
совет директоров пао «Газпром» принял к сведению информацию 
о внедрении профессиональных стандартов в деятельность компании,  
ее дочерних обществ и организаций.

Отмечено, что одно из ключе-
вых конкурентных преимуществ 
«Газпрома» – высококвалифици-
рованный персонал. Компания 
ведет системную работу по раз-
витию кадрового потенциала, в 
том числе по своевременному по-
вышению профессиональных на-
выков и компетенций работников 
в соответствии с перспективны-
ми потребностями «Газпрома».

Важным направлением дея-
тельности компании в этой 
сфере является разработка про-
фессиональных стандартов для 
нефтегазовой отрасли. Так, с 

2014 года «Газпром» разработал 
26 из 66 отраслевых стандартов.

«Газпром» активно внедряет 
профессиональные стандарты 
для работников нефтегазовых 
профессий, а также для специа-
листов общеотраслевых профес-
сий, работающих в компании. 
Это относится к наиболее вос-
требованным специальностям, 
в том числе в финансовой и 
строительной областях, в сфере 
цифровых и коммуникационных 
технологий, связи.

Всего на сегодняшний день в 
«Газпроме», его дочерних общес-

твах и организациях внедрены 
более 385 стандартов – из них 80 
обязательны к применению в со-
ответствии с российским законо-
дательством.

Требования профессиональ-
ных стандартов учитываются 
образовательными организация-
ми, с которыми взаимодействует 
«Газпром», и корпоративными 
учебными центрами при форми-
ровании и совершенствовании 
образовательных программ. С 
2014 года актуализировано бо-
лее 500 корпоративных образо-
вательных программ. Опорные 
для «Газпрома» вузы и образова-
тельные организации компании 
получили от Совета по профес-
сиональным квалификациям в 

нефтегазовом комплексе сви-
детельства о профессионально- 
общественной аккредитации 48 
образовательных программ.

Правлению поручено про-
должить работу по внедрению 
профессиональных стандартов 
в деятельность ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и органи-
заций.

Профессиональные стандарты 
являются основным элементом 
национальной системы квали-
фикаций и призваны обеспечить 
взаимодействие сферы труда и 
сферы профессионального обра-
зования.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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внеДряя профессиональные станДарты

новости пао «Газпром»

мы вам раДы!
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Читайте в номере:

в обществе «Газпром добыча Уренгой» трудятся представители более 200 самых разных специальностей. 
Это дает возможность сегодняшним школьникам и студентам выбрать профессию по душе и получить 
достойную работу в дочерней компании «Газпрома». те, кто трудятся в обществе, помогают будущим 
сотрудникам сделать правильный выбор, не ошибиться и не запутаться, определяясь с будущим. 
в длинном списке корпоративных профориентационных мероприятий особо выделяется «День компании 
– курс молодого газодобытчика»: форум, на одной площадке объединяющий обучающуюся молодежь, 
специалистов и руководителей филиалов ооо «Газпром добыча Уренгой».
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2 День компании

мы вам раДы!

Стенд Уренгойского газопромыслового управления первым встречает 
посетителей форума. Флагманский филиал всегда был главным 
работодателем среди структурных подразделений Общества.В настоящий 
момент здесь трудится более трех с половиной тысяч человек – почти 
треть от всего коллектива газодобывающего предприятия. Немудрено, что 
представителям УГПУ на «Дне компании» всегда задают много вопросов, 
а стенд филиала – один из самых посещаемых

Поближе познакомиться с Обществом в КСЦ «Газодобытчик» пришли 
участники программ «Будущее вместе», учащиеся десятых и одиннадцатых 
«Газпром-классов» школы «Земля родная» и городской гиманзии, студенты 
техникума, многопрофильного колледжа, колледжа права и экономики,
а также Тюменского индустриального университета

стр. 1 <<< 

– В Обществе уделяется огромное внимание привлечению молодых талантов. 
Мы ждем, что своими знаниями вы поможете нам в дальнейшем, ведь 
впереди у нас большие перспективы. Сегодня с вами будут общаться 
специалисты и руководители структурных подразделений. Мы сокращаем 
дистанцию и надеемся, что вы вовлечетесь в это занимательное дело – 
газодобывающую промышленность, – приветствовал гостей заместитель 
генерального директора по добыче и подготовке газового конденсата, нефти 
Общества Владимир Кобычев

