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ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРОГРАММА, ОБРАЩЕННАЯ В БУДУЩЕЕ
Начальник управления кадров и социального развития
ООО «Газпром добыча Уренгой» Иван ЗАБАЕВ (на снимке) вручил
восьмерым новичкам удостоверения участников проекта «Будущее
вместе – Старт в профессию».
– Теперь вы начинаете свой путь
в составе большой и дружной
команды газодобывающего предприятия, – сказал, обращаясь к
новобранцам, Иван Васильевич.
– Уникальность этой программы
в том, что она обращена в будущее. Приятно осознавать, что
такой проект родился в Новом
Уренгое благодаря консолидации
усилий нашего предприятия и
администрации города.
Обязательный момент встречи – знакомство с кураторами,
назначенными из числа молодых
специалистов Общества. Они
сопровождают подопечных с
момента их вступления в прог
рамму, а затем в течение года
после трудоустройства на предприятие. Их задача – помочь
участникам проекта адаптироваться к будущей работе.
– Психологи оценивают и
самих кураторов, пытаются найти в них что-то общее
с теми, кто присоединяется к
программе «Будущее вместе».
Эти точки соприкосновения
сделают общение ребят проще.
Надо сказать, что и сами кураторы, становясь частью проекта, тоже совершенствуются,
«растут», поэтому желающих
взять шефство над участника-

ми программы всегда больше,
чем требуется, – отмечает ведущий специалист по кадрам
Управления кадров и социального развития Общества Ксения
Цыбанева.
Знакомство проходило в форме тренинга групповой сплоченности. Ребята обсудили сов
местные увлечения и интересы,
подумали над общими ценнос
тями, которыми потом наделили символических персонажей
– нарисованных юношу и девушку.
Все участники тренинга с
большим интересом включились в работу по изготовлению
скульптур из бытовых отходов.
Каждая из команд придумала и
рассказала историю своей поделки, пояснила, в каком уголке
нашего города они могли бы ее
разместить.
– Наша встреча была очень
интересной, познавательной и
содержательной. Мне понравилось, как мы собирали скульптуру, которой потом и имя
дали – Снежана, из всего того,
что обычно выбрасывается
в мусор. Пришлось включить
воображение и творческие способности, – рассказывает Анна
Поддубная, участница проекта

ОТКРЫТА ШКОЛА РЕЗЕРВА
В Обществе дан старт новому
проекту для молодых
сотрудников компании
стр. 2

«Будущее вместе – Старт в профессию».
– Кураторов для нас подобрали очень хороших, – делится Мария Юськевич. – Я сразу поняла,
что мы близки по духу, даже в
характере есть что-то общее,
а когда делали творческие работы, то наши вкусы совпали.
Завершая тренинг, участники
и кураторы высказали пожелание встречаться таким составом
почаще, озвучили, что с нетерпением будут ждать следующей
встречи, которая традиционно
состоится накануне Нового года.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

«ТЕАТР НА ЛАДОШКЕ»
Премьера кукольного спектакля
стр. 3

«ЗДЕСЬ МЕСТО ВСТРЕЧИ
СКИФИИ С ЭЛЛАДОЙ…»

В рубрике «Любимые уголки
России» знакомимся с одним
из древнейших городов мира
стр. 4-5

Ангелина Нечипорук теперь
участник проекта Общества

Совместные тренинги сближают

УРЕНГОЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Третий тур Высшей лиги
чемпионата России по мини
футболу прошел в газовой столице
стр. 6
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОТКРЫТА ШКОЛА РЕЗЕРВА
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» дан старт новому проекту –
«Школа резерва». Попасть в кадровую программу могут молодые
сотрудники газодобывающего предприятия: специалисты
и представители рабочих специальностей. Однако, прежде чем
стать частью проекта, нацеленного на перспективное развитие
Общества, кандидатам предстоит пройти серьезный конкурсный
отбор. Первое такое испытание состоялось на этой неделе в Учебнопроизводственном центре.

У

правление кадров и социального развития Общества
инициировало новый проект, предусматривающий все
стороннюю поддержку перспективных газодобытчиков. Ничего
подобного нет ни в одном дочернем предприятии ПАО «Газ
пром». Соискатели должны соответствовать возрастным критериям и иметь определенный
стаж работы. Так, у нескольких
десятков молодых инициативных сотрудников компании, нацеленных на профессиональное
и личностное развитие, появился
уникальный шанс проявить себя
и положить начало карьерному
росту.
– Основные задачи программы
«Школа резерва» – это выявление
перспективных молодых работников Общества и их всестороннее
развитие по направлениям деятельности. Из наиболее успешных
участников проекта в дальнейшем будет сформирован кадровый потенциал компании, – сказал
начальник Управления кадров и
социального развития Общества
Иван Забаев в приветственном
слове к молодежи, принимающей
участие в отборочном туре пилотного проекта.
Более трех десятков молодых
специалистов из разных филиалов
предприятия, среди которых были
и представительницы прекрасного пола, прошли на этой неделе
процедуру барьерометрии, чтобы
не упустить возможность попасть
в стартовавший кадровый проект.

