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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Уважаемые работники
Общества «Газпром добыча Уренгой», дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Уважаемые новоуренгойцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

В основе развития России — мирная жизнь и созидательный
труд граждан. Первомай — это день солидарности трудящихся,
когда улицы наполняются разноцветием шаров, а сердца — гордостью от осознания причастности к великим делам. Нас объединяют искренняя радость и уверенность, что нашими усилиями, талантами и профессиональным мастерством укрепляется
могущество страны.
От всей души благодарю каждого работника многотысячного коллектива Общества «Газпром добыча Уренгой» за добросовестный труд и желаю дальнейших неизменных успехов,
доброго здоровья, благополучия, мира и согласия в семье!
Пусть майские дни наполняются радостью от встреч с родными и близкими и вдохновляют нас на новые достижения!
Пусть Новый Уренгой славится трудолюбивыми людьми и всегда будет процветающим городом с большими перспективами!

Символично, что этот праздник мы отмечаем в первые майские
дни, когда под весенними лучами солнца пробуждается природа, и все вокруг вдохновляет на новые свершения и активное созидание. Как показывает история, мир и труд являются
основой не только существования, но и развития общества и
человечества в целом. Без них невозможно создание крепкого государства и обеспечение благополучия людей. Первомай
объединяет миллионы граждан разных стран мира и имеет статус международного праздника.
В этот день особого внимания заслуживают ветераны труда,
люди, добившиеся в своей профессии значительных достижений. В ЯНАО таких немало. Их трудом и профессионализмом
Ямал превращен в индустриальный, высокоразвитый, процветающий регион, которым заслуженно гордятся жители округа.
Желаю успехов в труде, радости от занятия любимым делом,
мира, добра, крепкого здоровья и праздничного настроения!

Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Валерий МАРИНИН,
депутат Законодательного Собрания ЯНАО

ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ
В Челябинске чествовали победителей в
десяти номинациях конкурса Уральского
федерального округа «Славим человека
труда!» Они заслуженно оказались в центре внимания. Среди них — представитель Ямала, «Лучший оператор по добыче
нефти и газа» Александр КУЧЕРЕНКО (на
снимке), работающий в нефтегазодобывающем управлении Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Гостями торжественной церемонии в Ледовой
арене «Трактор» стали полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских, руководители Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Почетным гостем церемонии стал токарь-специалист ФГУП Приборостроительного завода города Трехгорного
Константин Чуманов — Герой Труда Российской Федерации. Собравшихся приветствовал
Игорь Холманских:
— Количество участников окружного конкурса превысило восемь тысяч человек, они
достойно представили более чем 840 предприятий и организаций УФО. В окружных
финалах приняли участие 183 конкурсанта,
из них 51 стал победителем или призером.
Этот проект поддержал глава государства
Владимир Путин, и я уверен, что именно с
помощью уральских мастеров мы оправдаем
доверие президента и создадим миллионы новых высокотехнологичных рабочих мест.
Напомним, финальный этап конкурса в но-

минации «Лучший оператор по добыче нефти
и газа» проходил на учебной и производственной базах одного из ведущих газодобывающих предприятий России — ООО «Газпром
добыча Уренгой». По словам конкурсантов, для них было важно не только принять
участие в состязаниях, показать свое мастерство, но и обменяться опытом, ознакомиться
с технологией добычи углеводородов и оборудованием предприятия, — об этом сказала
руководитель проекта «Славим человека труда!» Жанна Рябцева, добавив:
— Александр Кучеренко — единственный
участник, который пришел на конкурс, выполнил задание и снова отправился на свое
рабочее место. Когда началась церемония награждения, выяснилось, что победителя нет.

Поздравить Александра с победой удалось
только вечером. Именно такое отношение к
своим обязанностям позволяет не только побеждать в конкурсе, но и добиваться новых
высот в профессии.
Как заметил на состоявшейся прессконференции сам Александр, победу невозможно было предсказать, поскольку на конкурс приехали специалисты с разным уровнем
подготовки. Чтобы стать лучшим в профессии,
считает он, надо просто качественно выполнять свою работу и самосовершенствоваться.
— Для меня конкурс «Славим человека
труда!» стал определенным этапом в жизни,
проверкой моих профессиональных возможностей, качеств. Было интересно пообщаться с участниками, узнать о технологиях добычи углеводородов, применяемых
на их предприятиях, — отметил ямальский
победитель.
Подготовила Татьяна АСАБИНА
Фото с сайта ИА «Север-пресс»
Вниманию работников
ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свои вопросы и пожелания, связанные
с деятельностью первичной профсоюзной организации Общества, вы можете
направить на электронную почту:
profkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения не рассматриваются.
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ОТСТАИВАЯ ИНТЕРЕСЫ ГОРОЖАН
Прошлый год стал четвертым годом интересной и напряженной
депутатской работы Сергея МАЗАНОВА (на снимке), генерального
директора ООО «Газпром добыча Уренгой». На протяжении
всего этого времени Сергей Владимирович эффективно совмещал
профессиональную деятельность с исполнением обязанностей
народного представителя. Приобретенный практический опыт
помогал в решении проблем городского и регионального уровней.
Большое внимание уделялось изучению и анализу проектов
решений, законов ЯНАО, информации, поступающей в Городскую
Думу, активному участию в различных мероприятиях и встречам
с избирателями.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одно из важных направлений работы депутата — муниципальное
правотворчество. Это позволяет
результативно решать вопросы
местного значения в интересах
жителей города.
Так, в 2013 году рассмотрено
и принято представительным органом местного самоуправления
86 муниципальных правовых актов. Среди решений, принятых
Городской Думой, наиболее значимым считаю решение о бюджете муниципального образования.
Отрадно, что в прошлом году он
сохранил свою социальную направленность (в структуре расходов объем средств социальной
направленности составил 69 процентов от общих расходов). Приоритетными составляющими в
структуре расходов определены:
образование, социальная политика, культура, физическая культура и спорт.
В течение года в городской
бюджет неоднократно вносились изменения и дополнения.
Совместная конструктивная работа с администрацией города,
Контрольно-счетной палатой Нового Уренгоя позволила принимать взвешенные решения по изменению расходных обязательств
с учетом правильно расставленных приоритетов. Средства
местного бюджета направлялись
на создание достойных условий
жизни ветеранам и пенсионерам,
на поддержку семьи, детей, инвалидов, обеспечение качественной медицинской помощи, на
решение вопросов благоустройства города. Следует отметить,
что в минувшем году началась
работа по подготовке к формированию нового программного
бюджета муниципального образования.
Кроме этого, в рамках реализации бюджетной и налоговой политики в новой редакции
утверждено Положение о привлечении инвестиций в объекты
муниципальной собственности,

