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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

МАСТЕРСТВО И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

ПЕДАГОГ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

К

оманда Общества «Газпром добыча Уренгой» вернулась из Сочи, где завершилась
XII Спартакиада ПАО «Газпром». Целую неделю новоуренгойские газодобытчики
достойно защищали честь предприятия, демонстрируя свое мастерство и волю к
победе во всех заявленных на турнире видах спорта. Генеральный директор Общества
Александр Корякин поддержал нашу команду, лично посетив олимпийский Сочи.
Подробнее о событиях на Черноморском побережье читайте на 6-7 страницах газеты.
Фото предоставлено организаторами Спартакиады

Сотрудники Управления дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой»
готовятся встретить свой профессиональный
праздник.
Торжественные мероприятия пройдут в каж
дом из восьми детских садов филиала. Напри
мер, в «Родничке» и «Княженике» планируют
организовать легкоатлетический забег в парке
«Дружба». Сотрудники, родители, а также
мальчишки и девчонки уже готовятся к осен
нему марафону, и каждый надеется на победу.
Основные праздничные мероприятия пройдут
в актовом зале самого Управления. Здесь про
звучит немало теплых слов в адрес тех, кто
много лет вкладывает душу в воспитание юно
го поколения. Около 30ти самых достойных
работников филиала получат почетные гра
моты, благодарности, а также удостоверения
ветеранов Общества.
– Чтобы работать в дошкольных учреждениях, нужно иметь призвание. На это способны только те, кто умеют беззаветно
любить детей, щедро делиться душевным
теплом, быть альтруистом и заботиться
о других. Мудрость, терпение, самоотдача
педагогов заслуживают благодарности и
вернутся им сторицей, – отметил замес
титель генерального директора по общим
вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой»
Сергей Маклаков.
Продолжение – на 4-5 страницах газеты.
Ирина РЕМЕС

«МЕДИАТЭК-2017»
ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ
Проекты Общества «Газпром добыча Уренгой» удостоены четырех
призовых мест регионального
этапа Всероссийского конкурса
«МедиаТЭК».

Â

номинации «Современное
производство и развитие
ТЭК» среди печатных изда
ний победа присуждена корпо
ративной газете «Газ Уренгоя».
Также первое место в номинации
«Социальная и экологическая
инициатива» – в активе канала
«Первый Уренгойский» за теле
визионную программу «В память
о тебе…», посвященную Влади
миру Высоцкому.
«Бронзы» в категории «Пресс
службы региональных компаний
ТЭК» в номинации «Социальная
и экологическая инициатива»
удостоен проект Общества «Бу

дущее вместе». Наградой этого
же достоинства в номинации
«Современное производство и
развитие ТЭК» среди телевизи
онных СМИ отмечен ежеднев
ный тележурнал корпоративно
го телеканала.
Победители представят наше
предприятие и округ на всерос
сийском этапе конкурса среди
средств массовой информации
компаний топливноэнергетичес
кого комплекса. Лучшие из луч
ших будут объявлены в конце
сентября на основании оценок
экспертов.
– Мы регулярно принимаем
участие в подобных конкурсах,
приятно, что наши проекты
на протяжении многих лет
остаются в числе лучших. Все
они направлены на сплочение
коллектива газодобывающего

предприятия, на позиционирование деятельности Общества
«Газпром добыча Уренгой» в
разных областях.
Победа в конкурсе «МедиаТЭК» – очередное доказательство того, что мы движемся в правильном направлении.
Газета «Газ Уренгоя», которой уже исполнилось 37 лет,
телеканал «Первый Уренгойский» – пионеры медиапространства в Новом Уренгое. За
годы работы журналистами
редакций накоплено немало опыта и профессионализма. Эта
победа – результат труда всех
специалистов нашей службы, –
отметила начальник службы
по связям с общественностью
и СМИ Наталья Кицова.
Сергей ЗЯБРИН

