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На операторном пульте ДКС-1АВ. Подготовка к запланированному запуску газоперекачивающего агрегата.
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Новости ПАО «Газпром»
В Санкт-Петербурге открылась ярмарка современного искусства
В рамках Петербургского
международного экономического
форума – 2022 в Центральном
выставочном зале «Манеж»
открылась первая СанктПетербургская ярмарка искусства
«1703». Организатором выступило
ПАО «Газпром».

В

торжественной церемонии
открытия приняли участие
Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ярмарка задумана как новое
ежегодное культурное событие и
призвана поддержать отечественных художников и галереи искусства. Первый сезон проекта приурочен к празднованию 350-летия
со дня рождения Петра I.
В трех секциях – «Галереи»,
«Коллекции» и «Цифровое ис-

кусство» – посетители увидят все
разнообразие
художественных
практик: от живописи и фотографии до скульптуры, инсталляции
и цифровых произведений. Так, в
секции «Галереи» представлены
работы современных художников
из Санкт-Петербурга, Москвы и
других городов России. В «Коллекции» – кураторские проекты
с произведениями из частных
собраний. В секции «Цифровое
искусство» – то, что объединяет
искусство и новые технологии.
В рамках публичной культурно-образовательной программы
посетителей мероприятия ждут
лекции и дискуссии с участием
ведущих экспертов в сфере искусства. Ярмарка будет работать до
19 июня включительно.
– Мы реализуем много сов
местных проектов с администрацией города в областях об

разования и культуры, сохранения
исторической части нашего
любимого города. И ярмарка искусств, без сомнения – продолжение этой масштабной работы.
Одновременно она является знаком уважения к личности Петра,
к деятельности по развитию и
сохранению богатого культурноисторического наследия России.
Я уверен, что люди с горящими сердцами, которые организовали это мероприятие, будут нести и дальше, в будущее, лучшие
традиции нашего русского искусства. Не сомневаюсь, что ярмарка станет ежегодной, займет
важное знаковое место среди
культурных событий России и
получит широкую известность,
– сказал Алексей Миллер.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Подготовка к зиме
стр. 6

Назначения
С 14 июня заместителем генерального директора по перспективному развитию Общества «Газпром
добыча Уренгой» назначен
Дмитрий ПОПОВ.
Заместителем главного инженера по автоматизации и метрологическому обеспечению Общества
«Газпром добыча Уренгой» назначен Максим КОРЕПАНОВ.
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безопасность

площадка для диалога
В Новом Уренгое представители
Ростехнадзора, ПАО «Газпром»
и дочерних организаций
газового концерна, а также
других предприятий топливноэнергетического комплекса
обсудили безопасную
эксплуатацию опасных
производственных объектов
нефтегазодобывающего
комплекса.

В

своем вступительном слове
статс-секретарь – заместитель
руководителя Ростехнадзора
Александр Демин сообщил, что в
условиях санкционного давления
федеральным надзорным органом
проводится большая работа по
оптимизации и корректировке требований, предъявляемых к компаниям нефтегазодобывающего сектора. Данная диалоговая площадка
– еще одна возможность обсудить
актуальные вопросы с представителями бизнеса и рассмотреть
новые предложения, которые поз
волят обеспечить необходимый
уровень промышленной безопасности на производстве.
Как отметил заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром»
Дмитрий Пономаренко, проведение
регулярных совместных встреч на
различных площадках и в разно
образных форматах, а также активное взаимодействие «Газпрома» и
Ростехнадзора позволяют снизить
показатели аварийности, травматизма и статистики нарушений, развивать культуру производственной
безопасности и систему контроля.
Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин подчеркнул,
что обеспечение промышленной
безопасности и внедрение но-

Во время обсуждения важных вопросов

В работе совещания принял участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин

вых методов работы являются
важнейшими направлениями деятельности компаний энергетического сектора.
Открывая серию выступлений,
начальник Управления по надзору
за объектами нефтегазового комп
лекса Ростехнадзора Юрий Нестеров сообщил о положительной
тенденции к снижению динамики
аварийности и травматизма на
объектах нефтегазодобычи в период с 2019 по 2021 год, а также
обозначил их причины и необходимые меры предупреждения.
В ходе заседания спикеры
представили доклады на актуальные темы. Главный инженер –
первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча
Уренгой» Игорь Игнатов уделил
внимание управлению рисками
возникновения аварий и инциден-

тов на опасных производственных
объектах нефтегазодобывающего
комплекса ПАО «Газпром». Особый интерес вызвал доклад руководителя Северо-Уральского уп-
равления Ростехнадзора Игоря
Нисковских о правоприменитель
ной практике возглавляемого им
ведомства за прошедший год.
Также в рамках секции было
рассмотрено Руководство «Определение предельных значений
межколонных давлений, удовлетворяющих условиям безопасной
эксплуатации скважин ПХГ», разработка которого ведется в рамках
взаимодействия ПАО «Газпром»
и надзорного ведомства с целью
совершенствования и актуали
зации правовой и нормативно-методической базы. Обсуждались и
другие вопросы обеспечения промышленной безопасности.

Во второй день участники
мероприятия посетили произ
водственные объекты ООО «Газ-
пром добыча Уренгой». На газоконденсатном промысле № 22
Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложе
ний они ознакомились с тех
нологическим процессом добы-
чи углеводородов из глубокозалегающей ачимовской залежи и
особенностями реализации требований производственной безо
пасности в Арктической зоне.
Узнать больше об истории отечественной газовой отрасли и о
национальном колорите Ямала
гости смогли в Музее истории
ООО «Газпром добыча Уренгой»
и на полярном круге.
Виктория КОКОТКИНА
Фото Владимира БОЙКО

Докладчик – Игорь Игнатов
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
КРУПНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» В 2021 ГОДУ

С 1 января «Газпром» начал
поставлять газ по новому
маршруту в Сербию, Боснию
и Герцеговину, а с 1 октября –
в Венгрию и Хорватию (через
газопровод «Турецкий поток»
в Черном море и национальные
газотранспортные системы
Болгарии и Сербии).

В июне запущена в работу
первая технологическая линия
Амурского ГПЗ, одного из самых
мощных в мире.

В апреле в Амурской области
введена в эксплуатацию
Свободненская
теплоэлектростанция.
Ее основная задача –
обеспечивать Амурский
газоперерабатывающий завод
тепловой энергией
и электричеством.

В мае в районе поселка
Усть-Луга Ленинградской
области начато строительство
Комплекса по переработке
этансодержащего газа
– уникального кластера,
объединяющего
газопереработку, газохимию
и сжижение природного газа.

В сентябре в Приморском крае
введен в эксплуатацию
крупнейший в мире
Логистический центр
обслуживания гелиевых
контейнеров (хаб)
для перевозки жидкого гелия
на мировой рынок.
На Амурском ГПЗ начала работу
первая из трех установок
выделения, сжижения
и затаривания гелия.

ИННОВАЦИИ
Газпром активно применяет инновации и участвует
в их разработке. Ежегодно инвестируются
значительные средства в проведение
научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (НИОКР).
В выполнении НИОКР участвуют корпоративные
научные институты, ведущие научноисследовательские организации России, в том
числе вузы, средние и малые инновационные
предприятия. НИОКР направлены на разработку
и внедрение отечественного высокотехнологичного
оборудования, сложных технологических
комплексов, не имеющих аналогов, и создание
перспективных научно-технических решений.

Компания также ежегодно проводит корпоративный
конкурс на соискание Премии ПАО «Газпром»
в области науки и техники.
более

16

работ
были представлены
на конкурс в 2021
году, 10 из которых
получили награды

102

млрд
рублей –
общий экономический
эффект от внедрения
разработок и технологий,
удостоенных Премии. Первую
премию получила установка
мембранного извлечения
гелия из природного газа.

