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основное производство

Издается с 13 июня 1980 года

за все время работы шестого 
промысла объем добытого 
здесь углеводородного сырья 

составил более 350,5 миллиар-
да кубометров. Первая очередь 

 ДКС-6 начала свою работу в дека-
бре 1989-го, вторая – в апреле 1996 
года. На производственных объек-
тах промысла ведется совместная 
подготовка газа двух филиалов Об-
щества – Нефтегазодобывающего 
и Уренгойского газопромыслового 
управлений. Сегодня коллектив 
ГП-6 – это более ста профес-
сионалов, которые обеспечивают 
непрерывный производственный 

процесс добычи и подготовки 
газа к транспорту. В перспективе, 
в рамках реализации проекта «Ре-
конструкция системы сбора место-
рождений Надым-Пур-Тазовского 
региона для подачи этан содержа-
щего газа в район ГКС-1 «Ново-
уренгойская», на шестом промысле 
будет реализован целый комплекс 
мероприятий по совершенствова-
нию технологического процесса. В 

результате реконструкции УКПГ-6 
станет установкой предваритель-
ной подготовки газа с подачей его 
на головную УКПГ-7. Реализация 
проекта позволит сохранить пла-
новый уровень добычи голубого 
топлива и сократит затраты на под-
готовку газа к транспорту.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

более сорока лет назад – 
15 сентября 1981 года – 
в производственную эксплуатацию 
была введена установка 
комплексной подготовки газа № 6.

Машинист технологических компрессоров ГП-6 Руслан Керейтов
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право голоса по всем вопросам повестки 
дня собрания имеют владельцы обыкно-
венных акций Общества. Лица, имею-

щие право на участие в мероприятии, опреде-
лены на конец операционного дня 9 сентября 
2022 года.

Прием бюллетеней для голосования осу-
ществляется до 30 сентября текущего года. 
Принявшими участие в Общем собрании ак-
ционеров считаются те, чьи бюллетени будут 
получены до даты окончания приема бюлле-
теней.

Бюллетени можно направить по почто-
вому адресу: ПАО «Газпром», BOX 1255, 
Санкт-Петербург, 190900 или сдать лично: 
Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 
2, корпус 3, строение 1. Кроме того, можно 
заполнить электронную форму бюллетеней 
на сайте elgol.draga.ru до 18:00 29 сен тября 
2022 года. 

С учетом разъяснений Банка России 
(письмо от 27 мая 2019 года № 28-4-1/2816) 
при определении кворума собрания и подве-
дении итогов голосования будут учитывать-
ся голоса, представленные бюллетенями 
для голосования и сообщениями о волеизъ-
явлении, полученные до 18:00 29 сентября 
2022 года. 

Документы, удостоверяющие полномо-
чия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список, имеющих право на 
участие в собрании (их копии, засвидетель-
ствованные в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации), 
прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования.

С порядком заполнения электронной фор-
мы бюллетеней можно ознакомиться на сайте 
регистратора АО «ДРАГА» www.draga.ru.

При возникновении вопросов в связи с 
реализацией акционерами права голоса на 
собрании, по порядку голосования, можно 
обратиться в счетную комиссию по телефону 
(495) 719-40-15.

* * *  
В повестку дня включены следующие вопросы:

– о размере промежуточных дивидендов 
по акциям ПАО «Газ пром», сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за первое по-
лугодие 2022 года и установлении даты, на 
которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов.

С информацией, подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в 
собрании, при подготовке к нему, можно оз-
накомиться с 10 сентября 2022 года в помеще-
нии ПАО «Газпром» по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Лахтинский проспект, дом 2,  
корпус 3, строение 1, павильон 1 (телефон 
для справок (812) 609-76-57); у регистрато-

ра – АО  «ДРАГА», в филиалах АО  «ДРАГА» 
и офисах обслуживания «Газпромбанка» 
( Акционерное общество), а также на сайте 
gazprom.ru.

* * *  
Совет директоров ПАО «Газ пром» рекомен-
дует внеочередному Общему собранию акци-
онеров ПАО «Газпром»:

– выплатить промежуточные дивиденды 
по результатам деятельности Общества в пер-
вом полугодии 2022 года в денежной форме 
в размере 51,03 рубля на одну обыкновенную 
акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимо-
стью 5 рублей;

– установить дату, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
промежуточных дивидендов, – 11 октября 
2022 года;

– установить дату завершения выплаты 
промежуточных дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, которые зарегистри-
рованы в реестре акционеров ПАО «Газпром», 
– 24 октября 2022 года;

– установить дату завершения выплаты про-
межуточных дивидендов другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров ПАО «Газпром» 
лицам – 15 ноября 2022 года.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

в течение четырех дней на форуме, ко-
торый входит в ТОП-5 самых масш-
табных международных конгрессно- 

