы в армии. Как 
правило, предыдущее место ра-
боты оказывается занятым, и 
молодой человек отправляется в 
«свободное плавание» в поисках 
новой вакансии. 

Совсем иначе дело обстоит 
в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой». Каждый призывник 
здесь находится на особом конт
роле. Сотрудники отдела кадров 
тесно сотрудничают со специа-
листами военного комиссариата. 
Они ежегодно провожают в ар-
мию несколько десятков парней 
из разных филиалов предприя-
тия. 

– Мы проводим большую ра-
боту с призывниками до ухода 
в армию и затем ждем ребят, 
подготавливая к моменту воз-
вращения вакансии, соответ-
ствующие их специальности, 
как и положено в социально 
ответственной компании. Ведь 
раз они в свое время стали час
тью коллектива Общества, 
значит, у них есть достойные 
образование и квалификация. 
Кроме того, во время службы 
в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации они проявили 
себя с лучшей стороны, прошли 
испытание на смелость, вы-
носливость, мужество. Наше 
предприятие, несомненно, ну-
ждается в таких специалистах, 
поэтому мы и предоставляем им 
гарантированную возможность  
вернуться из рядов российской 
армии в ряды газодобытчиков, 
– рассказывает начальник отде-
ла кадров Общества «Газпром 
 добыча Уренгой» Иван Забаев. 

Сотрудники отдела кадров 
Уренгойского газопромыслового 
управления ежегодно провожают 

в армию молодых сотрудников, а 
через год ждут их возвращения. 
Так, из шестнадцати газодобыт-
чиков, сменивших корпоратив-
ную спец одежду на солдатскую 
форму в конце 2015 года, четы-
рнадцать уже вернулись и заяви-
ли о своем желании возобновить 
трудовые отношения с предпри-
ятием. Надо сказать, никому из 
них не было отказано. Десять 
парней уже трудоустроено, еще 
четыре – в процессе оформления 
документов.

Денис Князев – один из тех, 
кто недавно демобилизовался. 
В свое время после получения 
специального образования в 
техникуме газовой промышлен-
ности он устроился на работу в 
Уренгойское газопромысловое 
управление. 

– Я уходил в армию со спокой-
ным сердцем, зная, что смогу 
вернуться обратно. Это при-
давало уверенности в завтраш-
нем дне, и я спокойно проходил 
службу во внутренних войсках. 
В других компаниях не дают та-
ких гарантий, как в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой», и 
мне многие завидовали, – делит-
ся Денис.

В отделе кадров УГПУ за 
подписанием нового трудово-
го договора мы застали Оле-
га Щукина. Он тоже недавно 

уволился в запас. Служил в 
Уссурийске. По возвращении 
молодой человек уже про-
шел обязательную проверку в 
Управлении корпоративной за-
щиты, оформил  медицинскую 
карту и готов приступить к сво-
им профессиональным обязан-
ностям.

– После окончания универ-
ситета я устроился на работу 
в Общество, проработал здесь 
всего четыре месяца на втором 
газоконденсатном промысле 
оператором по добыче нефти и 
газа, затем ушел в армию. Слу-
жил в войсках связи. Понача-
лу было сложно привыкнуть к 
режиму, потом влился. Сейчас 
вернулся и горю желанием вый
ти на работу, – говорит Олег 
Щукин.

Трудиться в крупнейшей 
дочке «Газпрома» престиж-
но, а потому, пройдя армей-
скую школу жизни, почти все 
новоуренгой ские ребята стре-
мятся вновь подписать трудо-
вой договор с газодобывающим 
предприятием, чтобы прино-
сить пользу компании своим 
пытливым умом, закаленным 
характером и профессиональ-
ными знаниями. 

 
Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

Олег Щукин совсем недавно уволился в запас и уже подписывает трудовой 
договор с Обществом в отделе кадров Уренгойского газопромыслового 
управления

соцИальная ответственность 3

добро пожаловать!
Традиционно каждый год в конце осени – начале зимы несколько человек из разряда 
молодых работников вынуждены прервать трудовые отношения с Обществом «Газпром добыча 
Уренгой», чтобы выполнить свой гражданский долг и пройти срочную службу 
в рядах Вооруженных Сил России. В таких случаях, в соответствии с законодательством, призывник 
пишет в отделе кадров заявление на увольнение по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон – призыв работника на военную службу – и поступает в ведение 
военкомата.

