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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот всенародный праздник дорог каждому в нашей стране. 23 февраля – день единства и сплоченности, олицетворяющий наше общее стремление к миру и благополучию, неразрывную связь
поколений, признание заслуг российского воинства в становлении и укреплении могущества России.
Во все времена мужество, честь и верность долгу необходимы в служении Родине не только с
оружием в руках, но и в повседневной жизни. День защитника Отечества объединяет всех, кто в
разных сферах деятельности своим трудом обеспечивает процветание России. И особая значимость
– у труда работников нефтегазовой отрасли, ответственных за энергетическую безопасность страны.
Уважаемые коллеги, в наших силах качественно и ответственно выполнять поставленные задачи,
тем самым создавая условия для динамичного движения вперед. Пусть все инициативы, направленные на благо Отечества, будут успешными! Пусть в жизни будет больше ярких побед, значимых
событий и весомых достижений!
Желаем всем крепкого здоровья, радости, семейного благополучия и счастливой мирной жизни!

«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ» НА ЯРМАРКЕ
Школьники презентовали
образовательные направления
стр. 2

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ,
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»

О МУЖЕСТВЕ И ДОБЛЕСТИ
Накануне Дня защитника
Отечества для учеников
«Газпром-классов» и участников
программы «Будущее вместе –
Старт в профессию» и «Будущее
вместе – Духовное наследие»
прошел «Урок мужества».

В

этом году он был посвящен
боевым действиям в Афганистане и контртеррористическим операциям в Северо-Кавказском регионе.
Встреча выдалась насыщенной. Рассказы настоящих участников тех событий увлекли ребят
и позволили им узнать много
уникальных исторических деталей из уст очевидцев. Также у
школьников была возможность
научиться собирать и разбирать
макет автомата Калашникова.
Этот процесс вызвал большой
интерес не только у парней, но и
у девушек.
Коллектив Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» подготовил для ребят творческую
программу с патриотическими

ОСТАВИВ НА ЗЕМЛЕ СВОЙ СЛЕД…
О военных страницах жизни
Константина Ватолина
стр. 4-5

ВИЖУ ЦЕЛЬ!
Меткий стрелок Богдан Светлов
стр. 6

«Мастер-класс» от ветеранов по сборке и разборке макета
автомата Калашникова

песнями и видеоматериалами о
военных событиях.
Такое мероприятие, ежегодно
проводимое Обществом «Газпром
добыча Уренгой» совместно с
клубом «Побратимы», стало доброй традицией. «Урок мужества»
способствует углублению знаний

о реальных событиях и формированию у подростков осознанного
отношения к истории Отечества,
развивает чувство гордости за героическое прошлое своей страны.
Соб. инф.
Фото Вероники БАЛАСЮК

ДЕТСКИЙ МИР
Театральные и праздничные
выступления воспитанников УДП
стр. 7
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ
«Газпром» отметил значимую
дату – 25 лет со дня
образования акционерного
Общества. Накануне юбилея
состоялась рабочая встреча
Президента РФ Владимира
ПУТИНА и Председателя
Правления ПАО «Газпром»
Алексея МИЛЛЕРА.

В

о время встречи глава газового
концерна проинформировал
Президента об основных достижениях компании за четверть
века и ходе реализации стратегических проектов. Президент РФ
поздравил коллектив «Газпрома»
с юбилеем. В режиме видеоконференции Владимиру Путину были

Рабочая встреча Алексея Миллера и Владимира Путина

представлены новые спортивные
объекты, построенные в рамках
программы «Газпром – детям».
Накануне праздника Алексей
Миллер также провел селекторное
совещание, приуроченное к юбилейной дате.
Телеверсию концерта, посвященного дню рождения ПАО

«Газпром» и состоявшегося на
сцене Государственного Кремлевского дворца, смотрите в
эфире НТВ в воскресенье,
25 февраля, в 22.20 по мест
ному времени.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

Трансляция селекторного совещания велась на 54 предприятия Группы «Газпром»

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ» НА ЯРМАРКЕ
Учащиеся «Газпром-классов» средней школы «Земля родная», курируемых Обществом
«Газпром добыча Уренгой», приняли участие в «Ярмарке учебных мест». Мероприятие,
призванное помочь школьникам с профессиональным самоопределением, состоялось
в Новоуренгойской гимназии.

