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С 19 по 23 февраля на ледовой площадке спортивного комплекса «Факел» проходил открытый турнир по хоккею
с шайбой среди мужских команд на Кубок генерального директора Общества «Газпром добыча Уренгой». Пять
дней ярких ледовых баталий, 11 интереснейших матчей, 115 забитых шайб. Это был динамичный, азартный,
результативный хоккей! Поединки удивляли неожиданными поворотами и драматичными развязками, победителей
выявляли овертайм и буллиты. Болельщики поддерживали команды как в ограниченном количестве на трибунах,
так и онлайн – во время прямых эфиров на YouTube-канале предприятия. Это был замечательный праздник спорта
и хоккейного мастерства! Все подробности турнира – на 7-8 страницах газеты

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
УЛУЧШИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию
об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа
на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению
задолженности за поставленный газ, включая взаимодействие
с органами власти в целях совершенствования действующего
законодательства в части оплаты за газ.
Было отмечено, что «Газпром»
своевременно и в полном объеме
выполняет обязательства по обес
печению надежного газоснабже
ния российских потребителей.
В том числе в 2021 году на фоне
повышенного спроса на внутрен
нем рынке компания значительно
нарастила поставки газа — более
чем на 12 процентов.
Продолжается реализация мер
по снижению просроченной за
долженности потребителей за по

ставленный газ — одной из клю
чевых проблем внутреннего рынка
газа. Общий объем просроченной
задолженности российских по
требителей в 2021 году снижен на
5,9 миллиарда рублей – до 172,5
миллиарда рублей. Долг перед
«Газпромом» сократили 62 субъек
та РФ (в 2020 году – 50 регионов).
В абсолютных показателях наи
большее снижение обеспечено
в Кемеровской, Московской, Са
марской областях, Краснодарском

крае и Пензенской области. При
этом сокращение просроченной
задолженности зафиксировано по
большинству категорий потреби
телей, включая теплоснабжающие
организации.
Большую роль в укреплении
платежной дисциплины играет
повышение удобства и прозрач
ности расчетов за счет цифро
вых сервисов, предоставляемых
«Газпромом». В 2021 году коли
чество их пользователей выросло
на 21,9 процента. Сбор платежей
населения через интернет-серви
сы увеличился на 45,4 процента.
Совместно с органами испол
нительной власти продолжаются
инвентаризация абонентских баз
и претензионно-исковая работа,

готовятся предложения по акту
ализации нормативно-правовой
базы, касающейся расчетов за газ.
Инициативы компании направле
ны на соблюдение справедливого
баланса интересов поставщиков
и потребителей, исключение слу
чаев незаконных подключений к
газовым сетям.
Правлению поручено продол
жить работу по погашению за
долженности, улучшению дисци
плины газопотребления и взаимо
действию с органами власти для
совершенствования действующего
законодательства Российской Фе
дерации в части оплаты за газ.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

К СВЕДЕНИЮ

НАЙТИ И УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ
Вопросам защиты жизни и здоровья персонала в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» традиционно уделяют повышенное внимание.
За соблюдением норм промышленной и пожарной безопасности
на производственных объектах следят специалисты по охране труда,
а также почти три сотни общественников из числа работников компании.
Их называют уполномоченными по охране труда.

Вячеслав Здриковский: «Мы призваны предотвращать инциденты
на рабочем месте»

В

Управлении технологическо
го транспорта и специальной
техники Общества «Газпром
добыча Уренгой» Вячеслав Здри
ковский трудится слесарем-сан
техником уже более четверти века.
За это время Вячеслав Вадимович
стал профессионалом в своей сфе
ре и добрым товарищем всему во
дительскому братству. Территорию
Управления он знает, как свои пять
пальцев. Здесь его золотым рукам
всегда находится применение – в
стояночных боксах, в ремонт
но-механических мастерских, в
административных помещениях.
Сантехник – профессия нужная.
Впрочем, Вячеслав Здриков
ский известен транспортникам
также как профсоюзный лидер
и как старший уполномоченный
по охране труда. Эта обществен
ная деятельность стала частью
его жизни девять лет назад. Для
того, чтобы вплотную заняться
вопросами безопасности людей
на рабочих местах, Вячеслав
Вадимович прошел специальное
обучение и, получив удостовере
ние, ответственно приступил к
выполнению обязанностей упол
номоченного. Для него, человека
неравнодушного и привыкшего
соблюдать установленные прави
ла, новый вид деятельности был
не в тягость, а в радость.
– Уполномоченные по охране
труда, а нас в Управлении два
десятка человек, призваны вовремя выявлять различные нару-