выставочных проектов нефтегазовой отрасли, 
обсуждались наиболее актуальные вопросы 
индустрии. В числе гостей и участников – 
представители профильных министерств 
и ведомств России, делегации компаний – 
мировых лидеров газовой отрасли, россий-
ских и международных отраслевых ассоци-
аций, научных институтов и аналитических 
центров. В рамках форума ежегодно прово-
дится более 90 мероприятий в различных 
форматах: пленарные заседания, конферен-
ции, круглые столы, дискуссии, совещания, 
выставки. В числе ключевых тем нынешней 
деловой программы – технологическое раз-
витие и импортозамещение в нефтегазовом 
секторе, газомоторное топливо, автоматиза-
ция и информатизация в отрасли, кадровая 
политика в ТЭК, добыча и транспортировка 
углеводородов в Арктике, проектирование в 
газовой промышленности и ряд других. Ве-
дущие эксперты обсудили новые совмест-

ные инициативы, определили стоящие пе-
ред отраслью задачи, наметили дальнейшие 
пути ее развития. 

Генеральный директор Общества «Газ пром 
добыча Уренгой» принял участие в совещании 
ПАО «Газпром», встречался на площадках фо-
рума с коллегами с целью решения деловых 

вопросов. Насыщенная программа отраслево-
го форума – это и обмен опытом, и знакомство 
с инновациями, и определение стратегий даль-
нейшего развития. 

Соб. инф.
Фото Елены ДАНИЛОВОЙ

на повестке дня – выплата дивидендов

в интересах отрасли, в интересах страны

внеочередное общее собрание акционеров 
пао «Газпром» состоится в пятницу, 
30 сентября, и пройдет в форме заочного 
голосования.

сегодня, 16 сентября, в северной 
столице завершился XI петербургский 
международный газовый форум. 
в нем приняла участие делегация 
общества «Газпром добыча уренгой» 
во главе с генеральным директором 
александром корякиным (на снимке).

новости пао «Газпром»

2 форум
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к сведению 3

про договор и не только
• Первый вопрос – на кого распространяет-
ся действие договора добровольного стра-
хования от несчастных случаев и болезни.  
Застрахованными являются все работники 
газодобывающего предприятия, в том числе 
сотрудники профсоюзной организации; пред-
ставители коллективов, находящиеся в от-
пуске по беременности/родам и уходу за ре-
бенком; специалисты, с которыми заключены 
срочные трудовые договоры или принятые 
на период временно отсутствующих.

Заключается договор страхования при 
трудоустройстве, при этом работнику выда-
ется подробная памятка, где расписаны все 
страховые случаи и требования, предъявляе-
мые к документам для оформления выплаты 
– как при несчастных случаях, так и в ситуа-
ции, когда речь идет о болезни.  

• Добровольное страхование осуществля-
ется за счет средств работодателя. Общество 
«Газпром добыча Уренгой» ежегодно заклю-
чает договор с компанией АО «СОГАЗ» сро-
ком на 12 месяцев. 

• Консультантами договора, к которым 
можно обратиться за разъяснениями в той или 
иной ситуации, являются: отдел охраны тру-
да администрации Общества – в вопросах, ка-

сающихся несчастных случаев; медицинская 
служба при администрации – во всем, что свя-
зано со страхованием от болезней. 

• Информацию об актуальности договора 
работник может получить у непосредствен-
ного руководителя, специалиста по охране 
труда филиала или у консультанта. При не-
обходимости предоставляется копия дого-
вора. 

• Страховое покрытие относительно не-
счастных случаев распространяется на пе-
риод исполнения человеком трудовых обя-
занностей и во время пути к месту работы 
и обратно, включая обеденный перерыв. 
В части же заболеваний и страхового слу-
чая «смерть» покрытие составляет 24 часа в  
сутки. 

• Каждый работник имеет право назна-
чить человека, который в ситуации возникно-
вения страхового случая получит выплату в 
соответствии с договором. Для этого необхо-
димо оформить специальное заявление и на-
править его страховщику. 

нА СлУЧАЙ БолеЗни
Медицинская составляющая договора стра-
хования от несчастных случаев и болезней 
включает в себя следующее: 

– впервые диагностированное онкологи-
ческое заболевание;

– утрата профессиональной трудоспособ-
ности в результате соматического заболева-
ния;

– временная утрата трудоспособности в ре-
зультате заболевания органов дыхания, раз-
вившегося в прямой причинно-следственной 
связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 
(при поражении более 50 процентов объема 
легких с обеих сторон);

– смерть в результате заболевания орга-
нов дыхания, развившегося в прямой при-
чинно-следственной связи с коронавирусной 
инфекцией. 

