
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ

В Новом Уренгое зарегистрированы  первые 
кандидаты в депутаты Законодательно-
го Собрания ЯНАО. На минувшей неделе,  
15 июля, состоялось заседание окружной из-
бирательной комиссии. В повестке – вопро-
сы по регистрации кандидатов в депутаты на 
дополнительных выборах, которые пройдут 
10 сентября. Члены комиссии приняли ре-
шение о регистрации двух кандидатов – это 
 Александр Корякин, выдвинутый партией 
«Единая Россия», и Алибек Джабуев, партия 
КПРФ.  Татьяна Шушкевич, доверенное лицо 
Александра Корякина, получила удостовере-
ние установленного образца. Впереди у заре-
гистрированных кандидатов – активная аги-
тационная работа.  

– В настоящее время для двух данных кан-
дидатов завершился этап выдвижения и ре-
гистрации, положительное решение по ним 
было принято членами комиссии  единогласно, 
– отмечает Оксана Федорив, председатель 
Территориальной избирательной комиссии 
города Нового Уренгоя. – В ближайшее время 
их ждет работа по проведению агитацион-
ной кампании с целью привлечения избира-
телей для получения на выборах 10 сентября 
того результата, на который они рассчиты-
вают. 

Напомним, что до дополнительных вы-
боров депутата Законодательного Собрания 
ЯНАО осталось 50 дней. Подробную инфор-
мацию о подготовке к предстоящему собы-
тию вы можете найти на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии 
города Нового Уренгоя www.nurtik.ru. 

Соб. инф.
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ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ РЫБАКА

День рыбака – один из тех профессиональных праздников, которые появились в 
нашей стране еще в первые годы советской власти. Его традиционно отмечают и 
любители, но главными героями дня становятся все же рыбаки-профессионалы. 

Поздравить соседей из села Самбург, для которых рыболовный промысел является тра-
диционным занятием и ежедневным нелегким трудом, отправилась делегация Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой». Денежный сертификат от газодобывающей компании на 
решение социально-экономических вопросов главе администрации села Самбург Дмит-
рию Ишимцеву вручил заместитель генерального директора-главный гео лог Общества 
Максим Жариков. 

Подробности события – на 4-5 страницах газеты.
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

ВЫБОРЫ-2017

Общество «Газпром добыча  Уренгой» в рамках 
благотворительной деятельности объявляет  
о проведении в 2017 году открытого конкурса 
социальных и культурных проектов. Его цель 
– поддержание и стимулирование общес
т венных инициатив в решении актуальных 
социаль ных проблем города, создание благо
приятных условий и возможностей для внед
рения инновационных технологий и устой
чивого социально экономического развития 
газовой столицы. 

Номинации конкурса: 
• «Экология» – формирование экологичес-

кой культуры, защита и сохранение окружа-
ющей среды, проведение экологических ак-
ций по озеленению и другое;

• «Культура и духовность» – сохранение  
регионального культурного наследия, раз-
витие творческого потенциала, возрождение 

национальной культуры коренных малочис-
ленных народов Севера;

• «Спорт» – пропаганда здорового образа 
жизни, внедрение инновационных форм ор-
ганизации спортивных мероприятий;

• «Социальное партнерство» – поддержка 
пенсионеров, ветеранов, детей-сирот, а так 
же благоустройство детских и спортивных 
площадок, ремонт, модернизация и оснаще-
ние социальных объектов в сфере образова-
ния, молодежной и семейной политики;

• «Взгляд в будущее» – внед рение инно-
вационных методик и технологий работы 
с подрастающим поколением, духовно- 
нравственное и патриотическое воспитание 
молодежи, выявление и поддержка одарен-
ных детей.

Основными критериями оценки проектов 
являются актуальность социальной пробле-
мы, реалистичность сроков реализации, ра-

ционально составленный бюджет. К участию 
в конкурсе приглашаются некоммерческие 
общественные организации, государствен-
ные, муниципальные бюджетные организа-
ции и учреждения. Заявки принимаются до 
1 октября 2017 года. Одним участником 
могут быть представлены заявки по несколь-
ким номинациям, но не более одной в каж-
дой номинации.

Для консультаций по вопросам учас-
тия обращаться в отдел социального раз-
вития администрации Общества. Тел.: 
(3494) 94-84-64, адрес электронной почты: 
t.v.serebryanskaya@gd-urengoy.gazprom.ru.

Положение о конкурсе и форма заяв-
ки на участие размещены на официальном 
сайте ООО «Газпром добыча Уренгой»   
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru. 

Соб. инф.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Цель проекта, как мы уже 
неоднократно рассказыва-
ли, – системная поддержка 

детей-сирот и ребят, оставшихся 
без попечения родителей, в час-
ти профориентации, обучения и 
последующего трудоустройства. 
Сегодня участниками проекта яв-
ляются 45 человек, чей возраст от 
14 до 23 лет. Обязательства, кото-
рые Общество «Газпром  добыча 
 Уренгой» взяло на себя, – это 
активное содействие профориен-
тации молодежи, адаптация к 
будущей работе на предприятии, 
кураторство (иначе говоря, со-
провождение ребят в программе, 
социализация, организация раз-
личных акций и мероприятий), 
трудоустройство. И для тех, кто со 
стороны компании вовлечен в эту 
долгосрочную системную работу 
с подрастающим поколением – 
представителей кадровой службы, 

специалистов группы психологи-
ческих исследований ССОиСМИ, 
молодых специалистов и, конеч-
но, руководителей филиалов и  
предприятия – каждый участник 
проекта является целой судьбой, 
целой жизнью, которая нуждается 
в помощи и участии. 

