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ЯМАЛ – ТЕРРИТОРИЯ
ТРУДОЛЮБИВЫХ ЛЮДЕЙ!

Издается с 13 июня 1980 года
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Четырнадцати работникам ООО «Газпром добыча Уренгой» вручены награды за многолетний добросовестный
труд, заслуги в освоении нефтяных и газовых месторождений, в области экономики, а также существенный
вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Ямало-Ненецкого автономного
округа. Торжественная церемония была приурочена к 91-й годовщине со дня образования округа и прошла
10 декабря в здании администрации Нового Уренгоя.

С

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов вручает Почетную грамоту
Законодательного Собрания ЯНАО сотруднику ГКП-22 Ольге Довгенько

Среди награжденных – первый заместитель главного бухгалтера
Администрации Общества Виктория Бреусова и заместитель начальника
службы ИУС Игорь Ваньков

реди награжденных сотрудников Общества «Газпром
добыча Уренгой» – представители самых разных профессий,
руководители и работники филиалов предприятия, посвятившие
свою жизнь избранному делу,
достигшие значимых результатов, снискавшие уважение в коллективе.
Почетную грамоту губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа вручили: начальнику
информационно-аналитического
отдела Управления корпоративной защиты Вячеславу Соколу,
водителю автомобиля Линейного
производственного управления
межпромысловых трубопроводов
Алексею Полтавскому и заместителю начальника вахтового поселка Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества
Яну Найдбайлову.
Почетной грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа награждена уборщик служебных помещений
Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений
Ольга Довгенько.
Еще десяти работникам администрации, служб и филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой»
были вручены Благодарности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Поздравляем наших коллег с
заслуженными наградами!
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА

О ДОБЫЧЕ И ПОСТАВКЕ ГАЗА
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

О ДОБЫЧЕ И ПОСТАВКЕ ГАЗА
С 1 января по 15 декабря 2021 года
«Газпром», по предварительным
данным, добыл 490,4 миллиарда
кубометров газа. Это на 14,2
процента (на 61,1 миллиарда
кубометров) больше, чем
в прошлом году.

П

оставки из газотранспортной системы на внутренний
рынок компания нарастила
на 14,5 процента (на 30,2 миллиарда кубометров).
Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до
178,1 миллиарда кубометров, что
на 4,8 процента (на 8,2 миллиарда
кубометров) больше, чем за тот же
период 2020 года.
К странам, в которые «Газпром»
уже экспортировал больше газа,
чем за весь 2020 год (Германия,
Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения,
Швейцария, Северная Македония,
Босния и Герцеговина), добавились
по итогам первой половины декабря Польша, Дания и Финляндия.

На производственном объекте ООО «Газпром добыча Уренгой»

Растут поставки газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири». В
декабре они ежедневно по заявкам
китайской стороны продолжают

превышать согласованные в договоре купли-продажи газа суточные контрактные обязательства
«Газпрома» более чем на треть.

По данным Gas Infrastructure
Europe, на 13 декабря текущего
года объем активного газа в европейских подземных хранилищах
на 24,5 процента (на 19,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна
треть (32,6 процента) от объема
газа, закачанного в летний период.
«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.
Запасы газа в украинских
ПХГ опустились до 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже
показателя прошлого года на
39,2 процента и практически
соответствует уровню на начало
закачки в этом году (15,29 миллиарда кубометров).
Таким образом, из хранилищ
Украины поднят уже почти весь
газ, закачанный при подготовке
к зиме.
По информации телеграмканала ПАО «Газпром»
Фото Владимира БОЙКО

АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

ВСЕМ НУЖЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИММУНИТЕТ

Служба бухгалтерского учета и
финансирования Управления по
эксплуатации вахтовых поселков
ООО «Газпром добыча Уренгой»
сообщает о наличии неполученных выплат у неработающих пенсионеров.
Нижеперечисленных граждан,
их родственников, законных пред
ставителей или тех, кто имеет
контакты с ними, просят обратиться в кабинет 101А УЭВП
(Больничный проезд, 7А): Беке-
ева Э.Б., Душак В.Л., Лавлов Н.А.,
Ланчиков В.А., Логачева Г.М.,
Микляева В.И., Морозова В.Е.,
Реймер Л.Д., Фокина Р.Х., Русанова Л.Н., Рымбаева Л.А., Селиванова Г.Р., Снежко А.В., Фроло-
ва М.Г., Хорева Л.П., Хорушко Ю.А., Якимова Г.П.
Дополнительная информация
по телефону 8 (3494) 99-62-35.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на середину
декабря составляет 56,1 процента, сообщила вице-премьер Татьяна
Голикова на правительственном совещании. По ее словам, в целом
по стране заболеваемость снизилась на 7,3 процента, однако ситуация
продолжает оставаться напряженной. Поэтому в предстоящие праздники
и дни новогодних каникул следует по-прежнему не снижать бдительность
и соблюдать все меры по сбережению собственного здоровья.

Н

аилучший показатель по коллективному иммунитету –
свыше 80 процентов – достигнут в настоящее время в городе
Севастополе, более 72 процентов
– в Чукотском автономном округе,
Республике Тыва, Карелии, Мос
ковской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, в России,
отметила вице-премьер, своевременно приняли меры по борьбе с
распространением нового омик
рон-варианта коронавируса.
Сегодня вакцинация остается самым надежным способом
защиты от коронавируса. По
словам главы российского Мин
здрава Михаила Мурашко, доля
привитых среди тяжелобольных
COVID-19 составляет менее 0,03
процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – непривитые.
В ЯНАО коллективный иммунитет уже превысил 57 процентов.

В регионе действуют ограничения
на посещение организаций соцобслуживания, учреждений культуры, молодежной политики и туризма, объектов спорта независимо от
их формы собственности и цели
визита. Посетителю необходимо
предъявить:
• сертификат или QR-код о
вакцинации либо документ о перенесенном COVID-19;
• документ о наличии противопоказаний к вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста.
Как отметил на недавней прямой линии губернатор ЯНАО,
новогодние утренники, в том чис-
ле губернаторская елка, состоятся. При этом допустимая заполняемость мест – 50 процентов, а
педагоги и сопровождающие могут присутствовать при условии,
что у них имеется сертификат о
вакцинации или перенесенном
заболевании. В зале необходимо

соблюдение социальной дистанции, а в холлах не должно быть
скопления людей.
Важная информация о сертификатах:
• привитые иностранными вак-
цинами от COVID-19 россияне
смогут сдать тест на антитела и
получить сертификат на полгода;
• люди с положительными
ПЦР-тестами на коронавирус, не
обратившиеся за медпомощью,
смогут сдать анализы на антитела
и получить сертификат с 2022 года;
• получить сертификат о вакцинации, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые
привились вакциной «Спутник
V» за рубежом;
• все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе оформляются теперь на год.
Напоминаем, что ношение защитных масок в общественных
местах и соблюдение социальной
дистанции – меры, обязательные
сегодня для всех.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
По информации сайта
стопкоронавирус.рф
и оперативного штаба ЯНАО

***
В бухгалтерии Управления автоматизации и метрологического
обеспечения Общества «Газпром
добыча Уренгой» числятся неполученные денежные средства
неработающих пенсионеров: Храновский И.Я., Савенок О.И.
Родственников, законных пред-
ставителей перечисленных граждан или тех, кто имеет контакты с ними, просим обратиться в
учетно-контрольную группу (ка-
бинет 502) по адресу: улица
Железнодорожная, 2Б. Телефон
8 (3494) 94-15-10.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. ИТОГИ ГОДА
На корпоративном календаре Общества «Газпром добыча Уренгой»
– последняя, декабрьская страница. Для многих подразделений
газодобывающего предприятия наступает время оценить результаты того,
что сделано за год, и наметить планы на будущее. Не является исключением
и медицинская служба. Ее начальник Владимир ТЕРНОВОЙ рассказал о том,
как прошло оздоровление персонала в этом году.

