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великолепная «семерка»

СОТРУДНИЧЕСТВО
в техническом
диалоге

тическая конференция Общества.
Это отличный шанс проявить
себя! Если ты хочешь выступить,
но по какой-либо причине будешь
отсутствовать в городе, не переживай – можно заблаговременно
выслать запись своей работы, и
мы ее продемонстрируем дистанционно. Но и это еще не все:
также предоставляется прекрасная возможность параллельно выступить в секции на английском
языке.
Заявку можно подать Артему
Поступову на личную почту,
либо в любой из мессенджеров.
Контактные данные: электронная
почта: gasandngls@gmail.com; телефон: 8-912-437-63-76.

Общество «Газпром добыча
Уренгой» принимает у себя
масштабное мероприятие –
технический диалог «Обеспечение экологической безопасности нефтегазовых объектов
за счет использования наилучших доступных технологий».
Форум объединил профильных
специалистов ПАО «Газпром»,
его дочерних предприятий, государственных научно-исследовательских институтов и австрийской нефтяной компании
OMV.
В рамках встречи представлены не только актуальные
доклады на заявленную тему,
проходят дискуссии, но также
организована обширная экскурсионная программа с посещением производственных объектов Общества «Газпром добыча
Уренгой» и знаковых для города
мест.
– Рад приветствовать гос
тей в Новом Уренгое и на объек
тах нашей компании. Благодарю
Департамент ПАО «Газпром»
за регулярно предоставляемые
возможности общаться на
производственные темы с кол
легами – такие встречи профес
сионалов в области газодобычи
помогают выявлять назревшие
вопросы и предлагать пути
их решения. Заявленные док
лады на сегодняшний день
очень актуальны, а их обсуж
дение будет способствовать
дальнейшему развитию нашего
производства. Уверен, что фо
рум пройдет в рамках конст
руктивного диалога и обмена
мнениями, и по его итогам мы
сможем выработать единые
решения, которые послужат
дальнейшему развитию наших
предприятий и всей отрасли в
целом, – приветствовал гостей
мероприятия заместитель генерального директора по добыче
и подготовке газового конденсата, нефти Общества Владимир
Кобычев.
О главных итогах форума
и принятых на нем решениях
мы подробно расскажем в следующем номере газеты «Газ
Уренгоя».

Денис ИЛЬИНОВ

Сергей ЗЯБРИН

В Уренгойском газопромысловом управлении подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучший
промысел в области санитарной очистки и благоустройства производственных и бытовых объектов.
Победителем в текущем году объявлен газовый промысел № 7 (на снимке).
– Специфика наших добычных
объектов такова, что трудно
сравнивать между собой промыс
лы. Например, газоконденсатные
– по территории, количеству сква
жин и объему проводимых работ –
обычно больше газовых в два, а то
и в три раза. Соответствующим
образом оцениваются и их усилия:
в числе победителей регулярно от
мечаются газоконденсатные про

мыслы № 1А, 2, 8 и 11. Но на этот
раз мы не могли не отметить ту
работу, которую проделал коллек
тив ГП-7 – и цеха, и территория,
и производственные помещения
были безупречны, – отметил замес
титель начальника УГПУ по
производству Игорь Панин.
Второе место в смотре-конкурсе разделили газоконденсатные промыслы № 1А и № 11. На

третьей позиции – ГКП-2 и газовые промыслы № 12 и 4. Кроме
того, комиссия отдельно отметила прогресс и хорошую работу
коллективов ГКП-5 и ГП-9 в деле
очистки и благоустройства своих
производственных и бытовых
объектов.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

год качества в пао «газпром»
конференция – хороший шанс проявить себя
На следующей неделе, 30 ноября, состоится внутренняя
научно-практическая конференция молодых работников компании,
посвященная Году качества в ПАО «Газпром».
Ей предшествовали аналогичные
мероприятия внутри филиалов,
где благодаря подготовительным
семинарам по публичным выступлениям, грамотному оформлению презентаций, а также советам
опытных экспертов все участники смогли представить свои
идеи практически в идеальном
формате.
На конференциях не бывает одинаковых экспертных комиссий и выступлений, каждая
работа уникальна, каждый раз
возникают новые вопросы и

предложения, и с каждым разом
проекты становятся более проработанными и качественными. Преодолевая весь этот путь,
наши коллеги воплощают свои
идеи в жизнь и тем самым вносят
вклад в развитие научной мысли
в Обществе. Уже в следующем
году они смогут отправиться
на новые выездные открытые и
корпоративные конференции,
где с честью будут представлять
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Напоминаем, что 30 ноября состоится внутренняя научно-прак-
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профессиональное мастерство

сложное задание – это вызов!
Два дня велась нешуточная борьба в конкурсе профмастерства на звание лучшего слесаря
по контрольно-измерительным приборам и автоматике. В состязаниях участвовали 12 человек
из четырех филиалов Общества – Уренгойского газопромыслового и нефтегазодобывающего
управлений, Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений, Управления
автоматизации и метрологического обеспечения. Как отмечают организаторы конкурса,
их задача – поднимать уровень мастерства участников, а потому в ходе подготовки эксперты
стараются усложнять задания и избегать повторов.
– Разработка заданий – это творческая дея
тельность наших руководителей филиалов в
части автоматизации. Также в процессе под
готовки всегда активно принимают участие
соответствующие отделы администрации и
специалисты Учебно-производственного цен
тра, – отмечает Дмитрий Власов, начальник
производственного отдела автоматизации Общества, председатель конкурсной комиссии.
Первый этап состязаний прошел в
Учебно-производственном центре. Конкурсанты справлялись с вопросами по устройству
оборудования, производственной и пожарной
безопасности, охране труда. Лучшие представители своих подразделений старались
заработать максимально возможное количес
тво баллов – двадцать.
А следующие тридцать баллов можно было
набрать, справившись на «отлично» с практической частью, которая состояла из двух заданий – подключения пожарной сигнализации и
определения типа термопреобразователя сопротивления с вычислением его значения. На
весь комплекс работ – 90 минут, необходимый
инструмент – на столах, впрочем, не возбранялось пользоваться и своим.