Первый этап испытаний
предусматривал индивидуальную работу, выполненную на
компьютере. На эссе отведено
полтора часа. В экзаменацион
ной аудитории чувствуется эмоциональное напряжение. Сосредоточенные молодые люди
заполняют регистрационную кар
точку и приступают к выполнению письменного задания, которое должно убедить комиссию в
наличии у участников необходимых профессиональных знаний, компетенций, лидерских
качеств и заинтересованности
в дальнейшем саморазвитии.
Кроме того, претендентам на
руководящие должности предлагают поделиться собственными оригинальными идеями по
оптимизации производственных
процессов. Анализ этих творческих работ позволит экспертам
сделать соответствующие выводы. Прошедшие первый этап
будут допущены к собеседованию. Оно назначено на 30 ноября. Только после этого будет
принято решение о зачислении
в Школу.
– Мне интересно развиваться
и попробовать себя в чем-то новом, испытать свои возможности. Поэтому когда узнал о новой программе, решил принять в
ней участие, – говорит один из
претендентов на звание ученика «Школы резерва», ведущий
инженер производственнотехнического отдела Нефтегазодобывающего управления Ильнар

Ильнар Яхин мечтает попасть в «Школу резерва» и добиться многого в
профессиональной сфере

Чтобы стать руководителем, нужно быть профессионалом своего дела и
иметь лидерские качества

Барьерометрия – первый этап вступительного экзамена в новый кадровый
проект

Яхин. – В Обществе я тружусь
уже шесть лет, начинал с оператора по добыче нефти и газа
на промысле. Это был интересный и полезный опыт для
выпускника института с красным дипломом. Через два года
меня пригласили на инженерную
должность. В этом году я поступил в аспирантуру. Уже неоднократно участвовал в научнопрактических конференциях. Мои
доклады касаются важнейшей
проблемы в сфере нефтедобычи – борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями.
Досконально изучив суть проблемы, в дальнейшем планирую
найти рациональное предложение по ее устранению. Для этого
мне нужны новые знания, которые надеюсь обрести в рамках
кадрового проекта.
Стоит отметить, что барьерометрию на этой неделе прошли
и два десятка сотрудников компании, имеющие рабочие спе
циальности. Успешно прошед-

шие тестирование также получат
шанс продвинуться по карьерной лестнице.
Программа «Школы резерва»
рассчитана на два года. В первой
группе перспективных рабочих
будут готовить на инженерные
должности, во второй – инженеров на руководящие посты.
Все участники пройдут дистанционные курсы повышения
квалификации, стажировку на
целевой должности, выступят с
докладами на научнопрактичес
ких конференциях. Кроме того,
им предстоит подготовить проектную работу, определяющую
стратегию развития в выбранном направлении деятельнос
ти. По итогам защиты данного
проекта экспертная комиссия
примет решение о возможности
включения участника программы в состав кадрового резерва
предприятия.
Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
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КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

СМОТР-КОНКУРС

«ТЕАТР НА ЛАДОШКЕ»

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

В Новом Уренгое родился новый театр – кукольный. Непрофессиональный, но яркий, зрелищный и, самое
главное, познавательный. Его появлению помогла финансовая поддержка Общества: городской музей
изобразительных искусств, предложивший идею театра, стал победителем конкурса социальных проектов,
инициированного ООО «Газпром добыча Уренгой».

К

оллектив представил «Театр
на ладошке», презентация
которого состоялась в четверг. Премьерный спектакль показали для малышей из детского
сада «Снежинка».
Импровизированную сцену ус
троили в одном из залов музея.
Места хватило, ведь кукольный
театр – это мобильная ширма и,
собственно, сами герои сказки.
Для первого показа выбрали ненецкую историю дружбы человека
и собаки. Но визит не закончился
десятиминутным представлением. Маленьким гостям рассказали
об игрушках и играх ненецких
сверстников. Куклы из утиного
клюва, миниатюры чумов, луки и
стрелы, нарты и рыболовные сети
– все можно взять в руки, рассмотреть поближе.
После познавательной части –
подвижная и веселая игра «Важенки и оленята», которая увлекла
всех без исключения.
Кстати, тема быта и традиций
коренных жителей Ямала выбрана не случайно. Это первый шаг
в начале большого образовательного пути. Как отмечает Эльвира Гилажева, экскурсовод ново
уренгойского музея изобразительных искусств, спектакль – это
не просто кукольное представление, это искусство и этнография
вместе, и такое направление
очень важно для нашего многонационального города. Прививать детям уважение к культуре и
традициям других народов – вот
главная цель нового театра.
Куклы могут работать для аудитории любого возраста. Но данный
проект обращен прежде всего к

Предпремьерный показ сказки «Человек и собака»

детсадовцам и школьникам младших классов – через игру, понятные, доступные образы и действия
приобщать детей к культурному
многообразию мира. А вторая задача – рассказать ребятам, что такое музей, для чего он работает и
какими бывают экспозиции.
Теперь к богатой коллекции
экспонатов городского музея
прибавилась и театральная составляющая. Все необходимое
для показа спектаклей и проведения познавательных игр приобрели на средства, полученные
в рамках конкурса культурных и
социальных проектов, проводимого Обществом «Газпром добыча Уренгой».
– Здорово, что дети, да и их
родители могут прийти сюда,
отдохнуть, узнать много нового.