В

2021-м сотрудниками Общества были востребованы
все предложенные направления. Опыт прошлых лет позволил организовать безопасный
и комфортный отдых большому
количеству людей в период действующих ограничений в связи с
пандемией коронавируса с учетом
региональных требований Роспотребнадзора.
В этом году путевками воспользовались почти 12 тысяч
сотрудников, членов их семей и
пенсионеров предприятия. В результате наша компания вошла в
число лидеров по этому показателю среди предприятий Группы «Газпром». Важно, что люди
смогли выехать в регионы с благоприятным климатом и при необходимости пройти курс общеукрепляющих и лечебных процедур.
В результате мы получили тысячи
здоровых, бодрых, набравшихся
сил сотрудников, готовых продолжить выполнение поставленных
перед Обществом производственных задач.
Оздоровление работников компании проводилось по нескольким
направлениям. Основная нагрузка,
как и в прошлые годы, традиционно легла на Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь», один
из ключевых санаторно-курортных объектов Группы «Газпром».
В последнее время в здравнице
обновлено оборудование пляжа,
улучшены медицинские программы, рацион питания. К неизмен-

ным плюсам относятся круглогодичный режим работы комплекса,
огромная ухоженная территория,
удобная инфраструктура, большой выбор вариантов досуга для
детей и взрослых. Так что свыше
шести тысяч сотрудников нашего
предприятия и членов их семей,
посетивших «Витязь» в 2021 году,
остались довольны качеством предоставленных услуг.
Юных северян в период летних каникул вновь гостеприимно
встретила «Кубанская нива», в ней
прошлым летом побывали около полутысячи новоуренгойских
ребят. В 2020 году эпидемиоло
гическая ситуация не позволила
вывезти детей на море, а этим
летом мы смогли обеспечить их
доставку к месту отдыха с учетом
строгих ограничительных мер
Роспотребнадзора. Группы летели
в Анапу чартерами из газовой столицы, в аэропорт их доставляли
автобусами Общества по «зеленому коридору» и таким же образом
везли в «Кубанскую ниву» после
прилета.
Помимо «Витязя» пользовались
популярностью и другие здравницы газового концерна: курортный
комплекс «Молния Ямал», гостиничный комплекс «Гранд Отель
Поляна», санаторий «Белые ночи»,
курортный комплекс «Надежда»
и другие. Медицинское направление было реализовано также при
содействии региональных санаториев высокого уровня: тюменской
«Сибири», железноводской «Буко-

Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»

ИТОГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ПРОШЛИ

6 720

11878
497

детей

473

вахтовых сотрудника

человек

поправили свое здоровье
в «Кубанской ниве»

посетили «Витязь»

943

человек

отдохнули в санаториях
Группы «Газпром»

1239

РАБОТНИКОВ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
И ПЕНСИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

прошли реабилитацию в Подмосковье,
Уфе и Тюменской области

работникам

компенсированы затраты
на самостоятельное приобретение
путевок в объекты Группы «Газпром»

вой рощи», кисловодской «Арники». Отдохнуть и поправить свое
здоровье в этом году можно было
и в таких здравницах Ленинградской области, как «Белые ночи» и
«Дюна».
«Крымский гость» в Алуште –
по-прежнему одно из направлений
отдыха газодобытчиков, впервые
им был предложен «Золотой берег» в Евпатории.
Кроме того, в период жестких
ограничений перед вылетом на рабочую вахту за счет средств добровольного медицинского страхования была организована 14-дневная
предвахтовая реабилитация для
персонала. Нет сомнений, что это
помогло предотвратить распространение коронавирусной инфекции
на дальних промыслах Общества.
Как и в прошлые годы, востребованной была компенсация
сотрудникам затрат на самостоятельное приобретение путевок
в учреждения санаторно-курортного назначения, находящиеся
на балансе ПАО «Газпром». Этот