Уже готовая сигнализация проверялась
членами жюри при помощи нагрева и ручного
извещателя (кнопки). Каждому конкурсанту
уделяется пристальное внимание. Профессионализм и беспристрастность – главные принципы работы судейской комиссии. Во втором
практическом задании допускалось несколько
вариантов решения. Эта задача потребовала от
слесарей полной концентрации и понимания
специфики своей работы. Тут нужно владеть
навыками обращения с ручным инструментом,
знать схемотехнику, уметь быстро и правильно
произвести вычисления по специальной формуле. Скорость, точность и аккуратность также имеют значение.
По итогам двух конкурсных дней звание лучшего слесаря по КИПиА Общества
«Газпром добыча Уренгой» заслужил работник Нефтегазодобывающего управления Роман
Глущенко. На почетном втором месте – специалист Уренгойского газопромыслового управления Артем Холодняк, и замкнул тройку лидеров
Андрей Ничипоренко, также являющийся сот
рудником УГПУ. Поздравляем победителей!
Андрей БЕБЕЛЕС

редкие специалисты
В Обществе «Газпром добыча Уренгой»
продолжают выявлять лучших в профессиях.
На этот раз соревновались монтеры по защите
подземных трубопроводов от коррозии.

О

рганизаторы приняли решение провести конкурс на территории Линейного
производственного управления межпромысловых трубопроводов. Для этого здесь
есть все необходимые условия, так что участники соревновались практически без отрыва
от производства. Теорию сдавали в учебном
классе охраны труда.
С 2008 года лучшего в этой профессии выбирают в шестой раз. Все участники конкурса
трудятся в службе электрохимзащиты ЛПУ не
один год и хорошо представляют, что их ожидает. Небольшая вводная о регламенте проведения профсостязания, знакомство с конкурсной
комиссией, а также приятный акцент на том,
что монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии – профессия для добывающего
предприятия редкая. Такие специалисты есть
только в Линейном производственном управлении. Одиннадцать конкурсантов отвечают всем
требованиям положения о проведении подобных конкурсов среди рабочих ООО «Газпром
добыча Уренгой»: без взысканий по работе и
разрядом не ниже четвертого.
– Нельзя стоять на месте, всегда нужно
двигаться вперед. Поэтому при подготовке
заданий мы стараемся усложнить вопросы
теоретического этапа, а также практичес

Теория – основа практики

кую часть. Если кто-то когда-то уже уча
ствовал в конкурсе и придет во второй раз,
для него все будет в новинку, – делится инженер по электрохимической защите ЛПУ Сергей
Обидин.
В теоретической части – 30 вопросов. На
ответы отведено полтора часа. Темы касаются
всех сторон профессии – основ электроники,
электротехники и электрохимии. Обязательна
проверка знаний по охране труда, промбезо
пасности и оказанию первой медицинской
помощи. С первой частью конкурса все справились досрочно.
– Если увлечен своей работой, то проблем
не возникает, задания не кажутся сложными.

Дмитрий Реуков подключает термопреобразователь
сопротивления по трехпроводной схеме измерения
температуры

Геннадий Шистеров и Александр Зязин оценивают
выполнение задания Денисом Лукониным

