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КЕДРЫ – В ПОДАРОК ГОРОДУ!
Работники Общества
«Газпром добыча Уренгой»
присоединились
к окружной акции «Живая
Арктика» по восполнению
фонда зеленых
насаждений. Мероприятие
состоялось по инициативе
межрегиональной
общественной
экосоциологической
организации «Зеленая
Арктика» при поддержке
губернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа Дмитрия КОБЫЛКИНА.

А

лександр Корякин, генеральный директор ООО «Газпром
добыча Уренгой», также личным примером поддержал инициативу. Выступая перед участниками,
он отметил, что забота об окружаю
щей среде на нашем предприятии
всегда была и остается в числе
приоритетных задач. Ежегодно в
рамках экологической политики
предприятия и ПАО «Газпром»
реализуется огромное количество
мероприятий. На промыслах Общества внедряются современные
экологичные технологии добычи

газа, конденсата и нефти. Каждое
лето в городе работают экоотряды,
занимающиеся благоустройством
и очисткой территорий от мусора.
Газодобытчики регулярно участ
вуют в субботниках и мероприя
тиях по озеленению.

Совместно с администрацией
Нового Уренгоя работники Общества «Газпром добыча Уренгой» активно приняли участие
в акции «Живая Арктика», желая внести свою лепту в благоустройство города: в минувшие

выходные вдоль Богоявленского
собора по улице Сибирской появилось более 160 хвойных растений (на снимке).
Продолжение темы –
на шестой странице газеты

ВЫБОРЫ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
В Новом Уренгое прошли дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по избирательному округу № 6. В голосовании приняли
участие жители южной части города и районов
Коротчаево и Лимбяяха – всего около 40 тысяч
избирателей.

П

о данным территориальной избирательной комиссии победу одержал кандидат
от партии «Единая Россия», генеральный директор Общества «Газпром добыча
Уренгой» Александр Корякин. За него проголосовали 70,47 процента пришедших на выборы новоуренгойцев.
Константин Филатов, кандидат от ЛДПР,
набрал 10,29 процента голосов. За представителя КПРФ Алибека Джабуева проголосовали 7,68 процента избирателей. Самовыдвиженец Дмитрий Радченко набрал

6,16 процента. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Евгений Соколов получил
4,3 процента голосов. Явка избирателей составила 43,05 процента.
Александр Корякин выразил искреннюю
признательность всем, кто принял участие в
выборах.
«На нашем предприятии работают
неравнодушные и сознательные люди, на которых можно положиться, которым можно
доверять! Приятно отметить, что в единый день голосования сотрудники Общества
«Газпром добыча Уренгой» продемонстрировали высокую сплоченность и ответственное
отношение к своим гражданским правам», –
говорится в обращении.
Материалы подготовлены службой
по связям с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БЫТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ
Разработка месторождения и успешная производственная
деятельность крупнейшей газодобывающей компании невозможны
без слаженной работы вспомогательных направлений – транспортной
сферы, снабжения, стабильно работающих систем жизнеобеспечения
на дальних промыслах и в вахтовых поселках, питания и даже
без такой составляющей, как детские сады. Каждая из этих систем

ПРО АВТОПАРК
И ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

– Сергей Николаевич, общеизвестно, что производство
и реализация газомоторного
топлива – одно из важных сегодня направлений деятельности ПАО «Газпром». Как
в настоящее время осуществляется переход автопарка
ООО «Газпром добыча Уренгой» на такой вид топлива?
О каком проценте автотранспорта, работающего на газе,
можно говорить в перспективе?
– В Обществе «Газпром
добыча Уренгой» в соответствии с программой по расширению использования компримированного природного газа
в качестве моторного топлива,
утвержденной Председателем
Правления ПАО «Газпром» на
20142017 годы, предусмотрено приобретение автомобильной техники. Ее количество
предполагается довести до 30
процентов от общей численности, а впоследствии – до 50ти.
В рамках данной программы
нам необходимо закупить 324
транспортных средства. На сегодняшний день приобретено
уже 175 единиц. В основном,
это техника, работающая на битопливной аппаратуре, то есть,
когда может использоваться как
газовое топливо, так и бензин.
Это связано с тем, что ООО
«Газпром газомотороное топливо» – организация, которая

