
Трудовой стаж Сергея Нико-
лаевича в газовой отрасли и 
ООО «Газпром добыча Урен-

гой» составляет тридцать четыре 
года. Он обладатель званий «Ве-
теран труда», «Ветеран Ямала», 
«Заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности», а 
также ведомственных, окружных и 
корпоративных наград. Принимал 
участие в ряде важных производ-
ственных мероприятий – в предпус
ковой опрессовке, а позже и в са-
мом вводе в эксплуатацию газового 

промысла № 13; в строительстве, 
пуске и наладке обеих очередей до-
жимных компрессорных станций 
на газоконденсатном промысле  
№ 5 Уренгой ского месторождения, 
вместе с коллегами производил 
запуск огневой регенерации. Его 
опыт, профессионализм, добро-
совестный труд и преданность 
избранному делу являются дос
тойным примером для молодого 
поколения газодобытчиков.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, 
многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ 
почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации» присвоено 
Сергею БОЧАРОВУ, оператору по добыче нефти и газа 
газоконденсатного промысла № 5 Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Уренгой».
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ПО ТРУдУ и ЧеСТь

нАГРАдА

С ПРАЗдникОм, АВТОмОБилиСТы!

В преддверии профессионального праздника автотранспортники Общества «Газпром добыча Уренгой» вновь 
встретились на трассе и в ремонтно-механических мастерских. Здесь проходили традиционные конкурсы 
профмастерства среди водителей и слесарей по ремонту машин. Подробно об этих событиях, а также 
актуальное интервью с руководителем Управления технологического транспорта и специальной техники 
Тимофеем ЧеРняВСким читайте в нашем сегодняшнем номере.

Издается с 13 июня 1980 года

30 октября в 12:00 по местно-
му времени состоится Геогра-
фический диктант – масштаб-
ная международная просвети-
тельская акция Российского 
географического общества, на-
правленная на популяризацию 
этой области науки, природ-
ного и культурного наследия 
России. 

В 2022 году мероприятие ох-
ватит все континенты. Его слоган 
– «Мой край. Моя страна. Мои 
открытия». 

По традиции диктант будет 
составлен в четырех вариантах, 
в каждый из которых войдет 40 
вопросов, разделенных на две 
части. Первая – базового уров-
ня из десяти вопросов на основе 
общеизвестных фактов из гео-
графии. Вторая часть из 30 воп
росов потребует применить об-
разное мышление, логику и эру-
дицию. 

Любому желающему предос
тавляется возможность пройти 
онлайнверсию диктанта на сай-
те dictant.rgo.ru. Онлайнакция 
стартует 30 октября в 14:00 и за-
вершится 10 ноября в 14:00 по 
московскому времени. Результат 
будет известен сразу же после то-
го, как человек, принимающий 
участие в диктанте, ответит на по-
следний вопрос. Предварительная 
регистрация не требуется.

Если диктант проходил дис-
танционно, свидетельство вы-
сылается на электронную почту 
участника. Свой балл можно бу-
дет узнать позднее на сайте ак-
ции.

Географический диктант – не 
сложный экзамен, а увлекатель-
ная викторина для людей любо-
го возраста. Ежегодно вопросы 
озвучивают известные предста-
вители искусства и культуры. В 
2022 году интеллектуальное пу-
тешествие по России пройдет в 
компании заслуженного артиста 
России Максима Аверина, акте-
ра, кинопродюсера и сценариста 
Стивена Сигала, народной ар-
тистки России, певицы Валерии 
и виртуального голосового по-
мощника Алисы.

За более подробной информа-
цией можно обратиться к органи-
заторам диктанта по электронной 
почте dictant@rgo.ru или по теле-
фону 88007001845.

Соб. инф. 

мОй кРАй. мОя СТРАнА. 
мОи ОТкРыТия

Традиционно конкурсы на звание лучшего в профессии проводятся накануне праздника. Фото Владимира БОЙКО 
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– Тимофей Александрович, Вы 
возглавили Управление около 
года назад. С чего начали вы-
страивать работу в новой для 
себя должности?

– Управление технологичес
кого транспорта и специальной 
техники сегодня – это 79 объек-
тов имущества, расположенных 
на пяти территориях общей пло-
щадью в 22 гектара; более двух 
тысяч работников, представляю-
щих 52 профессии; свыше 1 100 
единиц техники, огромное коли-
чество станков и различного обо-
рудования. Когда приступаешь к 
руководству таким большим фи-
лиалом, очень важно структури-
ровать и систематизировать все 
производственные процессы, на-
ладить вертикаль управления. 
Главная задача, которую я поста-
вил перед собой и коллективом 
– стабильность и надежность 
всех бизнеспроцессов изо дня в 
день, без потери качества. Счи-
таю, что мы движемся в верном 
направлении. Когда вся система 
функционирует правильно, весь 
этот огромный фронт работ уже 
не кажется таким уж большим и 
трудновыполнимым.

– Если сегодня подвести 
промежуточные результаты де-
ятельности, о чем Вы можете 
рассказать, какие изменения 
произошли в Управлении за 
это время?