новостИ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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стало доброй традицией накануне Нового 
года отправляться в Анапу, чтобы встретить 
главный праздник не только с семьей, но и с 

коллегами. В этом году на Черноморском побе-
режье боя курантов ожидали более шести сотен 
новоуренгойцев, добрая часть из которых – дети. 
Газодобывающее предприятие позаботилось о 
комфортном перелете. Четыре прямых авиарей-
са из Нового Уренгоя доставили отдыхающих в 
городкурорт. Приятно, что  после пятичасового 
перелета у путешес твенников не возникло про-
блем с трансфером в отель, он был четко органи-
зован принимающей стороной. 

Стоило открыть двери «Витязя», как все при-
бывшие попали в волшебную сказку: Дед Мороз 
и Снегурочка прямо с порога предложили весе-
лые игры, которым, конечно, особенно обрадова-
лась детвора. Весьма кстати пришлось и угоще-
ние: сладости, фрукты и фуршетный коктейль. 
Во всем чувствовались забота и радушие.   

По задумке организаторов каждый из восьми 
дней пребывания в ЛОК «Витязь» был посвя-
щен какойто стране. В первую очередь это был 
гастрономический тур. Повара радовали гостей 
национальной кухней: итальянской пас той, лю-
бимым болгарами шопским салатом, немецкой 
рулькой, американскими  нагетсами, греческой 
мусакой, грузинским чахохбили, украинским 
борщом с галушками, русскими пельменями и 
пирогами с капустой. Кроме того, тематику кру-
госветного турне поддерживала и ежедневная 
культурная программа с выступлением танце-
вальных коллективов и интересными конкурса-
ми, в которых могли принять участие все отды-
хающие. 

Особенный пакет развлечений был преду
смотрен в новогоднюю ночь. Весело было и 
малышам, и взрослым. Праздничные столы 
ломились от яств, а артисты разных жанров 
старательно забавляли публику. В Курортном 
зале активно шла фотосессия с костюмиро-
ванными участниками шоу, работала фото-

будка. После традиционного поздравления 
президента и боя курантов небо над «Витя-
зем» раскрасил фейерверк. Кстати, не обо-
шлось без салюта и праздничного застолья и в 
рождественскую ночь. А накануне, в сочель-
ник, аниматоры устроили еще и народные 
гуляния возле главной уличной елки. Гостей 
угощали глинтвейном, сбитнем и вкуснейши-
ми пряниками. И стар, и млад был рад встать 
в хоровод, спеть «В лесу родилась елочка…» 
и погреть руки у костра. 

Впрочем, новогодний заезд в «Витязе» – это 
еще и масса спортивных мероприятий: настоль-
ный теннис, бильярд, дартс, волейбол, веселые 
эстафеты, аквааэробика. Только участвуй! Мно-
гие не отказали себе в удовольствии поплавать 
в январе в уличном бассейне. Благо, вода в нем 
подогревается. А ведь еще в кинотеатр, в сауну и 
на лечебные процедуры хочется успеть и, конеч-
но, выспаться. 

– В этом году мы с семьей впервые ре-
шили отметить Новый год в «Витязе», и 
это было замечательно. Я даже не могла 
и представить такую организацию по всем 
направлениям – проживание, питание, ле-
чение, развлечения – все достойно высшей 
оценки. Особенно отмечу трогательное 
внимание, вежливое отношение, теплую 
заботу персонала комплекса. Очень понра-
вились праздничные программы встречи 
Нового года и Рождества. Отдыхали всей 
душой! Наслаждались каждым днем, часто 
гуляли, дышали морским воздухом. Канику-
лы подарили потрясающие впечатления, а 
также много радости и позитива. Спасибо 
руководству комплекса за великолепную ор-
ганизацию новогодних каникул для северян. 
Если будет возможность, обязательно при-
еду сюда еще, – делится впечатлениями эко-
номист Управления автоматизации и метро-
логического обес печения Общества Юлия 
Фирсова.

– Этот заезд стал для меня особенным, по-
тому что отдыхать в Анапу я поехала с мужем 
и большой веселой компанией, которая состояла 
из друзейспортсменов и коллег. За время но-
вогодних каникул для всего нашлось время: для 
любимых тренировок по волейболу и различных 
соревнований, для зажигательной зумбы и аква-
аэробики, для прогулок и дружеского общения. 
Приятно вспомнить, как мы купались в уличном 
бассейне, а смельчаки даже окунулись в зимнее 
море. Своей дружной компанией мы успели от-
метить два дня рождения. Нас грело не только 
южное солнышко, радовавшее нас несколько ян-
варских дней, но и душевная теплота компании, 
сложившейся за время этого незабываемого 
отдыха, – делится врачрентгенолог МСЧ Об-
щества Нина Овчинникова.