Один из четырех дипломов,
врученных за проекты Общества
по результатам конкурса
«МедиаТЭК»
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Комплексная подготовка объектов Общества «Газпром добыча
Уренгой» к зиме подошла к завершающей стадии. Осень – время
проверки работоспособности противопожарного водоснабжения.
На днях тест на надежность оборудования был проведен
на газоконденсатном промысле № 22 Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений Общества.
«Миниучения» – пожалуй, так
можно охарактеризовать про
верку, прошедшую на самом со
временном промысле Общества.
К подобным тестам здесь уже
привыкли, как, впрочем, и на лю
бом другом добычном объекте
компании. Постановление пра
вительства обязывает проводить
проверку противопожарных сис
тем совместно с представителями
соответствующих федеральных
служб дважды в год. Зная, какие
последствия могут возникнуть в
случае чрезвычайных ситуаций
на столь опасном производстве,
газодобытчики к такому контро
лю подходят как нельзя более от
ветственно.
– Подобные проверки проводятся на основании типовой
инструкции ПАО «Газпром», разработанной для дочерних предприятий концерна. Конкретно в
нашем случае представители Государственной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому
автономному округу инспектировали готовность пожарных
гидрантов и кранов, рукавов и
водопровода. В обязательном
порядке обращалось внимание
на точность указателей, ведущих к пожарным гидрантам,
чтобы в случае нештатной ситуации огнеборцы смогли максимально быстро добраться до
объекта, – рассказал инженер
по гражданской обороне и чрез
вычайным ситуациям ГПУпРАО
Виталий Шингарев.

Инспекторы осмотрели це
лостность оборудования и его
готовность к работе. Кроме того,
они провели замеры ключевых
параметров: давления, компакт
ности и высоты струи воды. На
этом этапе к дежурному караулу
отдельного поста 23й пожарной
части присоединились парни из
добровольной пожарной дру
жины ГПУпРАО. Ведь именно
они в случае возгорания должны
первыми, буквально в считанные
секунды, прибыть на место чрез
вычайной ситуации и действо
вать слаженно, выполняя обязан
ности, предписанные каждому
из них согласно табеля боевого
расчета. Поэтому, облачение в
форменную одежду на скорость
и повторение теоретических зна
ний для добровольных дружин
ников никогда не бывают лиш
ними. По инструкции после того,
как к месту происшествия при
будут профессиональные пожар
ные, добровольцы переходят в
их подчинение и должны во всем
помогать специалистам, чтобы
ликвидировать очаг возгорания
как можно быстрее. Вот почему
регулярные совместные учения
сотрудников пожарной охраны и
добровольцев так необходимы –
они помогают отточить механиз
мы командной работы до совер
шенства.
На этот раз манометр показал,
что давление водной струи было
равно почти семи атмосферам.
Этого вполне достаточно, чтобы

Все оборудование тщательно осматривается и проверяется
профессиональными борцами с огнем совместно с добровольными
пожарными дружинами

К счастью, пожарные в полном боевом облачении показываются на промыслах
нечасто – только чтобы убедиться в исправности оборудования

при возможном возгорании лик
видировать его в любой точке
промысла, подключившись к од
ному из гидрантов. Есть и «запас
прочности» – в случае необходи
мости насосыповысители заста
вят стрелку манометра продви
нуться до отметки в одиннадцать
атмосфер.
– Учения на газоконденсатном промысле № 22 ГПУпРАО
прошли успешно. Мы убедились
в отсутствии сбоев во время
подачи огнетушащих веществ.
В целом, проверки показывают,
что на объектах Общества
«Газпром добыча Уренгой» все
системы пожаротушения поддерживаются в хорошем состоянии. Единственная проблема,
которая может возникнуть в
реальной обстановке – промерзание пожарных рукавов во время экстремально-низких температур в зимний период. У нас
существуют рекомендации по
предотвращению такого сценария. Мы стараемся обеспечить
бесперебойную работу противо-

пожарного оборудования в любых климатических условиях, –
резюмировал заместитель на
чальника службы пожаротушения
четвертого отряда Федеральной
противопожарной службы Госу
дарственной противопожарной
службы по ЯНАО Сергей Кобзев.
Стоит отметить, что сама вода,
предназначенная для тушения,
изза регулярной циркуляции по
кольцевому трубопроводу и гре
ющих кабелей надежно защище
на от замерзания. Она хранится
в двух специальных резервуарах,
объем каждого из которых – ты
сяча кубометров.
Проверка показала, что огром
ная система противопожарного
водоснабжения находится в иде
альном состоянии и готова вы
полнять свои функции 24 часа в
сутки, 365 дней в году. Главное,
чтобы применять ее приходи
лось только в таких тестовых
условиях…
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

При давлении даже в семь атмосфер рукав удержать не так просто,
а ведь при необходимости давление может быть увеличено
до одиннадцати атмосфер
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
Персонал на опасных производственных объектах (ОПО)
должен быть обучен действиям при возникновении аварийных
ситуаций – таковы требования нормативных документов
в области промышленной безопасности. В Нефтегазодобывающем
управлении ООО «Газпром добыча Уренгой» в этом направлении
постоянно проводятся мероприятия с целью совершенствования
навыков действия работников ОПО в чрезвычайных ситуациях.

