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В ПЕРИОД ПИКОВЫХ НАГРУЗОК ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Производственные объекты Общества «Газпром добыча Уренгой» вышли на период пиковых нагрузок. В их числе – 
газоконденсатный промысел № 11 – один их самых крупных в составе Уренгойского газопромыслового управления, 
занимающий лидирующие позиции в филиале по добыче газового конденсата. Надежную и безаварийную эксплуатацию 
промысла обеспечивают порядка трехсот работников, трудящихся межрегиональным вахтовым методом. На снимке: 
оператор по добыче нефти и газа Максим Марченко готовит газосборный коллектор куста скважин к продувке 
в помещении здания переключающей арматуры УКПГ-11В. Фото Михаила САВИНОВА

В монографии отмечено, что 
значимым источником вы-
бросов метана в атмосфе-

ру являются природные объекты, 
такие как болота, океан, жвачные 
животные, термиты. Что касается 
антропогенных выбросов мета-
на, то более половины из них об-
условлены сельскохозяйственной 
деятельностью — выращиванием 
риса, разведением скота, а также 
ферментацией мусора.

Выбросы метана, источником 
которых является мировая нефте-
газовая отрасль, составляют око-

ло 10 процентов от общего объ-
ема. Исследования демонстри-
руют минимальный метановый 
след поставок природного газа 
«Газпрома». Согласно получен-
ным оценкам, в 2021 году доля 
выбросов метана в атмосферу от 
деятельности компании состави-
ла всего 0,2 процента от глобаль-
ных выбросов. Это подтверждает 
несущественность влияния рабо-
ты компании на мировой метано-
вый баланс в атмосфере.

В публикации также проана-
лизирован потенциал влияния во-

В рамках IV Всероссийской конференции «Турбулентность, динамика 
атмосферы и климат» была представлена монография «Метан  
и климатические изменения: научные проблемы и технологические 
аспекты», подготовленная по итогам совместной работы сотрудников 
«Газпрома» и Российской академии наук.

НОВОсТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

дорода на глобальное потепле-
ние для 100-летнего периода: по 
оценкам специалистов утечки 
тонны водорода эквивалентны 11 
тоннам СО2. То есть, он является 
косвенным парниковым газом.

Кроме того, в исследовании 
проведена сравнительная оценка 
выбросов метана в разных стра-
нах, в том числе от операций с 
нефтью и газом. Эксперты отме-
чают, что согласно националь-
ным кадастрам, представленным 
в секретариат Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата, 
выбросы метана, например, при 
добыче газа в США в 18 раз боль-
ше, чем в России.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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В мероприятии приняли учас-
тие представители деся-
ти компаний. Основные на-

правления, современные техно-
логии и результаты геологоразве-
дочных работ на лицензионных 
участках ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ – темы трех-
дневного выездного совещания в 
Новом  Уренгое. 

– Надым-Пур-Тазовский реги-
он, несмотря на естественное 
снижение добычи длительно раз-
рабатываемых месторождений, 
продолжает оставаться глав-
ной сырьевой базой страны. На-
личие развитой инфраструкту-
ры, высвобождение газодобы-
вающих мощностей при суще-
ственном ресурсном потенциа-
ле требуют активной геолого-
разведки. 

Безусловно, наша главная за-
дача – это ачимовские и юрские 
отложения, которые характе-
ризуются сложным геологиче-
ским строением и низкими филь-
трационно-емкостными свой-
ствами. Снижение качества за-
пасов требует применения тех-
нологии многостадийного гидро-
разрыва пласта. 

Основная задача при этом со-
стоит в подборе оптимальной 
компоновки закачивания с сохра-
нением стоимости скважин на 
уровне, обеспечивающем эконо-
мическую эффективность раз-
работки, – сказал в приветствен-
ном слове заместитель начальни-
ка Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Ахмедсафин. 

В первый день большого со-
вещания делегаты обсудили эф-

фективность применения техно-
логии Broadsweep на примере по-
левых сейсморазведочных работ, 
предложения по закачиванию се-
нонских разведочных скважин, 
отдельные проблемные вопросы 
гео логоразведки и идеи по усовер-
шенствованию процесса. Живой 
интерес всех участников события 
вызвала тема освоения низкорен-
табельных запасов ачимовских от-
ложений Песцового НГКМ. Гео-
логов интересовало концептуаль-
ное моделирование и устранение 
неопределенностей по результа-
там опытно- промышленных  работ 
с оптимальной гео логической на-
грузкой. Специалисты отстаи-
вали свои точки зрения и приво-
дили весомые доводы. Самым 
ожидае мым стал доклад предста-
вителя ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ», посвященный комп лексной 
прог рамме подготовки запасов 
газа. В работе обозначены наи-
более перспективные  объекты 
 Надым-Пур-Тазовского региона 
для ускоренной доразведки и вво-
да в разработку. 

Еще более насыщенным вы-
дался второй день выездного со-
вещания. На этот раз обсужда-
ли модели месторождений и пер-
спективных залежей, получен-
ные по результатам переобработ-
ки и переинтерпретации сейсмо-
разведочных данных Песцово-
го вала, Сеяхинского ЛУ, а также 
перспективы газоносности сенон-
ских отложений Южно-Русского 
лицензионного участка. 