– Замечательно, что нам выделили путев-
ку, и мы смогли всей семьей провести новогод-
ние каникулы на Черноморском побережье! 
Погода в этом году баловала, было ветрено, 
но столбик термометра доходил до отметки 
в 17 градусов. Учитывая, что дома в это вре-
мя стояли морозы, мы радовались каждому 
дню, проведенному в «Витязе». Понравилось и 
доброжелательное отношение персонала все-
го комплекса к отдыхающим, чувствовалось, 
что нас ждали и к приезду такого огромного 
количества гостей были готовы. Программа 
мероприятий оказалась интересной и насы-
щенной. Особенно порадовали различные ма-
стерклассы, анимационные проекты для де-
тей. Игровые комнаты, показ мультфильмов 
в кинотеатре, ежедневная игра в «Мафию» в 
холле первого корпуса, занятия по робототех-
нике и многое другое способствовали тому, 
что наши трое детей были заняты весь день, 
и это давало возможность отдохнуть и нам, 
взрослым, – говорит сотрудница хозяйствен-
ной службы при администрации Общества 
Оксана Непочтова. 

Новогодние каникулы в Анапе запомнились 
каждому посвоему и оставили позитивные и 
радостные воспоминания. С новыми силами 
газодобытчики приступили к своим производ-
ственным обязанностям, а сердце греет мечта 
об очередной поездке в гостеприимный «Ви-
тязь» ровно через год. 

  
Ирина РЕМЕС
Фото Дениса МАРАРА

«вИтязь» встречает Гостей

вокруГ света за восемь дней
4

Оказывается, совершить кругосветное путешествие вполне реально, и для этого 
не обязательно выезжать за пределы России. Такая возможность представилась 
тем сотрудникам Общества «Газпром добыча Уренгой» и членам их семей, которые 
отправились на прошедшие новогодние каникулы в ЛОК «Витязь». Анапа встретила 
большую новоуренгойскую делегацию радушием и плюсовой температурой. Каждый день 
невероятно насыщенной программы был посвящен той или иной стране мира.

Эти и многие другие фотографии можно скачать по ссылке в группе ЛОК «Витязь» в социальной сети: www.vk.com/lokvityaz
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реснИцы И чИсло 12
Александру Чепракову один-
надцать. Он в танцах с шес ти 
лет. Карьера танцора только 
в самом начале, а Александр 
уже не раз выходил на сцену 
«Факела», причем с сольным 
номером. В финале прошлого 
фестиваля ему удалось полу-
чить второе место. В этом году 
вместе с наставницей – руко-
водителем ансамбля «Сюр-
приз» Культурно спортивного 
центра «Газодобытчик» Ли-
лией Ходуновой, он подгото-
вил сложный номер «Выхо-
дил на бережочек пастушок». 
Мальчик идеально выполнил 
все танцевальные элементы, 
а также раскрыл образ своего 
героя и передал зрителям его 
настроение. Для этого Саше 
пришлось немало потрудить-
ся и над технической частью 
номера, и над эмоциональной. 
На сцене в помощь молодому 
артисту – яркий костюм, вы-
держанный в русском народ-
ном стиле. Еще одна важная 
вещь, без которой наш танцор 
к зрителям не выходит – хоро-
шее настроение. Лучше талис-
мана не придумаешь. Также 
юному артисту помогают ба-
бушкины молитвы и мамина 
стопроцентная вера в талант 
сына. Появилась у Александра 
и собственная примета, по ко-
торой можно предсказать, на-
сколько выигрыш но он будет 
смотреться на сцене. 

– Я рассматриваю в зеркале 
свои глаза, и если мои ресни-
цы выглядят изогнутыми, то 
значит, меня ждет успешное 
выступление, а если ресницы 
прямые, то наоборот. Есть 
у меня и любимое число – 12. 
Удача приходит ко мне, если 
я нахожу связь между этим 
числом и тем, что меня окру-
жает. Например, сейчас моему 
брату как раз 12 лет, поэтому 

перед выступлением я думаю о 
нем, – рассказывает Александр 
Чепраков.

анГелочек
Образцовый вокальный коллек-
тив «Алфавит» выступил на по-
луфинале фестиваля «Факел» с 
тремя номерами. На сцене зри-
телей порадовали младший и 
средний составы. За спиной у 
одного из воспитанников «Ал-
фавита» – 13летнего солиста 
Алексея Забугина – уже выход 
в финал шоу «Голос. Дети», 
учас тие в детском Евровиде-
нии, победа на «Новой волне» 
и диплом за первое место на 
предыдущем «Факеле» и мно-
гое другое. По мнению руково-
дителя вокального коллектива 
Людмилы Ушанлы таким ус
пехам Алексей обязан своим 
стараниям на репетициях. 