×

тобы обеспечить безопас
ность на производственных
объектах, в Нефтегазодобы
вающем управлении разработа
ны и введены в действие планы
мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварий
(ПЛА). В соответствии с разра
ботанными годовыми графиками
на каждом ОПО филиала ежеме
сячно проводятся объектовые
противоаварийные тренировки
с персоналом, привлекаемым к
ликвидации и локализации ава
рийных ситуаций, по выработке
практических навыков выполне
ния действий по ПЛА.
Механизм организации таких
тренировок не сложен – ее руко
водителем объявляется вводная,
которая предусмотрена ПЛА,
и далее обслуживающим пер
соналом отрабатываются меха
низмы оповещения работников
о чрезвычайной ситуации, по
сбору и эвакуации работников с
территории ОПО и технические
мероприятия, предусмотренные
оперативной частью ПЛА.

В ходе проведения противо
аварийных тренировок прове
ряются не только знание пер
соналом требований ПЛА, но
и качество этого плана, а также
необходимость корректировки,
подготовленность подразделе
ний НГДУ к ликвидации воз
можных аварий. Кроме того,
тестируются оперативность опо
вещения персонала о случив
шейся чрезвычайной ситуации,
правильность принятия решений
сменным персоналом, система
информирования оперативных
служб и руководства об аварии,
правильность и своевременность
выставления постов безопаснос
ти и многое другое.
После окончания тренировок
руководителями учебных тревог,
совместно с лицами, принимав
шими участие в их проведении,
проводятся разборы и подво
дятся итоги хода ликвидации
условных аварий. При этом
учитываются и анализируются
такие показатели, как качество
и время оповещения персона

Оператор по добыче нефти и газа нефтепромысла № 1 Денис Шашков
оповещает персонал об условной чрезвычайной ситуации во время учений

ла опасного производственного
объекта, сбор сотрудников и их
эвакуация с места аварии, техни
ческие мероприятия, принятые
ПЛА, включая взаимодействие
со сторонними организациями
(в том числе время прибытия и
действия нештатных аварийно
спасательных формирований,
подразделений пожарной охра
ны, СевероУральского межре
гионального управления охраны
ПАО «Газпром»).
В настоящее время в Нефтега
зодобывающем управлении уде
ляется большое внимание воп
росам соблюдения требований
промышленной безопасности на

опасных производственных объ
ектах, ведь за этим стоят жизнь
и здоровье людей, а уже потом –
производство. Поэтому одно из
направлений в области промыш
ленной безопасности – проведе
ние объектовых противоаварий
ных тренировок с персоналом на
ОПО – будет постоянно совер
шенствоваться. Как говорится,
«тяжело в учении – легко в бою».
Константин АГАФОНОВ,
инженер по охране труда
отдела охраны труда
и промышленной
безопасности НГДУ
Фото из архива редакции

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ ГИМНАЗИСТОВ ИЗ КАССЕЛЯ
Новый Уренгой посетила делегация из германского города-побратима Касселя. При поддержке
ООО «Газпром добыча Уренгой» двенадцать учеников и два учителя из
гимназии имени Фридриха приехали в газовую столицу в рамках культурно-образовательного обмена.

Ï

рограмма пребывания, кото
рая длилась с 13 по 20 сен
тября, была насыщенной
и предполагала совместное с
новоуренгойскими гимназистами
погружение в процесс обучения.
Иностранные школьники вмес
те с новыми друзьями ходили
на уроки в Гимназию газовой
столицы, а после учебы, также
совместно, посещали различные
памятные места города.
Экскурсии в Музей истории и
Культурноспортивный центр «Га
зодобытчик» ООО «Газпром до
быча Уренгой» оставили у ребят

из Германии много положитель
ных эмоций и впечатлений.
В рамках программы пребы
вания участники делегации по
бывали на Полярном круге, где
им были вручены дипломы по
лярников.
Одним из самых запомина
ющихся моментов визита стало
посещение газоконденсатного
промысла № 1А Уренгойского
газопромыслового управления
Общества «Газпром добыча
Уренгой».
Реализация международного
проекта началась в 2007 году, когда
Новый Уренгой и Кассель в рамках
соглашения о сотрудничестве ста
ли городамипобратимами. Тогда
же зародилась дружба учебных
заведений: МБОУ Гимназии го
рода Нового Уренгоя и Гимназии
имени Фридриха города Касселя.
Началось все с общения в режи
ме онлайн. А в 2008 году группа

Экскурсия на газоконденсатный промысел 1А. Отсюда начинается
путь голубого топлива в Европу