П

редставители «Газпром-классов», действующих на базе школы «Земля родная»
с 2013 года, презентовали свои образовательные направления (на снимке): инженернотехническое и социально-экономическое.
Ученики рассказали о том, как строится их
система обучения, о перспективах получения
высшего образования в рамках профессий,
востребованных в нефтегазовой отрасли, о
возможности прохождения практики и пос-

ледующего трудоустройства в ООО «Газпром
добыча Уренгой».
Поступить в «Газпром-классы» могут все
девятиклассники города на конкурсной основе
– учитывается табель успеваемости и участие
в олимпиадах. В рамках этого социального
проекта ученики десятых и одиннадцатых
«Газпром-классов» не только углубленно изучают профильные предметы, но и проходят
раннюю профориентацию: посещают произ-

Проект «Газпром-класс», курируемый ООО «Газпром добыча Уренгой»,
успешно реализуется в Новом Уренгое
с 2013 года в средней школе «Земля
родная». В настоящее время ведется
набор в десятые профильные «Газпромклассы» инженерно-технического и социально-экономического направления
на 2018-2019 учебный год.
Прием заявлений и ведомостей
успеваемости за первую, вторую и
третью четверти осуществляется до
31 марта по адресам:
– школа «Земля родная» (улица 26
съезда КПСС, 4 Г) – в понедельник,
четверг – с 14.00 до 17.00; вторник,
среду, пятницу – с 09.00 до 17.00;
– Новоуренгойская гимназия (микрорайон Юбилейный, 6, корпус 1) с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
водственные объекты газодобывающего предприятия, Музей истории Общества «Газпром
добыча Уренгой», регулярно участвуют в корпоративных мероприятиях, выезжают на образовательные сессии в разные города России.
Заканчивая школу, ученики «Газпромклассов» уже неплохо ориентируются в направлениях деятельности газодобывающего
предприятия, что помогает им в выборе дальнейшего профессионального пути.
Соб. инф.
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
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ПРЕДУПРЕДИТЬ И НЕ ДОПУСТИТЬ
На сегодняшний день в Обществе «Газпром добыча Уренгой» насчитывается более ста опасных
производственных объектов. Безопасность на рабочих местах, беспрекословное соблюдение
противопожарных правил – за все это в ответе каждый из тысяч сотрудников предприятия.
Производственный контроль же за опасными объектами, оценка пожарного риска, агитационная работа
в области промышленной безопасности и многие-многие другие функции – все это зона ответственности
службы промышленной и пожарной безопасности (СПиПБ) Общества, специалисты которой в феврале
отметили пятилетие со дня ее образования.

И

значально функции, возложенные сегодня на службу
промышленной и пожарной
безопасности, выполнялись сотрудниками отдела охраны труда
администрации ООО «Газпром
добыча Уренгой». Все изменилось 11 февраля 2013 года, после вступления в силу приказа
Общества за номером 172. Руководителем новой структурной
единицы был назначен Эдуард
Михайлов. После его перевода
в ПАО «Газпром» в 2015 году
начальником службы стал Владислав Ходжаев, занимающий
эту должность и сегодня. За пять
лет существования численность

персонала службы увеличилась
с пяти до двенадцати человек.
Ключевое событие в жизни
СПиПБ произошло спустя три
года после ее создания – 11 февраля 2016 года, когда в ее составе появилось структурное деление: на группу промышленной и
группу пожарной безопасности.
Функции группы промышленной безопасности, которую
курирует заместитель начальника службы Кирилл Горлов,
непосредственно связаны с
опасными производственными
объектами. Настольная книга специалистов группы – Федеральный закон № 116-ФЗ

Ведущий инженер Сергей Семанчук и руководитель группы пожарной
безопасности Дмитрий Ольховиков

«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов». Специалисты регистрируют опасные производственные объекты Общества в
государственном реестре и по
мере надобности вносят изменения в реестр; осуществляют
производственный контроль за
опасными производственными
объектами Общества, курируют
обязательное и добровольное
страхование гражданской ответственности, осуществляют своевременную замену страховых
полисов. Также в зону их ответственности входит аттестация
руководителей и специалистов

предприятия в области промышленной безопасности.
Группа пожарной безопасности, которую курирует заместитель начальника службы
Владимир Бакалейко, обеспечивает защищенность работников и имущества Общества от
пожаров. Неизменно следуя постулатам Федерального закона
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», специалисты разрабатывают мероприятия по их предупреждению, проводят оценку
риска, организовывают деятельность пожарной охраны и дружин, осуществляют административный контроль за объектами
Общества на предмет отсутствия
и устранения нарушений, а также ведут пропаганду и обучение
сотрудников предприятия мерам
пожарной безопасности.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ

Контроль деятельности добровольных пожарных дружин – одна из функций
службы. Соревнования – важная часть поддержания их боеспособности

В Обществе регулярно проводятся масштабные копмплексные учения с привлечением работников филиалов предприятия и коллег из федеральных служб.
В прошедшей летом 2017 года тренировке на базе резервуарного парка Управления материально-технического снабжения и комплектации приняли участие
сотрудники УМТСиК, Линейного производственного управления, Медико-санитарной части, СУМУО ПАО «Газпром» и государственной противопожарной службы
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ОСТАВИВ НА ЗЕМЛЕ СВОЙ СЛЕД…
Имя Константина Федоровича ВАТОЛИНА знакомо многим поколениям
новоуренгойцев. Те, кто постарше, помнят его заслуги, жизнь,
наполненную служением Северу и людям. А молодое поколение,
как минимум, знает, что в городе есть улица, названная в его честь
и мемориальная табличка, установленная к Дню Победы в 2015 году.
Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, мы решили написать
о легендарном Ватолине как об участнике Великой Отечественной
войны, ведь эта страница его биографии не менее интересна,
значительна и поучительна для нас, живущих в настоящем.

Ж

изнь Ватолина накрепко
переплелась с судьбой будущей газовой столицы с
тех самых пор, когда в 1973 году
он возглавил первый автомобильный десант на Уренгой, которому
предстояло начать строительство города. Затем Константин
Федорович полностью взял на
себя создание автотранспортного
предприятия ПО «Уренгойгаздобыча». В его активе тогда было
лишь 32 единицы техники, АТП
обслуживало буровиков и строителей, доставляло оборудование
для будущих промыслов. Ватолин сумел организовать коллектив на выполнение труднейших
производственных задач, снискал
заслуженный авторитет коллег и
долгое время, даже после ухода
Константина Федоровича в 1987
году на заслуженный отдых, автотранспортное предприятие и
сформировавшиеся в нем традиции назывались «ватолинскими». Вклад этого неординарного,
сильного духом человека в становление нашего предприятия и
города очевиден, однако, далеко
не все знакомы с биографией Ватолина – ветерана войны.
На фронт Константин Ватолин
ушел из башкирского села Большеустьикинского. Из выпускного
десятого класса, состоящего из
12 человек, с войны вернулись
только двое, остальным суждено
было погибнуть. Но тогда никто об этом не знал… Повестка
пришла в декабре 1941 года. Ватолина определили курсантом

Уфимского военного пехотного
училища, закончить которое ему
не довелось. В марте 1942 года
всех ребят подняли по тревоге и
объявили, что экзаменом им станет фронт.
Как вспоминает Ватолин, в
самые тяжелые бои он не попал,
но в составе шестьдесят девятой
армии гнал фашистов из Сталинграда. Освобождал Харьков,
но потом немцы вновь пошли в
контрнаступление, и город пришлось сдать. Так он оказался под
Белгородом. Это и стало началом
фронтовой судьбы вчерашнего
выпускника школы.
Перед Курской битвой всех
младших лейтенантов, имеющих боевой опыт, отправили на
переформировку. Ватолин, работавший в мирное время комбайнером, попал в пятый танковый
корпус, который формировался под Тулой. Так он оказался в
первом танковом батальоне 24-й
бронебригады, в составе которой
и прошел весь боевой путь.
При наступлении в сторону
Витебска с высоты, где располагался командный пункт, командир корпуса увидел, что кавалерийская дивизия Осляковского
дрогнула и побежала назад от вышедших на них трех легких немецких танков и одного «Тигра».
Генерал обернулся, увидел двоих
танкистов и приказал им во что
бы то ни стало восстановить положение.
В интервью, опубликованном
еще в восьмидесятые годы про-

1998 год. Константин Федорович с супругой Эммой Васильевной
на концерте, посвященном Дню Победы

