
Главная идея проекта – сфор-
мировать обучающую среду, 
площадку для обсуждения ре-

альных экологических вопросов 
со специалистами заинтересован-
ных подразделений концерна.

Стать участниками этого ин-
тересного мероприятия смогут 
пятеро детей работников Обще-

ства «Газпром добыча  Уренгой» 
в возрасте от 14 до 17 лет вклю-
чительно (на момент прове-
дения форума). Отборочный 
тур для определения состава 

 команды от нашего предприя-
тия пройдет с 23 января по 10 
февраля 2023 года. Для уча-
стия необходимо направить за-
явку и творческую работу (эссе) 

на тему экологии на электрон-
ную почту otdelsros@mail.ru. 
Итоги отборочного тура будут 
подведены 15 февраля.

Критерии написания твор-
ческой работы определены По-
ложением об отборочном туре, 
которое будет размещено на пор-
тале Общества. Там же – бланк 
заявки на участие и согласия на 
обработку персональных данных, 
которые необходимо заполнить 
и оригиналы передать в службу 
по связям с общественностью и 
СМИ по адресу: проспект Ленин-
градский, д. 3А, кабинет № 14. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
службы  99-67-35.

Соб. инф.

ПАО «Газпром» объявило 
о проведении второго 
Экологического лагеря 
для детей работников дочерних 
обществ и организаций 
газового концерна. Форум 
юных экоактивистов пройдет 
с 25 по 31 марта 
в оздоровительном лагере 
«Прометей» ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».
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ПриГлАшАЕм к учАстию в ЭкОФОрумЕ!

кОрПОрАтивныЕ ПрОЕкты

Есть У фУтбОлиста мЕчта
Рассказываем, как спорт 
помогает сотрудникам Общества 
в жизни и работе
стр. 5

«Я нЕ люблю, кОГда 
напОлОвинУ...»
85-летию со дня рождения 
Владимира Высоцкого 
посвящается...
стр. 6

быть чАстью кОмАнды

Командная работа, профессионализм, нацеленность на результат – важные условия для решения стратегических 
задач, стоящих перед ООО «Газпром добыча Уренгой». Эти ценности незыблемы для коллектива нашего предприятия 
вот уже 45 лет, с первых дней обустройства Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Свой вклад 
в производственные достижения ежедневно вносит каждый из почти двенадцати с половиной тысяч работников 
Общества. Мы гордимся своей историей и трудимся ради будущего!
На снимке – слесарь по ремонту технологических установок газового промысла № 16 Уренгойского газопромыслового 
управления Руслан Набиуллин. Фото Владимира БОЙКО

читАЙтЕ в нОмЕрЕ:

издается с 13 июня 1980 года
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согласно Указу Президента 
России Владимира Путина от 
21 сентября 2022 года, в нашей 

стране была объявлена частич-
ная мобилизация. Следом за этим 
предприятия Группы «Газпром» 
совместно с профсоюзными орга-
низациями начали реализовывать 
комплекс мер по поддержке работ-
ников, которые призываются на 
военную службу, а также их семей.

Решение ОППО «Газпром добы-
ча Уренгой профсоюз» о создании 
Фонда солидарности «Победа» 
было принято Советом пред-
седателей единогласно уже на 
третьи сутки после объявления 
в РФ частичной мобилизации. 
Инициа тиву активно поддержало 
руководство Общества. На сегод-
няшний день фонд действует бо-
лее трех месяцев и помог многим 
мобилизованным работникам и 
членам их семей.

В общей сложности от сотруд-
ников компании в фонд поступило  
более 12 миллионов 500 тысяч руб-
лей, из них свыше 100 тысяч были 
собраны на открытии хоккейного 
чемпионата Общества. Затраты на 
мероприятия по оказанию помо-
щи мобилизованным и их близким 
составили 7 миллионов 600 тысяч 
рублей. В том числе компенсация 
приобретения «комплектов моби-
лизованных» для сотрудников, ра-
ботающих межрегиональным вах-
товым методом, составила более 
947 тысяч рублей.

– Фонд будет поддерживать 
семьи наших мобилизованных кол-
лег, – говорит Иван Забаев, пред-
седатель ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз». – Мы пони-
маем, что бывают разные жиз-
ненные ситуации, поэтому фонд 
станет надежным плечом для 
каждого нашего работника, от-
правившегося в зону специальной 
военной операции, и для их близких.

Помощь в сборах для участия 
в СВО – дело хлопотное. И боль-

шую часть этих забот взяла на себя 
проф союзная организация при 
полной поддержке администра-
ции Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и огромного коллектива 
неравнодушных людей, которые 
давно стали единой дружной семь-
ей. «Своих не бросаем!» – для со-
трудников предприятия эти слова 
– не просто лозунг или красивая 
фраза. Обеспечение наших ребят 
всем, что может им пригодиться 
в боевых условиях, стало особой 
миссией для многих работников 
компании.  

Медикаменты, средства личной 
гигиены, одежду, инвентарь – все 
это необходимо было оперативно 
найти, приобрести, собрать, рас-
пределить и аккуратно уложить в 
тактические рюкзаки – «комплект 
мобилизованного». Большая ра-
бота шла по поиску поставщиков 
необходимых товаров. Москва, 
Санкт-Петербург, Кострома, Ир-
кутск, Екатеринбург – это далеко не 
полный перечень городов, где нахо-
дили необходимое и откуда приво-
зили вещи и снаряжение. 

Из Нового Уренгоя мобилизо-
ванные работники ООО «Газпром 
добыча Уренгой» отправились на 
боевое слаживание в другой город, 
и, узнав, что им нужна помощь, 
сразу откликнулись доброволь-
цы из числа тех, кто находился на 
межвахте или в отпуске. Местом 
сбора вещей и инвентаря для при-
званных коллег стала Тюмень – 
один из базовых вахтовых городов 
для Общества. 

