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большому объекту – большое внимание

Лето на Уренгойском месторождении – пора не только подготовки производственных объектов к осенне-зимнему периоду, но еще и активное
время для строительства. Сейчас в центре внимания – три возводящихся объекта Общества «Газпром добыча Уренгой». В прошлом номере
мы рассказали о ходе работ на газоконденсатном промысле № 21 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений.
В сегодняшнем выпуске – репортаж со стройплощадки валанжинской дожимной компрессорной станции на ГКП-11 (на снимке).
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выборы – 2022
Важное о предстоящем голосовании
В этом году в единый день голосования – 11 сентября – в Новом Уренгое
состоятся дополнительные выборы депутата Тюменской областной
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 (Надымскому) и дополнительные выборы депутатов Городской
Думы муниципального образования город Новый Уренгой седьмого
созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

Н

а тюменских выборах голосуют граждане, имеющие
прописку на территории
Нового Уренгоя, Надыма и Надымского района. Выбираем одного депутата, соответственно в
бюллетень необходимо внести не
более одной отметки.
В местных выборах участвуют
только жители многомандатного избирательного округа № 2, который
относится к южной части города и
включает в себя восемь избирательных участков. Они располагаются
в средней школе «Земля родная»,

ГДК «Октябрь», городском дворце
творчества «Академия талантов»,
в средних школах № 5 и № 17, в деловом центре «Ямал». Выбираем
трех депутатов, соответственно в
бюллетень необходимо внести не
более трех отметок.
При организации выборов будут применены следующие алгоритмы:
– «Проведение голосования
на участке». 11 сентября с 8:00
до 20:00 на своем избирательном
участке граждане принимают
участие в выборах;

– «Проведение голосования
вне специального помещения».
Голосование на дому будет проводиться 11 сентября в ходе выборов обоих уровней. Для этого
избирателю необходимо в период
с 1 сентября до 14:00 11 сентября
обратиться устно или письменно
в свою участковую избирательную комиссию и подать заявку о
голосовании на дому.
Если в день выборов гражданин будет находиться не по месту регистрации, но в пределах
Надымского района или города
Нового Уренгоя, он может на
тюменских выборах проголосовать по месту своего нахождения. Для этого необходимо в
период с 27 июля по 7 сентября
подать соответствующее заявление одним из способов: в отде-

лах МФЦ, в Территориальной
избирательной комиссии Нового
Уренгоя (микрорайон Мирный,
1/1), через портал «Госуслуги»,
а в период с 31 августа по 7 сентября в любой участковой избирательной комиссии.
Досрочное голосование возможно только на дополнительных выборах депутатов
Городской Думы. Оно будет проводиться в период с 31 августа по
10 сентября на всех участках избирательного округа № 2.
Дополнительные сведения можно получить в Территориальной
избирательной комиссии Нового
Уренгоя по телефону 94-79-94.
Информация предоставлена
Администрацией города
Новый Уренгой
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на строительной площадке

стр. 1 <<<

большому объекту – большое внимание

Т

ерритория возводящейся дожимной компрессорной станции по площади сопоставима со средним газовым промыслом.
Это не удивительно – здесь строятся сразу две
очереди объекта. В составе ДКС-11В будут
функционировать шесть газоперекачивающих
агрегатов, цех очистки газа, установка подготовки топливного газа, две установки охлаждения газа, утилизационная насосная станция,
производственно-эксплуатационный блок и
котельная.
– Эта дожимная компрессорная станция,
наряду со строящимися ДКС-8В и газоконденсатным промыслом № 21, – один из самых
важных для нас объектов, которым мы уделяем повышенное внимание, – отмечает заместитель начальника отдела по строительству
УКПГ и ДКС филиала ООО «Газпром инвест»
«Новый Уренгой» Валерий Кравченя. – Сейчас на стройке задействованы до полутора
тысяч человек – постоянно здесь присутствуют представители генерального подрядчика
и четырех субподрядных организаций, нашего предприятия, Общества «Газпром добыча
Уренгой» и проектного института.
Рабочие встречи проектировщиков, строителей и газодобытчиков проводятся ежедневно, от их слаженного взаимодействия зависят
и скорость, и качество возведения важного для
нашей компании объекта. Так, уже во время
выполнения работ были выявлены недостатки
первоначального проекта – изменения и исправления были внесены в оперативном порядке.
– В зоне нашей ответственности – львиная доля общестроительных работ, то есть
все металлоконструкции, здания, канализационно-очистные сооружения, – рассказывает Мурат Кайтмесов, начальник управления
общестроительных работ ООО «Брянсктрубопроводстрой». – На данный момент по
нашему направлению задействованы порядка
500 человек. Сейчас мы можем говорить о
выполнении примерно 85 процентов запланированных мероприятий, то есть мы идем в
соответствии с утвержденным планом-графиком. На данный момент в завершающей
стадии остались работы по цеху очистки
газа и производственно-эксплуатационному
блоку.
Представители ООО «Брянсктрубопроводстрой» трудятся на объектах Общества