Заместитель генерального ди-
ректора – главный геолог Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 

Тимур Сопнев выступил на со-
вещании с докладом о текущем 
выполнении геологоразведоч-
ных работ. Он также представил 
программу развития на лицензи-
онных участках предприятия до 
2025 года. 

Завершая встречу, делегаты 
подвели итоги и сформировали 
предложения по дальнейшему 
развитию отрасли.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ГЕОЛОГИЯ
Актуальные вопросы геологоразведки в зоне деятельности обществ 
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча 
Надым», «севернефтегазпром» обсуждали на этой неделе в Культурно-
спортивном центре «Газодобытчик».

2 ВЫЕЗДНОЕ сОВЕщАНИЕ

Совещание – это еще и возможность общения и обмена опытом

Регистрация участников совещания

Обсуждение настоящего и будущего геологии
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Председатель ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» 
Иван Забаев принял участие 

в очередном заседании президиу-

ма Нефтегазстройпрофсоюза, где 
и были подведены итоги конкурса 
«Лучший коллективный договор в 
нефтегазовом комплексе» в 2022 

году. В ходе мероприятия так-
же были рассмотрены материалы 
предстоящего V Пленума Россий-
ского Совета профсоюза, приняты 
актуальные решения по текущей 
деятельности НГСП, проработа-
ны вопросы в сферах информаци-
онной политики и обучения проф-
союзного актива. 

Выступая на форуме, предсе-
датель Нефтегазстройпрофсоюза 
Александр Корчагин отметил, что 
проводимый на протяжении уже 
16-ти лет конкурс лучших кол-
лективных договоров позволяет 
значительно укрепить и развить 
систему социального партнер-
ства, повысить качество договор-
ного регулирования социально- 
трудовых отношений, увеличить 
эффективность этих до кументов 
и сохранить социальную стабиль-
ность в сфере труда. Кроме того, 
конкурс позволяет обобщить по-
лученный опыт, выявить и рас-
пространить лучшие практики ор-
ганизаций, обеспечивающих до-
стойную заработную плату, рас-
ширенные социальные льготы, 

дополнительные гарантии и ком-
пенсации работникам. 

– В состав Нефтегазстрой-
профсоюза России входят порядка  
1 700 первичных профсоюзных ор-
ганизаций. И те из них, которые за-
нимают в итоге призовые места 
в этом конкурсе, являются, безус-
ловно, лучшими, настоящими ли-
дерами, примером для всех в нашей 
отрасли. Подобных успехов удает-
ся добиться в первую очередь за 
счет активной позиции председа-
телей профсоюзных организаций и 
ответственного подхода к вопро-
сам социального партнерства ге-
неральных директоров компаний, 
– подчеркнул Александр Корчагин. 

– Приятно, что наш дого-
вор подтвердил свои позиции как 
один из лучших в нефтегазовой 
отрасли. Поздравляем коллек-
тив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» с этой победой! – отме-
тил Иван Забаев. 

Соб. инф. 
Фото предоставлено 
профсоюзной организацией

В Новый Уренгой приехала де-
легация из 18-ти работников 
соседней компании. В их чис-

ле – сотрудники Медвежинского 
газопромыслового и Надымско-
го нефтегазодобывающего управ-
лений, Управления по содержа-
нию коммуникаций и сооруже-
ний, Управления связи, Управле-
ния технологического транспорта 
и спецтехники, а также админи-
страции предприятия. Программа 
пребывания гостей – обширная, 
за день предстояло обсудить мно-
го важных вопросов в сфере про-
мышленной безопасности.

Первым делом – посещение 
производственных объектов при-
нимающей стороны. Разделен-
ные на группы по направлени-
ям деятельности надымчане от-
правились на газоконденсатный 
промысел № 22 Газопромыслово-
го управления по разработке ачи-
мовских отложений, на объекты 
УТТ и СТ и Управления связи, а 
также в Учебно-производствен-
ный центр.

– На промысле с коллегами 
из Общества «Газпром добыча 
Уренгой» мы обсудили многие во-

просы, касающиеся организации 
работ на потенциально опас-
ном объекте, проведения адми-
нистративно-производственно-
го контроля, ремонтов, техоб-
служивания, обговорили техно-
логические особенности произ-
водства и многие другие смеж-
ные темы. Отмечу, что поезд-
ка получилась продуктивной, де-
литься опытом – всегда полез-
но, тем более, мы работаем по 
соседству и выполняем одну об-
щую задачу, – отметил Алек-
сандр Черезов, главный инженер 
Медвежинского газопромысло-
вого управления ООО «Газпром 
добыча Надым».

В завершении плодотворно-
го дня надымские коллеги посе-
тили Музей истории Общества 
«Газпром добыча Уренгой», где 
им рассказали о становлении Но-
вого Уренгоя и газодобывающе-
го предприятия, о том, как разра-
батывалось уникальное Уренгой-
ское месторождение.