внесены изменения и дополнения в Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования город Новый
Уренгой» в части увеличения размера компенсационной выплаты
на оздоровление, ежемесячной
материальной помощи почетным
гражданам города.
Правотворческая работа по
вопросам местного самоуправления проводилась с основным документом муниципального образования — Уставом города. Были
внесены изменения и дополнения
в правовой акт в соответствии с
нормами российского и окружного законодательств.
С целью организации территориального общественного самоуправления в городе депутаты
утвердили новое Положение, регламентирующее порядок проведения собраний и конференций
граждан.
После обсуждения были направлены в субъект РФ предложения в сфере местного самоуправления, в том числе для внесения
изменений и дополнений в законодательные акты субъекта Российской Федерации:
— о регулировании (снижении) цен на авиабилеты;
— об улучшении работы
пунктов весового контроля на
автодорогах Ямало-Ненецкого
автономного округа с целью их
сохранности и увеличения срока службы, а также пополнения
окружного бюджета;
— о внесении изменений в
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.11.2011 г.
№ 141-ЗАО «О транспортном обслуживании населения легковыми такси в ЯНАО»;
— о проведении анализа действующего законодательства о
выборах и подготовке законодательной инициативы по внесению в него изменений;
— о проведении анализа в
сфере миграционной политики и
подготовке законодательной инициативы для регулирования процессов в данной сфере;

— о ситуации с «резиновыми»
квартирами и подготовке законодательной инициативы по изменению порядка регистрации иностранных граждан и граждан РФ
по месту пребывания на территории России.
Депутатами единогласно поддержана инициатива обращения
в государственные органы власти
по вопросам строительства объектов здравоохранения в Новом
Уренгое: детской поликлиники
(совместно с женской консультацией); хирургического корпуса;
отделения сестринского ухода.
В отчетный период проводилась работа и с проектами законодательных
предложений.
Рассмотрены и поддержаны законодательные инициативы Районной Думы муниципального образования Ямальский район:
— по внесению в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа проекта
Закона «О внесении изменения
в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
03.11.2006 г. № 62-ЗАО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯмалоНенецком автономном округе»;
— по внесению в Законодательное Собрание ЯНАО проекта
Закона «О внесении изменения
в статью 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
16.12.2004 г. № 90-ЗАО «Об оплате труда работников окружных
государственных учреждений».

О ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАНАХ

Городская Дума в 2013 году приняла решение о присвоении
звания «Почетный гражданин
муниципального
образования

город Новый Уренгой» Таисии
Владимировне Горбенко, педагогу с огромным опытом работы,
выдающимися заслугами в сфере
образования и научной деятельности.

О САМОМ АКТУАЛЬНОМ

Вопросы городского хозяйства
требуют особого внимания народных избранников. Решение
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой» установило нормы
при проектировании элементов
благоустройства, требования к
элементам инженерной подготовки и защите территории, озеленению, ограждениям, малым архитектурным формам, игровому и
спортивному оборудованию, площадкам, стоянкам автомобилей, а
также требования к эксплуатации
благоустроенных
территорий.
Кроме этого, были разработаны
Порядок предоставления жилых
помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования, Положение о
порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных либо брошенных павильонов, киосков,
лотков, торговых палаток, металлических гаражей и других временных сооружений на территории города.
Помимо работы над муниципальными правовыми актами, депутаты участвовали в обсуждении и решении актуальных для
горожан вопросов: о работе службы такси, строительстве городских объектов, новых тротуаров,
о благоустройстве сквера по проспекту Ленинградский, 12 А, об
оборудовании железнодорожного
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переезда в районе ПММК-9,
о реконструкции автодрома, о
своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг и мерах, принимаемых для уменьшения задолженности.
Депутатский корпус всегда
активно поддерживает благотворительные проекты, реализуемые в Новом Уренгое. Крупнейшие предприятия города
также осуществляют финансовую поддержку строительства
Богоявленского собора в южном
районе Нового Уренгоя. Так, Общество «Газпром добыча Уренгой» в 2013-2014 годах перечислило более 12 миллионов рублей
на возведение храма.
Сегодня люди все активнее
обращаются к интернету как к
источнику необходимой информации. Поэтому одной из задач,
которую ставил перед собой и
всем депутатским корпусом в
прошлом году, — создание сайта
Городской Думы. Работа в этом
направлении ведется. На сайте размещена вся необходимая
для избирателей информация,
есть возможность написать и
отправить письмо, задать вопрос в виртуальной приемной и
получить ответ от конкретного
депутата. Также в архиве можно
ознакомиться с принятыми решениями Городской Думы.