Проектом предусмотрен запуск шести газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 60 МВт

«Газпром добыча Уренгой» впервые, но у
компании уже имеется немалый опыт строи
тельства, причем в схожих условиях. Так,
представители подрядной организации возводили дожимные компрессорные станции на
Заполярном, Семаковском и Чаяндинском месторождениях. С северными условиями строители знакомы не понаслышке.
– Главная особенность заключается в
разных грунтах и, как следствие, основаниях
для построек. Если, например, на Чаяндинском месторождении мы возводили здания на
фундаментах, то в условиях местной вечной
мерзлоты сооружения необходимо ставить
на свайных основаниях, – продолжает Мурат
Кайтмесов.
В той же степени готовности сегодня и газоперекачивающие агрегаты.
– На данный момент мы уже построили
четыре ГПА, на которых ведутся пусконаладочные работы. Еще два агрегата находятся
на финальной стадии строительства, – говорит начальник участка ООО «Брянсктрубопроводстрой» Константин Киршин. – На
этих объектах постоянно трудятся около
150 наших специалистов. В процессе строительства не обходится без вопросов, требующих дополнительных рассмотрений и
обсуждений, но в рамках созданной рабочей

В строительстве ДКС-11В задействованы до полутора тысяч человек

группы они решаются оперативно, как правило, за считанные дни. Сроки сжатые, но
привычные для нас.
На дожимной компрессорной станции
№ 11В, так же, как и на других новых валанжинских ДКС, будут использоваться газоперекачивающие агрегаты нового поколения
ГПА-10-ДКС-09 «Урал» с высоким уровнем
автоматизации.
– На нашей сеноманской ДКС также
эксплуатируются шесть газоперекачивающих агрегатов, каждый из которых имеет
мощность 16 МВт. Здесь же заявленная
мощность ГПА составляет 10 МВт, при
этом сама станция будет производительнее, в первую очередь за счет более современных двигателей, собранных на пермском
ПАО НПО «Искра», – добавляет ведущий инженер по ДКС и СОГ газоконденсатного промысла № 11 Евгений Портнягин.
Новую ДКС будет обслуживать и новый
персонал. Здесь открыты вакансии для машинистов технологических компрессоров, заместителя начальника цеха по ДКС, киповцев,
электромонтеров, слесарей-сантехников и ремонтников.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

Цех очистки газа. В скором времени здесь будут очищать голубое топливо от
влаги и механических примесей перед его входом на первую ступень ДКС
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с заботой о любимом городе
Глава города Новый Уренгой
Андрей ВОРОНОВ встретился
с участниками проекта
«Экологический отряд»
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Он побеседовал с ребятами
из группы, закрепленной
за Управлением по эксплуатации
вахтовых поселков, о том,
как важно сохранять чистоту
окружающей среды
и благоустраивать город.

В

этот теплый день юные экологи занимались уборкой
территории, поливали саженцы и приводили в порядок газон.
Как всегда – дружно, увлеченно и
очень ответственно. Главу города
они встретили немного смущенно,
но с интересом общались и в целом
были довольны проявленным к
ним вниманием. Андрей Валерьевич высоко оценил деятельность
газодобывающего предприятия по

Андрей Воронов: «Благоустройство Нового Уренгоя – дело общее!»

организации работы с подростками, а также выразил благодарность
руководству за участие в решении
значимых для города вопросов.