Мобилизованные сотрудни-
ки Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» на сегодняшний день 
обеспечены всем необходимым. 
Среди того, что наполняет каждый 
комплект для бойца, есть все нуж-
ное для нахождения в полевых ус-
ловиях – специальная сохраняющая 
тепло одежда, тактические рюкза-
ки, очки и перчатки, термобелье, 
термоноски, зимние перчатки, за-

щитные наколенники и налокотни-
ки, «разгрузка», шапки, бафы, тре-
кинговая обувь, резиновые сапоги, 
войлочные и самонагревающиеся 
стельки для обуви, самонагреваю-
щиеся грелки, ручные и налобные 
фонари, мультитулы, внешние акку-
муляторы, туристические сиденья 
с фольгированной поверхностью. 
Также в набор входят охотничьи 
спички, сухпаек, спальные мешки, 
коврики под спальники, туалетные 
принадлежности и средства личной 
гигиены, медикаменты. Приобрете-
ны два квадрокоптера и два тепло-
визора. 

– Дело нужное! Распределили 
работу между собой – и понес-
лось: кто-то скручивал лежаки, 
кто-то занимался аптечками, 
кто-то – одеждой и так далее. 
Сложность была только, навер-
ное, с нательным бельем, потому 
что оно должно быть по разме-
ру. Но нерешаемых вопросов нет! 
Я считаю, у нас все получилось. 
Вещи и снаряжение, закуплен-
ные благодаря Фонду  «Победа», 
очень пригодятся нашим мобили-
зованным ребятам, – рассказыва-
ет Дмитрий Ластовкин, ведущий 
инженер Управления корпора-
тивной защиты ООО «Газпром 
добыча Уренгой». 

Кроме того, с налаживанием 
быта и обустройством в полевых 

условиях нашим мобилизованным 
коллегам активно помогали со-
трудники Лечебно-оздоровитель-
ного комплекса «Витязь», который 
располагается в Анапе. Они зани-
мались приобретением всего необ-
ходимого для батальона «ЯМАЛ». 
Закупили и передали два бензоге-
нератора, строительные материа-
лы, автоматические газовые горел-
ки и баллоны для них, баки и фляги 
для воды, ручные и электрические 
инструменты, предметы, которые 
нужны для работы полевой кухни, 
полевые палаточные бани, печи 
для них и многое другое.

Помимо поддержки от фон-
да, каж дому мобилизованному от 
ОППО и «первичек» оказана мате-
риальная помощь на общую сумму 
более 6,2 млн рублей.

Для наших воинов в преддве-
рии новогодних праздников при 
участии работников ЛОК «Витязь» 
были подготовлены новогодние  
подарки с рисунками воспитан-
ников детских садов Управления 
дошкольных подразделений. Ребя-
та пожелали защитникам победы, 
здоровья и скорейшего возвраще-
ния домой. 

Публикация подготовлена 
специалистами 
ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз»

дЕлО нужнОЕ!
сегодня слова «единство» и «сопричастие» приобретают особый смысл. 
в коллективе газодобытчиков создан и работает Фонд солидарности 
«Победа», который поддерживает мобилизованных сотрудников 
Общества «Газпром добыча уренгой», защищающих интересы нашей 
страны в ходе специальной военной операции. Это 93 работника 
предприятия, в числе которых и призванные, и добровольцы.

2 сОдЕЙствиЕ

Руководство ООО «Газпром добыча Уренгой» и Объединенная 
первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» благодарят всех работников компании, поддерживаю-
щих фонд. Это содействие и участие очень нужны тем, кто сейчас 
находится в зоне боевых действий. Общая работа продолжается!



Газ Уренгоя № 2 (2844) 20 января 2023 г.

как отмечают кураторы, коллектив газо-
добывающего предприятия проявляет 
активный интерес к новому продукту 

– участвует в акциях и викторинах, знако-
мится с новостями Общества и отрасли, 
пользуется актуальными подписками. Так, 
в новогодней акции с призами «Елочка, 

дари!» приняли участие 142 сотрудника 
предприятия, а шестеро стали победителя-
ми главного розыгрыша! Большую попу-
лярность у работников нашей компании за-
воевали сервисы, предлагающие скидки на 
услуги в сфере страхования, образования, 
отдыха и оздоровления, а также развлека-

тельные подборки с крупнейших видеосер-
висов. 

Если вы еще не вступили в команду актив-
ных пользователей, а только собираетесь это 
сделать, напоминаем, что в настоящее время 
мобильное приложение ГИД доступно для 
пользователей Android. Для владельцев IPhone 
запущена веб-версия информационного сооб-
щества web.gid.ru.

Обязательно подключайтесь, ведь ГИД – это 
целая экосистема полезного контента, сервисов 
и продуктов, которые облегчают повседневную 
жизнь, поддерживают в стремлении к самораз-
витию и предлагают интересный досуг. Кроме 
того, в корпоративном приложении публикуют-
ся новости ООО «Газпром добыча Уренгой» и 
формируется сообщество увлеченных людей, 
которые делятся личным опытом и мастер-
ством, дают советы, задают вопросы, пишут 
слова поддержки, поздравляют с праздниками.