2000 год. Праздничное шествие ветеранов Великой Отечественной войны

шлого века в городской газете
«Правда Севера», Константин
Федорович Ватолин вспоминает
этот эпизод:
«Смотрю, бежит майор. Я
ему: «Вы куда?» Задержал его.
Он на меня замахнулся. А я был
в танковом шлеме и комбинезоне. И кто по званию, кавалерист
не мог определить. Когда же
он попытался продолжить бег,
пришлось двинуть по шее. Офицер упал. Наставив пистолет,
я приказал не двигаться. Подбегает кавалерист – капитан.
И представляется заместителем командира эскадрона. Я ему
четко бросаю: «Приказываю вам
от имени генерала Сахно взять
команду на себя, повернуть бойцов и восстановить исходное
положение». Капитан, поняв ситуацию, ответил: «Передайте
генералу, что приказ будет выполнен».
То же самое сделал и мой
товарищ – капитан Волков. Через четверть часа мы доложили

генералу о выполнении задания.
Кстати, в том бою кавалеристы
были как стрелки, а их лошади с
коневодами находились в укрытии. И надо было, конечно, иметь
мужество, чтобы вот так остановить отступающий эскадрон».
Позже за этот фронтовой эпизод Ватолину и капитану Волкову
командир пятого танкового корпуса генерал Сахно лично вручил
ордена Красной Звезды.
Еще он вспоминает, как
первый раз попав под бомбежку: просто упал и закрыл лицо
плащ-палаткой. А потом, устав от
них, уже привык и иной раз не хотел просыпаться – как и многие.
В январе 1944 года молодого
человека приняли в партию «на
льготных условиях» – как отличившегося в боях. А в памяти героя остался особый случай, произошедший в то время, который,
по признанию Ватолина, снился
ему всю жизнь... На белорусской
земле наших атаковали «мессершмитты». Коренной сибиряк

Начало 70-х годов. Ватолин в рабочем кабинете
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40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ
Саша Пухлинский сбил своего
боевого товарища с ног, прикрыв
мощным телом. Когда Ватолин
с трудом из-под него выбрался,
Саша был мертв, пять пуль «прошили» его.
Позже Констатин Федорович участвовал в освобождении
от фашистских захватчиков некоторых городов и населенных
пунктов Латвии. Там, первыми
ворвавшись на железнодорожную станции Рылли, бойцы
увидели отправляющийся груженный продовольствием и боеприпасами эшелон. Прорыв был
неожиданным и ошеломляющим.
Танкисты прямой наводкой ударили с трехсот метров по паровозу, у которого взорвался котел.
Не дав уйти составу, наши ребята
освободили станцию, положив в
бою немало врагов.
Буквально перед взятием
Риги, в августе 1944 года, Константин Федорович был контужен, но немцев тогда задержали
на два дня. За участие в том бою
Ватолин был награжден орденом
Отечественной войны II степени.
После переформирования под
Минском танкистов вновь отправили на фронт. Варшава была
уже освобождена, и наши войска
шли с боями на Познань. Потом,
форсировав Одер, взяли Шнайдемюль. Недалеко, юго-восточнее Берлина, у города Котбуса
Ватолин закончил войну.
Домой Константин Федорович попал не сразу. В Германии
прослужил почти два года. Его
корпус вошел в состав Северной
группы войск, которой командовал тогда Рокоссовский.
…Где-то в середине 80-х дочь
Ватолина Наталья открыла выпавшее из почтового ящика письмо. Оно пришло из Прибалтики,
из местного школьного музея.
Прочитала вслух. Все, кто слушали, плакали. Они впервые узнали,
что и в далекой Латвии их отца
считают героем.
Воспоминания о войне дороги
всем, кто прошел этот нелегкий
путь. Фронтовые будни закалили
характер Константина Ватолина, он узнал цену многим вещам,
научился дорожить жизнью и
простыми человеческими отношениями, а еще – идти вперед, к
цели, не размениваясь на мелочное и мелкое… Все эти качества
помогли нашему земляку и в мирное время. Он многое сделал для
города, для предприятия, а мы, в
свою очередь, будем помнить о
нем, отдавшем всего себя людям и
оставившем яркий след в истории.
Подготовила
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива
Музея истории Общества
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1982 ГОД. ДОБЫТО 200 МИЛЛИАРДОВ
КУБОМЕТРОВ ГАЗА
Рассказывает ветеран труда Лариса МУХАЧЕВА, северянка
с сорокалетним стажем, очевидец событий и бессменный председатель
клуба неработающих пенсионеров «Третий возраст»:
– С начала 1982 года было развернуто социалистическое соревнование к 112-й годовщине
со дня рождения Ленина и четырехлетию со дня пуска УКПГ-1:
добыть с Уренгойского месторождения двухсотый миллиард