Ведь знакомство с культурой
разных народов, и особенно живущих на Ямале, – очень важно и
полезно для малышей. Кстати, по
моим наблюдениям сегодняшний
спектакль был интересен всем.
Это значит, что проект оправдал ожидания, – сказала заместитель начальника Управления
кадров и социального развития
Общества Светлана Полухина.
Добавим, что спектакль в рамках проекта «Театр на ладошке»
впечатлил на премьере не только
маленьких, но и взрослых зрителей. А потому хочется верить, что
творческое сотрудничество газодобытчиков и городского музея
продолжится.
Елена КАЛИНИНА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Сотрудники городского музея изобразительных искусств устроили для ребят из детского сада «Снежинка»
Управления дошкольных подразделений Общества интерактивную лекцию об укладе жизни коренных народов Севера
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Две лучшие разработки ООО
«Газпром добыча Уренгой»
были представлены в Санкт-Петербурге на смотре-конкурсе на
лучшие технические средства
обучения и учебно-методические материалы для системы
непрерывного фирменного профессионального
образования
персонала ПАО «Газпром»:
учебно-тренировочный
комплекс «Интерактивный макет
газоконденсатного
промысла
№ 8 Уренгойского НГКМ» и
«Учебный стенд системы автоматического управления ГПА
Ц-16 на базе МСКУ-5000».
Присутствующие на презентациивыставке разработчики рас
сказали конкурсной комиссии
ПАО «Газпром» о принципах
работы и возможностях обучения
сотрудников Общества с помощью данных технических средств.
Участники смотраконкурса
– молодые специалисты, то есть
люди с высшим и средним профессиональным образованием,
находящиеся на какихлибо стартовых позициях. Они идут к своим целям, хотят развиваться, желают, чтобы их заметили – и их
действительно замечают!
В состав конкурсной комиссии смотраконкурса вошли
руководители и специалисты
управлений Департамента 715
ПАО «Газпром», директора организаций системы непрерывного
фирменного профессионального
образования ПАО «Газпром»,
кадровые работники, которые
знают, как важна на производстве инициатива, подкрепленная
соответствующими знаниями и
умениями.
Войти в число 15 лучших разработок в пяти номинациях среди
79 участвующих в конкурсе было
непросто. Диплом за призовое
место вручила нашему Обществу
Елена Касьян, начальник Департамента 715 ПАО «Газпром» за
«Учебный стенд системы автоматического управления ГПА Ц16
на базе МСКУ5000» (авторы
разработки – специалисты Управления автоматизации и метрологического обеспечения: Алексей
Авлошенко, Денис Демьянчук,
Константин Лебедев, Евгений
Федосов, Денис Ильинов, Денис
Кравченко).
Эти технические средства
обучения будут в дальнейшем
использоваться для системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала Общества.
Ирина ГАВРИШ, методист
Учебно-производственного
центра Общества
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ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

«ЗДЕСЬ МЕСТО ВСТРЕЧИ СКИФИИ С ЭЛЛАДОЙ…»
А у вас бывает так, что снится ночами малая родина?... Город
из детства, улочки и дворы которого знакомы до каждого кустика
и деревца, до выщербленных плиток на тротуарах, до скрипа калиток
и рисунков на стенах домов и гаражей… Там все помнит нас –
мальчишек и девчонок с расцарапанными коленками и побитыми
локтями, с ладонями, сладкими от мороженого; там были настоящие
друзья и игры до темноты теплыми летними вечерами, там были мы –
со своими радостями и слезами, с детской открытостью и мечтами…
С Крайним Севером я познакомилась в сознательном пятилетнем
возрасте – родители сменили благодать Крыма на всесоюзную
комсомольскую стройку, к которой прилагались деревянные балки,
сушеные овощи в пакетиках, морозы, сваи и неиссякаемый энтузиазм
советской молодежи. Так Уренгой стал моей жизнью. А вот родиной…
родиной осталась Керчь.

В

годы моего детства Керчь,
расположенная по сути на
двух морях – Черном и Азовском – курортным городом вовсе
не была. Здесь создали рай промышленный. Мы жили в процветающем тогда районе металлургов
– зеленом, чистом и очень ухоженном. Рядом с нашими частными
домами располагались завод железобетонных изделий, металлургический комбинат имени Войкова
(построен в конце XIX века для
переработки местной железной
руды), затем стекольный завод,
дальше – КамышБурунский же
лезорудный комбинат и цех эмалированной посуды. Ближе к
центру города – судоремонтный
и консервный заводы (работают
и поныне). Затрудняюсь предположить, насколько в те времена
столь масштабное сосредоточие
промышленных объектов на относительно небольшой площади сказывалось на экологии местности,
но помню точно – небо радостно
синело, в садах зрели фрукты и
цвели розы, море было чистым и
щедрым. После рыбалок деда на
столе дымилась уха из пеленгаса,
умопомрачительно пахли жареные бычки и кефаль, в духовке
«доходил» пилав с мидиями, а небольшие черноморские креветки,
именуемые в народе «рачками»,
до сих пор остаются для меня эталоном креветочного вкуса… Как
совмещались заводы и такое природное изобилие – сказать не берусь. А вот амбициозный проект
7080х годов по возведению недалеко от Керчи – в городе Щелкино
– Крымской АЭС с треском провалился, и этот недостроенный атомный реактор до сих пор остается
самым дорогим в мире. Еще на
ранней стадии строительства население Керченского полуострова
активно выражало недовольство,
к делу подключались экологи и
сейсмологи, доказывавшие, что
такой объект в регионе – это бомба замедленного действия. Но
стройка продолжалась. А потом
был 1986 год. Чернобыль. После
катастрофы крымский проект

