
Из рук в руки переходит флаг с эмблемой проекта – и трудовые будни начинаются

Насколько длительной будет 
новая волна, и как высоко 
поднимутся цифры по коли-

честву зараженных, зависит и от 
нашего поведения. По данным 
оперативного штаба по борьбе с 
распространением инфекции, уро-
вень коллективного иммунитета в 
России с января снизился в четыре 
раза, а это значит, что иммуниза-
ция необходима. Тем более, что 
впереди – новый учебный год, что 
может еще больше ускорить темпы 
распространения заболевания.

Прививаться стоит, и вот по-
чему:

• иммунитет после привив-
ки почти всегда крепче того, что 
формируется после болезни;

• вакцинированные переносят 
коронавирус значительно легче, в 
большинстве случаев им не нуж-
на госпитализация;

• риск летального исхода у тех, 
кто привит, минимальный;

• вакцинация и ревакцинация 
от COVID-19 сдерживают рас-
пространение болезни и таким 

образом защищают тех, у кого 
иммунитет слабее (пожилые, он-
копациенты и другие люди с ос-
лабленным здоровьем).

В настоящее время в Новом 
Уренгое прививку можно сделать 
только по предварительной запи-
си. Прививочный кабинет нахо-
дится в поликлинике № 2. Режим 
его работы: со вторника по суббо-
ту – с 9:00 до 15:00. 

Записаться на процедуру 
можно на порталах «Госуслуги», 
«yamalmed» или по телефонам 
сall-центра: 939-600, 939-601, 
939-602, 939-603.

По информации портала 
стопкоронавирус.рф 
и официального сайта 
Новоуренгойской ЦГБ

Как считают исследователи, новая волна коронавирусной инфекции 
не за горами. Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую 
неделю увеличилась на 67,6 процента, число госпитализаций 
увеличилось в 68 регионах, заболеваемость выросла в 74. Если  
вы уже прививались, и после вакцинации прошло полгода, имеет 
смысл повторить процедуру. 

Первую неделю ударно отработала третья смена экологического отряда Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Девяносто ребят приняли эстафету у парней и девчат второго потока, заодно зарядившись от них 
хорошим настроением и желанием потрудиться на результат.   
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2 ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Пересмена состоялась на прошлой неделе 
– в теплый, солнечный, яркий день. На 
площадке у Музея истории предприятия 

многоликая и веселая молодежная компания 
обменивалась впечатлениями, шутила, искри-
ла улыбками и, конечно, немного волновалась 
– ведь не каждый день можно стать участни-
ком торжественного события. Построение, 
слова ведущего – официальная часть меро-
приятия началась. 

Начальник Управления кадров и социаль-
ного развития Андрей Кривошеев тепло по-
приветствовал юных участников корпоратив-
ного проекта и особо подчеркнул значимость 
их труда: 

– Мы благодарим вас за добросовестное 
отношение к своим обязанностям, ведь все 
замечают, насколько чистыми и ухоженны-
ми становятся территории, прилегающие к 
нашим объектам! Новой смене желаем так 
же хорошо постараться, чтобы первый 
трудовой опыт запомнился и отличными 
показателями, и достойным материальным 
поощрением. 

Обратилась к ребятам и Ольга Молчанова, 
ведущий инженер отдела охраны окружаю-
щей среды администрации Общества. Она 
так же отметила старательность экодесанта, 
благодаря которой город становится аккурат-
нее, зеленее и красивее. 

Своим настроением поделились и сами 
участники проекта.

– Мне все понравилось! – ни секунды не 
раздумывая, ответил на вопрос корпоратив-
ных СМИ Александр Трофимов, работавший 
весь июль в Управлении технологического 
транспорта и специальной техники. – Очень 
отзывчивые кураторы, интересная работа. 
Наставники всегда были рядом, рассказыва-
ли, показывали и, если было нужно, помогали. 

– Все энергичные, видно, что люди любят 
свою профессию, – поддержал «коллегу по 
цеху» Евгений Кожушко. – Для нас провели 
настоящую экскурсию, рассказали о работе 
филиала, показали различную технику. Это 
очень впечатлило!

А далее – самый торжественный момент: 

передача флага – официального символа 
«Экологического отряда» – представителям 
третьей, заключительной смены. Музыка, 
аплодисменты, фото на память и море пози-
тивных эмоций. Молодежь готова приступить 
к работе!

По сложившейся традиции представители 
экологического отряда посетили Музей исто-
рии компании, где познакомились с деятель-
ностью предприятия и узнали о специальнос-
тях, востребованных в газовой отрасли. Для 
проф ориентации это важно!