Генеральный директор предприятия Александр Корякин, в
свою очередь, отметил:
– Программа экологических

отрядов реализуется Обществом
не первый год. Она содействует
занятости учащихся и формированию экологической культуры у подрастающего поколения.
Участникам отрядов – особая
благодарность за вклад в поддержание благоприятной экологической обстановки в городе.
Нынешний 2022-й объявлен на
Ямале Годом экологии. В Обществе «Газпром добыча Уренгой»
уделяется особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Программа «Экологические
отряды» – один из проектов, направленных на повышение эффективности природоохранной
деятельности предприятия. Участниками летней трудовой кампании
Общества в этом году станут 270
ребят в возрасте от 14 до 18 лет.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

Александр Корякин поблагодарил ребят за отличную работу и ответственное отношение к важному делу

социальный аспект
Приглашаем принять участие в конкурсе
ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках благотворительной
деятельности объявляет о проведении открытого конкурса социальных
и культурных проектов Общества, целью которого является поддержание
и стимулирование общественных инициатив в решении актуальных
проблем Нового Уренгоя, создание благоприятных условий
и возможностей для внедрения инновационных технологий и устойчивого
социально-экономического развития города.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Экология» – формирование
экологической культуры, защита
и сохранение окружающей среды, проведение экологических
акций по озеленению и другое;
«Культура и духовность»
– сохранение культурного наследия, развитие творческого
потенциала региона, возрожде-

ние национальной культуры коренных малочисленных народов
Севера;
«Спорт» – пропаганда здорового образа жизни, внедрение инновационных форм организации
спортивных мероприятий;
«Социальное партнерство»
– поддержка пенсионеров, ветеранов, детей-сирот, а также благоустройство детских и

спортивных площадок, ремонт,
модернизация и оснащение социальных объектов в сфере образования, молодежной и семейной политики;
«Взгляд в будущее» – внедрение инновационных методик и
технологий работы с подрастающим поколением, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, выявление и
поддержка одаренных детей.
К участию приглашаются некоммерческие общественные
организации, государственные,
муниципальные бюджетные организации и учреждения.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте

ООО «Газпром добыча Уренгой»
urengoy-dobycha.gazprom.ru в
разделе «Социальная ответственность», далее – «Конкурс социальных и культурных проектов».
Заявки принимаются до
1 октября текущего года.
Дополнительную информацию
можно получить у заместителя
начальника отдела социального
развития Управления кадров и
социального развития администрации Общества Ирины Деречей по телефону 94-11-47, адрес
электронной почты i.v.derechey@
gd-urengoy.gazprom.ru.
Инициатива, креативность и
оригинальные идеи приветст
вуются!
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летняя оздоровительная кампания

МЫ ВЫБИРАЕМ «ВИТЯЗЬ»!
Лечебно-оздоровительный
комплекс «Витязь»,
расположенный на берегу
Черного моря в городекурорте Анапе, у большинства
новоуренгойских газодобытчиков
ассоциируется с отпуском,
оздоровлением и полным
релаксом. В этом году здесь
произошла масштабная
реновация. Теперь отдых
в «Витязе» выглядит
еще более привлекательным
и респектабельным,
но при этом остается
таким же доступным.
«Витязь» уже не тот, он намного
лучше, его просто не узнать! Сегодня перед нами – современный
стильный отель. Отдыхающие
сравнивают его с турецкой Ривье
рой и говорят, что здесь ничем не
хуже.
В этом году в «Витязе» на
двадцать процентов был обновлен номерной фонд. В отремонтированных комнатах стало заметно уютнее. Очень приятно
заселяться, когда все – от кровати
до занавесок – новое, красивое,
создающее атмосферу идеальной
чистоты и свежести.
После распаковки чемоданов,
конечно, нужно осмотреть столовую. Изменения здесь тоже впечатляют. С капитальным ремонтом обновилась линия шведского
стола, появилась открытая кухня,
концепция которой предусматривает приготовление омлета или
блинчиков на виду у гостей. Процесс завораживает. Этакое кулинарное шоу в режиме реального
времени.
Позавтракав с удовольствием,
отправляемся на экскурсию по
ухоженной ландшафтной территории и не перестаем удивляться.
Фонтан, розарии, аллеи, газоны,
спортивные и детские площад-