Наоборот, выполняешь их с интересом, что-то
перенимаешь как полезный опыт, который мо
жет пригодиться в дальнейшем, – комментирует участник конкурса Алексей Бойко.
Практическая часть также прошла на базе
Линейного производственного управления
– в мастерской службы электрохимзащиты.
Проверку знаний и умений провели на специальном учебно-тренировочном стенде – симбиозе установок катодной защиты всех типов,
работающих на месторождении. Он позволяет имитировать все виды встречающихся в
повседневной деятельности монтеров неисправностей. Очередность выступления участников конкурса определили при помощи жеребьевки. На выполнение заданий – полчаса.
Монтерам необходимо оперативно выявить
три причины неисправности установки, у
каждого соревнующегося – свое задание.
– Конкурс помогает повысить самооцен
ку, позволяет обновить свои знания, ведь
при подготовке приходится обращаться к
справочной литературе, обмениваться ин
формацией с коллегами, – говорит конкурсант
Евгений Петрусенко.
Проверка профессионального мастерства
монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии продолжалась несколько
часов. Общие итоги конкурса подвели сразу.
Победителем второй раз подряд стал Павел
Попузин. Второй результат – у Эдуарда Рахимова (в предыдущий раз он был третьим). В
тройке лидеров также Андрей Лумпов.
Елена КАЛИНИНА
Фото на странице Владимира БОЙКО
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о том, что волнует
Продолжаем публиковать ответы на вопросы,
прозвучавшие в ходе встречи заместителя
генерального директора по управлению
персоналом Общества «Газпром добыча
Уренгой» Андрея ЧУБУКИНА с работниками
предприятия на производственных объектах
Уренгойского газопромыслового управления,
Нефтегазодобывающего управления
и Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений.
– Как можно стать участником программы по
жилищному обеспечению работников (КПЖО)?
– «Положение о жилищном обеспечении
работников ООО «Газпром добыча Уренгой»
предусматривает включение в программу по
следующим категориям:
– лица, привлекаемые для работы в Общество
на вновь вводимые объекты и имеющиеся вакансии из числа специалистов, отсутствующих
на местном рынке труда; молодых специалистов, победителей открытого конкурса; молодых
работников в возрасте до 35 лет, принимающих
активное участие в жизни Общества по различным направлениям;
– «ключевые работники», в число которых
входят высококвалифицированные сотрудники;
– работники и пенсионеры, ранее признанные нуждающимися в улучшении жилищных
условий, из числа проживающих в непригодном
жилье, в коммунальных квартирах, в жилищном
фонде Общества.
Положение и регламент взаимодействия
участников программы размещены на корпоративном портале. Дополнительную информацию
можно получить в группе учета формирования и
реализации КПЖО отдела соцразвития УКиСР
по адресу: улица Надымская, 7А, кабинет 206.
Консультации осуществляют специалисты:
– Евгения Набокова, телефон 94-81-69 (для
сотрудников УГПУ и ИТЦ);
– Юлия Овчинникова, телефон 94-83-04
(для сотрудников Управлений: технологического транспорта и спецтехники, корпоративной
защиты, по эксплуатации вахтовых поселков,
нефтегазодобывающего, линейного производст
венного, дошкольных подразделений, КСЦ «Газодобытчик»);
– Юлия Нуриева, телефон 94-88-47 (для
персонала администрации Общества, ОППО
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» (адми
нистрация), первичных профсоюзных организаций УТТиСТ, УГПУ, а также для неработающих
пенсионеров);
– Оксана Нефедова, телефон 94-84-08 (Управления: аварийно-восстановительных работ, автоматизации и метрологического обеспечения,
связи, материально-технического снабжения
и комплектации, организации реконструкции
и строительства основных фондов, ГПУпРАО,
Медико-санитарная часть).
– Возможно ли освобождение персонала
дальних промыслов от работы в связи с учас
тием в соревнованиях в Новом Уренгое?
– Соревнования проводятся вне рабочего времени (вечером или в выходные дни), и доставка
спортсменов в город проблематична. Сотрудники дальних промыслов находятся на рабочей
вахте. Для участия в соревнованиях их необходимо освобождать от работы. В соответствии
с п. 10.9 Коллективного договора Общества

освобождаются с сохранением заработной платы сотрудники для выступления в соревнованиях только в составе сборных команд Общества,
города, ЯНАО, Тюменской области и так далее.
Освобождение для участия в соревнованиях филиала в составе команды газового промысла не
предусмотрено Коллективным договором.
Для работников дальних производственных
объектов проводятся состязания по различным
видам спорта как на самом промысле, так и
между ГП. Освобождение персонала «дальних»
объектов для участия во внутренних соревнованиях филиала в Новом Уренгое не планируется.
– Поясните порядок выдачи удостоверений
работникам, прошедшим обучение в УПЦ.
– После сдачи экзаменов в течение пяти рабочих дней инженер по подготовке кадров УПЦ
подписывает протокол и подготавливает свидетельства (удостоверения). Их можно получить в
кабинете № 105 на первом этаже Учебно-производственного центра. Документы для работников УГПУ передаются с курьером еженедельно
по пятницам, затем отправляются на газовые
промыслы.
– Планируется ли обучение работающих вах
товым методом на ВЖК «Сеноман»?
– В Учебно-производственном центре в декабре этого года должны завершиться работы по
созданию учебного портала для дистанционного
обучения, который будет размещен на внешних
интернет-ресурсах. Его использование позволит
работникам проходить дистанционное обучение
во время межвахтового отдыха. Ввести в действие учебный портал планируется во втором
квартале 2019 года.
– Поясните, пожалуйста, вопросы об орга
низации работы врачебной комиссии и направ
лении сотрудников в клиники на лечение?
– Направление в специализированные клиники вне районов Крайнего Севера осуществляет
ся в соответствии с Положением о добровольном медицинском страховании, действующим в
ООО «Газпром добыча Уренгой» и Положением
о врачебной комиссии Медико-санитарной части.
При наличии медицинских показаний для
направления в клинику работник должен обратиться в МСЧ к лечащему врачу – специалисту
по профилю имеющегося заболевания. В случаях, когда сотрудник находится в отпуске или на
межвахтовом отдыхе, можно обратиться во врачебную комиссию с заявлением на имя замес
тителя генерального директора по управлению
персоналом с приложением медицинских до
кументов любым доступным способом – через
доверенное лицо или с помощью электронной
связи. Дополнительную информцаию можно
узнать по телефонам: 8 (3494) 99-61-55 (прием
ная главного врача МСЧ), 8 (3494) 99-61-52
(председатель врачебной комиссии).
– Не всегда есть возможность попасть в
Медико-санитарную часть на прием к узкому
специалисту в рабочее время. Возможна ли ор
ганизация приема врачей по субботам? Будет
ли в МСЧ врач-аллерголог?
– Медико-санитарная часть работает по шес
тидневной рабочей неделе, прием всех врачей в
субботу осуществляется в одну смену – до 13.00.
В штатном расписании МСЧ должность врача