– Непосредственно перед 
выступлением он всегда со-
средоточен. А там, на сцене, 
Леша выкладывается на сто 
процентов, забывая о конкурсе 
и призовых местах. Он ста-
рается расположить к себе 
зрителей, убедить их в своей 
искренности и у него это по-
лучается, – говорит Людмила 
Ушанлы. 

Впрочем, есть у талантливо-
го мальчика и свой талисман, 
который он никогда не снимает 
– серебряная подвеска в виде 
ангелочка – подарок мамы. 
Алексей верит, что с ним ему 
все по плечу. 

У «Алфавита» существует 
еще и традиция, объединяющая 
весь коллектив. За кулисами, 
перед самым выходом на сце-
ну, артисты берутся за руки и 
поднимают свой «боевой» дух, 
настраиваются на позитив. Как 
именно? Это большой секрет, 
который они не раскрывают, 
чтобы не спугнуть госпожу 
Удачу. 

поцелуй
Четыре талантливых вокали-
ста, объединенных в группу 
«Полюс», на «Факеле» высту-
пали в третий раз, и в третий 
раз с акапельной композицией. 
На корпоративном фестивале 
«Полюс» уже запомнили по 
песням: «Проснись и пой!», 
«Ходят кони…». В Тюмени они 
покорили жюри и тронули серд-
ца зрителей исполнением ком-
позиции, которая заслуженно 
считается визитной карточкой 
группы Битлз – «Yesterday». 
Правда, это была не классиче-
ская версия, а камерная обра-
ботка. В версии «Полюса» тро-
гательная песня засияла новым 
динамическим рисунком, в ней 
появились джазовые аккорды. 
Сложный с точки зрения вока-
ла номер готовился целый год. 
В процессе репетиций ребята 
добились такого эффекта, когда 
все четыре голоса звучат, как 
один.

Вокалисты уверены в своих 
силах, однако привлечь удачу 
на свою сторону лишним не 
будет, поэтому перед выходом 
на сцену все четверо проводят 
ритуал приветствия сцене. Они 
припечатывают к ней ладонью 
свой поцелуй, тем самым про-
являя уважение и надеясь на 
помощь свыше. А что, отличная 
традиция. Главное – работает! 
Творчество группы «Полюс» 
вот уже много лет востребова-
но, причем, не только в Новом 
Уренгое. Есть у ребят и талис-
маны. На лацканах их сцениче-
ских пиджаков совсем не слу-
чайно красуются броши в виде 
скрипичных ключей и гитар. 
Впрочем, ребята считают, что 
все эти талисманы не помогут 

им без упорных репетиций. 
Сейчас они вовсю готовятся к 
выступлению в финале фести-
валя в Сочи. 

 
собачка
Общество «Газпром добыча    
Уренгой» на «Факеле» в этом 
году также представляла 
эстрадно джазовая солистка 
Наталья Керимова. Она уже 
дважды блистала на сцене это-
го престижного конкурса, но в 
этот раз ее номер кардинально 
отличается от всех предыду-
щих. Композицию в эстрад-
ноджазроковом стиле оцени-
ли маститые критики и весь 
зрительный зал. 

Виолетта, десятилетняя дочь  
Натальи, всегда волнуется за 
маму и держит кулачки на уда-
чу, а еще она никогда не забы-
вает по давней традиции поло-
жить ей в чемодан талисман 
– небольшую игрушку. Каж-
дый раз в путешествие вме-
сте с Натальей, благодаря Ви-
олетте, отправляются разные 
игрушки. Были случаи, когда 
в чемодане Натальи их оказы-
валось сразу несколько. Что ж, 
удачи много не бывает! Обыч-
но талисман обнаруживается 
уже на месте, во время рас-
паковки чемодана. В Тюмень 
на «Факел» с Натальей Кери-
мовой отправилась маленькая 
белая собачка. Она стояла на 
тумбочке в ее номере и все-
ми силами привлекала удачу. 
И вот, у Натальи Керимовой 
– первое место в отборочном 
туре и перспектива победы на 
финальном «Факеле».

