
В главном национальном тур-
нире года приняли участие 
14 команд из семи райо-

нов округа – Тазовского, При-
уральского, Пуровского, Крас
носелькупского, Надымского, 
Ямальского, Шурышкарского. 
Более 140 оленеводов собра-
лись, чтобы показать свою 
силу, выносливость, меткость 
в традиционных для жителей 
тундры видах состязаний: ме-
тании тынзяна на хорей, пере-

тягивании палки, национальной 
борьбе, прыжках через нарты, 
тройном национальном прыж-
ке, лыжной эстафете, гонке 
на оленьих упряжках. Тундра 
не готовит профессиональных 
спортсменов, сам образ жизни 
кочевников является для них 
ежедневной тренировкой в есте-
ственных условиях Крайнего 
Севера. Суровые будни и труд 
закаляют тело и дух ямальских 
тундровиков. 

Впервые команды оленеводче-
ских хозяйств Ямала собрались 
на День оленевода еще в 1995 
году. За годы истории праздник 
приобрел свои традиции, яркий 
колорит и, конечно, искренних 
почитателей – красочное действо 
из года в год собирает не только 
тундровиков, но и многочислен-
ных гостей из соседних городов 
и даже других регионов страны. 
Новоуренгойские газодобытчики 
– в числе желанных и активных 
участников этого масштабного 
события. Общество «Газпром 
добыча Уренгой» на протяжении 
всей своей деятельности следует 
политике сохранения самобыт-
ного уклада жизни кочевников и 
оказывает им благотворительную 
помощь. По многолетней тра-
диции предприятие участвует в 
формировании призового фонда 
состязаний. В этом году снегоход 
от газодобывающего предпри-
ятия получил победитель в на-
циональной борьбе Лев Езынги, 
опытный тундровик и многодет-
ный отец – в день состязаний в 
семье кочевника родился пятый 
ребенок, дочка Тамила.
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праздник с сеВерным колоритом

Солнце, праздник, свежая пресса

Подарок победителю состязаний передает заместитель генерального директора – главный геолог Общества Тимур Сопнев

представители ооо «Газпром добыча Уренгой» посетили надым, где состоялись XXVI открытые 
традиционные соревнования оленеводов на кубок губернатора Ямало-ненецкого автономного округа.
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Ситуация с распространением 
COVID-19 в Новом Уренгое и 
ЯНАО стабилизировалась. С 
пятого марта в регионе ослаби-
ли ограничения, штаб по пред-
упреждению распространения 
коронавирусной инфекции в  
ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
принял решения, соответствую-
щие текущей обстановке.

На Ямале отменено требование 
о наличии QRкодов при посеще-
нии учреждений и мероприятий, 
сняты ограничения режима работы 
предприятий общественного пита-
ния. Прибывающим на территорию 
округа не требуется наличие отри-
цательного результата ПЦРтеста 
на коронавирус. Однако при этом 
режим повышенной готовности 
продлен до 1 июня, сохраняется 
необходимость использования ма-
сок в общественных местах и на 
транспорте. До 1 апреля включи-
тельно приостановлено проведение 
публичных массовых мероприятий 
за некоторыми исключениями. 

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» с 14 марта отменен дис-
танционный метод трудовой дея-
тельности. Сотрудники, ранее пе-
реведенные на него, возвращаются 
на стационарные рабочие места. 
Культурные и спортивные объекты 
компании возобновляют проведе-
ние мероприятий с учетом требо-
ваний Роспотребнадзора – нали-
чие масок, контроль температуры 
тела, оснащение мест массового 
пребывания людей дезинфициру-
ющими средствами. Обязательный 
термоконтроль на входе в произ-
водственные и административные 
здания Общества отменяется.

Наряду с послаблениями, на 
всех объектах компании попреж-
нему действует масочный режим, 
продолжается регулярная обра-
ботка помещений и транспорт-
ных средств дезинфицирующими 
средствами, в обязательном по-
рядке проходит экспресстестиро-
вание на наличие COVID19 клю-
чевой персонал, а также вахтовые 
работники предприятия, не имею-
щие действующего сертификата о 
прививках против коронавируса, 
перенесенном заболевании или 
справки о медицинских противо-
показаниях к вакцинации. 

Важно помнить, что самым на-
дежным способом защиты от тяже-
лого течения данного заболевания 
является прививка. 

Елена МОИСЕЕВА

COVID-19. актУальное
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– Я уже давно участвую в со-
ревнованиях. Мне интересно, ведь 
здесь, в Надыме, собираются силь-
нейшие оленеводы Ямала. Я уже 
восемь раз становился лучшим, 
настраивался выиграть и в этом 
году. У меня получилось, чему я 
очень рад! – поделился впечатле-
ниями победитель и поблагодарил 
газодобывающее предприятие за 
такой незаменимый в тундровых 
буднях вездеходный транспорт. 