приостановили, а затем и вовсе
закрыли – за год до пуска реактора. За время, прошедшее с тех пор,
огромный промышленный объект
практически растащили по кусочкам – вплоть до металлических
дверей и бетонных плит…
Тогда я, еще школьница, слушая разговоры взрослых об этой
строящейся АЭС, внутренне содрогалась, потому что представляла себе огромную закрытую
территорию, которая тянется вдоль
азовского побережья, лишая людей моря и всей этой природной
красоты и чистоты. А ведь именно
там, на азовье, недалеко от Керчи
расположены известные Генеральские бухты – небольшие дикие
песчаные пляжи с гротами и подводными пещерами, отгороженные друг от друга выступающими
в море скалами. Там настоящее
море, которое не укротили искусственными волнорезами и не
усмирили, словно дикого зверя, в
клетке набережных и рукотворных
заливов. Это стихия, и рядом с ней
– не тронутой цивилизацией – как
то очень остро ощущаешь природную мощь, то самое настоящее,
неподдельное и вечное…
А еще под действием морской
воды и соленого ветра скалы, стерегущие бухты, приняли самые
разнообразные формы. И хорошо
помню, как ребенком, в компании
родителей и их друзей, бродила
вдоль этих бухт – мы искали заветную скалу, похожую на профиль царицы Нефертити. Долго
искали… А над нами сияло летнее
солнце, и можно было посидеть
на теплых камнях, послушать, как
в степной траве стрекочут кузнечики, полной грудью вдохнуть
аромат полыни и душицы. К слову сказать, Нефертити мы так и не
нашли, возможно потому, что не
очень представляли себе, как она
выглядит. Зато нашли Боярского.
Каменные «усы» и «шляпа» не
оставляли никаких сомнений в
том, кого мастерицаприрода «вырезала» из скалы…
Возраст Керчи весьма солиден
– 26 веков. Она по праву считает-

Обелиск Славы в честь воинов-защитников Керчи на горе Митридат...

...туда ведут 432 ступени Большой Митридатской лестницы, построенной
в середине XIX века по проекту итальянского зодчего Александра Дигби

ся одним из самых древних городов не только России, но и мира.
Исследователи отмечают – когда
появилась Александрия, Керчь
уже была «почтенной дамой». В
доисторические времена на Керченском полуострове обитали
неандертальцы, о чем свидетельствуют археологические находки,
возраст которых от ста до сорока
тысяч лет. А в конце VII века до
нашей эры на месте современной
Керчи греческими колонистами
был основан город Пантикапей,
который спустя пару веков становится столицей Боспорского государства. Именно здесь, на Боспоре (так именовался Керченский
пролив) находилось важнейшее
перекрестье между Северной Евразией, Средней Азией, Китаем и
Средиземноморьем, пролегал знаменитый в истории путь «из варяг
в греки», а также главный для
купцов древнего мира и средневековья Великий шелковый путь.
В эти же времена (до нашей эры)
властвовал на Боспоре Митридат VI Евпатор, именем которого
названа гора в центре города, и с

которым связана любопытная легенда. По преданиям этот правитель настолько боялся вражеских
козней, что с младых лет принимал ежедневно небольшие дозы
яда – дабы организм привыкал, и
когда на самом деле недруги и супостаты решили его уничтожить,
отравить его так и не смогли…
До 1774 года, когда по итогам
Русскотурецкой войны Керчь
вошла в состав Российской империи, она принадлежала то тюркам, называвшим ее Чаршей, то
относилась к Тмутараканскому
княжеству и носила имя мужского рода «Корчев», то попадала
под власть генуэзцев, которые
назвали ее Восперо… Поэтому не удивительно, что немалая
часть территории современного
города – сплошной археологический музей. От самой восточной
части города до самой западной
– раскопки и исторические памятники. Они просто повсюду.
От Византийского храма Иоанна
Предтечи (памятник X века) до
строений древнего Пантикапея и
полиса Мирмекия, городищ, чьи
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Крепость Ени-Кале построили османы в XVII веке для обороны восточного
побережья Крымского полуострова от русского флота

названия звучат, как музыка – Тиритака, Гераклий, Нимфея… И
совсем не странно, что мой папа
(коренной керчанин), видел во
мне – тощеньком ребенке, пишущем стихи и не расстающемся с
книжкой – будущего именитого
археолога…
Навсегда осталось в памяти,
как мы с дедом, двоюродной сест
рой и соседямимальчишками ходили за лесным орехом. Фундук,
точьвточь, как в сказке «Три
орешка для Золушки», рос где
то на окраине, и к его зарослям
нужно было идти через степь и
овраги. И вот там, посреди голой
равнины, стоял остов большого
здания в несколько этажей. До Великой Отечественной войны, как
рассказывал дед, это была фабрика (какая именно – запамятовал).
А после того, как Керчь несколько
раз – с ожесточенными боями –
переходила то к оккупантам, то к
нашим войскам, от этого здания,
как, впрочем, и от самого города,
почти ничего не осталось. И такой
жутью, таким мраком веяло от