шения первого и второго уровней
административно-производственного контроля и тем самым предотвращать инциденты
на рабочем месте. Если я вижу,
что где-то перегорела лампочка,
закончились опилки, образовался
гололед или, к примеру, на крыше здания выросла сосулька, то
фиксирую этот факт в журнале
учета. В течение суток, как правило, нарушения устраняются.
Я лично все проверяю и делаю
отметку о положительном решении вопроса, – рассказывает
Вячеслав Здриковский.
Чтобы профессиональные рис
ки были максимально сниже
ны, а уполномоченные по охране
труда исправно выполняли свои
функции, работодатель регулярно
проводит стажировку доверен
ного персонала. Когда речь идет
о безопасности, весьма полезно
освежить свои знания, вспомнить
перечень нарушений норм охраны
труда и способы оказания первой
медицинской помощи.
– Обучение мы проходим за
два дня. Это интенсивный курс
с большим объемом информации,
которую лекторы также дублируют на цифровые носители. Так
нужные файлы всегда у меня под
рукой, – продолжает рассказ ге
рой нашего повествования.
На деятельность уполномо
ченных Коллективный договор
Общества отводит не менее трех
часов в неделю. Они составляют

отчеты, ведут статистику, запол
няют журнал, изучают законода
тельство, готовят предложения
по улучшению условий работы,
взаимодействуют с персоналом.
– Каждое утро я обхожу
территорию всей базы Управления, обследую здания снаружи и
внутри. Глаз уже наметанный,
поэтому, если что-то где-то не
так, я сразу вижу. Имею право
даже приостановить ход работ,
когда замечаю нарушения, которые угрожают жизни и здоровью сотрудников. И, конечно,
особенное внимание – соблюдению масочного режима, это обязательное требование нынешнего времени.
Коллеги очень ответственно
относятся к моим рекомендациям, а иногда даже приходят за
советом в сфере прав и гарантий
на безопасный труд, – отмечает
Вячеслав Здриковский, ставший
по итогам 2021 года лучшим
уполномоченным по охране тру
да Управления. Он своевременно
выявил 154 нарушения.
Такая общественная нагрузка
не предполагает оплаты и выпол
няется в свободное от основной
работы время. Понимая важность
деятельности этих людей, компа
ния старается поощрить их. Сог
ласно Коллективному договору,
они получают три дополнитель
ных дня к отпуску, а при участии
в конкурсах профмастерства мо
гут претендовать на материаль
ные выплаты за отличную работу.
– Уполномоченный по охране
труда – это человек с активной
жизненной позицией, обладающий немалым авторитетом среди коллег. Для нас главное – предотвратить опасность, даже,
на первый взгляд, самую незначительную. Ведь в сфере охраны
труда мелочей не бывает. А когда моя деятельность приносит
пользу людям, то и на душе светло становится, – делится Вячес
лав Здриковский.
Выборы на должность упол
номоченного по охране труда
проходят раз в пять лет. На общем
собрании коллектив решает, кому
из добровольцев можно доверить
контроль за производственной
безопасностью.
Уполномоченные по охране
труда – важная часть консоли
дированных усилий компании в
области производственной безо
пасности. Свидетельством успеш
ности этих усилий являются низ
кие показатели травматизма на
объектах предприятия.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