– В филиале я работаю уже 
почти 13 лет и, в первую оче-
редь, отмечу, что трудить-

ся здесь – это, наверное, мечта 
каждого парня. Представляете, 
вы приходите на работу, а там 
– огромное количество совре-
менной дорожнострои тельной, 
специальной техники, автобу-
сов. Кстати, на этой неделе на 
линию выходит представитель 
компании Yutong, аналогов ко-
торому по комфорту, думаю, нет 
во всем городе. Большой парк 
легковых автомобилей, работа-
ющих на разных видах топлива, 
а также автокраны, в том чис-
ле китайс кого производства. От-
дельное внимание стоит обра-
тить на кран производства ком-
пании XCMG. Это адаптирован-
ная к суровым условиям маши-
на, сочетающая в себе как про-
стоту в эксплуатации и комфорт 
в кабине водителя, так и устой-
чивость, маневренность и безо-
пасность.

Главная функция нашего фи-
лиала – безопасное и беспере-
бойное транспортное обслужи-
вание производственных объек-
тов Общества «Газпром добы-
ча Уренгой». Поэтому одной из 
основных задач для себя видел 
увеличение лимита машиноча-
сов, повышение коэффициента 
использования парка по сравне-
нию с прошлым годом. Так, ли-
мит машиночасов за девять ме-
сяцев текущего года по сравне-
нию с таким же периодом 2021
го увеличился на 3,7 процента, а 
коэффициент использования пар-
ка – на 3,8 процента.

Одно их важных направле-
ний работы – ремонт и благо-
устройство производственных 
объектов, улучшение бытовых 
условий для наших сотрудни-
ков. Здесь были достигнуты не-
плохие результаты. Мы постро-
или новую парковку для грузо-
вых автомобилей и спецтехни-
ки, отремонтировали и облаго-
родили производственные поме-
щения ремонтномеханических 
мас терских и других цехов, гара-
жи, отреставрировали памятники 
и стелы, провели новое освеще-
ние как в производственных бок-
сах, так и на площадках филиа-
ла. Сегодня с уверенностью мо-
гу отметить, что у нас больше 
не осталось непросматриваемых 
углов и участков. 

Также был приведен в поря-
док хозяйственный двор на вто-
рой территории. Многое сдела-
но для улучшения условий труда 
работников. К примеру, мы обу-
строили комнату приема пищи в 
ремонтномеханических мастер-
ских, которой до этого просто не 
было; где необходимо, отремон-
тировали туалеты, душевые, раз-
девалки, поломоечные машины, 
а еще высаживали деревья и ри-
совали граффити.

Перечислять проведенные 
мероприятия можно очень дол-
го, наверное, всего и не припом-
нить. Мне нравится работать в 
команде нашего руководителя 
и решать задачи, которые стоят 
перед филиалом. У Управления 
богатая история и заслуженная 
превосходная репутация в горо-
де, поэтому мы уже своим кол-
лективом будем делать все, что-
бы эта история продолжалась.

– К слову, о репутации. В 
первую очередь она создается 
сотрудниками филиала. Какая 
работа ведется с персоналом 
для повышения профессиона-
лизма, ответственности, безо-
пасности на дорогах?

– Я всегда говорил, что на-
ши водители – это, прежде всего, 
профессионалы. А профессиона-
лизм этот заключается не в том, 
чтобы просто жать на педали и 
крутить «баранку». Можно про-
вести аналогию со спортом: мно-
гие из нас занимаются физкуль-
турой, но это не делает людей 
профессиональными спортсме-
нами, которые буквально вкла-
дывают свое здоровье для дости-
жения положительного результа-
та. Так же и в нашей сфере: шо-
феры Управления должны выгля-
деть достойно, от них я жду дос
кональных знаний устройства ав-
томобиля и правил дорожного 
движения, тщательного ухода за 
своей машиной. Поэтому, в част-
ности, отдельное внимание уде-
ляется пассажироперевозкам. 
Мы не можем просто доставлять 
людей из точки «А» в точку «Б». 
Ведь самое главное, что есть в 
любой компании – это ее работ-
ники. Как они начнут свой тру-
довой день, так его и проведут. 
И мы хотим, чтобы он начинал-
ся так: приветливый водитель от-
крывает дверь в ухоженный авто-
бус, который довезет до рабоче-
го места безопасно и комфортно.

В нашем коллективе трудит-
ся много творческих и талантли-
вых людей. Одним из инструмен
тов их мотивации я как раз вижу 
внедрение творческого потенци-
ала в будничные производствен-

В последнее воскресенье октября в нашей стране будет отмечаться 
день работников автомобильного транспорта. В Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» своим профессиональным этот праздник могут 
назвать более двух тысяч человек – все сотрудники Управления 
технологического транспорта и специальной техники. накануне этой 
даты мы поговорили с начальником транспортного филиала Общества 
Тимофеем ЧеРняВСким (на снимке).

«мы ТОлькО нАЧинАем нАШ ПУТь»
2 АкТУАльнОе инТеРВью

Слесарь по ремонту автомобилей Сергей Шлеев выполняет ремонт 
двигателя КамАЗа
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ные процессы. Так на объектах 
Управления появились два граф-
фити, нарисованные нашими ра-
ботниками. Своими силами мы 
сделали «стену мотивации» – от-
ремонтировали забор и нанес-
ли на него десятки цитат вели-
ких людей о производстве и тех-
нологических процессах. В этом 
году провели первый в своем ро-
де конкурс артинсталляций «Зо-
лотые руки». Кстати, скульпту-
ры, сделанные нашими умельца-
ми, теперь тоже украшают терри-
тории и помещения Управления. 
И я вижу горящие глаза людей, 
замечаю, что они готовы продол-
жать развиваться и внедрять в 
производство новые идеи.