За 2021-й и 2022 год (по данным к  
1 сентября) страховую выплату в части 
медицинской составляющей договора по-
лучили 47 работников компании, общая 
сумма выплат составила более семи мил-
лионов рублей. 

– Договор добровольного страхования 
от несчастных случаев и болезней входит 
в перечень льгот, гарантий и компенсаций, 
предусмотренных Коллективным догово-
ром и локальными нормативными актами 
компании, и является действенной мерой 
социальной поддержки, – отмечает началь-
ник медицинской службы при администра-
ции Общества Владимир Терновой. – Вы-
плата по страховому случаю составляет 
до 150 тысяч рублей. Специалисты нашей 
службы всегда готовы проконсультиро-
вать работников по вопросам, связанным 
с медицинской частью договора страхова-
ния, и помочь с оформлением документов 
для последующей передачи в страховую ор-
ганизацию. 

Перечень документов, порядок оформле-
ния и все контактные телефоны размещены 
на портале компании в разделе «Медицин-
ская служба», вкладка «Страхование». Важно 
помнить, что уведомить о наступлении стра-
хового случая необходимо не позднее ше-
стидесяти дней с даты, когда было впервые 
диагностировано заболевание, в остальных 
ситуациях – не позднее тридцати дней с даты 
наступления страхового случая. 

Елена МОИСЕЕВА

победители игры отмечают, что на столь 
длинной интеллектуальной дистанции 
непросто было добиться лидерства и уве-

ренно его удерживать.  Как нашей команде это 
удалось? Ответ прост: быть в отличной игро-
вой форме и оставаться конкурентноспособ-
ными среди достойных соперников участни-
кам помогает чемпионат «Что? Где? Когда?» 
Общества «Газпром добы ча Уренгой». 

Среди молодежи газодобывающего пред-
приятия проект популярен уже много лет 
и собирает любителей мозговых штур-
мов из разных филиалов – порядка 25  
команд ежегодно. Первый тур корпоративно-
го турнира по интеллектуальным играм 2022 
года прошел в апреле, сейчас игроки гото-
вятся к новой встрече на площадке Культур-
но-спортивного центра «Газодобытчик», ко-
торая состоится в конце сентября в формате 
«Брейн-ринга». Далее предусмот рены «Эру-
дит-квартет», «Своя игра» и индивидуаль-
ный зачет.

Елена ЛАВРОВА
Фото предоставлено 
участниками команды

страхование для всех

выигрАли тУрнир эрУдитов 

действующим коллективным договором 
общества «Газпром добыча уренгой» 
предусмотрено страхование работников  
от несчастных случаев и болезней. в нашей 
сегодняшней публикации мы расскажем 
непосредственно о договоре добровольного 
страхования, а также о той его части, 
которая касается заболеваний, и которую, 
соответственно, курирует медицинская служба 
при администрации общества. 

сборная общества «Газпром добыча уренгой» завоевала первое место в интеллектуальной 
игре «Что? Где? когда?» с участием 16 сильнейших команд нового уренгоя (на снимке). в этом 
году организатор – завод по подготовке конденсата к транспорту ооо «Газпром переработка» 
– впервые провел встречу эрудитов в формате марафона: состязание шло в режиме нон-стоп 
больше семи часов. за это время прозвучало 180 вопросов.

иГры разума
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4 твои люди, уренГоЙ!

С Новым Уренгоем Андрей 
Никитин познакомился в 
возрасте девяти лет, тогда ро-

дители переехали из Узбекистана 
на Крайний Север. Здесь он про-
никся неповторимой атмосферой 
вагон-городка, впервые увидел 
полярное сияние и впервые не 
пошел в школу по причине акти-
ровки. А еще полюбил кататься с 
друзьями на пенопластовых пло-
тах по огромным лужам.

После девятого класса па-
рень поступил в новоуренгой-
ский техникум – кузницу кадров 
для газодобывающих предприя-
тий. Во время производственной 
практики будущий электромон-
тер по распределению попал на 
ГП-1 Уренгойского газопромыс-
лового управления, где под при-
смотром опытных наставников и 
познавал азы профессии. 

– Практику я проходил под 
чутким руководством бригади-
ра Александра Рейнского и ин-
женера-энергетика Константи-
на Макушова. А общее шефст-
во над нами, тремя практикан-
тами, взяла вся бригада. Мы и 

траншею под кабель копали, и 
восстанавливали работоспособ-
ность системы освещения, и де-
монтировали различное оборудо-
вание для последующего ремон-
та. Я уже тогда понял, что элек-
тромонтер – это важное звено 
в сложном технологическом про-
цессе добычи углеводородов, – 
вспоминает Андрей Никитин.  

Получив диплом об образо-
вании, герой нашего повество-
вания вернулся на первый про-
мысел уже квалифицированным 
специалистом. Начались трудо-
вые будни. 

