
Награда получена за особый 
вклад в реализацию эколо-
гических акций и инициа-

тив, реализованных в рамках Года 
экологии в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. В торжествен-
ном мероприятии принял участие 
главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора 
газодобывающего предприятия 
Игорь Игнатов.

От Нового Уренгоя на конкурс 
была подана 81 заявка, лидеры 
в десяти номинациях определя-
лись путем народного голосова-
ния. Как отмечают организаторы, 
конкурс позволяет выявить и на-
градить самых активных участ-
ников субботников, акций, авто-
ров инициатив, эковолонтеров, а 
также определить организации 
и предприятия, наиболее эффек-

тивно проявившие себя в этих 
видах деятельности. Победители 
конкурса на региональном уров-
не будут названы до конца года. 

Бережное отношение к окру-
жающей среде – всегда в числе 
приоритетных направлений поли-
тики Общества «Газпром добы ча 
Уренгой». В Год экологии на Яма-
ле наша компания участвовала в 
благоустройстве и уборке Нового 
Уренгоя, а также в трудоустрой-
стве молодежи, формируя эколо-
гические отряды. Организованы 
мероприятия по ликвидации за-
грязнений прошлых лет, образо-

В начале недели состоялась церемония награждения победителей 
муниципального этапа регионального конкурса экологических 
проектов «Чистый Ямал». В номинации «Экопредприятие года» 
первое место – у Общества «Газпром добыча Уренгой». 
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вавшихся в результате активного 
освоения месторождений Боль-
шого Уренгоя. Проведены мас-
штабные экологические акции, 
в их числе – устранение несанк-
ционированных свалок, расчист-
ка захламленных территорий, вы-
воз мусора, посадка деревьев. А 
их результат – не только порядок 
в городе, но и формирование бе-
режного отношения к окружаю-
щей среде у подрастающего поко-
ления и новоуренгойцев в целом.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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2 наГраждение

Генеральный директор ООО «Газпром  
добыча Уренгой» Александр Корякин 
принял участие в торжественном меро-

приятии, оно прошло в формате видео-кон-
ференц-связи.

 В составе авторского коллектива Обще-
ства, удостоенного премии: Владимир Кобы-
чев, заместитель генерального директора по 
производству, Вячеслав Киевский, начальник 
производственного отдела по добыче и под-
готовке к транспорту газа, Андрей Никитин, 
заместитель начальника технического отдела, 
Роман Панин, заместитель начальника про-
изводственно-диспетчерской службы, Антон 
Типугин, заместитель начальника Инженер-
но-технического центра по инновационному 
развитию и перспективному планированию.

Цель представленного проекта – решение 
проблемы отраслевой значимости на приме-
ре месторождений Большого Уренгоя по соз-
данию гибких технологических схем подго-

товки пластовой продукции сеноманских и 
валанжинских залежей с использованием су-
ществующей промысловой инфраструктуры.

Разработанный технологический комплекс 
позволил обеспечить эффективную и устой-
чивую добычу углеводородов в постоянно из-
меняющихся условиях эксплуатации промыс-
лового оборудования. Технические решения 

охватывают пять газоконденсатных и двенад-
цать газовых промыслов, систему межпро-
мысловых коллекторов и насосную станцию 
перекачки конденсата.

Проект Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» обеспечил как научно-практиче-
ские результаты, так и существенный эконо-
мический эффект.

ЛаУреаты премии В ОбЛасти наУки и техники
Вчера состоялась церемония награждения 
лауреатов премии ПАО «Газпром» в области 
науки и техники. В их числе – Общество 
«Газпром добыча Уренгой» с работой 
«Создание комплекса технических решений 
по устойчивому развитию промысловой 
инфраструктуры Большого Уренгоя на основе 
гибких технологических схем подготовки  
и транспорта углеводородов» (на снимке).

«медиаЛидер-2022»

В этом году на конкурс было 
подано 350 заявок из разных 
регионов России, а также из 

стран ближнего и дальнего зару-
бежья, 55 PR-проектов от пред-
ставителей бизнеса, госсектора и 
некоммерческих организаций за 
2021-2022 годы, участники оце-
нивались в 19 номинациях.