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Уверен, что основной формой
работы депутата с избирателями
является личный прием, так как
обращения горожан — это аналитическая информация для деятельности депутата в Думе. Любой человек ценит, прежде всего,
то, что делается для его семьи,
детей, дома, города, в котором
он живет. Во многих случаях
требуются простое человеческое
участие или профессиональная
юридическая консультация. В
2013 году молодые люди просили оказать содействие в тру-

доустройстве, прохождении производственной практики, предоставлении места в детском саду,
обращались с вопросами участия
в жилищных программах. Пожилые люди приходили с просьбой решить вопросы в сфере
ЖКХ, их интересовали процессы формирования и начисления
тарифов, выражали претензии к
управляющим компаниям, говорили о некачественном и неоперативном выполнении заявок по
содержанию и ремонту общего
имущества. На протяжении ряда
лет в обращениях граждан чаще
других продолжает звучать жилищный вопрос.
Все поступившие в ходе личного приема обращения и жалобы (их количество в 2013 году
составило 31) были своевременно рассмотрены. Горожане получили необходимые консультации и разъяснения.
Всегда старался помочь, прежде всего, тем, кто оказался в
критической жизненной ситуации: 16 обращений новоуренгойцев из общего количества были
рассмотрены положительно.
Немало задач в отчетном периоде удалось решить благодаря
административным
ресурсам
ООО «Газпром добыча Уренгой», особенно в сфере реализации социальных проектов. В
2013 году стартовали два масштабных долгосрочных проекта
Общества: «Газпром-класс» и
«Будущее вместе».
«Газпром-класс» организован
на базе средней школы «Земля
родная», основная цель проекта
— подготовка перспективного
кадрового резерва для дочерних обществ ОАО «Газпром»
из числа наиболее способных и
мотивированных на успешную
профессиональную
самореализацию школьников Нового
Уренгоя.
Программа «Будущее вместе»
нацелена на создание системного

подхода к оказанию помощи детям-сиротам, в том числе детям,
оставшимся без попечения родителей и попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
После многолетнего перерыва возобновил свою работу
региональный центр довузовской подготовки Российского
государственного университета
нефти и газа им. И.М. Губкина
на базе учебно-производственного центра ООО «Газпром
добыча Уренгой». Данная программа действует для всех учащихся старших классов Нового
Уренгоя.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

К сожалению, в сознании большей части избирателей сложился не совсем правильный образ
депутата. На самом деле он не
должен решать вопросы трудоустройства,
предоставления
жилых помещений, не должен
подменять работу исполнительного органа власти. Главная задача депутата — от имени своих
избирателей совершенствовать
муниципальную правовую базу,
принимать решения в Городской
Думе, которые помогут улучшить жизнь города и каждого из
нас, выходить с предложениями в Законодательное Собрание
ЯНАО по внесению изменений в
законы округа и Российской Федерации.
Считаю, что избирателям необходимо активнее участвовать
в осуществлении местного самоуправления. Все условия для
этого в нашем муниципальном
образовании созданы: проводятся публичные слушания по
обсуждению важнейших городских вопросов, развивается территориальное общественное самоуправление, есть возможность
обращения в органы власти, проявления правотворческой инициативы.
Этот год объявлен на Ямале
Годом гражданского единства.
Для нашего многонационального города это актуальная объединяющая идея. Поэтому развитие общественной инициативы
новоуренгойцев, консолидация,
воспитание патриотизма, забота
каждого жителя о благополучии
города очень важны.
С учетом всего вышеизложенного приоритетными направлениями моей депутатской
деятельности в текущем году
стали: участие в общественных
проектах, в мероприятиях, направленных на нравственно-патриотическое воспитание молодого поколения, правотворческая
работа в Городской Думе.
Фото Владимира БОЙКО
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«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА»
НОВОГО УРЕНГОЯ
В пятницу, 25 апреля, в КСК
«Молодежный» прошла торжественная церемония награждения лауреатов муниципального
конкурса «Спортивная элита»
по итогам 2012-2013 годов.
Первое место за лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди предприятий и организаций численностью свыше
трех тысяч человек (за 2012-2013
годы) завоевало ООО «Газпром
добыча Уренгой». Кроме того,
Общество награждено кубком за
второе место по итогам спартакиады трудящихся Нового Уренгоя.
Приятно отметить, что среди тех,
кого считают спортивной элитой
города, — работники Общества
«Газпром добыча Уренгой» и воспитанники спортивных секций
при предприятии. В номинации
«Лучший тренер» победу одержал тренер по кикбоксингу Виктор Кушнир. Его воспитанники:
Владислав Анучкин, Марина Северенюк, Анастасия Матвиенко и
Нуратдил Алиев — отмечены в
номинации «Лучшие спортсмены». «Лучшим спортсменом»
города также признан волейболист команды «Факел» Дмитрий
Волков. Кроме того, награды
получили ветераны спорта, в
том числе мастер спорта России,
многократный чемпион мира среди ветеранов по гиревому спорту
Надир Магомедшерифов. В номинации «Лучший спортсмен с
ограниченными возможностями
здоровья» среди победителей —
Валерий Деревянченко.
Напомним, конкурс «Спортивная элита» проводится в Новом
Уренгое традиционно с 1997 года,
по его итогам определяются лучшие спортсмены, тренеры, общественники, руководители спортивных учреждений. Основная
цель мероприятия — развитие
массовой физической культуры и
спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения. Общество «Газпром добыча Уренгой» — традиционный участник
и неоднократный победитель
данного конкурса, основоположник спортивного движения в Новом Уренгое. В Обществе уделяется большое внимание развитию
культуры и спорта, организации
досуга и отдыха работников.
Главная задача спортивной деятельности предприятия — пропаганда здорового образа жизни
среди работников, развитие физической культуры и спорта.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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КАК «РЕСУРС» «ТАРИФ» ПОБЕДИЛ

Доклад Сергея Асоскова, главного инженерапервого заместителя генерального
директора ООО «Газпром энерго»

Организаторы и участники пресс-тура. Мы за общение и открытость!