В текущем году свой первый трудовой 
опыт в Обществе уже получили 180 юношей 
и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Третья 
смена, как мы уже отметили, – еще 90 пред-
ставителей молодого поколения. Для каждо-
го из них участие в проекте – возможность 
приобщиться к экологическому движению, 

облагородить любимый город и поближе по-
знакомиться с историей и современностью 
одной из крупнейших в стране нефтегазо-
добывающих компаний. Четыре филиала 
ООО «Газпром добыча Уренгой» курируют 
трудоустройство подростков: Уренгойское 
газопромысловое управление, Управление 
технологического транспорта и специальной 
техники, Управление по эксплуатации вах-
товых поселков и Управление аварийно-вос-
становительных работ. Трудится экодесант в 
соответствии со всеми нормами действующе-
го законодательства, а сами ребята отмечают, 
что первый трудовой опыт, полученный на 
газодобывающем предприятии, является пре-
стижным и значимым для будущей карьеры.

Юлия СЕМЕНОВА, Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

Июльский экодесант доказал: за время трудовой вахты можно стать отличной командой!

В Музее истории предприятия и сама экспозиция, и рассказ экскурсовода вдохновляют молодежь на результативную работу

ТРЕТЬЯ СМЕНА: НАШЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО!
стр. 1 <<< 
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– Никита Николаевич, как спортсмены 
нашего предприятия провели три года, 
минувшие со времени предыдущей Спар-
такиады ПАО «Газпром»?

– Считаю, что за этот период сборная Об-
щества развивалась, прогрессировала и в ре-
зультате вышла на более высокий уровень. 
Прежние лидеры подтверждают свой вы-
сокий класс, плюс влилась «свежая кровь». 
Ребята прошли через множество соревно-
ваний, на которых выигрывали и входили в 
число призеров. Например, Олег Васильев 
в минувшем апреле уверенно победил в лег-
коатлетическом забеге «Сочи Автодром» на 
дистанции 5,5 километра, обойдя десятки 
конкурентов. «Бронзу» там же взял Алик 
Шарипов. Прогрессируют гиревики: нови-
чок команды Денислам Уметбаев регулярно 
выигрывает в своей весовой категории – до 
63 килограммов – и борется за победу в сле-
дующем весе. Отличные секунды показыва-
ет в бассейне Кирилл Поляков, очень ответ-
ственный и профессиональный спортсмен. 
Уверенно выступает на шахматных турнирах 
Тимофей Ильин, мастер спорта международ-
ного класса. Перечислять можно долго, пре-
красных атлетов в Обществе немало.

– Как повлияла на подготовку спорт-
сменов пандемия коронавируса?

– Безусловно, ограничительные меры, 
которые долгое время действовали на тер-
ритории региона, не могли не затруднить 
тренировочный процесс. Но даже в период 

максимальных запретов ребята тренирова-
лись дома, занимались с гантелями, гирями, 
использовали любой возможный инвентарь. 
Сразу же после ослабления ограничений вер-
нулись в спортзалы, вначале небольшими 
группами по строгому графику, а сейчас уже 
в полном объеме. Так что к настоящему вре-
мени, думаю, спортсмены полностью восста-
новили свою форму. 

– Успешно ли решены организацион-
ные вопросы?

– Всем необходимым наши команды обе-
спечены в полном объеме. Про спортивную 
форму и инвентарь и говорить нечего, они в 
Обществе всегда на высшем уровне. В этом 
году для всех «сборников» заказали спортив-
ное питание, по 6-7 позиций на человека: ви-
тамины, аминокислоты и так далее – то, что 
нужно каждому с учетом его дисциплины. За 
здоровьем ребят следит специалист по спор-

тивной медицине, он же реабилитолог. Для 
большинства команд организованы летние 
сборы в «Витязе», где они максимально эффек-
тивно готовились к Спартакиаде, ни на что не 
отвлекаясь. А вот гиревики от поездки в Анапу 
отказались – посчитали, что лишние перелеты 
нарушат их режим тренировок.

– В некоторых коллективах недавно 
сменились наставники…

– Да, футболистов в начале осени возгла-
вил Михаил Лыжин, тренером волейбольной 
сборной совсем недавно стал Андрей Без-
руков. Это опытные и квалифицированные 
специалисты, которые призваны вывести 
команды на более высокий уровень и могут 
добиться цели. Я прихожу на их занятия и 
вижу, как конкретные профессиональные со-
веты со стороны тренеров помогают спортс-
менам прогрессировать.

Кстати, Михаил Андреевич, сторонник 
атакующего футбола, в конце матча неред-
ко меняет вратаря на еще одного полевого 
игрока, а такие зрелищные моменты нравят-
ся зрителям и увеличивают интерес к нашим 
матчам.

– Какую атмосферу ожидаете на Спар-
такиаде?

– Начну немного издалека. Я постоян-
но нахожусь в режиме поиска спортсменов, 
которые могли бы усилить сборную нашей 
компании. Общаюсь с ребятами, которые в 
юности активно тренировались, но по раз-
ным причинам не стали профессионалами. 
И сейчас, приглашая их работать в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» и выступать за 
наши сборные, в качестве одного из главных 
аргументов называю возможность участво-
вать в спартакиадах ПАО «Газпром».