Напоминаем, что единая система иден-
тификации «Газпром ID», встроенная в 
приложение, позволяет «бесшовно» авто-
ризоваться на сервисах партнеров. То есть, 
с аккаунтом ГИД не нужно запоминать де-
сятки логинов и паролей. Достаточно лишь 
однажды заполнить свои данные в мобиль-
ном приложении и авторизоваться. Если воз-
никают затруднения при регистрации в при-
ложении ГИД, можно обратиться в службу 
техподдержки: support@gid.ru.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

в одном из цехов Управления 
технологического транспор-
та и специальной техни-

ки Общества «Газпром добыча 
Уренгой» сейчас кипит работа 
– идет ремонт уазиков. Автосле-
сари увеличивают внедорожные 
и ресурсные характеристики тех-
ники, устанавливая блокировку 
в редуктор и комплект шестерен 
пониженного ряда в раздаточную 
коробку. Кроме того, все узлы и 
агрегаты подвергаются ревизии, 
ведется капитальный ремонт 
двигателей, ведь им придется со-
служить добрую службу нашим 
солдатам.

– Несколько моих родных и 
друзей были призваны в сентябре 
на службу во время частичной 
мобилизации. Мне очень хочется 
им помочь, и я активно участвую 
в организации гуманитарной по-
мощи в рамках предприятия. Од-

нажды в соцсетях мне попался 
пост Игоря Заборовского о том, 
как один надымчанин подгото-
вил и безвозмездно передал для 
нужд военных свой автомобиль 
УАЗ. Я решил поддержать эту 
идею и сделать так же. Прият-
но, что руководство Общества 
и Управления пошло навстречу и 
разрешило воспользоваться те-
плым боксом для ремонта, – рас-
сказывает механик Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники Максим 
Алексеев.

Один в поле – не воин. Вот 
и Максим решил привлечь к вы-
полнению этой задачи коллег по 
цеху и спортсменов из снего-
ходного клуба «Факел». И те, и 
другие с воодушевлением под-
держали идею и приступили к 
ее реализации. Два автомобиля 
– Нива и УАЗ – уже отправлены 

автовозом в зону специальной 
военной операции, еще два – в 
процессе подготовки.

Также соратники по благотво-
рительному автопроекту сейчас 
планируют приобрести грузовой 
тягач-автовоз, который доставит к 
месту назначения те машины, что в 
данный момент проходят техниче-
ское обслуживание. Наши коллеги 

намерены регулярно снаряжать тя-
гач в экспедицию с автомобилями, 
запасными частями, расходными 
материалами. Это существенная 
помощь тем, кто защищает страну 
в зоне специальной военной опе-
рации.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

тЕхникА ОсОбОГО нАзнАчЕния
с тех пор, как в россии было объявлено о проведении специальной 
военной операции, кто-то ушел на передовую добровольцем, кого-то 
призвали в ходе частичной мобилизации, остальные тоже помогают, 
не желая оставаться в стороне. так, один из работников Общества 
«Газпром добыча уренгой», максим АлЕксЕЕв, предложил товарищам 
из спортивно-технического клуба «Факел» в складчину купить 
автотехнику, дооснастить ее и отправить в зону свО для нужд 
наших военных.

сОдЕЙствиЕ 3

ОткрОЙ свОЙ Гид
в Обществе «Газпром добыча уренгой» к мобильному приложению Гид в настоящее время 
подключились 1 046 пользователей. А вы уже открыли для себя новые цифровые возможности?

кОрПОрАтивныЕ ПрОЕкты

За работой – сотрудники ремонтно-механических мастерских УТТ и СТ 
Сергей Легостаев и Владимир Останин
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кАдрОвАя ПОлитикА4

Первый этап Программы стартовал еще в 
2020 году. Тогда были отобраны 14 кан-
дидатов из разных «дочек» концерна. 

Общество «Газпром добыча Уренгой» пред-
ставил на тот момент инженер технического 
отдела Аппарата управления Олег Клакович, 
давно зарекомендовавший себя как активный 
участник и лауреат корпоративных научных 
форумов.

– На начальном этапе стажировки мы 
знакомились с основными направлениями 
стратегического развития ПАО «Газпром», 
совершенствовали управленческие, финан-
совые, личностно-деловые навыки, изучали 
передовой опыт и современные технологии, 
используемые сегодня на объектах «Газпро-
ма» и зарубежных партнеров. За каждым 
участником закреплялась определенная 
тема, которую необходимо детально изу-
чить и уже во время стажировки прора-
ботать возможность применения в других 
компаниях. 

Все семинары, лекции, конференции, дело-
вые игры проводились на английском языке, 
по которому были организованы дополни-
тельные занятия с углубленным изучением 
профессиональной лексики. 

В 2020 и 2021 годах мероприятия из-за 
сложной эпидемиологической ситуации про-
водились дистанционно, к ним привлекались не 
только стажеры и специалисты из «Газпро-
ма», но еще и представители зарубежных 
компаний, – рассказывает Олег Клакович.

Первые очные встречи прошли в 2022 
году в Санкт-Петербурге, на базе учрежде-
ния «Газпром корпоративный институт». 
После этого этапа состоялось распределение 
участников на стажировку непосредственно 
в дочерние общества концерна. Принимаю-
щими сторонами выступили сразу несколько 
компаний, базирующихся в разных городах 
– от северной столицы до Южно- Сахалинска. 

 Работнику нашего Общества и представителю 
ООО «Газпром добыча  Ноябрьск» досталась 
не самая дальняя командировка – к коллегам 
из Надыма. Объекты, которые эксплуатиру-
ют соседи-газодобытчики, во многом схожи 
с теми, которые работают на Уренгойском 
месторождении, поэтому общий язык при об-
суждении производственных тем найти было 
несложно.