аллерголога-иммунолога отсутствует. Врачи
данной специализации есть в городской больнице и частных медицинских организациях.
– При обращении в поликлиники ПАО «Газ
пром» в Тюмени, Уфе, Самаре и других городах
по полису ДМС в приеме отказывают, моти
вируя отсутствием договорных отношений с
ООО «Газпром добыча Уренгой». Есть ли воз
можность актуализировать списки медучреж
дений, в которые можно обращаться с данным
полисом?
– В соответствии с Положением о добровольном медицинском страховании амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках договора ДМС
оказывается только в МСЧ ООО «Газпром добыча Уренгой». Стационарное лечение в клиниках
за пределами города и реабилитационно-восстановительное лечение осуществляется только по
направлению от Общества.
– При получении справок по месту прописки,
например, от психиатра, терапевта требуют
пройти дорогостоящее обследование – анализы,
МРТ и так далее. Есть ли возможность компен
сации оплаты обследования?
– Действительно, психоневрологические
диспансеры зачастую пользуются неосведомленностью людей и назначают ненужные обследования. Справка из ПНД должна отражать
информацию о том, обращался ли работник за
помощью в течение года и состоит ли на диспансерном учете. Никаких других данных эта
справка содержать не должна. Выписка из амбулаторной карты за последний год от терапевта по
месту жительства выдается бесплатно в течение
трех рабочих дней и также не требует каких-
либо обследований.
– Как организовано оперативное медицин
ское обслуживание работников промыслов?
– На всех промыслах организованы фельдшерские здравпункты, укомплектованые всем
необходимым для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. При необходимости транспортировки заболевшего работника
она осуществляется в оборудованной машине
скорой помощи в сопровождении фельдшера.
– В сторонних медицинских учреждениях мо
гут выдать электронные листки нетрудоспо
собности. Поясните порядок действий работ
ников в данной ситуации.
– На сегодняшний день отсутствует техни
ческая возможность, которая могла бы обеспечить прием электронных листков нетрудоспособности сотрудниками бухгалтерских служб
Общества. При выписке листков нетрудоспособности нужно заявить о том, чтобы медицинское учреждение оформило «больничный» на
бумажном носителе. В дальнейшем, когда данная проблема будет решена, работники Общества будут об этом проинформированы.
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Свой вопрос вы можете задать заместителю генерального директора
по управлению персоналом Общества Андрею Чубукину, отправив
сообщение по электронному адресу
a.g.chubukin@gd-urengoy.gazprom.ru.
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Год волонтера

нам жизнь дана на добрые дела
На страницах корпоративного
издания мы продолжаем
рассказывать о сотрудниках
Общества «Газпром добыча
Уренгой», которые по велению
души творят добрые дела.
Сегодня речь пойдет о тех,
кого объединяет сообщество
ВКонтакте – «Рыцари 89».
Они благородны сердцем
и готовы жертвовать своими
материальными, физическими
и временными ресурсами ради
ближнего.

Н

а данный момент в группе состоят почти две сотни добровольцев. Правда,
большинство «рыцарей» относится к прекрасной половине
человечества. Вероятно, сказывается типичное преобладание
сердобольности и эмпатии в душах барышень.
«Рыцари 89» готовы откликнуться на любой зов о помощи.
Листая ленту сообщений, можно
только удивляться количеству и
разнообразию совершенных ими
добрых дел. Волонтеры оказывают поддержку и людям, и животным.
Среди добровольцев немало и
сотрудников Общества «Газпром
добыча Уренгой». Одна из них
– специалист Управления автоматизации и метрологического
обеспечения Виктория Кулинченко. Скромная девушка не
хотела делиться информацией о своей благотворительной
деятельности, однако, поняв,
что ее рассказ сможет стать для
кого-то положительным примером и даже стимулом к дейст
виям, она согласилась:
– О сообществе «Рыцари 89»
мне рассказала коллега из Сове
та молодых ученых и специалис
тов Общества «Газпром добыча
Уренгой», и я присоединилась к
этому волонтерскому движе
нию. Вступила в группу, где ре
гулярно появляется информация
о том, кому и какая требуется
помощь.
Первое мое скромное «рыцар
ское» дело коснулось бездомных
животных – приюту необходим
был корм, и я отвезла пакет с
едой для собак.
Позже увидела в группе сооб
щение, что девушка-инвалид про
сит помочь в уборке квартиры.
Вечером, после работы, отпра
вилась к ней, помыла окна и полы,
навела порядок в ванной комнате.
Настя, так зовут мою подопеч
ную, сияла от счастья, тем более,
что вскоре у нее был день рожде
ния. Как оказалось, у Насти поч
ти нет подруг, поэтому я вновь

Первый «рыцарский» поступок Виктории Кулинченко – помощь бездомным
животным

мы и приюту бездомных живот
ных помогали, и очищали город
от новогодних елок после празд
ника, и оказывали посильную
помощь многодетным семьям –
покупали продукты, вещи, пред
меты первой необходимости.
«Рыцари 89» – это сообщество
людей, неравнодушных к чужим
проблемам. Почему бы не по
мочь, если у тебя есть такая
возможность? Мне, например,
часто звонит одна из моих по
допечных с просьбой отвезти
ее в «Звездный» на занятия по
бальным танцам на инвалидных
колясках или в больницу, или в
аэропорт. Я всегда стараюсь
найти время и помочь особен
ной девочке, ведь ей так сложно
самостоятельно справляться
с жизненными трудностями, –
делится Нина.
Помогающий ближним параллельно делает нечто полезное и себе. Ведь даже капля
добра способна изменить мир
в лучшую сторону, подарить
душевную гармонию и смысл
бытия. «Рыцари 89» не стали
ждать и приступили к выполнению миссии. Не упустить случая
услышать и в свой адрес искреннее «спасибо» в ответ на толику
сочувствия может каждый, кто
вольется в это бескорыстное волонтерское движение, уверенно
шагающее дорогой добрых дел.