Лев Езынги в этом году празд-
нует двойную победу, ведь коман-
да Ямальского района, которую 
он возглавляет, продемонстри-
ровала отличную физическую 
подготовку, сплоченность, спор-
тивный настрой и «взяла» в этом 
году Кубок губернатора ЯНАО. 

– Кочевой образ жизни и 
ежедневный труд остаются 
для тундровиков естественны-
ми факторами, благодаря кото-
рым и формируются все навыки, 
помогающие выживать – сила, 

быстрота, зоркость, выносли-
вость. Общество «Газпром добы-
ча Уренгой» одной из своих задач 
видит сохранение истории и куль-
туры коренных народов Севера. 
В рамках сотрудничества между 
ПАО «Газпром» и Ямало-Ненец-
ким автономным округом такая 
работа со стороны нашего пред-
приятия проводится планомерно, 
и главный праздник оленеводов в 
Надыме особо отмечен в нашем 
корпоративном календаре, – от-
метил на церемонии награждения 
победителей заместитель гене-
рального директора – главный 
гео лог Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» Тимур Сопнев.

В этом году программа празд-
ника оказалась особенно красоч-
ной и разнообразной: впервые 
были организованы выступле-
ния по этнобиатлону, состоял-
ся фестиваль современной на-
циональной музыки «Маранга 
Fest», прошла дегустация блюд 
традиционной кухни. Каждый 
желающий мог прокатиться на 

оленьих упряжках и совершить 
познавательную экскурсию в 
один из чумов, расположенных 
на городской площади, а также 
приобрести северные деликатесы 
– оленину, рыбу, клюкву, брусни-
ку, стать обладателем изделий из 

меха, кости, бисера. И, конечно, 
увезти с собой множество коло-
ритных фотографий и незабыва-
емые эмоции.

Елена ЛАВРОВА
Фото Михаила САВИНОВА

2 день оленеВода

Подходи, налетай, сувенир приобретай! Прыжки через нарты – дело непростое

Все любят качели!

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...»
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– Оператор по добыче нефти и газа – глав-
ное действующее лицо на любом промысле. 
Именно от вас зависит все функционирова-
ние технологических процессов, начиная от 
устья скважины, заканчивая межпромысло-
вым коллектором. Сегодня мы выявим лучше-
го в этой профессии в нашем филиале. Меро-
приятие, которое мы проводим, состоится 
впервые после долгого перерыва, и это знак 
того, что пандемия отступает и мы возвра-
щаемся к режиму работы, жизненному укла-
ду, привычным для нас. Я поздравляю всех с 
участием в конкурсе и желаю максимально 
проявить себя, на деле продемонстрировать 
те знания и навыки, которые вы приобрели, 
работая на промыслах, – открыл конкурс за-
меститель начальника УГПУ по производству 
Ралиф Ялалетдинов. Кстати, в прошлом, буду-
чи оператором газоконденсатного промысла  
№ 11, он и сам активно проявлял себя на та-
ких состязаниях.

Аудитория конкурса – 30 профессионалов с 
промыслов филиала, представители как «ста-
рой школы», так и нового поколения газодо-
бытчиков. Перед конкурсантами – экспертная 
комиссия во главе с Ралифом Ялалетдиновым, 
состоящая из руководителей и инженеров про-
изводственного отдела по добыче газа и газо-
вого конденсата, а также производственнодис-
петчерской службы. И хотя сами судьи отдельно 
отметили, что не стоит считать это мероприятие 
экзаменом, сравнения с такой формой проверки 
знаний избежать сложно. Билет с пятью вопро-
сами по технологии добычи и подготовки газа и 
газового конденсата, внутреннему устройству и 
обслуживанию применяемого в работе оборудо-
вания, охраны труда и промышленной безопас-
ности; далее – немного времени на подготовку, 
выступление перед членами комиссии и в завер-
шении – вопросы на засыпку. Главное отличие 
нынешнего конкурса от всех предыдущих – от-
сутствие практической части, так что от участ-

ников требовалось уверенное владение теорией 
газодобычи, определенные навыки ораторского 
искусства, опыт и, конечно, немного везения.

Первым испытать себя выпало по жребию 
Ярославу Богомолову – молодому оператору 
газового промысла № 6, работающему в Об-
ществе чуть более трех лет.

– Выступать первым действительно 
труднее, тем более, когда дебютируешь на 
таком мероприятии. Впрочем, по ходу бесе-
ды уверенность в своих ответах только на-
растала, – сразу после общения с экспертами 
комментирует недавний выпускник Тюмен-
ского индустриального университета. – Мне 
частично достались вопросы, которые для 
меня не применимы на практике в силу тех-
нологической специфики нашего промысла, 
например – запуск газоконденсатной сква-
жины. С другой стороны, каждый из нас 
должен быть достаточно универсальным 
специалистом, к чему всех готовили еще в ву-
зах. Кроме того, было достаточно времени 
подтянуть теорию перед конкурсом.