Календарный комплекс наше-
го предприятия «Мосты друж-
бы», ставший победителем кон-
курса, посвящен Году культурно-
го наследия народов России. Он 
рассказывает о гармоничном со-
седстве уренгойских газодобыт-
чиков с одним из народов аркти-
ческого регио на – ненцами, об их 
уникальной культуре, многове-
ковых традициях и самобытном 
укладе жизни.

Проектов было много, в том 
числе сильных, которым не хвати-
ло нескольких баллов для вхожде-

ния в тройку лидеров, и оргкоми-
тет решил выделить их и прису-
дить звание «Отличник конкурса». 
Так, два проекта Общества отмече-
ны специальными дипломами. Это 
«Медиапроект «Первый Уренгой-
ский» в номинации «Лучшее вну-
трикорпоративное ТВ» и «Стерео-
ролик «Сеноман» – 3D VISION» в 
номинации «Лучшее digital-изда-
ние для клиентов».

Коллектив «Первого Уренгой-
ского» службы по связям с обще-
ственностью и СМИ создает ви-
деоконтент о деятельности пред-
приятия. Зрители медиапроекта – 
это, в первую очередь, 12-тысяч-
ный коллектив Общества, кото-
рый всегда в курсе корпоратив-
ных новостей в любой точке ми-
ра. Стерео ролик «Сеноман» – 3D 
VISION» был создан для того, 
чтобы в научно-публицистиче-
ском стиле в познавательно-раз-

влекательном формате расска-
зать широкому кругу посетите-
лей корпоративного музея о тех-
нологиях добычи и подготовки к 
транспортировке природного га-
за сеноманской газовой залежи 
Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения. 

– Мы ежегодно участвуем 
в конкурсе «Медиалидер» в раз-
ных номинациях. Это возмож-
ность обменяться опытом, по-
смотреть, что делают коллеги в 
других регионах страны, заявить 
о себе, рассказать об интересных 

проектах, реализуемых службой 
по связям с общественностью 
и СМИ. Победа и признание экс-
пертов дают нашей творческой 
 команде новые стимулы для даль-
нейшей эффективной работы и 
профессионального роста, – от-
мечает начальник ССО и СМИ 
Общества Наталья Кицова.

Материалы на странице 
подготовлены специалистами 
службы по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

признание – стимУЛ 
дЛЯ прОфессиОнаЛьнОГО рОста
на прошлой неделе в москве состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов конкурса корпоративных сми 
«медиаЛидер-2022». календарь нашего предприятия «мосты 
дружбы» удостоен диплома первой степени в номинации 
«Лучший корпоративный календарь».
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сОциаЛьный аспект 3

В числе почетных гостей фес-
тиваля были генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добы-

ча Уренгой» Александр Корякин 
и председатель Объе диненной 
первичной проф союзной органи-
зации «Газпром добы ча Уренгой 
проф союз» Иван Забаев.

– В этом празднике принимают 
участие все, кто верит, что каж-
дый ребенок талантлив, а каждый 
взрослый – волшебник, способный 
исполнить детскую мечту. Наша 
компания уже четыре года поддер-
живает благотворительный фонд 
«Ямине», адресно помогает семьям 
Ямала, где есть дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Милосердие – это дела и поступ-
ки, и для газодобытчиков защита 
детства – важная и приоритет-
ная задача. Желаю участникам ме-
роприятия хороших выступлений, 
всем здоровья, благополучия. И ча-
ще обнимайте детей! – обратил-
ся к участникам и зрителям в при-

ветственной речи генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча 
 Уренгой» Александр Корякин.

Проявить свои творческие спо-
собности и узнать много нового и 
интересного участники фестива-
ля смогли на мастер-классах, кото-
рые открывали основное меропри-
ятие – Гала-концерт. В нем свои но-
мера представили особенные де-
ти, отчего и атмосфера в зале бы-
ла особенной – душевной и трога-
тельной. Художественная деклама-
ция, танцевальные постановки, же-
стовая песня «Ангелы надежды» – 
каждое выступление вызывало жи-
вой отклик и бурные аплодисменты 
гостей праздника. 