Ведь это соревнование смело можно срав-
нить с Олимпиадой, пусть и в уменьшенном 
масштабе. Приезжает множество команд 
изо всех уголков страны и даже из Беларуси, 
спортсмены общаются, делятся опытом, обме-
ниваются сувенирами, болеют и переживают 
друг за друга. Такое событие запоминается на 
всю жизнь.

– Есть ли цель занять какое-то опреде-
ленное место на Спартакиаде, например, 
попять в десятку или пятерку лучших?

– Такой задачи перед нами никто не ста-
вит, ведь спорт – это не производство, ос-
нованное на четком планировании. Но 
надеемся побороться за лидерство среди до-
бывающих «дочек» ПАО «Газпром». 

Наш плюс и наше преимущество заклю-
чаются в том, что во всех видах спорта есть 
достаточно сильные ребята, ни одна дисци-
плина не «провисает». Поэтому надеемся на 
высокие места в каждой турнирной таблице, 
а итоговый результат увидим 13 августа.

– На Спартакиаде будут представлены 
шесть дисциплин, однако круг интересов 
физкультурников Общества ими не огра-
ничивается, верно?

– Да, перечень любимых нашими сотруд-
никами видов спорта намного шире. Неко-
торые из них включены в программу зимних 
спартакиад, такие, как настольный теннис  
и пулевая стрельба. 

Другие мы развиваем самостоятельно. 
Например, очень популярен у нас хоккей, 
ежегодно проводятся чемпионат Общества 

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА СПОРТА
С 6 по 13 августа в Санкт-Петербурге пройдет 
летняя Спартакиада ПАО «Газпром». 
В масштабном соревновании примут участие 
около двух с половиной десятков команд-
участниц, представляющих дочерние общества 
газового концерна из разных уголков страны. 
Дружина ООО «Газпром добыча Уренгой» 
активно готовилась к турниру и настраивается 
на борьбу за самые высокие места. 
Подробностями с нами поделился начальник 
спортивно-массовой службы 
КСЦ «Газодобытчик» Никита ШАЛИМАНОВ  
(на снимке).

Тренироваться спортсмены Общества могут в современных, хорошо оборудованных тренажерных и 
спортивных залах
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и турнир на Кубок генерального директора 
предприятия, которые собирают множество 
игроков и болельщиков. Эти игры всегда ста-
новятся большими спортивными событиями. 
Есть среди газодобытчиков очень сильные 
борцы, мастера пауэрлифтинга, бильярда и 
дартса, наши снегоходчики являются чемпио-
нами России. 

– Такое масштабное спортивное движе-
ние невозможно без поддержки сверху…

– Руководство компании действительно лю-
бит спорт и уделяет ему огромное внимание. 
Все понимают, что сотрудник, который регу-
лярно тренируется, следит за своей физической 
формой, соответственно меньше болеет и эф-
фективнее выполняет трудовые обязанности. 
Поэтому и генеральный директор Общества 
Александр Корякин, и его заместители актив-
но поддерживают спортивные устремления 
коллектива. Спортзалы, тренажеры, инвентарь, 

квалифицированные тренеры – созданы все ус-
ловия для занятий на любой вкус. И Спартаки-
ада ПАО «Газпром» – это верхушка огромного 
айсберга, который включает сотни и тысячи 
активных, энергичных, целеустремленных га-
зодобытчиков, не представляющих свою жизнь 
без физкультуры и спорта. 

Беседовал Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

4 НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ»

Подробную информацию о Спарта-
киаде ПАО «Газпром» можно най-
ти на официальном сайте: https://www.
gazpromspartakiada.ru

Следить за новостями подготовки и 
проведения масштабного мероприятия 
можно на официальной странице в VK: 
https://vk.com/club213963800

Присоединяйтесь, будем болеть за 
нашу команду!

ВНИМАНИЮ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
И ПОЧИТАТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ 
ТРАДИЦИЙ КОМПАНИИ!

Наши волейболисты на спортивную площадку выйдут с правильным настроем

ОБРАЗОВАНИЕ К СВЕДЕНИЮ

«Газпром техникум Новый Уренгой» про-
должает прием документов.

• До 15 августа – по очной форме обуче-
ния на базе основного общего образования 
(9 классов) со сроком обучения 3 года и  
10 месяцев по следующим специальностям (ква-
лификация «техник» или «техник-технолог»):

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий»;

15.02.14 «Оснащение средствами автома-
тизации технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)»; 

18.02.09 «Переработка нефти и газа»; 
21.02.01 «Разработка и эксплуатация неф-

тяных и газовых месторождений»;

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация га-
зонефтепроводов и газонефтехранилищ».