В обязательном порядке ве-
дется работа по предупреж-
дению аварийности и дорож-
нотранспортных происшествий. 
В комплекс мероприятий входят 
и выпуск информационных бу-
клетов, памяток, аудиосопрово-
ждение по маршрутам следова-
ния, постоянный контроль на до-
рогах, тщательная проверка по-
тенциально опасных дорожных 
участков. Как результат – в этом 
году ДТП по вине наших водите-
лей нет.

– Одно из приоритетных нап
равлений деятельности «Газпро-
ма» – развитие рынка газомо-
торного топлива и увеличение 
доли автопарка, работающего на 
природном газе. Какие успехи в 
этом направлении можно отме-
тить в транспортном филиале?

– Сейчас в нашем автопар-
ке насчитывается 392 единицы 
техники, работающей на метане. 
Это более трети от всех машин 
филиала, причем этот показатель 
неуклонно растет. Для дальней-
шего развития очень важно улуч-
шать и расширять смежную ин-
фраструктуру, в первую очередь 
– газозаправочную сеть. В этом 
году для увеличения радиуса 
применения данной техники на-
шего Управления была открыта 
площадка для размещения пере-
движных заправщиков возле га-

зоконденсатного промысла № 8. 
Она будет функционировать еже-
годно в теплое время – с мая по 
октябрь.

– Спортивнотехнический 
клуб «Факел» успешно пред-
ставляет Общество «Газпром 
добыча Уренгой» на всероссий-
ских соревнованиях. Как сегод-
ня живут наши снегоходчики?

– Парни – молодцы, настоя-
щие фанаты своего дела, «голод-
ные» до побед. Сейчас они го-
товятся к предстоящему сезону. 
Мы со своей стороны для уве-
личения мотивации в этом году 
отремонтировали их раздевал-
ку, в которой поставили именные 
шкафчики. Также отмечу, что ру-
ководство Общества оказыва-
ет огромную поддержку наше-
му клубу – как финансовую, так 
и моральную.

От наших спортсменов ждем, 
в первую очередь, победы в 
чемпионате России именно в 
команд ном зачете. Кстати, в этом 

году на корпоративном портале 
Общества мы сделали новый раз-
дел, посвященный клубу. Наде-
юсь, в предстоящем сезоне будет 
повод обновить список достиже-
ний на этой страничке.

– Если говорить о перспек-
тивах Управления технологи-
ческого транспорта и специаль-
ной техники, на чем будете де-
лать акценты, как продолжите 
работу по развитию филиала?

– Мне доверили руководство 
огромным филиалом, и со сво-
ей стороны могу сказать, что 
мы только начинаем наш путь, 
многое еще предстоит сделать. 
И на производстве, и встреча-
ясь с коллегами в нерабочее вре-
мя, я слышу много отзывов о 
всех проведенных изменениях, в 
большинстве случаев – положи-
тельных. И это дает мне допол-

нительную энергию, мотивиру-
ет на продолжение выбранного 
пути. Никогда не понимал слов 
«сложные» или «невыполни-
мые» задачи. Они бывают толь-
ко непроработанные или обде-
ленные необходимым внимани-
ем. Такого же подхода я жду и от 
своих коллег. С должной иници-
ативностью, в формате диалога 
и дискуссий мы должны посто-
янно продолжать генерировать 
новые идеи по улучшению эф-
фективности производства, со-
вершенствованию условий труда, 
модернизации и благоустройству 
наших территорий. С той под-
держкой, которую оказывает ру-
ководство Общества, нам по пле-
чу любые поставленные задачи.

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Сергей МАКлАКОВ, заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Уренгой» по общим вопросам:

– Общество может по праву гордиться нашим автотранспорт-
ным филиалом – крупнейшим в своем роде предприятием регио
на. Сегодня в рейсы ежедневно выходят более 800 легковых ав-
томобилей, автобусов, грузовой и специальной техники Управ-
ления. И мы всегда можем быть уверены в том, что люди при-
едут на работу вовремя, безопасно и с комфортом, грузы будут 
доставлены до производственных подразделений без задержек, 
на объектах строительства и ремонта будет задействована толь-
ко надежная техника.

Такая уверенность – результат многолетней безупречной, сла-
женной командной работы всего коллектива Управления. Уве-
рен, что победные традиции, заложенные еще автомобилиста-
мипервопроходцами Уренгойского месторождения, с годами бу-
дут только крепнуть и развиваться.

Водитель автокрана XCMG Владимир Дудников

За изготовлением деталей – станочник широкого профиля Богдан Корнейчук
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4 ПРОФеССиОнАлы

В первом конкурсе приняли уча-
стие 49 представителей пяти 
филиалов: Управления техно-

логического транспорта и специ-
альной техники, Уренгойского газо-
промыслового управления, Линей-
ного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов, 
Управления по эксплуатации вах-
товых поселков и Управления ма-
териальнотехнического снабжения 
и комплектации – всего 12 команд. 

Испытанием первого конкурс-
ного дня стала проверка знания 
правил дорожного движения. Про-
грамма второго дня включала в се-
бя практическую часть – соревно-
вания по скоростному маневриро-
ванию. Во время прохождения трас-
сы учитывались скорость, точность 
выполнения и отсутствие штраф-
ных баллов. 

– Водитель – это самая распро-
страненная профессия не только в 
Обществе, но и в стране. Да и все 
мы с вами являемся немного води-
телями. Но сегодня здесь собра-
лись настоящие профессионалы, 
– отметил, подводя итоги состяза-
ний, председатель Объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван Забаев. – Вы обес
печиваете как основное производ-
ство, так и  вспомогательное, с ва-
шей помощью у нас все в буквальном 
смысле движется и работает как 
часы. Благодарю всех за участие в 
конкурсе и его подготовку, желаю 
удачи на дорогах, безаварийности 
и стабильности.