создана для развития сети газомоторных автозаправочных
станций – в наш город только
пришла. На объездной автодороге возле АЗС «Газпромнефть»
уже отсыпана площадка под автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию
(АГНКС), подводится газопровод, сети, идет строительство.
Его окончание планируется в
конце 2017 года.
Что касается техники, 175 машин, как я отмечал, уже приобретены Обществом. Из них порядка
130ти – в 2015 году, остальные –
в 2016м. Часть из них – «Газели»,
часть – «УАЗ Patriot». Более сотни водителей прошли обучение
по программе использования
газа в качестве топлива, соответственно, они знают все нормы и
правила безопасной эксплуатации газобаллонной техники. На
2018 год у нас также в планах по
программе приобретение автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе – это автобусы различной
модификации, автомобили повышенной проходимости, ком
мунальная и специализированная техника, необходимая на месторождении.
– Газ для заправочной станции станет использоваться
наш или будут поставки?
– Поскольку здесь большая
природносырьевая база, нет
смысла доставлять его откуда
либо еще. Газ наш, единствен-

является важным компонентом для достижения основной цели –
эффективной и стабильной работы предприятия, поэтому их значение
переоценить невозможно. Об основных аспектах деятельности
Общества «Газпром добыча Уренгой» в данных направлениях
рассказал в интервью Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального
директора по общим вопросам (на снимке).
ное условие – на этой станции
он будет компримироваться.
Кстати, отмечу, что для аналогичных целей Обществом
«Газпром добыча Уренгой» приобретена ПАГЗ – передвижная
автогазозаправочная станция.
Она также может набирать газ
обычного магистрального давления, сжимать его до нужных параметров и затем одновременно
заправлять два автомобиля (за
один раз – порядка 20 единиц
техники).
– Расскажите, пожалуйста,
в целом, о планах по обновлению парка Управления технологического транспорта и специальной техники.
– В 20182019 годах будет
приобретена оставшаяся часть
техники по программе расширения использования природного
газа в качестве моторного топлива. Плюс на следующий год по
программе закупки оборудования, не требующего монтажа, у
нас будет закуплено 23 единицы
техники. Вся она пойдет на обновление парка, работающего
на традиционном топливе. Также под инвестиционную прог
рамму (при плановых объемах
строительства производственных объектов Общества) будут
приобретаться тралы и тягачи.
Предусмотрены обновления пожарной техники, а также востребованной на месторождении
гусеничной и экскаваторной
техники, работающей на традиционном топливе.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

– Одна из главных тем в
начале осени – подготовка
к зиме. Большую работу в
этом направлении провели и
специалисты Управления по
эксплуатации вахтовых поселков. Расскажите об этом
подробнее…
– Традиционно каждое лето,
учитывая даже то, что этот период у нас короткий и является
сезоном массовых отпусков,
выполняется огромный объем
плановых мероприятий, направленных на подготовку объектов
предприятия к работе в осенне
зимний период. Буквально несколько дней назад завершилась осуществляемая головной

компанией проверка готовности
Общества к сезону осеньзима
20172018. Работа на объектах компании в летний период признана удовлетворительной. К зиме мы готовы
– таково заключение специа
листов ПАО «Газпром».
В летний сезон работа проводилась большая. Это ревизия и
гидроиспытания сетей, замена
оборудования установок водо
очистки в вахтовом поселке
«Сеноман», очистка и промывка сетей котельных, монтаж четырех узлов учета тепла – мы
переходим на более современный и качественный учет, что
позволит в дальнейшем экономить средства Общества. Коллективом Управления по эксплуатации вахтовых поселков
выполнен весь объем плановых
мероприятий, и эту работу мы
тоже можем признать удовлетворительной. Осуществлялся ре
монт кровлей и фасадов, проведено утепление оконных и
дверных проемов – стандартная
процедура подготовки к зиме,
обустроена территория спорткомплекса – и все жители города
уже смогли по достоинству этот
труд оценить. Высажено порядка восьми тысяч саженцев цветов – как в вахтовых поселках,
так и у наших городских объектов, чтобы несмотря на порой
совсем не летнюю погоду, у людей поднималось настроение,
а территории выглядели ярко и
ухожено. В рамках программы
по озеленению высажено порядка двухсот деревьев.

