
Коллектив газового промысла № 15 отметит 26 августа 35-летие со дня пуска объекта в эксплуатацию. 
ГП-15 уникален тем, что является самым северным и самым удаленным от города производственным 
объектом Общества «Газпром добыча Уренгой». На юг до Нового Уренгоя – почти двести километров, 
дальше на север – только Тазовская губа и поселок Ямбург, до которых еще порядка 50 километров. 
В таких условиях газодобытчики и строители весной 1985 года приступили к возведению 
новейшего для того времени объекта Уренгойского газопромыслового управления.

В программе пребывания гу-
бернатора значились: про-
верка хода благоустройства 

и дорожного строительства, посе-
щение эко-комплекса «Душа Яма-
ла», знакомство с парком новой до-
рожной техники. Заключительным 
пунк том программы стала встреча 
с городской обществен ностью. На 
ней обсуждались насущные со-
циальные вопросы, также губер-
натор отметил вклад Общества 
«Газпром добыча Уренгой» в реа-
лизацию ключевых для региона 
проектов. Далее состоялось наг-
раждение  новоуренгойцев, чей 
добросовестный труд, инициатив-
ность и ответственность способ-

ствуют развитию и процветанию 
Ямала. В числе наг ражденных 
–  Андрей Никитин, электромон-
тер ГП-1 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Его 
стаж  работы на газодобывающем 
предприятии сос тавляет 25 лет, 
и Благодарность губернатора 
Ямало- Ненецкого  автономного 
округа он получил вместе со сло-
вами признатель ности за труд и с 
позд равлениями в честь гряду-
щего праздника  работников не-
фтяной и газовой промышленно-
сти России. 

Соб. инф.

Название экспозиции – «Газовая 
столица. Романтика севера», 
посвящена она традицион-

ному сентябрьскому празднику 
– Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности. К участию в 

выставке принимаются авторские 
плакаты, стенгазеты, коллажи на 
тему быта, профессиональной, 
социальной и общественной 
жизни первых газодобытчиков 
– основателей города Нового 
 Уренгоя.

Последний день приема  работ 
– 26 августа. Подать заявку и 
узнать все требования можно у 
куратора мероприятия по теле-
фону 4-10-59, адрес электронной 
почты yu.v.kopylova@gd-urengoy.
gazprom.ru.

В среду, 17 августа, в рамках рабочей поездки по округу губернатор 
ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ посетил ряд объектов Нового Уренгоя, 
встретился с представителями общественности, а также вручил 
награды новоуренгойцам за вклад в развитие региона.

Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» приглашает 
сотрудников Общества и их семьи 
принять участие в выставке 
творческих работ.
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строительство промысла ве-
лось в условиях особой отда-
ленности от цивилизации и  в 

абсолютном бездорожье, что толь-
ко добавляло трудностей, которых 
и без того хватало. Графики по-
ставки оборудования и материалов 
нередко срывались, а отработав-
шие неделю сотрудники зачастую 
добирались до Нового Уренгоя в 
течение суток. Тяжелейшие усло-
вия, но и соответствующая награ-
да – в прошлые годы добыча газа 
на ГП-15 достигала 58 миллионов 
кубометров газа в сутки…

Шаг за шагом налаживался 
быт приезжающих сюда на вахту 
газодобытчиков, разрасталось и 
производство. В августе 1995 года 
была запущена первая очередь до-
жимной компрессорной станции, 
вскоре заработала станция охлаж-
дения газа, под конец 1999-го за-
шумели газоперекачивающие агре-
гаты второй очереди ДКС. В 2000-х 
годах для ГП-15 началась «вторая 
жизнь» – вслед за западным ку-
полом Северо-Уренгойского ме-
сторождения здесь приступили к 
эксплуатации восточного купола.

Ветеранов, помнящих эти 
 победные вехи и сегодня отмеча-
ющих 35-летие промысла в соста-
ве команды персонала, осталось 
не так уж много. Среди них – ве-
дущий инженер по ДКС и СОГ 
 Салават  Шиблиев. На «пятнашку» 
он устроился в феврале 1996 года 
в 34- летнем возрасте. Салават 
Масалимович отмечает, что даже 
с опытом работы на нефтехими-
ческом предприятии в Башкирии 
и семилетним трудовым стажем в 
условиях Крайнего Севера – на «ну-
левом километре» магистрального 
газопровода Уренгой-Помары- 
Ужгород, – работа на новом месте 
приносила новые вызовы, а вместе 
с ними и новые знания.

