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лучшие среди операторов

Эстафету конкурсов профессионального мастерства на этой неделе продолжили в нефтегазодобывающем 
управлении. Здесь выбирали лучшего по ключевой для филиала специальности – оператора по добыче нефти 
и газа. в традиционном соревновании, проходящем в нгду раз в два года, приняли участие и совсем молодые 
специалисты, трудящиеся в компании немногим более года, и уже опытные ветераны. 

читайте в номере:

издается с 13 июня 1980 года

вчера, 7 апреля, завершился 
пятый арктический 
благотворительный турнир 
по волейболу «Кубок 
губернатора ямала – 2022». 
в финальном поединке  
сошлись спортсмены 
ооо «газпром добыча ямбург» 
и администрации тазовского 
района, матч за третье место 
волейболисты нашей компании 
выиграли у гостей из города 
губкинский со счетом 2:0. 
Затем состоялся завершающий 
благотворительный матч между 
командой главы региона дмитрия 
артЮХова «северный характер» 
и сборной капитанов всех 
участвовавших в соревновании 
коллективов «лидеры ямала». >>> стр. 8

>>> стр. 4

Практическую часть конкурса выполняет Владимир Вакулич

Волейбол – командная игра
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в рамКаХ КомплеКсной 
проверКи
В конце марта экспертная комиссия «Газ
пром газнадзора» осуществила масштабный 
мониторинг объектов Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Наша компания прохо
дит его с периодичностью раз в три года, 
и сейчас комплексная проверка технологи
ческого оборудования и вспомогательного 
производства была дополнена специаль
ными учениями с отработкой действий 
в условиях чрезвычайной ситуации. Они 
прошли на трех промыслах Уренгойского га
зопромыслового управления – ГКП5, ГП10 
и ГП12.  

На двенадцатом газовом промысле про
веряющие использовали свой сценарий уче
ний: с новыми вводными данными и стре
мительно меняющейся обстановкой. Такая 
тренировка требует предельного внимания 
и оперативной реакции всех, кто задейство
ван в ликвидации аварии.

По легенде учений взрыв газообразной 
смеси разрушил один из котлов, газоходы 
и частично – здание котельной. Авария 
произошла ночью, в отсутствие руково
дителей объекта. Ответственные решения 
принимает дежурный персонал. И первое 
– на пульте промысла оперативно развора
чивается штаб, откуда координируют дей
ствия всех служб и отдельных работни
ков. В первые же секунды происшествия 
сигнал о нем поступает на пульт ближай

шей пожарной части. Она базируется в 
районе одиннадцатого промысла – рядом, 
но на дорогу требуется время. До прибы
тия пожарного расчета к ликвидации ава
рии приступает добровольная пожарная 
дружина. Чуть позже работают уже все 
 вместе. 

Каскадное развитие условной аварии 
показало: взаимодействие между сотруд
никами промысла – пожарной дружиной, 
медицинскими и аварийными бригадами, 
диспетчерами – и профессиональными спа
сательными формированиями отлажено. 
Авария устранена. Добыча газа продолжа
ется.

– В целом оценка комиссии удовлетво-
рительная, – говорит Ралиф Ялалетдинов, 
заместитель начальника по производству 
Уренгойского газопромыслового управле
ния. – Действия персонала показывают, 
что система работает, люди обладают 
специальными навыками, знают свои обя-
занности и алгоритм действий, готовы к 
любым нештатным ситуациям. 

После тренировки специалисты раз
бирают каждый эпизод. Допускают иное 
развитие событий и уже с его учетом про
думывают действия спасателей. Результат 
по каждому промыслу подведут свой, это 
отдельный раздел итоговой документации 
по осуществленной комплексной проверке. 

На каждом из объектов эксперты отме
тили исправно работающее оборудование, 
полное соблюдение технологических регла
ментов, оперативное решение всех возника
ющих вопросов, профессионализм и ответ
ственность коллективов. Далее результаты 
проверки сформируют в рекомендации, ко
торые найдут отражение в инвестиционной 
программе ПАО «Газпром». На ее основе 
будут разработаны предложения по рекон
струкции и капитальному ремонту объектов 
компании, обучению персонала и другим 
аспектам деятельности. 