С ЗАБОТОЙ О САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ

– Традиционно Общество
«Газпром добыча Уренгой»
уделяет внимание подрастающему поколению. В прошлом
году была получена лицензия
на право ведения образовательной деятельности в садах
Управления дошкольных подразделений. Что нового в связи
с этим появилось в оснащении
детских садов?
– Да, в мае прошлого года мы
получили лицензию на ведение
образовательной деятельности.
Это большой комплекс работ,
включающий в себя подготовку
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
соответствующих бумаг, инструкций, методологических и
кадровых изменений, а также
оснащение материальнотехнической базы. Так, были приобретены
учебнометодические
пособия, в соответствии с требованиями к лицензированию
закуплены интерактивные столы
и доски, получены развивающие
игры, конструкторы, всевозможные макеты и атрибутика,
игровое оборудование для теат
ральных мастерских, спортивный инвентарь, тренажеры. На
площадках установлены игровые комплексы и песочницы. За
прошедший год детские учреждения получили мебель, ковры
и снегоуборочную машину для
расчистки территорий, закуплено технологическое оборудование, которое уже установлено,
смонтировано и активно используется.
Также был создан информационный сайт Управления дошкольных подразделений, получены
заключения Роспотребнадзора и
отдела по надзорной деятельности на соответствие всем нормам, правилам и требованиям.
Детские сады оснащены пожарной сигнализацией, в настоящее
время на всех объектах в стадии
завершения находятся работы по
монтажу видеонаблюдения.
Если говорить в целом, в детских садах Управления дошкольных подразделений Общества
создана безопасная, комфортная
и уютная обстановка для ребятишек работников предприятия. В
перспективе – приобретение новых пособий, направленных на
развитие логического и математического мышления у дошкольников, получение лицензии на
право осуществления вакцинопрофилактики непосредственно
в детских садах.
От руководства Общества
и от себя благодарю коллектив
Управления дошкольных подразделений за энтузиазм, за идеи,
которыми они умеют заражать
всех вокруг, а также наши филиалы – Уренгойское газопромысловое управление, Управление по
эксплуатации вахтовых поселков, Управление технологического транспорта и специальной
техники – и в целом, всех, кто не
остается в стороне, кто помогает детским садам, оказывая им,
своего рода, шефскую помощь
– от выделения транспорта до
замены песка на территории и
площадках. Это эффективная
командная работа и хороший
вклад в будущее – в наших детей.
Подготовили Елена ЛАВРОВА,
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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ПРЕУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ
На отчетно-выборной
конференции Совета молодых
ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча
Уренгой» подвели итоги
работы за прошлый
год и выбрали председателя
Совета на последующие
два года.

Î

ткрывая конференцию, заместитель генерального ди
ректора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Чубукин подчеркнул:
– Приятно отметить, что в
этом зале сейчас находятся самые активные молодые специалисты Общества «Газпром добыча
Уренгой», которые участвуют в
научной и рационализаторской
деятельности, спортивной и социальной жизни нашей компании,
а также курируют такие значимые проекты, как «Газпром-классы», «Будущее вместе», «Экологические и трудовые отряды».
О деятельности Совета за
2016 год отчитался его председатель Илья Иванов. По итогам
общего голосования работа организации единогласно признана
удовлетворительной.
Далее на собрании были оглашены итоги рейтинга молодежного актива по системе «Призма».
Он позволил выявить самых
активных и инициативных в молодежной среде. Согласно персональному рейтингу 14 молодых
сотрудников удостоены благодарностей и денежных вознаграждений, семеро получили сертификаты участника Корпоративной
программы жилищного обеспечения ПАО «Газпром».

Председатель Совета молодых ученых и специалистов Илья Иванов
и заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества Андрей Чубукин

Анна Сергеева, инженер по организации и нормированию труда
Управления аварийновосстановительных работ Общества, стала
победителем рейтинга. Она получила благодарность, денежное
вознаграждение и сертификат на
туристическую путевку за рубеж.
– Мне нравится заниматься
общественной работой, тем более, что она не напрягает, а дает
только положительные эмоции.
В некоторых мероприятиях мы
участвовали всей семьей, а проводить свободное время вместе
приятно вдвойне, – говорит Анна.
Второй по результатам рейтинга стала экономист службы
информационноуправляющих
систем Динара Залалова:
– Мероприятия дарят радость
дружеского общения, участвуя в
них, мы не только делаем благое
дело, но и проводим время вместе
с коллегами и друзьями.
В заключительной части соб
рания большинством голосов
председателем Совета молодых
ученых и специалистов до 2019
года был переизбран Илья Ива-

нов, инженер отдела технологического мониторинга объектов
обустройства ачимовских отложений Инженернотехнического
центра ООО «Газпром добыча
Уренгой», член Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании ЯмалоНенецкого автономного округа. Вновь выбранный председатель поблагодарил
делегатов конференции за оказанное доверие и подтвердил свою
готовность трудиться на благо
Общества.
– Советом проделана огромная работа по всем направлениям, но впереди нас ждут не менее
интересные задачи, над выполнением которых нужно будет
трудиться сообща. Молодежное
сообщество нашего предприятия имеет хорошие традиции,
которые нам предстоит преумножить, чтобы рейтинг Совета
стремился вверх, а отдача от
нашей деятельности была максимально высокой, – поделился
Илья Иванов.
Соб. инф.