– Еще на этапе создания прог
раммы «Будущее вместе» мы по-
нимали – не получится реализовы-
вать ее так, чтобы не погрузиться 
полностью, – рассказывает Ната-
лия Ефимова, ведущий психолог, 
руководитель группы психологи-
ческих исследований  ССОиСМИ. 
– Мы знали, что от нас потре
буется много временных и душев-
ных затрат и были к этому гото-
вы. Ведь кроме ребят, которые в 
той или иной степени благополуч-
ны вопреки обстоя тельствам и 
уверенно идут вперед, есть очень 
тяжелые истории, есть индиви-

дуальные особенности, и в каж
дом конкретном случае мы – при 
активной поддержке руководства 
Общества – стараемся находить 
решения, чтобы помочь молодежи 
войти во взрослую жизнь не слом-
ленными и не с пустыми руками 
– а с профессией и желанием реа-
лизоваться. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Самые первые мероприятия для 
новичков в рамках профориента-
ционной работы – День компании, 
экскурсии на газовые промыслы 
и в Музей истории предприятия. 
Именно так – наглядно, через жи-
вое общение ребята знакомятся 
со спецификой газодобывающей 
отрасли, получают знания о про-
фессиях и уже могут их рассмат-
ривать применительно к себе. 

– Один из наших подопечных 
– парнишка, потерявший родите-
лей и тяжело находивший общий 
язык с опекунами, придя к нам, 
был настроен на сопротивление 
всему, что ему предлагали, – рас-

сказывает Наталия Ефимова. – 
Мы с ним беседовали, убеждали, 
говорили, что наша программа 
– это реальный шанс найти свое 
место в жизни. Насколько это 
на него влияло, сказать не берусь. 
Но потом он пришел в наш музей. 
Там я ходила за ним из зала в зал и 
видела, какое впечатление на него 
все это произвело.  Он был просто 
потрясен увиденным и услышан-
ным. А когда предложили сделать 
фото в каске у шарового крана, он 
первый подошел и сказал: «Я буду 
здесь работать!» Чтото в тот 
момент в нем, действительно, 
перевернулось. Появилась цель и 
желание идти к ней. 

Следующий этап – профориен-
тационное тестирование. И по-
скольку участниками проекта 
являются и школьники, и уже 
студенты различных учебных 
заведений, работу с каждой из 
категорий психологи выстраива-
ют особенным образом, при этом 
упор делается на индивидуаль-
ную беседу. Для многих школь-
ников, вступивших в программу, 
такие разговоры о собственном 
будущем оказываются в новин-
ку, ведь опекунам, а как правило, 
это пожилые люди, не в полной 
мере владеющие современной 
ситуацией на рынке труда, не-
просто вести подобные диалоги 
с подростками. В ходе последую-
щих консультаций участникам 
рассказывается о рекомендуемых 
профессиях, об учебных заведе-
ниях города, где можно получить 
соответствующее образование. 
Как говорят специалисты, толь-
ко тридцать процентов ребят- 
участников программы смогли 
без особых сложностей опреде-
литься с профессией, остальным 
сделать выбор оказалось не так-
то просто. И помощь квалифици-
рованных психологов здесь очень 
важна! 

2

НА СТАРТЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Символическая ладошка – как знак дружбы и участия

Экскурсии на объекты Общества – важная составляющая профориентационной работы

Четыре года назад социальная программа «Будущее вместе», 
разработанная по инициативе Общества «Газпром добыча Уренгой» 
совместно с департаментом образования газовой столицы, начала 
работу с первыми участниками – ребятами, оставшимися 
без попечения родителей. На настоящее время в газодобывающее 
предприятие трудоустроены уже десять из них, еще четверо 
приступят к работе в ближайшее время. Образование в средне
специальных и высших учебных заведениях получают 26 ребят, 
а 18 являются еще школьниками. И уже четвертый год с приходом 
сентября в программу, которая теперь называется «Будущее вместе 
– Старт в профессию», вступают новые участники – представители 
молодого поколения, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
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Кстати, за время реализации 
программы ребята посетили все 
основные филиалы Общества 
«Газпром добыча Уренгой». А для 
тех, кто желает поближе познако-
миться с конкретной специально-
стью, проводится «Один день на 
рабочем месте» – это практически 
персональная работа, которую ве-
дут с подопечными сотрудники 
предприятия. Они рассказывают 
об особенностях своей профессии, 
о том, как сделали выбор в ее поль-
зу, как и где получали образование. 
Информация из первых рук!