– Когда я устроился машини-
стом на только что запущенную 
ДКС, в первую же зиму для нас 
стояла сложная задача пуско-
наладки оборудования и обкат-
ки его в зимних условиях. Тогда 
буквально каждый день мы по-
лучали такое количество новой 
информации, что потом и за 
год не собирали, – рассказывает 
 Салават Масалимович. – Весной 
в штате появилась вакансия ин-
женера, и меня рекомендовали на 
эту должность с условием даль-
нейшего перевода на строящуюся 
станцию охлаждения газа. Так 
перед нами с коллегами встала 
очередная задача – подготовить 
к надежной эксплуатации новый 
объект с новым оборудованием. В 
марте 1997-го зажегся факел как 
подтверждение того, что СОГ 
функционирует на полную мощ-
ность. С тех самых пор на стан-
ции остался работать большой 
костяк персонала, и это лучшее 

доказательство сплоченности и 
профессионализма коллектива, 
год за годом безаварийно эксплу-
атирующего опасный производ-
ственный объект.

На столь отдаленном и изоли-
рованном промысле такая спло-
ченность необходима как нигде. 
И каждый новичок ощущает под-
держку команды газодобытчиков 
с первых же дней работы.

– Я устроился на промысел 
шесть лет назад после оконча-
ния Тюменского государственно-
го нефтегазового университета. 
За мной сразу же был закреплен 
опытный наставник, – вспоми-
нает слесарь по ремонту техно-
логических установок Владимир 
Боярских. – Главная наша задача 
– поддержание в рабочем состо-
янии самого разнообразного обо-
рудования. В среднем на вахте 
трудятся около десяти слесарей, 
а обслуживаемого нами «же-
леза» – сотни единиц. В такой 

ситуации не обойтись без помо-
щи и советов старших коллег, в 
совершенстве знающих цеха и их 
оснащение. Особенно на первых 
порах, когда сталкиваешься с 
тонкостями, которые не пропи-
саны в университетских учебни-
ках. Придет время, и для кого-то 
я так же стану наставником, 
помогающим усвоить производ-
ственные нюансы и быстрее 
влиться в наш коллектив.

Как несложно догадаться, 
коллектив газового промысла  
№ 15 трудится вахтовым мето-
дом. Заезды на месяц предусмо-
трены для персонала, живущего в 
регионах, двухнедельные смены 
– для жителей Ямала. Последних 
здесь заметное меньшинство, в 
большинстве своем сюда целена-
правленно поступают на работу 
те газодобытчики, которые обу-
страивают свою жизнь в более 
теплых широтах. Так ГП-15 объе-
диняет команду профессионалов 

сеВеРНый фОРПОсТ бОльшОГО УРеНГОЯ
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Планерка инженерного состава с заместителем начальника цеха Ильнуром Мурсалимовым (на снимке – в центре)

Оператор по добыче нефти и газа Павел Резанов Слесарь по ремонту технологических установок Владимир Боярских
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шестой год подряд на дистан-
ции марафона выходят лю-
бители бега. Организатора-

ми выступают Общество «Газпром 
добыча Уренгой», Объединенная 
первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» и Управление физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции города. 

Минимальный возраст участни-
ков – 16 лет, верхнего возрастного 
предела не существует. Главное ус-
ловие – здоровье человека должно 

соответствовать предполагаемым 
физическим нагрузкам, что под-
тверждается медицинской справ-
кой.  Самой массовой, как и всегда, 
остается дистанция в три километ-
ра. На нее в этом году заявились 
170 бегунов. Расстояние в десять 
километров решили преодолеть 100 
участников. А вот на старт самой 
длинной дистанции в 21 километр 
выйдут 65 марафонцев. 