Специалисты ООО «Газпром добыча Уренгой» представили почти 
все филиалы компании. Презентации – это не только подробные рассказы 
об основных видах деятельности структурных подразделений,
но и небольшие практические занятия, а также мини-выставка 
используемого в работе нового оборудования, 3D-моделей объектов
и комплексов, спецодежды и многого другого…

Впервые в мероприятии приняли участие представители Медико-санитарной части и Управления дошкольных подразделений. Медицинские работники 
рассказали о возможностях газодобытчиков получать качественное, квалифицированное лечение и о применяемых на практике методиках. Коллектив 
УДП обратил внимание молодежи на развивающие программы и лечебно-профилактическую поддержку детей, проживающих в условиях Крайнего Севера

Фоторепортаж подготовили Сергей ЗЯБРИН и Владимир БОЙКО
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форУмы УЧеных…

Молодые ученые ООО «Газпром 
добыча Уренгой» продолжают 
подтверждать свой высокий 
уровень на выездных конферен-
циях. Вот и конец октября стал 
для них богатым на награды.

Научные слеты с участием 
работников Общества прошли в 
Южно-Сахалинске и Тюмени. Оба 
мероприятия стали юбилейными. 
В первом случае научно-практи-
ческая конференция, ежегодно ор-
ганизуемая компанией «Сахалин 
Энерджи», была проведена в деся-
тый раз, а форум «Проблемы раз-
вития газовой промышленности» 
стал двадцатым по счету.

С Дальнего Востока коллеги 
привезли не только яркие впечат-
ления от уникальных природных 
красот, но и заслуженные награды. 
Так, Рустэм Гареев, механик газо-
вого промысла № 12 стал победи-
телем в секции «Производство и 
технологическое обслуживание». 
Здесь же совсем немного до при-
зового места не хватило ведущему 
инженеру производственно-тех-
нического отдела Газопромысло-
вого управления по разработке 
ачимовских отложений Юрию 
Калошину. Кроме того, второе ме-
сто в секции «Геология, бурение 
и разработка месторождений» по-
корилось инженеру лаборатории 
 геолого-технологического моде-
лирования Инженерно-техничес-
кого центра Ирине Мальцевой.

Плодотворной вышла и коман-
дировка в Тюменскую область. 
Здесь инженер-программист Уп-
равления автоматизации и метро-
логического обеспечения Денис 
Кравченко и ведущий инженер 
технического отдела Уренгойско-
го газопромыслового управления 
Артем Юрченко были награждены 
дипломами первой и третьей сте-
пени соответственно. Присоеди-
няемся к заслуженным поздравле-
ниям в адрес наших коллег!

Сергей ЗЯБРИН

… и Добровольцев

В Геленджике состоялся обра-
зовательный семинар «Добро-
вольцы «Газпром профсоюза», 
участие в котором приняли со-
трудники дочерних компаний 
газового концерна.

ОППО «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз» представляли 
 геолог Инженерно-технического 
центра Артем Татаринов и опе-
ратор по исследованию скважин 
Уренгойского газопромыслового 
управления Зия Ганбарли.

Мероприятие состояло из трех 
тематических групп: социальное 
волонтерство, «поисковики» и 
экологическое направление.

Основными задачами семинара 
стали обобщение профсоюзного 
опыта в сфере добровольчества, 
приобретение и развитие навыков 
разработки, организации и прове-

дения мероприятий, установление 
вертикальных и горизонтальных 
коммуникаций профсоюзной мо-
лодежи в данной области. Своим 
опытом с участниками поделились 
эксперты федерального уровня, 
специализирующиеся на добро-
вольческой деятельности. Так, 
например, многих заинтересовал 
рассказ ответственного секретаря 
«Поискового движения России» 
Елены Цыгановой о том, чем зани-
мается организация. 

На семинаре выступили пред-
ставители организатора – МПО 
«Газпром профсоюз»: начальник 
отдела молодежной политики Се-
мен Моднов, а также ответствен-
ный секретарь Павел Фадеичев, 
рассказавшие молодым добро-
вольцам о достигнутых целях, 
поставленных задачах и в целом о 
работе межрегиональной профсо-
юзной организации. 