Самая активная и инициативная молодежь нашего предприятия. Фото Владимира Бойко
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У ДРУЖБЫ НЕТ ГРАНИЦ. ДОКАЗАНО БАЙКЕРАМИ
Почти год подготовки,
14 с половиной тысяч
километров, 40 дней
в пути, 30 городов, 14 стран,
четыре путешественника,
два континента и два
пересеченных моря. И одна
на всех дружба. Шестого
сентября в городе-курорте
Анапе торжественно
встретили путешественников
– участников мотопробега
«Дружба без границ».

Д

оказать, что дружба не зависит от расстояний и преград, взялись четыре мотопутешественника – председатель
Объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
Игорь Дубов, заместитель главы
города Андрей Коваль, заместитель начальника ремонтномеханической мастерской УТТиСТ
Сергей Зезюлин и Анатолий
Сарахман – участник мотоклуба «Rolling Anarchy», бывший
начальник ремонтновосстановительной службы ЛПУ. Символично, что пробег по маршруту
Новый Уренгой – Кассель – Анапа состоялся в год десятилетия
партнерства газовой столицы и
городакурорта. Сотрудничество
же нашего и немецкого городов
в самых разных областях длится
вот уже 12 лет. Выполнив обозначенную для себя миссию и
финишировав на родной земле,
путешественники
констатируют: приятельские отношения с
партнерами – не пустой звук или
простая формальность, а самый
настоящий факт.
– С коллегами из Германии мы
не только совместно разрабатываем месторождения, осуществляем производственные проекты,
но и реализуем социальные и культурные программы, поддерживаем товарищеские отношения.
Этот пробег стал в очередной раз
тому доказательством, – делится
на торжественном митинге, приуроченном к финишу масштабного
пробега Игорь Дубов.
Одно из главных тому доказательств – теплый, душевный и
искренний прием, устроенный в
Касселе. Торжественный ужин,
брифинг с руководством и работниками компании Wintershall, жителями города и даже концерт с
участием приглашенных артистов.
Словом, за два дня стороны успели
обсудить не только вопросы сотрудничества, но и пообщаться в
неформальной обстановке. Жители Касселя живо интересовались,

За несколько метров до долгожданного финиша...

что за путешественники посетили
их края, и просто не могли поверить своим глазам, когда им показывали на карте ЯмалоНенецкий
автономный округ: «Мы – отсюда». Кстати, в «гостеприимном
долгу» новоуренгойцы оставались
недолго. Уже на День работников
нефтяной и газовой промышленности и День города руководство
Wintershall с ответным визитом
посетило Новый Уренгой, где их
тепло встретили уже представители газодобывающего предприятия.
«Народная дипломатия» работает», – констатируют мотопутешественники.
Ровные, как стекло, европейские дороги, достопримечательности крупных городов Старого
Света – все это, конечно, останется в памяти путешественников,
но не так сильно, как впечатления
от пройденного северного пути
«Пермь – Киров – Вологда». Разбитые дороги, не ремонтировавшиеся, наверное, с момента их
постройки в 70х годах военными
строителями, следовательно, невысокая скорость движения, тишина и отсутствие инфраструктуры
только помогали насладиться красотой местных пейзажей. «Думаю,
что эти места должен посетить
каждый россиянин», – делился
позднее Игорь Дубов.
В путешествии на деле в очередной раз был доказан и еще один
хорошо известный постулат: «мотоциклист мотоциклисту – брат».
В каждом городе участники мотоклубов встречали гостей, предлагали свою помощь, проводили
экскурсии. И не только соотечественники. Так, при пересечении
эстонской границы в Нарве участников пробега встречало местное
мотобратство. А в Германии к
делегации присоединился старин-

Закрыл мотомарафон председатель Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Игорь Дубов

ный приятель из Берлина, который
составил компанию в пути до Голландии, помогая в том числе разрушать языковой барьер.
К счастью, большей помощи,
чем моральная поддержка, для северных байкеров не понадобилось.
Поездка была тщательно спланирована и подготовлена, все проходило без эксцессов и четко по
графику. Зато сами новоуренгойцы
оказали большую помощь мотоциклистуновичку из Новосибирска,
отправившемуся в дальний путь
на не самом молодом «коне», не
лучшим образом экипированным.
Сложно сказать, чем бы закончился такой дебют, если бы не поддержка более опытных «коллег»,
которые сопровождали парня на
протяжении тысячи километров,
давали ценные советы и наставления, помогали с ремонтом байка.
Зато с абсолютной уверенностью
можно сказать, что сибиряк теперь
будет надежным товарищем и попутчиком для встречающихся в дороге мотопутешественников.