КУРАТОРЫ
Сегодня программу «Будущее 
вместе» координирует 21 куратор 
из числа молодых специалистов 
Общества. За каждым закреплен 
один или два участника проекта, 
с которыми поддерживаются дру-
жеские отношения, оказывается 
содействие в выборе профессии. 
Спортивные и тематические ме-
роприятия и тренинги – тоже 
часть системной работы.  

– В первый год реализации 
проек та привлечь молодежь ком-
пании к помощи ребятам было не 
такто просто, – делится Ната-
лия Вячеславовна. – Но сегодня не-
достатка в кураторах нет – они 
приходят к нам сами, предлагают 
идеи, искренне стараются помочь 
своим подопечным. Всетаки у мо-
лодежи есть потребность в том, 
чтобы быть полезными, чтобы 
ощутить свою ответственность 
за когото еще. Безусловно, это 
очень полезный опыт. 

Прежде чем начать работу с 
подростками, все кураторы про-
ходят подготовительный тренинг 
– изучают особенности подрост-
кового возраста, вспоминают, ка-
кие проблемы волновали их са-
мих в этот период, отрабатывают 
тактику общения с участниками 
программы. Далее – знакомство 
с ребятами и – активная работа! 
Молодежь компании участвует 
практически во всем – органи-
зовывают мероприятия, обеспе-

чивают информирование и явку 
участников. Помогают и в делах 
насущных – объясняют, как офор-
миться на практику, где и как сле-
дует пройти медосмотр, как луч-
ше освоиться на рабочем месте. 

Навыки общения и командной 
деятельности участники проекта 
«Будущее вместе – Старт в про-
фессию» приобретают на разного 
рода тренингах и даже развлека-
тельных мероприятиях – празд-
новании 23 февраля и 8 Марта, 
новогоднем боулинге, эстафете 
«Территория спорта». Более того, 
порой именно такие события по-
могают ребятам обрести уверен-
ность в себе и даже… воплотить в 
жизнь некую мечту. 

– Очень волнующей для нас, 
взрослых, стала «Территория 
спорта», в которой неожидан-
но для всех захотел участвовать 
единственный у нас в программе 
подопечный с ограниченными воз-
можностями здоровья, – вспоми-
нает Наталия Ефимова. – Отка-
зать ему было невозможно. И не 
отказали! Организовали все так, 
что на каждом этапе эстафеты 
с ним рядом находились курато-
ры, которые помогали, подбадри-
вали и направляли. И он справился, 
команду не подвел! Потом было 

общее построение и награж-
дение. Все радовались, шутили, 
а он… он словно на олимпиаде 
 победил – такая гордость и та-
кое счастье были у него в глазах. 
Он сиял – и мы вместе с ним.  

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В настоящее время, можно уже 
сказать, 14 ребят, участвующих в 
проекте, трудоустроены в десять 
филиалов Общества на рабочие 
вакансии. Некоторых из них орга-
низаторы продолжают курировать 
и сегодня, потому что всегда есть 
те, кто особо нуждается в обще-
нии, советах и поддержке. 

Безусловно, трудоустройство 
– это главная цель программы, и 
каждая встреча с ее участниками 
и опекунами, каждое мероприятие 
– от познавательных экскурсий до 
тренингов и развлекательных прог-
рамм – этой цели подчинены. Каж-
дый сентябрь в группу по  поиску и 
отбору персонала кадровой службы 
Общества подается информация о 
сроках окончания ребятами учеб-
ных заведений – для планирова-
ния рабочего места. Специалисты 
группы в назначенное время свя-
зываются с участниками проекта 
и информируют их о порядке тру-
доустройства. И для многих ребят 
– это, действительно, оказывается 
настоящей путевкой в жизнь. 

Конечно, так и должно быть, 
когда кто-то сильный протягивает 
руку помощи тому, кто оказался 
без опоры. Когда детям, пережив-
шим трагедию, дается возмож-
ность найти себя и свое место в 
этом мире. Когда поддержка и 
учас тие побеждают боль утраты и 
все недо понимания и несправед-
ливости. Когда у только вступаю-
щего в жизнь человека загорают-
ся глаза, и он готов идти вперед 
– ради себя, ради будущего. Буду-
щего, которое ему помогли создать 
неравнодушные взрослые. Вместе. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССОиСМИ

По данным на 19 июля на Ямале 
зафиксированы три природных 
пожара – в Пуровском, Красно
селькупском и Шурышкарском 
районах. Общая площадь пожаров 
составила 18 гектаров. 

Как сообщает «Ямалспас», все 
пожары находятся под конт-
ролем, сил и средств для их 
ликвидации достаточно. Воз-
горания произошли за сутки в 
результате установившейся в 
регионе жаркой и сухой пого-
ды.  

По данным окружной регио-
нальной диспетчерской служ-
бы, в настоящее время в Шу-
рышкарском и Приуральском 
районах, а также в Лабытнанги 
и Салехарде установлен четвер-
тый класс пожарной опаснос-
ти. В Надымском, Тазовском и 
Ямальском районах – третий, 
остальные муниципалитеты – в 
зоне второго класса. 