Настоящим украшением про-
граммы стало выступление коллек-
тива художественного творчества 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Сюрприз», 
которому в этом году исполнилось 
20 лет. В качестве подарка  коллек-
тиву от газодобывающего предпри-

ятия руководителю Саиде Аджама-
товой генеральный директор Обще-
ства вручил денежный сертификат 
на сумму 300 000 рублей.

Для компании «Газпром добыча 
Уренгой» поддержка людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья – неотъемлемая часть социаль-

ной и благотворительной деятель-
ности. Фестиваль «Мы вместе» 
способствует развитию талантов 
особенных ребят и помогает их со-
циализации.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

фестиВаЛь ОсОбенных таЛантОВ
В культурно-спортивном центре «Газодобытчик» прошел VII фестиваль 
талантов для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
«мы вместе». Организатором праздника традиционно выступило 
Общество «Газпром добыча Уренгой».

Яркий и вдохновляющий танец «Аварский» Песня «Пончик и сиропчик». Хлопают все!

Вокальная композиция «Мама» – для самого 
родного и близкого человека На сцене – участники фестиваля талантов «Мы вместе»

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин 
поздравил творческий коллектив «Сюрприз» со знаковой датой
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СЕРДЕЧНО
С 2013 года Общество систем-
но реализует социальный проект 
«Будущее вместе – Старт в про-
фессию». За это время компания 
помогла сотне подростков, ока-
завшихся в сложной жизненной 

ситуации, обрести уверенность и 
определиться с профессиональ-
ным выбором. Сегодня под за-
ботливым крылом тридцати кура-
торов находятся 43 сироты. Все-
го же в программе приняли уча-
стие 103 подростка и 56 молодых 

специалистов компании в каче-
стве волонтеров. 

Помощь оказывается в виде 
социальной и профессиональной 
ориентации, обучения и получе-
ния рабочих специальностей, пре-
доставления возможности трудоу-
стройства, в том числе – в Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой».

– В проект «Будущее вместе – 
Старт в профессию» я пришла, 
чтобы получить новый опыт, зна-
ния и, возможно, сделать этот 
мир добрее и лучше. У меня бы-

ли двое подопечных – Аина и Крис
тина. С обеими мы активно вза-
имодействовали в рамках меро-
приятий проекта и не только. Де-
вочки обращались ко мне за сове-
том и по жизненным ситуаци-
ям. Мы вместе изучали проблему 
и принимали решение. Так, я поре-
комендовала им принять участие 
в работе экоотрядов. Сейчас Аи-
на уже получила высшее образо-
вание и скоро начнет трудиться, 
а Кристина выбрала для себя сте-
зю флориста и уже работает.  

пО дОбрОте дУШеВнОй
на этой неделе, 5 декабря, отмечался день волонтера. праздник 
еще называется международным днем добровольцев во имя 
экономического и социального развития. Это движение близко  
и сотрудникам Общества «Газпром добыча Уренгой». многие работники 
компании на безвозмездной основе помогают нуждающимся, считая 
это своим долгом.

4 бЛаГие деЛа

день ВОЛОнтера

– Ключевыми качествами, ко-
торые всегда определяли севе-
рянгазодобытчиков, являют-
ся – наряду с ответственно-
стью и профессионализмом – че-
ловечность и неравнодушие, – 
говорит генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин. – Без взаимо-
выручки и поддержки в этом су-
ровом краю было бы невозможно 
жить и работать. И я благодарю 
всех, кто откликается на призыв 
о помощи, всех, для кого не быва-
ет чужой беды и кто делом дока-
зывает – вместе мы можем мно-
гое. Спасибо сотрудникам Обще-
ства, которые  на  протяжении  
ряда  лет остаются участника-

ми благотворительной программы 
и подают хороший пример своим 
коллегам!