• До 15 сентября – по заочной форме об-
учения на базе среднего общего образования 
(11 классов) или среднего (начального) про-
фессионального образования со сроком обу-
чения 3 года и 10 месяцев по следующим 
направлениям подготовки (квалификация 
«техник» или «техник-технолог»):

18.02.09 «Переработка нефти и газа»;
21.02.01 «Разработка и эксплуатация неф-

тяных и газовых месторождений»;
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация га-

зонефтепроводов и газонефтехранилищ». 
Подробная информация на официальном 

сайте www.gtnu.ru в разделе «Поступаю-
щим», а также по телефонам 8-902-857-82-24,  
8(3494) 22-43-33, 8(3494) 22-42-56.

Информация о расположении магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром добыча 
Уренгой»
Общество «Газпром добыча Уренгой» уве-
домляет, что коммуникации магистральных 
газопроводов компании проходят в южном 
направлении по территории Уренгойско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
до границ эксплуатации обществ «Газпром 
трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сур-
гут». Трубопроводы расположены вдоль ав-
тодороги Новый Уренгой – Ямбург: «Запад-
ный коридор» – на удалении от 100 до 300 
метров, «Восточный коридор» – на удале-
нии от 7 до 24 километров. Также коридор 
газопроводов проходит вдоль автомобиль-
ной и железной дорог Новый Уренгой – Ко-
ротчаево на удалении от 200 метров до 5 ки-
лометров.

На всем протяжении трассы газопро-
водов установлены охранные зоны в виде 
территории, ограниченной условными па-
раллельными плоскостями, проходящими 
на расстоянии 25 метров от осей крайних 
ниток магистрального газопровода. Вдоль 
подводных переходов магистральных га-
зопроводов через водные преграды охран-
ные зоны установлены на расстоянии 100 
метров с каждой стороны подводного пере-
хода. 

Осуществление любой хозяйственной 
дея тельности в охранных зонах без письмен-
ного разрешения Общества запрещается.

ЗДЕСЬ ПОЛУЧАЮТ ПРОФЕССИЮ!
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Небольшой участок лесотунд-
ры неподалеку от газового 
промысла № 10 может пока-

заться ничем не примечательным 
на фоне огромного Уренгой с - 
кого нефтегазоконденсатного ме-
сторождения площадью поряд-
ка шести тысяч квадратных кило-
метров. Тем не менее, это место 
находится на особом конт роле 
экологов Уренгойского газопро-
мыслового управления. Здесь, в 
нескольких сотнях мет ров от про-
мысловой дороги, стоит поис-
ково-разведочная скважина, по-
строенная около сорока лет назад. 
Специалисты УГПУ, впрочем, ин-
тересуются на этом участке не 
только показателями скважины, 
но еще и «наследием» работ мно-
голетней давности.

– В 70-80-е годы прошлого 
века освоение Большого Урен-
гоя шло огромными темпами, 
на месторождении ежеднев-
но трудились тысячи человек, 
возводились сотни объектов. 
В угоду скорости проведения  
работ об экологии и санитарных 
нормах тогда попросту не заду-
мывались. Как результат – бро-
шенное оборудование и стро-
ительный мусор: металлолом, 
остатки цемента, бетонные 
основания, отработанные по-
крышки, деревянные опоры и 
конструкции, – рассказывает на-
чальник отделах охраны окру-
жающей среды Уренгойского га-
зопромыслового управления 
Вячеслав Григорьев. – Все эти 

загрязнения скапливались долги-
ми годами, и наша задача – из-
бавиться от последствий не-
обдуманных решений прошлого. 
Вот уже более десяти лет в 
Обществе «Газпром добыча  
Уренгой» мы реализуем програм-
му по очистке территорий от 
этих свалок минувших лет как 
силами промыслового персонала, 
так и при помощи подрядных ор-
ганизаций.

Работы для подрядчиков на 
этом небольшом участке – всего 
на пару дней, из крупного мусо-
ра здесь остались автомобильные 
шины и металлолом, деревянные 
конструкции. Однако похожих 
территорий на месторождении 
осталось еще несколько десятков. 
Годами ранее на УНГКМ бро-
шенными оставались даже целые 
вахтовые поселки! Эта проблема 
была решена в течение последних 
нескольких лет. Так, были ликви-
дированы четыре таких жилых 
комплекса, причем значительная 
часть работ была выполнена пер-
соналом Уренгойс кого газопро-
мыслового управления.

В этом году настолько мас-
штабных зачисток не ожидается, 
однако объемы все равно впечат-
ляют: на 2022-й намечена убор-
ка на 96 участках. На 55 из них 
будут мобилизованы сотрудники 
промыслов филиала УГПУ. Сей-
час газодобытчики заняты подго-
товкой к осенне-зимнему перио-
ду, поэтому основная доля работ 
будет проводиться в четвертом 

квартале этого года. Остальные 
же участки – в зоне ответствен-
ности подрядной организации.