Один из участников пробега –
Сергей Зезюлин – несколько лет
организовывает мотомарафоны и
участвует в них. На его счету десятки тысяч пройденных километров, сотни трасс в самых разных
частях света. Но этот пробег был
для него совсем не рядовым.
– Самое важное – то, что мы
выполнили серьезную миссию, показали, что мы открытые люди,
и нам отвечали взаимностью.
Для меня лично было интересно
проехать новыми маршрутами
– посетить страны Балканского
полуострова, Австрию, Италию,
Турцию, Грузию, а для мототуриста покорение новых дорог – одна
из главных целей. Честно говоря, немного грустно, что все это
закончилось, но мы уже строим
планы на будущие пробеги – без целей, задач, мечтаний невозможно
быть настоящим мототуристом.
Ну а в ближайших же планах –
возвращение на работу, нам нужно давать стране газ! – поделился
на финише Сергей Зезюлин.
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– Этот важный для всех нас
пробег воплотился в жизнь только благодаря инициативе Русского географического общества,
администрации Нового Уренгоя и
руководству Общества «Газпром
добыча Уренгой» при личной
поддержке генерального директора предприятия Александра
Корякина. Все прошло на высоком
организационном уровне, и воспоминания от путешествия останутся с нами на долгое время, ведь
мы убедились, что у нас много общего с нашими коллегами. После
обсуждения планов дальнейшего
сотрудничества стало ясно, что
у нас впереди – годы плодотворного партнерства по многим направлениям, – резюмировал Игорь
Дубов.
Сергей ЗЯБРИН,
Владилена СИМОН
Фото Сергея ЗЯБРИНА
и участников мотопробега

Путешественники в Берлине

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ
На этой неделе Сочи стал
спортивной столицей
XII летней Спартакиады
ПАО «Газпром», активное
участие в которой
принимают и сотрудники
ООО «Газпром добыча
Уренгой». Мероприятие
стартовало в минувшие
выходные на площадках
Олимпийского парка,
спортивного комплекса
«Юность» и гостиничного
комплекса «Гранд Отель
Поляна».

В

спартакиаде принимают учас
тие около трех тысяч человек
– 28 взрослых и 14 детских
команд. Спортсмены, защищающие честь нашего предприятия,
выступают во всех заявленных
организаторами видах спорта – в
соревнованиях по футболу, волейболу, легкой атлетике, шахматам,
гиревому спорту, плаванию.
В этот раз впервые в истории
Спартакиады ПАО «Газпром» стартовали соревнования по выполнению нормативов Всероссийского
физкультурноспортивного комп
лекса «Готов к труду и обороне».
Всего в этой программе выступят
сто спортсменов двух возрастных
групп – 3039 и 4049 лет из 25 дочерних предприятий «Газпрома».
Первой дисциплиной, нормативы в которой выполняли участники,
стала стрельба из электронного ору-

В поединках сошлись лучшие шахматисты

жия. Максимально можно набрать
50 очков, а каждому стрелку дается
возможность совершить несколько
пробных выстрелов, перед тем как
стрелять в зачет. Следующими видами программы комплекса стали
дисциплины силовой гимнастики:
поднимание туловища из положения лежа на спине, а также упражнение на гибкость – наклон вперед
из положения стоя.
Основная программа ГТО прошла в СК «Юность». Спортсмены
любители отжимались, подтягивались, метали снаряд, бегали,
прыгали в длину с места. В бассейне «Гранд Отель Поляна» сдавали
нормативы по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.
Соб. инф.

Момент игры. Фото предоставлены организаторами Спартакиады
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ДЕРЕВЬЯ САЖАТЬ – ГОРОД УКРАШАТЬ

В Обществе «Газпром добыча Уренгой»
одновременно прошло несколько
экологических мероприятий.
Активисты-газодобытчики озеленили
городские объекты, офисные здания
предприятия… Высадка деревьев шла
всю неделю, и ее итоги уже радуют:
город стал заметно красивее.

О

сень – самое подходящее время для пересадки деревьев. Добровольцы из разных филиалов Общества в сопровождении экологов организованно отправляются в
район разрабатываемого карьера и аккуратно выкапывают молодые деревца, стараясь
не повредить корневую систему растений.
Работа не из легких, но сил придает ощущение важности происходящего, ведь дерево,
если его не выкопать, неминуемо погибнет
при разработке карьера. Каждый спасенный
саженец упаковывают в мешок и доставляют
к новому «месту жительства» автомобилем,
выделенным для этих целей Управлением
технологического транспорта и специальной
техники Общества.
В День города на территории больницы, а
именно – возле родильного отделения, поя
вилась Аллея новой жизни из восьми десятков кедров и рябин. Ее заложили семьи, которые стали родителями или планируют стать

Расти, деревце, большое и маленькое!