Когда прохладным апрельским утром микроавтобус Надымского филиала ООО «Газпром энерго» увозил
шестерых представителей уренгойских СМИ в поселок Пангоды, мы еще не знали, что организаторы
проекта скрыли за привычными, казалось бы, словами — «пресс-тур» и «квест». Если бы кому-нибудь
из нас сказали, что нам собственноручно предстоит брать пробы питьевой воды и стоков, проводить
лабораторные исследования, открывать кодовые замки и считать количество микроорганизмов на
предметном стекле микроскопа, мы бы… отправились в поездку с не меньшим энтузиазмом. Потому
что примерить на себя другую профессию интересно всегда, а тем более увидеть вблизи работу людей,
благодаря которым в наших домах есть вода, свет и тепло. И это была удивительная поездка. Но… не будем
забегать вперед.
В пангодинском ДК «Юбилейный» после полуторачасовой дорожной тряски нас уже ждали
горячий чай-кофе, коллеги-журналисты из Надыма и руководители Общества «Газпром энерго»
и его местного филиала, которые
настроили представителей прессы на рабочий лад и ознакомили
с основными аспектами деятельности предприятия. Главный
инженер-первый заместитель генерального директора Общества
Сергей Асосков рассказал о перспективах энергетической компании, в числе которых реализация
программ по энергосбережению
и энергоэффективности, разви-

Кто последний за каской?

тие системы энергосервисных
контрактов, создание типового
парка оборудования, консервация
и ликвидация неэффективных активов. Директор Надымского филиала Игорь Каврацкий подробнее остановился на деятельности
самого подразделения, затронув
тему формирования тарифов на
тепло- , водоснабжение и водоотведение, которые, кстати, для населения поселка Пангоды не изменялись с 2012 года, а в общей
системе тарифов по ЯНАО занимают между самыми высокими
и низкими золотую середину. В
числе производственных объектов Надымского филиала четыре

водозабора и четыре водоочистных сооружения, 17 котельных,
пять канализационно-очистных
сооружений, порядка трехсот
километров водоводов и 44 – канализационных сетей. Плюс к
этому — тепловые сети, электрические подстанции, воздушные и кабельные линии электропередач, аварийные дизельные
электростанции. За бесперебойную работу всех этих объектов
жизнеобеспечения отвечают немногим более шестисот человек.
И несмотря на то, что срок эксплуатации большинства объектов
превышает 30 лет, а экстремальные условия Крайнего Севера

требуют особого отношения ко
всему оборудованию, их состояние эксперты оценивают как
надлежащее. Впрочем, сегодня в
Надымском филиале реализуется
ряд инвестиционных проектов,
направленных на повышение
энергоэффективности производства, на сокращение потребляемых энергетических ресурсов и
снижение себестоимости отпус
каемой продукции.
А чтобы все вышесказанное
журналистская братия как следует запомнила и грамотно соотнесла с действительностью,
была организована прелюбопытнейшая экскурсия на некоторые
из объектов надымской энергетической компании. Причем,
организаторы тура полушутливо-полусерьезно рекомендовали нам как можно более внимательно подойти к изучению тем,
поскольку вся полученная информация пригодится позже —
во время прохождения квеста.
Вдохновленные и слегка насторожившиеся мы отправились в
поездку по объектам.