Добрая традиция продолжится 
в 2023 году. Стать благотворителем 
очень просто: необходимо подать 
заявление об удержании денежных 
средств из заработной платы в бух-
галтерию предприятия. Бланк заяв-
ления размещен на корпоративном 
портале в разделе «Объявления» и 
во вложении. Любой вклад ценен и 
важен, ведь маленькие капли, сли-
ваясь, становятся реками, морями и 
океа нами. Пусть у нас будет целый 
океан добра! Присоединяйтесь!

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА

В ноябре 2018 года Общество и 
фонд подписали Соглашение 
о сотрудничестве, которое в 

2021-м было продлено на новый 
трехлетний срок. Благотворитель-
ная помощь складывается из не-
скольких составляющих – отчис-
лений компании, личных пожерт-
вований сотрудников и средств, 
собранных на мероприятиях, ко-
торые посещают не только пред-
ставители коллективов Общества, 
но и все желающие новоуренгой-
цы. За время реализации социаль-
ного проекта, в том числе благо-
даря личному вкладу работников 
компании, в «Ямине» перечисле-
но более 39 миллионов рублей, по-
мощь получили 77 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
по 228 обращениям. Как отмечают 
в руководстве фонда, такая систем-
ная поддержка – это уникальная 
практика, поскольку чаще вклад 
организаций представляет собой 
разовые отчисления. 

Совместный благотворитель-
ный проект Общества и фон-
да «Ямине» получил заслужен-
ное признание на региональном 

этапе Международной Премии 
 #МЫВМЕСТЕ. Он победил в но-
минации «Лидер социальных из-
менений», категория «Бизнес», и 
прошел в полуфинал престижно-
го конкурса. Это наглядное под-
тверждение того, что наша помощь 
нужна и важна, это высокая оцен-
ка большого доброго дела, объеди-
няющего всех сотрудников.

Кстати, многие работники ком-
пании уже давно являются ак-
тивными участниками програм-
мы «Будущее вместе – ДОБРО  
ДЕТЯМ», и часть их заработной 
платы регулярно переводится в 
благотворительную организацию. 
Собранные денежные суммы да-
ют юным ямальцам больше воз-
можностей для прохождения реа-
билитации в медицинских цен-
трах, получения необходимых ме-
дицинских технических средств – 
от ходунков до тренажеров, прие-
ма специализированных препара-
тов. В целом, все это помогает ре-
бятам и их семьям улучшить каче-
ство жизни и увереннее смотреть в 
будущее – ведь они уже не одни в 
борьбе с тяжелым недугом. 

Вместе трУдимсЯ, Вместе пОмОГаем
Уже пятый год Общество «Газпром добыча Уренгой» совместно  
с Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд поддержки 
детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине» реализует проект 
«Будущее вместе – ДОБРО ДЕТЯМ». Его задача – помогать юным 
северянам с серьезными заболеваниями, ведь для их лечения требуются 
немалые средства.
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Теперь у меня новая подопечная – 
Екатерина Артамонова. С ней мы 
тоже подружились, – делится опы-
том кураторской деятельности ве-
дущий экономист службы инфор-
мационно-управляющих систем 
Динара Залалова.  

иСкРЕННЕ
Оператор котельной Нефтегазо-
добывающего управления Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Аревик Оборотова – волонтер 
штаба городского отделения пар-
тии «Единая Россия» и новоурен-
гойского штаба помощи пожи-
лым людям. В период пандемии в 
качестве автоволонтера участво-
вала в доставке продуктов и ме-
дикаментов нуждающимся в по-

мощи гражданам. За проявлен-
ные активность и сострадание 
ее наградили памятной медалью 
«За бескорыстный вклад в орга-
низацию Общероссийской акции 
взаимо помощи «#МыВместе». 

Кроме того, в составе коман-
ды Ямало-Ненецкого автономно-
го округа год назад Аревик Обо-
ротова приняла участие в Меж-
дународном форуме гражданско-
го участия «#МыВместе», орга-
низованном Федеральным агент-
ством по делам молодежи и Ассо-
циацией волонтерских центров. 