таковыми в 2017 году. В их числе было немало и сотрудников Общества «Газпром добыча
Уренгой». Также свое именное деревце посадили Элина и Максим Асабины, которые по
результатам голосования стали победителями
конкурса, определившего название для нового сквера. Молодая семья в ближайшие дни
ждет появления на свет первенца.
Более сотни рябинок в красножелтой
осенней «одежде» и вечнозеленых кедров,
а также около полутора сотен кустарников
ивы получили в начале сентября новую прописку – возле спортивного комплекса «Факел» Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой
профсоюз». Недавно здание «пережило»
капитальную реконструкцию, поэтому озеленение здесь было крайне необходимо.

После экологической акции газодобытчиков здесь стало намного уютнее. Пришлось
по душе мероприятие и пернатым. Шумно
чирикающая стайка воробьев уже облюбовала себе новое жилье, представляющее собой живую изгородь.
Стоит отметить, что все филиалы газодобывающего предприятия уже выполнили
запланированные мероприятия по благо
устройству и озеленению своих территорий.
Возле офисных зданий на две сотни деревьев
стало больше. Куда ни приди, везде такая красота, что невольно вспоминаются трогательные эпитеты поэтовклассиков, описывающих золотую осень.
Идея превратить некогда временный лагерь первопроходцев Уренгоя в городсад постепенно воплощается в жизнь.

МЫ ПОСАДИЛИ БЕРЕЗКИ И ЕЛИ, ЧТОБЫ ПТИЦЫ ЗА ОКНАМИ ПЕЛИ…
В трех детских садах Управления дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча
Уренгой» – «Морозко», «Княженика» и «Росинка» – в минувшие выходные кипела работа
по озеленению территории. В ежегодной экологической акции «Посади дерево»
участвовали и воспитатели, и дети, и их родители, которые высадили в общей сложности
около полутора сотен елочек и березок.

В

детском саду «Морозко» к этому событию готовились заранее. Педагоги
провели большую предварительную
работу, рассказав детворе, как важно беречь
лес, и какую роль в жизни человека играют
представители флоры. Специалисты уверены, что во время таких увлекательных бесед
на экологические темы у детей формируется бережное отношение к окружающей среде. Однако, как известно, практика всегда
лучше.
В процессе подготовки воспитатели
вместе со своими юными подопечными
тщательно обсудили вопросы ландшафтного дизайна территории детского учреждения. Они составили план высадки деревьев,
предусматривающий оптимально комфортные места размещения молодых саженцев с
перспективой на будущее, когда деревца вы-

растут, и их крона в летний зной подарит желанный тенек. Малыши с нетерпением ждали
назначенного часа, чтобы осуществить все
эти планы.
Ранним субботним утром вместе с мамами
и папами мальчишки и девчонки усердно выкапывали ямки, заботливо поливали саженцы,
бережно уплотняли насыпь, а потом эмоционально радовались результату. Их восторгу
не было предела. Дети обещали заботиться
о «своих» деревьях и никому не давать их в
обиду. Что касается родителей, то им такое
времяпрепровождение тоже не показалось
скучным. Многие признавались, что почувст
вовали объединяющую силу совместного труда и провели время с пользой.
Материалы подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Озеленение детского сада «Морозко»
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ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ
Радость после фееричной победы нашей сборной на волейбольном
чемпионате Европы еще не успела утихнуть, и вот – новая
порция свежих эмоций для российских болельщиков – старт
Суперлиги-2018. Для новоуренгойцев начало нового волейбольного
года не было таким волнующим уже давно, если вообще когдалибо было настолько долгожданным. Весной парни из местного
«Факела» подняли над собой Кубок Вызова, летом изрядно