Журналисты желают знать, как происходит фильтрация воды
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Первый пункт программы —
отдел сбыта и энергоконтроля.
Руководитель Павел Рощин на
примере одной из квитанций по
оплате услуг ЖКХ рассказывает,
как формируются тарифы для
населения. Далее — водоочистная станция с производственно-химической
лабораторией.
Дружную толпу представителей
СМИ, вооруженную блокнотами,
ручками, диктофонами, видеокамерами и фотоаппаратами приветствует начальник производственной службы водоснабжения
и канализации Вячеслав Павлик.
Перво-наперво — инструктаж по
технике безопасности: не прикасаться, не прислоняться, не откручивать, у входа на станцию
— пункт раздачи касок. Без нее
вход на производственный объект запрещен. А тем, кто читает
эти строки и улыбается, скажу,
что моя каска сослужила мне
таки отличную службу. Первый
раз — когда в небольшую по размерам лабораторию набилось рекордное количество журналистов
и съемочной техники, и одна из
коллег в тесноте случайно приложила мне по голове фотоаппаратом. И второй раз — в автобусе,
где с верхней полки точнехонько
на мою защищенную макушку
прилетела забытая кем-то такая
же каска. Теперь к средствам
индивидуальной защиты я отношусь с нескрываемым уважением.
Это было небольшое отступление. А впереди — станция по
очистке питьевой воды. Иначе —
станция обезжелезивания. Сюда
вода поступает уже после того,
как извлеченная из артезианской
скважины пройдет предварительную подготовку. Здесь располагаются: насосная станция,
подающая готовую воду потребителям; шесть фильтров, замерной узел, узел обеззараживания,
производственно-химическая
лаборатория, ремонтная мастерская. После этой станции вода,
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практически соответствующая
ГОСТу, идет напрямую потребителям. В ней нет вредных микроорганизмов, в норме железо и
кремний, чуть выше ПДК содержание марганца. А еще она очень
мягкая, что является хорошей
характеристикой, и... необыкновенно вкусная. Оценить ее нам
предлагали тут же. Сказать можно только одно: родниковая, не
иначе… После посещения лаборатории наш путь лежит дальше
— на канализационно-очистные
сооружения БИО-7000.
Очистка канализационных стоков, представляющих собой отходы человеческой жизнедеятельности, — дело трудоемкое, но
крайне важное. Пройдя на КОС
все стадии очищения, вода возвращается в природу, не нанося
ей ущерба. Что такое биологическая и механическая очистка стоков, участники пресс-тура знают
уже не понаслышке. А после
того, как в лаборатории КОС ведущий инженер по охране окружающей среды Виктория Попова
рассказала, что такое «активный
ил», как бактерии перерабатывают отходы, как их поедают более
крупные микроорганизмы, дабы
эти самые бактерии от столь
несметного количества еды не
превратились в гигантскую биомассу, «Война миров» Герберта
Уэллса уже не кажется произведением, поражающим воображение. Космос — он здесь, совсем
рядом.
Последняя наша остановка
— котельные РСУ. Два объекта
расположены рядом — старая и
новая котельные. Как рассказала начальник производственной
службы теплоснабжения Наталья
Пятыгина, старая котельная, запущенная в эксплуатацию еще в
1984 году, с ее инжекционными
горелками и ручным розжигом
котлов сегодня является объектом, устаревшим и морально, и
физически. С вводом в строй новой котельной появился резерв

Один из этапов квеста. Наполнить бутыль, чтобы достать подсказку

тепловой мощности, а экономия
общих расходов составила порядка тридцати процентов.
На этом наша познавательная
экскурсия была закончена. Нас,
газетчиков и телевизионщиков,
уже слегка уставших от поездок
и огромного количества информации, повезли обедать. Но самое интересное ждало впереди…
Разморенное послеобеденное
состояние улетучилось без следа, когда всем участникам пресстура предложили разделиться на
две команды, чтобы пройти квест
и посоревноваться в умении рассчитывать стоимость услуг ЖКХ.
Подсказки для заполнения квитанции по оплате предстояло искать на тех самых объектах, где
мы столь плодотворно провели
первую половину дня. Получив
пакеты с заданием и строгое указание не пользоваться мобильными средствами связи для поиска
ответов в интернете, команды
«Тариф» и «Ресурс» отправились
по маршрутам. Наш «Тариф»,
состоящий из уренгойцев и двух
коллег-пангодинцев, по мере прохождения испытаний сплотился
и довольно лихо преодолевал
препятствия. Пробы воды и активного ила отбирали так, будто
делали это вовсе не впервые; под
бдительным присмотром лаборантов производили анализ воды
на жесткость/мягкость; разгадывали ребус, чтобы подобрать код
и открыть заветный чемоданчик
с очередной подсказкой, и даже
считали, глядя в микроскоп, число бактерий одного вида, количество которых равнялось числу
людей, проживающих на нашей
условной жилплощади. Все шло
как по маслу, пока не настала
пора заполнения квитанции и расчета оплаты. Увы, вопросов у нас
здесь было больше, чем ответов.
Наш куратор Владимир Рудой,
заместитель директора филиала
по общим вопросам, заметно за
нас переживал, подбадривал, но
подсказок не давал — нарушение

правил. Как мы ни старались, все
же отстали от команды надымчан
по времени, да и погрешностей в
расчетах допустили немало. Итог
— почетное второе место с обязательными дипломами и подарками от организаторов пресс-тура
— Надымского филиала ООО
«Газпром энерго».
Домой мы возвращались усталые, но довольные. Что-то в этой
поездке нам открылось впервые,
другие знания обросли подробностями, но в любом случае о
работе энергетических компаний
мы стали знать намного больше.
Самое же сильное впечатление на
меня произвели даже не обжорыбактерии, и не качество питьевой
воды в Пангодах, а то, с каким
радушием и настроением нас
встречали на каждом объекте филиала, с каким энтузиазмом специалисты говорили о своей работе и как радовались, видя, что их
рассказ нам интересен. Спасибо
организаторам и всем специалистам за прекрасно проведенное
мероприятие, за открытость, за
улыбки, за профессионализм и
любовь к своей работе!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Анна Кравченко уже не
журналист. Она лаборант