В округе особый противопо-
жарный режим введен с 1 июня. 
В лесах запрещается разводить 
костры, жечь сухую траву и 
мусор, бросать окурки и прово-
дить пожароопасные работы в 
границах населённых пунктов. 
За нарушения гражданам пред-
усмотрен административный 
штраф в размере до трёх тысяч 
руб лей, должностным лицам 
– до двадцати тысяч рублей, 
юридическим – до двухсот ты-
сяч рублей. 

Кроме того, с 19 июля по  
8 августа введено ограничение 
на пребывание граждан на тер-
ритории Ямальского и Надым-
ского лесничеств, а также на 
въезд транспортных средств. 
Все мероприятия профилакти-
ческого характера проводятся 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и преду-
преждения чрезвычайных си-
туаций, связанных с природ-
ными пожарами. Специалисты 
пожарно-спасательных служб 
призывают всех неукоснитель-
но соблюдать меры пожарной 
безопасности, проявлять бди-
тельность и личную ответст-
венность. 

При обнаружении возго-
рания важно незамедлитель-
но сообщить в региональную 
диспетчерскую службу лес-
ного хозяйства по телефонам:  
8-34922-5-28-27, 8-800-100-94-00, 
а также в пожарно-спасатель-
ные службы по телефонам: 
«101» и «112».

По информации 
официального сайта 
Правительства ЯНАО

Знакомство с профессиями проходит успешно

Куратор – это друг и наставник

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ 3

НА ЯМАЛЕ ДЕЙСТВУЕТ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Испокон веков рыболовством 
занималось большинство 
коренных жителей Севера. 

Для многих и сегодня это за-
нятие – способ прокормить се-
мью. Любители рыбачат время 
от времени, а профессионалы 
посвящают занятию всю жизнь. 
Поэтому День рыбака здесь по 
своей значимости может срав-
ниться, наверное, только с Но-
вым годом.

Праздничные мероприятия 
прошли вдали от цивилизации, 
на берегу озера Хэнуто. Именно 
здесь базируются рыболовецкие 
бригады совхоза. Живут охотни-
ки за «живым серебром» вместе 
с семьями в чумах. Мужчины, 
несмотря на праздник – в спецо-
дежде и высоких резиновых са-
погах-болотниках, словно лишь 
на минутку оторвались от рабо-
ты. А вот женщины поста рались 
принарядиться к приезду гостей 
и укутали головы в колоритные 
яркие платки. 

По традиции День рыбака от-
мечается во второе воскресенье 
июля, но в этом году из-за кли-
матических сбоев, задержавших 
начало путины, торжественные 
мероприятия решили перенести 
на более позднюю дату.

Праздники на угодьях – ред-
кость, поэтому небольшая раз-
влекательная программа с вокаль-
ными номерами и тематической 
театрализованной постановкой 
под открытым небом – важное 
событие для ненцев. Впрочем, 
больше всего они ждут церемо-
нию награждения грамотами, 
благодарностями, а также по-
дарками и денежными премиями 
лучших представителей отрасли 
по итогам прошлогодней путины. 
Почет и уважение знатным тру-
дягам-рыбакам! 

Отношения газодобытчиков и 
селян за годы переросли в креп-
кую дружбу, поэтому делегация 
Общества – самый желанный 
гость на главном празднике лета 

для самбуржцев. Ведь благода-
ря производственникам жизнь 
коренного населения заметно 
улучшилась. 

С Днем рыбака самбуржцев 
поздравил заместитель генераль-
ного директора-главный гео-
лог Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Максим Жариков. Он 
пожелал богатого улова и выра-
зил признательность и уважение 
рыбакам за их нелегкий труд и 
весомый вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства, 
отметив, что рыбодобывающая 
отрасль приумножает благосо-
стояние Ямала и России. 

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» ежегодно оказывает 
помощь совхозу. Вот и в этот 
раз делегация приехала не с пу-
стыми руками. Максим Жариков 
вручил главе администрации 
села Самбург Дмитрию Ишим-
цеву денежный сертификат. 

Праздник продолжился тра-
диционным состязанием по 

перетягиванию каната. В спор-
тивном развлечении принима-
ли участие команда рыбаков и 
сборная гостей-газодобытчиков. 
Как всегда, промысловики ока-
зались сильнее. 

Главным событием праздни-
ка обычно являлась совместная 
рыбалка. Однако, в этот раз, 
впервые за много лет, невод за-
брасывать не стали из-за «высо-
кой» воды в озере. Рыбаки гово-
рят, что всему виной – погода, 
сместившая сроки начала пути-
ны минимум на две недели.

– Рыбы сейчас совсем мало. 
За тридцать лет в моей прак-
тике такого еще не было. Наша 
бригада пять раз заводила не-
вод и добыла только 40 кило-
граммов рыбы. Так же обстоят 
дела и у остальных рыбаков. Для 
сравнения – в щедрый на «белое 
золото» сезон мы добываем по 
500 килограммов в день. Наша 
зарплата зависит от улова, по-
этому мы надеемся, что вско-

ПРАЗДНИК НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ХЭНУТО
На прошлой неделе делегация Общества «Газпром добыча 
Уренгой» побывала на месте расположения рыболовецких 
бригад АО «Совхоза «Пуровский», чтобы поздравить селян 
с их профессиональным праздником.