способ оздоровления удобен тем,
что отдыхающий сам выбирает
подходящие для него даты заезда
и выезда. К плюсам относится
также географическое разнообразие мест расположения объектов и
широкий диапазон их специализации: санатории, гостиницы, дома
отдыха, пансионаты. Наши работники – достаточно требовательные отдыхающие, ценят хороший
сервис. Поэтому отрадно, что из
года в год они отмечают повышение качества услуг, предоставляемых санаторно-курортными учреждениями Группы «Газпром».
Как и годом ранее, для заселения во все здравницы требовалось
представить определенные документы: сертификат о вакцинации,
справку о перенесенном в течение
последних шести месяцев заболевании либо отрицательный результат ПЦР-теста. Причем персонал
санаториев очень строго контролировал соблюдение этих правил. В
этой связи выражаю благодарность
нашим коллегам, которые ответственно отнеслись к вопросу подготовки необходимых для заселения
документов и приезжали на отдых,
имея их в наличии.
При планировании оздоровительной работы на 2022 год отзывы
сотрудников были тщательно изучены, оценен уровень организации
отдыха в каждом санатории. Все
замечания и предложения будут
рассмотрены и учтены.
Предоставление газодобытчикам и их семьям разнообразных
актуальных льгот в сфере отдыха
и оздоровления стало одним из
ключевых факторов для признания Коллективного договора нашего предприятия лучшим в отрасли. Задача предстоящего года
– держать эту высокую планку.
Беседовал
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива ССО и СМИ
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ!
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» состоялась IV внутренняя
научно-практическая конференция молодых специалистов,
посвященная Году науки и технологий. Она прошла в ограниченноочном формате. Выступающие презентовали 55 докладов в пяти
тематических секциях.

Ц

ель конференции – поддержка научно-технической
и рационализаторской деятельности среди начинающих
свой трудовой путь сотрудников
Общества, развитие корпоративной молодежной политики и
обмен опытом между молодыми
учеными и специалистами в решении актуальных задач газовой
отрасли.
Темы докладов участников научно-практической конференции самые разные – геология и разработка месторождений; обустройство
нефтяных и газовых месторождений; автоматизация технологических процессов, IT-технологии,
метрология и связь. Актуальные
вопросы экологии и охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергетики также были
представлены на конференции.
Отдельную секцию посвятили
корпоративной языковой подготовке, здесь презентации докладов звучали на английском языке.
– В прошлом году в связи с
пандемией новой коронавирусной
инфекции научно-практическая
конференция проходила в заочном формате. На этот раз нам
удалось провести форум уже с
очным присутствием участников и экспертов. При этом многие молодые специалисты, работающие на дальних промыслах
газодобывающей компании, при-

соединились к мероприятию в онлайн-формате. Несмотря на все
организационные сложности, в
этом году мы зафиксировали рекорд по количеству участников,
– отмечает Альберт Сайгафаров,
заместитель председателя Совета
молодых ученых и специалистов
Общества по научно-практической деятельности.
Эксперты оценивали актуальность тем докладов, анализ
технического уровня разработки, оригинальность и новизну
идеи, наличие уже достигнутых
результатов,
экономическую
эффективность, личный вклад
участника.
Напомним: конференции предшествовали научные мероприятия, прошедшие в филиалах. На
этих встречах молодые специалисты смогли обменяться опытом,
пообщаться с коллегами, внести
необходимые дополнения в свою
работу.
По итогам IV внутренней
научно-практической конференции определены победители и
призеры в каждой секции, лучшие доклады будут отобраны
для участия во внешних научных
мероприятиях.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

Работы участников конференции оценивали эксперты

Первые места в своих секциях заняли: Сергей Жорник, Ирина Мальцева,
Виталий Юрасов, Виктория Коноплева, Андрей Павлов

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПОЛОЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

О

бщество «Газпром добыча
Уренгой» уведомляет, что
коммуникации магистральных газопроводов компании
проходят в южном направлении
по территории Уренгойского
НГКМ до границ эксплуатации
обществ «Газпром трансгаз
Югорск» и «Газпром трансгаз
Сургут». Трубопроводы расположены вдоль автодороги Новый Уренгой – Ямбург: «Западный коридор» – на удалении от
100 до 300 метров, «Восточный
коридор» – на удалении от 7 до
24 километров. Также коридор
газопроводов проходит вдоль
автомобильной и железной дорог Новый Уренгой – Коротчаево на удалении от 200 метров до
5 километров.