Т

радиционная предсезонная конференция
началась с поздравлений в адрес Ильи
Власова, Егора Клюки и Дмитрия Волкова – новые звезды главной команды страны внесли огромный вклад в победу на Евро.
Волков и вовсе был включен в символическую сборную турнира, и стал одним из главных кандидатов на звание лучшего игрока,
которое в итоге все же досталось многолетнему лидеру сборной Максиму Михайлову.
Главный тренер «Факела» Камилло Плачи, общаясь с журналистами, не преминул
напомнить, что летом серебряные медали в
майках с национальным флагом также завое
вывали Иван Яковлев, Денис Богдан, Сергей
Пирайнен (на чемпионате мира среди игроков не старше 23 лет) и Вадим Лихошерстов с
Владимиром Шишкиным (на Всемирной универсиаде). Вкупе с успешным стартом «Факела» в Кубке России – приятнейшие известия,
но и здесь есть подводные камни…
– В Кубке России мы смогли увидеть в действии новичков нашей команды – диагональных
Павла Мороза и Игоря Тюрина, а также двух
молодых игроков Андрея Иванникова и Никиту Крота, которые пришли из молодежки. В
итоге, на первом этапе Кубка мы выступили
неплохо – вышли в полуфинал с первого места
в группе. А сейчас все игроки вернулись, и мы
начинаем строить командные взаимосвязи
практически заново. Это непросто, но это моя
работа, и я знаю, что нужно делать, чтобы
привести команду в оптимальное состояние
как можно быстрее, – заявил маэстро.

пошумели на международных площадках в составах национальных
сборных, создав одну из главных интриг этого сезона, – насколько
дерзкая молодежь готова к тому, чтобы выйти на крепкие
лидирующие позиции одного из сильнейших национальных
чемпионатов в мире. В минувшие выходные они сделали легкие
наброски в ответе на этот большой вопрос, который будет
решаться до будущей весны.

Спортивная форма – особенно важный на
сегодня вопрос для наших сборников. «Золотая молодежь» присоединилась к клубу спус
тя всего два дня после Евро, поэтому восстановление – и физическое, и эмоциональное
– займет какоето время.
– Мы в отличной форме, потому что тренерский штаб, в частности тренер по ОФП
Алексей Константинов нас готовил не только к чемпионату Европы, но и закладывал
фундамент на будущее – на Суперлигу. Поэтому мы постараемся показать свой уровень
игры уже в первых матчах сезона, – отметил
Илья Власов.
Дмитрий Волков же не обошелся без шутки. В которой была доля шутки:
– Мое состояние, видимо, немного отличается от состояния Ильи. На самом деле
сейчас немного тяжеловато, не скажу, что
мы на сто процентов готовы к сезону, потому что все лето работали. За это время у
нас было всего дней десять отдыха, и у всех
накопилась определенная усталость. Но мы,
действительно, будем стараться выжать
максимум из той формы, что есть сейчас, –
сказал доигровщик.
Оптимистичен был и Егор Клюка, для которого чемпионат Старого Света получился
непростым:
– По ходу чемпионата Европы мне приходилось еще и восстанавливаться после
травмы, такого у меня никогда раньше не
было, но это новый опыт, который, видимо,
мне нужно было приобрести. Сейчас я уже

Гостям удалось сдержать мощное нападение «Факела» и увезти из Нового Уренгоя победу

чувствую себя нормально, травма не беспокоит, так что к чемпионату России готов.
Всего две проведенные в полном составе
тренировки и определенная усталость наших
волейболистов обнаружила себя совсем скоро. Воскресный домашний матч с Новокуйбышевской «Новой» показал, что «Факел», по
сути, готовится к сезону уже по его ходу. Ново
уренгойские болельщики в первом же матче
стали свидетелями пяти сетов и камбэка, к несчастью, со стороны гостей. Наши игроки обес
печили себе комфортное лидерство на старте
– 25:21, 25:18, но с победой уехали все же волжане, взяв две следующие партии и тайбрейк.
– Я поздравляю «Нову» с победой. Мы
действительно, только сейчас, когда все
наши игроки вернулись в клуб, начинаем подготовку к чемпионату России, поэтому тяжело нам дался первый матч. Но это, конечно, не оправдание – наши соперники сегодня
победили, а мы будем работать дальше, – не
стал искать отговорок Камилло Плачи.
Не идеальное начало, но тем интереснее
будет наблюдать за продолжением борьбы
«Факела» за место в Лиге чемпионов. Именно такая цель была поставлена перед нашей
командой в этом сезоне и во всеуслышание
озвучена директором клуба Николаем Капрановым. Шанс улучшить свои стартовые позиции представится уже завтра – в гостевом
матче с «Белогорьем».
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Наш европейский чемпион – Егор Клюка
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НЕМЕЦКИЕ КАНИКУЛЫ
В минувшем августе двадцать детей работников Общества
«Газпром добыча Уренгой» в возрасте 10–13 лет побывали
в Германии, в летнем лагере, расположенном в городе
Менхенгладбахе. Поездка осуществлялась в рамках специальной
программы для детей сотрудников дочерних обществ
ПАО «Газпром», которая носит социальный характер и реализуется
с 1999 года при сотрудничестве с немецкой компанией UNIPER
в области повышения квалификации и развития персонала.