 
Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

прИметы. талИсманы. традИцИИ.
Трудно себе представить праздник, особенно такой, как Новый 
год, без выступления артистов. Чтобы порадовать публику новой 
песней или танцевальной композицией, они долго и упорно 
репетируют, оттачивают мастерство. Однако, кроме усердия  
и таланта, есть еще одна слагаемая успешного выступления  
на сцене – это удача. О том, как ее приманивают на свою сторону 
вокалисты и танцоры КСЦ «Газодобытчик» Общества «Газпром 
добыча Уренгой», они нам рассказали накануне зонального 
тура корпоративного фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов «Факел», который прошел в Тюмени в ноябре 
прошлого года. Оказалось, что многие артисты верят
в приметы и  талисманы, а также исполняют специальные ритуалы 
перед выходом на сцену. Кстати, по итогам отборочного тура 
новоуренгойская делегация почти в полном составе получила 
путевки в финал  корпоративного конкурса талантов. Значит,  
все это работает! 

На сцене КСЦ «Газодобытчик» – вокалисты «Полюса»
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С начала года в Новом Уренгое 
возобновляются общегородские 
зарядки. До наступления лета они 
будут проходить по воскресеньям 
во Дворце спорта «Звездный».

Время проведения зарядки жи-
тели города выбирали сами из 
трех предложенных вариантов с 
помощью голосования, органи-
зованного в одной из социальных 
сетей. Всего в опросе приняли 
участие 445 человек. Большин-
ством голосов решено проводить 
зарядку в 12.00. 

Первое сорокаминутное заня-
тие уже прошло 8 января в холле 
третьего этажа Дворца спорта. 

В январе инструкторы фит-
несклубов и спортивных студий 
Нового Уренгоя ждут горожан на 
коллективные занятия спортом 
15, 22 и 29 января. Присоединяй-
тесь!

В Новом Уренгое, впервые на Яма-
ле, состоится турнир по смешанно-
му боевому единоборству. Сорев-
нования пройдут во Дворце спорта 
«Звездный» 14-15 января.  

В первый день турнира с 15.00 до 
16.30 зрители смогут наблюдать, 
как проходит процедура взве-
шивания бойцов и «битва взгля-
дов». В 17.00 всех приглашают 
принять участие в прессконфе-
ренции с участниками турнира. 
Здесь спортсменам можно будет 
задать любые вопросы, попро-
сить профессионального совета, 
после – взять автограф и сделать 
фотографию на память. После 
прессконференции почетный 
гость турнира Рустам Хабилов 
проведет мастеркласс, откры-
тую тренировку для всех желаю
щих.

Официальное открытие сорев-
нований запланировано на 17.00 
в воскресенье, 15 января. Зри-
телей ждут три любительских и 
семь профессиональных боев. Их 
участники – ведущие спортсмены 
ЯмалоНенецкого автономного 
округа, а также других регионов 
России. Это спортсмены, имею-
щие соответствующую спортив-
ную подготовку и спортивный 
разряд не ниже КМС по видам 
спорта, которые предусматри-
вают удары, броски соперника. 
Отметим, в этот день впервые в 
УФО состоится профессиональ-
ный женский бой. Главный судья 
соревнований – Алексей Гераси-
менко, судья всероссийской кате-
гории Союза ММА России.

По материалам ИАУ 
администрации города

В соревнованиях по интеллек-
туальному виду спорта приня-
ли участие более шестидесяти 
спортсменов – представителей 
ЯмалоНенецкого автономного 
округа, а также Тюмени и Пер-
ми.

Наш коллега, набрав пять с 
половиной очков из семи, занял в 
турнирной таблице почетное тре-
тье место. 

В настоящее время кандидат 
в мастера спорта по шахматам 
Ильнур Кунакбаев готовится к 
участию в летней Спартакиаде 
ПАО «Газпром», которую плани-
руется провести в Сочи в сентя-
бре этого года. Шахматист будет 
играть в составе сборной коман-
ды Общества «Газпром добыча 
Уренгой».

Материалы подготовлены 
службой по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Николая ТОЛСТЫХ

принять участие в стартах 
в югорскую столицу прие-
хали 14 спортсменов. При 

этом за Югру выступал лишь 
один участник, остальные три-
надцать гонщиков представля-
ли два спортивно технических 
клуба из Нового Уренгоя: «Фа-
кел» и «Ямбург». Оценива-
ла выступления спортсменов 

судейская коллегия во главе 
с председателем президиума 
Всероссийской коллегии судей 
Федерации мотоциклетного 
спорта России, судьей всерос-
сийской категории Алексеем 
Ивановым.

Состязания проходили при 
температуре минус 30 граду-
сов. Несмотря на мороз, гонки 

получились жаркими, яркими и 
эмоциональными.  Скорость же-
лезных коней, рев моторов сне-
гоходов и захватывающие трюки 
снегоходчиков при прохождении 
препятствий не оставили рав-
нодушным никого, приковывая 
внимание болельщиков к каждо-
му этапу состязаний. 