В итоге после многочасовых выступлений 
достойных кандидатов решающую роль в опре-
делении лучшего сыграл как раз большой опыт 
практики именно на технологически сложных 
объектах. Он помог победителю – оператору 
газоконденсатного промысла № 11 Павлу Дави-
дяну, также дебютанту конкурса, работающему 
в Обществе всего шесть с небольшим лет.

– На своем нынешнем месте я тружусь с 
2018-го, а до этого три года осваивал профес-
сиональное мастерство на газоконденсат-
ном промысле № 8. Везде я получил богатый 
опыт, успев поработать и на сеноманской, 
и на валанжинской установках комплексной 
подготовки газа. Уверен, что такому хоро-
шему результату поспособствовал и наш 
коллектив – старшие товарищи всегда охот-
но делятся знаниями, передают свой опыт, 
рассказывают о тонкостях производства, – 
отмечает новоиспеченный победитель.

Дипломами за второе место и памятными 
подарками также отмечены Шамиль Муратов 
(ГКП11) и Иван Лось (ГП13), третьи места – 
у Олега Муравина (ГП13) и Антона Федорова 
(ГП16). Отдельный приз, как самому перспек-
тивному профессионалу, жюри вручило Фи-
дану Фархетдинову (ГКП5). Примечательно, 
что общий трудовой стаж в Обществе шести 
отмеченных операторов составляет всего со-
рок лет, 17 из которых – на счету самого опыт-
ного конкурсанта Ивана Лося. Теперь пятеро 
призеров будут защищать честь Уренгойского 
газопромыслового управления на профес
сиональных состязаниях в рамках всего Обще-
ства, где будет необходимо продемонстриро-
вать еще и свои практические навыки.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

В аВанГарде – молодежь
В календарь мероприятий общества 
«Газпром добыча Уренгой» после длительного 
периода вернулись традиционные конкурсы 
профессионального мастерства. символично, 
что одними из первых к состязаниям лучших 
в своем деле вернулись операторы по добыче 
нефти и газа Уренгойского газопромыслового 
управления – представители одной 
из ключевых для общества специальностей.

конкУрс проФессиональноГо мастерстВа 3

Лучшие операторы по добыче нефти и газа в УГПУ. В скором времени они представят филиал 
на конкурсе профмастерства всего предприятия

Подготовка к выступлению... ...и беседа с компетентным жюри
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Воздух чист, пока состоит из 
азота и кислорода. А если в 
нем появляются двуокись 

серы, оксиды азота и углерода, 
метан, бензапирен или какие 
то другие примеси, говорят о 
загрязнении воздушного бас-
сейна. Оно наиболее опасное 
среди всех видов экологических 
угроз, поскольку мобильно и 
может распространиться на 
все компоненты окружающей 
среды на большой территории. 
Изменения в химическом сос
таве атмосферы грозят смогом, 
мутациями, вымиранием био-
логических видов, парниковым 
эффектом, увеличением озоно-
вой дыры… 

Мировой рейтинг городов с 
самой грязной атмосферой воз-
главляет китайский Ханчжоу. 
Среди русских мегаполисов са-
мый неблагоприятный воздух в 
Красноярске. Что касается Яма-
ла, то атмосфера его городов рав-
няется на «чистого» лидера – Се-
вастополь. 

Действительно, северяне не 
жалуются на качество воздуха, 
он кажется вполне пригодным. И 
в населенных пунктах, и в тунд
ре дышится легко, свободно. Од-
нако, чтобы понять, насколько 
идеальна атмосфера Крайнего 
Севера и нет ли угрозы для эко-
логии, нужны научные данные. 
Держать руку на пульсе помогает 
передвижная экологическая ла-
боратория. Специализированную 
машину с логотипом Общества 
«Газпром добыча Уренгой» го-
родские жители видят редко, зато 
на промысловой дороге она – ча-
стый гость. 

Передвижная экологическая 
лаборатория с высокоточным 
газоаналитическим и метеоро-
логическим оборудованием на 
борту – это часть лаборатории 
производственноэкологического 

мониторинга и контроля Инже-
нернотехнического центра. Она 
оснащена хроматографическими, 
фотометрическими и рентгенов-
скими приборами, всего – 250 
технических средств мониторин-
га. Такой объем современного 
оборудования внушает уважение. 
Комплексные химикоаналити-
ческие исследования позволяют 
контролировать состояние ат-
мосферного воздуха, количество 
промышленных выбросов, каче-
ство поверхностных и сточных 
вод, почвы, донных отложений, 
снежного покрова, а также ка-
чество воды перед ее закачкой в 
поглощающие горизонты. Ком-
петентность лаборатории Обще-
ства подтверждается аттестатом 
аккредитации в национальной 
системе аккредитации.