– Прежде, чем зайти на учас-
ток, мы детально инструкти-
руем людей, точно и подробно 
объясняем, что необходимо сде-
лать, фиксируем на фото все 
загрязнения, обнаруженные на 
территории. Собранные от-
ходы в соответствии со всеми 
утвержденными регламентами 
передаются специализирован-
ным организациям для дальней-
шего размещения, утилизации и 
обезвреживания, – отмечает Вя-
чеслав Григорьев.

Подрядная организация, по-
могающая газодобытчикам Уп-
равления выполнять работы по 
очистке территорий Уренгой-
ского месторождения – это 
ООО НПП «РусОйл» из Курга-
на. Опыт деятельности в мест-
ных широтах – солидный, вот 
уже пятый год. До этого бригады 
привлекались на объекты Неф-
тегазодобывающего управления 
Общества, где участвовали в ме-
роприятиях по устранению за-
грязнений на кустах скважин. 
Сейчас – новые задачи, и миссия 
обязательно будет выполнена. 

– Нам предстоит выполнить 
большой объем работ. На каж-
дом из вверенных участков не-
обходимо тщательно прибрать-
ся, буквально собирая каждую 
бумажку и бутылку, не говоря 
о крупногабаритных отходах. 
Опытные сотрудники и техни-
ка для решения этих задач есть. 
Но, конечно, не обходится и без 
трудностей. Например, бывают 
сложности с доступом на не-
которые территории, что свя-
зано с природными особенно-
стями местности. На один из 
таких участков мы добирались 

с работниками Уренгойского га-
зопромыслового управления на 
«ТМке» – гусеничном вездеходе. 
Иначе – никак. Причем, суть не 
в том, чтобы добраться до мес-
та, а в том, чтоб доставить 
туда необходимое оборудование 
и вывезти тяжелые и крупно-
габаритные отходы, – коммен-
тирует ход мероприятий мастер 
участка ООО НПП «РусОйл» 
Павел Кашкин.

Экологи Общества отмечают, 
что все обязательства по очист-
ке территории Уренгойского мес-
торождения от загрязнений про-
шлых лет непременно будут 
выполнены – для этого делает-
ся максимально возможное. То, 
что осталось со времен масси-
рованного освоения природной 
кладовой, планомерно вывозит-
ся и утилизируется, постепенно 
здесь будет наведен полный по-
рядок. На поддержание чистоты 
и благоприятной экологической 
обстановки направлена и Эколо-
гическая политика Общества, и 
внедрение новых производствен-
ных технологий, и реструктури-
зация лабораторного комплекса. 
Задач впереди еще много, но эко-
логи знают – дорогу осилит иду-
щий. 

То, о чем мы рассказали в на-
шем репортаже, – лишь ма-
лая часть деятельности, кото-
рая ведется уже в течение ряда 
лет. В ней участвуют сотрудни-
ки производственных и вспомо-
гательных филиалов Общества, 
экологи компании. О масштабах 
и результатах проведенных ме-
роприятий мы обязательно рас-
скажем в последующих номерах 
нашей газеты.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

СВАЛКИ ЛИКВИДИРОВАТЬ, ОТХОДЫ УТИЛИЗИРОВАТЬ
В Год экологии на Ямале в Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
запланировано множество проектов и акций. Среди них – новые 
инициативы, но есть и те, реализация которых длится уже несколько 
лет. Среди самых масштабных – комплекс мероприятий по очистке 
Уренгойского месторождения от загрязнений прошлых лет.  
О ходе реализации программы в этом году – в нашем сегодняшнем 
материале.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 5

«Отголоски» прошлого
Но в тундре все меняется, когда приходят ответственные люди с твердым 
намерением навести порядок
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– Впервые в тир я попал в 11 лет, когда он 
открылся в городе Муравленко, где и прошло 
мое детство. До этого занимался плавани-
ем, водным поло, волейболом, но всерьез за-
интересовался именно стрельбой, довольно 
специфическим видом спорта. Мой первый 
тренер, мастер спорта международного клас-
са, определил меня в пистолетную группу, 
мотивировав свое решение тем, что любой, 
кто достигнет результатов в этой дисципли-
не, довольно легко может освоить винтовку, 
но никак не наоборот.