–  В штате первого промыс-
ла – девять электромонтеров. И 
главная задача бригады состоит 

в том, чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу всего оборудо-
вания, которое находится в на-
шем ведении, ведь от этого за-
висит стабильность производ-
ственного процесса. Усталось 
в конце смены – признак того, 
что ты не зря прожил этот день 
и твои умения принесли пользу 
предприятию. 

Профессия заставляет по-
стоянно развивать свои навы-
ки, что я и делаю. Даже дваж-
ды участвовал в корпоратив-
ном конкурсе мастерства. Хоть 
и не победил, зато повысил 
квалификацион ный уровень, обрел 
новые компетенции, – рассказы-
вает Андрей Никитин.

Спустя четверть века безу-
пречной работы на одном месте, 
Андрей Алексеевич и сам доволь-
но часто выступает в роли настав-
ника для молодежи. Опытный 
электромонтер передает свои зна-
ния, делится ими с теми, кто на 
промысле, как говорится, без го-
ду неделя. 

Практикант Анатолий Ивах-
ненко, студент техникума, впиты-
вает информацию по устройству 
электродвигателей, особенно-
стях их ремонта и профилактики 
от своего технически грамотного 
старшего товарища – Андрея Ни-
китина. Ведь в этой профессии, 
как, впрочем, и во многих осталь-
ных, мало просто иметь диплом, 
нужны практические знания, 
опыт и желание досконально ра-
зобраться в нюансах. 

Разговоры на профессио-

нальные темы не утихают и по-
сле трудового дня. Стоит Анд-
рею встретиться с младшим бра-
том Александром, тоже электро-
монтером, но Линейного произ-
водственного управления меж-
промысловых трубопроводов Об-
щества, как речь сама собой захо-
дит о его величестве – электри-
честве.  

Электромонтер – профессия 
востребованная как в быту, так и 
в промышленности. Это обуслов-
лено необходимостью использо-
вания всевозможных электриче-
ских устройств для обеспечения 
комфорта и эффективного выпол-
нения производственных задач. 

– Когда Андрей Никитин бе-
рется за дело, любо-дорого пос-
мотреть. В его руках всегда все 
спорится. Этот человек не бо-
ится сложностей – у него да-
же какой-то азарт появляется, 
когда работа требует смекалки. 
Идет, разбирается, вникает и 
делает. На таких ответствен-
ных людях, которые безупречно 
преданы профессии, и держится 
наш коллектив, – хвалит коллегу 
инженер-энергетик ГП-1 Уренго-
йского газопромыслового управ-
ления Марат Кузеев. 

– Всю свою трудовую био-
графию я связал с газовым про-
мыслом № 1. Горжусь, что ра-
ботаю вместе с такими людь-
ми, которые честно, професси-
онально выполняют свою рабо-
ту, а еще тем, что в достиже-
ниях газодобывающего предпри-
ятия есть и мой личный вклад. 
Будем и дальше трудиться на 
благо Ямала. Газ Уренгоя – Ро-
дине! – сказал во время вруче-
ния Благодарности губернатора 
Андрей Никитин. 

Первая установка комплексной 
подготовки газа была введена в 
эксплуатацию 22 апреля 1978 года. 
Благодаря слаженной работе все-
го коллектива промысел и сегодня 
продолжает стабильно добывать 
углеводороды и подготавливать их 
к транспортировке в межпромыс-
ловый коллектор. Самое непосред-
ственное отношение к этому име-
ет и Андрей Никитин, причем, 
большую часть своей жизни. Он 
уверен, что ему и коллегам пред-
стоит постоянно учиться чему-то 
новому, чтобы идти в ногу с про-
грессом и продолжать со всей от-
ветственностью выполнять свою 
важную миссию.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

«электромонтер – важное звено 
в сложном технолоГиЧеском процессе»
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 
уренгойского газопромыслового 
управления общества «Газпром 
добыча уренгой» андрей никитин 
25 лет исправно выполняет свои 
должностные обязанности  
и поэтому совершенно заслуженно 
был удостоен благодарности 
губернатора ямало-ненецкого 
автономного округа. дмитрий 
артюхов лично вручил награду 
газодобытчику во время своего 
визита в газовую столицу.