новоуренгойских ребят, имеющих
успехи в изучении немецкого и ан
глийского языков, отправилась по
приглашению германской стороны
в Кассель. В 2009 году гимназисты
из европейского городапобратима

впервые посетили газовую столи
цу. С тех пор такие встречи прохо
дят регулярно.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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СЧАСТЛИВЫЙ МИР ДЕТСТВА
В последние годы в нашей стране
произошла незаметная «революция»,
которая изменила социальный статус
дошкольного детства. Согласно
Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период
до 2020 года основой экономического
роста и социального развития
общества, фактором благополучия
граждан и безопасности страны
является эффективность системы
дошкольного образования. В детских
садах Управления дошкольных
подразделений Общества «Газпром
добыча Уренгой» проведена
колоссальная работа по перестройке
всей системы образовательной
деятельности.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Будущее нашей страны, сила и слава северного края и Общества «Газпром добыча
Уренгой» в значительной степени зависят от того, каким будет новое поколение. Важно,
что в наш стремительный век профессия дошкольного работника приобрела особую значи
мость и уважение, ведь в равной степени, совместно с семьей, работники дошкольных об
разовательных учреждений ведут по жизни маленького человека, формируя его личность.
Искреннее восхищение вызывает способность работников нашего филиала раскры
вать таланты воспитанников, пробуждать в них любознательность, трудолюбие, настой
чивость, целеустремленность, прививать доброту, отзывчивость и любовь к своей Родине.
Выражаю глубокую благодарность и признательность за ваш благородный труд.
Пусть жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, уважением воспи
танников и их родителей, поддержкой коллег. Желаю ярких событий, удачных проектов,
творческой энергии на пути претворения в жизнь намеченных планов, пусть успешно
реализуются все ваши добрые начинания!
Светлана УМАНСКАЯ, начальник Управления дошкольных подразделений

Ñ

егодня на всех уровнях власти говорится
о том, что образование детей – это залог
процветания и благосостояния нации.
Это международный престиж России как
страны с высоким уровнем развития культу
ры, науки, традиций, всех областей знаний.
В дошкольных учреждениях Общества
разработаны и внедрены современные обра
зовательные программы, педагогические тех
нологии и практики, направленные на охрану
и укрепление здоровья детей, на разнопла
новое развитие ребенка. Педагоги стремятся
раскрыть творческие возможности дошколят
и способствовать формированию таких ка
честв личности, как инициативность и само
стоятельность.
Также созданы новые условия в развива
ющей предметнопространственной среде
детских садов. С каждым годом повышаются
качество и уровень образования, развития, вос
питания дошкольника. Выпускники с успехом
продолжают обучение в школе и учреждениях
дополнительного образования, поэтому можно
с уверенностью говорить о том, что коллектив
УДП Общества «Газпром добыча Уренгой»
успешно справляется со своей высокой мисси
ей, предназначение которой – содействие раз
витию личности ребенка.

Северные дети играют в снежки не только зимой

Развитие коммуникативных навыков в процессе игры

Лепим, творим, малюем…
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Каждый ребенок талантлив. Главное, раскрыть в нем потенциал и дать свободу выбора

Учимся плавать
Хотим все знать!

Сказка на пальцах. Урок по развитию речи

Здоровье берегу – на массаж с удовольствием хожу!

Победила дружба!

Что ни день, то праздник – дарит нам любимый садик!

Материалы предоставлены Управлением дошкольных подразделений Общества
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СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ В СОЧИ
В Сочи завершилась XII взрослая и детская летняя Спартакиада
ПАО «Газпром», участие в которой приняли почти три тысячи
спортсменов со всей России и ближнего зарубежья: 28 взрослых
команд и 14 детских. С 8 по 15 сентября на южных спортивных
площадках шла честная борьба, в которой соперники из дочерних

предприятий главной энергетической компании страны
демонстрировали свои силу, скорость, выносливость. Команда
Общества «Газпром добыча Уренгой» – постоянный участник этого
спортивного праздника. На Черноморском побережье наши атлеты
смогли достойно пройти все испытания.