Раиса Хворостянова, оператор
по добыче нефти и газа, –
участник почетной вахты в день
знаменательного события

голубого топлива. Заветный рубеж был преодолен 19 апреля
1982 года, а 22-го состоялся митинг, посвященный этой победе.
Под звуки фанфар и барабанов в зал вносят знамена.
«Честью рабочей привыкли
гордиться!
Труд для Отчизны – превыше
наград!
Газ Уренгоя – для нужд
коммунизма!
Вот он, 200-й уже миллиард!»
Среди выступавших – секретарь парткома производственного объединения Анатолий Володин, участник санного поезда
1973 года Николай Кравченко,
начальник Полярной экспедиции глубокого бурения Николай Бабийчук, председатель
профкома строителей Николай
Федорчук.
После выступления начальника газопромыслового управления
Сергея Пашина, который в 1978
году рапортовал: «Газ Уренгоя
пошел на службу Родине!», на
трибуну поднимается единственный от Нового Уренгоя делегат
XVII съезда профсоюзов страны
Иван Никоненко. После его выступления раздается гром аплодисментов.

Звучат слова ведущих:
«Недра земные для нашей
страны
Откроем мы снова и снова!
Отличная смена у нашей
страны –
Тебе, пионерия, слово!»
Пионеры отвечают:
«Ты известен всей планете,
Комсомолец Уренгой!
Миллиардную норму в сутки
Мы дадим стране родной!»
А потом стоя мы пели песню
«Уренгой».
Сразу после митинга две
бригады руководителей и профактива вылетели на вертолетах
на промыслы с грамотами и ценными подарками для участников
почетных вахт, там же были и
агитбригады.
13 мая 1982 года коллективу
производственного объединения
по добыче газа имени Сабита
Оруджева было вручено переходящее Красное знамя Мингазпрома и отраслевого профсоюза.
«…Пролетают года на
трескучих морозах,
Вот – истории вехи, они пред
тобой!
И судьба твоя стала судьбой
Уренгоя,
А судьба Уренгоя – твоею
судьбой!»
Фото из архива
Музея истории Общества

В этом же году, накануне 65-ой годовщины октябрьской революции, на газовых промыслах объединения прошла
Всесоюзная почетная вахта, посвященная добыче одного триллиона кубометров газа с месторождений Тюменской
области. Вклад Уренгоя в тюменский триллион составил 266 миллиардов кубометров голубого топлива
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВИЖУ ЦЕЛЬ!
В главный праздник февраля принято чествовать сильную половину человечества. Именно они, мужчины –
наши защитники и опора в самых сложных жизненных ситуациях. По мнению женщин, они должны уметь
делать практически все: выходить в открытый космос, дарить цветы, разжигать костер с помощью одной
спички, охотиться на мамонтов… Герой нашего повествования хоть в космос пока не летал, но про него
точно можно сказать – настоящий мужчина. Оператор по исследованию скважин Нефтегазодобывающего
управления Общества Богдан СВЕТЛОВ – не только ценный производственник, но и опытный
спортсмен-стрелок из пневматического и малокалиберного оружия.

К

«покорению» Крайнего Севера Богдан приступил в
четыре года. Именно в этом
возрасте родители привезли его
на Ямал, в город Муравленко.
Когда пришла пора определяться с профессиональной дорогой,
Богдан выбрал сферу нефтегазодобычи и поступил в Ямальский
нефтегазовый институт, причем
на бюджетное место.
– Мама собрала мне в дорогу
одежду и кастрюли, отец отвез
на машине в Новый Уренгой. Мы
переночевали у знакомого в вагончике. Все было такое новое,
незнакомое. Институт мне предоставил место в общежитии.
Вот так в 17 лет и началась моя
новая самостоятельная жизнь, –
рассказывает Богдан Светлов.
– Учеба увлекла, я часто выступал с докладами на научно-практических конференциях,
и моя стипендия с 2,5 тысячи
рублей к третьему курсу выросла
до двадцати.
У обладателя красного диплома, да еще успешного участника
конкурса молодых специалистов,
не возникло проблем с трудоустройством. Его звали одновременно в несколько компаний, но
он выбрал Общество «Газпром
добыча Уренгой» – как стабильное и перспективное. Богдан с
усердием приступил к своим
производственным обязанностям
и недавно даже стал участником
корпоративного кадрового проекта «Школа резерва».
– Нашей команде предложили
поработать над идеей, связанной
с решением задач в сфере добычи углеводородов из ачимовских
отложений. Мы только начали
этот проект, в этом непростом
деле мне помогает наставник
– геолог нефтепромысла № 1
НГДУ Владимир Медведев. В
следующем году мы с командой
намерены внедрить свои рационализаторские предложения в
производство, – делится Богдан.
Каждый день после рабочей
смены на промысле мужчина торопится в стрелковый тир Управления корпоративной защиты
Общества, где он несколько часов тренируется сам и тренирует
других спортсменов из числа газодобытчиков. Стрелки из всех
филиалов предприятия внимают
его советам и стараются дотя-