Успешнее других на обоих 
этапах были водители автоколон-
ны № 5 УТТ и СТ, второе место 
заняла команда ЛПУ1, третьи-
ми стали представители УГПУ. 
В личном зачете абсолютным 
победителем признан Артем Лу-
кин из автотранспортного филиа-
ла. Кроме того, участие в конкур-
се приняла единственная женская 
коман да из УТТ и СТ. Как отме-
тили организаторы, представи-
тельницы прекрасного пола пока-
зали высокий уровень профессио-
нальных знаний и навыков.

Лучшие в своем деле также 
были определены среди слеса-
рей по ремонту автомобилей. По 
итогам двух этапов первое место 
завое вал Денис Левченко. Второе 
место разделили Владимир Оста-
нин и Михаил Давыдов, бронзо-
выми призерами стали Виктор 
Коротун и Дмитрий Вшивков.

Испытания требовали от участ-
ников точности, скорости и пре-
дельной концентрации. Теория 
включала в себя вопросы по ох-
ране труда, техническому устрой-
ству автомобиля и диагностике 
его неисправностей, а также по 
использованию специальных при-
способлений при обслуживании 
и ремонте транспортных средств. 
В этом году практическое упраж-
нение по регулировке корзины и 
диска сцепления дополнила но-
винка программы – задание по ча-
стичной сборке двигателя.

Тамара БОТЕНКО

ТехникА – делО ТОнкОе
накануне дня автомобилиста работники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» состязались в конкурсах профессионального мастерства – 
«лучший водитель транспортного средства» и «лучший слесарь 
по ремонту автомобилей».

Заместитель генерального директора по общим вопросам Сергей Маклаков 
и председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев 
награждают лучших в профессии

Выполнение практического задания требует предельной концентрации

Диплом за первое место – у Дениса 
Левченко Победители и участники. Фото Владимира БОЙКО
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Что же такое диспетчериза-
ция? Если обратиться к од-
ному из популярных инфор-

мационных ресурсов, можно уз-
нать, что слово это произошло от 
английского en/dispatch (быстро 
выполнять) и означает централи-
зованный оперативный контроль 
и управление различными техно-
логическими процессами.

На ПДС Управления автома-
тизации и метрологического обе-
спечения возложены задачи по 
осуществлению взаимодействия 
структурных подразделений со 
службами и филиалами Обще-
ства по вопросам технической 
эксплуатации систем автомати-
зации, телемеханизации, опе-
ративнодиспетчерского управ-
ления, а также другого обору-
дования, находящегося в зоне 
ответственности специалистов  
УА и МО на объектах основно-
го и вспомогательного производ-
ства Общества.

Ежедневно, в круглосуточном 
режиме, без перерывов и выход-
ных сотрудники ПДС обеспечи-
вают мониторинг работоспособ-
ности более тысячи систем авто-
матизации разного уровня слож-
ности, принимают и регистри-
руют обращения диспетчерских 
и оперативных служб филиалов 
при всевозможных сбоях, отка-
зах, неисправностях. Объем ра-
боты впечатляет – за прошлый 
год обработано и исполнено бо-

лее 1 700 заявок, за прошедшие 
месяцы года текущего – уже свы-
ше 1 400.

Кроме того, в зоне эксплуата-
ционной ответственности ПДС – 
контроль оптимального исполь-
зования закрепленной за филиа-
лом автомобильной техники, за 
режимом работы тепловых уз-
лов объектов инфраструктуры 
Общества с использованием про-
граммного обеспечения автома-
тизированной системы контро-
ля и учета энергоресурсов, пока-
зателями резервных источников 
бесперебойного питания и тем-
пературным режимом в помеще-
ниях центра обработки данных 
Общества. 

– Заявки поступают самые 
различные, – рассказывает на-
чальник ПДС Сергей Баканов. – 
Это сигнализации, формируемые 
в системах безопасности, сбои и 
отказы оборудования систем ав-
томатизации на уровне произ-
водственного объекта или ПДС 
Общества. Принимаем заявку, 
определяем зону ответственно-
сти структурного подразделе-
ния УА и МО, которое является 
ответственным за техническую 
эксплуатацию данного оборудо-
вания, передаем информацию на-
чальнику подразделения, а так-
же вышестоящему руководству 
посредством электронных мес-
сенджеров. Конечно, есть при-
оритетные вопросы, которые 

решаются в первую очередь, – 
это основное производство. От-
казы на таких объектах опера-
тивно устраняются в кратчай-
шие сроки.

Многообразие сложнейших 
систем автоматизации на пред-
приятии требует от сотрудни-
ков ПДС глубоких знаний и от-
точенных навыков. Все специа-
листы службы – опытные про-
фессионалы, начинавшие свою 
карьеру с рабочих специально-
стей. К примеру, диспетчер Па-
вел Якимец – с 1991 года, бо-
лее 20 лет трудился слесарем 
по контрольноизмерительным 
приборам и автоматике на га-
зовых и нефтяных промыслах. 
Свыше 12 лет выполнял трудо-
вые функции инженераэлектро-
ника Павел Семиренко. Также 
больше 10 лет работал электро-
механиком по средствам автома-
тики и приборам технологиче-
ского оборудования Наиль Бек-
муханов. От слесаря по конт
рольноизмерительным при-
борам и автоматике, инжене-
ра по автоматизации и механи-
зации производственных про-
цессов до начальника ПДС про-
шел трудовой путь Сергей Ба-
канов. Многолетний опыт по-
зволяет сотрудникам производ-
ственнодиспетчерской службы 
быстро разобраться в сути проб
лемы и понять, каким образом 
ее лучше устранить. 