этой разрушенной войной жизни,
что я обходила страшную фабрику, зажмурившись и цепляясь изо
всех сил за деда… Более 85ти
процентов зданий Керчи пострадали или были попросту сметены
ураганным огнем и бомбежка
ми. Писательдраматург Николай
Павленко говорил об этом примерно так: «Разрушения Сталинграда могли бы произвести
на меня большее впечатление,
если бы до него я не видел разрушенную Керчь». И напоминанием потомкам о страшных годах
– обелиски на братских могилах,
монументы и памятные знаки, которых особенно много вдоль побережья Керченского пролива. А
еще – Аджимушкайские каменоломни, где в подземных переходах
и галереях во время оккупации
вместе с отрядом сопротивления
находились тысячи мирных жителей и раненые солдаты. Теперь
побывать в этих катакомбах может каждый, и первое, что увидит
входящий – чашу для сбора воды.
Туда она падает по капельке, про-

Генеральские пляжи на азовье также называют Побережьем тысячи бухт

Подземный Музей обороны аджимушкайских каменоломен создан в 1966 году.
В мае 1983 года там побывал двухмиллионный посетитель

сачиваясь сквозь камни и стекая
по сталактиту. Вода для жителей
подземелья была важнее еды и
патронов, а подходы к ней – на
поверхности – держались врагом
под прицелом…
Каждый год 9 Мая в Керчи
проходит факельное шествие.
Вереница огней поднимается,
преодолевая 432 ступени, на самый верх горы Митридат – к монументу с орудиями и Вечному
огню. Полыхающая «лента» из
сотен факелов – в память о тех,
кто ушел на войну и не вернулся,
кто стоял насмерть, защищая город, о тех, кто хотел мирно жить,
но был расстрелян оккупантами
в страшном Багеровском рве…
Городгерой помнит всех.
Я всегда считала, что за каждым из нас «стоят» сотни и тысячи других людей. Это семья, род,
а еще поколения, жившие там, где
человек появился на свет. Словно
незримые нити, которые связывают тебя с местом, которое мы называем Родиной. Это ответственность – а что после тебя останется

в коллективной памяти? – но также и поддержка, опора, нечто,
придающее силы, как земля –
Антею. Наверное, поэтому, когда
я долго не бываю в Керчи, она
начинает мне сниться. Улыбкой
бабушки, строгим взглядом деда,
виноградной беседкой у дома, деревом шелковицы, от ягод которой
весь двор покрывался фиолетовыми пятнами, старой раскладушкой в тени абрикосовых деревьев,
теплым морем, курганами, запахом степной полыни… И не ответить на это зов невозможно.
Октябрь этого года. Прохладным вечером наш самолет приземлился в Симферополе. Четыре
с половиной часа – и мы в Керчи,
где каждая улица, каждый человек нам кажутся знакомыми.
Знакомыми и… изменившимися.
Не вдаваясь в подробности, – городу очень нужен капитальный
ремонт, поскольку сейчас Керчь
действительно выглядит «дамой», прожившей на этом свете
26 веков… Это удивительнейший
город, ему есть чем гордиться
и что показать гостям, но надо
навести порядок. Керчане все
надежды и чаяния связывают с
возводящимся мостом, который
буквально откроет дорогу на полуостров. Кстати, наряду с этой
грандиозной стройкой идет еще
одна, тоже важная – трасса Керчь
– Симферополь, что соединит самую восточную точку Крыма с его
центральной частью. Здесь верят
– надо еще немного подождать,
и город возродится. Не может не
возродиться, потому что именно
Керчь будет первым населенным
пунктом на пути гостей, прибывающих в Крым автомобильным
или железнодорожным транспортом. А первое впечатление должно быть и самым незабываемым.
Я керчанка. И я тоже в это
верю.
Елена МОИСЕЕВА
Фото из сети интернет
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СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

НОВОУРЕНГОЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Сборная Общества по мини-футболу – «Факел-ГДУ» – делает первые шаги на уровне профессиональных
клубов. Высшая лига чемпионата России – второй по значимости турнир страны, соревнования, в которых
закаляются многие будущие минифутбольные звезды. Третий тур стал для нашей команды домашним,
более того, – впервые в истории Общество «Газпром добыча Уренгой» выступило в роли организатора
матчей Высшей лиги. Вместе с «Факелом-ГДУ» на паркете спорткомплекса «Ямал» в течение трех дней
выступали еще пять команд.

К

онференция «Восток» Выс
шей лиги, в которой зарегистрирована наша команда,
представлена на турнире традиционно сильными клубами.
Здесь выступают игроки, представляющие Уральский регион и
Сибирь, в том числе ЯмалоНенецкий и ХантыМансийский
автономные округа. В большой
футбол изза климатических условий в этих местах играть получается не так часто, а потому
любители самого популярного в
мире вида спорта тренируются в
залах. Исторически в этих регионах – одни из самых сильных
школ минифутбола в стране.
Так, в Высшей лиге представлены дублирующие составы
таких прославленных клубов,
как «СинараВИЗ», «Тюмень»,
«Сибиряк», в которых растет
талантливая молодежь, голодная до побед, рвущаяся показать
себя тренерам главных команд
и завоевать право блеснуть в
российской Суперлиге – одном
из сильнейших турниров мира.
Лидеры же лиги представлены
опытными
профессионалами,
многие годы играющими на
высоком уровне. Для них минифутбол – это самая настоящая работа.
В такой солидной компании
игровой опыт набирает дебютант – сборная новоуренгойских газодобытчиков. Первой
в домашнем туре для них стала
встреча с челябинцами из «Южного Урала». В упорной битве,
где счет на свою сторону перевесить мог любой клуб, удача
была на стороне гостей, которые
лучше реализовали созданные у
чужих ворот моменты – 3:5 как
итог. Особенно в этом компоненте выделился форвард уральцев
Максим Тырин, оформивший
хеттрик. В нашей команде дуб
лем отличился Алексей Кобзарь.
Главный тренер «металлургов» Владимир Федоров отдал
должное хозяевам, отметив прог
ресс, сделанный северянами за
первые игровые месяцы турнира
и бойцовский характер, показанный на площадке – игра действительно держала в напряжении
тренеров, игроков и болельщиков до последних секунд, когда
при чуть большей удачливости
«ФакелаГДУ» могла случиться
и ничья.