«Профессия заставляет постоянно развивать свои навыки», – уверен 
Андрей Никитин

С губернатором округа Дмитрием Артюховым
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историческая реконструкция во-
енных событий времен Вели-
кой Отечественной войны про-

ходит в Новом Уренгое не впервые. 
Каждое очередное представление 
– масштабнее и зрелищнее преды-
дущего. В этом году одних только 
«актеров» – 170 человек. Зрителей 
намного больше. Стать участником 
зрелищного патриотического про-
екта мог любой желающий, нужно 
было лишь заранее зарегистриро-
ваться на сайте. Поэтому на площад-
ке мероприятия – не только ново-
уренгойцы: здесь гости из Надыма, 
Ноябрьска, Красноселькупского и 
Тазовского районов… Так что ме-
роприятие вполне можно считать 
окружным. Впрочем, как говорит 
Александр Сергиенко, руководи-
тель военно-патриотического цен-
тра «Вымпел-Ямал» и организатор 
реконструкции, в регионе движение 
по воссозданию исторических собы-
тий еще только набирает обороты: 

– У нас пока еще мало инвента-
ря, обмундирования, вооружения. 
Есть сложности с обеспечением 
полной достоверности «картины». 
Но с каждым годом все больше лю-
дей вовлекаются в проект, поэто-
му мы верим в его успех и дальней-
шее развитие. 

Начинается действо. Сценарный 

ход мероприятия продуман и реали-
зован весьма реалистично. Начало 
войны. Советская пограничная за-
става еще не знает ожесточенных 
боев с фашистами. Но те уже сов-
сем близко. Первостепенная задача 
врага – захватить заставу, запугать 
население и принудить их перей-
ти на сторону противника – планы 
амбициозные, но трудно выполни-
мые. За каждую пядь родной земли 
наш народ готов стоять насмерть.

Все по законам жанра – сол-
даты Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии и наступающие «сол-
даты вермахта».  На стороне наших  
войск – молодежь, старшеклассни-
ки и студенты городских образо-
вательных учреждений. Роль вра-
гов достается взрослым.  

– Каждый раз мы сталкиваемся 
с определенной проблемой – изобра-
жать в инсценировке фашистских 
захватчиков люди, как правило, не 
очень хотят, – отмечает Александр 
Сергиенко. – И мы говорим спаси-
бо коллективам газодобывающих и 
других предприятий города, кото-
рые откликнулись и помогли нам со-
брать необходимое количество «ак-
теров» на роль немецких солдат. 

Впрочем, помощь газодобыт-
чиков заключается не только в 
личном участии, но и в матери-
ально-техническом обеспечении. 
Так, проект Ямальской окружной 
Федерации страйкбола стала побе-
дителем Открытого конкурса со-
циальных и культурных проектов 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
На средства гранта разработчики 
приобрели оборудование для страй-
кбола, и часть его задействована 
здесь, в реконструкции.

Денис Антощенко, президент 
Ямальской окружной Федерации 
страйкбола: 

– Нашей Федерации выпала 
участь представить в реконструк-
ции немецкую сторону. Задача – на-
деть военную форму противника и 
достоверно сыграть роли. В целом, 
если заранее готовиться, решить 

вопросы с оборудованием и экипи-
ровкой, особых проблем нет. Бы-
ли некоторые трудности, но мне 
кажется, что мы достойно спра-
вились! 

Для достоверности картинки не-
мецкая сторона привлекает собак 
– в военное время они часто были 
неразлучными спутниками солдат. 
А вот современные «мухтары» ми-
ролюбивы и совсем не одобряют 
огневых сражений.

– Это девочка, зовут ее Альма, 
– рассказывает о своей четвероно-
гой помощнице Борис Пономарен-
ко, водитель УТТ и СТ Общества 
«Газпром добыча Уренгой», участ-
ник исторической реконструкции. 
– Порода – немецкая овчарка, длин-
ношерстная. Хотя у немцев в ос-
новном были короткошерстные. 
Как воспринимает происходящее? 
Ей очень не нравятся выстрелы, 
она ругается, но, если подкармли-
вать, подбадривать, со своей ро-
лью справляется.   

Каждый новый акт театрали-
зованного представления прохо-
дит на своей площадке. Переме-
щаясь, зрители движутся по ходу 
событий. Смотрят, впечатляются, 
переживают, делятся друг с дру-
гом и с детьми эмоциями, благо-
дарят организаторов за трепетное 

отношение к военной теме и зре-
лищную постановку.  

Но самые яркие впечатления – 
у самих «актеров». 

– Это уже третья реконструк-
ция, в которой я задействован – 
рассказывает Максим Питык, 
участник постановки. – Конечно, 
это очень интересно, оставаться 
равнодушным и не думать о том, 
как же все происходило по-насто-
ящему, просто невозможно!

– Искренне поддерживаю та-
кие мероприятия, – говорит Борис 
Пономаренко. – Я привел сюда сы-
на, чтобы наглядно показать, как 
и что происходило. Мой дед вое-
вал, и я считаю, что забывать о 
тех временах, о поражениях и по-
бедах, о страхах и великом муже-
стве, нельзя. Наши дети, внуки и 
правнуки должны это знать.  