– Недавняя сложная эпидеми-
ологическая ситуация во многом 
«притормозила» наше живое об-
щение с коллегами из Общества 

«Газпром добыча Уренгой», все 
возникающие вопросы решались 
по телефону и электронной по-
чте, однако я убежден, что лич-
ную беседу ничем не заменишь. 
Сегодня в составе представи-
тельной делегации нам, нако-
нец, удалось обсудить широкий 
круг тем в формате диалога. В 
частности, по моему направле-
нию деятельности мы прогово-
рили специфичные моменты, ка-
сающиеся проведения газоопас-
ных работ в свете последних до-
кументов ПАО «Газпром», об-
судили внедрение систем видео-

фиксации и другие важные во-
просы. Уверен, что обе стороны 
смогли почерпнуть для себя мно-
го новой, полезной в работе ин-
формации. Теперь ждем в гости 
с ответным визитом сотрудни-
ков «Газпром добыча Уренгой», – 
прокомментировал итоги выезд-
ного заседания начальник служ-
бы промышленной и пожарной 
безопасности ООО «Газпром 
 добыча Надым», руководитель 
делегации Дмитрий Рожков.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ИЗ НАДЫМА С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ

Объекты Общества «Газпром добыча Уренгой» посетили коллеги 
из ООО «Газпром добыча Надым» (на снимке). Цель дружеского визита 
– обмен опытом и передача лучших практик в совершенствовании 
системы управления производственной безопасностью.

сОТРУДНИЧЕсТВО

ПРОфсОюЗНАЯ жИЗНь 3

Коллективный договор ООО «Газпром добыча Уренгой» занял второе 
место в конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза России, он обошел 
полсотни аналогичных документов других компаний. 

ЕсТь ПОВОД ДЛЯ ГОРДОсТИ

Александр Корчагин вручил Ивану Забаеву диплом за второе место в конкурсе
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ПРО КАЧЕСТВО СВЯЗИ
Поручение: провести анализ зон покрытия 
сотовой связи на производственных объек-
тах Общества.

Итоги выполнения подводит начальник 
Управления связи Игорь БОЛЬШАНИН: 

– Проведено обследование зон покрытия 
сотовой связи на производственных объектах 
Общества, выявлены локации, требующие 
улучшения уровня сигнала. В связи с этим по 
согласованию с руководством ООО «Газпром 
добыча Уренгой» компания МТС запланиро-
вала установку базовых станций на террито-
риях ГКП-8 и ГП-9, а также вахтового жило-
го комплекса «Сеноман». Решается вопрос фи-
нансирования на следующий год. Помимо это-
го, оператор сотовой связи «Мегафон» ведет 
работы по модернизации оборудования связи 
на ГП-16.

Поручение: увеличить скорость каналов пе-
редачи данных локально-вычислительной 
сети Общества на производственных объ-
ектах ГП-9 – ГП-16.

Итоги выполнения подводят замести-
тель главного инженера по автоматизации 
и метрологическому обеспечению Максим 
КОРЕПАНОВ и начальник Управления 
связи Игорь БОЛЬШАНИН:

– Скорость канала передачи данных до  
ГП-11, ГП-16 увеличена до 10 Мбит/с. До про-
ведения данных работ она составляла соответ-
ственно 4 и 2 Мбит/с.

Скорость канала до ГП-9 увеличена с 
2 до 100 Мбит/с. Выполнен монтаж воло-
конно-оптической линии связи на участ-
ках: выносной узел связи (ВУС) УКПГ-11 
– узел связи (УС) УКПГ-11, ВУС УКПГ-13 
– УС УКПГ-13. Смонтированы радиорелей-
ная станция в вахтовом поселке «Сеноман» 
и ВУС УКПГ-13, получено разрешение на 
использование радиочастот. После заверше-
ния процедуры регистрации РЭС расчетная 
величина канала передачи данных составит 
10 Мб/с.

Поручение: оптимизировать систему об-
ратной связи с «дальними» промыслами для 
сокращения времени реагирования специали-
стов СИУС при обнаружении соответству-
ющих неполадок.

Итоги выполнения подводят замести-
тель главного инженера по автоматизации 
и метрологическому обеспечению Максим 
КОРЕПАНОВ и начальник Уренгойско-
го газопромыслового управления Виталий 
ГИМПУ:

– Службой ИУС выполнены следующие 
мероприятия: 

▪ осуществлена рассылка по электронной 
почте подробного описания порядка взаи-
модействия пользователей автоматизиро-
ванного рабочего места Общества с СИУС и  
ООО «Газпром информ»;

▪ актуализированы сроки выездов специа-
листов на дальние производственные объек-
ты для проведения планово-профилактиче-
ских работ в 2022 году;

▪ сформирован подменный фонд из систем-
ных блоков для осуществления оперативной 
замены поступающего с дальних промыслов 
оборудования в случае необходимости долго-
срочного ремонта.

Поручение: довести до работников правила 
пользования мобильной связью на производ-
ственных объектах Общества.

Итоги подводит начальник Управле-
ния корпоративной защиты Владимир 
 ФИЛИППОВ: 

– Осуществлена информационная рассыл-
ка «О соблюдении требований локально-нор-
мативных актов Общества при использовании 
мобильных устройств».

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поручение: разработать предложения по 
оптимизации режима эксплуатации си-
стем водоснабжения вахтового комплекса 
ГП-9 для обеспечения всех помещений горя-
чей водой в летний период.