ПРОЛОГ

Не успел самолет с командой
ООО «Газпром добыча Уренгой»
приземлиться на взлетнопоса
дочную полосу аэропорта Адле
ра, как гдето на земле, стоя на
двух уверенных, но слегка под
гибающихся от усталости ногах,
расплылся в улыбке куратор Ни
кита, приставленный к нашей
группе. Высокий, розовощекий,
весьма приветливый молодой
человек очень радовался дол
гожданной встрече с командой.
Впрочем, на часы он всетаки
поглядывал: стрелка предатель
ски проглатывала минуты. Было
уже три часа ночи! Но ничего,
еще есть время, чтобы добрать
ся до гостиницы, заселиться и
немного отдохнуть… Впереди –
тяжелый день.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ

С самого утра светило солнце.
Светило усердно, испепеляю
ще. Оно работало, как часы, все
восемь дней соревнований. Ни
обещанного дождичка в четверг,
ни колыхания «сонного ручья».
Одним словом, погода стояла
летняя, жаркая, а посему и наст
роение было соответствующее.
Проснулись участники команды
в уютных номерах отеля «Имере
тинский». Того самого, чьи стены
еще помнят шумную многона
циональную олимпийскую гвар
дию. Здесь потом так и говорили:
из столицы зимних игр Сочи пре
вратился в столицу летних. Итак,
солнце, море, горы – все шепта
ло, пело, кричало о том, что это –
идеальное место для достижения
максимальных рекордов.

Команда Общества «Газпром добыча Уренгой» на церемонии открытия
Спартакиады

ГЛАВА ВТОРАЯ.
КОРПОРАТИВНАЯ

XII летняя Спартакиада ПАО
«Газпром» – событие поистине
глобального масштаба. О каждом
ее аспекте можно говорить в пре
восходной степени. Судите сами:
почти три тысячи участников, 28
взрослых команд и 14 детских.
Сюда, в олимпийский Сочи, съе
хались спортсмены со всей Рос
сии и ближнего зарубежья – Бе
лоруссии.
Торжественный старт был дан
на главной площадке комплекса
«АдлерАрена», расположенной в
Олимпийском парке. Здесь можно
было воочию убедиться, насколь
ко огромна семья газодобытчиков.
Семья, в которой здоровый образ
жизни и спорт играют ключевую
роль. Ведущие церемонии – из
вестные спортивные комментато
ры Ольга Богословская и Виктор

Гусев. За это отдельное спасибо
организаторам, принимающей сто
роне – ООО «Газпром трансгаз
Краснодар». Именно они объявили
о начале Спартакиады и дали старт
ночному забегу. По шестикиломе
тровой трассе «Формулы1», под
свечивая ее фонариками, пробежа
лись сотни спортсменов. Зрелище
поистине завораживающее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Олимпийские объекты Сочи – от
дельная песня. Мой тоненький
голос вряд ли здесь затмит много
голосие дифирамбов, адресован
ное этому месту. Подробнее оста
новлюсь лишь на одном, весьма
корпоративном – горнотуристичес
ком центре ПАО «Газпром». Этот
курорт на склоне хребта Псехако
появился здесь задолго до строи
тельства олимпийских объектов.
Место красивейшее, воздух чис
тейший, вода в бассейне голубей
шая. Здесьто и прошли все сорев
нования по плаванию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
СПОРТИВНАЯ

Готов к труду и обороне!

– Ого, вот это я даю! Я в шоке!
Я таких результатов от себя не
ожидала! Ух, дышать не могу.
Довольна собой! – восклицает
пловчиха нашей команды Татьяна
Истомина после финиша.
Честно сказать, мы, журна
листы, стоя на краю шикарного
пятидесятиметрового бассейна,
реагировали точно так же. Болеть
за свою команду – то еще испы

тание! А когда уже все позади,
можно выдохнуть и подвести
итог. Лучшим из команды Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»
становится Равиль Хакимов. Он
финиширует седьмым из пяти
десяти шести спортсменов, до
«золота» ему не хватает всего
двух секунд. Впрочем, свою пор
цию наград ребята уже получили
вместе с билетом, выданным в
этот спортивный рай.
Итак, команда ООО «Газпром
добыча Уренгой» выступает во
всех заявленных видах спорта:
футболе, волейболе, легкой атле
тике, шахматах, гиревом спорте,
плавании. В составе делегации
около шестидесяти спортсменов, а
также те, кто прилетел поддержать
сборную.
– Это очень почетная миссия
– быть представителем команды,
которая преодолела пять тысяч
километров, чтобы показать себя
в пяти различных видах спорта.
Мы переживаем, видим, как волнуются участники, но заметен и
их серьезный настрой, что очень
приятно, – говорит председатель
Объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Игорь
Дубов.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
АМБИЦИОЗНАЯ

Что уж скрывать, все мы к чемуто
стремимся, летим к поставленной
цели на всех парусах! А ктото
бежит – в прямом смысле слова.
Это мы перенеслись на стадион
«Юность», где стартуют легкоат
леты в личном забеге и эстафете.
Так, нашей Любови Кутумовой
доли секунды не хватило, чтобы
выполнить норматив кандидата
в мастера спорта. Высокая, кра
сивая, длинноногая бегунья даже
не стала скрывать свое разочаро
вание, но, собравшись с силами,
всетаки произнесла:
– Ничего, в следующий раз все
получится!
Напомним, что соревнуются
здесь отнюдь не профессиональ
ные спортсмены, а те, кто занима
ются этим в свободное от основ
ной работы время.
– У нас нет профессионалов,
делегация состоит из сотрудников Общества, тех, кто до 18.00
работает, а потом тренируется.
Тем не менее, вся команда упор-

Газ Уренгоя № 37 (2572) 22 сентября 2017 г.