В итоге первое место и глав-
ный приз соревнований завоевал 
Евгений Смолин, спортсмен СТК 
«Факел». Он доминировал на 
трассе на протяжении всех трех 
заездов и финишировал первым в 
каждом из них. Отличный резуль-
тат показал и его одноклубник 
Сергей Романенко, завоевавший 
четвертое место.    

Помимо гонок всем собрав-
шимся были представлены уни-
кальное огненнотанцевальное 
шоу, выступления чирлидеров, 
танцы ростовых фигур, кон-
курсы. По словам организа-
торов «Экстремальная зима» 
становится традиционной для 
ХантыМансийска. На это ука-
зывает и то, что масштабы фе-
стиваля, как и профессиона-
лизм его участников, с каждым 
годом становятся все выше. 
Единственное, о чем мечтают 
и устроители фестиваля, и бо-
лельщики – чтобы в будущем 
погода была более благосклон-
ной к участникам и зрителям 
спортивного шоу. 

Фото с сайта 
www.admhmansy.ru

спортИвная жИзнь

«экстремальная зИма»

«бронза» за Шахматные победы 

6

В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль технических видов 
спорта «Экстремальная зима». Главным его событием стали 
всероссийские соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок 
главы Ханты-Мансийска. Достойный результат в состязаниях 
показали спортсмены СТК «Факел» ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Третье место открытого турнира по быстрым шахматам «Кубок 
Ямала» завоевал в Салехарде ведущий инженер службы технической 
диагностики Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Ильнур КУНАКБАЕВ (на снимке слева).

Гонки на снегоходах – это всегда зрелищно и эмоционально

зИма зарядке не помеха!

прИГлаШаем на турнИр
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КСЦ «Газодобытчик» пригла-
шает:
– 19 января в 12.00 и 14.00 на 
спектакль театра «Северная сце-
на» – «Гадкий утенок» (6+);
– 20 января в 19.00; 21 января 
в 18.00 на спектакль театра «Се-
верная сцена» – «Слишком же-
натый таксист» (16+);
– 4 февраля в 12.00 и 14.00 на 
спектакль театра «Северная сце-
на» – «Спящая красавица» (6+);
– 8 февраля в 19.00 на концерт 
группы «Ария» (12+).

Накануне нового года Общество 
«Газпром добыча Уренгой» пода-
рило клубу неработающих пен-
сионеров «Третий возраст» заме-
чательный праздничный вечер с 
великолепным угощением, кра-
сочными концертными номерами. 
Конечно, не обошлось без главного 
персонажа – Деда  Мороза. А мы, в 
свою очередь, отметили окончание 
Года российского кино, объявлен-
ного в нашей стране, «Парадом 
костюмов» по сюжетам советских 
фильмов. 

Прошлый, 2016й, был непро-
стым во всех отношениях, но 
«Газпрому» под силу многое, и 
мы гордимся этим, а также тем, 
что являемся пенсионерами круп-
нейшего газового концерна! От 
всей души поздравляем тружени-
ков Общества «Газпром добыча 
Уренгой» с наступившим, 2017 
годом, желаем и впредь успешно 
выполнять стоя щие перед коллек-
тивом производственные задачи 
по добыче углеводородов. 

Мы признательны руковод-
ству предприятия, активу Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции, нашему куратору за заботу 
о старшем поколении и внимание 
к работе нашего клуба. Несмотря 
на занятость, вы всегда находите 
время, чтобы выслушать и по-
мочь – словом или делом. Хочет-
ся, чтобы наши корпоративные 
СМИ как можно чаще освещали 
успехи трудового коллектива 
во всех сферах деятельности – 
производстве, спорте, культуре. 
Пожелания здоровья и счастья 
в наступившем году, успехов в 
творчестве адресуем также кол-
лективу КСЦ «Газодобытчик». 
Это теплый и уютный дом, где 
нас всегда встречают радостно 
и доб ро желательно. С Новым 
 годом! 

Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба 
«Третий возраст»

современная концепция об-
щего образования во главу 
угла ставит идею развития 

личности ребенка, формиро-
вания его творческих способ-
ностей, воспитания важных 
качеств. Исследования, прово-
дившиеся среди дошкольников, 
показали, что потенциальные 
психофизиологические возмож-
ности усвоения знаний и общего 
развития у детей 56 лет значи-
тельно выше, чем это предпола-
галось ранее. Можно говорить 
о громадных неиспользуемых 
резервах, таящихся в дошколь-
ном детстве. Тем более, что со-
временное общество выдвигает 
все более высокие требования к 
уровню образования человека. 