В матче с «Синарой-ВИЗ» наша команда много атаковала, но для победы все
равно немного не хватило

Самое сложное и в то же время зрелищное испытание газодобытчиков ждало на следующий
день. Соперник во втором матче
– клуб ЗИК из Екатеринбурга,
бесспорный фаворит нынешнего розыгрыша Высшей лиги,
катком проходящий по всем
соперникам. Победа в каждом
сыгранном матче – большая
редкость для такого непредсказуемого и быстрого вида спорта как минифутбол, в котором
буквально за несколько секунд
картина игры может измениться
кардинально. Екатеринбуржцам
же пока удавалось удержать такое достижение. Большую заяв
ку на окончание победного шествия лидера новоуренгойцы
сделали уже к седьмой минуте.
Голы Сергея Рябкова и Алексея
Кобзаря обнадежили команду и
болельщиков и ошеломили соперника. Однако опытные профессионалы вовремя, незадолго до перерыва, счет сравняли.
Причем важнейший второй мяч
оформил Алексей Санников, хорошо знакомый новоуренгойцам
по выступлениям за местный
клуб «ЯмалНУБК» в Высшей
и Суперлиге, игравший под руководством нынешнего тренера «ФакелаГДУ» Владимира
Кузнецова. Вскоре после начала второго тайма гости вышли
вперед и, надежно обороняясь
на протяжении оставшихся 15
минут, удержали хрупкое лидерство – 2:3.

– Новоуренгойцы, несмотря
на то, что являются дебютантами, показывают зрелый, интересный футбол. Это уже вполне
квалифицированная команда, которая пока явно находится не на
своем месте в турнирной таблице, – резюмировал главный
тренер ЗИКа Николай Стаин.
Минифутбольная школа клу
ба из Екатеринбурга «Синара
ВИЗ» многими специалистами
называется лучшей в России, а
юноши этой команды уже сейчас
навязывают серьезную борьбу
опытнейшим профессионалам
и держатся недалеко от группы
лидеров турнирной таблицы.
Ощутить напор молодежи, еще
вчера ходившей на тренировки
после школьных уроков, а сегодня делящей игровое время со
звездами Суперлиги, на третий
игровой день предстояло и «ФакелуГДУ». И вновь напряженный матч, в котором малейший
перевес давался только «выгрызенными» сантиметрами территориального преимущества, до
лями секунд в скорости движения и принятия решений футболистами. «Качельный» поединок
вновь остался за гостевой командой, несмотря на старания Александра Левандовского и все того
же Алексея Кобзаря, каждый из
которых отметился двумя голами – 4:5. К слову, пять забитых
мячей в трех матчах позволили
Алексею оформить титул лучшего бомбардира тура.

– Это приятная награда, однако, что главнее, она не дала
результата команде. В целом,
конечно, осталось впечатление,
что могли выступить и лучше.
Спасибо организаторам турнира, что зовут такие мастеровитые клубы, матчи с ними
наглядно демонстрируют: нам
есть к чему стремиться и куда
расти. Игры показали, что гдето нам немного не хватает концентрации, где-то – внимания,
иногда – везения. Это говорит
о том, что нам надо работать
еще больше, прежде всего, над
ошибками. Мы продолжим трудиться, будем стремиться к
победам, думаю, у нас все получится, – поделился наш голеадор.
Тренер «ФакелаГДУ» Владимир Кузнецов, подводя итоги, разобрав ошибки, отмечал
и положительную динамику в
набирающем опыт и мастерство
коллективе.
– Из плюсов отмечу, что мы,
наконец, стали забивать. Начали возникать опасные моменты
у чужих ворот, появилась реализация. Видно также, что ребята подтянулись тактически –
то, над чем мы работаем на
тренировках и что закрепляем
в официальных матчах. Сейчас
для нас важно одержать в ближайших матчах победу – психологически это раскрепостит
игроков и придаст уверенности.
Тур показал, что мы на равных
можем бороться с лучшими
профессиональными командами
из нашего региона, обладающими огромным опытом. Мы на
правильном пути, но пока только «набиваем шишки», равные
тяжелые игры не складываются в нашу пользу. Уверен, что с
каждой новой встречей будем
получать богатый опыт, а с
ним скоро придет и умение дожимать такие игры, переламывать ход встречи в нашу пользу.
Домашний тур с сильными
приезжими командами получился очень интересным. Каждый
до единого гость отметил, что и
матчи получились насыщенными, и прием тура – встречи, размещение в гостиницах, питание,
организация игр и тренировок
– все было на высшем уровне.
Что ж, с еще большим гостеприимством встретим в газовой столице соперников и в следующем
домашнем туре. Только гостеприимство это будет забыто на
40 минут игрового времени.
Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено автором
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НЕ СТРАШНЫ НИ МОРОЗ, НИ ВЕТЕР!
Сборная ДЮСШ «Факел» Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» приняла участие
в Открытом первенстве по лыжным гонкам «Вечерний Губкинский».
Соревнования прошли в минувшие выходные.