– «Тот, кто ничего не дела-
ет для других – ничего не дела-
ет для себя» – я иду по жизни с 
этим девизом. Во время панде-
мии мы с сыновьями активно раз-

возили медикамен ты и продукто-
вые наборы новоуренгойцам. Па-
вел и Александр помогали мне с 
тяжелыми коробками. В пиковые 
 моменты ежедневно нужно бы-
ло доставлять адресатам до че-
тырех десятков наборов. Сейчас в 
этом также есть необходимость. 
Например, вчера отвезла пять на-
боров лекарств от коронавируса. 

Кроме того, сейчас идет актив-
ная помощь мобилизованным. Я ку-
пила пряжу и передала ее масте-
рицам, которые умеют вязать но-
ски, варежки. А еще договорилась 
в одном из продуктовых магазинов 
на поставку консервных банок для 
изготовления блиндажных свечей. 
Банки забираю, мою, снимаю эти-
кетки, сушу, а потом в пункте сбо-
ра из них делают свечи, которые 
пригодятся на передовой.

Мне приятно видеть глаза лю-
дей, сияющие благодарностью, 
каждый понимает, что мы, во-
лонтеры, все делаем по доброте 
душевной и безвозмездно, – отме-
тила Аревик Оборотова. 

МАСШТАБНО
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
на протяжении многих лет под-
держивает развитие волонтерского 
движения и поощряет социальные 
инициативы сотрудников. Работ-
ники газодобывающего предпри-
ятия активно участвуют в проек-
тах и акциях, направленных на со-
хранение окружающей среды, по-
мощь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и гражданам 
пожилого возраста, детям, нуждаю-
щимся в особом медицинском ле-
чении или реабилитации, предста-
вителям коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера, а также 
бездомным животным. 

ОПЕРАТиВНО
Через четыре дня после вступления 
в силу Указа Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-

на о частичной мобилизации, в Об-
ществе «Газпром добыча Уренгой» 
было принято решение о создании 
фонда «Победа» при проф союзной 
организации. Многие газодобытчи-
ки приняли самое активное участие 
в пополнении фонда, чтобы под-
держать мобилизованных коллег и 
их семьи. Также в копилку пошли 
средства, вырученные на благотво-
рительных акциях. 

На эти деньги защитникам Ро-
дины купили аптечки, средства 
личной гигиены, термобелье и 
другие необходимые вещи. Не за-
были и про тех работников, кто 
призвался не из Нового Уренгоя,  
то есть работающих вахтовым 
методом. Кроме того, фонд под-
держал батальон «Ямал», уча-
ствующий в специальной воен-
ной операции.

– Волонтер – это неравнодуш-
ный человек, который хочет помочь 
и делает это, потому что не мо-
жет иначе. Как те двенадцать че-
ловек, которые откликнулись не-
смотря на свой отпуск и помогли 
нам в укомплектовании мобилизо-
ванных работников Общества, на-
ходящихся в пункте сбора другого 
города. За два дня всем были выда-
ны рюкзаки с предметами первой 
необходимости. 

Я и сам – волонтер. Стараюсь 
творить добро не только по долгу 
службы, но и по зову сердца. Здесь 
важна сопричастность. Если у 
тебя добрая душа, то благотвори-
тельность – это уже образ жиз-
ни, – считает председатель Объе-
диненной первичной профсоюз-
ной организации Иван Забаев. 

Волонтерство в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» – это 
не разовая акция, а масштабное 
движение. Поздравляем с празд-
ником всех причастных!

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
респондентами

день ВОЛОнтера 5

Аревик Оборотова привезла в пункт сбора 180 чистых консервных банок 
для изготовления блиндажных свечей, а также изотермические одеяла для 
мобилизованных

Куратор проекта «Будущее вместе – Старт в профессию» Динара Залалова 
участвует в тренинге вместе со своей подопечной Кристиной Ястреб

Волонтеры помогли укомплектовать всем необходимым мобилизованных 
работников Общества «Газпром добыча Уренгой»
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За два года, на которые взял 
паузу крупнейший интеллек-
туальный фестиваль горо-

да из-за ограничения на проведе-
ние массовых мероприятий, зна-
токи успели серьезно соскучиться 
по игре. Отсюда и рекордное ко-
личество заявок на турнир. Двух-
дневный фестиваль традиционно 
включил в себя состязания по че-
тырем командным дисциплинам – 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Эрудит-квартет» и «Мультииг-
ры», а также личные соревнова-
ния по спортивной «Своей игре».