Еще не рассеялся дым порохо-
вых шашек, не стерт грим, не сда-
ны костюмы, а организаторы уже 
задумывают следующую рекон-
струкцию. Планируют сделать ее 
еще масштабнее, детальнее и ярче.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено 
организаторами

историЧеская реконструкция. сделано на ямале
в минувшее воскресенье  
в газовой столице на полигоне 
для военно-тактических игр 
состоялось необычное мероприятие – 
историческая реконструкция событий 
начала великой отечественной 
войны. в этом году проект 
реализуется с помощью грантов 
президента рф, департамента 
образования янао и администрации 
города новый уренгой. также 
в реконструкции частично было 
задействовано оборудование, 
приобретенное на средства гранта, 
полученного за победу в открытом 
конкурсе социальных и культурных 
проектов общества «Газпром добыча 
уренгой».

Великая Отечественная война началась летом, но осенние уренгойские 
пейзажи ничуть не портят атмосферу «воссоздания»

Ожившая «история» впечатляет, трогает до глубины души и полностью погружает зрителей и участников в события сороковых
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она и в самом деле ночная. 
Днем лед спортивного ком-
плекса «Факел» расписан 

поминутно. Здесь тренируются 
юные хоккеисты и фигуристы, 
а вечером корт занимают взрос-
лые. Из инженеров, газодобыт-
чиков и водителей на некоторое 
время они перевоплощаются в 
спортсменов, оставив позади все 
перипетии рабочего дня. Здесь, 
на льду, нет должностей и стату-
сов, зато есть защитники, напада-
ющие, вратари... 

Хоккей, как известно, игра 
активная, скоростная, поэто-
му снаряжение игроков – не для 
красоты, это прежде всего безо-
пасность. Щитки, шлем с ви-
зором, капа, нагрудники, нало-
котники, перчатки защищают от 
травм во время падений и по-
резов лезвиями коньков. Со-
временная амуниция легкая 
и удобная, но дорогостоящая. 
Общество «Газпром добыча  
Уренгой» позаботилось о своих 
увлеченных сотрудниках и обе-
спечило команду формой, ин-
вентарем, вымпелами, а также 
местом для тренировок. Газодо-
бывающее предприятие так мно-
го делает для развития и популя-
ризации этого вида спорта, что 
Фонд развития любительско-
го хоккея передал генерально-
му директору Общества Алек-
сандру Корякину благодарность. 
Документ подписан двукратны-
ми олимпийскими чемпионами: 
генеральным директором Фон-
да Ночной хоккейной лиги Алек-
сеем Касатоновым и председате-
лем Совета легенд Ночной лиги 
Александром Якушевым.  

Резиденты Ночной хоккейной 
лиги делятся на два дивизиона: 
18+ и 40+. Тренируются все вме-
сте, а вот в турнирах каждый сам 
за себя. Как у всех спортсменов, 
у адептов лиги есть свои самые 
желанные достижения. Предел 
мечтаний хоккеистов-любите-
лей – попасть в список участни-
ков ежегодного Всероссийско-
го фестиваля, который проходит 

в Сочи. Чтобы это стало возмож-
ным, сначала надо стать лучшей 
командой своего региона, то есть  
результативно провести отбороч-
ные игры регулярного чемпио-
ната. Только тогда победитель 
получает путевку на майский  
СочиФест. 

Хоккейная команда ново-
уренгойских любителей из диви-
зиона 40+ так и сделала. В этом 
году спортсмены одержали 15 
побед в зоне «Север» и заслужи-
ли путевку на сочинский фести-
валь. Он проходил в одиннадца-
тый раз. Спортсмены «Факела» 
приняли участие в финальном 
этапе Ночной хоккейной лиги в 
седьмой раз. Всего же в этом го-
ду главный любительский тур-
нир собрал 158 команд, а это бо-
лее трех тысяч участников из 75 
регионов. 

Хоккеистов, защищающих 
спортивную честь Общества 
«Газпром добыча Уренгой», тре-
нирует Андрей Кадочников. Пе-
ред матчами он ставит звеньям 
стратегические и тактические за-
дачи, напоминает о необходимо-
сти держать высокий темп игры. 

– Тренер перед матчем всег-
да рисует для нас на маркерной 
доске оптимальную комбина-
цию расположения игроков по зо-
нам поля. Это необходимо, что-
бы матч был согласованным и у 
хоккеистов сложилось понима-
ние тактического замысла. Игра 
всегда выстраивается в зави-
симости от того, какой сопер-
ник. С кем-то правильней уйти 
в оборону, а с кем-то можно по-
зволить себе активную атаку, 

– рассказывает хоккеист «Факе-
ла», заместитель начальника це-
ха по общим вопросам ГКП-8 
Уренгойс кого газопромыслово-
го управления Общества Максим 
Шевченко.

Мастерство владения клюш-
кой приходит с опытом. А самый 
опытный в хоккейной команде 
«Факел» дивизиона 40 +, конеч-
но, капитан, он же нападающий, 
он же моторист цементировоч-
ного агрегата Управления техно-
логического транспорта и специ-
альной техники ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Виль Колосовс-
кий. 