Когда солнце купается в фонтане

В такую здравницу хочется возвращаться снова и снова

ки… И абсолютно невозможно
удержаться от фотосессии возле
топиарной стелы «Сердце» и на
светящейся качели.
Кроме того, в инфраструктуре лечебно-оздоровительного
комплекса теперь целых семь
бассейнов, причем два из них
– открытые с постоянным подогревом воды. Второй ввели в
эксплуатацию только в этом году.
Он большой, с детской зоной.
Шезлонги, теневые навесы так и
манят расслабиться, насладиться
нежностью южного климата.
Бассейны – это, конечно, здорово, но в Анапе все же хочется
на море. Пять минут пешей прогулки от «Витязя» – и вот он,
пляж. Снимаешь обувь, погружаешь ноги в теплый песок и с
замиранием сердца понимаешь
– отпуск.
– В «Витязе» полностью поменялся дизайн пляжной зоны
отдыха. Теперь приватную при-

брежную территорию украшают белоснежные шатры. В их
тени установлены лежаки, гамаки, качели, игровые зоны, в том
числе для петанка и фрескобола.
Разрабатывая новую концепцию
территории, мы предусмотрели
наличие пляжного кафе, точку
аренды оборудования для занятий
сапбордингом, обновление площадки для игры в волейбол, – рассказывает генеральный директор
ЛОК «Витязь» Роман Саранчук.
Продолжая обзор корпоративной здравницы, отметим еще
одно событие этого года – открытие ресторана на территории
«Курортной деревни». В меню
– блюда европейской кухни и
южные деликатесы – барабулька,
мидии, рапаны. Примечательно,
что благодаря появлению этого ресторана, теперь в «Витязе»
стала доступна доставка еды и
напитков в номер. Обслуживание
такого рода – прерогатива гости-

ниц высокой категории. Когда
утром совсем нет желания вставать, а голод дает о себе знать,
room service – идеальное решение. Один звонок – и континентальный завтрак уже у вас в номере. Приятного аппетита!
– В июле наша семья две недели отдыхала в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь»,
и мы были приятно впечатлены
изменениями, произошедшими с
нашего последнего приезда в эту
здравницу. Очень понравились
пляж и новый бассейн. Вечером
в Анапе легкая прохлада, и в это
время очень приятно прогуляться по территории комплекса.
Глаз радуют ухоженная территория, дорожки с подсветкой,
деревья с иллюминацией, большое
количество фотозон. Мы отдохнули, накупались, загорели и поправили здоровье – все, что было
нужно, – рассказывает ведущий
инженер отдела по обеспечению

Пляжная зона лечебно-оздоровительного комплекса
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летняя оздоровительная кампания

Искупались? А теперь поиграем!

общезаводским оборудованием
Управления материально-технического снабжения и комплектации Евгения Зимина.
Чем можно заняться в «Витязе»? На этот вопрос каждый гость
комплекса определенно даст свой
собственный ответ. Кому-то по
душе спортзал и сауна, кто-то отправится с детьми на анимационное представление, а кто-то – на
процедуры в лечебный корпус.
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Здесь вкусно, сытно и очень комфортно

Реновация существенно коснулась и медицинского направления
– появилось новое оборудование,
и, что очень важно, увеличен штат
массажистов.
Во время отдыха всем нужны
культурные и спортивные развлечения. И они в «Витязе» есть.
Днем – настольные и компьютерные игры, зумба, стрейчинг,
аквааэробика… Аниматоры-затейники то и дело удивляют,

предлагая поучаствовать в турнирах по скипингу, хула-хупам,
городкам, в гладиаторских боях,
гламурной вечеринке или квесте.
Вечером тоже скучать некогда
– бесплатный кинотеатр, ежедневная развлекательная шоу-
программа, клуб ночных игроков, караоке, боулинг… Кстати,
боулинг-центр теперь тоже работает на полную мощность. Здесь
отремонтировали дорожки, уста-

будьте здоровы!

Продолжается пора отпусков, и, как известно, поездки – это всегда
дополнительный риск в части встречи с возбудителями опасных
инфекционных заболеваний. К их числу относятся и холерные вибрионы,
которые попадают в организм человека, как правило, с зараженными
пищевыми продуктами или водой. Какие профилактические меры
помогут защитить себя и близких – в нашей публикации.