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»
но готовилась к Спартакиаде,
настраивалась на победу, – заме
чает ведущий специалист ООО
«Газпром Добыча Уренгой» Евге
ния Аксенова.
В нескольких сотен метрах от
стадиона «Юность» – аэропорт
Адлера. Порой складывалось ощу
щение, что самолеты садятся пря
мо на беговую дорожку. Но даже
шум турбин не мог заглушить
нашего голоса: так мы кричали,
болея за легкоатлетов из Нового
Уренгоя. Докричались до 11го
места у мужчин и 14го у женщин.
Там же, на стадионе, под тот
же аккомпанемент билась за побе
ду команда ООО «Газпром добы
ча Уренгой» по футболу тренера
Владимира Кузнецова. Сложная
подгруппа досталась нашим ре
бятам. Прорывались сквозь нее,
как сквозь джунгли. Две победы,
две ничьи и одно обидное пора
жение с разницей в один мяч от
соседей из Надыма – 2:3. Такой
результат определил расклад на
финал – бороться пришлось за
места, далекие от пьедестала. Вот
что значит уровень соревнований!
Почти сразу после этого турнира
наша сборная отправилась на пер
венство России. И, возможно, там
удача компенсирует спортсменам
обидное поражение.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

Курсируя между спортивными
объектами, можно легко скинуть
пару килограммов, проверено на
себе. Только что мы кричали «Нужен гоооол!» на площадке стади
она «Юность», как уже прыгаем
в машину и мчимся в сторону
«АдлерАрены». Там на помост
выходят наши гиревики. Команда
в этом виде спорта представлена
четырьмя атлетами в разной весо
вой категории. Тренирует их Иван
Беженарь. Упражнения на силу
и выносливость: толчок и рывок.
Мне сразу же пояснили: толчок –
это упражнение с двумя гирями,
каждая весом в 32 килограмма, а в
рывке – гиря одна. На выполнение

За шахматной доской
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заданий отводится десять минут.
В команде ООО «Газпром добыча
Уренгой» есть и новички, и опыт
ные спортсмены. Андрей Семенов,
например, мастер спора. Гиревым
спортом занимается еще со школы.
В итоге, по сумме двух упражне
ний он вошел в десятку лучших.
– Результат хороший, но не отличный, – с грустью комментирует
Андрей.
На этих словах мы оставляем
слегка расстроенного спортсмена
анализировать свое выступление
и мчимся этажом выше, где уже
готовы приступить к выполнению
своих нормативов другие участ
ники команды. В программе поя
вился новый вид спорта, если его
можно так назвать. Впервые в
истории Спартакиады стартова
ли соревнования по выполнению
нормативов всероссийского физ
культурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Пока мы
добежали, наши спортсмены уже
водрузили на плечо электронную
винтовку. Вообще, программа сда
чи нормативов весьма насыщена:
стрельба, подъем туловища из по
ложения лежа, наклон вперед из по
ложения стоя, бег, прыжок в длину,
метание снаряда, подтягивание и,
наконец, плавание. В итоге, пройдя
все испытания, наши спортсмены
получили дипломы о выполнении
всех нормативов.
– Вы идете кататься на велосипеде? – спрашивают меня
«ГТОшники» этим же вечером.
– А у вас еще остались силы?
– Конечно!
Одним словом, будь готов –
всегда готов! От себя добавлю: ко
всему готов!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СОЦИАЛЬНАЯ

– А вы не знаете, кто такой Игорь
Дубов? – интересуется у меня па
рень в белой футболке с надписью:
«Газпром межрегионгаз».
– Знаю! – говорю я, но, на вся
кий случай, уточняю, зачем наш
профсоюзный лидер понадобился
коллеге из Москвы.
Оказывается, все дело в квест