Завтра официальное открытие 
«Ямальского марафона» состоится 
в 10:20 в южной части города на 
площадке по адресу: проспект Ле-
нинградский, 8 Г (напротив здания 
КСЦ «Газодобытчик»). С 9 утра 
открывается стартово-финишный 
городок, где будут выдаваться но-
мера зарегистрированным участ-
никам. В 10:45 – старт забега на 
три километра, в 11:15 – начало 
кросса на дистанциях в десять и 
двадцать один километр. 

Стоит ли говорить, что об 
этом мероприятии знают далеко 
за пределами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, и проверить 

свои силы в забеге, проводимом 
у полярного круга, приезжают 
спортсмены-любители из других 
регионов страны. Популярность 
растет! И даже если вы сами не яв-
ляетесь легкоатлетом-любителем, 
приходите поддержать своих дру-
зей и близких! Ведь «Ямальский 
марафон» – это не только состяза-
ние и гонка за медалями, это еще 
и спортивный праздник – с яркими 
эмоциями и новыми впечатления-
ми. Присоединяйтесь!

Соб. инф.

из самых разных регионов нашей 
страны и даже Республики Бела-
руси. Другая особенность вах-
тового метода работы – большая 
схожесть возраста персонала. 
Чаще всего молодые специалис-
ты – выпускники учебных заве-
дений – начинают свой трудовой 
путь на ближних промыслах. И 
уже  после такой «обкатки» пе-
реводятся на добычные объекты, 
расположенные за полярным кру-
гом. Так случилось и с операто-
ром по добыче нефти и газа с две-
надцатилетним стажем  Павлом 
Резановым:

– После окончания Уфимского 
государственного технического 
университета свой карьерный 
путь я начал с газоконденсат-
ного промысла № 2. После служ-
бы в армии, когда вновь встал 

вопрос о трудоустройстве, я, 
опираясь на опыт приятеля с 
 ГКП-11, решил попробовать вах-
товый режим – сначала недель-
ный. Выбирая между 13-м и 15-м 
промыслами, остановился на 
нашем – интересной показалась 
перспектива работы именно на 
самом дальнем ГП.

Позднее я перевелся на еже-
месячную вахту. Тогда подумал: 
«Целый месяц отдыха, столько 
всего можно успеть сделать, 
столько путешествовать»! Но 
реальность быстро опустила 
на землю: после 30-дневной на-
пряженной вахты очень сильно 
устаешь, и на то, чтобы пере-
строиться, требуется значи-
тельное количество времени…

Отдых же между сменами га-
зодобытчики проводят в совре-

менном комфортабельном вахто-
вом общежитии. В распоряжении 
 работников – двухкомнатные номе-
ра, рассчитанные на двух человек, 
с небольшой кухней и отдельным 
санузлом. Любители активного 
отдыха с удовольствием проводят 
часы досуга в спортивном и тре-
нажерном залах, за партиями на 
бильярде или у теннисного сто-
ла. Заместитель начальника цеха 
 Ильнур Мурсалимов, впервые 
познакомившийся с «пятнашкой» 
еще на производственной практи-
ке в 1997 году, вспоминает, как на 
этом месте стоял «Бранденбург» – 
жилой комплекс попроще.

– Вообще, с момента моего 
трудоустройства в 1998 году по-
менялось очень многое. Конечно, 
бытовые условия только улучша-
лись, а что касается производ-

ства, то здесь от нас с каждым 
годом требуется все больше и 
больше новых нестандартных 
инженерных решений. Ведь для 
нашего промысла характерны 
довольно сложные геологические 
условия – толщина залежи здесь 
меньше, да и скважины быстрее 
обводняются, – отмечает  Ильнур 
Анисович. – Учитывая удален-
ность ГП-15, мы привыкли в 
любых вопросах рассчитывать 
в первую очередь на свои силы. 
Уверен, что профессионализм 
каждого работника и высокий 
 командный дух всего коллектива 
позволят и дальше четко выпол-
нять возложенные на нас произ-
водственные задачи.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

завтра, 20 августа, состоится 
традиционный летний 
легкоатлетический кросс 
«Ямальский марафон». Прием 
заявок завершился вчера, и по его 
итогам участие в забеге примут 
335 человек – почти на сотню 
больше, чем в прошлом году. 
Горожане и гости Нового Уренгоя 
выйдут на старт, чтобы проверить 
свои силы и побороться за медали.