– Общение с Павлом Александ-
ровичем привело к осознанию 
того, что «Газпром профсоюз» 
готов помогать любым добро-
вольческим проектам и созда-
вать огромный плацдарм для 
совершения чего-то нового, 
столь нужного. Своевременно 
протянутая рука помощи мо-
жет умножить эффект от лю-
бых проводимых добрых дел. На 
этом и основывается установ-
ление горизонтальных коммуни-
каций профсоюзной молодежи и 
их руководителей, – поделился 
Артем Татаринов, не упустив-

ший возможности личного обще-
ния с ответственным секретарем 
«Газпром профсоюза». 

Была достигнута и еще одна 
цель данного семинара – обмен 
опытом в проведении доброволь-
ческих мероприятий. Участники 
семинара познакомились и по-
общались с профсоюзной моло-
дежью других дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Зия Ганбарли 
и Артем Татаринов выступили 
с презентацией добровольчес-
ких социальных акций, которые 
проводит ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» при поддержке  
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
проф союз». При этом почерп-
нули и для себя много нового в 
 выступлении коллег. 

– Наши акции привлекли внима-
ние и были интересны  аудитории. 
Особенно был отмечен проект 
«Будущее вместе – Старт в про-
фессию», который позаимство-
вали у нас другие дочерние компа-
нии, – отметил Зия  Ганбарли.

Любая поддержка, которая 
оказывается тем, кому она необ-
ходима, не остается незамечен-
ной. Она – в сердце каждого, 
кому протягивают руку помощи. 
Если человек нуждается, а кто-то 
может ему помочь, то почему бы 
этого не сделать. 

Роман ИВАСЮК,
заместитель председателя 
ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз»

сотрУДниЧество 3

Этой доброй традиции уже много лет. На-
граждение проводится в рамках большо-
го мероприятия, организованного в честь 

посвящения в студенты первокурсников. Сти-
пендианты стали для них примером. 

Сертификаты учащимся старших курсов 
вручил начальник Управления кадров и соци-
ального развития Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» Андрей Кривошеев. 

– Большое спасибо за такой подарок. Это 
поддерживает, помогает двигаться вперед 
и не останавливаться на достигнутом, – по-
делилась студентка четвертого курса Мадина 
Брикса.  

Евгений Перевозщиков говорит, что с 
первого курса учился только на «хорошо» и 
«отлично» и очень рад, что сегодня стал од-
ним из трех обладателей сертификатов. Как 
и студент третьего курса Дмитрий Супрун, 

который считает, что такое доверие только 
повышает степень ответственного отноше-
ния к учебе.

Благодаря поддержке ПАО «Газпром» и 
его дочерних компаний в техникуме созда-
на уникальная материально-техническая 
база. Просторные лаборатории, мастерские, 

а также аудитории оснащены современным 
оборудованием. Техникум, в свою очередь, 
является надежным «поставщиком» кадров 
для предприятий газовой отрасли.  

Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

за Успехи в УЧебе
именные сертификаты на получение 
стипендии от общества «Газпром добыча 
Уренгой» вручили лучшим студентам 
ЧпоУ «Газпром техникум новый Уренгой». 
такой подарок ребята заслужили благодаря 
личным достижениям в промежуточной 
аттестации. 

новости

Обладатели именных сертификатов Мадина 
Брикса и Евгений Перевозщиков

Стипендиант Дмитрий Супрун дает интервью 
телеканалу «Первый Уренгойский»
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4 «третий возраст»

Октябрь в клубе неработаю-
щих пенсионеров «Третий воз-
раст» – месяц спорта.

Начинается он проведением 
городских соревнований в честь 
Дня пожилого человека. Среди 
победителей есть и наши вете-
раны. Так, Надежда Люфт завое-
вала первое место в шахматном 
турнире, Мария Чебан победила 
в теннисе. Ольга Михайлец – в 
стрельбе, Александр Григорьев 
и Полина Гротевич в дартсе 
взяли «серебро». Ольга Юри-
на стала бронзовым призером в 
шашках, а Валентина Харина – в 
теннисе. 