навестила ее, чтобы поздравить
с праздником, принесла торт. Мы
пили чай и долго болтали о пре
вратностях судьбы. На случай
необходимости оставила ей свой
номер телефона.
А совсем недавно из той же
группы ВКонтакте узнала о бе
дах молодой мамы. Она – сиро
та, которая одна воспитывает
двух маленьких детей и нахо
дится в трудном материальном
положении. Моя новая знакомая
просила помочь с одеждой для
пятилетнего сына. Я и сама
мама дошкольника, поэтому не
трудно было представить, как
сложно ей. Остаться равнодуш
ной в такой ситуации просто
невозможно. Отвезла ей пакет
с детскими вещами и еще один
– с продуктами. Словами не пе
редать, сколько благодарности
было в глазах той девушки.
Думаю, каждый может ока
заться в положении, когда и ему
понадобится помощь, и хорошо,
если в этот момент найдется
кто-то, кто сможет протя
нуть руку, – уверена Виктория.

«Твори добро, и оно обязательно вернется!» – это высказывание стало девизом «рыцарей».
Неудивительно, что социальная
группа пестрит благодарностями в их адрес – за отремонтированный замок на входной двери квартиры ветерана Великой
Отечественной войны; помощь
в спасении животных; порядок и
уют в доме беспомощного дедушки; за настройку программного
обеспечения и паролей от Wi-Fi
девочке-инвалиду; организацию
экскурсии для детворы в пожарную часть; за очистку территории от снега… Добрыми делами
славится земля газодобытчиков и
строителей.
В «рыцарском ордене доб
ра» состоит и врач-рентгенолог Медико-санитарной части
Общества Нина Овчинникова.
Список инициированных и исполненных ею добрых дел внушает уважение.
– Эта группа в социальной
сети существует уже год. Она
весьма активна и, что важно,
действительно полезна. Вместе

Человеческое внимание бесценно

Участники сообщества добрых дел организовали для детей увлекательную
экскурсию в пожарную часть

Ирина РЕМЕС
Фото из архива
сообщества «Рыцари 89»
Если вы тоже хотите вершить добрые дела, присоединяйтесь к группе
«Рыцари 89» по ссылке:
vk.com/club159451415.
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на пути к мечте
Содействие развитию спорта, а также помощь людям с ограниченными возможностями здоровья –
это весомая часть благотворительной деятельности Общества «Газпром добыча Уренгой». Уже третий
год компания при личном содействии генерального директора Александра КОРЯКИНА оказывает
поддержку молодому паралимпийцу, члену сборной России Андрею САМОВИК, чей отец трудится
на газовом промысле № 16 Уренгойского газопромыслового управления. И как знать, возможно, именно
благодаря такой помощи у спортсмена с нарушениями опорно-двигательного аппарата сбудется
заветная мечта. Но о ней – чуть позже…

А

ндрей Самовик живет в городе Приморско-Ахтарске
Краснодарского края, хотя
рожден был в Новом Уренгое.
Заниматься
пауэрлифтингом
ПОДА (для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата)
он начал в 14 лет. Сейчас спорт
смену 22 года, и в его весьма
увесистой, как и положено атлету, копилке достижений – «серебро» первенства России и Европы по пауэрлифтингу ПОДА в
2013 году, чемпионство на первенстве России и второе место
на первенстве мира (Объединенные Арабские Эмираты) в 2014
году, «золотые» победы на первенстве и Кубке России, а также
на первенстве Европы в 2015-м,
безоговорочная победа на Международном турнире в Польше в
2016-м, серебряные медали российского чемпионата в 2017-м
и уже в 2018-м. Второй год Андрей тренируется в составе паралимпийской сборной России.
Наверное, не стоит подробно
описывать сложности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья даже в повседневной жизни.
А уж те усилия, которые они
прикладывают во имя спорта,
побед и медалей, заслуживают
не просто уважения, а уважения
в двойном размере. Результаты
Андрея – это сила характера,
воля и выдержка, умноженные
на родительскую поддержку и
веру в сына.
– Мы всегда одобряли его
стремление быть самостоя
тельным и самодостаточным
человеком, даже если в глубине
души переживали и боялись, –
рассказывает отец спортсмена
Александр Самовик. – Супруга
очень опасалась усиленных за
нятий спортом, долгих трени
ровок и нагрузок, потому что
здоровье сына для любой мате
ри важнее успехов и наград. Но
Андрей всегда был настойчи
вым, и мы решили не мешать,
а поддерживать и идти рядом.
Ведь для него это важно – прео
долевать себя и быть сильным.
Родился будущий паралим
пиец с тяжелой патологией обеих ног, так что врачи не были
уверены, сможет ли мальчик ходить. Первая операция была сделана в год, и страшный прогноз,

Андрей (слева) – серебряный призер международного турнира 2018 года
по пауэрлифтингу ПОДА в Словакии

к счастью, не оправдался: как
говорит Андрей, он «побежал
быстрее пули». В общей сложности молодой человек перенес
11 операций, но жалеть себя и
сетовать на судьбу – не в его характере. Еще подростком начал
заниматься силовыми тренировками, и буквально через месяц
интенсивных занятий отправился на свои первые в жизни соревнования – чемпионат Краснодарского края по пауэрлифтингу
ПОДА. Там он поднял на тот момент рекордные для себя 70 килограммов. Этот успех Андрей
помнит до сих пор и называет
его своим «боевым крещением».