– Мы посетили месторождения Общества 
«Газпром добыча Надым», познакомились 
с особенностями деятельности производ-
ственных служб, добывающих управлений и 
Инженерно-технического цент ра. Со специа-
листами принимающей стороны нам удалось 
обсудить множество вопросов – от началь-
ных стадий при планировании разработки 
месторождений, режимов работы скважин и 
технологического оборудования до финальных 
этапов процесса подготовки газа на дожим-
ных компрессорных станциях, – отмечает Олег 
Клакович. – Итогом всей стажировки для 
меня стало написание доклада «Современные 
технологии, применяемые для разработки не-
фтяных и газовых месторождений». Уверен, 
что предложения, которые я описал в докладе 
и которые мы обсудили с коллегами из Нады-
ма, могут быть использованы в будущем. При-
чем они могут применяться в различных ком-
паниях ПАО «Газпром», разумеется, с учетом 
особенностей месторождений и технологиче-
ских процессов.

Презентация нашего коллеги была вы-
соко оценена экспертной комиссией на ито-
говой защите проектов. Специалисты из 
профильных департаментов «Газпрома» и  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» включили работу 
Олега в число трех лучших, наряду с трудами 
представителей компаний «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» и «Газпром трансгаз Томск».

 Еще один важный плюс от деловой поезд-
ки – дополнительная возможность напрямую 
пообщаться с разработчиками уникальных 
технологий и производителями оборудова-
ния. Молодой специалист Общества «Газпром 
добыча Уренгой» отмечает, что в Надыме ему 
удалось послушать доклады, проанализиро-
вать их и даже взять на вооружение.

– После знакомства с производственной 
базой наших коллег, в целом, я не нашел су-
щественных отличий от технологий, пред-
ставленных на Уренгойском месторожде-
нии, – все сводится к локальным решениям 
тех или иных задач. Также обратил внима-
ние на то, что накопленный научно-техни-
ческий потенциал нашего Общества более 
широкопрофильный. Впрочем, любой обмен 
опытом, любое сотрудничество – это хо-
роший задел для дальнейшего развития, а 
значит, это последующее внедрение инно-
ваций и рост производительности, – гово-
рит Олег Клакович.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено респондентом

ведущий инженер отдела перспективного развития ООО «Газпром добыча уренгой» 
Олег клАкОвич (на снимке) представил Общество в Программе стажировки молодых 
работников на производственных объектах ПАО «Газпром». По итогам прохождения 
образовательных курсов и последующей командировки в надым эксперты отметили высокий 
уровень практической значимости предложенных нашим инженером решений, а также 
по достоинству оценили итоговую работу, на подготовку которой ушло три года.

«сЕрЕбрянАя ГАГАрА» – 
ОсОбЕннАя нАГрАдА

Игорь ОСИПОВ, исполнитель художествен-
но-оформительских работ Уренгойского га-
зопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Уренгой», удостоен почетной награ-
ды по итогам престижного конкурса среди 
работников культуры на Ямале.

«Серебряная гагара» присуждена ново-
уренгойскому художнику в номинации «Куль-
турно-досуговая деятельность и народное 
творчество». Официальное награждение лау-
реатов состоится 25 марта, в День работника 
культуры России. 

Игорь Викторович неоднократно становился 
победителем и лауреатом выставок и конкурсов 
разных уровней, в том числе – международных. 
Знак «Серебряная гагара» пополнит коллекцию 
его наград за многолетний труд, мастерство и 
вклад в культурную жизнь региона. 

Персональные выставки Игоря Осипова 
проходят как на Ямале, так и в городах России. 
Чаще картины художника-пейзажиста сотруд-
ники Общества «Газпром добыча Уренгой» и 
жители Нового Уренгоя могут увидеть в вы-
ставочном зале Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик».

На газодобывающем предприятии Игорь 
Викторович трудится 20 лет. Все эти годы, 
помимо своей основной деятельности, он за-
нимается живописью, включен в Единый ху-
дожественный рейтинг как сложившийся про-
фессиональный художник. Является членом 
Профессионального союза художников России, 
Союза русских художников, Евразийского худо-
жественного союза и почетным членом Между-
народной Академии современных искусств. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ПО ПрОГрАммЕ стАжирОвки

ПризнАниЕ

выбирАЕм ЭмблЕму!

На корпоративном портале 19 января 
стартовало онлайн- голосование за луч-
шую эмблему, посвященную 45-летию 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Каждый работник компании, имею-
щий доступ к корпоративному ресурсу, 
может выбрать один понравившийся ва-
риант из представленных на конкурс.

Поддержите своих коллег и примите 
участие в голосовании, которое продлит-
ся по 26 января включительно.

 Напомним, что конкурс по разработ-
ке графического знака к 45-летию Об-
щества проводился службой по связям 
с общественностью и СМИ в ноябре 
минувшего года. По итогам заседания 
конкурсной комиссии были отобраны 
работы для участия в голосовании на 
корпоративном портале. 

ГОлОсОвАниЕ
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– Где вы начинали заниматься футболом?
– Впервые я ударил по мячу в городе Ка-

мышлове Свердловской области, где меня, 
дошкольника, и старшего брата привел в спор-
тивный зал отец. Однако в 2006 году он отпра-
вился работать в Новый Уренгой и забрал нас в 
газовую столицу. Так что в семь лет я стал вос-
питанником детско-юношеской спортивной 
школы «Контакт». Причем моим первым тре-
нером стал земляк из Камышлова – Владимир 
Кузнецов, который потом возглавлял сборную 
нашего предприятия. 

Наверное, у меня получалось неплохо, раз 
привлекали к играм на первенство России сре-
ди младших возрастов. В 2008 году мы даже 
завоевали серебряные медали «по юношам». А 
в одиннадцатом классе я уже со взрослыми вы-
ступал в высшей лиге, тоже заняли второе место. 

И в армии не расстался с футболом. Попал 
в военно-космические войска, там наряду со 
службой играл за команду своей части в раз-
ных турнирах. Даже на соревнования в Сева-
стополь из Екатеринбурга как-то летали.