Кроме того, в спорткомплек-
се «Факел» прошли традицион-
ные соревнования по стритболу, 
 дартсу и шашкам. Десяти побе-
дителям клуба «Третий возраст» 
в этих видах спорта были вруче-
ны кубки и грамоты. 

А в смотре строя и песни, 
прошедшем в Культурно-спор-
тивном центре «Газодобытчик», 
соревновались команды мик-
рорайонов. Победитель опре-
делился сразу: микрорайону 
«Дружба» под руководством 
Валерия Кузьмина не было рав-
ных! 

Второй «страницей» меро-
приятия стало награждение. 
Кроме спортсменов премию 
«спасибо» получили те, кто 
ежемесячно помогают методис-
ту КСЦ «Газодобытчик» Ирине 
Бородиной проводить детскую 
«Забавляндию». Сладкие призы 
получили также участники кон-
курса «Эрудит» и именинники 
октября. 

Третьей «страницей» встречи 
были шуточные игры – бильбоке 
(шарик, прикрепленный к па-
лочке), «попади в цель», «коль-
ца», «догонялки». Наибольший 
восторг вызвал конкурс для 
мужчин «отдай честь». Победил 
Александр Григорьев. 

Наш замечательный вечер 
прошел, как всегда, при финан-
совой поддержке профсоюзного 
комитета, в октябре, согласно гра-
фику – Управления дошкольных 
подразделений. А еще, благодаря 
Объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз», 
 работники кафе «Содексо» гото-
вят для нас прекрасное угощение 
к чаепитию, а также сладкие при-
зы. Наши встречи получаются 
«нарядными» и вкусными. 

Спасибо всем, кто помогает 
нам в этом!

Лариса МУхАчеВА,
председатель клуба
«Третий возраст»

в ГоД столетия комсомола

– Среди участников нашего клу-
ба есть представители почти 
всех комсомольских отрядов, ко-
торые приехали строить город 
и осваивать месторождение. 
Это не просто их молодость, 
это их «полезная» молодость, 
– говорит председатель клу-
ба «Третий возраст» Лариса 
 Мухачева.

Поэтому пройти мимо такой 
знаковой даты, как столетие ком-
сомола, сотрудники Музея исто-
рии Общества не могли и орга-
низовали встречу с ветеранами 
предприятия.  

– История уходит в прошлое. 
Необходимо наши воспомина-
ния передать детям и внукам, 
чтобы они сохранились, – счи-
тает пришедшая на мероприятие 
 Татьяна Комарова.  

Идею преемственности поко-
лений в музее поддерживают и 
воплощают в жизнь. На встречу 
пригласили и молодежь компа-
нии, которую объединяет ор-
ганизация, созданная в рамках 
газодобывающего предприятия 
– Совет молодых ученых и спе-
циалистов. 

– Как известно, без прошлого 
нет будущего. К счастью, есть 
возможность пообщаться с 
людьми, которые жили в те вре-
мена, они помнят события своей 
молодости и готовы ими поде-
литься с нами, – рассказывает 
 работник Управления технологи-
ческого транспорта и специаль-
ной техники Евгений Житарь. 

Встречи в музее – это всегда 
теплая дружеская атмосфера, 

интересный разговор, насыщен-
ный фактами рассказ экскур-
совода. Теме дня посвящен 
стенд «От поселка Ягельное до 
города Новый Уренгой», у ко-
торого и остановились гости. К 
юбилейной дате здесь организо-
вали тематическую фотовыстав-
ку. Некоторые снимки демонст-
рируются впервые, большая 
их часть – из личных альбомов 
старшего поколения новоурен-
гойцев. Создать особое настро-
ение и мысленно вернуться во 
времена молодости помог клип, 
основанный на кад рах видеоар-
хива тех лет.  

В день столетия комсомола 
вспомнились не только ставшие 
уже историей факты и события. 
Вспомнились имена тех, с кем 
пришлось пройти нелегкий путь 

первопроходцев сурового Севе-
ра. А помогали преодолевать все 
трудности, конечно же, песни. 
Приятный сюрприз! Молодежь 
предприятия к празднику подго-
товила музыкально- поэтическое 
поздравление в стиле агит бригад 
под названием «Кто, если не 
мы!»