Ч

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено
ЛОК «Витязь»

конкурс

профилактика инфекций

аще всего источниками инфекции являются сырые или
прошедшие недостаточную
тепловую обработку морепродукты, свежие фрукты и овощи, а
также другие продукты, зараженные во время их приготовления
или хранения. Между заражением и появлением симптомов
проходит от двенадцати часов до
пяти дней. Основные симптомы
холеры при тяжелом течении –
водянистая диарея и рвота, которые приводят к обезвоживанию
организма и потере электролитов. Также больные испытывают
постоянную жажду, ощущают
головную боль, слабость, у них
возникают мышечные судороги.
При отсутствии лечения вероятен летальный исход. По данным
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на планете
регистрируется до 150 000 случаев холеры более чем в 50 странах.
Инфекции этой группы представляют особую опасность, поскольку распространяются стремитель-

новлено новое оборудование, работают бар и кафе.
Модернизированный «Витязь»
стал примером в индустрии гостеприимства. Отдых здесь впечатляет, радует и дарит отпускникам
массу исключительно приятных
эмоций!

но и несут реальную угрозу жизни
человека.
Основным методом лечения
холеры является регидратация
организма – восстановление воды
и солей, потерянных во время
тяжелой диареи и рвоты. Регидратация проводится перорально
(больной пьет необходимое количество солевых полиионных растворов) либо препараты вводятся
внутривенно. Пакеты солей для
приготовления питьевых растворов продаются в аптечной сети,
их рекомендуется иметь в своих
аптечках при поездках.
Меры профилактики: соблюдение правил личной гигиены
– обязательное мытье рук после
посещения туалета, перед приготовлением и приемом пищи;
употребление только кипяченой
воды или воды и напитков в производственной упаковке (в бутылке); тщательное мытье фруктов и овощей безопасной водой,
очищение их от кожицы; употребление только кипяченого пасте-

ризованного молока; исключение
питания в небезопасных местах;
исключение из рациона рыбы и
морепродуктов, не прошедших
термическую обработку; купание
– только в разрешенных для этого местах; обязательное использование средств санитарии. При
появлении симптомов, которые
позволят заподозрить холеру, необходимо немедленно обратиться
за медицинской помощью.
Вспышки болезни могут спорадически возникать в любой
части мира, где отсутствуют
надлежащее водоснабжение, санитария, безопасность пищевых
продуктов и гигиена. При этом в
нашей стране имеются все необходимые системы диагностики,
препараты для лечения и вакцинопрофилактики холеры, а также
хорошо проработанная система
мер по эпидемиологическому
надзору за инфекцией. Категории
граждан, подлежащих обязательной вакцинации против холеры:
лица, выезжающие в неблагополучные по данному заболеванию
страны (регионы); население
субъектов РФ в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Подготовлено на основе
информации
Роспотребнадзора

В честь знаковой даты

В ООО «Газпром добыча
Уренгой» объявляется конкурс
на лучшую концепцию памятного знака (архитектурной формы) к 45-летию предприятия.
Конкурс проводится службой
по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча
Уренгой» при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз». К
участию приглашаются работники и авторские коллективы всех
структурных подразделений (отделов, служб, филиалов) Общества.
Заявки и готовые работы необходимо направить до 31 октября
2022 года на адрес электронной
почты: gdu_konkurs@mail.ru. Дополнительная информация по телефону 99-67-50.
Конкурс призван объединить
творческую энергию работников
компании, привлечь внимание к
истории газодобывающего предприятия и вовлечь коллектив в
благоустройство территорий Общества и нашего любимого города. Присоединяйтесь!
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будни филиалов

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
Участок механоремонтного
обеспечения Управления
аварийно-восстановительных
работ Общества «Газпром добыча
Уренгой» – это важное звено
в работе всего филиала. Здесь
занимаются обслуживанием
и ремонтом технологического
оборудования Управления.

Л

юбое техническое оснащение в процессе эксп
луатации сталкивается с
необходимостью обслуживания
и ремонта. Так как на балансе
в Управлении аварийно-восстановительных работ много различного оборудования, то, соответственно, здесь есть и те,
кто умеет выполнять комплекс
операций по поддержанию его
работоспособности, а при необходимости – и восстановлению исправности. Ведь от этого зависит
долговечность службы токарных,
фрезерных и расточных станков,
грузоподъемного и кузнечного
оборудования, а также отсутствие
простоев в их использовании.
Эту важную миссию выполняет коллектив участка механоремонтного обеспечения. Он
состоит из 28 человек. Причем,
фразеологизм «золотые руки»
подходит без преувеличения к
каждому сотруднику. Наладчики
станков с числовым программным управлением, слесари-
ремонтники, столяры, токари,
фрезеровщики, машинисты компрессорных установок – целая
команда, которая сообща профессионально справляется с любыми
производственными задачами.
– Мне повезло стать руководителем такого целостного и
трудолюбивого коллектива. Участок занимается планово-пре
дупредительными ремонтами.