Командное перетягивание каната – этноспортКакой же праздник без концерта?

Стойбище рыбаков находится вдали от цивилизации
Делегация Общества «Газпром добыча Уренгой» – желанный гость на 
Пуровской земле
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Юные читатели корпоративного издания

ре путина развернется. А пока 
проводим обряды задабривания 
хозяина воды, как это раньше 
делали наши предки: на берегу 
ставим стол с угощениями и 
первой выловленной рыбой, ки-
даем кусочки пищи в воду и мо-
лимся, чтобы в сети попались 
и нельма, и муксун. Впрочем, 
щекуру, сырку и пыжьяну мы 
тоже будем рады, – рассказы-
вает бригадир рыболовецкой 
бригады, которая более десяти 
лет в передовиках производ-
ства, Эдуард Салиндер. 

На плавбазе совхоза уже все 
готово к началу рыбного сезона. 
Пока в обеих морозильных ка-
мерах пусто, но как только пого-
да позволит начать масштабный 
улов, она будет работать кругло-
суточно. Здесь есть современ-
ное оборудование для шоковой 
заморозки рыбы, ее обработки, 
сушки и копчения. 

– Улов рыбаков мы моем, за-
мораживаем и глазируем водой 
для лучшего хранения. В днев-
ной смене – восемь матросов, в 
ночной – четверо. Переработка 
рыбы – сложный процесс, по-

стоянно приходится тяжелые 
поддоны поднимать, но у про-
мысловиков труд еще сложнее, 
– рассказывает молодой матрос 
плавбазы Алексей Няч.

В этом году у совхоза появи-
лось новое судно, которое вскоре 
испытают на путине. Двадца-
тиметровый корабль по имени  
НИСАР имеет несколько допол-
нительных функций. На нем мож-
но вести научно-исследователь-
скую деятельность арктических 
районов, использовать в качестве 
спасательного, буксировочного 
средства и даже, как ледокол. 

– В скором времени НИСАР, 
обладающий двумя двигате-
лями мощностью 300 лошади-
ных сил каждый, отправится 
на разведочный улов в сторону 
Саббеты, где водится морская 
рыба. Мы планируем освоить 
территорию Обской губы и 
надеемся на большой улов, – 
рассказывает заместитель гене-
рального директора АО «Совхоз 
«Пуровский» Рамазан Ашба. 

В рубке капитан Николай 
Челядинов хвалит корабль, 
перечисляя его современные 

гаджеты: картплотер с GPS на-
вигацией, локатор, эхолот, спо-
собный обнаружить придонный 
рыбный косяк, систему видео-
регистрации, мощное машин-
ное отделение...  

Что ж, ямальские рыбаки к 
путине готовы. За два месяца им 
предстоит выловить около трех-

сот тонн «живого серебра» –  
чешуя рыбы так и сверкает на 
солнышке в отличие от так на-
зываемой «черной рыбы» – на-
лима, щуки, язя, чебака, карася 
и окуня. Дело – за погодой. 

Ирина РЕМЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

День рыбака отмечают и стар, и млад

Жены рыбаков тоже считают этот праздник своимТематическая театрализованная постановка

Заместитель генерального директора АО «Совхоз «Пуровский» 
Рамазан Ашба дает интервью «Первому Уренгойскому»
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Организаторами мотопробега 
«Дружба без границ» высту-
пили: администрация Ново-

го Уренгоя, Общество «Газпром 
добыча Уренгой», Объединен-
ная первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча 

Уренгой профсоюз» и компании 
Винтерсхалл, Ачимгаз. 

Подготовка к дальнему пробе-
гу, большая часть которого прой-
дет по территории Российской 
Федерации, началась восемь ме-
сяцев назад. Байкеры оформи-

ли документы, визы, страховки; 
запланировали время отпуска, 
подробно разработали маршрут 
движения, привели в порядок 
технику, позаботились и об эки-
пировке.

Четыре смельчака под флага-
ми Нового Уренгоя и Общес тва 
«Газпром добыча Уренгой» сов-
сем скоро отправятся в путь дли-
ной более одиннадцати тысяч 
километров. Кроме самого не-
обходимого в дороге, северяне 
возьмут с собой символический 
подарок руководству компании 
Винтерсхалл – керн ачимовских 
отложений, добытый с глубины 
четырех тысяч метров. Также с ру-
ководством города Кассель и пар-
тнерами немецкой газовой ком-
пании участники пробега обсудят 
вопросы экологии обеих стран. 

– Россия – очень интересная 
страна, в которой огромное ко-
личество красивейших мест. Мы 
планируем пройти «северной» до-
рогой, увидеть российскую глу-
бинку, пообщаться с местным 
населением. К месту назначения 
отправимся через Киров, Вологду, 
СанктПетербург; оттуда через 
все страны Прибалтики мы попа-
дем в Польшу, Германию, Голлан-
дию и вернемся в Россию, – делится 
планами один из участников про-
бега – председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организа-
ции Общества Игорь Дубов.