Качественная разминка – залог меткой стрельбы

нуться до уровня меткости своего
учителя.
– Впервые мне предложили
попробовать свои силы на огневом рубеже, когда я был еще
школьником. Решился, пришел в
стрелковый клуб, но он оказался закрыт. Спустя некоторое
время я снова очутился перед
дверью тира, и на этот раз она
оказалась открытой. Пулевая
стрельба меня увлекла. Сначала
учился управляться с винтовкой,
потом по совету наставника переориентировался на пистолет.
Тренер обратил внимание на мое
усердие, серьезное отношение и
взял меня, 13-летнего мальчишку,
на первый чемпионат Уральского
федерального округа. Команда
Ямала тогда не без моей помощи
вышла на призовые позиции. Я до
сих пор храню презентованную
на тех памятных состязаниях
футболку и грамоту как самому юному участнику, – делится
Богдан.
Пневматика, малокалиберное
оружие – Светлову все по плечу.
Перед тем, как зарядить пистолет,
– обязательная часовая разминка
на устойчивость. На рубеже –
полная сосредоточенность; правильная, отработанная за годы
стойка; во время прицеливания –
концентрация внимания на мушке в прорези целика; задержка
дыхания; плавное нажатие спускового крючка – и вот пуля летит
точно в «яблоко» мишени. Однако, одно дело хорошо стрелять на
тренировках, другое – повторить
результат во время состязаний.
Вы только представьте себе, в
соревновательном напряжении,

когда многие спортсмены от волнения совершают ошибки и стреляют гораздо хуже, чем обычно,
Богдан Светлов усилием воли
справляется со всеми отвлекающими факторами и в упражнении ПП-3 из 600 возможных
очков набирает 573! Это уровень
спортсменов-лидеров чемпионата Европы.
– Инструктору тира мало
самому быть метким, он должен уметь объяснить другим
спортсменам технику прицеливания и условия результативной
стрельбы, он должен знать,
как обращаться с современными стрелковыми установками и
компьютерными тренажерами,
уметь следить за техническим
состоянием спортивного оружия. И Богдан Светлов с поставленными перед ним задачами
отлично справляется, – расска-

зывает о коллеге директор спортивно-стрелкового клуба «Факел»
Общества Евгения Лысенкова.
Медалей, кубков и грамот у
героя нашего повествования – невероятное количество! Те, что завоевал в юном возрасте, хранятся в родительском доме. Здесь,
в Новом Уренгое, тоже целая
коллекция спортивных трофеев.
Кандидат в мастера спорта Богдан Светлов зачислен в сборную
Общества и готовится проявить
себя на корпоративной Спартакиаде ПАО «Газпром» в следующем году, улучшить предыдущий
результат и выполнить норматив
мастера спорта.
– Стрельба из пневматического оружия – это, прежде всего,
борьба с собой. На соревнованиях важно не разволноваться,
поставить себе задачу и выполнить ее. Я несколько раз видел,
как профессиональные спортсмены расстраивались и «сгорали»,
срывались и даже плакали, если
что-то шло не так. На старте
ты соревнуешься не с соперниками, а только с самим собой.
Это вид спорта для уверенных
в себе, сильных духом, эмоционально стабильных. Причем по
статистике среди пистолетчиков более меткими оказываются
именно мужчины, может сказываются первобытные инстинкты охотников и защитников, –
рассуждает Богдан.
Как выяснилось, у героя нашего повествования есть весьма
амбициозные цели. Богдан Светлов мечтает оставить в истории
частичку себя, некий след, чтобы
люди вспоминали добрым словом, чтобы жизнь была прожита
не зря. Что ж, еще все впереди…
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и Дмитрия ГЛИСТЕНКОВА

Оператор по исследованию скважин НГДУ Общества Богдан Светлов
закрывает буферную задвижку после проведения глубинного исследования
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ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ!
В детском саду «Морозко» стало
доброй традицией встречать
и провожать Масленицу – древний
славянский праздник.