В финале – традиционная фо-
тография на память. Праздник 
удался. Столетие комсомола ста-
ло датой, в очередной раз объе-
динившей ветеранов и молодежь 
предприятия. Память о событи-
ях, повествующих о начале осво-
ения Большого  Уренгоя, в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой» 
сохраняется.  

елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКО

в истории ооо «Газпром добыча Уренгой» и самого города всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи сыграл особую и очень важную роль. тысячи юношей и девушек в составах многочисленных 
отрядов ехали на ямал, на стройку века, вдохновленные примером своих предшественников. комсомольцы 
принимали участие во всех значимых событиях XX века – восстанавливали страну после войны, осваивали 
целину и прокладывали байкало-амурскую магистраль. на счету этой, ныне уже не существующей 
организации, много больших и нужных для страны дел.

о, спорт! ты мир
и раДость

Песни комсомольской юности

Музыкально-поэтическое поздравление, подготовленное молодыми специалистами для старшего поколения
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«старты юных ГазоДобытЧиков» 5

на спортивной арене КСЦ 
«Газодобытчик» собрались 
команды из восьми детских 

садов УДП, которым предстояло 
проявить силу, скорость и команд-
ный дух в эстафетах, названия 
которых созвучны проектам Об-
щества: «Старт в профессию», 
«Дружба сильнее холода», «Буду-
щее вмес те – мечты сбываются», 
«Сохраним природу вместе» и 
других. В тематических заданиях 
участники возводили импровизи-
рованный трубопровод, строи ли 
из кубиков город, сажали дере-
вья, угадывали профессии. Юных 
спортсменов и их родителей 
аплодисментами и речевками под-
бадривали болельщики. В роли 
ведущих праздника выступили 

ребята из «Княженики» Ангелина 
Родзина и Гордей Зарубин, а так-
же родители воспитанников этого 
детского сада Виталий и Любовь 
Пындык, Артем Шамне и Екате-
рина Рыбка.

Между увлекательными эста-
фетами творческие коллективы 
дошкольных учреждений пред-
ставили яркие номера художес-
твенной самодеятельности.

По итогам соревнований всех 
юных участников, благодаря под-
держке ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз», наградили 
кубками, сладким подарками и 
сертификатами в магазин игру-
шек «Бегемотик», а родителям 
вручили цветы и грамоты.  

Регулярно проводимые «Стар-
ты юных газодобытчиков» раз-
вивают у детей творческое мыш- 

ление, формируют чувство кол-
лективизма и взаимовыручки, 
улучшают координацию движе-
ний. Это веселое и увлекательное 
мероприятие проводится на протя-
жении 15 лет. В 2002 году впервые 
в «Стартах…» приняли участие  
и родители воспитанников.  

Соб. инф.
Фото Вероники БАЛАСЮК

смелые, сильные, ловкие
Управление дошкольных 
подразделений ооо «Газпром 
добыча Уренгой» провело 
ежегодное мероприятие – 
«старты юных газодобытчиков». 
веселый семейный праздник 
в этом году был посвящен 
40-летию со дня образования 
общества «Газпром добыча 
Уренгой».

Родители воспитанников детского сада «Золотая рыбка» «строят»
Новый Уренгой

«Будущее вместе» в исполнении 
«Росинки»

В «Морозко» точно знают – дружба сильнее холода Команда «Снежинки» на этапе эстафеты «Сохраним природу вместе»

Спортивная композиция «Оле-чемпион» в исполнении детей и родителей из «Княженики» Игровая композиция «Дружба»
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за главный трофей соревнова-
ний боролись шесть команд: 
«Газодобытчик Уренгоя» и 

сборная Уренгойского газопромыс-
лового управления, представив-
шие компанию-организатора сос-
тязаний, а также гости из  Ямбурга, 
Надыма, Ноябрьска и Уфы.

– Мы впервые проводим та-
кой турнир и нам очень приятно 
встречать партнеров из северных 
добычных «дочек» «Газпрома», 
коллег из Башкортостана. Сегод-
ня мы не только занимаемся попу-
ляризацией хоккея в нашем городе 
и регионе, но и расширяем геогра-
фию этого замечательного вида 
спорта. На лед выйдут любители, 
которые играют и тренируются 
после рабочих смен, но я уверен, 
что они покажут достойную 
борьбу на высоком уровне, – откры-
вая турнир, обратился к спортсме-
нам и болельщикам заместитель 
генерального директора по корпо-
ративной защите ООО «Газпром 
добыча Уренгой»  Александр 
 Воронов.