О КОМПЕНСАЦИЯХ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ
ОТДЫХ
С 1 января текущего года внесены изменения в статью Налогового кодекса РФ «Доходы, не
подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения)».
В соответствии п. 6.1.1 Кол
лективного договора работник
Общества для себя и членов
семьи один раз в течение года
может воспользоваться правом
получения компенсации на сана
торно-курортный отдых в корпо
ративных СКО и ЛОК «Витязь»
и имеет право получить компен
сацию на отдых в ЛОК «Витязь»
в осенне-весенний период и но
вогодний заезд дополнительно.
Если в течение календарного года
(налогового периода по НДФЛ с
1 января по 31 декабря) сотрудник
воспользовался данным правом
несколько раз, освобождение от
налогообложения НДФЛ суммы
полной или частичной компенса
ции Обществом работнику и (или)
членам его семьи действует толь
ко для первой компенсации.
Налоговая ставка устанавлива
ется в следующих размерах:
– 13 процентов, если сумма на
логовых баз за налоговый период
составляет менее пяти миллионов
рублей или равна пяти миллионам
рублей;
– 15 процентов, если сумма
налоговых баз за налоговый пе
риод составляет более пяти мил
лионов рублей.
Данное разъяснение касается
компенсации на санаторно-курорт
ный отдых в корпоративные СКО,
а также в ЛОК «Витязь» и не ка
сается направления на РВЛ через
страховую компанию.
Рассмотрим пример. Работ
ник Общества со своей семьей
воспользовался в течение одного
календарного года льготой на ком
пенсацию:
1. ЛОК «Витязь» – новогод
ний заезд. Данная компенсация
освобождает от налогообложения
НДФЛ;
2. Повторно ЛОК «Витязь» –
весенний период;
3. Корпоративные СКО ПАО
«Газпром» – летний период;
4. ДОЦ «Кубанская нива» –
летний детский отдых.
В данном случае компенсация
на санаторно-курортный отдых под
пунктами 2, 3 и 4 подлежит включе
нию в доход работника для налого
обложения в соответствии с Нало
говым кодексом РФ (даже если это
санаторно-курортный отдых).
По информации медицинской
службы при Администрации
Общества
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СЕРГЕЙ ЯЛОВ: «МНОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ
СТАНОВЯТСЯ ОТЛИЧНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ»
Второго марта ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» празднует сороковой
день рождения. Все это время он был и остается главной «кузницей кадров»,
подготовившей тысячи высококвалифицированных специалистов, занятых
на основном производстве и ежедневно выполняющих стратегические задачи,
стоящие перед дочерними обществами ПАО «Газпром». О том, в каком статусе
техникум подошел к юбилейной дате, и о том, что ждет его впереди, рассказал
директор учреждения Сергей ЯЛОВ (на снимке).

– Сергей Викторович, каким
Вы видите сегодня «Газпром
техникум Новый Уренгой», с
чем учреждение подошло к знаковой дате?
– Для человека 40 лет – это
период вхождения в зрелость, за
рождение мудрости и степенности.
Для образовательных организаций
такой возрастной градации нет, и
даже когда техникуму исполнится
сто, он останется молодым, ведь к
нам каждый год приходят ребята
14-15 лет, которые уже в наших
стенах взрослеют, становятся гра
мотными специалистами.
О результативной работе кол
лектива говорит стабильно вы
сокий конкурс на прием девя
тиклассников: средний балл при
поступлении значительно превы
шает средний показатель 4,0. И
сейчас каждый пятый выпускник
новоуренгойских школ стремит
ся подать заявление именно сюда.
– В чем заключается уникальность учебного заведения?
– Мы являемся частной про
фессиональной образовательной
организацией, учрежденной ПАО
«Газпром». Наша основная задача
– подготовка кадров для дочерних
предприятий газового концерна.
Отсюда и выбор специальностей,
охватывающих весь комплекс
производственных задач, которые
реализует учредитель. Это добы
ча, транспорт и переработка угле

водородного сырья, автоматиза
ция технологических процессов,
энергоснабжение производства и
ряд других сопутствующих сфер.
Наша уникальность обусловлена
четкой отраслевой направленно
стью в выборе специальностей и
определенными задачами по тру
доустройству выпускников в до
черние общества ПАО «Газпром».
– За сорок лет существования техникума в нефтегазодобывающей и образовательной
отраслях поменялось очень
многое. Как реагируете на такие
изменения?
– Важнейшая для нас задача –
отвечать требованиям современ
ного образовательного процесса.
Где мы видим эти нововведения?
Постоянно внедряются изменения
в государственные образователь
ные стандарты, в соответствии
с которыми мы ведем подготов
ку студентов. Пять-семь лет на
зад в этой сфере наблюдалось
затишье, а сейчас идут иннова
ции, интеграция федеральных
образовательных стандартов со
стандартами профессиональны
ми. Ведется постоянная работа
по сближению образовательного
и производственного процессов.
Ее результативность подтвержда
ется успешным прохождением
процедур профессиональной общественной аккредитации обра
зовательных программ, реализу