В

этом году начало масленичной недели выпало на 12
февраля. Рассматривая картинки и слушая рассказы воспитателей об этом празднике, дети
с нетерпением ждали события и
готовились к нему. Длится Масленица целую неделю, и каждый
день имеет свое значение.
В понедельник педагоги рассказывали малышам об истории
происхождения Масленицы, раскрывали суть народного праздника. Беседы сопровождались
показом видеофильмов, презентаций и сюжетных картинок,
ведь главная цель воспитателей –
познакомить дошколят с русской
культурой и традициями. Ребята
интересовались всем, что им рассказывали, задавали вопросы и
ярко выражали свои эмоции.
Во вторник в музыкальном

Масленица идет, блины да мед несет. Фото предоставлено автором

зале проводилось развлечение
«Широкая Масленица». Как и
положено на празднике, дети от
души веселились: водили хороводы, пели русские народные песни
и частушки.

Как известно, среда – «лакомка», поэтому утреннюю встречу
малышей и их родителей сотрудники детского сада разнообразили
песнями и плясками, угощали
всех горячими кружевными да ру-

мяными блинами, которые испекли наши заботливые повара.
Четверг запомнился ребятам
шумом, смехом и весельем. На
улице они развлекались народными играми, строили снежный
городок, катались на санках и
устраивали соревнования. Главная забава – штурм и захват
снежного городка.
В пятницу все прощались с
Масленицей звонкими хороводами и колядками. Самые известные из них – «Гори, гори ясно…»
и «Масленица идет». Старшие
ребята мастерили сувениры, чтобы порадовать своих родителей.
Так наши воспитанники радостно провожали зиму и встречали весну, угощались блинами
и с восторгом рассказывали родителям и друзьям, как в далекие
времена на Руси праздновали
Масленицу.
Оксана МАРЕЕВА,
воспитатель детского сада
«Морозко»

«ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК»
В детском саду «Княженика» Управления дошкольных подразделений
Общества прошел театральный фестиваль под названием «Волшебный
клубок». За неделю было показано десять спектаклей, каждый
из которых оставил после просмотра доброе и светлое чувство.

Т

еатр – всегда праздник. С
ним связаны радость, веселье, яркие впечатления,
новые чувства. Ребенку интересно быть не только зрителем, но и
актером!
К фестивалю дети готовились
в течение месяца: рисовали сказочных персонажей, лепили и
своими руками создавали афиши
к спектаклям. Сюжеты постановок были разными, со своим
творческим замыслом и смыслом, моралью о добре и зле, о
дружбе, о любви.
Например, экологическая «Сказка о чистоте земли», которую показали ребята из подготовительной
группы «Умка», учит малышей относиться с любовью, вниманием
и заботой к природе, оберегать
ее. А посмотрев музыкальную
сказку «Теремок на новый лад» в
исполнении артистов из подготовительной группы «Солнышко»,
дошколята решили стать воспитанными и изучать правила этикета. Спектакль «Мешок яблок»,
который показали дети из старшей группы «Почемучки», напомнила всем о том, что умение
дружить, взаимовыручка, желание прийти на помощь другу –
это одни из лучших человеческих

качеств. Воспитанники старшей
группы «Веснушки» представили на суд зрителей авторскую
сказку «Медвежонок Сладкоежка». Главный герой, пройдя через
испытания и трудности, понял,
что заботиться о здоровье зубов,
правильном питании и заниматься спортом надо с самого раннего
детства.
На фестивале дебютировали
самые маленькие воспитанники – малыши из групп «Синички» и «Капельки». Осенью они
только поступили в детский сад,
прошли адаптацию. И спустя
всего полгода им уже интересно
выйти на сцену в качестве артистов со сказками «Волк и семеро
козлят», «Репка». Выступление
трехлетних дарований прошло с
огромным успехом! Зрители долго аплодировали дебютантам, выкрикивая «Браво!» и «Молодцы!»
Все участники фестиваля –
дети, родители, педагоги – получили необыкновенное удовольствие от встречи с прекрасным
миром театра.
Виктория ТЕРЁХИНА,
воспитатель детского сада
«Княженика»
Фото из архива детского сада

Театральные постановки – это занимательно и поучительно

«Репка» в исполнении самых маленьких артистов
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДНЫЙ ВЫЕЗД

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Юные спортсмены,
тренирующиеся в детскоюношеской спортивной школе
«Факел» под эгидой Общества
«Газпром добыча Уренгой»,
продолжают завоевывать
одну победу за другой. Совсем
недавно на выездном турнире
отличились подопечные тренера
по борьбе Сергея НОВИКОВА.