– С какого времени выступаете за Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой»?

– Устроился на работу в 2018 году и сразу 
же начал играть за сборную предприятия. К со-
жалению, большой перерыв случился и в тре-
нировках, и в соревнованиях из-за пандемии. 
Около года все было закрыто, потом начали 
заниматься с ограничениями – в усеченном 
составе, дистанционно, даже в маске прихо-
дилось тренироваться. В это же время нашим 
тренером стал Михаил Лыжин. Он, недавно 
завершивший карьеру игрока, пришел со сво-
им видением, своей тактикой, и мы пытаемся 
реализовать идеи наставника на площадке.

Мне нравятся все виды тренировок – и бе-
говые, и силовые, и с мячом, и тактические 
занятия. Тактику смотрим очень много, ведь в 
мини-футболе нужно «играть головой», много 
думать и четко знать свои задачи. За счет одной 
«физики» тут не победить. Условия для подго-
товки у нас отличные, единственный минус – 
не всегда удается собрать полный состав, ведь 
рабочие смены у ребят выпадают на разные 
дни. Но для команды предприятия, в которой 
игроки реально трудятся, это неизбежно.

– На Спартакиаде ПАО «Газпром» в 
августе 2022 года наша сборная дошла до 
четвертьфинала. Как оцениваете этот ре-
зультат?

– Считаю его неудачным. В группе мы 
играли хорошо, много забивали, никто из со-
перников нас не удивил. И команда Томска не 

выглядела сильнее, но все сложилось против 
нас: два автогола и обидное поражение в серии 
пенальти. А по своему уровню вполне могли бы 
побороться за первое место. Просто не повезло. 

– На недавних состязаниях, которые про-
водило Общество «Газпром добыча Ямбург», 
вас признали лучшим игроком турнира…. 

– Там собрались серьезные команды – кро-
ме хозяев, мощные сборные и в СУМУО, и у 
«Новоуренгойской буровой компании», ко-
торая считалась фаворитом. Но мы показали 
свою игру и второй год подряд стали победите-
лями. Я действую больше в защите, но нередко 
подключаюсь к нападению, на турнире забил 
три гола, возможно, организаторы и отметили 
сочетание оборонительных и атакующих на-
выков. 

Хотя своей игрой я традиционно не слиш-
ком доволен. Всегда есть эпизоды, в которых 
мог все сделать удачнее, принять лучшее ре-
шение. Поэтому вижу, в каких моментах надо 
совершенствоваться.

– Как относится к вашему увлечению ру-
ководство?

– Мне очень нравится на нашем предприя-
тии то, что все, от рядовых сотрудников до 
руководства филиалов и Общества, активно 
поддерживают спорт, причем не на словах, а 
на деле. Когда проходят соревнования, меня 
отпускают на них без возражений, с добрыми 
напутствиями и пожеланиями успехов. И такое 
отношение касается как игр за сборную Обще-
ства, так и тех турниров, на которых я защи-
щаю честь Ямала.  

Считаю, что реализовать себя в спорте мо-
гут не только «сборники», но и все любители 
здорового образа жизни. Тренажерные и спор-
тивные залы, лыжная трасса, бассейн – каж-
дый может выбрать занятие по душе. 

– Те личные качества, которые у вас 
сформировались в результате многолетних 
тренировок, как-то помогают в работе? 

– Футбол – игра командная, поэтому неиз-
бежно учишься максимально успешно взаи-
модействовать с партнерами, понимать их с 

одного слова, а то и по движению или взгляду. 
В моей смене на трудовом посту – четверо со-
трудников, и взаимопонимание должно быть 
на высоте, чтобы в случае чрезвычайной ситу-
ации действовать слаженно и без промедления. 

Кроме того, спорт приучает к дисциплине, 
без которой невозможно добиться хорошего ре-
зультата ни в футболе, ни в профессии. Не опо-
здать на тренировку или на работу, выполнить 
«от и до» указания наставника или руководи-
теля, соблюдать режим, держать себя в форме 
– так и становишься настоящим мастером. К 
слову, хорошие уроки дисциплины я получил в 
армии, где заметно укрепил свой характер.

Ну и крепкое здоровье, которое дают регу-
лярные занятия физкультурой, также немало-
важно для работы, особенно в условиях Край-
него Севера.

– Какие цели в футболе вы ставите перед 
собой?

– Конечно, основная цель у нас одна – вы-
играть ближайший матч. Так, постепенно, шаг 
за шагом и достигается успех.

Но есть у меня и мечта. Знаю, что в Но-
вом Уренгое планируется создание команды 
для участия в российской мини-футбольной 
Суперлиге. Хотелось бы попробовать себя на 
самом высоком уровне, поиграть за наш город 
с лучшими клубами страны. 

* * *
В корпоративном календаре на 2023 год но-
ябрьская страница посвящена популяризации 
спорта Обществом «Газпром добыча Урен-
гой». И на одной из фотографий запечатлен 
Евгений Зубарев, решительно преодоле-
вающий защитные порядки соперников из 
 СУМУО. Так что весь месяц коллеги смогут 
любоваться динамичным кадром футбольно-
го поединка, а мы заранее знаем, кого можно 
будет назвать спортсменом ноября следую-
щей осенью. 

 
Беседовал Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива ССО и СМИ

Есть у ФутбОлистА мЕчтА
в нашей постоянной рубрике мы продолжаем 
знакомить читателей со спортсменами, 
работающими в разных филиалах предприятия. 
А собеседники рассказывают нам о том, 
как приверженность здоровому образу жизни 
и физической активности помогает 
в трудовой деятельности. Футбол – самый 
распространенный вид спорта в мире, 
и он неизменно пользуется большой 
популярностью среди сотрудников Общества 
«Газпром добыча уренгой». разумеется, 
есть сборная команда и у нашей компании. 
мы пообщались с одним из самых ярких 
игроков команды Общества – инспектором 
по защите имущества управления 
корпоративной защиты Евгением зубАрЕвым.