Педагоги считают, что обуче-
ние шахматам решает проблему 
не востребованности возрос-
ших умственных способностей 
малышей и дает возможность 
получения элитного, то есть 
максимально качественного об-
разования на дошкольной ступе-
ни. Шахматы – это и искусство, 
и наука, и спорт одновременно! 

В конце прошлого года в 
детском саду «Морозко» начал 
работу детскородительский 
шахматный клуб «Чернобелое 
королевство» в рамках проекта 
«Пешечка» под руководством 
педагога старшей группы Ири-
ны Никифоровой. 

Проект вызвал большой ин-
терес у родителей, которые так-

же хотят научиться этой древ-
ней игре. Ведь если ребенок 
предложит партию в шахматы, 
взрослые должны быть готовы к 
состязанию.   

В клуб родители пришли не 
только с дошколятами, но и со 
старшими детьми, чтобы заин-
тересовать увлекательной игрой 
всю семью. Пришедшие на пер-
вую встречу были удивлены 
разнообразием шахмат. Здесь 
можно поиграть и в гигантские 
шахматы, и в шахматыматреш-
ки, и даже в шахматы Гарри 
Поттера. 

Краткое введение в историю 
и напоминание об известных 
российских гроссмейстерах, ко-
торые входят в десятку лучших 
в мире спортсменов, стимулиро-
вали интерес к обучению этой 
древнеиндийской игре. Дети 
старшей группы, которые уже 
успели освоить ее азы, рассказа-
ли родителям о фигурах: как они 
называются, а также о правилах 
передвижения и взятия.

На десяти шахматных досках 
разной величины и цвета разго-
релись нешуточные пешечные 
битвы между мамами и детьми. 
Неподдельный интерес и азарт 
овладел начинающими шах-
матистами. В момент возник-
новения вопросов или споров 
и дети, и родители получали 
индивидуальные консультации, 
рекомендации от руководителя 
клуба. 

Игра закончилась подсчетом 
очков. Партия, как принято у 
настоящих спортсменов, закон-
чилась крепким рукопожатием 
в знак благодарности за инте-
ресную игру. Встреча в клубе 
завершилась фотосессией и по-
желаниями встречаться чаще.      

Конечно, не все дети, увле-

ченные шахматной игрой, ста-
нут чемпионами. Но гораздо 
важнее другое – существенный 
вклад шахмат в формирование 
всесторонне развитой лично-
сти дошкольника. Не случай-
но охотно проводили досуг за 
шахматной доской Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, 
Лев Толстой, Иван Тургенев, 
Юрий Гагарин и многие другие 
известные люди.

А известный педагог Васи-
лий Сухомлинский считал, что 
«…без шахмат нельзя предста-
вить полноценного воспитания 
умственных способностей и па-
мяти». Играйте с детьми в шах-
маты!

Ирина НИКИФОРОВА, 
воспитатель детского сада 
«Морозко» 
Фото предоставлено автором

Шахматы учат детей мыслить логически и рассуждать

детскИй мИр 7

черно-белое королевство
В детском саду «Морозко» 
Управления дошкольных 
подразделений Общества 
начал работу детско-
родительский шахматный 
клуб.

«третИй возраст»

с блаГодарностью 
за внИманИе

это Интересно

Шахматы произошли от 
древнеиндийской игры, на-
звание которой переводит-
ся с санскрита как «четыре 
подразделения войска», что 
включает в себя пехоту, 
конницу, слонов и колесни-
цы, которые представлены 
в шахматах пешкой, конем, 
слоном и ладьей. В VII веке 
игра пришла в Персию и 
была переименована в ша-
трандж. Именно от пер-
сидского языка произошло 
название шахматы. Игроки 
говорили «Шах» (от персид-
ского «король») атакуя коро-
ля соперника, и «Шах мат» 
(с персидского – «король 
умер»).

афИШа
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Евгений 
ЛИСЕНКОВСКИЙ, 
начальник ЖЭУ 
Управления по экс-
плуатации вахтовых 
поселков Общес тва:
– Так как я совсем 
недавно вступил в 
свою нынешнюю долж-
ность, то ближайшие производственные 
планы связываю с эффективностью рабо-
ты вверенного мне участка. Мне предсто-
ит сохранить лучшие традиции, уже сло-
жившиеся в коллективе. В планах на этот 
год – провести активное озеленение, вес-
ной посеять семена травы, а осенью выса-
дить деревья на закрепленных за Управ-
лением территориях и готовиться к этой 
работе необходимо заранее. А в целом в 
этом году непременно хочу научиться хо-
рошо кататься на коньках. Тем более, что 
совсем скоро откроется обновленный корт 
спортивного комплекса «Факел». 