совместные учения
На прошлой неделе на территории базы по 
хранению и реализации горючесмазоч ных 

авария – условная, действия – реальные
в нефтегазодобывающей отрасли любой 
объект производственного назначения 
считается потенциально опасным. 
соответственно, персонал, который 
трудится на таких объектах, обязан уметь 
правильно действовать в нештатных 
ситуациях, а механизмы совместной работы 
с профессиональными спасателями должны 
быть безупречно отлажены. недавние учения, 
которые прошли в обществе «газпром добыча 
уренгой», показали готовность коллективов 
и нештатных аварийно-спасательных 
формирований действовать четко, оперативно 
и слаженно в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

2 беЗопасность

ГП-12: комиссия за работой

Для скорейшей ликвидации аварии и ее последствий требуется четкое взаимодействие всех служб и специалистов
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Формирование отряда проводит
ся на конкурсной основе, прио
ритетное право для включения в 
его состав имеют: детисироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; ребята из многодет
ных семей; дети, воспитываю
щиеся единственным родителем; 
подростки, родители которых 
имеют большой стаж работы в 
Обществе.

Деятельность экодесанта ор
ганизуется в три смены – июнь, 
июль, август. Ребята будут зани
маться благоустройством терри
торий, примыкающих к произ
водственным объектам. Рабочий 
день определяется в соответ
ствии с трудовым законодатель
ством – с 9:30 в первой половине 
дня. В течение трудовой смены 
молодежь сможет принять уча
стие в профориентационных ме
роприятиях.

Желающим необходимо за
полнить анкету кандидата, раз
мещенную на портале Общества 
на странице Управления кадров 
и социального развития в разде
ле «Образцы заявлений». Запол
ненный бланк (в редактируемом 
формате EXCEL) следует напра
вить на адрес электронной почты 
eko.otryad@gdurengoy.gazprom.
ru (на иные электронные адре
са заявки не принимаются) до 
15 апреля 2022 года, либо через 
систему электронного докумен
тооборота Общества на имя на
чальника отдела развития и под
готовки персонала Управления 
кадров и социального развития 
(загружается также в редактиру
емом формате EXCEL).

Дополнительная информация 
по телефонам:  94-11-83, 94-11-81.

Соб. инф.

КСЦ «Газодобытчик» приглашает:
– 16 и 17 апреля в 12:00 и 

14:00 на спектакль театра «Се
верная сцена» «Дуня, клоун и 
щенок» (3+);

– 20 апреля в 19:00 на балет 
театра «СанктПетербургский 
Классический Балет» «Лебеди-
ное озеро» (12+);

– 23 апреля в 19:00 на кон
церт группы «ПилОт» (16+).

Билеты – в кассе КСЦ «Газо
добытчик», бронирование по те
лефонам: 94-10-90, 94-10-99.

* * * 
Служба бухгалтерского учета и 
финансирования Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
сообщает о наличии неполученных 
выплат у неработающих пенсио
неров. Список размещен на сай
те предприятия urengoydobycha.
gazprom.ru, раздел «прессцентр», 
далее – «объявления». Информа
ция по телефону 99-62-90.

материалов, метанола и хими
катов УМТС и К Общества со
стоялись совместные тактико 
специальные учения с участием 
нештатного аварийноспасатель
ного формирования газодобы
вающего предприятия и подраз
делений ФГБУ «4 отряд ФПС 
ГПС по ЯмалоНенецкому авто
номному округу». 

Вводная информация: прои
зошло разрушение резервуара 
с последующим разливом неф
тепродуктов по всей площади 
обвалования и выходом его за 
пределы на площади 60 квад

ратных метров без последую
щего возгорания.

Разлив нефти – это экологи
ческая ка тастрофа, и чем раньше 
спасатели приступят к ликвида
ции аварии, тем меньше будет 
последствий для окружающей 
среды и для самого человека. 
Четвертый отряд федеральной 
противопожарной службы по 
тревоге прибывает на объект и 
начинает действовать незамед
лительно. На условном месте 
аварии пожарные устанавлива
ют на водоисточники три авто
цистерны, проводят предвари

тельное боевое развертывание. 
Также на базу оперативно выез
жает  команда нештатного ава
рийноспасательного формирова
ния Общества «Газпром  добыча 
Уренгой», создается штаб по 
локализации и ликвидации раз
лива нефтепродуктов. В распоря
жении газодобытчиков – специ
альные прицепы  ЛАРН500, где 
есть все необходимое для того, 
чтобы справиться с ситуацией – 
 нефтесборщики, гидронасосы, 
ловушки, лебедки, абсорбенты и 
многое другое. На завершающем 
этапе учения необходимо ликви

дировать последствия аварий
ного разлива нефтепродуктов, 
поэтому загрязненный участок 
полностью обрабатывается сор
бентом. 