Н

ачинающие борцы 2005 – 2006
и 2007 – 2009 годов рождения
представляли Ямало-Ненецкий автономный округ на Открытом турнире в городе Пыть-Яхе
Ханты-Мансийского автономного
округа. Соревнования объединили 120 спортсменов из городаорганизатора, а также соседних
Нижневартовска, Нефтеюганска,
Лангепаса и Сургута. От новоуренгойского «Факела» на ковер
выходили 15 борцов, впервые в
этом календарном году принявшие участие в состязаниях. И
сразу 12 из них вернулись домой
с наградами разного достоинства.
Распробовать Ханты-Мансийское «золото» удалось шести нашим спортсменам, каждому – в
своей возрастной и весовой категориях – Майрбеку Булатову,
Аслану Дугужеву, Ахмеду Плиеву, Артуру Низамову, Мансуру
Дакаеву, а также Исламу Чиргисханову.

ФОТОЭТЮД

Фото Михаила Савинова

Новый турнир и новые победы юных воспитанников ДЮСШ «Факел»

– Считаю, что поездка стала
для нас по-настоящему триумфальной. Сверстники из Югры
обычно наши главные соперники
на соревнованиях по Уральскому
федеральному округу, и добытые в Пыть-Яхе победы – это
большой задел на несколько «золотых» медалей в чемпионате
УрФО, в котором из-за возраста ребята смогут выступить
только в будущем году. Отдельно хотел бы отметить выступление Майрбека Булатова. Он
показал выдающиеся волевые
качества, одержав победу в дополнительном раунде до первого

набранного балла над борцом из
Пыть-Яха, чемпионом недавнего международного турнира в
Казани. Яркую и красивую бросковую борьбу продемонстрировал также Степан Гребенкин.
Он остановился в шаге от финала, в упорном поединке минимально уступив оппоненту из
Сургута, но и завоеванная «бронза» – также хороший результат,
– поделился оценками выступлений своих подопечных тренер
Сергей Новиков.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива команд

В поселке Солнечном Сургутско
го района ХантыМансийского
автономного округа состоялся
XVIII Всероссийский турнир по
тяжелой атлетике, посвященный
памяти заслуженного тренера
РСФСР Бориса ШЕСТАЛЮКА.
В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 10
регионов России, в том числе и
стропальщик Уренгойского газопромыслового управления Общества Александр Биденко. Наш коллега выступал в весовой категории
«105 килограммов». Подняв 120
килограммов в «рывке» и 155 в
«толчке», он выполнил норматив
кандидата в мастера спорта по тяжелой атлетике. Сейчас Александр
вместе с тренером Станиславом
Пермяковым усиленно готовится
к очередным соревнованиям, которые пройдут в начале лета. В составе сборной нашего округа спортсмен примет участие в первенстве
Уральского федерального округа.
Надеемся, что усилия, приложенные в спортивном зале, оправдаются, и Александр вновь даст
нам повод для гордости.
Ирина РЕМЕС

АФИША
КСЦ «Газодобытчик» пригла
шает на спектакли театра «Се
верная сцена»:
– 25 февраля в 15.00 и 17.00 –
«Я его найду…» (12+);
– 3 марта в 18.00 и 4 марта в
17.00 – «Смешные люди» (16+);
– 9 марта в 19.00 и 10 марта
в 17.00 – «Слишком женатый
таксист» (18+);
– 31 марта в 18.00 и 1 апреля
в 17.00 – «Играть, так играть!»
(18+).
А также:
– 11 марта в 12.00 на XIII
Открытый фестиваль по оздоровительной аэробике среди дочерних Обществ ПАО
«Газпром» в Новом Уренгое –
«Фитнес2018» (0+);
– 18 марта в 19.00 на гастрольный концерт Юрия Шевчука
– «Акустика» (6+);
– 31 марта в 19.00 на мюзикл
«В главных ролях» (0+).
Справки по телефонам:
941090, 941099.
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