Из поздравления генерального директора Общества «Газпром
добыча Уренгой» Александра Корякина коллективу образовательного учреждения:
«История техникума – неотъемлемая часть истории нашего пред
приятия. Мы ценим сложившиеся партнерские отношения, прове
ренные временем и основанные на опыте эффективного сотрудни
чества, отмечаем ваши достижения, профессионализм педагогов
и высокое качество образования.
Успешная деятельность техникума – весомый вклад в форми
рование кадрового потенциала для нефтегазовой отрасли. Здесь
получили глубокие знания и необходимые навыки тысячи рабо
чих и инженеров, с именами которых связана разработка место
рождений Крайнего Севера».
емых в техникуме. Данная про
цедура предусматривает анализ и
соотнесение учебных программ
и профессиональных стандартов
компетентными практикующими
специалистами отрасли. Мы сразу
включились в этот процесс и сей
час проходим уже второй цикл ак
кредитации. На мой взгляд, очень
хорошо, что в ней принимают
участие эксперты-производствен
ники, помогают корректировать
программы. Это делает их более
точными, четко ориентированны
ми на реальное производство.
Сейчас грядут большие изме
нения в связи с вводом демонстра
ционных экзаменов. С 2023 года
они станут обязательными для
студентов всех специальностей
вместе с традиционной формой
– защитой дипломных проектов.
На таком экзамене ребята смогут
показать свои компетенции по
выбранной специальности. Для
этого мы укрепляем материаль
ную базу, приобретаем реальное
производственное оборудование,
разрабатываем методику проведе
ния экзамена.
К концу года мы намерены
открыть учебный полигон для
практического обучения рабочих
и специалистов эксплуатации и
обслуживанию новой техники,
оборудования, прогрессивным тех-
нологиям, внедрению вновь соз
даваемых образцов машин и агре
гатов. Полигон будет оснащен
учебными тренажерами, выпол
ненными на основе типового тех
нологического оборудования, а
также компьютеризированными
учебными местами, мультимедий
ным аудио- и видеооборудованием.
– Сергей Викторович, расскажите, как Вы отпускаете
своих студентов в жизнь – с лег-

ким сердцем или все же успеваете «прикипеть» к ним душой?
– Конечно, в этом вопросе мно
гое зависит и от ребят, и от нас.
Если выпускники искренне хотят
сохранить связь с техникумом, им
это удается. Бывает, когда наши
студенты чего-то добиваются, им
хочется в хорошем смысле этого
слова похвастаться достижениями,
разделить с нами радость побед. В
свою очередь, классные руководи
тели тоже стараются оставаться на
связи с выпускниками. Это нужно
и с практической точки зрения,
ведь мы должны следить за даль
нейшим трудоустройством ребят.
И, конечно, мы гордимся каж
дым своим выпускником, сумев
шим найти себя в полученной
профессии. Приятно, что среди
работников Общества «Газпром
добыча Уренгой» есть наши вы
пускники, которые реализуют в
техникуме часть программ специ
альных курсов. Это самая короткая
связь с производством. Во-первых,
у студентов есть возможность
задать вопросы практикующим
специалистам, а во-вторых, у ребят
к этим преподавателям большая
степень доверия, потому что они
сами совсем недавно тоже сиде
ли за партами, учились и знают,
что такое техникум. Это хорошая,
добрая традиция, и мы планиру
ем развивать ее, с удовольствием
готовы сотрудничать с нашими
выпускниками, которые трудятся
на производстве, получают выс
шее образование. Мы всегда ждем
таких ребят, готовых помогать в
преподавании дисциплин и реали
зации образовательных программ.
Беседовала Марина КОШМАК
Подготовил к публикации
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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«НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ…»
МЫ ПРОВЕЛИ ОДИН ДЕНЬ В СТЕНАХ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ

Кабинет технической механики оборудован при финансовой поддержке Общества
«Газпром добыча Уренгой». Преподаватель Жанна Бондарь объясняет второкурсникам
суть основных законов движения твердых тел

Спорта много не бывает – считает преподаватель Антон Битнер, ведь
работа в нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера требует
повышенной ответственности, психологической устойчивости,
а также выносливости и хорошей физической подготовки

В кабинете дополнительного профессионального образования
под руководством Анны Мурлиной представители различных
предприятий и организаций обновляют и углубляют
теоретические и практические навыки. Кто обладает знаниями,
тот всюду побеждает!