Итоги подводят начальник Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков Игорь БАУ-
СОВ и начальник Уренгойского газопромыс-
лового управления Виталий ГИМПУ:

– Во всех помещениях, где в летнее время 
отсутствует горячая вода, проведена работа по 
монтажу трубопроводов горячей воды от элек-
трических водонагревателей. 

Поручение: организовать приобретение и 
установку дополнительного количества 
стиральных машин в вахтовом комплексе 
«Сеноман». 

Итоги подводит Игорь БАУСОВ:
– Получено пять стиральных машин, до-

полнительно к имеющимся три из них уста-

новлены в вахтовом жилом комплексе 
 «Сеноман».

Поручение: уточнить наличие холодильной 
техники на складах, если нужно, организо-
вать ее приобретение и установку в вахто-
вом жилом комплексе ГП-9. Речь в том чис-
ле идет о морозильных камерах небольшого 
объема – при наличии необходимости и це-
лесообразности. 

Итоги подводит Игорь БАУСОВ:
– От Управления материально-техническо-

го снабжения и комплектации получено 30 хо-
лодильников. Из них 20 установлены в комна-
тах жилого комплекса ГП-9, десять – на «Се-
номане» и в общежитиях газовых промыслов 
№ 13 и 15.  

Поручение: проработать вопрос о проведе-
нии замены напольного покрытия в спор-
тивном и тренажерном залах вахтового 
комплекса «Сеноман».

Итоги подводит Игорь БАУСОВ: 
– В августе 2022 года в спортивном зале 

для командных игр ВП «Сеноман» была про-
ведена замена напольного покрытия на пло-
щади 288 квадратных метров. Также нанесе-
ны линии разметки для волейбола, мини-фут-
бола, бадминтона. Осуществлен ремонт по-
мещения и обновлен спортивный инвентарь. 
Кроме того, сделан ремонт в двух тренажер-
ных залах с монтажом спортивного покрытия 
на двух площадках.

Поручение: организовать сбор информации 
о количестве работников Уренгойского газо-
промыслового управления, нуждающихся в 
решении вопросов по пластиковым картам. 
В соответствии с заявками проработать 
вопрос с Газпромбанком. 

Итоги подводят начальник Уренгой-
ского газопромыслового управления Ви-
талий ГИМПУ и начальник финансового 
отдела администрации Общества Евгений 
 КУЗИКОВ: 

– Кредитными организациями продлен 
срок действия всех карт до физического изно-
са пластика. Список работников, нуждающих-
ся в решении вопросов по пластиковым кар-

Прямой диалог и внимание к нуждам 
коллективов – это всегда показатель 
открытости компании и ее ориентированности 
на людей. На основании вопросов, 
прозвучавших в ходе ежегодных встреч 
руководства Общества «Газпром добыча 
Уренгой» с трудовыми коллективами,  
был сформирован ряд поручений, призванных 
проанализировать ту или иную ситуацию  
и устранить проблемные моменты. 
В нашей сегодняшней публикации – отчет  
об их выполнении. 

НА КОНТРОЛЕ ВАжНЫЕ ВОПРОсЫ
4 ОбРАТНАЯ сВЯЗь
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там, сформирован с указанием офиса банка, 
в котором будет удобно осуществить их полу-
чение. Информация для выпуска карт направ-
лена в банк, после изготовления они поступят 
в офисы, указанные сотрудниками, для после-
дующей выдачи.  

О СПЕЦОДЕЖДЕ
Поручение: проработать вопрос с завода-
ми-изготовителями спецобуви о возмож-
ности пошива продукции в индивидуаль-
ном порядке в случае нестандартного раз-
мера стопы.

Итоги подводит заместитель главного 
инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Михаил ЯСИН-
СКИЙ: 

– В связи с тем, что производители отказа-
ли в изготовлении специальной обуви по ин-
дивидуальному размеру, решен вопрос по при-
обретению работником нестандартной обуви 
самостоятельно. Возмещение понесенных со-
трудником затрат будет производиться первич-
ной профсоюзной организацией филиала Об-
щества на основании предоставленного чека.

Поручение: рассмотреть вопрос о возмож-
ности приобретения и выдачи работникам 
Общества демисезонных видов спецодежды.

Итоги подводит Михаил ЯСИНСКИЙ:
– Действующими в РФ нормами выдачи 

СИЗ не предусмотрено обеспечение персона-
ла демисезонной спецодеждой. В настоящее 
время сотрудники компании одновременно 
получают летний и зимний комплекты спец-
одежды. В любой период года работник может 
применять (комплектовать) СИЗ из элементов, 
предусмотренных нормами.

Поручение: провести анализ количества 
случаев досрочного выхода из строя отдель-
ных видов специальной одежды. 

Итоги подводит начальник отдела охра-
ны труда администрации Общества Рустем 
КАЛИМУЛЛИН: 

– В период с 2019 по 2022 год в Уренгойском 
газопромысловом управлении отсутствуют доку-
ментально зарегистрированные факты досрочно-
го выхода из строя специальной одежды, специ-
альной обуви по причине снижения защитных 
свойств и нарушения целостности. В целях совер-
шенствования процесса обеспечения СИЗ распо-
ряжением Общества от 23.05.2022 № 91 «Об ор-
ганизации списания специальной одежды, специ-
альной обу ви и других средств индивидуальной 
защиты» подготовлены и утверждены разъясне-
ния в части досрочного списания СИЗ.

СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ»
Поручение: рассмотреть возможность пре-
доставления ООО «Газпром питание» до-
статочного количества складских помеще-
ний на ГП-9 (для буфета вахтового жило-
го комплекса).

Итоги подводят Виталий ГИМПУ и 
Игорь БАУСОВ: 

– В буфете установлен дополнительный хо-
лодильник и стеллаж. Продукты длительного 
хранения при необходимости размещаются в 
складском помещении ГП-9. 

Подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

На пленарном заседании 143 делегата из 
восьми ведомственных дошкольных уч-
реждений УДП заслушали отчеты дей-

ствующего родительского комитета о реа-
лизованных проектах и познакомились с его 
новым составом. Участникам рассказали об 
опыте воспитания юных новоуренгойцев в 
региональной общественной организации 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Воен-
но-патриотический центр «Вымпел – Ямал». 

На конференции также отметили 63 активи-
стов – сотрудников Общества, принимающих 

непосредственное участие в жизни детских са-
дов, им вручили благодарственные письма.  

Затем работа продолжилась на тематических 
секциях, организованных на базе дошкольных 
учреждений. Как помочь ребенку стать успеш-
ным, уверенным и самостоятельным, обсуж-
дали на секции «Все мы родом из детства» в  
«Белоснежке». В «Золотой рыбке» тема собра-
ния – «Спортивная семья – сильная Россия». На 
встрече взрослые вспомнили свои дошкольные 
игры, приняли участие в состязаниях, а также 
узнали, как грамотно привить малышам навыки 
гражданской обороны, обсудили важность пат-
риотического воспитания. Дискуссия о духов-
ном росте ребенка и гармонии в семье прошла в 
детском саду «Колобок» в рамках секции «Мой 
дом. Моя семья. Моя Россия».

Такие мероприятия позволяют взрослым 
наметить вопросы взаимодействия в воспи-
тании и развитии детей, обозначить основные 
направления в работе.  

В состав Управления дошкольных под-
разделений ООО «Газпром добыча Уренгой» 
входят восемь детских садов, которые посе-
щают более 1 400 воспитанников.

Конференция родительского комитета и 
администрации Управления дошкольных под-
разделений проводится с 2009-го один раз в 
два года.

За это время силами родителей и педаго-
гов реализовано множество совместных спор-
тивных и творческих акций, экологических 
субботников, квестов и флешмобов. Много-
численные мероприятия обеспечивают полез-
ный и интересный семейный досуг, помогают 
сплотить родителей, всесторонне развивают 
дошкольников.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ПОМОЧь РЕбЕНКУ сТАТь УсПЕшНЫМ
КОНфЕРЕНЦИЯ 5

В Управлении дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой» состоялась 
VII конференция «Дружная семья – дружная Россия», в которой приняли участие представители 
родительских комитетов детских садов. Такие мероприятия позволяют педагогам и родителям 
обменяться опытом и знаниями, обсудить актуальные вопросы системы дошкольного воспитания 
и образования.

Начальник УДП Светлана Уманская вручила 
благодарственное письмо председателю 
родительского комитета Управления Андрею 
Бабину

Тандем родителей и детей
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Любимый вид спорта Сергей Григорьевич 
открыл для себя в 1983 году, вскоре после 
переезда в Новый Уренгой. В один день 

девятилетний школьник расстроился пос ле за-
чета на уроке физкультуры. Тогда будущий тре-
нер сумел подтянуться на турнике всего пару 
раз, в то время как многие сверстники запрос-
то выдавали десяток повторений. Именно од-
ноклассники и порекомендовали ему записать-
ся в секцию вольной борьбы, открывшуюся в 
ДЮСШ «Факел» несколькими годами ранее. 
Первыми тренерами начинающего спортсме-
на стали Юрий Торопчин и Александр Галкин. 
Герой нашего рассказа стал заниматься усерд-
но и трудолюбиво, никогда не пропуская трени-
ровок: даже опаздывая на автобус, в любой мо-
роз он шел в спортзал пешком из вагон-городка. 
И уже через год первая поставленная цель бы-
ла достигнута – планка в десять подтягиваний 
преодолена. Вскоре начались и соревнования.

– Первым серьезным турниром для меня 
стало первенство Тюменской области. Помню, 
как меня постоянно обыгрывал на ковре свер-
стник Сергей Катаев. Очередное поражение 
случилось и в отборочной схватке перед сорев-
нованиями, – вспоминает Сергей Григорьевич. 
– Было обидно до слез, я очень долго упраши-
вал тренера взять меня в поселок Голышмано-
во, и, в конце концов, смог убедить его. В итоге 
с Сергеем мы встретились в финале, и на этот 
раз в упорной борьбе я его одолел!

После такой воодушевляющей победы тре-
нировки и состязания занимали все больше ме-
ста в жизни юного борца. А вместе с ними – и 
новые чемпионские титулы на уровне города 
и округа. В 1989 году, после окончания вось-
ми классов, Сергей Новиков принимает реше-
ние о переезде в Харьков для учебы в мест-
ной спортивной школе-интернате. Здесь за-
нятия перешли на новый уровень – две тре-
нировки в день, соревновательные выезды по 

всему Советскому Союзу и странам Варшавс-
кого договора.