По материалам отчета Группы «Газпром» о деятельности в области устойчивого развития за 2021 год
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Проекты в действии

знакомство с профессиями
Участники первой смены экологического
отряда наводят порядок на территориях,
прилегающих к офисным зданиям Общества
«Газпром добыча Уренгой» на улицах
Железнодорожной и Надымской. Убрана трава
после покоса, политы удобрениями кустарники
и деревья, собран весь мусор.
А так как проект имеет еще и профориентационную
направленность, то для двадцати пяти
подростков на этой неделе была организована
экскурсия на производственные объекты
газодобывающего предприятия.

З

а один день ребята под присмотром своего куратора, специалиста Управления
по эксплуатации вахтовых поселков
Александра Козлова, побывали сразу в двух
местах.
На газоконденсатном промысле № 2 Уренгойского газопромыслового управления (на
снимке) молодежь прежде всего прошла инструктаж по технике безопасности, а потом
в сопровождении мастера по добыче нефти,
газа и конденсата Рамиля Камалова проследовала по основным цехам. Газодобытчик показал юным посетителям установки подготовки
углеводородов сеноманской и валанжинской
залежей, рассказал об основных этапах технологического процесса и показал «сердце»
промысла – операторный пульт.
У экскурсантов возникло немало вопросов. Больше всего их интересовало, на сколько лет еще хватит газа в подземных хранили-

щах. Исчерпывающий ответ профессионала
их порадовал.
Далее автобус с экоделегацией отправился
на еще один объект, предусмотренный экскурсионным планом. Ребята побывали на территории Управления технологического транспорта
и специальной техники. Было интересно посетить мастерские ремонтно-механического
цеха, увидеть процесс заправки большегрузной техники и посмотреть на автомойку, а
также узнать, какие профессии востребованы
в филиале.
Возвращаясь из экскурсионного тура, ребя-

та обсуждали увиденное, и вполне возможно,
что кто-то из школьников в этот день принял
ответственное решение о выборе будущей
профессии.
Первая смена экоотрядов продлится до
30 июня. Ей на смену придут новые ребята,
которые продолжат «чистое» дело своих ровесников-предшественников и смогут также
окунуться в профориентационную программу
Общества.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

19 июня – день медицинского работника

по труду и честь
Накануне Дня медицинского работника, который отмечается в нашей стране 19 июня, состоялось
награждение сотрудников Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой».

Надежда Акберова, Галина Ахтямова, Канат Шералиев. Каждый из них – профессионал своего дела,
отдающий свои опыт и знания на благо здоровья газодобытчиков

З

а высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд Благодарность департамента здравоохранения
ЯНАО объявлена 29 работникам. Среди них
– врач-стоматолог-терапевт стоматологического отделения Елена Гаврилова, медицинская
сестра процедурной дневного стационара Надежда Акберова, рентгенолаборант отделения
лучевой диагностики Надежда Дереза, санитарка диагностико-профилактического отделения Анна Соловьева, врач ультразвуковой
диагностики отделения лучевой диагностики
Татьяна Обидная, врач-терапевт терапевтического отделения Виктория Полякова и другие.
Благодарственным письмом главного врача Медико-санитарной части отмечены 12
человек, в том числе медицинская сестра стоматологического отделения Валентина Лаврентьева, санитарка отделения лучевой диагностики Анна Петина, фельдшер отделения
доврачебной медицинской помощи Надежда
Семченко, медицинская сестра врача-невролога диагностико-профилактического отделения Оксана Майдан.
Почетной грамотой окружного департамента здравоохранения отмечен врач-эндос
копист отделения лучевой диагностики Канат
Шералиев.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

Газ Уренгоя № 23 (2814) 17 июня 2022 г.

19 июня – день медицинского работника

5

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
В третье воскресенье июня в России по случаю своего профессионального праздника принимают
поздравления врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой помощи, санитары… Их всех
объединяет общее желание – помогать тем, кто в этом нуждается. Этот день будет праздничным
и для почти трех сотен сотрудников Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча
Уренгой», в том числе и для заместителя главного врача по медицинской части – первого
заместителя главного врача Ольги ТЕРНОВОЙ (на снимке).