Мониторинг химического сос
тава атмосферы ведется на гра-
ницах санитарнозащитных зон 
производственных объектов и на 
лицензионных участках. Специа-
листы выезжают на контрольные 
точки, где и проводят исследова-
ния. Только в прошлом году для 
изучения природных сред в 1 179 
точках было взято 1 693 пробы и 
проведено 25 855 анализов. 

– Передвижная лаборатория 
Общества – это сторож эколо-
гии. С ее помощью мы контро-
лируем концентрации примесей в 
атмосфере, а также метеороло-
гические параметры – скорость 
и направление ветра, атмос-
ферное давление, температуру, 
влажность. Автоматизирован-
ная система лаборатории за 
двадцать минут собирает все 
данные и готовит отчет. 

Опираясь на статистику, 
полученную в ходе многочис-

ленных исследований, можно 
утверждать, что состояние 
воздуха на лицензионных участ-
ках соответствует норме и 
показатели не превышают до-
пустимых значений. Причем, 
чем дальше от города, тем ат-
мосфера чище, и это несмотря 
на наличие в тундре объектов 
газодобычи, – рассказывает ин-
женер по охране окружающей 
среды Инженернотехнического 
центра Елена Жирных. 

Отсутствие влияния техно-
генной деятельности Общества 
научно доказано. Добывая углево-
дороды из недр ямальской земли, 
предприятие максимально забо-
тится о сохранении экосистемы 
края. Компания постоянно повы-
шает экологическую безопасность 
производства, поддержи вает бла-
гоприятную окружающую сре-
ду и участвует в реабилитации 
природных объектов. Ежегодно 
реализуются мероприятия и по 
охране атмосферы. Так, по итогам 
2021 года выбросы метана сокра-
тились почти  на 17 тысяч тонн.  

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» неоднократно возглав-
ляло рейтинг экологической и 
энергетической эффективности 
«ИнтерфаксЭРА», становясь луч-
шим среди 150ти крупнейших 
компаний России. 

Тем не менее, комплексный 
мониторинг состояния ямальской 
тропосферы продолжает оста-
ваться на контроле специалистов. 
Такие наблюдения дают пред-
ставление о качестве газовой обо-
лочки Земли и позволяют преду-
предить критические ситуации. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

охрана атмосФеры окрУГа
Год экологии на Ямале, 
объявленный губернатором 
дмитрием артЮхоВым, набирает 
обороты – идет подготовка 
к генеральной уборке 
на всей территории округа, 
запланировано проведение 
множества мероприятий 
природоохранной направленности. 
В 2022 году власти обещают 
поддержать эковолонтеров, 
восстановить более 1600 
гектаров леса, создать 
соколиный центр «ханавэй» 
в приуральском районе 
и карбоновый полигон 
в окрестностях лабытнанги. 
кроме того, особое внимание 
будет уделено охране 
атмосферы Ямала.

4 Год эколоГии на Ямале

Лаборант химического анализа ИТЦ Наталья Шемякина следит за работой 
газоанализаторов передвижной экологической лаборатории

Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» приглашает 
на спектакли театра «Северная 
сцена»:

18 марта в 19:00 и 20 марта в 
17:00 – «Смешные люди» (16+);

19 марта в 12:00 и 14:00 – 
«Дуня, клоун и щенок» (3+);

1 апреля в 19:00 и 3 апреля в 
18:00 – «Еще раз о любви» (16+);

9 апреля в 14:00 – «Гадкий 
утенок» (6+).

А также:
25 марта в 19:00 на гастроль-

ный спектакль «Корень любви» 
(16+);

27 марта в 11:00 на семей-
норазвлекательную программу 
«Забавляндия» (0+);

2 апреля в 16:00 на концерт 
Образцового ансамбля танца 
«Сюрприз» и Народного ан
самбля «Росинка» «Весенний хо-
ровод» (0+).

Приобрести билеты на меро-
приятия можно в кассе КСЦ «Га-
зодобытчик» или забронировать 
по телефонам отдела маркетинга: 
94-10-90, 94-10-99.

аФиша
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общество «Газпром добыча 
 Уренгой» и ООО «Газпром 
добыча Ямбург» совместно с 

департаментом образования горо-
да Нового Уренгоя объявляют на-
бор в десятые «Газпром классы» 

 инженернотехнического профи-
ля на 2022–2024 учебные годы. 
Специализированные учебные 
классы начнут работу в сентябре 
на базе школы «Земля родная» и 
Гимназии.

Для поступления в «Газпром 
классы» среди учащихся девятых 
классов проводятся индивидуаль-
ные отборочные испытания. Ос-
новной критерий отбора – хоро-
шая успеваемость (средний балл 
не ниже четырех по профильным 
дисциплинам: физике, матема-
тике, химии и информатике). В 
прио ритете – участники олимпи-
ад и конференций, ребята, име-
ющие среднегодовые оценки не 
ниже четырех баллов.