В настоящее время ПДС, в 
дополнение к своим основным 
зада чам, совместно с производст  
венными подразделениями  
УА и МО принимает участие в 
работе по верификации заменя-
емой основной диспетчерской 
платформы Общества – инфор-
мационноуправляющей систе-
мы диспетчерского управления 
иностранного производства «PI 
System» на отечественный ана-
лог «ПотокДУ», внедрение кото-
рой позволит исключить санкци-
онные риски и обеспечить опера-
тивную техническую поддержку 
при соблюдении актуальных тре-
бований.

Так что задач у ПДС хватает, и 
все они выполняются сотрудни-
ками квалифицированно, ответ-
ственно и своевременно. Именно 
от их слаженной работы во мно-
гом зависит бесперебойное функ-
ционирование систем автомати-
зации основного и вспомогатель-
ного производства Общества. И 
коллеги могут быть уверены – 
диспетчеризация УА и МО всегда 
будет на высоком уровне.

Александр БЕлОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в рамках благотворительной де-
ятельности объявляет о проведе-
нии Открытого конкурса соци-
альных и культурных проектов 
Общества, целью которого явля-
ется поддержание и стимулиро-
вание общественных инициатив 
в решении актуальных проблем 
Нового Уренгоя, создание благо-
приятных условий и возможно-
стей для внедрения инновацион
ных технологий и устойчивого 
социальноэкономического раз-
вития города. 

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

«Экология» – формирование 
экологичес кой культуры, защита 
и сохранение окружающей сре-
ды, проведение экологических 
акций по озеленению и другое;

«Культура и духовность» – 
сохранение культурного наследия, 
развитие творческого потенциала 
региона, возрождение националь-
ной культуры коренных малочис-
ленных народов Севера;

«Спорт» – пропаганда здоро-
вого образа жизни, внедрение ин-
новационных форм организации 
спортивных мероприятий;

«Социальное партнерство» – 
поддержка пенсионеров, ветера-
нов, детейсирот, а также благоу-
стройство детских и спортивных 
площадок, ремонт, модернизация 
и оснащение социальных объек-
тов в сфере образования, моло-
дежной и семейной политики;

«Взгляд в будущее» – внедре-
ние инновационных методик и 
технологий работы с подрастаю-
щим поколением, духовнонрав-
ственное и патриотическое вос-
питание молодежи, выявление и 
поддержка одаренных детей.

К участию приглашаются 
некоммерческие общественные 
организации, государственные, 
муниципальные бюджетные ор-
ганизации и учреждения. 

Положение о конкурсе раз-
мещено на официальном сайте 
ООО «Газпром добыча Уренгой»  
urengoydobycha.gazprom.ru в 
разделе «Социальная ответст
венность», далее – «Конкурс соци-
альных и культурных проектов».

Прием заявок – до 1 ноября.
Дополнительную информа-

цию можно получить у замести-
теля начальника отдела социаль-
ного развития Управления кадров 
и социального развития админи-
страции Общества Ирины Дере-
чей по телефону 941147, адрес 
электронной почты i.v.derechey@
gdurengoy.gazprom.ru.

Инициатива, креативность и 
оригинальные идеи приветству-
ются!

СиСТемнАя РАБОТА
Сегодня невозможно представить современную промышленность 
без применения широкомасштабной автоматизации технологических 
процессов. не обходится без нее и Общество «Газпром добыча Уренгой». 
Однако за любой системой нужен постоянный и всеобъемлющий 
контроль. С этой целью для оперативного решения технических 
вопросов по данному направлению в Управлении автоматизации 
и метрологического обеспечения в 2014 году была создана 
производственно-диспетчерская служба, сокращенно – ПдС.

БУдни ФилиАлОВ ОБъяВление 5

Сотрудники производственнодиспетчерской службы УА и МО: Павел Якимец, 
Павел Семиренко, Олег Свинцицкий и начальник службы Сергей Баканов

ПРиГлАШАем ПРиняТь 
УЧАСТие В кОнкУРСе
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Таня с детства была активной и спортивной. 
Успешно проявила себя в таких разно-
плановых дисциплинах, как плавание и 

дзюдо, в обоих получила звание «кандидат в 
мастера спорта». Однако затем учеба в инсти-
туте и семейные обстоятельства на несколько 
лет прервали все тренировки. Все это время 
девушка чувствовала себя не в своей тарелке, 
просыпалась с мыслью, что живет чужой жизнью. 

Выручил, как нередко бывает, случай. Татьяна 
устроилась работать поваром и барменом в би-
льярдную, игра заинтересовала, и в 25 лет она 
впервые начала осваивать этот непривычный 
для себя вид спорта.  

А затем произошла судьбоносная встреча, 
после которой Татьяна Юрьевна стала зани-
маться с детьми, передавать им свои навыки.