– В восемь лет, вдохновлен-
ный легендарной тройкой бом-
бардиров – Харламовым, Петро-
вым, Михайловым – я впервые 
взял в руки клюшку и с тех пор 
с ней не расстаюсь. Когда пе-
реехал на Крайний Север, стал 
заниматься в детско-юношес-
кой школе «Факел», в составе 
команды выигрывал много тур-
ниров, в том числе «Золотую 
шайбу» на уровне округа. С воз-
растом не отказался от сво-
его увлечения, до сих пор про-
должаю много тренироваться, 
чтобы не терять навыки. Для 
меня это и отдых в компании 
надежных друзей, и работа в 
сплоченной команде. Перед от-
ветственными матчами никог-
да не бреюсь и не фотографи-
руюсь – такое правило. Спасает 
от травм и помогает победить, 
– делится Виль Колосовский, об-
ладатель капитанской нашивки.

Виртуозная комбинация в 
хоккее ценится не меньше, чем  

красиво заброшенная шайба. А 
умение найти партнера в более 
выгодной для взятия ворот по-
зиции – навык, который прирав-
нивается к гроссмейстерскому. 
Виль Колосовский из тех, кто не 
жадничает, он щедр на результа-
тивные передачи. На Всероссий-
ском фестивале игр Ночной лиги 
в Сочи за такую джентельмен-
скую игру он был признан луч-
шим ассистентом Всероссий-
ского турнира. Награда, прямо 
скажем, достойная уважения.

– Играть в одной пятерке с 
Вилем Колосовским – это сплош-
ное удовольствие. Он профессио- 
нал, грамотный тактик, легко 
«читает» рисунок матча, уме-
ет делать финты и обводки, а 
самое главное, он понимает, что 
хоккей – это командная игра, од-
ному тут делать нечего. Поэто-
му наша команда обратилась к 
генеральному директору Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Александру Корякину с хода-
тайством о вручении капитану 
благодарности в номинации «За 
верность хоккею». Инициатива 
была принята на высшем уров-
не, и такая награда будет вруче-
на адресату на открытии оче-
редного чемпионата по хоккею 
с шайбой Общества «Газпром  
добыча Уренгой», – говорит 
Максим Шевченко. 

Новый сезон не за горами, и 
команда «Факел» планирует про-
вести его так же успешно, как и 
прошлый.  

Ирина РЕМЕС
Фото с сайта nhliga.org

Лучший ассистент Ночной лиги Виль Колосовский играет в команде под третьим номером

виртуозы финтов, ЩелЧков и обводок 
ночная хоккейная лига создана 
в 2011 году по инициативе 
президента рф владимира 
путина и прославленных 
российских хоккеистов. сейчас 
в сообществе зарегистрирована 
почти тысяча команд.  
в самом масштабном проекте 
любительского спорта участвуют 
и сотрудники общества «Газпром 
добыча уренгой». людей разного 
возраста, профессий, спортивной 
подготовки объединяет одно – 
они не представляют свою жизнь 
без клюшки и шайбы.
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как наглядно показать детям, 
что забота об окружающей 
среде – обязанность каждо-

го живущего на Земле челове-
ка? Что природа – наш общий 
дом, требующий к себе чутко-
го и внимательного отношения? 
Перед педагогами детских са-
дов стоит непростая задача – 
научить своих воспитанников 
беречь то, чем так щедро поде-
лилась с нами природа. 

На празднично украшенной 
территории «Княженики» участ-
ников акции встречали сказоч-
ные герои: Мишка, Лиса и Заяц. 
Они провели интересную эколо-
гическую викторину и зажига-
тельный флешмоб, а затем пред-
ложили посадить понравившееся 
дерево. Не остались в стороне и 
родители. 

– Есть семьи, в которых все 
трое детей ходят в «Княже-
нику». Вместе с мамой и папой 
они тоже приняли участие в ак-
ции «Посади дерево», – делит-
ся Светлана Прохорова, замести-
тель заведующего детским садом 
по воспитательной и методиче-
ской работе. – Мы традиционно 
проводим ее перед началом учеб-
ного года, так как в это время к 
нам приходит немало новых ре-
бят. Акция сплачивает и объеди-
няет всех – детей, родителей и 
коллектив детского сада. 

В этом году в мероприятии 
приняла участие 21 семья. Бла-
годаря стараниям на террито-
рии появилась аллея из 15 бе-
рез и лиственниц. Озеленение 
– процесс созидательный, он да-
рит каждому участнику отлич-
ное настроение и чувство со-
причастности к хорошим делам. 
Своим примером взрослые по-
казали дошколятам, как ценно 
заботиться об экологии и с ка-
кой незримой благодарностью 
природа эту заботу принимает. 