О

дному из пассажиров самолета, выполняющего рейс по маршруту Москва – Новый Уренгой, стало плохо во время посадки в аэропорту прибытия, и бортпроводнице
пришлось обратиться за помощью. Ольга Терновая незамедлительно отложила в сторону
планшет, поднялась со своего места и направилась туда, где нужны были ее опыт и знания. Первичная диагностика показала, что у
мужчины случился приступ эпилепсии. Ольга
Васильевна оказала ему помощь, а в аэропорту
его уже ждали сотрудники «скорой». И подобных случаев в жизни каждого доктора немало,
ведь врач – профессия круглосуточная.
В детстве Ольга Васильевна «вылечила»
и перебинтовала всех кукол и плюшевых мишек, а потом твердо решила, что ее путь – это
медицина, и уверенно пошла к намеченной
цели. Сразу после школы поступила в медицинский институт, где получила образование,
а заодно и встретила любовь всей своей жизни. Два дипломированных врача, она кардиолог и специалист ультразвуковой диагностики, он амбициозный хирург, отправились
покорять Крайний Север.
Не один год чета Терновых занималась лечением новоуренгойцев, набиралась опыта,
после чего двух высококвалифицированных
сотрудников пригласили на работу в Общество «Газпром добыча Уренгой». Владимир
Михайлович принимал участие в организации медицинской службы предприятия, а
Ольгу Васильевну назначили заместителем
главного врача по медицинской части, его
первым заместителем. Организаторский талант пригодился им обоим.

– Нашу семью сплотила профессиональная сфера, медицина. Мы с мужем разговариваем на одном языке, советуемся друг с
другом и понимаем все сложности работы,
– делится Ольга Терновая. – Есть еще один
большой плюс во врачебных знаниях – у моих
родителей и родственников появился личный
терапевт. Они полностью доверяют мне
свое здоровье и при необходимости обращаются за советом или медицинским назначением именно ко мне. Я рада им помочь.
Белый халат Ольга Васильевна носит с
гордостью уже 27 лет. У нее в подчинении
находятся заведующие всех десяти отделений Медико-санитарной части. За восемь лет
работы героини нашего повествования в филиале многое изменилось в лучшую сторону.
Именно с ее легкой руки медосмотры работников Общества теперь проводятся в отдельном здании на улице Молодежной. На
существенное изменение организационной
структуры филиала ушло около двух лет. Зато
теперь потоки здоровых и больных посетителей разделены. Кроме того, первый заместитель главврача объединила всех фельдшеров
газодобывающего предприятия в одно отделение. Сюда вошел весь медицинский персонал ближних и дальних промыслов, а также
медсестры, в чьем ведении находится допуск
водителей на линию.
– В Медико-санитарной части Общества
работает самый лучший персонал: любой из
фельдшеров не растеряется даже в самой
экстремальной ситуации; врачи филиала
способны оперативно выявить нарушения
функций организма, при необходимости вы-

Ольга Терновая с коллегами – главной медицинской сестрой Оксаной Шигановой и заместителем
главного врача по клинико-экспертной работе Аллой Леус

полнить амбулаторную операцию, назначить
и провести лечение. Можно сказать, что
каждый работник нашего коллектива – это
уникальный в своем роде специалист.
Будущее отрасли я вижу за квалифицированным медперсоналом, за оснащением
современным оборудованием. Такому уровню,
например, соответствуют два ультразвуковых аппарата Медико-санитарной части
– лучшие в городе. Очень важна своевременная профилактика заболеваний, особенно неинфекционных социально-значимых, таких,
как артериальная гипертензия, ожирение,
сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Что касается непосредственно нашего
филиала, то мы мечтаем о переезде в более
комфортное и приспособленное под наши
медицинские нужды здание, – говорит Ольга
Терновая, следуя своему девизу – не останавливаться на достигнутом.
Одно из самых сложных испытаний, которое выпало на долю Ольги Васильевны и
всех врачей мира – это встреча с COVID-19.
Тогда главная задача состояла в том, чтобы не
допустить проникновения и распространения
инфекционного заболевания на месторождение. На каждом промысле оборудовали изоляторы, шло массовое тестирование персонала.
Многие из врачей, в том числе и Ольга Терновая, несмотря на все меры предосторожности,
переболели коронавирусом. Как только изобрели вакцину, сто процентов медицинских
работников МСЧ были привиты.
Есть такая традиция – в День медицинского работника поздравлять всех, кто имеет
отношение к этой профессии. В Медико-санитарной части накануне профессионального
праздника принято вручать коллегам грамоты
и благодарственные письма. В списке награжденных в этом году есть и Ольга Терновая.
Это, несомненно, станет поводом для праздничного настроения.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива ССО и СМИ
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Подготовка к зиме

РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Сеть промысловых объектов Общества
«Газпром добыча Уренгой» объединена
многокилометровым автомобильным
полотном. По этим дорогам на месторождение
доставляют грузы и персонал. Чтобы
связующая магистраль всегда была
в исправном состоянии, даже несмотря
на сложность климатических условий,
в которых она эксплуатируется, ее регулярно
ремонтируют. Запланированы такие работы
и в этом году.

П

ассажирский автобус Mersedes-Benz синего цвета проезжает контрольно-пропускной пункт и выруливает на межпромысловую трассу. Водитель автоколонны № 1
Управления технологического транспорта и
специальной техники Общества «Газпром добыча Уренгой» Андрей Ливенец внимательно
следит за дорожной ситуацией. Сорок восемь
пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, уютно устроившись в своих креслах,
спокойно дремлют. Путь предстоит на шестой
газовый промысл. Конечный пункт только через сорок минут.
– Дорожники стараются ремонтировать
полотно каждый год, и поэтому оно находится в приличном состоянии. А мне есть с
чем сравнить. Вот, к примеру, в Ивановской и
Костромской областях – не дороги, одни колдобины, – говорит Андрей Ливенец.
Общая протяженность межпромысловых
автомобильных дорог Общества с капитальным типом покрытия составляет 341 километр. Сюда же относятся почти три километра 35-ти мостовых сооружений. Есть еще на
балансе и другие типы дорожного полотна – с
грунтовым или щебеночным покрытием. В
основном, это подъездные дороги к кустам
газовых и нефтяных скважин. Обычно персонал добирается туда на специальной вездеходной технике.
На каждом из участков межпромысловой
дороги своя интенсивность. В районах ближайших газовых промыслов в сутки проезжают почти две тысячи автомобилей, а
дальних – чуть больше двухсот. Также относительно высокая интенсивность движения
– около тысячи машин – в настоящее время
присутствует на дороге к УКПГ-22. И это
понятно, ведь там идет масштабная стройка.
Процентное соотношение потока машин –
грузовых, легковых и автобусов – меняется в
зависимости от удаления от города, причем,
чем дальше от Нового Уренгоя, тем больше
вероятность встретить грузовой транспорт.
Загруженность дорог также зависит от времени года. В отдельные периоды машинопоток
возрастает там, где идет реализация инвести-

Непродолжительный теплый период используется, чтобы привести дороги в порядок

ционных проектов ПАО «Газпром» и других
недропользователей. Речь идет преимущественно о тяжелом транспорте.
Чтобы межпромысловые дороги, представляющие собой комплекс сложных инженерных сооружений, исправно выполняли

обочин и откосов, а также вертикальной и
горизонтальной разметки на элементах обустройства автодорог. Поврежденные части
меняются на новые. Их грунтуют и окрашивают, – рассказывает начальник отдела
обеспечения технического обслуживания и