На всю операцию ушло не бо
лее двух часов (по нормативам 
дается шесть). В учениях были 
задействованы более тридцати 
человек из разных структур, во
семь единиц специальной техни
ки. За ходом ликвидации аварии 
следили руководители спасате
лей и представители специаль
ного отдела Общества. Позже 
они совместно дали объектив
ную оценку действиям участни
ков событий. 

– Сегодня нештатное ава-
рийно-спасательное формиро-
вание отработало на отлич-
но. В кратчайшие сроки было 
развернуто оборудование, осу-
ществлены все необходимые 
мероприятия. А наша цель как 
раз – добиться полного взаимо-
действия всех служб, штатных 
и нештатных, – отмечает Алек
сандр Осипенко, начальник Но
воуренгойского пожарноспаса
тельного гарнизона. 

В целом, все задачи в ходе 
мероприятия были выполнены, 
результат учений признан удов
летворительным. 

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
Андрей БЕБЕЛЕС, 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА 
и специалистов 4 отряда 
ФПС ГПС 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу

проеКты в действии

беЗопасность 3

Боевое развертывание на месте условной аварии на территории резервуарного парка УМТС и К

информация

стать участниками экоотряда 
общества «газпром добыча 
уренгой» и провести 
летние каникулы с пользой 
могут ребята в возрасте 
от четырнадцати 
до восемнадцати лет. Это 
дети работников предприятия, 
участники социального проекта 
«будущее вместе», учащиеся 
«газпром-классов» компании. 

приглашаем ребят в ЭКологичесКий отряд!
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в этом году конкурс «прини
мала» компрессорная стан
ция по утилизации попутно

го нефтяного газа цеха по добыче 
газа, газового конденсата, нефти 
№ 2. В списке участников – 13 
операторов по добыче нефти и 
газа из разных подразделений 
Нефтегазодобывающего управле
ния. У каждого – свой профессио
нальный путь, различные узкие 
специализации и выполняемые 
производственные задачи. Цель, 
впрочем, одна – доказать экс
пертной комиссии право назы
ваться лучшим. Среди членов 
жюри – инженеры и руководите
ли производственнотехническо
го отдела, отдела охраны труда 
и промышленной безопасности, 
отдела автоматизации, предста
вители проф союзной организа
ции  филиала. У многих из них 
за плечами не только богатый 
производственный опыт, но и 
личные участия в аналогичных 
конкурсах профмастерства.

Регламент неизменен. Тео
ретическая часть включила в 
себя «экзаменационные билеты» 
по основам профессиональной 
деятельности, охране труда и 
промышленной безопасности, а 
также правильному выполнению 
действий плана мероприятий по 
ликвидации аварий. На подготов
ку и ответ – полчаса. Впрочем, 
нашлись участники, которым 
хватило и семидесяти минут. 
Скорость, несомненно, важный 
фактор для комиссии, но все же 
главную роль играет правильное 
выполнение заданий. Это касает
ся и практической части. На этот 
раз конкурсанты должны были 
продемонстрировать правильный 
порядок действий при запуске и 
остановке сепаратора. За макси
мально положенные десять ми

нут нужно не только показать, 
как правильно выполнять обы
денный для операторов процесс, 
но и предварительно подобрать 
необходимые инструменты, уста
новить верно выбранный мано
метр, выявить и устранить нару
шения и неисправности, заранее 
подготовленные комиссией.

– Мы стараемся подготавли-
вать задания, которые на прак-
тике операторы выполняют 
ежедневно. При этом важно, 
чтобы эти задания были уни-
версальными. Например, на про-
шлом конкурсе, два года назад, 
практика проходила «в поле», 
а участникам необходимо было 
правильно показать процесс 
пуска и остановки газлифтной 
скважины, – рассказывает член 
экспертной комиссии Артем По
ступов. – Профессия оператора 
по добыче нефти и газа под-
разумевает универсальность и 
умение учиться. Это видно и по 
конкурсам профмастерства на 
уровне Общества, где бывают 

задания, более удобные, напри-
мер, для работников Газопро-
мыслового управления по разра-
ботке ачимовских отложений 
или операторов, трудящихся на 
валанжинских установках ком-
плексной подготовки газа. Могу 
сказать, что сотрудники НГДУ 
из раза в раз показывают на та-
ких конкурсах весьма достойные 
результаты.