в ФОрмЕ 5

«К успеху идешь постепенно, шаг за шагом», – уверен Евгений Зубарев
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так было и в только появив-
шемся на карте страны в 
70-х Новом Уренгое, – во 

времена, пожалуй, наивысшей 
славы и народной любви к по-
эту. Символично, что в 2016-м, 
году 50-летия со дня открытия 
Уренгой ского нефтегазоконден-
сатного месторождения, в нашем 
городе был открыт памятник 
Владимиру Высоцкому. Тогда с 
предложением увековечить на-
следие кумира выступили по-
клонники его творчества из чис-
ла работников ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

– Как когда-то мне сказал 
космонавт Георгий Гречко, 
– «отец твой там, где людям 
сложно». Они брали его песни, 
фотографии на станцию в кос-
мос. Он на подводных лодках, с 
альпинистами, с шахтерами, 
которые опускаются под землю 
на сотни метров, рискуя жиз-
нью каждый день. Он с теми, 
кому не все равно и у кого в ре-
зультате все получается, – от-
метил тогда на церемонии от-
крытия памятника сын артиста, 
директор культурного центра- 
музея и благотворительного 
фонда В.С. Высоцкого Никита 
Владимирович. – Уверен, что в 
вашем городе этому памятни-
ку – самое место. И установлен 
он по желанию новоуренгойцев, 
которым здесь жить, растить 
детей, любить и радоваться.

Первопроходцы Севера, строи-
тели нового города и газодобыт-
чики, осваивавшие крупнейшее 
в стране месторождение, точно 
были из тех, кому приходилось 
непросто. Помогал и согревал 
в лютые морозы, настраивал на 
новые победы голос любимого 
артиста, его пронзительные тек-
сты. Спустя более четырех десят-
ков лет произведения Высоцкого 

не теряют своей актуальности, 
у него по-прежнему немало по-
клонников, в том числе и в Новом 
Уренгое. Многие знакомились с 
его творчеством здесь, когда ро-
дители включали записи еще на 
кассетных магнитофонах и бо-
бинных проигрывателях, другие 
открывали для себя Высоцкого в 
цифре, знакомились через интер-
нет с его фильмами и спектакля-
ми. Поэтому 25 января у памят-
ника поэту в нашем городе всегда 
можно увидеть свежие цветы. Как 
дань памяти великому человеку, 
обессмертившему себя в песнях, 
стихах, актерских работах.

Денис ТРЕЩЕВ, артист теат-
ра «Северная сцена» Культур-
но-спортивного центра «Газодо-
бытчик»:

– Впервые песни Высоцко-
го я услышал лет в шесть-семь, 
их очень любил мой отец. Тогда 
очень понравились его шутли-
вые композиции, которые, разу-
меется, я до конца не понимал. 
Авторскую песню любил и мой 
дядя, научивший меня играть на 
гитаре. Второй раз к творчеству 
Высоцкого я вернулся уже в под-
ростковом возрасте – в 14-15 лет, 
когда уже сам начал сочинять 
песни. Тогда слушал и подбирал 

на слух с друзьями во дворе ак-
корды уже более серьезных ком-
позиций, особенно мне нрави-
лись его военные песни.

Вновь к произведениям Влади-
мира Семеновича я обратился уже 
будучи актером театра. На сцене 
я и мои коллеги не раз исполняли 
хиты поэта. В спектакле «Город 
на заре», посвященном строитель-
ству Нового Уренгоя, я пел «Белое 
безмолвие», строки из которого 
выгравированы на памятнике в 
нашем городе. С коллегой Сер-
геем Кондрашиным исполняли 
несколько песен на мероприятии, 
посвященном памяти Высоцкого, 
перепевали его в спектакле «Ве-
чер русской поэзии».

Среди любимых произведе-
ний – цикл баллад, включенных в 
фильм о рыцаре Айвенго. С дру-
гой стороны, практически любую 
песню Владимира Высоцкого 
можно переслушивать бесконеч-
но – настолько они глубокие и 
образные. Чем дольше живешь, 
тем лучше понимаешь его стихи.

Даниил АНДРЕЕВ, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике цеха 
автоматизации Уренгойского 
газопромыслового управления:

– Впервые увидел Владимира 
Высоцкого на экране телевизора 
в образе Глеба Жеглова. Тогда я 
был совсем ребенком и по досто-
инству оценить величину таланта 
просто не мог. Ближе познако-
мился с его творчеством, уже 
когда являлся студентом второго 
курса «Газпром техникума Но-
вый Уренгой», в 2017 году. Тог-
да я увлекся жанром песенных 
сказок, интересовался в первую 
очередь российскими панк-груп-
пами – «Король и Шут», «Сказки 
Черного Города» и, открывая для 
себя новых исполнителей в этой 
нише, обнаружил альбом Высоц-
кого «Сказочные песни». Впе-
чатленный, сначала стал глубже 
знакомиться с другими его ком-
позициями, а потом и с жизнью, 
творческим ростом, становле-
нием как артиста, который был 
любим всем народом. Учитывая, 
в какие времена и в условиях 
какой цензуры играл Высоцкий, 
удивляюсь точности его образов, 
переложением вечных тем на со-
временный лад с использованием 
живого юмора – это интереснее, 
сильнее, ярче, чем может быть у 
современных артистов. Из люби-
мых произведений назову «Я не 
люблю» и «Песню о переселении 
душ».