– В Тюмень приехал московский игрок Юрий 
Соснин, – рассказывает собеседница. – Он и 
научил меня настоящей мудрости бильярда, 
показал его как бы изнутри: технические 
моменты, тактические нюансы, важность 
этики и многое другое. Мой игровой прогресс 
заметно ускорился, появились успехи на серьезных 
турнирах. А еще Юрий стал отцом двух моих 
замечательных детей, двойняшек Артема и 
Анжелики. Спортивные гены передались им в 
полной мере. Сын впервые взял кий в руки, когда 
ему был год, строил лузы из конструктора и 
забивал в них шары, лежа на полу. Уже в пять 
лет ему в порядке исключения разрешили принять 
участие в чемпионате России среди взрослых, 
а победы на юниорских турнирах вскоре вошли 
в привычку. Дочь, помимо бильярда, увлекается 
плаванием и баскетболом, входит в сборную 
Ямала по этим видам спорта. Когда сроки 
соревнований совпадают, тренеры не могут 
поделить Анжелику между собой.

Но Татьяна Юрьевна занимается не только с 
собственными детьми. Много лет она руководит 
секцией снукера при Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз», в которой занимаются 
22 подростка. О своих воспитанниках тренер 
рассказывает с большой теплотой и любовью: 

– Через нашу группу прошло много способных 
ребят. Например, Максим Верещагин играл на 
высоком уровне, успешно выступал на междуна-
родных турнирах, стал кандидатом в мастера 
спорта. Но потом вырос до 192 сантиметров, 
стало проблемой подобрать для него кий – и 
парень ушел в баскетбол. 

Анатолий Уланов занимается всего лишь 
полтора года, но уже тренируется наравне 
с Артемом. В спарринге подсматривает и 
набирается опыта. В прошлом году в свои 
девять лет участвовал в юниорском первенстве 
России, стал девятым. Очень талантлив! 

Если не сбавит обороты, станет настоящим 
мастером. 

Татьяна Истомина принимает в свою груп-
пу подростков 911 лет, ребятам помладше 
трудно надолго концентрировать внимание, 
много раз повторять одно и то же. Однако 
есть и исключения. Приходили малыши 56 
лет и проявляли терпение, достаточное для 
продолжения тренировок. Так, Глеб Белянцев 
впервые взял в руки кий шестилетним и до сих 
пор успешно забивает шары в лузы. Семена 
Назарова в пятилетнем возрасте привел папа, 
и его уровень игры на сегодня очень хорош.

Не отстают от парней и девочки. Ясмина 
Уматгириева тоже в этом году участвовала в 
юниорском первенстве страны и неожиданно 
для всех стала второй. 

– Сработал эффект новичка, – поясняет Та-
тьяна Истомина. – Никто ее не знал, недооценили, 
а Ясмина этим воспользовалась. Потом она по-
знакомилась с другими девочками, и приятельские 
отношения сбили настрой, начались поражения. 
Но сейчас мы хорошо поговорили, сделали упор 
на психологию, и новые победы не за горами.

Юная Мария Дударева по примеру родителей 
и старшей сестры с пяти лет занималась волей-
болом, но обидная травма колена закрыла ей 
путь к игре с мячом. Выручил бильярд, и здесь 
у Маши все получается: в 2021 году она стала 
третьей на первенстве России среди юниоров. 

– Радует позитивное отношение школьных 
учителей к тому, что дети занимаются сну-
кером, – говорит тренер. – Раньше от одного 
директора школы доводилось слышать, что 
бильярд – это и не спорт вовсе, а сплошные 
безобразия. Но сейчас все понимают, что 
тренировки дают много полезного: приучают 
к дисциплине, терпению, ответственности, 
развивают память и стратегическое мыш-
ление. Я считаю, что талантливый человек 
талантлив во всем. Поэтому, как правило, 
хорошие спортсмены и в учебе на высоте. 

Причем некоторые ребята успевают занимать-
ся и другими видами спорта. Артем Истомин 
вместе с сестрой с первого класса завсегдатай 
бассейна, заслужил первый юношеский раз-
ряд по плаванию, любит баскетбол. Анатолий 

Уланов играет в минифутбол, участвует в 
соревнованиях. Татьяна Юрьевна лишь просит, 
чтобы силовые тренировки не предшествовали 
занятию бильярдом – иначе мышцы будут забиты 
и кий в руки можно уже не брать.

Первое занятие всегда проходит в присутствии 
родителей, чтобы они лично видели, на что 
способен ребенок. Если он витает в облаках, не 
прислушивается к тренеру, излишне активен, то 
лучше выбрать другой вид спорта – например, 
хоккей, волейбол или лыжи. Бывает, что под-
росток занимается месяцдва и уходит – болят 
мышцы, не хватает терпения подолгу стоять 
в одной позе. Зато те, кто остаются, имеют 
отличный шанс добиться успеха.

Бильярд – игра индивидуальная, но бывают 
и командные матчи. В этом случае ребята по-
могают друг другу, обсуждают тактику, учатся 
действовать сообща. Навыки взаимодействия 
тоже пригодятся им в будущем.

Сама Татьяна Истомина не закончила с 
соревновательной практикой. Совсем недавно 
она одержала очередную победу на чемпионате 
России по снукеру и отправилась защищать 
честь страны на серьезном международном 
турнире в малазийской столице КуалаЛумпур. 
Там представительница Ямала выступила очень 
сильно, заняв итоговое пятое место.