Артем Вадимович прекрасно 
знает, о чем говорит. Всего не
сколько лет назад он занял тре
тье место в таком же конкурсе, а 
затем, представляя свой филиал 
на соревнованиях по Обществу, 
смог попасть в пятерку лучших. 
Сейчас он трудится в должно
сти ведущего инженера произ
водственнотехнического отдела 
Нефтегазодобывающего управ
ления. И такой карьерный взлет – 
отнюдь не случайность. Для при
зеров конкурса предусмотрены 
не только материальные поощре
ния, они также имеют приоритет
ное право на повышение разряда. 

Знающие инженеры и руководи
тели, впрочем, говорят, что такие 
награды – далеко не самоцель для 
перспективных и амбициозных 
профессионалов. Желание разви
ваться и способность к обучению 
– важнейшие черты операторов 
по добыче нефти и газа, ведь по
знать тонкости этой специально
сти невозможно даже за долгие 
годы работы «на передовой». Об 
этом говорит, например, и кон
курсант Владимир Вакулич:

– Уровень у каждого участ-
ника очень высокий. Видно, что 
все хорошо подготовились и это 
правильно, ведь все необходимые 
документы и учебные пособия 
есть в свободном доступе, а 
опытные коллеги всегда откры-
ты для общения. Главное – жела-
ние познавать новое, стремиться 
к самосовершенствованию. Как 
говорится, век живи, век учись.

Владимир также добавляет, 
что ему подмигнула фортуна: он 
уже семь лет трудится в коллек
тиве компрессорной станции, на 
базе которой проходил конкурс, 
и хорошо знаком с местным обо
рудованием. Пословица «дома 
и стены помогают» в очередной 
раз доказала свою состоятель
ность. На счету Владимира – по
четное третье место. На второй 
ступени пьедестала почета – 
Артур Камалетдинов, работник 
цеха по  добыче газа, газового 
конденсата, нефти № 1. Побе
ду праздновал представитель 
«двойки» – Вячеслав Ревенко. 
Впереди у парней новое испыта
ние: в скором времени предстоит 
выявление лучших операторов 
по добыче нефти и газа на уров
не всего предприятия.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

лучшие среди операторов

4 мастерство

стр. 1 <<< 

«Назад в школу». Теория
На практике операторы демонстрировали порядок действий при остановке 
и запуске сепаратора

У экспертов непростая задача – выбрать лучшего
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место проведения перво
го Экологического ла
геря – поселок Верхняя 

Сысерть под Екатеринбургом. 
Сюда приг ласили авторов луч
ших экологических проектов 
отборочных туров, прошедших 
в начале года. Всем участникам 
от 15 до 17 лет. 

В команду Общества «Газпром 
добыча Уренгой» вошли Алихан 
Алиханов, Даниил Гимальди
нов, Софья Михайлова, Агдалия 
Хасянова, Александр Яковлев, а 
также их наставники – предста
вители Совета молодых ученых и 
специалистов и службы по связям 
с общественностью и СМИ пред
приятия.

Организаторы необычного ла
геря преду смотрели насыщенную 
программу в стиле «эко», в кото
рую и погрузили ребят на семь 
дней. 

Утро здесь всегда начиналось 
с зарядки и вкусного завтрака. В 
течение дня участники посеща
ли тематические лекции, на ко
торых затрагивались серьезные 
темы. Вместе с титулованными 
спикерами ребята обсудили важ
ные экологические привычки, 
идею отказа от использования 
одноразового пластика, инно
вации в энергосбережении, ак
туальность использования газо
моторного топлива и способы 

утилизации батареек. Юным 
экологам было интересно уз
нать об удивительном растении 
эйхорнии – естественном при
родном фильтре, корни которого 
быстрыми темпами перерабаты
вают различные органические 
загрязнители, тем самым очи
щая водоемы. В рамках эколо
гического слета молодежь по
знакомилась и с результатами 
комплексной научноспортив
ной экспедиции вдоль границ 
 России. 