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и из открытых источников

По доброй традиции нашей компании 25 января состоится воз-
ложение цветов к памятнику Владимира Высоцкого. Начало  
в 12:30, пригла шаем всех желающих.

6 нАши трАдиции

«я нЕ люблю, кОГдА нАПОлОвину...»
на следующей неделе по всей 
стране будут отмечать 85-летие 
со дня рождения владимира 
высОцкОГО – голоса поколения, 
поэта, автора-исполнителя, 
создателя незабываемых 
образов в кино и на театральной 
сцене. несмотря на то, 
что при жизни песни и стихи 
владимира семеновича 
не получали официального 
признания – вплоть до 1981 года 
в ссср не было официально 
издано ни одной книги с его 
текстами – вряд ли в те времена 
нашелся бы человек, 
не знакомый с творчеством 
легенды. Пленки с записью голоса 
с легко узнаваемой хрипотцой 
лавиной шли в народ, аккорды 
передавались от струны к струне…

Про него говорят: «Он сердцем пел...»
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любой трудовой коллектив 
объединен целью, ради 
которой все сотрудники с 

понедельника по пятницу при-
ходят на свое рабочее место и 
бодро, с огоньком и энтузиаз-
мом, выполняют свои долж-
ностные обязанности. Одни 
занимаются доставкой коллег 
на производственные объекты 
и в офисы, другие оформляют 
договоры и бухгалтерские до-
кументы, а кто-то обеспечивает 
функционирование целого газо-
вого промысла. И достичь поло-
жительных результатов с мини-
мальными затратами времени и 
сил группа людей сможет лишь 
в том случае, если каждый бу-
дет учитывать общие интересы, 
действовать согласованно.

Мы учимся находиться в 
 команде и многое делать со-
обща с первых лет жизни, по-
могают детский сад, школа, 
институт, творческие кружки 
и спортивные секции. Не всем 
удается легко находить взаимо-
понимание с новыми людьми, 
но развивать свои навыки обще-
ния можно и нужно каждому. 

Благоприятный социально-пси-
хологический климат в коллективе 
проявляется в нескольких аспек-
тах.

▪ Во-первых, люди в группе 
активные, жизнерадостные и 
энергичные, рады оказать друг 
другу содействие, критикуют 
исключительно корректно и с 
целью помочь, нередко вместе 
проводят досуг. 

▪ Во-вторых, в команде пре-
обладают справедливость и 
уважение ко всем ее членам, 
неуверенных поддерживают, но-
вичков опекают и бескорыстно 
им помогают, люди радуются 
успехам коллег и сопереживают 
их неудачам.  

▪ Наконец, коллектив показы-
вает стабильно высокие резуль-
таты деятельности, успешно ре-
шает поставленные перед ним 
задачи.

Для того, чтобы достичь та-
кого положения дел, стать на-
стоящей командой, необходимо 
соблюдать несколько правил 
общения. 

Прежде всего, в любой ситу-
ации нужно быть вежливым, 

корректным и выдержанным. 
Даже если у вас личные про-
блемы, неважное самочув-
ствие или просто не лучшее 
расположение духа, недопу-
стимо повышать голос, гру-
бить окружающим, исполь-
зовать обсценную лексику. 
Лучше ограничиться однос-
ложным ответом на вопрос и 
объяснить, что не расположе-
ны к общению.

Не поддавайтесь на провока-
ции. Во многих коллективах 
встречаются люди, которые в 
силу своего характера любят 
устраивать ссоры на ровном 
месте, демонстрируя при этом 
свою непричастность. К приме-
ру, вы можете разговаривать с 
коллегой, пытаясь убедить его в 
чем-то, а он начинает неумест-
но переспрашивать, задавать 
отвлеченные вопросы, услож-
нять диалог. Это может приве-
сти к тому, что вы потеряете 
контроль над собой, возникнет 
желание сказать что-то резкое. 
Но в таком случае в конфлик-
те окажетесь виноватым вы, 
ведь собеседник лишь уточнял 
непонятное и не хотел ничего 
плохого. Поэтому следует со-
хранять невозмутимость и за-
кончить разговор, если человек 
явно не настроен на конструк-
тивное общение.

Старайтесь быть отзывчивым. 
Окружающих очень огорчает 
равнодушие к их проблемам, 
поэтому фразы «мне некогда» 
и «спроси кого-то другого» 
лучше не использовать. На-
против, всегда готовый прийти 
на помощь коллега неизменно 
пользуется уважением и может 
рассчитывать на ответное со-
действие в случае необходимо-
сти. Даже если вы не знаете, как 
решить конкретный вопрос, при 
наличии времени можно помочь 
в поисках того, кто справится с 
проблемой. 

Не пытайтесь учить коллег вы-
полнять их работу, не ведите себя 
излишне категорично и безапел-
ляционно. Если вы считаете, что 
другой сотрудник делает что-то 
не так, предложите поговорить, 
обсудить эту тему. Возможно, 
вы упустили какой-то фактор 
или просто привыкли к одному 
способу выполнения задач, хотя 
имеются и другие. Взаимовы-
годный обмен опытом – один из 
главных путей повышения уров-
ня профессионализма. 

Адекватно реагируйте на кон-
структивную критику. Если в 

вашей работе отмечают те или 
иные недостатки, это не значит, 
что вас хотят задеть. К сожале-
нию, данный очевидный тезис в 
пылу эмоций часто забывается. 
Критика полезна, когда она пра-
вильно воспринята. Ведь оши-
биться может каждый, но далеко 
не все делают правильные выво-
ды из своих промахов, чтобы не 
допускать их впредь. И именно 
взгляд со стороны призван по-
мочь исправить ситуацию.