На всем протяжении трассы
газопроводов установлены охранные зоны в виде территории,
ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от
осей крайних ниток магистрального газопровода. Вдоль подводных переходов магистральных
газопроводов через водные преграды охранные зоны установлены на расстоянии 100 метров с
каждой стороны такого перехода.
Для трассы газопроводов (в
зависимости от диаметра трубы) размер санитарно-защитной
зоны составляет от 200 до 350
метров, в ее границах установлены ограничения по размещению
объектов жилой застройки с массовым пребыванием людей.

Также нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области пожарной безопасности установлены
минимальные расстояния от
зданий и сооружений объектов
добычи и подготовки нефти и
газа до других, не относящихся к этой категории (здания и
сооружения соседних предпри-

ятий, жилые и общественные
здания, лесные массивы, автомобильные и железные дороги), и составляют от 20 до 500
метров.
Осуществление работ сторонними организациями в указанных
зонах без письменного разрешения Общества «Газпром добыча
Уренгой» запрещается.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой», ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» глубоко скорбят по поводу смерти
ФЕДЯШИНА
Виталия Федоровича
и выражают искренние соболезнования его родным и близким. В
последние годы Виталий Федорович возглавлял коллектив седьмого
газового промысла. Коллеги запомнят его как ответственного, грамотного специалиста и руководителя, профессионала своего дела.

Газ Уренгоя № 49 (2789) 17 декабря 2021 г.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ. ПРОФЕССИОНАЛЫ

5

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ВЫСОТУ, ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ
Основное производство Общества «Газпром
добыча Уренгой» связано с земными
глубинами, ведь добыча углеводородов
предполагает покорение недр нашей планеты.
Однако коллектив предприятия настолько
разносторонний и многофункциональный,
что в нем есть и специальности, связанные
с работой на высоте. Среди них – профессия
антеннщика-мачтовика, который раз
за разом взбирается на вышки и мачты, чтобы
обеспечить надежную и бесперебойную связь
между промышленными объектами и офисами
нашей компании.

ДОСЬЕ: Александр ПЕТУНИН (на сним-
ке), антеннщик-мачтовик участка № 1
(УКВ радиосвязь) линейно-техничес
кого цеха № 2 Управления связи. Стаж
работы в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» – 6 лет. Женат, воспитывает сына.

«

Мне всегда хотелось оторваться от земли:
в юности занимался альпинизмом, армейскую службу проходил в воздушно-десантных
войсках.
Поэтому уже первым моим местом работы
в родном Ноябрьске стала должность антен
нщика-мачтовика в «Ростелекоме». Мне
очень повезло с наставником. Старший коллега, стаж которого в этой сфере составлял
около 30 лет, тратил много времени на то, чтобы обучить меня, растолковать сначала азы, а
потом тонкости работы на высоте. И она оказалась даже интереснее, чем я предполагал.

«

Обязанностей у нас достаточно, и все они
разнообразные.
Монтаж и настройка оборудования, смазка
подвижных частей, проверка натяжения фидерных линий, регулярные планово-профилактические работы… Причем ответственность велика, ведь техника дорогостоящая,
нельзя допустить ее повреждения или падения на землю. Занимаемся и ремонтно-восстановительными работами на высоте, ведь
срок эксплуатации мачт большой, а в северном климате они приходят в негодность быстрее, чем в средней полосе.

«

Наша специальность действительно опасная, риск нельзя недооценивать.
Поэтому мы строго придерживаемся норм и
правил требований производственной безо
пасности, и за время моего присутствия в
Управлении связи ни одного несчастного случая допущено не было. В начале этого года
правила по охране труда при работе на высоте существенно обновились. В частности,
изменились требования к составу средств индивидуальной защиты и к системе обеспечения безопасности работ на высоте, появилось
понятие оценки уровня профессионального
риска. Изменилось многое, и я считаю, что
новые правила более актуальны.

«

У нас есть специальная таблица соотношения температуры и силы ветра, при которых подниматься на высоту нельзя.
Например, если на улице минус 30 градусов,
то при ветре до 12 метров в секунду работать

на высоте еще можно, а если сила ветра 12 мет
ров в секунду и более – уже нет. Кроме того,
согласно требованиям производственной безо
пасности запрещен подъем на мачту во время
грозы, сильного дождя, снегопада, тумана, при
гололеде или обледенении конструкций. Но
при ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий погода роли не играет.