Гульнара ДАРВЕШОВА, 
рекламный агент от-
дела маркетинга КСЦ 
«Газодобытчик»:
– В прошлом году 
наш центр отме-
тил важное собы-
тие – к нам пришел 
трехмиллион ный зри-
тель. Наш отдел продолжает активно 
 работать – рекламировать мероприятия, 
концерты, выставки «Газо добытчика», 
приглашать горожан. И в этом году мы на-
деемся дойти до новой значимой цифры в 
четыре миллиона. С одной стороны  это го-
ворит о том, что все происходящее в стенах 
культурноспортивного центра интересно 
горожанам, а с другой стороны это отража-
ет качество нашей рабо ты. 

Есть у меня и личные планы на 2017 
год. Очень хотелось бы приобрести не-
большой участок земли в Тюменской об-
ласти, чтобы посадить там много роз. 
Кроме того, я надеюсь, что в этом году 
непременно сбудется моя мечта, и я на-
конецто научусь кататься на роликовых 
коньках, которые уже давно ждут своего 
часа. 

Иван ФОМИН, 
инженер по автома-
тизированным сис-
темам управления 
производством служ-
бы информационно- 
управляющих сис тем:
– Все мои задачи на 
предстоящий год четко 
определены. Хорошо, если на работе полу-
чится ввести как можно больше проектов 
на информационном корпоративном порта-
ле Общества. Если говорить о личном, то 
планирую, как и раньше, вести здоровый 
образ жизни, заниматься спортом, участво-
вать в разных соревнованиях и, конечно, 
побеждать. Однако, главные мои планы 
связаны с сыномпервоклас сником. Будем с 
ним вместе делать уроки и стараться дос
тойно закончить учебный год. 

Елена КОВРИГИНА, 
заместитель началь-
ника по воспита-
тельной и методи-
ческой работе УДП:
– Моя главная про-
изводственная задача 
– повышение качества 
образовательных услуг, 
предоставляемых детскими садами Управле-
ния. Есть четкий план, которому я и намерена 
следовать. В этом году в свободное от работы 
время хочу как можно чаще выбираться с род-
ными на лыжные прогулки и каток, а также 
перечитать мою любимую книгу «Мастер и 
Маргарита». 

Таиса ДАЦЕНКО, 
инженер по охране 
труда Управления 
организации ремон-
та и строительства 
основных фондов:
– Без планов жить 
нельзя. Правда, иногда 
в заранее подготовленное 
расписание жизнь вносит свои коррективы 
и приходится все менять, расставляя при-
оритеты. Год охраны труда закончился, но 
это не значит, что этим вопросам мы пе-
рестанем уделять внимание. Продолжим 

рабо тать, делать все возможное и невоз-
можное, чтобы обеспечивались безопасные 
условия труда и чтобы все счастливыми 
возвращались домой, в свои семьи. Произ-
водственные планы – самые обычные: про-
вести специальную оценку условий труда, 
не допустить травматизма на рабочих мес
тах. Это главное. Как правило, наша работа 
не очень заметна, но очень важна для всего 
коллектива и каждого работника в отдель-
ности. В личной жизни моя задача на пред-
стоящий год – решить вопрос с жиль ем за 
пределами Нового Уренгоя.

Коллектив редакции благодарит респон-
дентов за участие в рубрике, за активную 
позицию и готовность поделиться своим 
мнением!

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архивов респондентов 

В праздничные дни на сцене КСЦ«Газодобытчик» 
состоялся концерт «Святая сказка Рождества»,  
подготовленный  педагогами и воспитанниками 
Новоуренгойской православной гимназии,  
а также артистами культурно-спортивного 
центра. В этот день со сцены звучали 
трогательные песни, пронизанные 
рождественским духом светлого праздника. 
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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что Год ГрядущИй нам ГотовИт...
мыслИ вслух

Чтобы достичь цели, нужен план, а лучше два (запасной никогда не помешает). 
Планирование делает нашу жизнь упорядоченной и не позволяет ей превратиться в 
хаос. Четкое последовательное видение своего ближайшего и долгосрочного будущего 
гарантирует успех в достижении задуманного. Это касается и работы, и личной жизни. 
Сегодня в нашей постоянной рубрике сотрудники Общества делятся своими планами на 
ближайший, только наступивший год. 

рождественскИе сказкИ