«ЯмАльсКий мАРАфОН-2022»

ВыХОДим НА ДисТАНциЮ!

зНАКОВАЯ ДАТА 3

ссылка на официальный сайт марафона:
www.yamalmaraphon.ru

К сВеДеНиЮ

Технологичный комплекс на краю Земли Слесарь по ремонту технологических установок Алинур Басыров
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исПыТАНие ОГНем и ВОДОй
Пожарно-спасательному спорту в Обществе «Газпром добыча Уренгой» уделяется особое внимание, ведь это направление бесспорно имеет 
прикладное значение в сфере безопасности. Как результат – сборная нашего предприятия по праву является лучшей среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром». и даже успела неплохо показать себя на турнире с участием профессиональных команд. На высоком уровне проводятся 
и внутрикорпоративные соревнования среди добровольных пожарных дружин производственных и вспомогательных филиалов Общества. 
О зрелищных и напряженных состязаниях этого года – в нашем сегодняшнем фоторепортаже.

4 фОТОРеПОРТАЖ

На соревнования дружинники традиционно выходят в августе. За годы проведения мероприятия уже сложились определенные ритуалы и обычаи, среди 
них – торжественное поднятие флага Общества победителями прошлого года. В данном случае – это дружная команда Инженерно-технического центра. 
И, конечно, обязательная традиция – напутственные слова главного судьи соревнований, главного инженера – первого заместителя генерального директора 
предприятия Игоря Игнатова

Первое испытание – эстафета 4 x 100 метров. Задача стартующего – как можно быстрее облачиться в спецодежду и потушить кошмой пламя в бочке. 
Второй участник команды преодолевает бум с двумя пожарными рукавами весом порядка пяти килограммов, после чего максимально быстро подключает 
их в правильном порядке...

...третий спортсмен штурмует двухметровый барьер. Задача финишера – потушить зажженную горючую смесь с помощью огнетушителя. Каждая команда 
преодолевает дистанцию дважды, в зачет идет лучшее время. В этом году лучший результат – 1 минута 45 секунд 58 сотых секунды – показала сборная 
ГПУпРАО, второе время – у первой команды УМТС и К – 1:50:44. Третьими стали бойцы первой сборной УТТ и СТ
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фОТОРеПОРТАЖ 5

В завершение первого соревновательного дня – выполнение теоретических 
заданий. Цена ошибки – три штрафные секунды к общему времени команды. 
Идеально испытания прошли оба коллектива снабженцев и по одной сборной 
УГПУ и НГДУ. С единственной помаркой справились с заданием команды 
ГПУпРАО, УКЗ и НГДУ-2

Во второй день турнира – самое эффектное и непростое состязание – 
боевое развертывание. Очень теплая и солнечная погода, стоявшая во время 
прохождения первого этапа, сменилась в пятницу на ветреную и дождливую. 
Впрочем, это никак не повлияло на настрой и азарт дружинников: в такой 
спецодежде и с таким накалом эмоций на площадке возле газоконденсатного 
промысла № 2 было все равно жарко

Именно снабженцы в итоге праздновали победу. Они обошли сборную ГПУпРАО на… тридцать две сотых секунды! Итоговое время команд: 2:32:07 
против 2:32:39 – это соответственно первое место и второе. Бронза – в активе бойцов добровольной пожарной дружины УГПУ-1

Фоторепортаж подготовили Михаил САВИНОВ и Сергей ЗЯБРИН

Боевое развертывание – зрелищная дисциплина, напрямую зависящая от слаженной командной работы. Дружинники собирают пожарную линию 
от мотопомпы и направляют струю в специальную мишень. На третьем этапе лучшее время показали бойцы из команды УГПУ-1 – 38 секунд 58 сотых 
секунды. Менее чем за сорок секунд справились и спортсмены сборной НГДУ-1 – 39:92, третья позиция в активе УМТС и К-1 – 41:63
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Приветствуя участников состя-
заний, Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер отметил, что Спартакиа-
да – это всегда больше, чем воз-
можность продемонстрировать 
спортивные достижения. Здесь 
закаляется характер, укрепляется 
командный дух, что помогает и в 
работе, и в жизни. 