Параллельно для ребят были 
предусмотрены практические за
дания, консультации со спике
рами в рамках подготовки соб
ственных проектов, встреча с 
представителями поисковоспа
сательного отряда «Лиза Алерт», 
а также полезные мастерклассы. 
Так, актер Александр Логинов 
научил всех настраивать дыха
ние перед важным выступлени
ем, справляться с волнением. 
Писательница Шекия Абдуллае
ва раскрыла секреты успешного 
спикера, а фотограф Марина Си

вакова подружила слушателей с 
объективами, законами экспо
зиции и света, научила созда
вать качественный визуальный 
 материал.  

Программа эколагеря также 
включала в себя познавательную 
экскурсию в Центр мониторинга 
и реабилитации хищных птиц 
«Холзан». Тинейджеры отмети
ли, что этот живописный уголок 
уральской природы совсем не 
похож на зоопарк и окутан лю
бовью к природе, к пернатым и 
животным. 

Время пребывания в лагере за
помнится ребятам и ярким развле
кательным контентом. Молодежь 
из разных городов сплотилась 
во время совместного просмотра 
фильма «Архипелаг» про покоре
ние Шпицбергена и участия в ин
теллектуальном экобаттле, кото
рый провел представитель клуба 
знатоков «Что? Где? Когда?», дву
кратный обладатель «Хрусталь
ной совы» Алексей Блинов. 

Итогом увлекательного не
дельного пребывания на обуча

ющей площадке стала проектная 
экодеятельность. Команда Обще
ства «Газпром добыча  Уренгой» 
подготовила и успешно защи
тила презентацию о климатиче
ских факторах. Ребята очень от
ветственно подошли к созданию 
проекта, глубоко проанализиро
вав последствия многопланово
го воздействия солнца и ветра 
на формирование экосистемы 
Ямала. 

– Мне повезло стать перво-
проходцем и попасть в первый 
Экологический лагерь ПАО «Газ-
пром». Очень этого хотел, ведь 
я открыт для новых знаний и 
исследованиям. Последние два 
года увлекаюсь орнитологией. 
Прошлое лето провел в экспеди-
ции на Тазовском полуострове, в 
тундре. Мы жили одиннадцать 
дней в палатке, вели наблюдение 
за вороном, делали описание по-
вадок этой свободной и мисти-
ческой птицы.

Поездка на Урал была для 
меня тоже познавательной. 
Узнав так много об экологии, я 
решил, что кофе, приготовлен-
ный в вендинговых аппаратах, 
теперь буду покупать только в 
свой стакан. Мне понравилась 
идея движения «My cup, please» 
– меньше пластика и скидка на 
напиток, – рассказывает шест
надцатилетний Алихан Алиха
нов, обладатель специального 
приза. 

Участники эколагеря отмети
ли его уникальную атмосферу, 
где каждый день был не похож 
на предыдущий. Мальчишки и 
девчонки приобрели здесь но
вые экопривычки и узнали о зе
леных альтернативах.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
пресс-центром 
Экологического лагеря 

давайте вместе беречь планету
делегация общества «газпром 
добыча уренгой» приняла участие 
в первом Экологическом лагере 
пао «газпром». мероприятие 
состоялось в конце марта 
на базе оздоровительного лагеря 
«прометей» в свердловской 
области. на образовательной 
площадке разместились 
125 детей работников двадцати 
пяти дочерних обществ газового 
концерна. их цель – научиться 
беречь планету.

ЭКологичесКое воспитание 5

Дружная команда новоуренгойских ребят

Защита проекта на тему климатических факторов На любом мероприятии главное – позитивный настрой и улыбка
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двадцать пять команд, а это 
порядка 150 участников 
– работников разных фили

алов газодобывающего предприя
тия, состязались в главной для ин
теллектуальных игр дисциплине 
– спортивной версии «Что? Где? 
Когда?». Формат хорошо знаком 
всем, кто хоть раз принимал уча

стие в подобных соревнованиях: 
40 вопросов, по минуте обсуж
дения на каждый из них, десять 
секунд на сдачу бланка. Победи
телем называют команду, давшую 
наибольшее количество верных 
ответов. Авторами пакета заданий 
на этот раз стали представители 
Интеллектуального клуба Сургута 

– давние друзья «коллег по цеху» 
из Общества «Газпром добыча 
Уренгой».