Подобрать код к чемоданчику. Счет на секунды!
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1 МАЯ —ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ЗА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ НА СЕВЕР
«С одной стороны люди определяют свою судьбу, с другой — судьба
сама подталкивает нас к определенному выбору» — одна из фраз,
проскочившая в нашей беседе с Алексеем ПОПОВЫМ, мастером
службы электрохимической защиты линейного производственного
управления ООО «Газпром добыча Уренгой». Судьба, как он говорит,
«обычная для работника «Газпрома» в Новом Уренгое», вела его
за Полярной звездой на Север, которому он посвятил более трех
десятков лет, и о чем нисколько сегодня не жалеет.
Украинский Кременчуг, родной
для Алексея Борисовича город,
семья Поповых оставила в 1979
году. Родители уехали в будущую
газовую столицу России, пока
еще только строящуюся, а герой нашего рассказа отправился
в Киев вслед за мечтой детства
стать археологом. Проходной
балл на исторический факультет
местного университета оказался,
правда, непреодолимо высоким.
Твердо намерившись остаться в
колыбели Руси, Алексей Борисович находит техническое училище № 9, одно из немногих учреждений города, в которое брали без
киевской прописки. Отучившись
за год на электрика, он решает
поступить на подготовительные
курсы киевского политехнического института.
— К тому времени у меня поменялись приоритеты, а может,
я просто повзрослел, — вспоминает мой собеседник. — Осознавая, что 90 процентов выпускников исторического факультета
получают должность преподавателя в школе или институте,
а не участвуют каждый день в
интересных раскопках, я понял,
что нужно совершенствоваться
в новом для себя направлении.
Любовь к истории, впрочем,
не ослабла до сих пор, и помимо
чтения исторической и политической литературы, он собирает редкие и не очень монеты и
купюры. Сегодня в коллекции
Алексея Попова по приблизительным его подсчетам около тысячи различных «экспонатов», в
том числе старинных.
Во второй раз поступление в
вуз пришлось отложить — отец
предложил год-другой поработать на Севере, а потом, если,
конечно, не исчезнет желание
грызть гранит науки, можно будет вернуться и к учебе. Так, в мае
1981-го Алексей Попов оказался
в Новом Уренгое. А уже осенью,
отработав полгода электриком в
«Уренгойгазэнерго», отправился
в Подмосковье — получать звание сержанта в местной «учебке». Что интересно, в военкомат
он пришел сам, из-за того, что
не приходила повестка. Причина
этого «неприятного инцидента»

оказалась до смеха прозаичной
— личное дело призывника попросту завалилось за шкаф.
Полтора
года
армейской
службы в должности командира командно-штабной машины
реактивного дивизиона («Град»)
прошли в Венгрии. Любопытно,
что здесь же и в этой же должности служил Родине приятель
Алексея Борисовича по киевским
подготовительным курсам, и в
этих же частях, как это выяснится позже, воевал его дед, пропавший без вести под Харьковом в
1943-м. Из Венгрии герой нашего
рассказа вернулся все же в Новый
Уренгой. То был совсем другой
Новый Уренгой, который остался
в книгах, воспоминаниях и рассказах ветеранов Севера. Когда
с одной стороны Ленинградского
проспекта строились первые девятиэтажки, а с другой — люди
собирали бруснику. Когда водители автобусов сами останавливались и подвозили к нужному
месту. Когда двери в общежитиях
не закрывались, а только что полученные зарплаты лежали нетронутыми на подоконнике. За
это время город разительно поменялся, и, как говорит Алексей
Попов, это только к лучшему:
— Как бы прошлое ни было романтично, жизнь идет вперед и
мы не должны стоять на месте.
Иначе все до сих пор жили бы в
пещерах.
Не остановилось в развитии
и ПО «Уренгойгаздобыча», ныне
— ООО «Газпром добыча Уренгой». Если раньше приехавшие
молодые специалисты все начинали с нуля и приобретали опыт
и знания у старших коллег, как в
случае с моим собеседником — у
закаленных другими стройками
энергетиков, то сейчас здесь созданы все условия не только для
реализации потенциала сотрудников, но и для расширения его
границ.
— Сейчас в Обществе все поставлено значительно лучше,
чем в былые времена. И это касается не только обучения специалистов, или, к примеру, требований охраны труда, но и всех
других отраслей производства.
С одной стороны, предприятие

Алексей Попов (справа) в роли наставника молодого коллеги

само способствует профессиональному росту своих сотрудников и всячески это поощряет и
приветствует, с другой — сами
работники стремятся к знаниям, и я практически не вижу
людей, которые бы упускали такую возможность или не хотели
стремиться вперед.
Алексей Борисович не понаслышке знает, о чем говорит. После переезда в Приполярье его
тяга к знаниям не ослабла. Так, в
1993 году он с отличием закончил
курсы английского языка в московском институте иностранных
языков, а в 2002-м, также с отличием — Новоуренгойский техникум газовой промышленности. И
это не считая регулярных выездов
на курсы повышения квалификации в Российский государственный университет нефти и газа им.
Губкина. Не пропало и желание
самосовершенствоваться — постигнув за 18 лет все тонкости
работы электромонтера в «Уренгойгазэнерго», в 1999 году он перешел в линейно-производственное управление ООО «Газпром
добыча Уренгой», где в 2002-м
стал мастером службы электрохимической защиты. С тех пор на
его плечах и плечах 23 его коллег
по службе лежит ответственность
за сохранность от коррозии магистрального трубопровода на
участке от первого до пятнадцатого газового промысла Уренгойского месторождения. К слову, для
своих молодых коллег по службе
Алексей Борисович выступает не
только в роли наставника и «экзаменатора» непосредственно на
производстве, но и оценивает их
умения на конкурсе профессионального мастерства, в котором
он неизменно участвует как представитель экспертной комиссии.
— С приходом на пост главного энергетика Общества Андрея