С того времени спорт прочно и
основательно вошел в жизнь
юноши.
Пауэрлифтинг ПОДА – это
паралимпийский вид спорта, в
котором атлет демонстрирует
силу верхней части тела. Впервые он был включен в программу Паралимпийский игр в Токио
в 1964 году. В России данный
вид спорта активно начал развиваться с 90-х годов XX века. Вначале состязания спортсменов с
ограниченными возможностями
здоровья проходили в рамках
обычных чемпионатов, а с 2010
года стали регулярно проводиться отдельные соревнования по

Каждая тренировка – это преодоление себя

пауэрлифтингу ПОДА. И если в
первых чемпионатах участвовало в среднем 60 спортсменов, то
в настоящее время это порядка
двухсот человек – активных, целеустремленных и очень сильных.
– До пауэрлифтинга я зани
мался разными видами спорта.
Это были толкание ядра, мета
ние копья, плавание, настольный
теннис… А к пауэрлифтингу
пришел спустя три года после
того, как начал активно трени
роваться в разных видах, – говорит в одном из интервью Андрей
Самовик. – Я уже пять лет в
профессиональном спорте, и
мой лучший результат, личный
рекорд – 200 килограммов в ны
нешней весовой категории.
Для меня спорт – это не
что-то личное, это командная
работа, общий результат. В
составе сборной мы все пред
ставляем свою страну, каждый
является частью целого. Моя
мечта – когда решатся все во
просы по нашим паралимпийцам
на международном уровне – при
нять участие в Паралимпиаде и
занять первое место. И тогда я
смогу сказать, что достиг цели,
сделал все, что мог, и оправ
дал ожидания дорогих для меня
людей.
Сейчас Андрей учится в Кубанском государственном университете физической культуры,
спорта и туризма (до этого успешно окончил Школу олимпийского
резерва), активно тренируется и
готовится к предстоящим соревнованиям – чемпионату России в
феврале 2019-го. А еще он очень
ждет следующего лета и надеется, что все же представится возможность выступить на чемпионате мира и стать еще на один
шаг ближе к мечте.
– Мы выражаем искреннюю
признательность руководству
Общества «Газпром добыча
Уренгой» и лично генеральному
директору за поддержку, бла
годаря которой наш сын имеет
возможность участвовать в
сборах и, в целом, успешно гото
виться к соревнованиям, – подчеркивает в беседе отец спорт
смена. – Это не просто вклад
в конкретного человека, – это
вклад в развитие паралимпий
ского движения, вклад в будущие
спортивные достижения нашей
сборной, даже могу сказать, –
вклад в мечту. И это дорогого
стоит. Я знаю.
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставил
Александр САМОВИК
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

к сведению

продолжение победных традиций
Сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» по интеллектуальным
играм «Борцы с умом» записала в свой актив новую выездную победу.
На этот раз результативной на награды оказалась поездка
в город Сургут.

Ровшан Аскеров (в центре) и «Борцы с умом» – обладатели главного трофея
«ГазУмника»

В

крупнейшем городе Ханты-
Мансийского автономного
округа в минувшие выходные прошел традиционный масштабный турнир «ГазУмник», в
13-й раз организованный силами
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В двух зачетах – корпоративном и
гостевом – за звание лучших боролись несколько десятков команд

из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Екатеринбурга. Турнир длился два дня
и стал самым продолжительным
в своей истории – он включал в
себя 70 вопросов в дисциплине
«Что? Где? Когда?», четыре блока
«Мультиигр», а также очные встречи команд в рамках «Брейн-ринга»
и «Эрудит-квартета». В качестве

приглашенной звезды и ведущего
выступил абсолютный чемпион
мира по «Что? Где? Когда?» в составе команды Балаша Касумова,
теперь уже бывший участник телевизионной версии игры Ровшан
Аскеров.
Единственным конкурентом
«Борцов с умом» в борьбе за
общее первое место в гостевом
зачете стала сборная ООО «Газ
пром переработка» – «ПремиУМ». Команды поделили первые и вторые места в каждой из
дисциплин: в активе новоуренгойцев – первые места в «Что?
Где? Когда?» и «Эрудит-квартете», сургутская команда первенствовала в «Брейн-ринге» и
«Мультииграх». За счет лучшего
коэффициента – больше всего
ценилась победа именно в «Что?
Где? Когда?» – главный трофей
«ГазУмника» увезла домой сборная Общества «Газпром добыча
Уренгой», продолжив победную
традицию – в последние годы
своего участия в крупном сургутском турнире «Борцы с умом»
неизменно завоевывают первое
место с реди команд-гостей.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива команды

Спортивная жизнь

На лед выходят…
На ледовом корте СК «Факел»
ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» стартовал чемпионат
Общества «Газпром добыча
Уренгой» по хоккею с шайбой
(на снимках).

В

нем принимают участие пять
команд. Это дружины Управления связи, Уренгойского
газопромыслового управления,
Управления корпоративной за-

щиты, Управления технологического транспорта и спецтехники и
Аппарата управления. Спортсмены в течение нескольких месяцев
будут бороться за переходящий
кубок и чемпионский титул.
В первой игре на льду сошлись
действующий чемпион – команда Управления связи и сборная
Уренгойского газопромыслового
управления. Финальный счет –
6:5 в пользу связистов.