После двухчасового мозгового 
штурма были выявлены победи
тели и призеры дебютной игры 
нового сезона. С результатом 27 
правильных ответов третье место 
в свой актив записал коллектив 
«420», собранный из сотрудни
ков Управления автоматизации 
и метрологического обеспече
ния. На два балла больше набра
ла команда «Аварийный выход», 
представляющая Инженернотех
нический центр, работники кото
рого являются самыми активными 
участниками турнира и интеллек
туального движения предприятия 
в целом. Победу с результатом 30 
верных ответов одержала  команда 
«PRessa», сформированная из 
представителей службы по связям 
с общественностью и СМИ при 
администрации Общества.

Далее в корпоративном турни
ре ожидаются игры не только по 
дисциплине «Что? Где? Когда?», 
но также по «Эрудитквартету», 
«Брейнрингу» и «Своей игре» в 
индивидуальном зачете. О датах 
проведения следующих туров бу
дет объявлено позднее.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

на вопрос лЮбой найдем ответ
интеллектуалы общества «газпром добыча уренгой» вновь вернулись 
за игровые столы Звездного зала Культурно-спортивного центра 
«газодобытчик». в минувшее воскресенье здесь прошел I тур 
корпоративного турнира по интеллектуальным играм. напомним, 
что последние два года эти соревнования проводились редко 
и нерегулярно из-за ограничений, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции.

6 интеллеКтуальное двиЖение

в планетарном масштабе

В конце марта прошла Между-
народная экологическая акция 
«Час Земли» – ежегодное со-
бытие, инициируемое Всемир-
ным фондом дикой природы. 
Общество «Газпром добыча 
 Уренгой» традиционно приня-
ло в ней участие. 

«Час Земли» организационно 
проходит следующим образом: 
в определенный день в вечернее 
время ровно на 60 минут по все
му миру люди выключают свет и 
электроприборы. Таким образом 
не только экономятся ресурсы пла
неты, но и привлекается внимание 
мировой общественности, предста
вителей власти и бизнеса к проб
лемам окружающей среды. Еже
годно в акции участвуют порядка 
двух миллиардов человек в 170 
странах, и к ней постоянно присо
единяются новые сторонники эко
логического движения – коммер
ческие предприятия, организации 
разных форм собственности, част
ные лица. В это время отключается 
наружное освещение известных 
во всем мире зданий и сооруже
ний, знаковых мест и памятников. 
В России акция проходит с 2009 
года, ее каждый раз поддерживают 
более 20 миллионов человек. Это 
отличный показатель того, что гло
бальные мировые проблемы мож
но и нужно решать  сообща. 

Во время «Часа Земли» в  
ООО «Газпром добыча Уренгой» на 
21 объекте разного назначения было 
отключено освещение фасадов и 
территорий, архитектурное осве
щение мачты Управления связи на 
улице Железнодорожной. На здани
ях Уренгойского газопромыслового 
управления перестали работать 
видеотабло и «бегущая строка». В 
общей сложности за время акции 
было сэкономлено 184 кВт/ч 
электроэнергии. И хоть организа
торы события не ставят себе непо
средственной цели в виде экономии 
электроэнергии, такой эффект тоже 
может быть полезен. Главное – не 
оставаться в стороне от глобальных 
вопросов охраны окружающей сре
ды и интересоваться тем, что может 
сделать каждый из нас для сбере
жения ресурсов планеты.

Соб. инф.

аКция

БОльше нОвОстей на сайте 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Попробуйте и вы ответить на вопросы в формате спортивного «Что? Где? Когда?», взятые из 
других турниров.

1. Выпускаемая одной компанией модель блокнота Franky [Фрэнки] как бы сшита из частей других 
блокнотов. К какому известному персонажу отсылает название модели?

2. В одном произведении описывается интернациональная команда, состоящая из Сергея, Сурена, 
Семена и Раймонда. Какое название было выбрано для этой команды?

3. По Великой китайской стене сообщение передавалось от одной башни до другой и дальше. По 
одной из версий, именно поэтому в английском названии ЭТОГО есть прилагательное «китайский». 
Какое прилагательное есть в русском названии ЭТОГО?