Соревнования длились три 
дня и вместили в себя все самые 
зрелищные моменты, за которые 
так любят хоккей, – обилие голов, 
упорную борьбу на каждом участ-
ке площадки, неожиданные кон-
цовки и даже серию буллитов. Так, 
в одной из игр, решившей судьбу 
путевки в финал – между коман-
дами «Газпром трансгаз Уфа» и 
«Газпром добыча Ноябрьск» – 
«транспортники» спаслись от по-
ражения, реализовав большинство 
в последние секунды третьего пе-
риода. Счет – 6:6. В назначенной 
серии штрафных ударов уфимцы 

оказались более мастеровитыми и 
в итоге отпраздновали красивую и 
трудную победу.

Именно «газпромовцы» из 
города, где все болеют за дву-
кратного чемпиона России по 
хоккею –  команду «Салават 
 Юлаев» – составили пару сборной  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в главном матче турнира. Этот 
поединок стал настоящим украше-
нием соревнований. И хотя хозяева 
площадки с первых минут показы-
вали, кто является фаворитом, гос-
ти раз за разом демонстрировали 
свой серьезный настрой и заряжен-
ность на борьбу. К началу второго 
периода счет был уже 3:0 в пользу 
«Газодобытчика Уренгоя», однако 
уфимцы вовремя включились в 
игру и своими точными бросками 
не отпускали лидера слишком да-
леко. Самым напряженным отрез-
ком игры, как и полагается, стала 
концовка. За три минуты до фи-
нальной сирены «транспортники» 
сократили отставание до счета 4:6, 
и сразу после этого получили чис-
ленное преимущество. Впрочем, 
новоуренгойские газодобытчики 
в такой ситуации защищались го-
раздо увереннее, чем их коллеги из 
Ноябрьска. Сохранив отрыв в две 
шайбы, в конечном итоге именно 
сборная ООО «Газпром добыча 
Уренгой» победно подняла над го-
ловой кубок и примерила золотые 
медали турнира. «Бронзу» увезли 
домой игроки Общества «Газпром 
 добыча Ноябрьск».

– С первых минут матч скла-
дывался не совсем так, как хо-
телось бы, и хотя мы повели в 
счете, стали допускать нелепые 

удаления. Хорошо, что нас «та-
щил» вратарь. В концовке тре-
нер дал установку на игру от 
обороны, парни не «кипели», спо-
койно отрабатывали в защите 
и выбрасывали шайбу в сторону 
чужих ворот, куда бежали бы-
стрые молодые игроки, держав-
шие соперника подальше от на-
шей зоны. Конечно, очень помогли 
наши болельщики – на льду мы 

слышим все, и когда нас «гонят» 
вперед – это действительно заря-
жает и дает силы, – прокоммен-
тировал «золотой» матч капитан 
 «Газодобытчика Уренгоя» Семен 
Курдюмов.

Его напарник, Денис Яковлев, 
добавил, что победу помогла одер-
жать слаженность действий:

– Соперник, который был для 
нас совсем неизученным,  оказался 

финал, Достойный олимпийскоГо
ледовая арена спортивного комплекса «факел» объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» еще остывает от жарких поединков хоккеистов-газовиков. 
здесь прошел яркий турнир среди дочерних компаний пао «Газпром», 
посвященный 40-летию общества «Газпром добыча Уренгой».

6 знаменательной Дате посвящается

«Газодобытчик Уренгоя» на торжественной церемонии открытия

На льду – сборные обществ «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром добыча 
Ямбург»

В матче с хозяевами надымские хоккеисты девять раз доставали шайбу 
из своих ворот

Символическое вбрасывание шайбы от заместителя генерального директора 
по корпоративной защите Александра Воронова
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всего в сезоне было прове-
дено четыре игры – по две 
в форма тах «Брейн-ринга» 

и «Что? Где? Когда?» К решаю-
щей встрече явными фавори-
тами, имею щими одинаковое 
количество очков, подошли ко-
манды «Аппаратчики» Аппарата 
управления Общества и «Ава-
рийный выход» – представители 
Инженерно-технического центра. 
Первые дважды стали лучшими 
в «Брейн-ринге», вторые луч-
ше выступили в традиционной 
спортивной версии «Что? Где? 
Когда?»