– Уже несколько месяцев я 
в предвкушении этого путеше-
ствия. Чтобы мой мотоцикл 
BMW R1200GS – профессио-
нальный путешественник, ко-
торого иногда называю Гусь – 
на трассе не подвел, я обновил 
«расходники»: колодки, резину, 
масло, фильтры… Есть у бай-
керов и свои правила – никому не 
разрешаю примерять свой шлем 
или прокатиться на мото, это 
плохие приметы, – говорит еще 
один мототурист – начальник 
мастерской ремонтно-механи-
ческих мастерских Управления 
технологического транспорта 
и специальной техники Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей Зезюлин.  

В дороге мотопутешественни-
ки планируют пробыть больше 
месяца. Во время движения бай-
керы смогут поддерживать меж-
ду собой связь по Bluetooth с по-
мощью специального устройства, 
вмонтированного в шлемы. А сей-
час время для последних приго-
товлений – на днях должна прий-
ти атрибутика с логотипом акции 
«Дружба без границ», ею украсят 
технику и обмундирование. И впе-
ред – с попутным ветром, по не-
изведанным дорогам, навстречу 
приключениям…

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

6 МОТОПРОБЕГ. ПЕРЕД СТАРТОМ

Участие в спортивном меро-
приятии приняли 18 команд 
из различных филиалов Об-

щества. Вооружившись заряжен-
ными винтовками-маркерами, в 
масках и жилетах для защиты от 
выстрелов молодые специали-
сты с азартом вступили в борь-
бу. Основная задача – захватить 
базу противника. 

Турнир выдался увлека-
тельным и зрелищным. Коман-
ды разрабатывали тактические 
схемы, и каждая победа дава-
лась с трудом.  

По итогам пейнтбольных 
баталий победителями стали 
«Акулы» (Управление связи). 
Второе место завоевала коман-
да «Gas-workers» (Уренгойское 

газопромысловое управление), 
третье место – «Аномальный 
прессинг» (Газопромысловое 
управление по разработке ачи-
мовских отложений). Победи-
телям и призерам кроме меда-
лей и славы достались также и 
подарки – корпоративные фут-
болки и сертификаты в один 
из спортивных магазинов го-
рода. Не остались без наград и 
остальные участники состяза-
ний. 

Кстати, проявить себя в этот 
день можно было не только на 
поле боя, но и в творческом кон-
курсе на лучшее селфи. Боль-
ше всех голосов собрало фото 
электромонтера по ремонту и 
обслуживанию оборудования 

ГКП-8 Уренгойского газопро-
мыслового управления Артема 
Глея. Второе и третье места до-
стались специалисту по кадрам 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники Анжелике Бычек и инже-

неру службы организации вос-
становления основных фондов 
Наталье Пашкевич.

Галина ГРИБОВА, 
Ирина РЕМЕС
Фото Роберта ЗАГИДУЛЛИНА

В минувшие выходные прошел второй турнир по пейнтболу, 
организованный Советом молодых ученых и специалистов 
Общества «Газпром добыча Уренгой». 

ВЕСЕЛО, ЗАДОРНО, ПО-МОЛОДЕЖНОМУ!

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

Команда с креативным названием "Упаковка саморезов" и необычной 
деталью экипировки – розовой балетной пачкой – идет в наступление

«ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ»
Очередной международный мотопробег с участием сотрудников 
Общества «Газпром добыча Уренгой» стартует 29 июля этого года. 
Мероприятие пройдет при поддержке Русского географического 
общества и будет приурочено к Году экологии, объявленному 
в ПАО «Газпром». Еще одна миссия акции – соединить города 
побратимы: Новый Уренгой – Кассель – Анапу. 

Двое из четырех участников мотопробега «Дружба без границ»: 
Игорь Дубов и Сергей Зезюлин
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Первый опыт волонтерского 
движения девушка приоб-
рела на зимней Олимпиа-

де-2014 в Сочи. Тогда ей удалось 
оказаться в самом центре исто-
рических событий. Позитивные 
впечатления от такого время-
препровождения подтолкнули 
Владилену подать заявку и на 
участие в организационной рабо-
те на Кубке конфедераций FIFA 
2017 и пройти ряд онлайн-тестов, 
определяющих уровень ее вла-
дения иностранными языками, 
коммуникативные навыки, спо-
собность логически мыслить… 
В конце мая Владилена получи-
ла заветное подтверждение, что 
ее кандидатура одобрена на роль 
волонтера и начала готовиться к 
поездке в Сочи.

Волонтерская программа Куб-
ка конфедераций стала самой 
масштабной в истории. На тур-
нирах работали почти 5,5 тысячи 
добровольцев. Их задействовали 
в 20-ти функциональных направ-
лениях, от помощи в навигации 
до услуг перевода для иностран-
ных делегаций и непосредствен-
ной работы с футболистами. 