Прием заявлений и ведомостей 
успеваемости за первую, вторую и 
третью четверти осуществляется 
до 24 апреля: 

▪ школа «Земля родная» (улица 
26 съезда КПСС, 4 Г), понедель-
ник, четверг – с 14:00 до 17:00, 
вторник, среда, пятница – с 9:00 
до 17:00. Телефон приемной 
(3494) 23-27-62. Подробную ин-
формацию можно узнать в отделе 
развития и подготовки персонала 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
по телефонам: (3494) 94-11-81, 
(3494) 94-11-83;

▪ МБОУ Гимназия (микро-
район Юбилейный, 6/1), по-
недельник – пятница – с 9:00 
до 17:00, телефон приемной 
(3494)  22-88-08. Информация 
– в отделе подготовки кадров  
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
по телефону (3494) 96-62-88.

«Газпромкласс» – уникальный 
проект, успешно реализуемый в 
газовой столице с сентября 2013 
года по инициативе дочерних газо-
добывающих компаний ПАО «Газ
пром» при поддержке департамен-
та образования Нового Уренгоя. 
Основные задачи проекта – под-
готовка перспективного кадрово-
го резерва для дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и профессио-
нальная ориентация учащихся на 
востребованные в нефтегазовой 
отрасли специальности.

кто бы мог подумать, что 
слово мультипликатор име-
ет отношение к газодобыт-

чикам, ведь персонал производ-
ственных объектов Общества 
«Газпром добыча Уренгой» не 
занимается анимационным твор-
чеством и уж тем более эконо-
микой, где этот термин также 
активно используется. Для тех, 
кто добывает газ, мультиплика-
тор – это устройство для меха-
низированной набивки смазки в 
запорную арматуру под значи-
тельно большим давлением, чем 
давление газа в кране. 

– К зиме мы всегда готовим-
ся тщательно и заранее. Муль-
типликатор, установленный на 
трактор К-700 «Кировец», ле-
том приезжает к нам на один-
надцатый промысел, чтобы 
произвести весь объем заплани-
рованных работ. 

Пятьдесят килограммов гус-
той, как зубная паста, смазки 
закладываются в полость муль-
типликатора размером чуть 
меньше 200-литровой бочки, а 
потом выдавливаются порш-
нем, как шприцом. Такого объ-
ема хватает для набивки смаз-
кой десяти задвижек. 

Сам процесс выглядит так: 
оператор по добыче нефти и 

газа подсоединяет шланг муль-
типликатора к специальным 
штуцерам запорной арматуры 
уже остановленной скважины, 
а водитель трактора рычагом 
приводит в действие насос, по-
дающий густой герметик под 
высоким давлением в металличе-
ские уплотнительные кольца ша-
рового крана. Все его полости и 
специальные зазоры заполняют-
ся смазкой, исключая в будущем 
возможность утечки углеводо-
родов и скопления воды, которая 
могла бы, замерзнув, увеличиться 
в объеме и сломать задвижку.    

За полтора месяца мы успе-
ваем набить смазкой весь фонд 
скважин. При этом на одну фон-
танную арматуру уходит два-
три часа. 

Преимущество механизиро-
ванного способа набивки – в 
скорости и в возможности соз-
дать высокое давление (около 
50 килограмм-силы на квадрат-
ный сантиметр) за счет гид-
равлики транспортного сред-
ства, – рассказывает мастер по 
добыче нефти, газа и конденса-
та ГКП11 Уренгойского газо-
промыслового управления Кон-
стантин Юрченко. 

Газодобытчики называют 
мульти пликаторами и неболь-

шие устройства для ручной на-
бивки уплотнительной пасты в 
запорную арматуру. Они могут 
быть разного объема – от 500 
граммов до 20 килограммов. 
Такие используют внутри це-
хов в любое время года по 
необходимости. Суть та же – 
соз дать давление и обеспечить 
смазкой технологическое обо-
рудование.   

– Ручной процесс набивки 
арматуры вязкой пастой – это 
физически затратное действие. 
Мультипликатор, хоть и на ко-
лесах, но тяжелый. Его нуж-
но перевезти к месту набивки. 
Сила понадобится и чтобы 
прокачать герметик рычагом. 
В процессе работы всегда сле-

жу за показаниями манометра. 
Если давление не поднимает-
ся выше 50 килограмм-силы на 
сантиметр квадратный, зна-
чит, процесс набивки идет, как 
положено, – уточняет слесарь 
по ремонту технологических 
установок ГП7 Уренгойского 
газопромыслового управления 
Александр Блинов (на снимке). 

Мультипликаторы применяют-
ся только в кранах с плавающим 
шаром, имеющим металлические 
седла, на которые для обеспече-
ния герметичности необходимо 
подавать герметик  после каждого 
их закрывания. 