игре «Найди друга». Организаторы
Спартакиады запустили специаль
ное приложение, закачав которое в
свой мобильный телефон, можно
не только следить за спортивными
новостями, счетом той или иной
встречи, продвижением команды
по рейтингу, но и расширить круг
своих знакомств.
– Подобные мероприятия, которые организует ПАО «Газпром»
– это новый уровень налаживания коммуникаций, связей между
дочерними компаниями, между
работниками. Они же не только
соревнуются, они общаются в неформальной обстановке, делятся
впечатлениями, – говорит в ин
тервью заместитель генерального
директора по управлению пер
соналом ООО «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Чубукин.
Своими впечатлениями здесь в
неформальной обстановке можно
поделиться и с генеральным ди
ректором – подбодрить команду
приехал Александр Корякин. Он
встретился с делегацией, поблаго
дарил уже выступивших участни
ков за борьбу, других настроил на
победу. А уже на следующий день
вместе с командой болел за наших
волейболистов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ

– Если выйдем в полуфинал – побреюсь наголо! – заявил команде
лидер волейболистов Виталий Ма
тыченко. Сказано – сделано. Улетал
Виталий из Сочи с новой причес
кой. Впрочем, сила волейболистов
не в волосах, как у Самсона, а в сыг
ранности и характере! Свои бой
цовские качества ребята демонст
рировали все дни соревнований.
Такого триумфального продвиже
ния по группе спортсмены даже
сами от себя не ожидали. Они усту
пили лишь одну игру москвичам, в
итоге волейболисты «Газпром меж
регионгаза» заняли первое место.
И пусть на пути ребятам попались
очень крепкие команды, сломить
которые не удалось, четвертое мес
то – уже большая победа.

«Нужен гоооол!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ

Итак, ктото покидает Спартакиа
ду с легким сердцем, выполнив и
даже перевыполнив намеченные
планы. Здесь особо нужно отме
тить наших шахматистов: Айгуль
Бикиеву, Ильнура Кунакбаева и Ма
рата Маслова. Ребята сделали поч
ти невозможное – заняли четвертое
общекомандное место. И это из
28 сборных! Весомый вклад в ко
пилку результатов внесли и волей
болисты. Все спортсмены, ктото
больше, ктото меньше – вложились
в общую победу. В итоге команда
ООО «Газпром добыча Уренгой»
заняла двенадцатое общекоманд
ное место.
– Я благодарю спортсменов,
тренеров, всех, кто был задействован в процессе подготовки к
Спартакиаде. Всем – и большим, и маленьким – желаю удачи, – сказал после финальных
матчей генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин.
На церемонии закрытия много
рассуждают о спорте, о том, что
он – та объединяющая сила, кото
рую сложно сломить. А мы будем
вспоминать олимпийский Сочи, его
гостеприимство и чувство едине
ния, которое испытываешь только
тогда, когда участвуешь в большом,
общем и очень правильном деле.

ЭПИЛОГ

Делегацию Общества «Газпром
добыча Уренгой» провожал, как и
встречал, Никита. За восемь дней
каждый новоуренгойский спорт
смен стал для него родным. Грустно
расставаться. Сегодня нас разделя
ют более пяти тысяч километров
– команда вернулась в Новый
Уренгой. Есть время отдохнуть,
надышаться родным воздухом и с
новыми силами приступить к тре
нировкам. Задача на следующую
Спартакиаду – улучшить результат.
Светлана БАЖЕНОВА
Фото предоставлены
организаторами Спартакиады
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«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАША «ЗЕЛЕНАЯ ПЯТНИЦА»
«Тундра дышала ягелем,
в глазах голубика стояла,
Мордочкой о вагончик
терся дикий олень.
Именно так природа
первопроходцам читала
Заповедь бессловесную
всякий погожий день…», – так описывал
поэт Виктор Мурзин увиденное на просторах
бескрайней тундры.
Как замечательно, что объявили Год эко
логии! Достигая больших производственных
побед в добыче газа, конденсата и нефти,
наше предприятие не забывает о сохранении
природы. Да, это сложно, и транспорт тяжел
для тундры, и много мусора, но, как писал тот
же Виктор Мурзин: «…Дорог ли будет город
без хвойных лап и ветвей?»
Пенсионеры клуба «Третий возраст» не мог
ли остаться в стороне от того огромного эколо
гического дела, которым занят в эти дни и город,
и весь Ямал. «Зеленая пятница» у нас удалась:
65 саженцев нашли приют на пустыре около
корпоративных общежитий. Мы благодарны
Управлению по эксплуатации вахтовых по
селков за помощь в доставке деревьев к ме
сту посадки, а также заведующей общежития
№ 26 Ирине Мысиной, организовавшей нам в
помощь мужчин из числа жильцов. Так она пред
ложила газодобытчику Бурхану Чергисханову:
– Давайте посадим дерево в честь рождения вашего ребенка! – и молодой папа работал
с нами до самого завершения мероприятия.
Поскольку погода была сырой и ветреной,
Ирина Валентиновна после трудов праведных
напоила бабушек чаем с пирогами.
А я представила, как десятилетние Воло
дя и Саша, также помогавшие нам с посад

Давайте посадим дерево!