В качестве соведущих в «Играх 
разума» приняли участие давние 
друзья движения знатоков ООО 
«Газпром добыча Уренгой» – «Ин-
теллектуальный клуб» города Сур-
гута. Конечно, не обошлось и без 
приглашенной звезды. В этом го-
ду в качестве ведущего выступил 
Денис Лагутин – спортивный мар-
кетолог, а по совместительству об-
ладатель «Хрустальной» и «Брил-
лиантовой» сов элитарного клуба 
«Что? Где? Когда?»

В общем зачете (для пригла-
шенных коллективов) яркую 

борьбу между собой продемон-
стрировали команды «Ямбург» 
(ООО «Газпром добыча Ям-
бург») и «Молодежная столи-
ца» (администрация города). 
В итоге победила сборная га-
зодобывающего предприятия. 
 Третье место в свой актив за-
писали знатоки коман ды «Novus 
Prospectus» из АО «Роспан Ин-
тернешнл».

В корпоративном зачете пер-
венствовала команда «PRessa» 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ, вторая строчка – 
у «Аварийного выхода» из Инже-
нерно-технического центра, тре-
тьей стала сборная «4-20» Управ-
ления автоматизации и метроло-
гического обеспечения.

– Мы стараемся, чтобы 
каждый участник чемпионата 
получил максимум впечатлений 

от происходящего, смог про-
явить себя в игре, в общении с 
коллегами. А если даже резуль-
тат не очень удовлетворил, то 
мотивационный заряд на тре-
нировки, на совершенствование 
себя будет измеряться в кило-
тоннах и мегапаскалях. К нам 
на игры стремятся попасть. 
Мы держим марку, гаранти-
руем честность, профессиона-
лизм и непредвзятость игрово-
го жюри. Мы просто знаем, как 
надо проводить интеллектуаль-
ные игры! – прокомментировал 
успешно завершившийся турнир 
организатор «Игр разума», капи-
тан сборной Общества «Газпром 
 добыча Уренгой» «Борцы с 
умом» Виталий Мальцев.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Вероники БАЛАСЮК

6 итОГи смОтра-кОнкУрса

Приветствуем вас на битве умов На вопрос любой найдем ответ

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
созданы все необходимые условия для 
теоретической и практической подго-

товки персонала в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций  
(ГО и ЧС). На предприятии уделяется особое 
внимание умению работников действовать 
в условиях ЧС различного характера. Сюда 
входит в том числе обучение способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или их последствиях.

Так, в текущем году 12 312 работников 
предприятия прошли подготовку по програм-
ме курсового обучения в области ГО и ЧС с ис-
пользованием средств профильной учебно-ма-
териальной базы Общества. Кроме того, 1 303 

сотрудника прошли вводный инструктаж при 
трудоустройстве на работу в компанию.

Для закрепления теоретических знаний, 
приобретения навыков действий в сложных 
условиях, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и воен-
ного характера, в 2022 году были проведены 
40 объек товых и две штабных тренировки. 
Участниками учений стали работники Обще-
ства, личный состав нештатных формирова-
ний по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне, а также нештат-
ные аварийно-спасательные формирования.

Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА 

Уметь дейстВОВать В УсЛОВиЯх Чс

за пОбедОй и ВпеЧатЛениЯми

Общество «Газпром добыча Уренгой» заняло второе место в окружном смотре-конкурсе, 
организованном департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-ненецкого 
автономного округа для предприятий, расположенных на территории региона. комиссия наградила 
нашу компанию в номинации «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне  
и чрезвычайным ситуациям организаций автономного округа».