В рамках мероприятия сорев-
новались лучшие атлеты энерге-
тического концерна в шести видах 
спорта, а также состоялась интеллек-
туальная игра «Узнать за 60 секунд». 
Гостей принимали самые современ-
ные площадки Санкт-Петербур-
га: стадион «Газпром арена», «Си-
бур Арена», Академия волейбола  
В.А. Платонова, СК «Динамо» и 
другие. Главным судьей Спартакиа-
ды стал Евгений Рохлин, который 
два года назад судил турнир дзюдо-
истов на Олимпиаде в Токио. Сорев-
нования начались с торжественной 
церемонии зажжения огня Спарта-
киады от факела газификации, ко-
торый с 2021 года передавали друг 
другу сотни российских городов и 
деревень от Владивостока до Кали-
нинграда. Но обо всем по порядку…

фУТбОл
Первыми вступили в борьбу наши 
футболисты. Начало турнира по-
лучилось оптимистичным: непро-
стой, но успешный матч с Нижним 
Новгородом (2:1), уверенная побе-
да над командой из Чайковского 
(4:0), разгром сборной «Газпром 
экспорта» (11:0)… Из семи пое-
динков в группе В сборная Обще-
ства выиграла пять при одном по-
ражении и одной ничьей, забила 31 
гол – яркая атакующая игра!

Ключевой стала четвертьфи-
нальная встреча с ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Солнечная по-
года, прекрасное поле стадиона 
«Петровский», болельщики на 
трибунах с флагами и трещот-
ками – антураж способствовал 
качественному футболу. И наши 
парни его показали. Несмотря на 
гол, пропущенный после рикоше-
та от своего защитника, они смог-
ли переломить игру и забили два 
красивых мяча. Но в концовке 

второго тайма небольшая нераз-
бериха у своих ворот привела ко 
второму автоголу – 2:2. И после 
серии пенальти в полуфинал от-
правился Томск. Наши ребята за-
няли в итоге восьмое место.

– Эмоции сейчас неоднознач-
ные, – признается тренер футболи-
стов Михаил Лыжин. – Начали мы 
очень уверенно, в группе обыграли 
много сильных команд, вышли в 
плей-офф с первого места. Одна-
ко четвертьфинал с Томском сло-
жился драматично: проигрывали, 
отыгрались, вышли вперед – и по 
сути игра была наша. Но автогол 
в концовке перевел матч в серию 
пенальти, и эта лотерея сложи-
лась в пользу томичей. 

Оценивая сейчас, уже без 
эмоций, итог Спартакиады, счи-
таю восьмое место футбольной 
 команды успешным. В игре ребят 
много положительных момен-
тов, есть характер, настрой. 
Немного не хватило концентра-

ции в концовке, значит, будем 
над этим работать.

шАХмАТы 
Также 7 августа начали свой тур-
нир представители самого спокой-
ного вида спорта. Белые и черные 
фигуры вели в молчаливый бой 
Тимофей Ильин, Аюр Лодоев и 
Айгуль Надиршанова. Жесткий 
график встреч, по три игры в день, 
потребовал от участников макси-
мальной концентрации и не про-
щал даже небольшой расслаблен-
ности. 

По окончании девяти заплани-
рованных туров Тимофей Ильин 
набрал 6,5 очка и стал пятым из 62 
участников. На одно очко меньше 
в активе Аюра Лодоева, который 
стал двенадцатым.

К слову, в итоговой таблице 
среди семи лидеров – лишь один 
мастер спорта международного 
класса, наш Тимофей. Все осталь-
ные – гроссмейстеры, то есть 

ДО ПеНАльТи, ТАй-бРейКОВ и личНыХ РеКОРДОВ
На минувшей неделе 
в санкт-Петербурге завершилась 
летняя спартакиада ПАО «Газпром», 
традиционное корпоративное 
мероприятие, собирающее 
лучших спортсменов из дочерних 
обществ и организаций компании 
из разных регионов России 
и Республики беларусь. более 2 000 
участников, 31 взрослая команда, 
14 студенческих сборных вузов-
партнеров, 109 комплектов наград 
– событие стало масштабным 
и запоминающимся. спортсмены 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» выступили очень 
достойно, заняв в итоге шестое 
командное место.