Химия – экспериментальная наука, поэтому приемы проведения
операций отрабатываются на практике. На снимке –
обучающиеся по специальности «Переработка нефти и газа»

Библиотека – информационный ресурс техникума. Необходимый материал
студенты и преподаватели получают, используя традиционные и
электронные источники информации. На фото – заведующий библиотекой
Елена Вороная

Неотъемлемой частью учебного процесса является практика, которую здесь проходят
в специально оборудованных мастерских. Заведующий мастерской Константин Гапшенко
и мастер производственного обучения Антон Крупнов – тоже выпускники техникума
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Заочное обучение позволяет совмещать образование с работой,
приобретать необходимый опыт и полезные навыки без отрыва от
производства. На снимке со студентами – заведующий отделением
Ирина Панюта
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На кафедре электротехнических специальностей студенты получают базовые
знания, отрабатывают практические навыки. Преподаватель – Анастасия Занина

Лаборатория кафедры нефтегазовых специальностей также создана при финансовой
поддержке Общества. В учебном процессе – студенты и их наставник Анна Блинцова.
Дело очень важное для всего народа – нефтяные скважины и газопроводы!

Учеба учебой, а обед по расписанию! В студенческой столовой

Творчеству быть! Репетиция в вокальной студии. На снимке справа – занятия в витражной мастерской под руководством мастера своего дела
Нила Михайлова

Фоторепортаж подготовили Владимир БОЙКО и Татьяна АСАБИНА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ТЕХНИКУМ – ЭТО НАДЕЖНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Руслан КОЙШИН, выпускник
– Для меня, как и для многих ребят,
техникум стал мостиком из детства во
взрослую жизнь. Самые теплые воспомина
ния остались от общения с преподаватель
ским составом, особенная благодарность –
Любови Акашевой, которая безоговорочно
влюбила нас в свой предмет – химию.
Здесь, в атмосфере студенчества и зна
ний, я сформировал прочную основу для
дальнейшего своего развития в качестве
специалиста и руководителя. Поздравляю с
юбилейной детой весь замечательный кол
лектив техникума, больших успехов вам в
вашей работе!
Анна БУЦЫКИНА, председатель Совета
родителей:
– «Газпром техникум Новый Уренгой»
– то самое учебное заведение, куда мы, ро
дители, с уверенностью отправляем своих
детей, зная, что их ждет комфортная атмос
фера, уютная обстановка, внимательные и
знающие педагоги.
Техникум – это, по сути, первые шаги ре
бят в профессиональном становлении, здесь
по кирпичику закладывается фундамент их
будущего. Спасибо всему коллективу за
тепло и понимание, за то, что учите наших
парней и девчат ставить цели и идти к ним,
за то, что всегда поддержите, подскажете и
направите! С юбилейным днем рождения!
Ярослав КЛОЧКОВ, студент группы
АП-19:
– У каждого человека своя судьба. Она
может преподнести хорошие или плохие
сюрпризы, и никто не знает, когда это про
изойдет. Еще совсем недавно мы с другом
учились в 7«А» классе школы № 9 в Лим
бяяхе. Жизнь меняется, разбрасывает нас
по разным городам. Я уехал в Тарко-Сале, а
мой друг остался в Лимбяяхе. С тех пор мы
не виделись.
Прошло два года, я окончил школу и
решил поступать в новоуренгойский тех
никум. Никто не ожидал, но чудо произо
шло! С родителями приехал на зачисление
и вдруг увидел своего школьного товари
ща! Он, как и мы, ждал результатов. Уви
дев меня, очень удивился и обрадовался.
Мы долго разговаривали о жизни, об
экзаменах, о переезде в Новый Уренгой
и многом другом. Подумать только: мы
будем вместе осваивать одну специаль
ность, связанную с автоматизацией про
изводства.
До сих пор случившееся кажется не
вероятным, произошла так называемая
«встреча на Эльбе». Учебное заведение
объединило наши судьбы, как и судьбы
всех других студентов, за что я говорю тех
никуму спасибо!

Олег ЯВОРСКИЙ, преподаватель:
– Каждый второй день в сорокалетней
истории техникума прожит мною в этом
коллективе. Здесь я узнал цену слова, то
варищества, наставничества, уважения к
педагогическому труду. Здесь я обрел вто
рое образование и стал кандидатом педа
гогических наук. И самое главное – здесь
я могу работать со студентами творчески,
учить их мыслить, разбираться в любых
вопросах, растить в самих себе профессио
налов.
Анатолий МАМОНТОВ, преподаватель:
– Для меня «Газпром техникум Новый
Уренгой» – место, где подготавливают
будущих работников газовой отрасли и
делают это с высокой степенью мастер
ства и профессионализма. Выпускники,
которые приходят после техникума на
производство, имеют достаточный багаж
знаний по своим профессиям и могут
говорить с газодобытчиками на одном
техническом языке, что подчеркивает
высокий уровень компетенций препода
вательского состава.
Владислав МИРОНЕНКО, студент группы АП-18:
– Техникум – наша дорога в будущее.
Пройдя этот непростой, но интересный
путь, ты научишься работать на результат,
добиваться поставленных целей. Именно
здесь ты можешь стать не только квалифи
цированным специалистом в сфере неф
тегазодобычи, но и развить себя в любом
направлении – спорте, музыке, творчестве
и многом другом. Если есть желание пока
зать свой талант, здесь это легко – только
выбирай свой путь, делай, старайся – и все
получится!