минувшие выходные ознаменовались большим праздником  
для любителей интеллектуального досуга. В культурно-спортивном 
центре «Газодобытчик» уже в седьмой раз прошли традиционные «игры 
разума». В фестивале приняли участие 14 команд, представившие 
структурные подразделения ООО «Газпром добыча Уренгой», а также 
20 приглашенных коллективов из нового Уренгоя, ноябрьска, надыма 
и сургута.

интеЛЛектУаЛьные иГры
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Открытый тУрнир 7

такие соревнования газодо-
бывающая компания органи-
зует впервые, но известная 

русская поговорка про блин и ком 
оказалась неактуальной. Турнир 
прошел на высоком уровне. Свы-
ше 120 юных дзюдоистов, объе-
диненных в 11 команд, боролись 
за награды в нескольких весовых 
категориях: 19 – у юношей и 17 
– у девушек. В состав судейской 
коллегии вошел именитый гость 
из Москвы – директор судейской 
комиссии Федерации дзюдо Рос-
сии Евгений Кулдин, также обя-
занности рефери выполняли опыт-
ные специалисты Алексей Коче-

тов из Воронежа и Людмила Стра-
тейчук из Брянска. 

Организаторы посвятили меро-
приятие патриотическому воспита-
нию молодежи. Поэтому на его от-
крытии генеральный директор Об-
щества Александр Корякин напом-
нил мальчишкам и девчонкам, что 
Родина – это та земля, где мы поя-
вились на свет, где живут наши ро-
дители, где мы пошли в школу и в 
спортивную секцию, впервые сту-
пили на татами или футбольное по-
ле. И очень важно, чтобы мы всег-
да хранили верность Родине в сво-
ем сердце, оставались патриотами 
и в радости, и в трудные моменты. 

А затем прозвучало традицион-
ное японское «Хаджиме!» – и на-
чались напряженные и беском-
промиссные поединки. Одни бор-
цы сразу азартно шли в атаку, дру-
гие выбирали осторожную такти-
ку и терпеливо дожидались под-
ходящего момента для проведения 
приема. Захваты, подсечки, броски, 
удержания, советы тренеров, счаст-
ливые эмоции победителей и огор-
чение проигравших… Атмосфера 
турнира соответствовала соревно-
ваниям самого высокого уровня. 

Основное противостояние раз-
вернулось между воспитанниками 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и спортивной школы «Сибирские 
медведи». И наши юные дзюдоис-
ты проявили себя наилучшим об-
разом: десять парней стали побе-
дителями, шестеро мальчишек за-
воевали «серебро» и столько же – 
«бронзу» состязаний. Свой вклад в 
копилку наград сделали и предста-
вительницы прекрасной, но не ме-
нее техничной и азартной полови-
ны команды: девушки трижды под-
нимались на высшую ступень пье-
дестала почета.

Важным событием для моло-
дых спортсменов стал экзамен 
на получение очередных уров-
ней мастерства, каждый из кото-
рых подтверждается правом но-
шения  пояса определенного цвета. 
Представительная судейская кол-
легия оценивала физическую под-
готовку экзаменуемых, их техни-
ку, а также выполнение ката (по-
следовательное проведение нес-
кольких приемов). «Провалив-
шихся» на экзамене не оказалось 
– все представшие перед судьями 
парни и девушки были достойны 
повышения в ранге. 

А затем состоялся мастер- 
класс, в котором принял участие 
именитый спортсмен, заслужен-
ный мастер спорта России Де-
нис Ярцев. В его активе – побе-
да на Универсиаде, медали чем-
пионатов мира, а также участие в 
Олимпиаде 2016 года. Начинаю-
щим дзюдоистам было очень по-
лезно посмотреть на безупреч-
ную технику профессионально-
го борца, послушать его подсказ-
ки и советы, зарядиться на даль-
нейшие победы. Денис Николае-
вич сразу подмечал малейшие не-
дочеты в технике каждого и по-
казывал, как провести прием эф-
фективнее. Как знать, возможно, 
рекомендации мэтра помогут ко-
му-то из молодых новоуренгой-
ских спортсменов стать чемпио-
ном… 

Одним из организаторов меро-
приятия стал президент Федерации 
дзюдо города Новый Уренгой, он 
же тренер команды ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Арсен Джемаку-
лов. 