С таким отличным образованием Сергей 
Григорьевич спустя год вернулся в Новый 
Уренгой, чтобы научить премудростям воль-
ной борьбы начинающих спортсменов и взрос-
лых любителей. Сначала – в качестве инструк-
тора по спорту в УЖКХ, далее – тренером в 
спортклубе «Олимп», ДЮСШ «Сибирские 
медведи». Борьбу Новиков не бросил, даже 
когда работал слесарем по ремонту на ГКП-8:  
после полутора часов дороги с объекта спер-
ва – тренировка и лишь потом – домой. В 2003 
году ему покоряется новая планка – звание ма-
стера спорта. А в статусе работника УГПУ 
 Сергею Григорьевичу удается выиграть чем-
пионат Уральского федерального округа и за-
работать путевку на чемпионат России. И это в  
35 лет! За такое достижение он был удостоен го-
родской награды «Спортивная элита» как луч-
ший спортсмен.

– Во время взвешивания на чемпионате ко 
мне обращались по имени-отчеству, – улыба-
ясь, вспоминает герой повествования. – Еще 
бы, возраст для борьбы, можно сказать, пен-
сионный, а вокруг – молодежь слегка за 20. И 
все же в финале я одержал уверенную победу, 
как говорится, «на опыте».

В 2009 году Александр Галкин, бессмен-
ный тренер секции вольной борьбы ДЮСШ 
«Факел» на протяжении 29 лет, уходя на заслу-
женный отдых, предложил в качестве преемни-
ка именно Сергея Новикова:

– Тогда я был просто в недоумении: как 
можно заменить столь уважаемого и автори-
тетного человека, который вырастил десят-
ки мастеров спорта и прославил школу наше-
го города на весь регион и даже страну? Поду-
мав несколько дней, все же принял предложе-
ние. Так вместе с Султаном Ахмедовым, под 
руководством которого, кстати, мне также 

посчастливилось тренироваться, мы присту-
пили к работе.

И это уже – новый вызов: с самых юных лет 
и вплоть до совершеннолетия вести за собой не-
сколько десятков голодных до побед парней. Это-
му искусству Сергей Григорьевич дополнитель-
но учился в Сибирском государственном универ-
ситете физической культуры и спорта, alma mater 
великого Александра Карелина и олимпийского 
чемпиона, президента Федерации спортивной 
борьбы России Михаила Мамиашвили.

– По положению ребята начинают бороть-
ся с девяти лет. Мы же можем взять мальчи-
шек с семи лет, сначала – в группы общефизиче-
ской подготовки, а уже потом отрабатываем с 
ними приемы и техники, – рассказывает Сергей 
Новиков. – У каждого из воспитанников свой ха-
рактер, к каждому необходим свой подход. Кто-
то выучивает новый прием за считанные мину-
ты, кому-то требуются дни, если не недели. Но 
и это далеко не показатель будущих успехов. По-
жалуй, самое важное, что мы с Султаном Мух-
таровичем доводим до парней – никогда не опу-
скать руки, не сдаваться, ответственно отно-
ситься как к тренировкам, так и к учебе в школе. 
Из этого складывается дисциплинированность, 
без которой ни один даже самый большой та-
лант в спорте себя не реализует.

С таким подходом коллегам по тренерской 
работе с 2009 года удалось воспитать восемь ма-
стеров спорта, 18 кандидатов в мастера спорта и 
еще порядка 70 обладателей первого юношеско-
го разряда. Пожалуй, самым талантливым ста-
ло поколение борцов 2005-2007 годов рожде-
ния: эти ребята оставляли минимальные шан-
сы сверстникам на турнирах города, региона и 
даже Уральского федерального округа. Так, Ни-
кита Забелкин четырежды побеждал на сорев-
нованиях УФО, а Ахмед-Султану Плиеву поко-
рилось историческое для «Факела» достиже-
ние – в апреле прошлого года он занял третье 
место на первенстве России и попал в нацио-
нальную сборную в своей возрастной группе. 
Эти достижения не прошли незамеченными: в 
 2022-м, год своего 50-летнего юбилея, Сергей 
Григорьевич победил в конкурсе «Спортивная 
элита Нового Уренгоя», на этот раз уже как тре-
нер. Кроме того, богатая коллекция наград по-
полнилась благодарностями главы города и гу-
бернатора ЯНАО, Почетной грамотой ко Дню 
нефтяной и газовой промышленности от име-
ни Алексея Миллера, а также именной плакет-
кой с  подписью президента Федерации спор-
тивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

– Нашими предшественниками была постав-
лена высокая планка в почетном деле воспитания 
настоящих мужчин и победителей. И мы ста-
вим перед собой цель только улучшать результа-
ты, ведь у нас для этого есть все условия. Благо-
даря поддержке генерального директора Общес-
тва Александра Корякина и председателя ОППО 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» Ивана За-
баева мы работаем в комфортном спортзале, вы-
езжаем на крупные соревнования и учебно-трени-
ровочные сборы в ЛОК «Витязь», что очень важ-
но для парней, занимающихся в сложных условиях 
Крайнего Севера. Уверен, что с такой помощью 
мы сможем добиваться все новых и новых успе-
хов, – отмечает Сергей Григорьевич.  