Пулевая стрельба – особый вид спорта. 
В нем задействованы нетипичные для боль-
шинства других дисциплин мышцы-стаби-
лизаторы. Они позволяют продолжитель-
ное время удерживать тело в неподвижном 
положении, что в целом не характерно для 
человеческого организма. Развивая эти на-
выки, стрелки проводят многочасовые тре-
нировки, нарабатывая устойчивость на 
балансирах и с профильным оружием в 
руках. А спортсмены высокого уровня и 
вовсе могут тренироваться с винтовкой в 
неподвижном состоянии до восьми часов. 
Поэтому для нашего вида спорта важна хо-
рошая физическая форма, хотя людям, да-
леким от стрельбы, наверное, представить 
это довольно сложно. Другой важнейший 
аспект подготовки – умение контролировать 
эмоции. Чтобы победить соперника, нужно 
в первую очередь победить себя. В нашем 
виде спорта, в отличие от многих, неторо-
пливость – это большой плюс. Во время 
тренировок и соревнований стрелки снача-
ла совершают выстрел мысленно и только 
потом переносят его на мишень, тонко за-
действовав необходимые группы мышц. За-
частую в этот момент может присутствовать 
волнение, с которым необходимо бороться. 
Я лично знаю очень сильных спортсменов, 
которые могут идеально стрелять в тире на 
тренировках, но, как только начинаются со-
ревнования, результаты скатываются до ми-
нимума.

Чтобы постоянно поддерживать опти-
мальную форму, необходимо тренировать-
ся хотя бы три раза в неделю. Обычное за-
нятие длится несколько часов и включает в 
себя разминку на балансире для тренировки 
мышц, разминку с оружием для устойчиво-
сти, стрельбу вхолостую для отработки пра-
вильности выполнения выстрела – все ма-
стера вам скажут, что это самая важная часть 
занятий, – и уже потом закрепление навыков 
работой с патроном. 

Самой значимой для меня победой в тур-
нирах я бы назвал второе место во всерос-
сийских соревнованиях по пулевой стрельбе 
в Губкинском. В финале упражнения я сорев-
новался с мастерами спорта международной 
категории, членами сборной России. Мне 
очень хорошо удались последние выстрелы 
в самый ответственный и напряженный мо-
мент, что, в итоге, и позволило занять столь 
высокую позицию. Также приятно вспом-
нить про второе командное место на чем-
пионате России в «Лисьей Норе», крайне 
запоминающийся момент – быть в команде 
с олимпийскими сборниками и защищать 
честь Ямало-Ненецкого автономного округа 
на соревнованиях такого высокого уровня.  

К сборной ООО «Газпром добыча  
Уренгой» по пулевой стрельбе я присоеди-
нился вскоре после трудоустройства – в 2014 
году. Тогда выпускником Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета я 
успешно прошел Открытый конкурс моло-
дых специалистов. После трудоустройства 
был перерыв на год для срочной службы в 

армии. Кстати, несмотря на достижения в 
стрельбе, служил я в танковых войсках. 
Понятное дело, на полигонах попадать в 
«яблочко» не составляло большого труда, как 
говорится – «стрелять умеем из любого ору-
жия». Во время службы даже подвернулась 
возможность принять участие в соревно-
ваниях с курсантами Казанского высшего 
военно-командного танкового училища по 
стрельбе из пистолета Макарова. В руках это 
оружие я держал в первый раз, но новизна 
и отсутствие тренировок не помешали мне 
победить. 

Вернувшись из армии, пять лет я прорабо-
тал оператором по исследованию скважин в 
Нефтегазодобывающем управлении, а с апре-
ля прошлого года занимаю должность геоло-
га в геологическом отделе нашего филиала.

Какие качества спортсмена помогают в 
работе? В первую очередь, усидчивость, тер-
пение. Наш ежедневный труд – составление 
отчетов, формирование графиков и выпол-
нение других задач – зачастую может быть 
достаточно кропотливым и требует большой 
сосредоточенности. И здесь очень помогают 
выносливость и внимательность, наработан-
ные годами тренировок. Еще бы отметил та-
кое качество, приобретенное в тире, как уме-
ние анализировать и продумывать задание 
еще до его выполнения. В нашей деятель-
ности, как и в нашем спорте, ценой ошибки 
всегда становится проигрыш.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

6 В ФОРМЕ

Богдан Светлов (в центре): «Стрелку необходимы выдержка и сосредоточенность»

Продолжаем нашу постоянную рубрику  
«В форме», в которой спортсмены  
из числа работников предприятия 
рассказывают о том, как навыки, умения  
и черты характера, приобретенные  
за годы тренировок, помогают выполнять 
трудовые задачи. В сегодняшнем материале 
о тонкостях пулевой стрельбы нам 
расскажет геолог геологического отдела 
Нефтегазодобывающего управления Богдан 
СВЕТЛОВ, кандидат в мастера спорта  
по пистолету, представитель сборной 
Общества «Газпром добыча Уренгой».

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО ПОБЕДИТЬ СЕБЯ»
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Для завершения целостности 
домашнего интерьера не-
плохо добавить в него изю-

минку. С этим заданием отлично 
справляются декоративные по-
душки, которые еще называют 
постановочными. Их можно ку-
пить в магазине, а можно создать 
такой аксессуар своими руками 
и привнести в дизайн еще боль-
ше уюта, душевной теплоты, 
личного вкуса. Именно так и 
решила поступить электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха энер-
говодоснабжения Уренгойского 
газопромыслового управления 
Светлана Лепская. 