Ирина РЕМЕС
Фото Элины АСАБИНОЙ

к сВедениЮ

объЯВлЯетсЯ набор В «Газпром-классы»

слоВарь Газодобытчика 5

незаменимый мУльтипликатор

оказывается, в лексиконе газодобытчиков есть сезонные слова. 
так, термин, о котором сегодня пойдет речь, зимой услышишь 
редко. зато летом, в разгар планово-предупредительных работ 
на промысле, операторы по добыче нефти и газа часто произносят 
слово мультипликатор.
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сборная Общества «Газпром 
добыча Уренгой» уверенно 
подтвердила статус одного 

из фаворитов проходящего V Ар-
ктического благотворительного 
турнира по волейболу «Кубок гу-
бернатора Ямала». 12 марта наши 
спортсмены обыграли команду 
городского аэропорта со счетом 
2:0. До этого в своей подгруппе 
газодобытчикам удалось ровно 
с таким же результатом одер-
жать верх над волейболистами 
из Уренгойской ГРЭС, «Газпром 
техникума Новый Уренгой» и  
АО «Роспан». Таким образом, 
не отдав оппонентам ни одного 
сета, наша команда гарантирова-
ла себе место в полуфинале, ко-
торый состоится в начале апреля 
во Дворце спорта «Звездный».  
7 апреля пройдут финальные 
игры и благотворительный матч, 
в котором встретятся коллекти-
вы правительства ЯНАО «Север-
ный характер» и сборная капита-
нов всех командучастниц.

Отметим, что в этом году в 
соревнованиях выступает ре-
кордное количество участников 
– 30  команд. Они представляют 
газодобывающие  предприятия, ор-
ганизации и администрации му-
ниципальных образований Ямало 
Ненецкого автономного округа 
– Нового Уренгоя (с районами Ко-
ротчаево и Лимбяяха), Ноябрь-
ска, Муравленко, Губкинского, 
Салехарда, Лабытнанги, Та-
зовского, Красноселькупского, 
Надымского, Пуровского, Шу-
рышкарского, Ямальского райо
нов. Согласно регламенту, для 
участия в турнире команды де-

лают благотворительный взнос. 
Также пожертвования принима-
ются от всех желающих спорт
сменов и зрителей. Собранные 
средства перечисляются на счет 
ямальского благотворительного 
фонда «Ямине» и далее направ-
ляются на реабилитацию детей с 
ограниченными возможностями 
 здоровья.

Новыми индивидуальными на-
градами отметились и стрелки 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Они представили газодобыва-
ющее предприятие на втором 
этапе регионального турнира 
ЯмалоНенецкого автономного 
округа по пулевой стрельбе, ко-
торый состоялся в прошедшие 
выходные в Губкинском. Здесь 
инспектору по защите имущества 
УКЗ Михаилу Бурчалину удалось 
уверенно завоевать «золото» 
в стрельбе из пневматической 
винтовки. «Серебро» в свой 
актив записали также пистолет
чики – геолог НГДУ Богдан 
Светлов и инженер по охране 
окружающей среды ИТЦ Свет-
лана Яковлева.

В те же дни Губкинский при-
нимал у себя окружной чемпио-
нат по гиревому спорту. И здесь 
силачи из числа работников 
Общества смогли продемон-
стрировать высокие результа-
ты. Так, в весовой категории 
до 63 килограммов первое ме-
сто занял слесарьремонтник  
УТТ и СТ Денислам Уметбаев. 
Победным стало выступление 
и Александры Походяевой из  
КСЦ «Газодобытчик», которая 
опередила соперниц из Ноябрь-

ска и Губкинского. Второй ре-
зультат в весовой категории до 
85 килограммов в активе пред-
ставителя УГПУ Андрея Семе-
нова. Также серебряную награду 
в весовой категории свыше 85 
килограммов смог завоевать Ни-
колай Соловьев из УМТС и К. 

Очередными достижениями 
на выездных соревнованиях от-
метились и снегоходчики клуба 
«Факел». В Каменск Уральском 
Свердловской области наши рай-
деры состязались в четвертом 
этапе чемпионата и первенства 
России. В личных зачетах спорт
смены Общества стали призе-
рами в каждом из двух классов. 
Среди юниоров вторым фини-
шировал Лев Скиданов, а вслед 
за ним – еще один воспитанник 
«Факела» Данила Пархоменко. 
В классе «Суперспорт А» «сере-
бром» отметился Андрей Про-
копченко. В командном зачете 
наш коллектив стал вторым. Все-
го в соревнованиях приняли уча-

стие 35 спортсменов из разных 
субъектов страны.