Игорь СИРАНОВ, выпускник:
– С новоуренгойским техникумом
меня связывают очень хорошие, прият
ные и светлые воспоминания. Здесь я
познакомился с друзьями и надежными
товарищами по жизни, здесь я получил
путевку в жизнь и в профессию в сфе
ре переработки углеводородного сырья.
Пожалуй, это одни из самых лучших лет
в моей жизни. Я считаю, что образова
ние, которое дает техникум, позволяет
молодежи уверенно смотреть в будущее,
развиваться и дальше профессионально,
стать настоящими мастерами в выбран
ном деле.
Артем СИНЮХИН, выпускник:
– Хорошо помню ту особую атмосфе
ру, в которую я окунулся, придя в техни
кум после девятого класса школы. Я сразу
стал взрослым, потому что к нам относи
лись как к серьезным самостоятельным
людям, у которых все получится, если
будут старание и ответственность. Сегод
ня, уже работая на газодобывающем пред
приятии, я с особым чувством вспоминаю
преподавателей основ электроники, элек
тротехники, педагога по английскому язы
ку и дипломного руководителя. Помню
также отлично организованную практику,
которая многому научила, и вкусные обе
ды в столовой. Это было хорошее время, и
пролетевшие учебные годы заложили на
дежную теоретическую и практическую
базу в выбранной специальности. Здесь
мы поднимаемся на первую и важную
ступень в профессии. С праздником, тех
никум, достойных тебе студентов и благо
дарных выпускников!
Материалы предоставлены
ЧПОУ «Газпром техникум Новый
Уренгой»

О СОДРУЖЕСТВЕ ТЕХНИКУМА
И ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ В ЦИФРАХ
• В настоящее время в Обществе «Газпром добыча Уренгой» трудятся свыше 1 700 вы
пускников ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». Это более 100 руководителей,
свыше 260 специалистов и других служащих, порядка 1 350 представителей рабочих
профессий.
• За последние пять лет в компании прошли производственную практику почти 900 сту
дентов техникума.
• С 2004 года в Обществе действует Положение о порядке назначения стипендий сту
дентам техникума. Дважды в год по итогам экзаменационной сессии определяются трое
лучших ребят, которые отлично учатся и активно участвуют в общественной, научной и
творческой жизни учебного заведения. За годы сотрудничества именная стипендия вы
плачена 84 лучшим студентам.
• Стипендиаты имеют право на прохождение производственной и дипломной практики в
подразделениях компании с предоставлением рабочего места без конкурсных процедур.
А также обладают преимуществом на трудоустройство в ООО «Газпром добыча Уренгой»
при потребности предприятия в данных специалистах.
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ПЯТЬ ДНЕЙ БОЛЬШОГО ХОККЕЯ
На этой неделе завершился открытый турнир по хоккею с шайбой среди
мужских команд на Кубок генерального директора Общества «Газпром
добыча Уренгой». Соревнование состоялось уже в девятый раз
и за последние годы стало одним из значимых спортивных мероприятий
газовой столицы. Символично, что решающие матчи пришлись
на праздник настоящих мужчин – 23 февраля.