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ЧЕМПИОН, НАсТАВНИК ЧЕМПИОНОВ
Вольная борьба – спорт настоящих мужчин, сильных духом и телом, выносливых, хорошо подкованных 
тактически и психологически. В нашем городе пальму первенства в этой дисциплине уже несколько 
десятилетий держат воспитанники Дюсш «факел» (сейчас – секция КсЦ «Газодобытчик»). Мощные 
победные традиции секции в качестве наставника сегодня продолжает ее выпускник сергей НОВИКОВ, 
тренер спортивно-массовой службы Культурно-спортивного центра.

Тренировки – непростой, но необходимый путь к победам

6 бЫТь ТРЕНЕРОМ
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В Москве состоялся лично-командный тур-
нир по бильярдному спорту на Кубок 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 

«Свободная пирамида». Сборная ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» заняла десятое обще-
командное место в основном турнире.

В копилке наших мастеров бильярда – 
успешные личные выступления. Заместитель 
генерального директора по общим вопросам 
Сергей Маклаков стал чемпионом в дисципли-
не «Буллиты». Соревнования среди женщин 
выиграла тренер КСЦ «Газодобытчик» Татья-
на Истомина, чемпионка России по снукеру. 
Председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой  
профсоюз» Иван Забаев занял второе место в 
категории «Профсоюз». Анатолий Аксенов, 
пенсионер Общества, показал лучший резуль-
тат среди ветеранов. В личном зачете среди 
мужчин водителю автомобиля Владимиру Пу-
тинцеву покорился результат 9-16 места, элек-
тросварщик УГПУ Эльдар Джалилов разделил 
с соперниками 33-42 место.

В минувшие выходные состоялся Откры-
тый чемпионат и первенство города Губкин-
ского по гиревому спорту. В соревновани-
ях приняли участие 50 спортсменов из пя-
ти муниципальных образований округа. В 
личном зачете среди мужчин (весовая кате-
гория до 73 килограммов) первое место – у 
Денислама Уметбаева из Управления техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники. Лучший результат в весовой категории 
до 85 килограммов показал Андрей Семенов 
из Уренгойского газопромыслового управле-
ния. «Серебро» соревнований в весовой ка-
тегории свыше 85 килограммов завоевал Ни-
колай Соловьев из Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации. 
Среди женщин до 63 килограммов первое ме-
сто – у Александры Походяевой (КСЦ «Газо-
добытчик»), на втором (свыше 63 килограм-
мов) – Христина Жаворонок из Управления 
корпоративной защиты.  

Также Губкинский принимал первенство 
Ямало-Ненецкого автономного округа по на-
стольному теннису. Отличных результатов до-
бились воспитанники спортивного комплекса 
«Дорожник». Среди юношей до 16 лет второе 
место у Артема Звинцева. Борис Иосько сре-
ди юношей до 20 лет так же расположился на 
второй ступени пьедестала. На первом месте 
среди девушек до 20 лет – Алина Мазмаева.  

В Новом Уренгое состоялся Региональ-
ный турнир по спортивной (вольной) борьбе 
среди юношей до 16 лет на призы олимпий-
ских чемпионов братьев Сергея и Анатолия 
Белоглазовых. Под руководством тренеров  
КСЦ «Газодобытчик» Сергея Новикова и 
Султана Ахмедова их воспитанники заняли 
весь победный пьедестал.

Более двухсот лыжников приехали в  
Ноябрьск, чтобы принять участие в гонках. 
Среди мужчин в классическом стиле на 10 
километров седьмое место занял Радис Ра-
фиков из Уренгойского газопромыслового 
управления, девятый в списке – Айнур Рафи-
ков из Газопромыслового управления по раз-

работке ачимовских отложений. Среди жен-
щин в классическом стиле на 5 километров 
«бронзу» завоевала Ольга Македонова из 
УГПУ. В личном зачете среди юниорок (2000-
2004 годов рождения) отличились воспитан-
ницы тренера КСЦ «Газодобытчик» Ильдара 
Кутлугужина: первое место заняла Вера Сте-
панюк, второе – Арина Матюшкова.

Завершились соревнования открытого 
Кубка ООО «Газпром добыча Ямбург» по во-
лейболу среди мужских команд. Пять сбор-
ных упорно боролись за право обладания 
главным трофеем турнира. В завершающем 
матче спортсмены «Газпром добыча Урен-
гой» выиграли у «Газпром трансгаз Сургута» 
со счетом 3:2. По итогам всех встреч коман-
да Общества четвертая в турнирной таблице.

Продолжаются соревнования по мини- 
футболу в зачет XLI Спартакиады среди ра-
ботников ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Филиалы-лидеры станут известны в конце 
декабря.

В Обществе прошел турнир по перетяги-
ванию каната. В зале КСЦ «Газодобытчик» 
встретились восемь команд – представите-
ли филиалов компании и сборная студентов 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». 
Самой сильной стала сборная УКЗ, «серебро» 
– у УГПУ, замыкает тройку лидеров Управле-
ние аварийно-восстановительных работ.