А на ледовом корте «Фа-
кел» продолжаются баталии 
в рамках Чемпионата по хок-
кею с шайбой среди филиалов  
ООО «Газпром добыча  Уренгой». 
В третьем круге было сыграно 
три матча. Лидеры турнира – 
сборная УГПУ – не оставили 
шансов транспортникам – 13:0. 
Нефтяники так же всухую пе-
реиграли команду УКЗ – 8:0, а 
связисты праздновали победу 
над сборной Аппарата управле-
ния со счетом 10:2. Следующий 
тур состоится в ближайшие вы-
ходные. 19 марта управленцы 
встретятся с газодобытчиками, 
а 20 марта хоккейных болель-
щиков ждут два матча – Управ-
ление связи против НГДУ и 
УКЗ – УТТ и СТ.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО 
и Михаила САВИНОВА

Весна – ВремЯ длЯ побед
6 спортиВный дайджест

сотрудники ооо «Газпром добыча Уренгой» продолжают победные 
шествия на спортивных площадках города, региона, страны. 
В минувшие выходные многие из них воспользовались шансом 
показать свои лучшие стороны в различных соревнованиях. 
рассказываем о самых ярких выступлениях.

Инспектор по защите имущества УКЗ Михаил Бурчалин В хоккей играют настоящие мужчины

Наша команда на Арктическом волейболе
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могут ли современные дети 
участвовать в столь увле-
кательном проекте? Мы 

решили это проверить. В нача-
ле учебного года объяснили ре-
бятам, что посткроссинг – это 
обмен письмами между людьми 
из разных городов. О чем мож-
но рассказать в письме друго-
му человеку? Какие рисунки и 
открытки, фотографии с дос
топримечательностями нашего 
города отправить в конверте?  
Все эти вопросы мы решали сов
местно, а затем принялись сос
тавлять письмо. Первое отпра-
вили в Республику Татарстан. 
Сколько эмоций и впечатлений 
ребята получили от пришедшего 
ответа! В письме друзья нам рас-
сказали о городе Зеленодольске: 
какие знаменитые поэты там 
жили, об интересных местах, 
о заводах. Дети перечитывали 
письмо, пересматривали изо-
бражения на открытках, расска-
зывали родителям о друзьях по 

переписке и городе, в котором 
они живут. 

Мы решили, что проект тре-
бует продолжения. В результате 
переписки у нас собралась целая 
папка, в которой мы храним все 
письма от друзей из Республики 
Беларусь, а также городов Зе-
ленодольска, Оренбурга, Ново-
российска, Красноярска, Казани, 
Череповца, СанктПетербурга и 
других.

Сейчас ребята с нетерпением 
ждут весточку с далекого острова 
Шикотан, из городов Тобольска, 
Коркино, Самары, села Половин-
ное.

В ходе реализации проекта 
пришла идея организовать видео
запись рассказов детей о нашем 
родном крае. Так появилось ви-
деописьмо, теперь их у нас уже 
несколько. Разучили и записали 
песню «Северная азбука». Нашу 

идею поддержали, и ответ мы по-
лучили в таком же формате. Ре-
бята пришли в восторг, увидев на 
экране сверстников, с которыми 
переписываются!  

Первое видеописьмо дети про-
сили показать еще и еще, а всем, 
кто заходил к нам в группу, напе-
ребой рассказывали о нем во всех 
подробностях.

Эксперимент удался, пост-
кроссингу в нашем детском саду 
– быть! Это простой и доступный 
способ познакомить дошкольни-
ков с нашей многонациональной 
Родиной, с ее богатейшими при-
родными ресурсами. Кроме того, 
в движение по переписке актив-
но вовлечены и родители: они 
помогают в подборе фотографий 
достопримечательностей нашего 
города, вместе с детками отправ-
ляют письма в почтовом отделе-
нии. Этот проект имеет большое 
познавательное, воспитательное 
и нравственнопатриотическое 
значение. А сколько интересно-
го еще впереди! Проекту «Пост-
кроссинг» – зеленый свет! 

Елена СИДОРЕНКО,
воспитатель детского сада 
«Колобок»
Фото автора

письмо дрУГУ

В нынешнем году начало мас-
леничной недели выпало на 
28 февраля. Рассматривая 

картинки и слушая рассказы 
воспитателей о традиционном 
празднике, дети с нетерпением 
ждали этого события и готови-
лись к нему. Длилась Масленица 

целую неделю, и каждый день 
имел свое значение.

В понедельник воспитатели 
рассказывали ребятам об исто-
рии праздника, раскрывали его 
суть и значение. Беседы сопро-
вождались показом видеофиль-
мов, презентаций и сюжетных 

картинок. Главная цель – зна-
комство с русской культурой и 
традициями. Дошколята активно 
проявляли интерес к теме, всту-
пали в диалог и ярко выражали 
свои эмоции.

Во вторник в музыкальном 
зале прошло мероприятие под 
говорящим названием «Широкая 
Масленица». Как и положено на 
празднике, дети от души весели-
лись: водили хороводы, исполня-
ли народные песни и частушки, 

продолжая тем самым знаком-
ство с русским фольклором. 