В

первый же день соревнований воспитанники ДЮСШ
«Факел» продемонстрировали
свое мастерство и неуемное стремлением к победе, заняв все три
ступени пьедестала почета: первое место разделили между собой
Михаил Кузнецов (на снимке) и
Анастасия Македонова, второе место завоевали Артем Кондрацкий
и Дарья Нуржанова, бронзовым
призером стал Илья Кутлугужин.
Несмотря на сильный мороз –
около 28 градусов – второй день
состязаний оказался для ново
уренгойских лыжников не менее
удачным. Первое место в гонке заслуженно досталось Зарине Муртазиной, вторым на этапе стал
Михаил Кузнецов, «бронзу» разделили сразу три юных лыжника:
Дарья Нуржанова, Виктор Епхиев
и Наиль Галеев.

Но самым приятным итогом
соревнований стали выполненные спортивные нормативы.
Так, первый юношеский разряд
покорился Дарье Македоновой
и Самире Ахмадиевой, а Наилю
Галееву, Кристине Шафигуллиной и Виктору Епхиеву присвоен
второй юношеский разряд.
– Результатом, который мы
показали на соревнованиях, я доволен. Ребята доказали, что они –
настоящие бойцы, которым не
страшны ни мороз, ни ветер! –
резюмировал итог состязаний
инструктор лыжной базы ОППО
«Газпром добыча Уренгой проф
союз» Ильдар Кутлугужин.
Владилена СИМОН,
инструктор ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
Фото предоставлено автором

ОТКРЫТ СЕЗОН ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛИСТОВ
Юные футболисты ДЮСШ «Факел»
Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» открыли спортивный сезон
(на снимке). С ноября по март команда юношей
2007 года рождения примет участие в Кубке
губернатора Тюменской области. За выход
в финал турнира сражаются двадцать две
мини-футбольные команды. Восемь лучших
из них разыграют между собой титул
чемпиона. Первый этап состязаний
состоялся в Тюмени.

В

первом матче нашим футболистам выпало на долю непростое испытание – игра
с командой «Нефтяник» из Стрежевого.
Уже к пятой минуте матча новоуренгойцы
вели в счете – 2:0. Однако за несколько минут до перерыва наши мальчишки допустили
тактическую ошибку и в итоге пропустили
гол, который на футбольном сленге называют «в раздевалку». Во втором тайме воспитанники «Факела» неоднократно создавали
у ворот соперника опасные моменты, но
мяч, как заколдованный, не шел в ворота.
Увлекшись игрой, новоуренгойцы не успели
перестроиться под динамичную контратаку
«Нефтяника». Наш вратарь Роман Фирсаков
отбил первый мяч, но не заставившее себя
ждать повторное нападение отразить уже не
успел и пропустил гол. Не прошло и минуты, как один из футболистов «Нефтяника»
дальним ударом вновь поразил наши ворота.
И на табло уже – 2:3 не в нашу пользу. Анд
рей Симкин за семь секунд до конца матча
попытался сравнять счет, но его удар был не
точен и мяч попал в перекладину ворот. Так,
новоуренгойские футболисты потерпели первое поражение.
Разобрав ошибки, допущенные в этой
игре, наша команда на следующий день вышла на поле совершенно в другом настроении. С первых минут ребята контролировали
ход матча, не оставив шансов сверстникам из

Нижневартовска. Счет – 4:1, и первая победа
«Факела».
Весь третий матч ситуацией на поле владела сильная команда «Сибирь» из Радужного. Лишь под конец периода подопечный
Алексея Викулова – Александр Бородин – перехватил мяч в центре поля, хорошим дриб
лингом обыграл трех соперников и забил гол
престижа. Итог игры – 1:4.
В игре с «Олимпом» из Новоаганска наши
футболисты выглядели очень уверенно, голевой задел держался почти до самого финала.
При счете 4:2 юные новоуренгойцы, окрыленные успехом, немного расслабились и не
смогли удержать преимущество, что вылилось в итоговую ничью.
Заключительный день первого тура был
определяющим для команды ДЮСШ «Факел». Чтобы попасть в финальный этап, ребя-