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
Сергей Овчинников разбирает редуктор хода моста крана

В обслуживании оборудования
мелочей не бывает, поэтому
каждый сотрудник с полной
ответственностью выполняет
свою работу, применяя весь багаж знаний, опыт и смекалку, –
хвалит коллег начальник участка
механоремонтного обеспечения
Управления аварийно-восстановительных работ Сергей Жеглов,
который в должности уже шесть
лет, поэтому хорошо знает таланты каждого.
В большом цеху с высоким
потолком – несколько станков и
персональных специально оборудованных рабочих мест. Пространство участка механоремонтного
обеспечения отлично организовано
и хорошо освещено. На информа
ционных стендах – памятки: «Работы на высоте», «Схемы строповки
и складирования грузов», «Классификация металлорежущих станков», «Содержание типовых работ
по ремонту механической и гидрав-

Фрезеровщик Александр Яхин обрабатывает на станке необходимый
для ремонта порошковой станции демпфер из фторопласта

лической части оборудования». В
уютном уголке отдыха – аквариумы
с рыбками, много зелени, скамейки.
Но рабочий день в разгаре, и персоналу пока не до отдыха – все заняты
делом.
– Мой фронт работ – исправность вот этого крана под
самым потолком и еще около шести десятков различных грузоподъемных механизмов Управления во всех четырех цехах. В том
числе, единственного в округе
стационарного мостового крана, способного поднять шаровой
кран DN-1400 подземного исполнения массой четырнадцать
тонн. Такой кран установлен в
цехе по ремонту и наладке технологического оборудования, –
рассказывает о своей ответственной работе слесарь по ремонту
и обслуживанию перегрузочных
машин участка механоремонтного обеспечения Управления
Сергей Овчинников.

В 2001 году, сразу после школы, Сергей трудоустроился в
Управление учеником слесаря.
К нему был приставлен опытный наставник Валерий Тарадай,
который и ввел новичка в курс
дела, всему обучил, в том числе
безопасности на производстве.
Вскоре Сергей освоился. Он уже
не боялся больших оборотов на
токарном станке и полюбил пить
газировку из бесплатного автомата, который тогда стоял в цехе.
А дальше – высшее образование, повышение квалификации,
специализация по ремонту грузоподъемной техники, призовое
место в конкурсе профмастерства
Управления и уникальный навык,
который пришел с опытом, – умение определять неисправность
механизмов на слух.
Дружный, сплоченный коллектив участка механоремонтного
обеспечения Управления ежегодно ремонтирует около 400 единиц
технологического оборудования.
Сюда относятся и стенды, на которых проводятся испытания трубопроводной, предохранительной
и устьевой арматуры. Если такой
сломается и его своевременно не
восстановят, то проверка газо- и
нефтедобывающего оборудования
будет приостановлена, что повлечет за собой простой и на промысле. А это недопустимо, ведь
добыча газа должна идти круглосуточно. Однако пока на службе
бравые молодцы участка механоремонтного обеспечения – за
исправность оборудования Управления можно не волноваться. Все
будет обслужено, отремонтировано и восстановлено. Качественно
и точно в срок.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Слесарь-ремонтник Максим Таланов занят чисткой зарядной станции
огнетушителей
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ПОГОВОРИМ О ГИРЯХ
Среди сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой», которые
будут принимать участие в предстоящей Спартакиаде ПАО «Газпром»,
немало людей, являющихся лидерами в той или иной дисциплине
не только на предприятии, но и на уровне региона, а то и страны.
В их числе – тренер Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
Александра ПОХОДЯЕВА, демонстрирующая великолепные результаты
в гиревом спорте. Именно она станет наставником нашей команды
на представительном соревновании в городе на Неве. Мы попросили
талантливую спортсменку рассказать о себе.
– Уже в школе я хорошо проявляла себя на уроках физкультуры,
– вспоминает Александра Андреевна. – Играла в баскетбол,
занималась рукопашным боем,
отжималась. Наш преподаватель вел секцию гиревого спорта,
которую посещали одни мальчишки, и я стала в ней первой девочкой. Тренировки понравились,
тем более что результат в гирях
всегда справедлив – чем больше
раз выполнил упражнение, тем
выше место занял. Судьи, ошибки партнеров, другие субъективные факторы на итог не влияют.
Успехи молодой спортсменки начались с юниорского первенства страны 2009 года, куда
она приехала второкурсницей,
достойно защитила честь Ямала и завоевала второе место.
Осенью того же года поездка
на первенство мира в Эстонию
– и вновь серебряная награда.
Александру даже включили в
сборную России.
Следующие два сезона можно
назвать для звездочки гиревого спорта триумфальными. Она
прошла без поражений все соревнования, в которых участвовала:
юниорские первенства России,
Европы, мира. Шесть побед на
шести турнирах – не шутка. Но
особенно ей запомнились всемирные игры ТАФИСА. Мероприятие, представляющее собой
менее официальный вариант
Олимпиады, проходило в Латвии
и тоже принесло Александре Походяевой «золото». А в 2013 году
после очередной победы на первенстве России ей было присвоено звание мастера спорта.
И тут столь успешную карьеру прервала неприятная травма.
Операция, физиопроцедуры, восстановление… В целом лечение
заняло около полутора лет, но сейчас со здоровьем все в порядке.
Конечно, за это время коллеги Александры Андреевны по
гиревому спорту ушли вперед, и
ей пришлось наверстывать упущенное. Упорство и напряженный труд принесли результат, в
2017 году мастер спорта Походяева вернулась в сборную ЯНАО
и вновь начала восхождение к
вершинам: в 2020 году она стала
седьмой на чемпионате страны,