В наш век тотального господства 
гаджетов важно помнить о со-
блюдении «цифрового этикета». 
Например, недопустимо «зави-
сать» в смартфоне, когда колле-
га обращается к вам с каким-то 
вопросом. Не следует прерывать 
деловую беседу для того, чтобы 
ответить на телефонный вызов, 
исключение – звонок руководи-
теля. И напротив, на адресован-
ные вам служебные вопросы в 
рабочем чате нужно отвечать как 
можно быстрее. Ведь он создан 
не для развлечения сотрудников, 
а с целью ускорения и упроще-
ния коммуникации. В таких чатах 
следует общаться корректно, об-
суждать исключительно деловые 
вопросы.

Цените возможность быть ча-
стью команды! Помните  про-
стую истину: за счет синер-
гетического эффекта общий 
результат работы коллектива 
всегда выше, чем сумма резуль-
татов труда одиночек. Успех 
любой компании достигается 
лишь совместными усилиями 
всего персонала! И неважно, 
чей вклад сегодня больше, а 
чей немного меньше, ведь зав-
тра все может быть иначе. 

* * *
Товарищество газодобытчиков, 
чувство локтя, взаимовыручка 
всегда были, есть и будут особо 
важны в суровых условиях Край-
него Севера. Здесь это необхо-
димое условие. Ведь даже при 
самой высокой степени автома-
тизации производства перво-
очередную роль в достижении 
поставленных задач будет играть 
сплоченная команда. И в силах 
каждого сделать так, чтобы об-
щаться и трудиться в родном кол-
лективе было легко и приятно.

Подготовил 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из открытых источников

сЕмь ПрАвил рАбОты в кОллЕктивЕ
Огромная двенадцатитысячная команда Общества «Газпром добыча уренгой», как матрешка, включает 
в себя множество больших и маленьких коллективов – управлений, служб, отделов, цехов и так далее. 
каждый из них, в свою очередь, состоит из личностей – с разными способностями, воспитанием и взглядами 
на жизнь, иногда с непростым характером и яркой индивидуальностью. именно тому, как продуктивно 
взаимодействовать с людьми, которые ежедневно трудятся рядом и стали практически второй семьей, 
посвящен сегодняшний материал. 

дЕлОвОЙ ЭтикЕт 7

ПрАвилО втОрОЕ

ПрАвилО чЕтвЕртОЕ

ПрАвилО шЕстОЕ

ПрАвилО сЕдьмОЕ

ПрАвилО ПятОЕ

ПрАвилО трЕтьЕ

ПрАвилО ПЕрвОЕ
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воспитание здорового поколения – одна из 
важнейших задач нашего времени. В дет-
ском саду «Княженика» особое внимание 

уделяется закаливающим мероприятиям и 
укреплению здоровья дошкольников. Расска-
жем о методах, которые успешно применяют-
ся в течение всего года.

Хождение босиком – один из древнейших 
приемов закаливания. Педагоги применяют 
так называемый рижский метод: ребята ходят 
по мокрым солевым дорожкам и по массаж-
ным коврикам. Детям нравится, и для здоро-
вья очень полезно! Впрочем, важно не только 
закаливание рук, ног или организма в целом, 
но и... горла. Для этого применяется про-
цедура полоскания с использованием кипя-
ченой воды комнатной температуры. Данный 
метод очень эффективен для профилактики 
заболеваний носоглотки. Также прекрасным 
средством оздоровления детского организма 
является плавание – одна из самых эффектив-
ных форм закаливания. Она сочетает в себе 

влияние воды, воздуха, температуры, дви-
гательной активности ребенка. Несмотря на 
мороз за окном, воспитанники детского сада 
регулярно посещают бассейн. 

Такое систематическое применение за-
каливающих процедур снижает число про-

студных заболеваний и укрепляет детский 
иммунитет. 

Коллектив воспитателей 
старших групп «Княженики»
Фото предоставлены детским садом

нАм мОрОзы ниПОчЕм!
низкие температуры, ветра и непогода – вовсе 
не причины для простуд. воспитанники детского 
сада «княженика» редко болеют, потому 
что весь год закаляются. и это работает!

8 из жизни дОшкОлят

Босиком ходить приятно и полезно

Водные процедуры в детском саду А теперь – массаж пяточек!
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Театр «Северная сцена» КСЦ «Газодобыт-
чик» приглашает в выходные дни всей 
семьей посетить детские спектакли:

– 22 января в 12:00 и 14:00 – «Первобыт-
ные сказки» (6+). Вечером после трудной 
охоты племя собирается у костра, и все делят-
ся своими историями. Рассказчик перевопло-
щается в соплеменников, животных, фанта-
стических существ, а копье, лук, стрелы в его 
руках оживают... 

– 12 февраля в 12:00 и 14:00 – «Дуня, 

клоун и щенок» (6+). Добрую и трогатель-
ную историю расскажут два актера, увлекая 
зрителя в волшебный мир театра. Одинокая 
Дуня с очень красивым голосом работает 
диктором в Парке культуры и отдыха. Клоун 
Миша выступает в цирке со своими смешны-
ми номерами. Еще один герой нашей истории 
– щенок, который познакомит Дуню и Мишу, 
и они станут настоящими друзьями.

– 4 марта в 12:00 и 14:00 – «Гадкий уте-
нок» (6+).

Постановка соединила в себе известную 
сказку Андерсена и музыку Чайковского, что 
сделало ее одновременно и образовательной, 
и эмоционально наполненной.

– 9 апреля в 12:00 и 14:00 – «Умка» (6+). 
Сказочная история о трогательной дружбе 

медвежонка Умки и мальчика Тимки. 

Получить дополнительную информацию 
или забронировать билеты можно по телефо-
нам отдела маркетинга: 94-10-99, 94-10-90.

АФишА