Володько этот конкурс проводится среди специалистов нашей службы регулярно. И то,
насколько он важен для наших
работников, хорошо видно хотя
бы по тому, как серьезно они
готовятся и относятся к испытаниям, — говорит о значимости
конкурса профессионального мастерства Алексей Попов.
Север не только помог ему,
ныне — ветерану ООО «Газпром
добыча Уренгой» и ветерану
Ямала, реализоваться как профессионалу, но и стал местом,
где он нашел свою семью —
его супруга, Лариса Олеговна,
также приехала в свое время в
Новый Уренгой с родителями.
Вместе они воспитывают сына
Артема, заканчивающего в этом
году восьмой класс, и дочь Арину, только готовящуюся пойти в
школу осенью. Детям Алексей
Борисович, как в свое время это
сделал его отец, готов предоставить полную свободу при выборе
будущего пути.
— Время идет, и когда-нибудь
надо будет уезжать из Нового
Уренгоя, и уступить дорогу молодым. Но своим детям я обязательно дам выбор, точно такой же, какой получил от своих
родителей, которые никогда не
давили на меня — могли делать
предложения, но окончательное
решение оставляли за мной. Они
будут жить там, где им захочется. Сейчас они говорят, что
хотят остаться в Новом Уренгое…
И если судьба героя статьи
подталкивала его к правильным
решениям, то почему бы такому
не повториться с младшими Поповыми?
Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного архива
Алексея ПОПОВА
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ ДЮСШ «ФАКЕЛ»
СК «Факел» первичной профсоюзной организации Общества «Газпром добыча Уренгой» —
это несколько секций, в которых вот уже более трех десятков лет вполне успешно
приобщаются к спорту три сотни новоуренгойских детей. Нынешний сезон для
воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Факел» выдался «урожайным»
на медали. Мальчишки, выбравшие для себя приоритетным видом спорта вольную борьбу,
недавно вернулись из Сургута с кубком за третье место во Всероссийском турнире.
Юные волейболистки после серии побед уверенно приблизились к мечте — участию
в финале первенства России. Отличным выдался сезон и для юных хоккеистов.
Команда «Факел» стала лидером на открытом детском турнире «Звонкая капель»,
прошедшем в Тобольске.

СОВЕТЫ ТРЕНЕРА НА ВЕС ЗОЛОТА

Мастерство — это регулярные тренировки,
стремление к победам, беспрекословное доверие педагогу, и, что немаловажно, участие
в турнирах.
— Я рассчитывал из Сургута вернуться домой с четырьмя чемпионами, однако из
моих подопечных лучшим на этих соревнованиях смог стать только Артур Ашиков, —
говорит тренер по вольной борьбе ДЮСШ
«Факел» Султан Ахмедов. — Еще трое заняли в личном первенстве вторые места и
четверо — третьи. Вот так распорядилась
нынче фортуна, а ведь совсем недавно из
того же Сургута мои мальчишки вернулись
с других состязаний с «урожаем» из семи
золотых медалей.
Нынешний чемпион Артур Ашиков уже
четыре раза встречался на борцовском ковре с соперником из Нижневартовска и всегда
проигрывал ему. А в этот раз, внимательно
выслушав советы тренера, Артур настроился на схватку и после мощного «прохода
в ноги» перевел его в «партер» (положение
лежа), а затем провел прием «промокашка»,
положив на лопатки. Это была победа, которая привела в восторг всех болельщиков, товарищей по команде и тренеров. Организаторы турнира вручили тринадцатилетнему
чемпиону не только золотую медаль, но и
спортивный велосипед.
В мае у наших вольников вновь появится шанс отличиться. В начале месяца у
спортсменов запланирована поездка в Тулу.
Чемпионам этого турнира присвоят звания
мастеров спорта — шикарный стимул к победам. Еще одни соревнования городского

уровня пройдут в конце мая в СДЮСШОР
«Сибирские медведи».

В ШАГЕ ОТ ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЫ

Команда девушек 2001 года рождения в конце марта участвовала в полуфинале первенства России по волейболу, который проходил
в Красноярске. Нашим волейболисткам удалось завоевать третье место и получить путевку на финальные игры, которые пройдут в
мае в Екатеринбурге.
— У нас есть возможность выступить
достойно на этих соревнованиях, — говорит
тренер Нина Михайлова.
Впрочем, новоуренгойские волейболистки
не ждут самых ответственных соревнований
и достойно проявляют себя на всех турнирах.
Так, на первенстве Уральского федерального округа по волейболу среди команд девочек 2002 года рождения, которые проходили
в середине апреля, удача была на стороне воспитанниц СК «Факел». Из Нижнего Тагила
юные волейболистки вернулись с победой. В
своей подгруппе «Факел» вышел лидером и в
финале боролся за 1-6 место с четырьмя сильнейшими командами из Екатеринбурга и челябинской «Юность-Метар» (тренер Любовь
Гамова). Сыграв по кругу с каждой и не проиграв ни одного матча, новоуренгойский «Факел» оказался на высшей ступени пьедестала
почета.
— Мои девочки — молодцы! — хвалит своих подопечных Нина Михайлова. — В этом
спортивном достижении — усилия ежедневных тренировок. Северяне, хоть и уступают «южным» сверстникам в росте, этот
факт не стал препятствием для нашей

Вольная борьба — наш стиль жизни. Фото Михаила ПИКАЛЮКА

победы. Если провести параллель со взрослым
волейболом, то можно сказать, мы вышли в
суперлигу.
Юные новоуренгойские волейболистки
уже вошли в число 16 лучших команд страны
и, вернувшись домой, приступили к активной
подготовке к следующим соревнованиям.