– Мне, как волонтеру Кубка 
конфедераций, доверили рабо-
ту в медиацентре сочинского 
стадиона «Фишт». Вместе с 
другими активистами мы орга-
низовывали прессконференции, 
отвечали за пропускной режим, 
чтобы на мероприятие смогли 
попасть только аккредитован-
ные журналисты, за работо-
способность микрофонов. Вот 
тутто и пригодились мои зна-

ния английского и немецкого язы-
ков, – рассказывает Владилена. 

– Денежное вознаграждение 
не было предусмотрено, но зато 
нас премировали билетами на 
матчи. Так, мне довелось побы-
вать на всех четырех играх, про-
чувствовать сполна атмосферу 
большого спортивного празд-
ника, зарядиться футбольным 
настроением и даже влюбиться 
в этот вид спорта, о котором 
раньше я почти ничего не знала. 
Больше всего запомнилась по-
луфинальная встреча Германия 
– Мексика. Я была в восторге, 
наблюдая за игрой действующих 
чемпионов мира. А позже, на 
прессконференции, мне повез-
ло поближе рассмотреть всех 
героев дня. Еще вспоминается, 
как во время матча Германия – 
Камерун болельщики с трибун 
скандировали: «Россия!» 

Две недели Владилена носила 
форму волонтера, сшитую на за-
каз одной известной брендовой 
компанией, специализирующей-
ся на спортивной одежде. Всем 
добровольцам, а в их числе были 
представители почти всех стран 
мира, полагалось бесплатное 
питание, проживание в отеле и 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте. Рабочая 
смена длилась пять-шесть часов. 
Кроме того, график предусмат-
ривал выходные дни, поэтому 
свои обязанности можно было 
совмес тить с отдыхом на побе-
режье Черного моря, прогулками 
по Красной поляне, олимпий-
ским объектам, городу Сочи. 

– Волонтерское движение 
многонационально и разновоз-
растно. В нашей команде, на-
пример, был немец по имени Ху-
берт, которому 73 года. Он уже 
побывал на многих олимпиадах, 
чемпионатах, универсиадах по 
всему миру и собрал целую кол-
лекцию аккредитаций, – делит-
ся Владилена.

Оргкомитет рекомендовал ак-
тивистам не разглашать посто-
ронним какую-либо информацию 
о футболистах и не пользоваться 
служебным положением для фо-
тосессий с ними. Впрочем, никто 
не запрещал сделать селфи с тре-
нером немецкой сборной Йоахи-
ма Лева и его дружиной.

– Матчи проходили при поч-
ти полных трибунах. К нам, 
волонтерам, часто обращались 
люди на улице с вопросом – 
не раздаем ли мы билеты на се-
годняшний матч? Но такого, 
конечно, не было, – говорит де-
вушка, считающая свою миссию 
на Кубке конфедераций скорее 
праздником, чем работой. 

Глава Департамента по рабо-
те с волонтерами оргкомитета 
Татьяна Гомзякова отметила, что 
помощью активистов все оста-
лись довольны. За добросовест-
ную деятельность их похвали-
ли вице-премьер Председателя 
Правительства РФ по вопросам 
спорта, туризма и молодежной 
политики Виталий Мутко и пре-
зидент FIFA Джанни Инфантино, 

назвавший работу организато-
ров блестящей. Труд волонтеров 
оценили и сборные-участницы 
турнира.

– Мы признательны за от-
личную организацию, за мно-
жество помощников везде и за 
всегда присутствующее чув-
ство безопасности. Мы хотим 
поблагодарить организацион-
ный комитет в России, всех 
сотрудников на стадионах, в 
отелях и аэропортах, всех во-
лонтеров и, конечно же, вас, 
российских фанатов футбола, 
– написал в открытом письме, 
полном восторга от пребывания 
в России, капитан сборной Гер-
мании Юлиан Дракслер. 

О грандиозном футбольном 
празднике, на котором Владиле-
не посчастливилось побывать, 
ей не даст забыть милый суве-
нирный Забивака – символ тур-
нира, а презентованная красивая 
экипировка пригодится для за-
нятий спортом. 

В 2018 году наша страна гото-
вится принять первый в истории 
России чемпионат мира по футбо-
лу. Конечно же, вновь понадобятся 
волонтеры. Оргкомитет планирует 
аккредитовать около 15 тысяч до-
бровольцев, и Владилена Симон 
надеется попасть в их число.

Ирина РЕМЕС
Фото из архива 
Владилены СИМОН 
и сети интернет

МИРОВОЙ ФУТБОЛ ГЛАЗАМИ ВОЛОНТЕРА

Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака

Это лето в России отмечено знаковым событием. Впервые в нашей 
стране состоялся Кубок конфедераций FIFA 2017, так называемый 
«репетиционный» турнир перед чемпионатом мира по футболу, 
который пройдет в 2018 году. В Кубке конфедераций приняли участие 
командыпобедительницы шести континентальных чемпионатов – 
из Австралии, Чили, Мексики, Португалии, Камеруна, Новой Зеландии, 
а также действующий чемпион мира – Германия и команда – хозяйка 

турнира. Футбольные матчи прошли в четырех городах: Москве, 
СанктПетербурге, Казани и Сочи. Часть организационных вопросов 
столь масштабного спортивного праздника доверили волонтерам. 
Одним из нескольких тысяч добровольцев стала инструктор 
спортивного комплекса «Факел» Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» 
Владилена СИМОН.