Беречь окружающий мир в 
«Княженике» учат ребят всех воз-
растов, начиная с ясельной груп-
пы. Эта работа здесь организова-
на круглогодично. На территории 
детского сада есть свой терренкур 
и даже небольшая метеостанция, 
позволяющая вести наблюдения 
за погодой. Летом дети высажи-
вают семена и саженцы растений 
в теплице, в огороде, ухажива-
ют за клумбами. В долгие зимние 
месяцы, когда за окном дуют се-

верные ветры и мороз разукра-
шивает причудливыми узорами 
окна, взрослые рассказывают ма-
лышам о зеленом и белом покры-
валах земли, о том, почему светит 
солнце и чем хрупкая природа 

Арктики отличается от располо-
женной в средней полосе нашей 
необъятной страны.

Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» приглашает:

25 сентября в 19:00 на кон-
церт инструментального ансамбля 
«НУарт-проект» «НУарт в стиле 
кроссовер» (0+);

30 сентября в 19:00 на кон-
церт группы «ПилОт» (16+);

1 октября в 12:00 и 14:00 на 
спектакль театра «Северная сце-
на» «Дуня, клоун и щенок» (6+);

7 октября в 19:00, 8 октября 
в 18:00 и 9 октября в 17:00 на 
премьеру спектакля «Северная 
сцена» «Дядюшкин сон» (16+);

15 октября в 12:00 и 14:00 на 
спектакль театра «Северная сце-
на» «Умка» (6+);

16 октября в 11:00 на семей-
но-развлекательную программу 
«За бавляндия» (0+);

23 октября в 16:00 на концерт 
творческих коллективов и арти-
стов КСЦ «Газодобытчик» «От-
крытые сердца. Новый сезон» 
(0+);

28 октября в 19:00 и 30 октя-
бря в 17:00 на спектакль театра 
«Северная сцена» «Вечер рус-
ской поэзии» (16+);

29 октября в 12:00 и 14:00 на 
спектакль театра «Северная сце-
на» «Дуня, клоун и щенок» (6+).

Приобрести билеты на меро-
приятия можно в кассе КСЦ «Газо-
добытчик» или забронировать по 
телефонам отдела маркетинга:  
94-10-90, 94-10-99.

***
Уважаемые работники Общест-
ва «Газпром добыча Уренгой»! 

Теперь в выходные дни вы 
сможете всей семьей посетить 
детские спектакли театра «Се-
верная сцена» Культурно-спор-
тивного центра «Газодобытчик»!

Специально для наших юных 
зрителей и их родителей мы раз-
работали абонемент «Юный теат-
рал».

В приобретаемый абонемент 
входят следующие спектакли:

• 1 октября в 12:00 спектакль 
«Дуня, клоун и щенок» (6+);

• 15 октября в 12:00 спек-
такль «Умка» (6+);

• 12 ноября в 12:00 премьер-
ный спектакль «Сказ про царя 
Петра» (6+).

Только обладатели абонемен-
та «Юный театрал» получат воз-
можность бесплатно посетить 
спектакль «Сказки народов ми-
ра» 6 ноября в 12:00, а также 
смогут выбрать и закрепить за 
собой места в зрительном зале 
на представленные спектакли. 

Количество абонементов ог-
раничено. 

Забронировать билеты на 
спектакли абонемента «Юный 
театрал» можно по телефонам 
отдела маркетинга: 94-10-90,  
94-10-99.

расти, деревце !
коллектив детского сада 
«княженика» управления 
дошкольных подразделений 
ооо «Газпром добыча уренгой» 
провел акцию «посади дерево», 
посвященную Году экологии 
на ямале.

Всей семьей на высадку деревьев

Хорошее настроение гарантирует, что деревце приживется

Дело сделано!
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«оЧеЙ оЧарованье…»
уже совсем скоро холодные осенние дожди сменятся на снег, а опавшие желтые и красные листья покроются легким налетом измороси. уже чувствуется 
приближение полярной зимы, и совсем скоро световой день на ямале будет сер и короток. еще чуть-чуть – и мы наденем теплые шубы и пуховики, 
чтобы защититься от ледяного дыхания северного ветра. уже совсем скоро будет мести поземка, и зеркала озер превратятся в заснеженные пустоши…
но это не сейчас. у нас есть еще немного времени, чтобы насладиться желто-рубиновой уренгойской осенью и чтобы, гуляя по тропинкам в лесу 
или городским улицам, повторять про себя строки классика: «унылая пора! очей очарованье! приятна мне твоя прощальная краса…»

Фото Владимира БОЙКО

В зеркальном отражении

Неповторимый закат сентября

Золотое одеяние ямальской осени Грибная история

И только гроздья рябины алым огнем горят…

Дары тундры