Ï

одготовка к путешествию
началась задолго до поездки. Для участия в ней
выбрали лучших, при этом учитывался трудовой вклад родителей в развитие предприятия.
После оформления необходимых документов все с нетерпением ждали дня отъезда…
Настало 12 августа – и группа школьников отправилась
в увлекательное путешествие
по маршруту Новый Уренгой
– Москва – Дюссельдорф. Перелет был длительным, но ребята с воодушевлением ждали
встречи с Германией и, предвкушая события, фантазировали о том, что будет происходить в ближайшие две недели.
По приезде ребят разместили
в светлых просторных номерах загородного лагеря в городе Менхенгладбахе, накормили
сытным обедом, ознакомили
с двухнедельной программой
пребывания и вручили памятные подарки.
Летний отдых был насыщен
культурнопознавательными и
развлекательными мероприятия
ми, которые организовали спе
циально для наших детей заботливые и внимательные кураторы
принимающей компании. Каждый день был расписан буквально по часам: ранний подъем, уроки немецкого языка, выполнение
своими руками всевозможных
поделок, экскурсионные поездки
в близлежащие города, вечерние
анимационные программы.
Первой была экскурсия в Дюссельдорф – столицу федеральной
земли Северный РейнВестфалия, где группа посетила компанию UNIPER и встретилась
с организаторами программы.
Большое впечатление на ребят
произвело посещение знаменитого на весь мир Кельнского

собора, который занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесен
в список объектов Всемирного
культурного наследия. Не менее запомоминающейся была
экскурсия в Музей шоколада,
где новоуренгойским мальчишкам и девчонкам наглядно продемонстрировали технологию
изготовления лакомства и предложили продегустировать шоколад местного производства. Это
была самая «вкусная» экскурсия за всю поездку! Любимая
забава детей – аттракционы, и
этот факт организаторы тоже
учли. Целый день наша группа
провела в месте развлечений и
отдыха «Муви парке», получила
массу ярких и захватывающих
эмоций! «Экватором» каникул в
Германии стал конкурс «Мистер
и Миссис Менхенгладбах», где
каждый ребенок смог проявить
свою индивидуальность и способности в творческом и интеллектуальном конкурсах.
Программа летнего отдыха
включала в себя не только развлекательные мероприятия, в
нее входил и образовательный
блок – занятия по немецкому
языку. На уроках ребята пос
тигали основы языка, а также

Наше вам «Гутен таг»!

имели возможность практиковать немецкий в течение всей
поездки.
Можно смело говорить, что
каждый день, проведенный в
Германии, был особенным, наполненным яркими впечатле
ниями и событиями! На протяжении всего тура дети работников нашего предприятия были
окружены вниманием и заботой
со стороны кураторов и организаторов.
Но всякая сказка подходит
к концу, и наше путешествие
не стало исключением. На прощальном вечере ребятам вручили подарки и сертификаты об
участии в международной культурной программе для детей. В
благодарность о проведенных в
лагере днях мальчишки и девчонки подготовили творческие

номера и разучили песню на немецком языке.
Как ни грустно расставаться,
но нужно было возвращаться
домой, где с нетерпением ждали родители и предстояло готовиться к новому учебному году.
Ребята пообещали прилежно
учиться и обязательно побывать в Германии и компании
UNIPER снова, но уже в качест
ве квалифицированных молодых специалистов – работников
Общества «Газпром добыча
Уренгой».
Мария РОМАСЕНКО,
специалист
медицинской службы
при администрации
Общества
Фото предоставлено
медицинской службой

ИЗ ОТЗЫВОВ РЕБЯТ
Александр МАРЦИНКО:
– Эти две недели в Германии я провел очень весело. Отличные вожатые и сопровождающие, интересные мероприятия и экскурсии, из которых мне больше всего понравилась поездка в «Муви парк».
Множество аттракционов и свободного времени в этот день сделали его поистине незабываемым.
Ангелина КОЛЕСНИЧЕНКО:
– Для меня эта поездка стала необыкновенной! Сначала все было немного непривычно, удивляло
даже то, что страна очень чистая – ни одной мусоринки нет. Но почему? А потому что в Германии
существуют правила, которые нужно соблюдать. Я очень старалась их не нарушать, и у меня получилось! Еще меня поразил наш экскурсовод Александр. Он очень подробно нам все рассказывал, а ведь
это очень сложно. Я бы хотела еще раз провести каникулы в Германии!
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