6 сПАРТАКиАДА ПАО «ГАзПРОм». ЭХО сОбыТиЯ

Наши спортсмены во всех дисциплинах выкладывались по максимуму. Поддержка болельщиков и руководства 
компании была очень важна!

Мяч у футболистов Общества «Газпром добыча Уренгой» Очередь хода Айгуль Надиршановой
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 фактически шахматные профес-
сионалы, что красноречиво гово-
рит об уровне турнира. 

В женском зачете Айгуль На-
диршанова набрала 4,5 очка и 
стала шестнадцатой. Этот резуль-
тат позволил шахматной сборной 
занять четвертое общекомандное 
место и повторить прекрасный 
результат сочинской Спартакиады 
2017 года. 

– Организация мероприятия 
прошла на высоком уровне, были 
масштабными и открытие, и за-
крытие Спартакиады, – впечатли-
лась тренер шахматистов Анаста-
сия Семенова. – Наша маленькая 
команда внесла свой достойный 
вклад в итоговое шестое место 
сборной Общества. До «бронзы» 
ребятам не хватило двух очков, но 
ни одна партия не была сдана без 
борьбы, в каждой наши спортсме-
ны боролись «до голых королей». И 
пятое место, которое занял Тимо-
фей Ильин в окружении известных 
гроссмейстеров, – очень хороший 
результат.  

ВОлейбОл
Для волейбольной сборной Обще-
ства групповой турнир начался с 
досадного поражения на тай-брей-
ке от команды Ноябрьска – 1:2. 
Однако затем наши парни пойма-
ли победную «волну» и катком 
прошлись по остальным соперни-
кам из группы Г, выиграв пять мат-
чей из пяти. 

Решающей встречей, как и у 
футболистов, оказался четверть-
финал, который сложился не менее 
напряженно. За выход в четвер-
ку лучших пришлось бороться с 
 командой ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», выигравшей все матчи в 
своей группе всухую. И уренгой-
цы сражались, как минимум, не 
хуже. Первая часть поединка про-
текала на равных, счет добрался 
до 22:19 в нашу пользу, но два-три 
промаха – и победа в партии неу-
молимо уплывает к оппонентам. 
Второй отрезок игры запомнил-
ся валидольной концовкой, когда 

наши спортсмены сломили сопро-
тивление югорчан лишь при счете 
30:28. Ну а на тай-брейке удача 
улыбнулась сопернику. 

В последнем матче Спарта-
киады волейболисты Общества 
«Газпром добыча Уренгой» побе-
дили коллег из Оренбурга и заняли 
итоговое седьмое место.

– Ребята находились на пике 
формы, бились изо всех сил до по-
следнего, а вот индивидуального 
мастерства немного не хватило, 
– прокомментировал исход турни-
ра тренер нашей сборной Андрей 
Безруков. – Досадным получилось 
поражение в четвертьфинале, где 
при счете 1:2 по общему количе-
ству выигранных мячей мы усту-
пили лишь 66:68. На две ошибки 
больше – и команда за чертой 
призеров. Но ничего, есть к чему 
стремиться, постараемся на сле-
дующей Спартакиаде улучшить 
результат.   

ГиРеВОй сПОРТ
Эта дисциплина принесла сборной 
нашего предприятия серебряную 
медаль. В весовой категории до 
78 килограммов слесарь ГКП-5 
Уренгойского газопромыслового 
управления Андрей Семенов с ре-
зультатом 370 очков (толчок плюс 
рывок) стал вторым, всего на один 

балл опередив бронзового призера. 
Вошли в десятку лучших в своих 
категориях Денислам Уметбаев и 
Николай Соловьев (у обоих 9 ме-
ста), с 21-го места после первого 
упражнения на 15-е шагнул Нико-
лай Маджар. 

В итоге гиревики Общества 
«Газпром добыча Уренгой» заняли 
шестое командное место. После 
трех предыдущих Спартакиад, где 
нашу строчку можно было найти 
лишь в конце второго десятка, – от-
личный результат!