кой деревьев, через несколько лет, окончив
вуз, вернутся в Новый Уренгой. Устроятся на
работу в «Газпром» и, пройдя мимо нашего
сквера, вспомнят этот день и обрадуются вы
росшим деревцам.
«Постарайся, чтобы зеленели,
Одуряли пахучей смолой
Эти светолюбивые стелы,
Воплощая собой город твой!» – так писал
о лиственницах Виктор Мурзин.
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба «Третий возраст»
Фото Татьяны ФИРСОВОЙ

На 67м году жизни скоропостижно скончался
ДУДОВ Александр Николаевич.
Вся трудовая деятельность Александра Николаевича была свя
зана с нефтегазовой отраслью. Он прошел путь профессиональ
ного становления от оператора по добыче нефти и газа до замес
тителя генерального директора по производству ООО «Газпром
добыча Уренгой». В Обществе работал с 1981 по 2011 годы, с
1993 года – в должности заместителя генерального директора.
Александр Николаевич Дудов был высококвалифицирован
ным специалистом в области добычи углеводородов на Крайнем
Севере, талантливым организатором и умелым руководителем.
Внес весомый вклад в освоение Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения,
участвовал в строительстве дожимных компрессорных станций, установок комплексной
подготовки газа, нефтяных промыслов. Автор 15 изобретений, более 30 научных работ и
статей. Его труд отмечен отраслевыми наградами и званиями.
Коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой», Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром добыча Уренгой профсоюз» выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного. На предприятии, где Александр Николаевич снискал весо
мый авторитет, его запомнят как профессионала, грамотного специалиста и надежного
товарища.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
▪ Вокально-хореографическая студия «Светоч», руководитель – Анастасия Лясканова.
Приглашаются мальчики и девочки от пяти
лет и старше.
Справки по телефону: 89222821056.
▪ Народный ансамбль «Росинка», ру
ководитель – заслуженный работник куль
туры РФ Любовь Чадаева. Приглашаются
мальчики и девочки 614 лет в младшую
и среднюю группы; юноши и девушки
1535 лет в старшую группу. Прослушива
ние – каждую субботу и воскресенье
сентября с 12.00 до 14.00.
Справки по телефону 89026254087.
▪ Образцовый ансамбль танца «Сюрприз», руководитель – Лилия Ходунова. Для
мальчиков 710 лет.
Справки по телефону 89824057061.
▪ Вокально-инструментальный ансамбль «МузОбоз», руководитель – Рим
Даутов, ждет мальчиков и девочек 1317
лет с вокальными навыками или навыками
владения различными музыкальными ин
струментами.
Прослушивание состоится каждую суббо
ту сентября с 17.00 до 18.00 в КСЦ «Газодо
бытчик». Необходимо подготовить однудве
песни под фонограмму или без; играющим на
музыкальных инструментах – продемонстри
ровать свое умение.
Справки по телефону 89222807110.
▪ Эстрадно-маршевый коллектив «Дефиле с барабанами», руководитель – Руслан
Кузнецов. На прослушивание приглашаются
девочки от 12 лет.
Справки по телефону 89129129002.
▪ Вокальная студия «Арт Диез» ждет тех,
кому от 20 до 40 лет. Руководитель – Елена
Мостипан.
Справки по телефону 89220908822.
▪ Танцевально-спортивный коллектив
«Ониона», руководители – Галия и Ренат
Галлямутдиновы. Приглашаются мальчики
и девочки 4,56 лет для занятий спортивны
ми бальными танцами. Просмотр каждую
субботу и воскресенье сентября в 12.00 в
Культурноспортивном центре «Газодобыт
чик».
Справки по телефону 89821660390.
▪ Танц-группа «сТАНЦиЯ», руководи
тель – Екатерина Величко. Направление – со
временная хореография. Здесь ждут мальчи
ков и девочек 1012 лет, а также юношей и
девушек от 13 лет. Просмотр каждое воскре
сенье сентября с 17.00 до 18.00.
Справки по телефону 89222828565.
Дополнительную информацию можно
получить в отделе маркетинга Культурноспортивного центра «Газодобытчик» по
телефону 94-10-77.
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