4. Организаторы рокфестиваля в Вудстоке были за равноправие, поэтому на афишах имена музыкантов 
и групп были напечатаны одинаковым шрифтом, а также использовался ОН. Назовите ЕГО двумя словами.

Правильные ответы – на 8 странице.

Лидер интеллектуального движения Общества и неизменный ведущий 
всех игр Виталий Мальцев

Внимание, вопрос!
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в финальных соревнованиях 
снегоходного сезона 2021/2022 
приняли участие 80 спортсме

нов из Югры, ЯмалоНенецкого 
автономного округа, Республики 
Татарстан, Кировской, Новоси
бирской, Омской и Свердловской 
областей. Соревнования, как всег
да, были яркими и зрелищными 
– не раз у болельщиков захватыва
ло дух и сами собой вырывались 
возгласы удивления, восторга и 
восхищения. И юные, и взрос
лые райдеры мастерски входили 
в виражи, выжимали максимум из 
своих машин и боролись за побе
ду буквально до последнего.

– Мы «откатали» много 
тренировок, приняли участие 
в сборах, различных соревнова-
ниях и вышли к завершающему 

этапу в отличной форме. Каж-
дый спортсмен заряжен пока-
зать свой максимум. Уверен, 
удача будет на нашей стороне, 
– комментировал перед старта
ми тренер СТК «Факел» Павел 
Захаров.

Снегоходчики спортивнотех
нического клуба успешно фини
шировали в личном и командном 
первенствах. Чемпионом России 
2022 года в классе «Мужчины/
Суперспорт А» стал Сергей Ро
маненко, который сумел отыграть 
четырехочковое преимущество 
перед решающей гонкой давне
го друга в жизни и соперника на 
трассе Дмитрия Склярова. Титул 
победителя первенства России в 
классе «Юниоры» завоевал Лев 
Скиданов. «Серебро» в классе 
«Мужчины/Суперспорт В» – у 
Андрея Вузова, а в классе профес
сионалов «Мужчины/Суперспорт 
А» «бронзу» завоевал Андрей 
Прокопченко. Среди юниоров на 
третьем месте Данила Пархомен
ко. В призерах также начинающие 
гонщики – Александр Захаров, 
обладатель первого места в классе 
«Мальчики3» (возраст 1113 лет), 
и Тимур Насыров, занявший тре
тье место в классе «Мальчики1» 
(возраст 57 лет). В командном 
зачете спортсмены клуба «Факел» 
на втором месте.

– Гонка выдалась очень тяже-
лой, все соперники показали высо-
чайший уровень подготовки и ма-
стерства. До последнего верил в 
себя, и в итоге удалось завоевать 
чемпионство, – отметил после 
финиша новоиспеченный чем
пион сезона 2021/2022  Сергей 
 Романенко.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
и из архива команды 
СТК «Факел»

победный финиш сеЗона
в новом уренгое прошел заключительный этап чемпионата и первенства россии по кроссу на снегоходах. 
гонщики спортивно-технического клуба «факел» стали чемпионами россии в личном зачете.

спорт 7

Большая и дружная команда

С победами гонщиков «Факела» поздравил генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин 

Полеты, крутые виражи, захватывающие поединки до самого конца... Не удивительно, что снегоходный спорт так популярен в нашем городе
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волейбол – понятие много
гранное. Вначале это азарт
ная и задорная игра, которая 

захватывает мальчишек и девчо
нок во время уроков физкульту
ры, на спортивных площадках во 
дворах, на песке летних пляжей. 
Затем – зрелищный вид спорта, 
объединяющий болельщиков всей 
страны и навсегда оставляющий в 
памяти невероятные эмоции. На
пример, такие, как после победы 
нашей сборной в финале Олим
пиады 2012 года над командой 
Бразилии на тайбреке. 

Но есть у волейбола и еще одно 
измерение. Оказывается, он может 
стать событием, соединившим тех, 
кто нуждается в поддержке, и тех, 
кто такую помощь может и хочет 
оказать. Именно эта цель была пос
тавлена и в очередной раз успешно 
выполнена в рамках Арктическо
го благотворительного турнира 
по волейболу «Кубок губернатора 
Ямала – 2022». Все добровольные 
взносы командучастниц и зрите
лей были направлены в окружной 
фонд поддержки детей «Ямине».