Второй матч закончился со счетом 3:1 в пользу хоккеистов автотранспортного филиала, которые в
упорной борьбе обыграли представителей Управления корпоративной защиты. Следующая игра состоится 24 ноября в 14.30. На льду
встретятся команды Управлений
связи и корпоративной защиты.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

состоятся торги
ООО «Газпром добыча Уренгой»
10 декабря в 12.00 по московскому времени проводит торги
(аукцион) по продаже квартир. Место проведения: элект
ронная торговая площадка
ООО «Центр реализации» –
http://torgi.centerr.ru.
Лот № 1. Трехкомнатная квартира, расположенная на 1 этаже
9-этажного дома.
Адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Владимирская, д.
146, корп. 2, кв. 2.
Площадь: общая 131,4 кв. м.,
жилая 79,9 кв. м. Кадастровый номер объекта: 23:37:0102035:2703.
Начальная цена имущества:
4 400 383,12 рубля. Шаг пониже
ния цены: 660 тысяч рублей. Минимальная цена имущества (цена
отсечения): 3 740 383,12 рубля.
Размер обеспечения заявки для
участия в торгах (задаток): 200 ты
сяч рублей. Без обременения.
Лот № 2. Двухкомнатная квартира, расположенная на 4 этаже
9-этажного дома.
Площадь: общая 99,7 кв. м.,
жилая 49,9 кв. м. Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 215, кв. 14. Кадастровый номер объекта: 23:37:0102035:3544.
Начальная цена имущества:
3 010 383,12 рубля. Шаг понижения цены: 451 500 рублей.
Минимальная цена имущества
(цена отсечения): 2 558 883,12
рубля. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток):
200 тысяч рублей. Без обреме
нения.
Информация об условиях
проведения торгов, порядок участия и перечень необходимых
документов для подачи заявки на
участие в них можно уточнить
у организатора: ООО «ЦентрР.И.Д.», 127083, г. Москва, ул.
Юннатов, д. 18, этаж 8, помещение ХХI, ком. 43. Телефон (495)
722-59-49; e-mail: centerRID@
mail.ru, http://центр-рид.рф.
Информацию о реализуемом
имуществе можно получить у
специалистов отдела социального развития УКиСР админи
страции Общества: Ларисы
Шишкиной, телефон 94-81-71;
Светланы Курицыной, телефон
94-84-03.
Подробная информация
у организаторов торгов:
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Детский мир

Проекты в действии

приключения в стране чудес

Отличный старт

Родители должны стать обязательными участниками процесса
образования: взаимодействие будет успешным, если педагоги знакомы
с воспитательными возможностями семьи ребенка, а папы и мамы имеют
представление о детском саде, которому доверяет своих ребятишек.

Праздник дарит хорошее настроение!

В

начале учебного года на традиционном заседании родительского комитета детского
сада мы приняли решение порадовать малышей квестом. Председатель родительского комитета
Анастасия Паско предложила интересную тему – «Алиса в стране
чудес». За предыдущие три года
родителями были проведены
квесты: «Веселое путешествие»,
«Пиратский остров», «Службы
спасения», «Спасаем Землю»,
«Гуси-лебеди».
Педагоги детского сада помогли организовать места встреч со
сказочными героями. Всех малы-

шей приветствовал Волшебник и
предлагал им попробовать чудо-
микстуру в виде фиточая. Выпившие ее дети как будто уменьшались и так могли попасть в
«кроличью нору». Затем юные
путешественники с удовольст
вием выполняли задания Алисы
в цветочном саду.
Все воспитанники «Княженики», включая самых маленьких,
с удовольствием отгадывали загадки Чеширского кота, помогали Кролику найти «волшебные»
игрушки в сухом бассейне. В гос
тях у карточной Королевы и ее
Пажа дети превращали обычные

цветы в сказочные букеты, которыми потом украшали группы.
На память о квесте дошколятам остались книжки-малышки
«Алиса в стране чудес», которые
они сами создали, «путешествуя»
по страницам сказки. За успешно выполненное задание каждый
герой дарил сюжетную картинку,
и в конце игры история приключений с Алисой была закончена
на страницах книги. Нам, родителям, было приятно наблюдать за
тем, как дети продолжили оформлять книгу уже в группах.
Благодарим родителей, принявших непосредственное учас
тие в проведении квеста: Анас
тасию Паско, Евгения Дрегер,
Екатерину Черкас, Ирину Васьковцову, Елену Тарадай, Наталью
Зайцеву, Ирину Блохину, Елену
Яцюрик, Татьяну Стрилец, Жыпаркул Шыгайбаеву, Инну Русаль.
За чашкой чая, вместе с
педагогами и администрацией
детского сада, мы обсудили проведенное мероприятие, поделились впечатлениями, вспомнили
вопросы и ответы детей, а также
то, как малыши реагировали на
задания сказочных персонажей.
С нетерпением ждем следую
щей встречи с нашими юными
подопечными и обязательно придумаем интересную тему для нового квеста.
Виктория ШАХОВА
Фото предоставлено автором

На пороге школы
В детском саду «Княженика»
прошло заседание клуба
«На пороге школы», на котором
были затронуты очень важные
для родителей будущих
первоклассников темы (на снимке).
На встрече присутствовали
специалисты детского сада
«Морозко»: врач-педиатр Мария
ОСТРОУШКО, врач-офтальмолог
Алина КАРПОВА, а также учитель
начальных классов средней
школы № 16 Ольга КУРОЧКИНА.

С

пециалисты рассказали о
том, как можно сохранить и
улучшить зрение, укрепить
иммунитет детей, проживающих
в условиях Крайнего Севера, а
также подготовить сегодняшних
дошколят к активной и успешной
школьной жизни. Судя по вопросам, которые задавали родители,
для многих остаются актуальными вопросы адаптации детей
к школе, усвоения образовательной программы и вакцинопрофилактики.