По итогам ответов на 40 воп-
росов на этот раз лучшей стала 
команда «Пятый угол», также 

представившая ИТЦ. Этот ре-
зультат поднял их на четвертую 
строчку в турнирной таблице. 
Второе место «Аварийного вы-
хода» позволило им отпраздно-

вать общую победу. «Серебро» 
чемпионата – у «Аппаратчиков», 
замкнули тройку лидеров пред-
ставители разных филиалов Об-
щества – сборная «Фальстарт». 

Церемонию награждения ко-
манд провели председатель 
Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газ-
пром  добыча Уренгой проф-
союз» Иван  Забаев, а также 
бессменный ведущий и лидер 
интеллектуального движения 
компании Виталий  Мальцев.

На этом сезон для интеллек-
туалов не закончился, впереди 
– самый масштабный в Новом 
Уренгое турнир «Игры разума». 
10-11 ноября несколько десятков 
команд из ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и других организаций 
города проведут соревнования 
по пяти дисциплинам. На чем-
пионате по традиции ожидается 
участие звезд интеллектуального 
движения первой величины, из-
вестных не только в России, но и 
в других странах мира.

Материалы подготовил 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Вероники БАЛАСЮК

сильной командой, сражающей-
ся до последнего – несмот ря на то, 
с каким счетом они выигрывают 
или проигрывают. Нам удалось их 
обыграть благодаря командным 
взаимодейст виям, мы выступали 
как одно целое и смогли воспользо-
ваться ошибками, которые допу-
скали гости. 

Игрок ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Владимир Жиляков, в свою 
очередь, отметил уровень турнира, 
объединяющую силу хоккея, а так-
же намекнул на будущий реванш:

– Турнир прошел на самом вы-
соком уровне, все получили только 
положительные эмоции. Большое 

спасибо организаторам, участ-
никам и болельщикам за такой 
спортивный праздник. Все мы за-
нимаемся производством, и хоккей 
для нас – хобби, которое помогает 
быстрее думать и принимать вер-
ные решения – как в спорте, так и 
на работе. Главное,  что игра всех 
нас объединяет и сплачивает.

Со всеми командами мы встре-
чались впервые, поэтому к каждо-
му матчу готовились самым се-
рьезным образом. Отдельно хочу 
поблагодарить своих ребят за весь 
турнир и особенно за финальный 
матч с командой «Газодобытчик 
Уренгоя» – все бились до конца, 

отвоевывали буквально каждый 
участок площадки. Мы проделаем 
работу над ошибками, вынесем 
правильные уроки от поражения в 
финале и будем играть на победу в 
следующих поединках.

«Финал, достойный олимпий-
ского», – так на церемонии награж-
дения охарактеризовал матч за «зо-
лото» заместитель председателя 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Роман Ивасюк. А за-
меститель генерального директора 
по управлению персоналом Об-
щества Андрей Чубукин выразил 
признательность за зрелищный 
хоккей всем участникам турнира:

– От имени генерального ди-
ректора Общества Александра 
Корякина, от коллектива нашего 
предприятия и от себя лично бла-
годарю все команды за красочную 
борьбу и тот праздник, который 
они дарили нам в течение этих 
трех дней.

С такой мажорной ноты ново-
уренгойские хоккеисты начали но-
вый сезон, который вновь обещает 
быть богатым на яркие события. А 
о будущих битвах на ледовом корте 
«Факел» мы обязательно подробно 
расскажем в нашей газете.

Фото Владимира БОЙКО

знатоки общества подвели 
итоги соревновательного года. 
финальная игра сезона 
корпоративного турнира  
по интеллектуальным играм 
собрала рекордное число 
команд – 23.

«Что? ГДе? коГДа?»