О

ткрывая турнир, в приветствен
ном слове генеральный ди
ректор Общества «Газпром
добыча Уренгой» Александр Ко
рякин отметил, что компания на
протяжении многих лет уделяет
внимание развитию спортивного
движения в городе и округе. В на
стоящее время около двухсот ре
бят разного возраста занимаются
в секции хоккея ДЮСШ «Факел»,
и для многих из них эта динамич
ная и мужественная игра стано
вится увлечением на всю жизнь.
– Благодаря участию приехавших команд на уренгойской земле
снова пройдет зрелищный и красивый хоккей. Как известно, впечатляет та игра, где шайба плавит
лед, и запоминается та, что будоражит сердца болельщиков! – под
черкнул генеральный директор.
На церемонии открытия в чис
ле почетных гостей присутство
вали глава города Новый Уренгой
Андрей Воронов, представитель
губернатора Ямало-Ненецкого ав
тономного округа в газовой столи
це Наталья Рябченко, первый заме
ститель директора Департамента
по физической культуре и спорту
ЯНАО Алексей Щелконогов.
Спортивное событие было ор
ганизовано со строгим примене
нием всех противоэпидемических
мер: допуск на корт лишь участ
ников и ограниченного количества

зрителей с QR-кодами, термоме
трия на входе, ношение масок, со
блюдение социальной дистанции.
Ежедневно велась трансляция всех
матчей на YouTube-канале нашего
предприятия.
– Основные сложности были
в прошлом году, – отмечает пред
седатель ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» Иван Забаев.
– Тогда пандемия только началась,
и организовать матчи хоккейного Кубка было непросто. Сейчас
опыт наработан, все правила мы
знаем и неукоснительно соблюдаем.
В этом году география турнира
вновь оказалась обширной. Две но
воуренгойские команды, «Факел» и
«Газодобытчик», принимали сосе
дей из Салехарда («Северный ха
рактер») и Ноябрьска («Ямальские
Стерхи»), а также клубы «Хорс» и
«Феникс», представляющие соот
ветственно Москву и Казань.
Столичный коллектив примеча
телен тем, что его цвета защищают
обладатели высшей награды в на
шем хоккее – Кубка Гагарина – Ки
рилл Князев и Константин Касян
чук, а также обладатель рекорда в
конкурсе на самый сильный бро
сок в КХЛ Александр Рязанцев.
Хоккейный клуб «Феникс» – один
из сильнейших в своем регионе, в
2020 году он стал вице-чемпионом
первенства Республики Татарстан.
Команда «Ямальские Стерхи»

В рамках рабочего визита губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал
на турнире и принял участие в благотворительной акции по сбору средств
в фонд «Ямине». «Традиционный хоккейный турнир газодобывающей
компании не только выполняет задачи популяризации спорта, но и реализует
благотворительную миссию. Подобные инициативы на Ямале активно
поддерживаются, и с каждым годом они привлекают все больше людей»,
– отметил Дмитрий Артюхов в интервью журналистам медиапроекта
«Первый Уренгойский»

Вброс шайбы проводит генеральный директор Общества «Газпром добыча
Уренгой» Александр Корякин

представляет Общество «Газпром
добыча Ноябрьск».
Обычно суровая северная погода
оказалась милостива к гостям. Мо
розы на несколько дней отступили,
позволив приезжим спортсменам
не только показать свое мастерство,
но и ознакомиться с достопримеча
тельностями нашего города.
– Газовая столица встретила
нас прекрасно, – делится игрок
клуба «Хорс» Вадим Карягин. –
Отличные условия, все создано
для того, чтобы показать высокий уровень хоккея. Я вообще
люблю зиму, а в Москве сейчас
слякоть, дожди. Поэтому прогулка по центру Нового Уренгоя в
легкий мороз очень понравилась,
у вас круто!
Игроки не подвели своих бо
лельщиков – турнир порадовал
целой россыпью напряженных и
закрученных игровых сюжетов.
Уже в первом матче «Газодобыт
чик» проявил характер, на протя
жении двух периодов сдерживая
стремительные атаки спортсме
нов из столицы Татарстана. Одна
ко цифры 2:2, горевшие на табло
перед последним отрезком игры,
в итоге превратились во внуши
тельные 3:8.
На редкость напряженной вы
далась встреча «Факела» и сале
хардского «Северного характера».
Команды поочередно выходили
вперед, а окончательный счет 4:4
гости установили, лишь забросив
спасительную для себя шайбу за
28 секунд до финального свистка.
Однако их радость оказалась не
долгой – по буллитам уверенную
победу одержали хозяева льда.
Очень результативным стал
второй день турнира. Вначале
«Хорс» уверенно одолел «Газо
добытчик» – 7:3, а затем «Фа