Она сама сшила две неболь-
шие подушки, основой для кото-
рых стала ткань отслужившего 
сарафана. Текстильные изделия 
кофейного цвета рукодельница 
наполнила не традиционными 
холлофайбером или синтепоном, 
а ароматной лавандой, обладаю-
щей способностью успокаивать, 
дарить гармонию, лечить и даже 
омолаживать. Края подушки 
Светлана обшила нежной тесь-
мой. Но самая главная ценность 
этих предметов – в их необычном 
украшении. Оно сделано в техни-
ке декорирования под названием 
«канзаши», которую еще называ-
ют вечноцветущей.

Искусство создания цветов из 
ярких атласных лент пришло к 
нам из Японии. Из них делают 
букеты невестам, ими украшают 
заколки, одежду, бокалы, пода-
рочные коробки, интерьер… 

– В технике канзаши я умею 
делать различные виды цветов – 
это и хризантемы, и тюльпаны, 
и розы… Кстати, именно розы 

я использовала для украшения 
декоративных подушек. Сначала 
изготовила из белых, молочных 
и коричневых лент более сотни 
цветов. Затем красиво закрепила 
их на изделии и дополнила компо-
зицию зелеными атласными ле-
пестками. На все ушло не менее 
двух недель.

Суть ручной работы заклю-
чается в ее индивидуальности, 
непохожести на других. Вот и у 
меня две подушки из одинаковых 
материалов получились немного 
разные, – рассказывает Светлана 
Лепская о первых своих поделках 
в технике канзаши. 

Героиня нашего повествова-
ния уже несколько лет состоит 
в клубе «Мастера и умельцы» 
Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик». Однажды для 
своих коллег она провела ма-
стер-класс по канзаши. Все же-
лающие тогда смогли попробо-
вать сделать заколку в цветочной 
технике, используя ленты, клей и 
бусины, и у них это получилось. 

Разными видами творчества 
Светлана занимается с детства. 
В возрасте четырех лет она ув-
леклась рукоделием вслед за ма-
мой и бабушкой, которые ее все-
му и научили. Так у плюшевого 
медвежонка появился шарфик, а 
у зайчика – свитер. Со временем 
Светлана освоила все виды вяза-
ния, вышивки и переключилась 
на канзаши. 

Техника изготовления цве-
точных композиций из атласных 
лент предполагает немалую усид-
чивость и отменный вкус. Ленты 
нужно подобрать по цветовой гам-
ме, разрезать на квадраты или пря-
моугольники, затем сложить их по 

схеме и обработать огнем. Так 
получится только один лепесток, 
а для пышной розы нужно около 
трех десятков элементов. 

Светлана любит рукодель-
ничать, прослушивая аудиокни-
ги. Можно только представить, 
сколько литературных произведе-
ний она уже изучила за работой. 
Детективы, фантастика, заметки 
путешественников... Творчество 
и познание – одновременно! Кста-
ти, в свои отпускные поездки она 
обязательно берет принадлеж-
ности для рукоделия. Это то, для 
чего у нее всегда найдется место в 
чемодане. Впрочем, клубок ниток 
и крючок – предметы не габарит-
ные, зато любимое занятие всегда 
под рукой и вечерами не скучно.   

– Для меня рукоделие – это и 
отдых, и увлекательное время-
препровождение, и отдушина. 
Испытываю невероятное удо-
вольствие от процесса создания 
чего-то нового, а когда работа 
закончена – радуюсь получивше-
муся результату. А еще благо-
даря творчеству в моей жизни 

происходит некоторая компен-
сация, ведь работа у меня ско-
рее мужская, технически слож-
ная, ответственная, а истинно 
женственное увлечение дарит 
особое настроение и умиротво-
рение, – дополняет Светлана Ва-
лентиновна.

Заниматься только одним ви-
дом творчества скучно, поэтому 
мастера постоянно осваивают 
новые техники. Вот и Светлана 
в последнее время открыла для 
себя амигуруми. Это искусство  
тоже родом из Японии. На этот 
раз речь идет о вязании игрушек 
крючком. Кстати, одежду для та-
ких кукол вяжут в этом же стиле. 

Светлана часто дарит друзьям 
свои поделки. Вот и сейчас она в 
процессе создания забавного вя-
заного зайчика. Скорее всего он 
тоже станет подарком близким, 
тем более, что следующий год 
по китайскому календарю – год 
кролика.  