Как известно, среда – «лаком-
ка», поэтому утреннюю встречу 
воспитанников и их родителей 
сотрудники детского сада начали 
песнями и плясками, угощая всех 
горячими, кружевными и румя-
ными блинами, которые испекли 
наши заботливые повара.

Четверг запомнился нам шу-
мом, смехом и весельем. Маль-
чишки и девчонки играли на ули-
це в народные игры, строили из 
снега городок, катались на санках 
и устраивали соревнования. Все 
ребята с удовольствием участво-
вали в штурме и захвате снежно-
го городка.

В пятницу мы прощались с 
Масленицей звонкими хороводами 
и колядками. Старшие дошколь-
ники мастерили сувениры, чтобы 
порадовать своих родителей. 

Так, радостно и весело, воспи-
танники «Морозко» провожали 
зиму и встречали весну, угоща-
лись блинами и с восторгом по-
том рассказывали папам, мамам 
и друзьям, как в далекие времена 
на Руси праздновали Масленицу.

Ирина КОВАЛЕНКО,
воспитатель детского сада 
«Морозко»
Фото автора

В детском саду «морозко» Управления дошкольных подразделений 
стало доброй традицией встречать и провожать масленицу.

Воспитанники подготовительной 
к школе группы «елочка» 
детского сада «колобок» стали 
участниками нового креативного 
проекта «посткроссинг» между 
детскими садами рФ». 

В народных традициЯх

из жизни дошколЯт 7

Посткроссинг открывает для детей целый мир

Масленица пришла, готовим угощения
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В турнире приняли участие  
150 спортсменов, представ-
ляющих 12 клубов из пяти 

городов округа: Салехарда, Му-
равленко, Нового Уренгоя, Губ-
кинского, Ноябрьска, а также из 
Буденновска – города, располо-
женного в Ставропольском крае. 
Традиционно на паркет вышли 
коллективы из газовой столицы: 
«Ониона», «Восторг», «Дэнс 
Нова», «Шарм+Па», «Альянс», а 
также танцоры из ДЮСШ «Ям-
бург» и ДС «Звездный».

Независимая судейская колле-
гия, в которую вошли эксперты 
из 28 городов России, оценивала 
танцоров по их уровню мастер-
ства, технике, музыкальности и 
художественности исполнения 
выступления. Турнир включил в 
себя европейскую и латиноаме-
риканскую программы, а также 
двоеборье.

Чемпионы и призеры танце-
вальных состязаний были наг
раждены кубками, медалями и 
дипломами. Воспитанники клуба 

«Ониона» Общества «Газпром 
добыча Уренгой» по итогам всех 
видов соревнований стали лиде-
рами, завоевав 27 призовых мест. 
Вторыми по количеству наград 
стали танцоры из «Шарм+Па», 
также представляющие Новый 
 Уренгой, третья ступень пьеде-
стала почета – у клуба «Эврика» 
из Муравленко.

– В «Газодобытчике» соревно-
вания всегда проходили на очень 
высоком уровне, собирали боль-
шое количество пар. Это огром-

ная ответственность для всей 
команды Культурно-спортивного 
центра, которая занималась ор-
ганизацией турнира для детей 
от 7 до 18 лет, а также совсем 
юных, начинающих спортсменов. 
Выступления младших ребят 
даже превзошли наши ожида-
ния. Планируем на следующий 
год определить для них отдель-
ную возрастную категорию. Ког-
да ребенок только начинает свой 
путь в танцевальном спорте, 
признание судейской коллегии для 
него очень важно. Это придает 
уверенность в своих силах и по-
зволяет осознать правильность 
выбора. Всего же в турнире 
было 26 категорий, из них две – 
медальные, остальные относят-
ся к кубковой системе, где мест 
только три. То, что мы сегодня 
увидели на паркете, – результат 
огромного кропотливого труда 
каждого участника, – отметила 
Елена Попенко, руководитель 
танцевальноспортивного клуба 
«Ониона».

Алена СИНЬКОВА
Фото Владимира БОЙКО
и Вероники БАЛАСЮК

В ритме «УренГойскоГо Вальса»
состоялся XXIII открытый кубок ооо «Газпром добыча Уренгой» 
по танцевальному спорту «Уренгойский вальс – 2022» в рамках первенства 
и чемпионата Федерации танцевального спорта Ямало-ненецкого 
автономного округа. соревнования прошли на площадке культурно-
спортивного центра «Газодобытчик». на протяжении многих лет 
общество выступает организатором мероприятия.
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Воспитанники «Онионы» – Никита Мальцев и Мария Дмитриева, Данил Бедненко и Эвелина Инцкирвели

Спортивно-бальные танцы – это всегда неповторимые образы и яркие эмоции