«

В нашей профессии многое зависит от напарника.
Должно быть полное доверие к человеку, с которым трудишься в таких сложных условиях,
уверенность в том, что он тебя подстрахует
при необходимости. Своего напарника Евгения Вавренюка я уже сам обучал, и никаких
сомнений в его надежности у меня нет. Нередко понимаем друг друга без слов. Обговорим задание перед началом его выполнения, а
потом на высоте достаточно жеста или мимики, чтобы коллега подал нужный инструмент
или что-то придержал.
Еще я преподаю в Учебно-производственном центре, обучаю безопасным методам работ на высоте. Сначала рассказываю теорию,

потом на практике демонстрирую, как пользоваться страховкой, как перемещаться и так
далее. Очень хорошо, что в УПЦ построили
специализированный полигон для тренировок,
на котором можно наглядно объяснить каждое
действие.

«

Каждый подъем на высоту – это что-то новое и интересное.
Приятно просто находиться на вышине, на
большом расстоянии от земли, смотреть на
тундру с уровня птичьего полета, любоваться
красотой северной природы. Не каждый человек подходит для нашей профессии, здесь
нужно сочетание нескольких качеств: физическое развитие, хороший вестибулярный
аппарат, хладнокровие, целеустремленность.
Страх высоты тоже должен быть, он дисциплинирует, но при наличии уверенности в
своих силах можно не только успешно работать, но и получать удовольствие от своего
труда.
Беседовал Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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ОЧЕНЬ СПОРТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» заканчиваются спортивные мероприятия, проходящие
в рамках сороковой Спартакиады предприятия. Все филиалы активно участвуют в состязаниях,
не является исключением и Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.
Несмотря на свой относительно скромный численный состав, физкультурники этого подразделения
отлично проявили себя во многих видах спорта и не раз поднимались на пьедестал почета.

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии Александр Путинцев (справа) защищает
честь филиала на корпоративной Спартакиаде

Н

а протяжении октября очень эмоциональные и захватывающие сражения
разворачивались на площадке Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»,
где демонстрировали свое мастерство волейболисты. В турнире приняли участие
тринадцать команд филиалов Общества.
Сборная ЛПУ выступила на достойном
уровне и заняла шестое место. Наибольшее
количество очков своей команде принесли
водители Дмитрий Тарасов и Григорий Худяк, а также монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии Александр Путинцев.
На базе средней школы № 2 также прошли
лично-командные соревнования по плаванию в зачет 16-й Спартакиады среди руко-

водителей ООО «Газпром добыча Уренгой».
Представлявшие ЛПУ заместители начальника филиала Сергей Сюлемез, Николай Ступин и Андрей Бантос заняли восьмое место
среди двенадцати участвовавших команд. В
личном первенстве Сергей Сюлемез поднялся на третью ступень пьедестала почета. Неплохо выступили также Дмитрий Чепиков и
Александр Самойлов в соревнованиях 15-й
Спартакиады среди начальников служб и отделов нашего Общества. При этом Дмитрий
Чепиков выполнял функции главного судьи
соревнований по плаванию.
Замечательно проявили себя сотрудники
Линейного производственного управления
в состязаниях по дартсу, прошедших в конце сентября. В общем личном зачете среди

Начальник ремонтно-восстановительной службы ЛПУ Николай Дмитричук
(справа) – бронзовый призер 15-й Спартакиады среди руководителей служб
и отделов

Электромонтер Алик Шарипов – член сборной
Общества по легкой атлетике

женщин третье место заняла заведующий
хозяйством Полина Кибердина, а среди начальников служб также бронзовым призером
стал начальник ремонтно-восстановительной
службы Николай Дмитричук. В командных
соревнованиях сборная ЛПУ стала четвертой.
– В таких состязаниях главное – не занятое
место, а азарт, эмоции, командный дух, – считает Полина Игоревна. – Поэтому стараемся
принять участие в максимальном количестве
видов спорта, даже если не показываем в чемто выдающихся результатов. У нас на территории ЛПУ есть спортивно-оздоровительный комплекс, там и тренируюсь в дартсе, в
настольном теннисе, других видах. Тренировки помогли, один раз вошла в тройку призеров.
Еще нравится бильярд, в нем наша команда