В эти выходные Новый Уренгой стал ре-
гиональной столицей детского хоккея: стар-
товал открытый чемпионат ЯНАО и ХМАО 
среди юношей 2012-2013 и 2014-2015 годов 
рождения. «Детская хоккейная лига» собрала 
12 команд. В настоящее время проходят игры 
в рамках первого круга. Соревнования прод-
лятся до весны 2023 года.

сЕКРЕТ ПОбЕДЫ – ВЕРНОсТь ЦЕЛИ
 Работники Общества вновь демонстрируют 
спортивный азарт и добиваются высоких 
результатов в соревнованиях различного 
уровня.

Хоккеисты Аппарата управления переиграли команду транспортников со счетом 10:4

Сборная силачей Управления корпоративной защиты – победители турнира по перетягиванию каната

>>> стр. 8
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Газета «Газ Уренгоя» награждена дипломом за I место  
в XIII Ежегодном международном конкурсе «Пресс-служба 
года – 2020» в номинации «Лучшее печатное корпоративное 
СМИ», а также отмечена дипломами за первые места в кон-
курсе «МедиаТЭК» в 2017, 2018, 2019 годах.

21 ноября перестало биться серд-
це человека, чье имя неразрывно 
связано с историей становления 
и развития ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» – ЛАНчАКОВА  
Григория Александровича 
(1948-2022). За годы трудовой 
деятельности на предприятии – 
с 1978 по 2012 год – он прошел 
путь от начальника оперативно- 
производственной службы до 
главного инженера – первого за-
местителя генерального директо-
ра. Талантливый производствен-
ник, профессионал и новатор, 
прирожденный руководитель...  

Уроженец Башкирской АССР, с отличием окончивший Уфимский 
нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», вы-
пускник Академии народного хозяйства при Совете Министров 
СССР, действительный член Академии горных наук, он внес огром-
ный вклад в развитие газовой отрасли страны, участвовал в обу-
стройстве Похромского, Медвежьего, Уренгойского и Ямбургского 
месторождений. Под его руководством и при его непосредственном 
участии на Большом Уренгое удалось осуществить немало иннова-
ционных проектов, не имеющих аналогов в мировой практике газо-
добычи. 

Григорий Александрович – автор более 60 изобретений и 300 науч-
ных работ, в числе которых 17 книг и монографий, лауреат Государ-
ственной премии и премии Правительства РФ, лауреат восьми премий 

ОАО «Газпром» в области науки и техники и шести Общественных 
премий Международной топливно-энергетической ассоциации. 

Он принимал непосредственное участие в строительстве почти 
всех промыслов газодобывающего предприятия, руководил прог-
раммами технического перевооружения и реконструкции объектов 
газовой промышленности. Многие его научные разработки были 
использованы другими дочерними компаниями ПАО «Газпром». 
Своей визитной карточкой инженера Григорий Александрович счи-
тал ГКП-2 (на тот момент ГП-2) Уренгойского газопромыслового 
управления. Коллеги уважали и ценили его за безупречную произ-
водственную грамотность, умение мыслить научно и масштабно, но 
при этом рационально; за деловые и личные качества, помогавшие 
решать стратегические задачи и выстраивать техническую полити-
ку Общества. 

Ланчаков Григорий Александрович – обладатель множества на-
град и почетных званий. В их числе: орден «Знак Почета», медали 
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», «За экологическую безопасность»; звания «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федера-
ции», «Заслуженный работник Минтопэнерго России», «Почетный 
работник нефтяной и газовой промышленности Тюменской обла-
сти», «Ветеран труда газовой промышленности» и звание Почетного 
гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа.

Имя Ланчакова Григория Александровича навсегда останется в 
летописи Общества «Газпром добыча Уренгой» и в сердцах тех, кто 
знал его и работал с ним, кто шел рядом по жизни или учился у него 
всему прогрессивному, новому, передовому. 

Руководство и коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой» и Объ-
единенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Лан-
чакова Григория Александровича и выражают искренние соболезно-
вания семье, близким и друзьям. 

НАВСЕГДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ
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Набирает обороты первый круг Чемпиона-
та ООО «Газпром добыча Уренгой» по хоккею 
с шайбой среди филиалов. В субботу, 19 ноя-
бря, на льду встретились сборные Нефтегазо-
добывающего управления и УГПУ, игра завер-
шилась со счетом 8:5. УТТ и СТ уступило Ап-
парату управления – 4:10.

В рамках отборочного этапа Всероссийских 
соревнований по хоккею среди любительских 
команд «Ночная хоккейная лига» «Факел 40+» 
обыграл «Арктур» из Надыма – 8:3. В Диви-
зионе «Лига мечты» «Факел» и «Искра» (Но-
вый Уренгой) завершили игру со счетом 6:3.

В киберспортивном турнире TGK_Esports 
приняли участие представители 35 дочерних 
компаний и организаций ПАО «Газпром». Мо-
лодежь Общества «Газпром добыча Уренгой» 
в упорной борьбе завоевала «бронзу» в дисци-
плине «Dota 2».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлены 
участниками соревнований Сборная Общества на открытом Кубке по волейболу

сЕКРЕТ ПОбЕДЫ – ВЕРНОсТь ЦЕЛИ