Соревнование прошло уже в 
пятый раз и собрало максималь
ное количество командучастниц – 
тридцать, из которых шестнадцать 
представляли Новый Уренгой. На 
волейбольные площадки своих 
лучших спортсменов отправили 
администрации всех муниципаль
ных образований Ямала, а также 
коллективы крупнейших газодобы
вающих предприятий региона. Не 
могло остаться в стороне и Обще
ство «Газпром добыча Уренгой», 
тем более, что наша компания ста
новилась победителем турнира три 
раза подряд – с 2019 по 2021 годы. 

Вначале команды соревнова
лись в шести подгруппах: на че
тырех новоуренгойских площад
ках, а также в городах Губкинский 
и Лабытнанги. Наши мастера хит
рых подач и кинжальных ударов 
выиграли все поединки в своей 
подгруппе, не отдав соперникам 
ни одного сета, и уверенно вышли 
в полуфинальный раунд. 

На этом этапе в турнире оста
лись только лучшие из лучших, по
этому сложность матчей ощутимо 
увеличилась. Но и права на ошибку 
уже не было, ведь проигравший те
ряет возможность выйти в финал. 

Вначале коллектив Общества 
«Газпром добыча Уренгой» встре
тился со сборной ООО «Газпром 
добыча Ямбург». В соответствии 
с Положением о турнире, наша 
команда на пятьдесят процентов 
состояла из руководителей раз
личного уровня, вплоть до заме
стителей генерального директора. 
И опытные игроки проявили себя 
очень достойно.

– Считаю, что мы показали 
хороший волейбол, – отметил 
тренер Анатолий Гвозденко. – 
Конечно, без отдельных оши-
бок не обошлось, но в целом 
сотрудники нашего предприя-
тия продемонстрировали вы-
сокое для любителей мастер-
ство, игра меня полностью 
 устроила.  

В равной и напряженной 
встрече победа осталась за «Ям
бургом» – 2:0 (по сетам 25:20 и 
25:16). Но спортивная составля
ющая на благотворительном тур
нире не имеет решающего значе
ния, поэтому ко второму матчу 

полуфинала наши волейболисты 
подошли в хорошем настроении. 

Здесь им противостояла  команда 
партии «Единая Россия». «Поли
тики» оказались неуступчивым 
соперником, поэтому увлекатель
ный поединок порадовал зрителей. 
Тонкие передачи, мощные подачи, 
слаженное взаимодействие – уро
вень волейбола был сопоставим с 
профессионалами. Козырем нашей 
сборной оказались хитрые скид
ки мимо блока, когда атакующий 
игрок вместо мощного удара акку
ратно переправлял мяч в пустую 
зону поля противника.

Почти весь сет разница в счете 
не превышала одногодвух очков, 
тренеру газодобытчиков дважды 
пришлось брать таймаут, чтобы 
подкорректировать игру коман
ды. Розыгрыш последнего очка 
длился почти минуту, но в резуль
тате партия осталась за нашей 
 командой – 25:23.

Следующий отрезок матча на
чался для газодобытчиков непрос
то. Упорная игра единороссов 
в защите и минимум ошибок в 
атаке позволили им выйти вперед 
– 6:2. Однако к середине партии 
оказалось, что наши волейбо
листы сохранили больше сил, а 
оппоненты определенно устали. 
Счет вначале сравнялся, а затем 
начал быстро расти в другую сто
рону. 25:18 – убедительная победа  
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Итоговое третье место среди 
тридцати команд со всего окру
га – позиция вполне достойная. 
Однако главным результатом тур
нира стало его социальное зна
чение: спортсмены помогли со
брать дополнительные средства 
для помощи детям, страдающим 
серьезными заболеваниями и 
нуждающимся в лечении и реа
билитации; сделали вклад в про
паганду физкультуры и спорта, 
здорового образа жизни в целом. 
Знаменитое выражение «главное 
– не победа, а участие» можно 
считать и девизом Кубка губерна
тора Ямала.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

играем в волейбол, помогаем детям
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Правильные ответы (вопросы – на странице 6): 1. Монстр Франкенштейна (зачет – чудовище Франкештейна; Франкенштейн); 2. СССР; 
3. Испорченный (зачет – сломанный, глухой). Речь идет об известной игре «испорченный телефон»; 4. Алфавитный порядок.
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Момент игры: «Газпром добыча Уренгой» и команда партии «Единая Россия»

Болеем за наших!