в следующем заняла пятое место
на Кубке России.
Параллельно с выступлениями на соревнованиях Александра
Андреевна начала тренерскую
деятельность в лабытнангской
спортивной школе «Юность».
Наставник из нее получился хороший, поскольку и мальчишки,
и девчонки из маленького городка не раз побеждали в первенстве
округа, а некоторые выполнили
норматив кандидата в мастера
спорта. И когда на пенсию вышел
Иван Беженарь, многолетний
тренер по гиревому спорту нашей компании, на его место пригласили именно Александру.
– Условия на новом месте мне
сразу понравились, – делится собеседница. – Зал в спорткомплексе «Дорожник» полностью оснащен, не было маленьких гирь, но
я их заказала – и вскоре пробел
был устранен. Теперь могут заниматься и дети. Очень удобный
помост, кругом зеркала, чтобы
во время выполнения упражнения
следить за своей техникой. И в
этом, и в прошлом годах обновляли тренажеры, так что есть
все, что нужно, даже с запасом.
Занимаются здесь и дети, и
сборная Общества «Газпром
добыча Уренгой» по гиревому
спорту. Малыши пока в основном
сосредоточены на общей физиче-

Тренировка – залог будущих побед

Результат в гирях всегда справедлив, – уверена Александра Походяева

ской подготовке, но уже начинают
поднимать снаряды весом 6-8 килограммов. Им есть на кого равняться, ведь наши лучшие атлеты
показывают на крупных соревнованиях неплохие результаты. Так,
Андрей Семенов из Уренгойского
газопромыслового управления –
неоднократный чемпион Ямала
в категории до 85 килограммов,
в прошлом году победителем
окружного первенства стал и Денислам Уметбаев из Управления
технологического транспорта и
специальной техники. Оба гиревика имеют звания мастеров спорта. По-прежнему в строю ветеран,
мастер спорта Николай Маджар
из Управления корпоративной защиты, прогрессирует молодой
Николай Соловьев, представитель
Управления материально-технического снабжения и комплектации, который недавно включен в
сборную Ямала.

А в марте нынешнего года
к оманда нашей компании победила на 26-й Спартакиаде трудящихся города Новый Уренгой,
обойдя своих извечных соперников из СУМУО. Кроме Семенова и Уметбаева, первое место
в своей весовой категории занял
сотрудник Уренгойского газопромыслового управления Ринат
Тухватуллин. Похоже, к главному
соревнованию года парни подходят в прекрасной форме.
Совсем недавно, в апреле,
Александра Походяева победила
на турнире в Северной столице
– она стала первой в дисциплине
«Рывок» на Кубке Санкт-Петербурга по гиревому спорту (весовая категория до 63 килограммов). Отличный пример для ее
подопечных!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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