 – В Санкт-Петербурге мы 
выступили даже лучше, чем прог-
нозировали, – не скрывает своего 
удовлетворения тренер гиревиков 
Александра Походяева. – В ходе 
подготовки все планы были вы-
полнены полностью, и результат 
соответствующий. Особенно от-
мечу нашего ветерана Николая 
Маджара – он занял достойное 
15 место, доказав, что и на пороге 
пятидесятилетия можно высту-
пать на высоком уровне. Денислам 
Уметбаев был одним из самых лег-
ких по весу среди 26 участников, 
но поднимал гири тяжелее себя и 
установил личный рекорд в толч-
ке. Молодой Николай  Соловьев 
установил рекорд в рывке. Ну 
и блестяще выступил Андрей 
 Семенов – таких результатов, как 

на Спартакиаде, он не показывал 
даже на тренировках.

леГКАЯ АТлеТиКА
Среди бегунов наилучшим обра-
зом себя проявил Олег Васильев, 
который преодолел три километ-
ра за 8 минут 28 секунд и стал 
шестым. В том же забеге высокое 
четырнадцатое место при 60 участ-
никах занял опытный Алик Шари-
пов. 

На дистанции в тысячу мет-
ров успешно выступил ветеран 
Александр Баев, он стал двадцать 
вторым. Место во второй полови-
не таблицы осталось за Алексеем 
Ильиным.

В забеге на тысячу метров сре-
ди женщин дружно финиширова-
ли Анастасия Лазарева и Любовь 
Кутумова, которые расположились 
на 14-й и 15-й строчках итогово-
го протокола. Отметим, что они 
не пропустили вперед ни одну из 
представительниц других добыва-
ющих предприятий.

Единым целым наши спортсме-
ны показали себя в эстафетах. В 
этих забегах участвуют все легко-
атлеты, образуя мужскую и жен-
скую четверки. Сильная половина 
команды сумела пробиться в де-
сятку лучших, заняв шестое место, 
наши очаровательные дамы распо-
ложились на двенадцатой строчке 
турнирной таблицы.

В итоге у мужчин – восьмое 
командное место, которое и здесь 
стало самым высоким среди кол-
лективов добывающих «дочек».

– Учитывая отсутствие в 
нашем городе условий для пол-
ноценных тренировок, считаю 
результаты наших легкоатле-
тов очень успешными, – отметил 
ответственный за команду Радис 
Рафиков. – Ведь Олегу Васильеву 
до места на пьедестале не хва-
тило буквально пары секунд. А 
время, которое зафиксировали 
у лидеров забега, соответству-
ет уровню чемпионата России. 
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>>> стр. 8

Волейбол – это всегда азарт, адреналин, максимальная концентрация и четкая командная работа

Серебряный призер Спартакиады Андрей Семенов
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Все члены сборной показали 
свой достойный ожидаемый ре-
зультат, к которому долго шли 
на тренировках, побили свои 
личные рекорды. Ребята проде-
монстрировали, что сила воли и 
целеустремленность позволяют 
бороться за победу и северянам.  

ПлАВАНие
Водный вид спорта предложил сво-
им адептам две дистанции – лич-
ный спринт и эстафету. Мужчинам 
требовалось преодолеть как можно 
быстрее стометровку, женщинам – 
пятьдесят метров. Спортсмены 
соревновались в двух возрастных 
категориях, разделившись на тех, 
кто отпраздновал тридцать пятый 
день рождения, и на молодежь, не 
добравшуюся до этого юбилея. 

Менее секунды не хватило до 
призового места Равилю Хакимову 
в заплыве ветеранов. Но и четвер-
тый результат среди 60 участников 
– превосходный итог. Успешным 
считает свое 14 место и Ильмарс 
Зиле. В споре младшей возраст-
ной категории двенадцатым стал 
 Кирилл Поляков, а Эдуард Курдог-
ло занял 21 место. Объединившись 
в команду, наши мужчины пока-
зали пятый результат в эстафете, 
причем, как и коллеги, опередили 
представителей всех добывающих 
«дочек».  

Среди женщин лучшие секун-
ды зафиксировала на табло Свет-
лана Дворядкина, которая заняла 
двенадцатое место. В эстафете 
наши спортсменки стали восем-
надцатыми из тридцати сборных. 