там нужна была только победа. На этот раз с
поставленной задачей команда справилась,
обыграв «Союз» из ПытьЯха. Уступая в счете,
наши мальчишки сумели проявить характер и
вырвали столь нужную волевую победу. Голы
Владимира Штеле и Алексея Макеева на пос
ледней минуте матча зафиксировали счет 5:2.
Итог первого тура – семь очков и седьмое
место в турнирной таблице. Учитывая тот
факт, что новоуренгойцы – дебютанты столь
престижного турнира, результаты на старте
можно назвать удачными.
Впереди у наших спортсменов три тура и 17
матчей. Безусловно, вся борьба еще впереди.
Алексей ВИКУЛОВ,
тренер ДЮСШ «Факел»
по мини-футболу
Фото предоставлено автором
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БИЗИБОРДУ КАЖДЫЙ РАД!
«Рождается ребенок. В общество приходит его новый собрат. Он мал, слаб, неразвит, ничего не знает
ни о мире, ни о себе. Это, конечно, человек, но человек будущий, потенциальный», – писал Николай БЕРДЯЕВ.
Каким вырастет малыш, что ждет его в будущем, как сложится его судьба, насколько успешен он будет
в жизни, зависит от окружающих его взрослых: родителей, педагогов детского сада, а затем школы
и высших учебных заведений.
– А вы знаете, что такое бизиборд?
– Нет! – в один голос ответили родители на вопрос воспитателей групп «Мишутка» и «Теремок» детского сада «Колобок».
Это было месяц назад. А сегодня
все они с уверенностью ответят:
«Это специальная развивающая
доска для детей, на которой
располагаются различные замочки, бусинки, дверцы, цепочки,
кнопочки, липучки». С помощью
бизиборда ребенок развивается
– учится нажимать, открывать,
крутить различные предметы,
таким образом развивая мелкую
моторику пальцев рук, мышление и логику. И чем больше различных элементов закреплено на
такой доске, тем более интересна
она малышам.
В детском саду работает клуб
«Мамина школа», на встречах
которого родители в уютной семейной атмосфере делают своими
руками для малышей интересные
развивающие игрушки и пособия.
На этот раз перед нами стояла
задача собственноручно создать
бизиборд. Прежде чем начать работу, мы узнали у воспитателей,
что можно закрепить на доске,
чтобы она стала максимально ин-

Развивающее пособие для детей своими руками

тересной и полезной для ребят.
Получив полный список возможных элементов, каждый родитель
с энтузиазмом подошел к делу, которое, по всем прогнозам, должно
было стать занимательным, увлекательным, оттого и долгожданным.
Каждый из родителей принес
различные игрушки, крючки,
молнии, цепочки, часы, липучки, замочки и другие интересные
вещи. Семья Фасхутдиновых из
группы «Теремок» смастерила
целый домик – большой плац

дарм для нашего творчества. Все
участники творческой мастер
ской показали принесенные из
дома предметы, с азартом объяс
няя, для чего они необходимы на
бизиборде. Разместив все на домике и доске, каждый родитель
начал основательно крепить их:
папочки – ловко работая шуруповертом, мамочки – клеевым
пистолетом. Все вместе дружно
справились с поставленной задачей – получились два превосходных развивающих пособия для
наших деток, которые принесли

им много радости, а нам, родителям, чувство гордости за причастность к развитию своего ребенка.
Бизиборды, сделанные нашими
руками, получились яркими, красивыми и, главное, занимательными. Они помогут нашим малышам значительно пополнить
тактильные ощущения, развить
мелкую моторику, координацию
движения, внимание, фантазию,
усидчивость, творческое и логическое мышление.
Когда в конце рабочего дня мы
приходим в детский сад за своими любимыми чадами, то с удовольствием наблюдаем, как они
играют с бизибордом и удивляемся, насколько в таком раннем возрасте можно быть усидчивыми и
сосредоточенными.
Такие мероприятия для родителей необходимы, так как в
едином творческом процессе мы
ближе знакомимся, а это облегчает дальнейшее общение и взаимодействие родителей, воспитателей и детей группы, ведь впереди
– целых пять лет сотрудничества.
Совместная деятельность несет
добро, в данном случае – нашим
деткам. Отличное начало долгой
продуктивной жизни в детском
саду положено. И мы этому рады!
Мария НОВИК
от имени родителей группы
«Теремок» и «Мишутка»
детского сада «Колобок»
Фото предоставлено автором

КОНКУРС
«ПЕСНИ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ»
Под таким названием стартует конкурс, посвященный 40-летию
ООО «Газпром добыча Уренгой». Его цель – создание условий
для сохранения культурного и исторического наследия предприятия,
формирования у сотрудников активной гражданской позиции,
популяризация авторской песни и поэтического творчества,
а также выявление и поддержка талантливых работников Общества.

К

участию приглашаются сотрудники ООО «Газпром
добыча Уренгой», члены их
семей, а также неработающие
пенсионеры Общества.
Конкурс пройдет в четыре
этапа. До 15 декабря будут приниматься заявки. Второй этап –
с 1 февраля до 3 марта будущего

года – отборочный. Затем участников ждет третий, конкурсный этап, который состоится
2829 апреля. Итогом конкурса
станет участие в галаконцерте
в КСЦ «Газодобытчик» в период с
1 по 7 мая. Там же состоится и церемония награждения победителей.
Кроме заявки на конкурс необ

ходимо предоставить справку с
места работы с указанием занимаемой должности участника, а
также автора, композитора, исполнителя; информацию о привлечении творческих коллективов или
профессиональных артистов для
исполнения конкурсной песни.
Литературный текст заявленного
произведения должен состоять
не менее чем из двух куплетов
(с припевом или без него). Материал может быть представлен с
музыкальным сопровождением,
либо a cappella, длительностью не
более шести минут.
Текст конкурсной работы
принимается в напечатанном

виде, музыкальный материал – в
нотах или в записи на CD с приложением аннотации. В случае
необходимости поиска и привлечения музыкантоваранжировщиков участники конкурса
имеют право обратиться в оргкомитет. Услуги по написанию
фонограмм песен не предоставляются.
С положением о конкурсе, формой заявки на участие
можно ознакомиться на корпоративном портале. Заявки и материалы принимаются по адресу: Ленинградский проспект,
дом 8г, КСЦ «Газодобытчик».
Справки по телефону 94-10-97.
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