– О предстоящей поездке я узнала лишь 
за месяц и не успела «перегореть», – делится 
собеседница. – Считаю, свою работу я выпол-
нила отлично, уступила лишь молодой индуске, 
которая играла, как «машина»: стоило мне до-
пустить одну ошибку – и она забивала все шары. 
Бильярд в Азии на подъеме. Есть спортсменки, 
которые тренируются с утра до вечера, других 
забот в их жизни нет. Родители у них богатые: 
возят на разные турниры, платят тренерам 
и спаррингпартнерам большие деньги. Но и 
мы, получается, держим достойный уровень 
без излишеств. 

Что ж, ученикам Татьяны Юрьевны есть, 
на кого равняться. И с таким наставником на 
их пути наверняка будет немало ярких побед. 

Александр БЕлОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

мУдРОСТь БильяРдА для юнОГО ПОкОления
Среди видов спорта, наиболее популярных 
среди газодобытчиков, особое место занимает 
бильярд. не такой азартный и эмоциональный, 
как хоккей и волейбол, не требующий такого 
запаса физических сил и выносливости, 
как легкая атлетика и плавание, он привлекает 
неповторимой харизмой: сдержанный 
и уверенный в себе мастер игры олицетворяет 
истинного джентльмена. но возле зеленого 
стола можно встретить и настоящих 
леди. Среди лучших из них – тренер 
кСЦ «Газодобытчик» Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Татьяна иСТОминА.

6 БыТь ТРенеРОм

Секреты спортивного мастерства Татьяна Истомина с успехом передает своему сыну Артему. 
Он – в числе ее воспитанников
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Торжественная церемония 
открытия турнира началась 
с вдохновляющей песни 

про победу, которую исполни-
ли артисты Культурноспортив-
ного цент ра «Газодобытчик» 
– братья Константин и Эдуард 
Ушанлы. 

В этом году хоккеисты Обще-
ства скрестят клюшки уже в де-
вятый раз. В состязаниях прини-
мают участие команды админи-
страции предприятия, управле-
ний – связи и корпоративной за-
щиты, Уренгойс кого газопромыс-
лового, Неф тегазодобывающего 
и технологического транспорта и 
специальной техники.

– Газодобывающее предприя-
тие уделяет большое внимание 
развитию физической культуры. 
Вот и хоккейный турнир стал 
уже традиционным. Он служит 
сплочению коллективов, вовле-
чению в спорт подрастающего 
поколения, популяризации здоро-
вого и активного образа жизни. 
Желаю болельщикам красивых 
матчей, а хоккеистам – удачи. 
Сыграйте так, чтобы мы это 
запомнили! – сказал на церемо-
нии открытия заместитель гене-
рального директора по корпора-
тивной защите Общества Алек-
сандр Воронов. 

У ледового чемпионата есть 
и свои традиции. Он знаменит 
не только забитыми шайбами 
и эмоциональным накалом, но 
и благотворительной составля-
ющей. Ранее спортсмены и бо-
лельщики активно поддержива-
ли фонд «Ямине», который по-
могает получить необходимое ле-
чение ямальским детям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья; собирали деньги в поддерж-
ку жителей Донбасса. В этот раз 
помощь нужна фонду солидар-
ности «Победа», оказывающему 
содействие мобилизованным ра-
ботникам Общества. 

На церемонии открытия игр 
была вручена Благодарность ге-
нерального директора Общества 
Александра Корякина. За вер-
ность хоккею награду получил 
капитан команды «Факел», мо-
торист цементировочного агре-
гата Управления технологиче-
ского транспорта и специальной 
техники Виль Колосовский. Ра-
нее этот нападающий был при-
знан лучшим в «Ночной лиге» 
сезона 20212022 в номинации 
«Самый результативный асси-
стент». 

И вот турнир открыт. Звучит 
гимн, хоккеисты снимают шле-
мы, поднимается флаг. В тради-
ционном символическом вбра-
сывании шайбы участвуют капи-
таны команд, которым через не-
сколько минут предстоит всту-
пить в состязание. Это лидеры 
турнира прошлого сезона, хокке-
исты Управления связи и Уренго-
йского газопромыслового управ-
ления.  

Небольшая разминка на корте, 
и свисток судьи оповещает о на-
чале стартовой игры. Болельщи-
ки приготовились к блистатель-
ному зрелищу. Кстати, еще одна 
традиция турнира – телетранс-
ляция. В онлайнпространстве 
за первой игрой следили почти 
350 человек, за второй и третьей 
– уже 430. Ситуацию на ледовом 
корте в прямом эфире вновь ком-

ментирует спортивный журна-
лист Валерий Глебов. 

Поединок лидеров прошлого 
сезона прошел в основном возле 

ворот, которые защищал электро-
монтер Управления связи Алек-
сандр Данилишин. Он не один 
раз спасал команду от гола, но 
тем не менее счет игры разгром-
ный – 14:2 в пользу газодобыт-
чиков. 

Во второй игре Аппарат уп
равления уступил команде Неф
тегазодобывающего управления 
со счетом 5:6. А в третьей ав-
тотранспортники выиграли три 
тайма у хоккеистов Управления 
корпоративной защиты со сче-
том 10:3. 

Количество голов говорит о 
красоте встреч турнира. После 
каждого матча судьи объявляют 
лучших игроков от обеих команд. 
Состязания будут продолжать-
ся по выходным дням вплоть до 
апреля. Вход для болельщиков на 
ледовый корт спортивного комп
лекса «Факел» свободный.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«СУРОВый БОй ВедеТ ледОВАя дРУЖинА» 
хоккейный корт «Факел» вновь стал центром спортивной активности. 
Здесь стартовал очередной сезон чемпионата по хоккею с шайбой 
Общества «Газпром добыча Уренгой».