Общая протяженность межпромысловых
автомобильных дорог Общества с капитальным
типом покрытия составляет 341 километр. Сюда
же относятся почти три километра 35-ти мостовых
сооружений.
свое предназначение, их надо постоянно поддерживать, ремонтировать.
В настоящее время работы по содержанию
автомобильных дорог Общества «Газпром
добыча Уренгой» с капитальным типом покрытия, куда входят и мостовые сооружения,
осуществляются по действующему трехлетнему договору на 2020–2022 годы, заключенному с ООО «ГазЭнергоСервис».
– Лето – период ремонта дорожной
одежды. Сейчас подрядчики устраняют выявленные ранее дефекты асфальтобетонного покрытия, идет ямочный ремонт, восстанавливаются геометрические параметры

текущего ремонта службы организации восстановления основных фондов Общества Николай Войтенков.
Подрядчики уже приступили к выполнению комплекса мероприятий по капитальному
ремонту железобетонного моста через реку
Яра-Яха. Работы проводятся по одной полосе проезжей части, чтобы обеспечить проезд
техники. Чуть позже обновление дорожной
одежды и других конструктивных элементов
начнется и на трехпролетном мосту через реку
Нгарка-Есетаяха. Комиссионные обследования дважды в месяц призваны проконтролировать качество исполнения заказа.
На участке одной из самых загруженных
автодорог Общества, которая ведет к УКПГ22, в летний период запланированы работы
по укреплению откосов биоматами. Это геокомпозитное полотно из двух слоев нетканого органического волокна с семенами
многолетних трав и питательными смесями
внутри. Биоматы укрепят откосы, не нарушая баланс экосистемы, и обеспечат эстетику озеленения.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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бежим, танцуем, боремся, играем
Представители газодобывающего предприятия демонстрируют отличные
результаты в различных видах спорта.

В

День России состоялся второй
летний забег «Бежим вместе»,
организованный Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром добыча Уренгой профсоюз». Дистанцию 1,4
километра преодолели более ста
участников, среди них – работники
Общества и члены их семей. После финиша спортсменов ожидали
выпечка и чай, а детей – воздушные шары и сладкие угощения.
Присоединиться к забегу «Бежим
вместе» можно в следующее вос-

кресенье, 19 июня. В 11:30 начнется регистрация участников, в 12:00
будет дан старт.
Дню России был также посвящен Открытый турнир ООО
«Газпром добыча Ямбург» по
теннису. В личном зачете соревнований среди мужчин бронзовым призером стал Рустам
Исматов из Уренгойского газопромыслового управления. Сре-
ди женщин в личном зачете второе место у Владилены Симон
(ОППО «Газпром добыча Уренгой

профсоюз»). В женском парном
разряде победа – у дуэта Ларисы Латышевой (Газопромыс
ловое управление по разработке ачимовских отложений) и
Светланы Баженовой (Аппарат
управления), на третьем месте
Татьяна Стогова (Управление тех-
нологического транспорта и спе
циальной техники) в паре с Владиленой Симон. В парном зачете среди мужчин первое место
– у Егора Климова (ДЮСШ «Факел») и Николая Климова.
В Тюмени прошел турнир по
спортивным танцам «Летний кубок». Соревнования собрали танцоров от пяти до пятнадцати лет.
Воспитанница клуба «Ониона»
КСЦ «Газодобытчик» Николетта
Чеблакова заняла два первых места в категории «Дети – 2».
В Ставрополе состоялся летний межрегиональный турнир по

дзюдо на призы клуба «Витязь»
среди юношей 2009–2010 годов
рождения. Первое место в личном зачете занял воспитанник СК
«Дорожник» Анастас Агаджанян
(весовая категория до 50 килограммов).
В Анапе прошел седьмой
BetBoom этап чемпионата России по пляжному волейболу. Илья
Лешуков и Олег Стояновский (волейбольный клуб «Факел») стали
победителями соревнований. В
финале они обыграли Вячеслава
Красильникова и Константина
Семенова со счетом 2:0 (21:18,
21:16). Спортсмены стали лучшими на всех семи этапах чемпионата России нынешнего сезона.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото предоставлено
участниками команд

Старт дан. Впереди – 1,4 километра

На теннисном корте – сотрудники Общества

Николетта Чеблакова, обладательница двух первых мест «Летнего кубка»

Смена растет!
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сборы

каникулы с пользой
Воспитанники ДЮСШ «Факел» ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
лето проводят с пользой. На территории Лечебно-оздоровительного
комплекса «Витязь» для них созданы все условия, чтобы они набрались
сил и отточили навыки спортивного мастерства.