– И личным, и командным ито-
гом я очень доволен, – поделился 

ведущий геолог УГПУ Равиль 
Хакимов. – Положительно сказа-
лись сборы на черноморском по-
бережье, где мы тренировались в 
бассейнах и в «Витязе», и в Сукко. 
В результате пловцы показали 
свой максимум. Среди наших со-
перников были парни, входившие 
в сборную России, призеры Олим-
пийских игр, а при такой конкурен-
ции пятое место и в эстафете, и 
в командном зачете среди мужчин 
– очень достойно. 

иНТеллеКТУАльНАЯ иГРА
Чтобы немного отвлечься от на-
пряженных спортивных баталий, 
делегаты от всех сборных встре-
тились в уютном зале гостиницы 
«Парк Инн Прибалтийская», дабы 
сразиться в интеллектуальном 
турнире «Узнать за 60 секунд». 
Приняла в нем участие и коман-
да Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Причем в нашем соста-
ве произошла экстренная замена: 

проходивший одновременно матч 
волейболистов «выбил» одного 
из игроков и его сменила тренер 
шахматистов Анастасия Семенова. 

Формат мероприятия схож с 
правилами спортивного «Что? 
Где? Когда?». Участникам пред-
стояло ответить на 30 вопросов, 
затратив на поиск ответа не более 
минуты. Все задания были свя-
заны темой спорта. Свой вклад 
в копилку очков внес каждый 
участник команды. К примеру, 
пловец Ильмарс Зиле догадался, 
в каком виде спорта на Олим-
пиаде жульничали спортсмены 
из Туниса, а шахматист Тимофей 
Ильин вовремя вспомнил про 
турнир по своей дисциплине на 
острове Мэн. Ответ на решаю-
щий, тридцатый вопрос на по-
следних секундах отведенного 
времени нашла маркшейдер и 
легкоатлетка Любовь Кутумова, 
проявив неожиданные для де-
вушки познания в футболе. 

Потянулись напряженные ми-
нуты «перестрелки», в которой 
решалась судьба призовых мест. 
И вот долгожданное: на первом 
месте Общество «Газпром добы-
ча Уренгой»! Радость от такого 
результата была настолько же при-
ятной, насколько и неожиданной, 
ведь признаемся честно – опере-
дить всех соперников никто из нас 
не рассчитывал. 

Хрустальную сову за победу 
в игре капитану нашей команды 
Елене Даниловой вручил предсе-
датель «Газпром профсоюза» Вла-
димир Ковальчук, который сказал, 
что рассчитывает встретиться с 
участниками игры и на следующих 
соревнованиях. 

– Спартакиада – это смотр 
спортивных достижений трудо-
вых коллективов системы «Газпро-
ма», она показывает уровень 
развития физкультуры в каждой 
компании, – отметил председатель 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван Забаев. – Такие 
турниры пропагандируют здоро-
вый образ жизни, поддерживают 
соревновательный дух и оттачива-
ют умение действовать в команде. 
Поэтому профсоюзы всегда будут 
поддерживать спорт.

Итоговое первое общекоманд-
ное место на Спартакиаде завоева-
ла сборная ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Шестая позиция коллек-
тива Общества «Газпром добыча 
Уренгой» – наш максимальный 
результат на подобных турнирах 
за многие годы, плюс первое ме-
сто среди добывающих дочерних 
обществ. Кстати, из программы 
летних Спартакиад в программу 
зимних была перенесена пулевая 
стрельба, в которой новоуренгойцы 
традиционно сильны, и эта дисци-
плина могла поднять нас еще выше.

Но главное – не строчка в итого-
вом протоколе, а праздник спорта, 
который целую неделю радовал 
всех на спортивных площадках и 
трибунах. Соревнования, поддерж-
ка болельщиков, общение, экскур-
сии и другие мероприятия пода-
рили новые впечатления и крепко 
сплотили нашу и без того дружную 
команду. Эти августовские дни в 
северной столице и спортсмены, и 
болельщики запомнят надолго!

 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото предоставлены
участниками делегаций 
Спартакиады
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В эстафете общий результат зависит от каждого!

Плавцы состязались в условиях очень высокой конкуренции. Равиль Хакимов: «И личным, и командным итогом я доволен»