«аварийный выхоД» – Главные знатоки общества

знаменательной Дате посвящается 7

Капитан «Газодобытчика Уренгоя» и по совместительству лучший защитник турнира Семен Курдюмов вместе со всей командой отпраздновал заслуженное 
чемпионство

Иван Забаев вручил кубок и диплом победителя сборной команде Инженерно-
технического центра
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СК «Дорожник» приглашает на 
занятия в следующие спортив-
ные группы и секции:

– спортивная группа «Фитнес 
– Юни». Приглашаются девочки 
от 8 до 10 лет. Тренер – Елена Ко-
лесникова; 

– фитнес в группах для взрос-
лых: групповые тренировки раз-
личных направлений (18+). Тре-
нер – Елена Колесникова;

– спортивная группа: грэп-
плинг, смешанные единоборства, 
дзюдо. Занятия в группах для 
взрослых (18+). Тренер – Сергей 
Яньшин;

– тренажерный зал: гиревой 
спорт, пауэрлифтинг, общая фи-
зическая подготовка в группах 
для взрослых (18+). Тренер – 
Иван Беженарь.

– секция настольного тенниса 
в группах для взрослых (18+). 
Тренер – Елена Еремина.

Запись и подробная инфор-
мация по телефонам: 99-70- 62, 
99-70-51.

КСЦ «Газодобытчик» приг-
лашает на спектакли театра 
 «Северная сцена»:

– 4 и 5 ноября в 17.00 – 
«Играть, так играть!» (18+);

– 7 ноября в 13.00 и 15.00 – 
«Я его найду…» (12+);

– 13 и 14 ноября в 19.00 – 
 «Вечер русской поэзии» (16+);

– 16 ноября в 19.00 и 17 нояб-
ря в 18.00 – «Слишком жена-
тый таксист» (18+);

– 20 ноября в 10.00 и 14.00 – 
«Спящая красавица» (6+).

А также:
– 11 ноября в 19.00 на концерт 

группы «Кипелов» (12+);
– 25 ноября в 14.00 на празд-

ник спорта «Шаг вперед» (0+).
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Экологическое воспитание в 
современном мире является 
приоритетным направлением 

обучения и воспитания подраста-
ющего поколения. В дошкольном 
возрасте формируются те пози-
ции, которые помогают малышу 
в дальнейшем определить свое 
отношение к природе. 

Педагоги детского сада «Зо-
лотая рыбка» считают, что вос-
питание бережного отношения 
к природе должно основывать-
ся на взаимосвязи полученных 
знаний и практической деятель-
ности. В сентябре в детском 
саду стартовал познавательно- 
исследовательский проект «Рас-
тим любознаек», цель которого 
заключается в развитии инициа-
тивы и творческих способностей 
наших воспитанников. Метод 
проектов актуален и очень эф-
фективен. Он дает детям возмож-
ность экспериментировать, син-
тезировать полученные знания, 
развивать творческие способно-
сти и коммуникативные навыки, 
успешно организовывать свою 
жизнь в настоящем. 

Одной из форм работы по ре-
ализации проекта стала акция 
«Посади дерево», организованная 

при поддержке Управления по 
эксплуатации вахтовых посел-
ков, Управления материально- 
технического снабжения и комп-
лектации, а также отдела охраны 
окружающей среды ООО «Газ-
пром добыча Уренгой». В меро-
приятии приняли участие семьи 
воспитанников и педагоги. С 
огромным удовольствием все 
участники высаживали саженцы 
рябины и лоха серебристого, при-
везенные из питомника Екатерин-
бурга.  

Участие ребят в акции «По-
сади дерево» обогатило их пред-
ставления о растительном мире, 
его многообразии, а в дальнейшем 

поможет расширить кругозор де-
тей, развить познавательный ин-
терес и творческую инициативу, 
ведь впереди у дошкольников – 
изготовление красочных поделок 
и аппликаций из листьев рябины, 
лоха, березы.

Воспитанники, педагоги и ро-
дители получили много позитив-
ных эмоций. Мы уверены, что ре-
зультат нашего совместного труда 
будет радовать окружающих дол-
гие годы. 

Виктория ОРЛОВА, 
заведующий детским садом
«Золотая рыбка»
Фото из архива детского сада

северная природа – это 
удивительный, уникальный мир, 
мир знаний и новых открытий, 
искусства и точных наук.

фотоЭтюД

объявление

Участвуем в акции всей семьей!

Фото Михаила Савинова, участника конкурса на лучшую фотографию северной природы, организованного службой
по связям с общественностью и СМИ