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

ПРО КАНЗАШИ И АМИГУРУМИ
Многие сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой» обладают 
удивительными творческими способностями, и свое свободное время 
они проводят увлеченно – создавая картины, занимаясь фотоискусством, 
рукодельничая. И, надо сказать, правильно делают. Ведь результаты 
многочисленных исследований подтверждают, что хобби является отличным 
способом борьбы со стрессом, улучшает общее самочувствие, делает нас 
более счастливыми и держит в тонусе. Все это может подтвердить  
и Светлана ЛЕПСКАЯ, мастерица и увлеченная рукодельница. 

ТВОРЧЕСТВО 7

Для Светланы Лепской рукоделие – и отдых, и увлекательный процесс 
созидания

Красота рукотворная, неповторимая и очень нежная
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Я ЗНАЮ МАРШРУТ, Я ВИЖУ ОРИЕНТИР
Природные зоны вдали от городов и других населенных пунктов – это территории, куда мы приходим в качестве гостей. 
А гости должны знать, как грамотно вести себя, чтобы приятное времяпрепровождение не обернулось 
экстремальной ситуацией. В нашей памятке – важные правила, которые следует соблюдать, отправляясь на природу.   

По материалам сайта МЧС

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ПРИРОДНОЙ ЗОНЕ

● Не трогайте и не рвите незнакомые растения. 
Эффект от взаимодействия с ними может быть 
неожиданным и крайне неприятным. Постарайтесь 
обходить их стороной.

● Не взбирайтесь на рискованные высоты 
и не позволяйте это делать детям. Деревья, камни, 
насыпи могут оказаться ненадежными.

● Не оставляйте после себя мусор. Остатки еды, 
пакеты, бутылки, салфетки и прочие отходы 
упакуйте и отвезите до мусорного контейнера.

● Бережно относитесь к природе: не ломайте 
ветки и молодые деревья, не растаптывайте 
и не уничтожайте непригодные к сбору грибы 
и ягоды, не разбивайте стекло 
и не загрязняйте водоемы.

● Не тревожьте животных и держитесь 
подальше от возможных мест 
их нахождения, не раскапывайте 
норы и не подходите к диким 
обитателям природных зон. 

● Не разводите костры во 
время пожароопасных 
периодов и в тех местах, 
где это запрещено. 
Изучите и всегда 
соблюдайте правила 
обращения с огнем 
на природе.

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
В ЛЕСУ ИЛИ ТУНДРЕ

● Перед выездом на природу предупредите родных, куда отправляетесь.
● Спасатели рекомендуют обязательно взять свисток, пополнить баланс сотового телефона, 

проверить заряд батареи.
● Если едете в лес на машине, рассчитайте запас бензина на дорогу в обе стороны. 
● Не в сумке, а в кармане всегда держите нож, спички в сухой коробке, часы – они помогут 

ориентироваться во времени и пространстве.
● Одевайтесь ярко - предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, можно наклеить 

светоотражающие полоски или рисунки.
● Если идете в леc компанией, придерживайтесь группы, а если 

отлучаетесь – договаривайтесь о месте встречи 
и конкретных ориентирах. Помните: телефонная 
связь может быть не всегда доступна! 

● Старайтесь не уходить далеко от знакомого 
маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой 

местности, особенно по болоту.
● Помните, что поход в лес – это ощутимая 

физическая нагрузка, которая может 
оказаться непривычной. На фоне этого 

вероятно обострение хронических 
заболеваний, поэтому с собой 
следует брать необходимые 
медикаменты и запас воды, чтобы 

запить лекарства.
● Научитесь элементарным навыкам 
ориентирования на местности, 
запоминайте или фотографируйте 
приметы, которые подскажут, 

где вы находитесь.

● Если есть сотовая связь, звоните спасателям. 
Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться 
объяснить свое местонахождение.

● Не паникуйте, остановитесь и подумайте – откуда вы пришли, 
не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают 
различные звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), 
собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). 

● Если есть возможность – осмотритесь с возвышенности. 
● Если точно знаете, что вас будут искать, – оставайтесь на месте. 
● Когда ищете дорогу сами, старайтесь не петлять, ориентируйтесь 

по солнцу. Выходите к линии электропередач, к железной дороге, 
газопроводу, реке – направляясь вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ ● Можно подавать звуковые сигналы 
ударами палки о деревья, звук от них 

расходится далеко.
● Сделайте себя видимым, чтобы вас было легче искать. 

Устанавливайте знаки, каких в обычной природе не существует – 
сложите несколько кучек из камней, установите знаки из палок, привяжите к 
кусту кусок ткани.  

● В случае, если ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночлега 
место – высокое и сухое, желательно у большого дерева. Расположиться 
лучше всего спиной к дереву, разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

● Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко 
самостоятельные поиски приводят только к уничтожению следов, по 
которым можно было отыскать заблудившегося. Если вы пытаетесь 
докричаться до человека или указать ему направление сигналом 
автомашины, ждите его на одном месте достаточно долго!

?

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!