СПОРТиВные ГОРиЗОнТы 7

Заместитель генерального директора по корпоративной защите  
Александр Воронов на символическом вбрасывании

На турнире каждый мог поддержать мобилизованных, внести свой вклад 
в фонд «Победа»  

Каждый матч чемпионата – это множество красивых атак
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Один взгляд на артефакты 
времен Великой Отече-
ственной войны – и неволь-

но погружаешься в прошлое, 
в эти страшные, тяжелые го-
ды. Пробитые солдатские каски, 
неис пользованные и обезвре-
женные гранаты, саперные ло-
патки, магазины от пулеметов… 
В своих странствиях поиско-
вики находят много фронтово-
го «железа». Но основная зада-
ча – не металл собрать, главное 
для каждого поисковика – найти 
имена и останки павших крас-
ноармейцев. 

Отряд «Дивизион» Общества 
«Газпром добыча Уренгой» соз-
дан относительно недавно. А 
вот его основатель – Денис Шах
воростов, старший инспектор 
Управления корпоративной за-
щиты – имеет за плечами вну-
шительный опыт поисковой де-
ятельности в местах былых сра-
жений. При поддержке газодо-
бывающей компании он с колле-
гами побывал под Калинингра-
дом, Ржевом, а также в Карелии. 
Найденные артефакты выстав-
лялись в новоуренгойской шко-
ле имени Героя России Владими-
ра Шарпатова, однако экспози-
ция со временем настолько раз-
рослась, что уже не умещалась 
в стенах небольшого школьного 
музея. Победа в Конкурсе соци-
альных и культурных проектов 
Общества в номинации «Взгляд 
в будущее» предоставила акти-
вистам новые возможности. Так 
появился выставочный проект 
«Связующая нить времен». 

– Поисковая деятельность 
– это, по сути, исследователь-
ская работа, изучение и сопо-
ставление. И наши ребята дей-
ствительно создают особую 
связь времен – когда находят 
в ходе раскопок артефакты, – 
говорит председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча  

Уренгой профсоюз» Иван Забаев. 
 – Но самое главное, что они 
подняли почти сотню бойцов и 
шестерым из них вернули име-
на. Ведь для того и существу-
ют поисковые отряды, чтобы 
найти и опознать солдат, кото-
рые сражались за нас в то дале-
кое время. 

Музей железнодорожного 
вокзала для размещения экспо-
зиции был выбран не случайно. 
Здесь встречают и провожают 
гостей газовой столицы. И бла-
годаря стараниям инициативной 
команды «Дивизиона» теперь 
каждый, находящийся в здании, 
может посмотреть артефакты и 
буквально прикоснуться к рос-
сийской истории. Весомую под-
держку оказали и социальные 
партнеры проекта – Ямальская 
железнодорожная компания и 
Новоуренгойский городской му-
зей изобразительных искусств. 
Также важно учесть, что ны-
нешняя выставка – это еще и 
площадка для реализации про-
ектов по патриотическому вос-
питанию. Там проводят круглые 
столы, в рамках которых школь-
ники Нового Уренгоя знакомят-
ся с экспонатами, изучают мате-
риалы о Великой Отечественной 
войне, а после задают вопросы 
ветеранам.  

– Благодарю Общество «Газ
пром добыча Уренгой» и лично 
генерального директора пред-
приятия Александра Корякина 
за содействие в реализации та-
ких социально значимых проек-
тов, – сказала на открытии вы-
ставки представитель губернато-
ра ЯНАО в городе Новый Урен-
гой Наталья Рябченко. – Это 
большая ответственность и 
большая работа, рассчитанная 
в том числе и на достойное вос-
питание подрастающего поко-
ления. 

Кстати, в отряд «Дивизион» 
входят не только работники газо-

добывающей компании, участву-
ют в экспедициях и кадеты шко-
лы имени Героя России Влади-
мира Шарпатова. Ребята с ран-
них лет знают и понимают, что 
такое искренний патриотизм, по-
этому с гордостью приняли уча-
стие и в открытии экспозиции 
«Связующая нить времен».  

– Я очень рад, что предста-
вилась возможность побывать 
на этом мероприятии, ока-
заться причастным к такому 
событию, – поделился Артур 
Сабиров, кадет, участник поис-
кового отряда «Дивизион». – Я 
увлекаюсь поисковой деятель-
ностью, мне нравится изучать 

историю, разбираться в фак-
тах, находить правду и спра-
ведливость.   

В здании железнодорожно-
го вокзала экспозиция « Связу-
ющая нить времен» будет рабо-
тать до февраля. Затем выставка 
переместится в Культурноспор-
тивный центр «Газодобытчик», 
где останется до апреля. Позже, 
к главному празднику весны – 
Дню Победы – музейная коллек-
ция переедет в Артгалерею.

Андрей БЕБЕлЕС
К публикации подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

СВяЗУющАя ниТь ВРемен
В музее железнодорожного вокзала нового Уренгоя открылась 
выставка с названием «Связующая нить времен», посвященная 
событиям Великой Отечественной войны. инициатива работника 
газодобывающего предприятия дениса ШАхВОРОСТОВА, военного 
поисковика со стажем, была поддержана Обществом «Газпром 
добыча Уренгой» и профсоюзной организацией, и теперь уникальную 
экспозицию могут посетить все горожане и гости газовой столицы, 
интересующиеся историей нашей страны.
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Выставка – это интересные экспонаты и артефакты…

…это история Великой Отечественной войны, которую можно увидеть