Н

а данный момент в сборах
на Черноморском побережье
принимает участие 51 новоуренгоец. Среди них пять наставников и один медработник. Вместе
с тренерами по борьбе Султаном
Ахмедовым и Сергеем Новиковым приехали 12 юных «вольников», тренер по большому теннису Дмитрий Стогов собрал команду из девяти детей, хоккеисты
Андрей Кадочников и Александр
Яцюк занимаются с 24 спортсменами. Главная их задача – поддержать в летний период оптимальную форму, ведь впереди у ребят
новый спортивный год, и важно
подойти к началу сезона подго-

товленными. Для этого ежедневно
проводятся тренировки и занятия,
иногда дважды в день.
Поездка в «Витязь» – это еще и
полезный свежий воздух, походы к
морю, плавание в бассейне и вечерние прогулки. Отдых юных спорт
сменов так же разнообразен, как и
их спортивные занятия.
Первая смена продлится три недели – с 1 по 22 июня. Заезд второй смены атлетов запланирован
на август.
Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено
ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз»

Просыпайся, не ленись, на зарядку становись!

знай наших!

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА МАСТЕРУ
Ведущий инженер-программист службы информационно-управляющих систем Общества
«Газпром добыча Уренгой» Виктор Кривогуз продолжает пополнять копилку своих творческих
успехов. В этот раз его фоторабота «Викинг» (на снимке) вошла в число лауреатов конкурса
NUMISMATICS AWARDS 2022, проводимого Международной федерацией фотографического
искусства (FIAP).
FIAP – старейшая всемирная организация
фотографов, основанная в конце сороковых
годов прошлого века. В настоящее время она
насчитывает более 85 национальных федераций со всех пяти континентов, и количество
участников постоянно растет.
Федерация ежегодно проводит ряд конкурсов, в рамках которых определяет самые яркие
и выдающиеся фотографии среди тысяч работ,
представленных профессионалами и любителями из разных уголков мира. Одним из таких мероприятий и стал интернациональный
фотосалон NUMISMATICS AWARDS 2022.
В его рамки были включены несколько номинаций: «Открытый цвет», «Открытый монохром», «Путешествия» и «Портрет». Именно
в последней категории фотография «Викинг»,
выполненная Виктором Кривогузом, вошла в
число лучших – наряду с участниками из Германии, Великобритании, Индии, Китая и других стран.
Работа новоуренгойского мастера действительно обращает на себя внимание, заставляет задержать взгляд и задуматься. В кадре
запечатлен суровый и мудрый северный воин,
облаченный в боевую амуницию и оперший-

ся на меч. Основательная фигура викинга, его
спокойный и проницательный взгляд внушают уверенность в том, что его близкие, его
родная земля находятся под надежной защитой. Наверное, именно таких скандинавских
воителей приглашали славянские князья к
себе на службу. А может быть, кто-то увидит
на этом снимке что-то свое и иначе прочтет
послание, заложенное в нем автором. В этом
и прелесть искусства…
– Конечно, я рад, что моя фотография
заслужила внимание опытного профессио
нального жюри, – делится наш коллега. –
Ведь создание достойного кадра предполагает немало составляющих: продуманный
образ, тщательно подобранные костюм
и декорации, выбор и исполнение световой схемы, построение грамотной композиции. И если результат высоко оценили
специалисты, значит, вся работа была
проделана не зря.
Недавно Виктор Викторович получил по
почте заслуженные знаки отличия: почетную
синюю ленту «Honorable mention FIAP», прикрепленную к именной грамоте, и скромную,
но впечатляющую медаль международной
федерации. Они займут достойное место в
коллекции наград мастера и наверняка станут
не последними ее экспонатами.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Виктора КРИВОГУЗА
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