В атаке – диспетчер Управления Евгений Пляцковский
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Водитель Владимир Путинцев – мастер спорта
по бильярду

тоже хорошо себя проявила – второе место
среди сборных филиалов. А в декабре планирую
принять участие в лыжных гонках. За такой
универсализм коллеги иногда шутливо называют меня мастером спорта по всем видам
спорта.
Совсем немного не хватило для победы
Сергею Сюлемезу в соревнованиях по пулевой стрельбе и Андрею Бантосу в шахматах
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– они заняли вторые строчки в своих турнирных таблицах.
– Стрельбой из пистолета начал заниматься относительно недавно, – делится
главный инженер – первый заместитель начальника управления Сергей Сюлемез. – Но
ходил в тир Управления корпоративной защиты регулярно, внимательно слушал тренера, который показал правильную стойку,
научил точно целиться, дал психологические
советы – и дело пошло.
Нравится мне и плавание, не только сам посещаю бассейн, но и вовлек сыновей в этот вид
спорта. В результате старший сын защищал
честь города на первенстве Ямала. Сам же я
на время плавал лишь дважды – первый раз для
получения значка ГТО, а второй заплыв, на нашей Спартакиаде, стал для меня «бронзовым».
Еще принял участие в турнире по пляжному волейболу, два на два, и среди руководителей наша
команда стала третьей, что позволило занять
второе место в общем зачете Спартакиады.
Спорт выступил и в качестве повода для
встречи молодых сотрудников Управления
в неформальной обстановке. Представитель
Совета молодых ученых и специалистов Заур
бек Катаев организовал для своих коллег матч
по боулингу, во время которого любители
страйков смогли не только продемонстрировать свое мастерство, но и пообщаться в нерабочей обстановке. Вновь проявив отличный
глазомер и точность броска, победу праздновала Полина Кибердина.
Ответственным за спортивное направле-

ние в ЛПУ является водитель Александр Горбунов. Он с гордостью рассказывает о том,
что среди его сослуживцев немало настоящих
мастеров в различных дисциплинах:
– Один из лидеров нашей компании в бильярде – водитель Владимир Путинцев, который имеет звание мастера спорта. В
составе сборной Общества он становился
серебряным призером чемпионата Группы
«Газпром», а еще входит в сборную города.
Электромонтер Алик Шарипов – выдающийся легкоатлет, бегает марафонскую дистанцию, выступал на всероссийском уровне.
Электрогазосварщик Геннадий Смирнов много лет показывал высокие результаты в пауэрлифтинге.
Конечно, со временем все становятся
старше, кто-то выходит на пенсию, и приходится искать замену прежним лидерам,
не жалея сил и средств. Спасибо ОППО
«Газпром добыча Уренгой профсоюз», которая помогает со спортивным снаряжением и
экипировкой, ведь в некоторых видах спорта
они недешевы. В результате приходят активные новобранцы, проявляются таланты
у сотрудников, которые открывают новые
для себя дисциплины.
А главное, что спорт не только укрепляет здоровье и повышает жизненный тонус,
но и сплачивает коллектив, делает его более
дружным и эффективным.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО и из архива ЛПУ

ФУТБОЛЬНОЕ «ЗОЛОТО»
Футболисты Общества «Газпром добыча
Уренгой» стали победителями турнира на Кубок
генерального директора ООО «Газпром добыча
Ямбург».