МИССИЯ: ОБЫГРАТЬ ВСЕХ

На открытом детском турнире «Звонкая капель» в Тобольске наши юные хоккеисты
2006-2007 годов рождения уверенно обыграли «Спутник» из Нижнего Тагила, «Тюменский легион» и сургутский «Нефтяник», разгромили две команды хозяев турнира с весьма
романтичным для мужской игры названием
«Ангелы Сибири» и Серовский «Металлург»,
в котором играет единственная девочка.
— У команды появилась возможность проявить себя, и она воспользовалась этим шансом, — рассказывает тренер по хоккею ДЮСШ
«Факел» Олег Никулин. — В Тобольске у нас
было три напряженных игровых дня, в каждом по два матча. Мальчишки очень старались. Они занимаются с пяти лет, очень
способные ученики! Этот турнир для них не
первый, с каждым состязанием мастерство
растет. Команда сыграна, ребята знают свое
место на площадке. Мы сильны в защите, которую обеспечил Алексей Воробьев, и в нападении, благодаря техничному Александру Морину. Гордится команда и своими вратарями
— Дмитрием Пекиным и Никитой Подмаревым.
Победа вскружила голову мальчишкам в
хорошем смысле этого слова. Они горят желанием продолжать тренироваться, но… лед
корта ДЮСШ «Факел» с приходом весны растаял, а «Льдинка» еще не готова для тренировок хоккеистов. Пока у ребят затишье. Однако спортивный сезон еще не закончен. Тренер
рассчитывает на победу в турнире в Когалыме, а летом намерен вывезти 16 самых перспективных спортсменов на сборы в Болгарию, которые организует для хоккеистов
Общество «Газпром добыча Уренгой». После такой подготовки, по мнению Олега Никулина, следующий спортивный сезон будет
не менее удачным.
Ирина РЕМЕС

Юные хоккеисты радуются победе. Фото Олега НИКУЛИНА
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем
рождения
Николая Александровича ТУЧУ.

Мы желаем вам в работе достижений,
Пусть с успехом ладятся дела!
Каждый день с хорошим настроением
Просыпайтесь с самого утра.
Мир вокруг искрит от ярких красок,
Светит солнце, и пестрят цветы.
Мир похож на сказку и, как в сказке,
Исполняются пусть ваши все мечты!

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыслового управления
Общества поздравляет с юбилеем
Сергея Леонидовича СТРАХОВА.
  
  
Администрация и профсоюзный ко- Коллектив управления технологимитет управления по транспортиров- ческого транспорта и специальной
ке нефтепродуктов и ингибиторов Об- техники Общества поздравляет с
юбилеем
щества поздравляют с юбилеем
Николая Евгеньевича
Татьяну Валерьевну
ФУГЕЛЬ,
ДЬЯЧЕНКО.
Александра Егоровича
  
АНИКИНА.
Администрация и профсоюзный ко  
митет управления автоматизации и
метрологического обеспечения Обще- Коллектив газопромыслового управления по разработке ачимовских отлоства поздравляют с юбилеем
жений Общества поздравляет с днем
Константина Алексеевича
рождения
ЖДАНЬКО.
Юрия Геннадиевича АЗАРОВА.
А также с днем рождения —
  
Ивана Юрьевича
Общественный Совет по работе с молодежью
ФОМИНА.
УЭВП Общества поздравляет с днем рождения
  
Дмитрия Владимировича ФИЛЬЧЕНКО,
Коллектив химико-аналитической лабоЕвгения Викторовича ЗАЙЦЕВА,
ратории Уренгойского газопромысловоЕлену Александровну ДУДНИКОВУ,
го управления Общества позд равляет с
Никиту Михайловича ВОЛЧКОВА.
днем рождения
Марину Евгеньевну
ЛАСТОВКИНУ.

  
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет с
днем рождения
Ларису Александровну СКУФИНУ,
Веронику Юрьевну БЕЛОУСОВУ,
Анастасию Вячеславовну ФЕДИНУ,
Николая Николаевича ЕВТУШЕНКО.
  
Администрация и профсоюзный комитет управления по эксплуатации
вахтовых поселков Общества поздравляют с днем рождения
Наталью Валерьевну ПОЛЯКОВУ.

С ПРАЗДНИКОМ!

Администрация и профсоюзный комитет управления дошкольных подразделений Общества поздравляют сотрудников
с ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА.

ЭКОЛОГИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
В субботу Общество «Газпром
добыча Уренгой» приняло участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая
весна». Цель мероприятия —
улучшение экологического состояния окружающей среды,
санитарная очистка и благоустройство закрепленных территорий.

Работники трех филиалов Общества: Уренгойского газопромыслового управления, нефтегазодобывающего
управления
(на снимке) и газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений, несмотря на
холод и сильный ветер, организовано вышли на уборку производственных территорий.

— В рамках Года экологической культуры в ОАО «Газпром» и по инициативе Неправительственного экологического
фонда имени В.И. Вернадского,
был объявлен Всероссийский субботник «Зеленая весна», — отметил начальник отдела охраны
окружающей среды ООО «Газпром добыча Уренгой» Дмитрий
Лешан. — Общество приняло
предложение участвовать в нем.
Сегодня мы открыли эстафету экологических мероприятий,
наводим порядок, очищаем от
бытового и производственного
мусора участки объектов предприятия.
Продолжится эстафета суб-

ботников 24 мая. Ко Дню эколога,
5 июня, пройдет ряд мероприятий в рамках акции «Природа —
дом, в котором мы живем». 30
августа состоится очередной субботник «Зеленая Россия».
Общество «Газпром добыча
Уренгой» — инициатор и участник различных природоохранных
проектов. В рамках Года экологической культуры запланирован
комплекс мероприятий, нацеленных на экологическое просвещение населения и формирование
знаний об окружающей среде.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото из архива НГДУ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча
Уренгой»: улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303. Адрес
электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru.
Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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