кел» с еще более крупным счетом
разгромил команду Ноябрьска,
забросив в ее ворота двенадцать
шайб и пропустив лишь четы
ре. Этот успех позволил нашим
хоккеистам выйти в полуфинал с
первого места в группе независи
мо от исхода последнего матча.
Такую же атакующую игру
показали спортсмены и в третий
день групповой стадии турнира.
Москвичи с сухим счетом 5:0 по
бедили «Феникс» и обеспечили
себе встречу в раунде плей-офф с
«Северным характером». В свою
очередь, хоккеисты из столицы
Ямала выдали голевой фейерверк
в матче с «Ямальскими Стерха
ми», где был зафиксирован са
мый высокий результат – 15:4.
В матчах на вылет первыми
вышли на лед игроки «Газодобыт
чика» и наши гости из самого юж
ного города Ямала. Встреча полу
чилась напряженной, и немного
сильнее оказались новоуренгой
цы, победившие со счетом 6:4.
Как следствие, «Ямальские Стер
хи» заняли последнее место в
итоговой «табели о рангах», вто
рая команда Общества «Газпром
добыча Уренгой» расположилась
строчкой выше.
Следующая игра оказалась
решающей для «Факела» – он
боролся с «Фениксом» за выход в
финал. И поединок выдался бес
компромиссным. Треск скрещи
вающихся клюшек, причудливые
виражи, которые закладывают
хоккеисты, обводя соперников,
звучные броски по воротам…
Тренеры эмоционально руково
дят игрой, постоянно проводят
смены составов, поэтому темп
матча остается высочайшим.
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НА КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Во время турнира его участники провели мастер-класс для воспитанников
секции хоккея ДЮСШ «Факел». Передача своего опыта юным игрокам – это
отличный вклад в поддержку и развитие детского спорта, в будущие победы
наших чемпионов

стр. 7 <<<
В желании победить спортсме
ны не жалеют ни себя, ни сопер
ников, и жесткая мужская борьба
время от времени приводит нару
шителей на скамейку штрафников.
Случалось, что «Факел» играл впя
тером против троих казанцев, но
численный перевес реализовать все
же не смог. А вот «Феникс» оказал
ся удачливее, победил со счетом 6:1
и стал финалистом соревнования.
Вторым участником решающе
го матча оказался «Хорс». В битве
двух столиц – страны и региона –
москвичи лишь в дополнительное
время одолели «Ямальский харак
тер», результат 5:4.
День защитника Отечества на
турнире открылся встречей за

третье место, в которой разыгра
лась настоящая драма. Наш «Фа
кел» по ходу игры вел со счетом
4:1, однако преимущества в три
шайбы оказалось недостаточно
для победы. Хоккеисты из Сале
харда полностью оправдали на
звание своей команды, совершив
впечатляющий «камбек» и побе
див со счетом 6:4. Последний гол
гости забили уже в пустые ворота,
когда новоуренгойцы сняли врата
ря в стремлении спасти матч.
В финале скрестили клюшки
«Феникс» и «Хорс», показавшие
отличный хоккей и доказавшие,
что приехали в газовую столицу не
просто туристами. Казанцы реаби
литировались за матч в группе, где
они проиграли всухую, доминиро
вали всю игру и уверенно довели

На льду – «Факел» и «Северный характер». Натиск, напор, адреналин!

ее до победы со счетом 4:2. Блестя
ще проявил себя капитан клуба из
Татарстана, габаритный Альберт
Вишняков, который в итоге был
признан самым ценным игроком
турнира. Лучшим защитником
стал его одноклубник Кирилл
Дегтярев, лучшим нападающим
– Виктор Карташов из «Факела».
Среди вратарей ярче всех себя про
явил москвич Николай Черненков.
Призеров турнира наградил
генеральный директор Общества
«Газпром добыча Уренгой» Алек
сандр Корякин. Он поблагодарил
за участие в соревновании хокке
истов, судей, а также сотрудников
предприятия и ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз», ор
ганизовавших мероприятие на
высочайшем уровне. Руководи

тель компании отметил, что все
эти пять дней шайба плавила
лед, игра будоражила сердца бо
лельщиков и делала нашу жизнь
лучше, а мастера стали примером
для мальчишек, которые вслед за
ними придут в хоккей.
Итак, праздник спорта удался.
И пусть в этот раз победу празд
новали не новоуренгойские хок
кеисты, но наши парни получили
бесценный опыт противостояния
профессионалам и наверняка
успешно проявят себя на сле
дующих соревнованиях. Ждем
юбилейный, десятый Кубок генерального директора Общества
«Газпром добыча Уренгой»!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

Девятый открытый хоккейный турнир завершен. Спасибо за яркий спортивный праздник!
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