Н

а протяжении трех дней за главный трофей турнира боролись шесть коллективов. В стартовом матче футболисты
Общества «Газпром добыча Уренгой» сыграли вничью с командой из Североуральского межрегионального управления охраны (СУМУО) – 2:2. Этот результат позволил
выйти в полуфинал, где наши спортсмены
встретились с хозяевами турнира. В зрелищной и напряженной игре победу празд-

новали уренгойские газодобытчики после
серии пенальти.
В поединке за «золото» команда Общества вновь встретилась со сборной СУМУО,
на этот раз одержав победу – 5:3. Матч за
третье место и бронзовые награды выиграли спортсмены ООО «Газпром добыча Ямбург».
По итогам соревнований лучшим игроком был назван Евгений Зубарев, представитель Управления корпоративной защиты
ООО «Газпром добыча Уренгой».
– В турнире приняли участие сильные
коллективы. Например, футболисты СУМУО в прошлом году выиграли Первую

лигу, в которой мы сейчас играем. Поэтому, конечно, отнеслись к матчам со всей
серьезностью – это были важные соревнования для всей нашей команды. На финал выходили «заряженные» – дополнительной мотивации не требовалось, ведь
все понимали, что после такого напряженного полуфинала, когда мы выиграли
по пенальти, проигрывать в последнем
матче просто нельзя, – прокомментировал итоги Кубка Евгений Зубарев, автор
хет-трика в финальной встрече.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

В финале против игроков СУМУО наши спортсмены показали отличный футбол и по праву завоевали главный трофей турнира
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ОБМАН
Сегодня банковские пластиковые карты постоянно используются в повседневной
жизни. Но безопасность средств, хранимых на банковском счете, зависит в первую
очередь от того, соблюдает владелец рекомендации по пользованию картой или нет.
Небрежность или незнание элементарных правил играют на руку мошенникам, которые постоянно изыскивают новые способы обмана владельцев карт. Сегодня расскажем о безопасности именно в этой сфере.
Пин-код – ключ к вашим средствам! Никогда и
никому не сообщайте ПИН-код вашей карты. Лучше
всего его запомнить. Нельзя хранить записанный
ПИН-код рядом с картой, тем более – наносить на
нее. В этом случае вы не успеете обезопасить свой
счет, заблокировав карту после кражи или утери.
Ваша карта – только ваша! Не позволяйте никому
использовать вашу пластиковую карту – это все
равно что отдать свой кошелек.
Ни у кого нет права требовать ваш ПИН-код. Если вам
позвонили из какой-либо организации или вы получили письмо по электронной почте (в том числе из
банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и код для
каких-либо целей, не спешите это делать. Позвоните в
указанную организацию и сообщите о факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они
могут вести на сайты-двойники.
Немедленно блокируйте карту в случае ее утери.
Если вы потеряли карту, срочно свяжитесь с банком,
выдавшим ее, сообщите о случившемся и следуйте
инструкциям сотрудника банка. Сохраните телефон
банка в записной книжке или списке контактов
мобильного телефона.
Советуйтесь только с банком! Никогда не прибегайте
к помощи или советам третьих лиц при проведении
операций с банковской картой. Свяжитесь с банком –
его сотрудники обязаны проконсультировать по всем
вопросам, касающимся вашей карты.

Пользуйтесь защищенными банкоматами и опасайтесь посторонних! При проведении операций с картой
пользуйтесь только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой
видеонаблюдения: в государственных учреждениях,
банках, крупных торговых центрах и так далее. Совершая операции, обратите внимание, чтобы рядом не
было посторонних людей. Если это невозможно,
снимите деньги позже или воспользуйтесь другим
банкоматом. Реквизиты и любая информация о том,
сколько средств вы сняли и какие цифры вводили в
банкомат, могут быть использованы мошенниками.
Банкомат должен быть «чистым» и полностью исправным. Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо
дополнительными устройствами, лучше воздержаться
от использования данного банкомата и сообщить о
своих подозрениях по указанному на нем телефону. В
случае некорректной работы оборудования – долго
находится в режиме ожидания, самопроизвольно
перезагружается – откажитесь от его использования.
Существует вероятность того, что он перепрограммирован мошенниками.
Не доверяйте карту официантам или продавцам. В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с вашей
пластиковой картой должны происходить только в
вашем присутствии. В противном случае мошенники
могут получить реквизиты карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для
изготовления подделки.

ПОМНИТЕ: хранение реквизитов банковских карт
и ПИН-кода в тайне – это ваша личная ответственность
и обязанность!
По материалам, предоставленным МВД РФ
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