Волонтер Кубка конфедераций Владилена Симон на сочинском 
стадионе «Фишт»
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8 УГОЛКИ РОССИИ

Все студенты любят каникулы! Вот и мы с 
одногруппницами из Московского государ-
ственного педагогического университета с 

нетерпением ждали окончания сессии, чтобы 
провести время весело и интересно. Тогда-то 
мы и решили немного попутешествовать и 
впервые побывать в Твери. Тем более, что от 
Москвы до этого города на «Сапсане» всего 
полтора часа езды.

Тверь покорила мое сердце с первого 
взгляда. Зеленый статный русский город с 
обилием старинных улочек. Когда идешь по 
ним, кажется, что изобрели машину времени, 
и ты не в XXI веке, а в глубоком прошлом. 
Мне нравилось любоваться домами с распис-
ными ставнями и узорчатыми арками. Я так и 
представляла, как много лет назад здесь было 
все также, и хозяева этих домов пили чай, хо-
дили друг к другу в гости. 

Мы с подружками потом несколько раз воз-
вращались в Тверь в разное время года. Летом 
обычно гуляли по парку, расположенному пря-
мо на берегу Волги, наслаждались пейзажами, 
солнечной погодой и катались на всевозмож-
ных аттракционах. Никогда не забуду, какое 
вкусное в Твери мороженое. 

В старинном городе, конечно, много досто-
примечательностей. В городском саду сохра-
нился ров от древней крепости, защищавшей 
город на протяжении веков. Здесь очень сильно 
ощущается связь с историей. Тверь вообще бо-
гата на исторические здания и места. Поэтому 
для полного представления о колорите города 
непременно следует посетить: Тверской импе-
раторский путевой дворец, Успенский собор, 
Старый чешский мост – идея Петра I, уникаль-
ный старинный храм «Белая Троица», Тверской 
музей городского быта. Мы побывали в Твери 
не единожды и сумели обойти все эти интерес-
нейшие объекты. 

Большая часть достопримечательностей 
находится на площади Ленина. Здесь даже  
административные здания своей архитек-
турой больше похожи на музей или театр. 
До площади Ленина лучше добраться по 
Трехсвятской улице – своеобразном анало-
ге московского Арбата. По дороге можно 
послушать уличных музыкантов, купить ко-
лоритные авторские поделки из дерева или 
фирменный тверской сувенир – маленький 
дверной замочек со всевозможными надпися-
ми, попить ароматный кофе в одном из улич-
ных кафе. Как это делали мы с девчонками.

Какой же город на Волге без красивой набе-
режной? А их здесь целых три. Одна носит имя 
купца, «ходившего за три моря» – Афанасия 

Никитина, вторая – Степана Разина, а третья – 
великого князя Михаила Ярославича. По Волге 
курсируют экскурсионные теплоходы. Мы тоже 
не устояли перед желанием полюбоваться Тве-
рью с нового ракурса. 

Изюминка города – древний мост через реку 
Волгу, которому уже более сотни лет. Он явля-
ется своеобразной визитной карточкой Твери. 
Однажды весной я застала ледоход. Вот это зре-
лище! Была хорошая погода, и я долго стояла 
на мосту, любуясь движением огромных льдин. 
Всего же в этом городе около трех десятков мо-
стов, которые соединяют берега Волги и ее при-
токов Тверцы и Тьмаки. 

Тверь – это еще множество памятников: 
шансонье Михаилу Кругу, баснописцу Ивану 
Крылову, великому Александру Пушкину, ну 
и, конечно, Ленину, как без него? Кроме того, 
Тверь – это тот самый губернский город N, в ко-
торый приезжает гоголевский Чичиков. 

По Твери можно гулять часами. Подчистую 
сгоревший в XVIII веке город был отстроен за-
ново лучшими специалистами екатерининского 
времени. Архитектура завораживает, но есть 
один существенный минус – это ужасное состо-
яние дорог. Жалко, что местные власти уделяют 
этому факту мало внимания, ведь в город при-
езжает много туристов, да и тверчанам тоже это 
не нравится.

Несмотря на этот минус, по моему мнению, 
Тверь – самый романтичный и уютный городок 
страны, посещение которого дарит праздник и 
хорошее настроение.

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архива Зары АББАСОВОЙ 
и сети интернет

ТОТ САМЫЙ ГОРОД N
Раньше его называли Калинин, а сейчас величают Тверью. В городе воинской славы, 
что стоит на берегу Волгиматушки, живут очаровательные люди, которые сами себя 
называют тверяки и тверячки. А еще Тверь считают столицей граффитиискусства. Впрочем, 
не обязательно быть поклонником спрейарта, чтобы собрать чемодан и отправиться 
путешествовать в русскую глубинку. Воспитатель детского сада «Морозко» Управления 
дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой» Зара АББАСОВА 
так и сделала. Ее рассказ об этом уголке России – на нашей странице.

Тверь вошла в десятку лучших городов России для событийного туризма На прогулке по набережной

Город – история