– Мы хотим, чтобы наши ребя-
та по возможности чаще сорев-
новались с подростками из других 
спортивных школ, из других регио
нов, – говорит Арсен Джентеми-
рович. – Такое соперничество по-
могает им получать новый опыт, 
прогрессировать. Для этого и ор-
ганизован турнир газодобываю-
щего предприятия. Кроме того, 
зрелищные, эмоциональные пое-
динки на татами между юными 
спортсменами Ямала – отличная 
пропаганда дзюдо, на мой взгляд, 
– одного из лучших единоборств 
в мире. 

дзюдО. растим ЧемпиОнОВ!
«патриотизм. Отечество. единство» – под таким девизом на прошлой неделе  
в культурно-спортивном центре «Газодобытчик» прошел открытый турнир  
ООО «Газпром добыча Уренгой» по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 
и 2009-2010 годов рождения. В нем приняли участие юные новоуренгойские 
спортсмены, а также гости из других муниципалитетов Ямала: городов 
ноябрьск, надым, тарко-сале, поселков тазовский, красноселькуп и Уренгой.

Полезный урок от Дениса Ярцева

Команда, которая всегда готова побеждать!

>>> стр. 8
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Результат считаю успешным, практиче-
ски каждый участник команды Общества 
выступил на своем уровне, без провалов. В 
целом турнир всем понравился, и самое глав-
ное, что дети остались довольны. Приезжие 
спортсмены и тренеры очень впечатлились 
нашим гостеприимством, особо отметили 
высокое качество наград. 

Денис Ярцев во время мастеркласса обра-
тил внимание на высокий уровень многих воспи-
танников секции нашего Общества и пригласил 
лучших из них в Челябинск на свои международ-
ные сборы, которые пройдут с 3 по 10 января 
будущего года. Так что новогодние каникулы 
для первых и вторых номеров нашей команды 
станут насыщенными и запоминающимися. 

Турнир пролетел быстро. Однако те мгно-
вения, когда юные дзюдоисты выходили на та-
тами для очередного поединка, поднимались 
на пьедестал почета, впитывали наставления 
опытного специалиста во время мастер-клас-
са, останутся в их памяти на годы. Именно 
эти эмоции и впечатления будут вести ребят 
по пути спорта, поединков и побед.  

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

8 Открытый тУрнир
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Со второго по четвертое декабря на празднике минифутбола яркие эмоции болельщикам дарили шесть команд: «Газпром добыча Уренгой», «Газпром 
добыча Ямбург», «Газпром переработка», «Новоуренгойская буровая компания», СУМУО и «Севернефтегазпром»

В полуфинале наши футболисты (в синем) переиграли буровиков (в желтой форме). По итогам турнира в активе НУБК – четвертое место. 
«Бронза» – у хозяев турнира

В финале с СУМУО упорная борьба шла на каждом сантиметре площадки. В итоге – 4:3 в нашу пользу, и главный кубок соревнований пополняет 
богатую коллекцию трофеев команды Общества

ЯркаЯ пОбеда на фУтбОЛьнОй пЛОщадке
сбОрнаЯ наШеГО ОбщестВа ВыиГраЛа кУбОк ГенераЛьнОГО директОра ООО «ГазпрОм дОбыЧа ЯмбУрГ»!



на татами. специаЛьный фОтОрепОртаж
ВСЕ эМОции ПРАЗДНикА ДЗюДО – НА ОДНОй СТРАНицЕ

Фоторепортажи подготовили Владимир БОЙКО и Сергей ЗЯБРИН

В первом открытом турнире Общества по дзюдо приняли участие более 120 юных 
спортсменов со всего Ямала

…волевых… …и сильных духом людей

Здесь каждый готов выйти на поединок, сопереживать товарищам по команде и учиться у мастера спорта международного класса Дениса Ярцева

Дзюдо – это спорт решительных…