Грамотные ответы врачей, презентация и комментарии специа
листов заставили взрослых задуматься как о самих заболеваниях,
так и об их последствиях. Родители, отказывающиеся от проведения профилактических прививок,
должны знать, что они наносят
вред растущему организму ребенка. В ходе встречи мы узнали много полезной информации, даже пересмотрели какие-то свои взгляды

на спорные моменты, особенно,
что касается гриппа и вакцинации. Это коварная болезнь, которая затрагивает дыхательные пути
и все органы. Вакцинация не даст
стопроцентной защиты и гарантии,
что мы не заболеем, но она способна защитить нас и наших малышей
от страшных осложнений гриппа.
Анастасия МАЗИТЛОВА
Фото предоставлено автором
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Десяти подросткам вручили удостоверения участников
программы «Будущее вместе
– Старт в профессию». Со
циальный проект реализуется
ООО «Газпром добыча Уренгой»
с 2014 года и направлен на помощь детям-сиротам. В прог
рамме приняли участие 78 человек, из них 17 трудоустроены в
Общество.
Начальник Управления кад
ров и социального развития
Общества Андрей Кривошеев,
вручая удостоверения ново
бранцам, пожелал им актив
ности и любознательности на
пути достижения своих жизненных целей.
Традиционно напутственные
слова ребятам адресовала Маль
вина Милько, начальник отдела
по семейному устройству органов опеки и попечительства департамента образования Нового
Уренгоя.
Знакомство новых участников и кураторов из числа молодых специалистов Общества
проходило в форме тренинга
групповой сплоченности. По
сложившейся традиции каждый
раз они оставляют необычное
«послание» тем, кто придет в
проект через год. Так, в 2016-м
нарисовали дерево, на котором
листья заменили отпечатки ладоней ребят и кураторов с описанием лучших человеческих
качеств. Посланниками 2017-го
стали собирательные образы
мальчика и девочки с такими
чертами характера, как доброта, верность и оптимизм. В
этом году подростки выбрали в
качестве символического пос
лания домик – место, где можно укрыться от невзгод, найти
гармонию, тепло, защиту и поддержку.
В Год волонтера, а также пятилетия программы «Будущее
вместе – Старт в профессию»
ребята и кураторы взяли на
себя добровольное обязательство сделать в течение определенного времени хотя бы одно
доброе дело: помочь ухаживать за животными в приюте,
сделать кормушку для птиц,
пос еять весной траву во дворе или отдать свои игрушки в
«Центр социальной помощи
с емье и детям «Садко».
О первых успехах в программе и в реализации добрых дел
участники проекта договорились рассказать друг другу через месяц, когда встретятся на
следующем мероприятии – «Новогоднем боулинге».
Соб. инф.
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40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ

ВЕРНИТЕ МНЕ МОЙ 2007-Й
Крайне трудно представить, что с золотого для многих времени
прошло уже более десяти лет. Ведь еще свежи в памяти первые
айфоны, вышедшие в 2007-м, изменившая мир мюнхенская речь
человека года по версии Time Владимира ПУТИНА, первое
чемпионство «Зенита» в первенстве России по футболу. В этом
же году на полуострове Ямал местный оленевод находит мамонтенка,
которого называет в честь своей жены – Любой. На сегодняшний день
останки представителя вымершего вида млекопитающих – самые
сохранившиеся из всех найденных тел этих удивительных животных.
А еще в 2007 году Россия прощалась со своим первым президентом –
Борисом ЕЛЬЦИНЫМ.

В

то время «Уренгойгазпром»
отмечал многие победы, самыми ранними среди которых
стали достижения спортивные.
Так, март ознаменовался наградами городского конкурса «Спортивная элита-2006». По итогам смотра
на лучшую организацию массовой
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций победителями и призерами в
2006 году стали Линейное производственное управление, Управление технологического транспорта
и специальной техники и непосредственно Общество «Уренгойгазпром» – с первым местом среди
предприятий с наибольшим количеством сотрудников. Главным
кубком была награждена компания
и за победу по итогам тринадцати
соревнований городской Спартакиады трудящихся.
Но самые памятные и громкие
поводы для празднований в городе
были преподнесены профессиональными атлетами. В том же марте Новый Уренгой первым из российских городов принимал у себя
финал четырех волейбольного
Кубка Европейской конфедерации
волейбола. И местный «Факел»
прервал итальянскую гегемонию в
этом турнире – команды с Апеннин
шестнадцать лет подряд завоевывали трофей. Более того, «Факел»
стал первой российской командой,
отметившейся здесь победой – до
этого дважды такой успех праздновал ленинградский «Автомобилист», но это было в конце 80-х – в
другом государстве.
«Игры сезона 2007 года стали
поистине уникальными, ведь впер
вые, как сказал первый вице-прези
дент Европейской конфедерации
волейбола Ренато Арена, финал
четырех проходил в России, да еще
и на Крайнем Севере, то есть «в

той части России, которая в Ев
ропе известна не так хорошо, но
является очень красивой землей и
заслуживает, чтобы ее посеща
ли», – писала Елена Моисеева в
статье «Золотая победа «Факела»
в 12 номере «Газа Уренгоя» от 23
марта 2007 года. «И хотя предста
вителям ЕКВ, по словам вице-пре
зидента, пришлось «закрыть оба
глаза» на то, что параметры зала
КСЦ «Газодобытчик» не вполне
подходят по регламенту для про
ведения мероприятий подобного
уровня, они отметили прекрасную
организацию игр, великолепные ус
ловия, созданные гостям, и самый
теплый прием». В финальном поединке подопечные Бориса Колчина
не оставили шансов итальянской
«Копре» – 3:0 – и самый большой
успех в истории «Факела».
В Обществе огромное внимание уделяется спорту не только
профессиональному, но любительскому и детскому. Доказательство
тому – открытие в марте 2007
года огромного спорткомплекса в

детском оздоровительном центре
«Кубанская нива» в поселке Витязево города-курорта Анапы. Значимость события подтверждалась
присутствием на открытии спорткомплекса первого заместителя
председателя правительства России Дмитрия Медведва и Председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера.
«Сегодняшнее событие – это,
без сомнения, свидетельство
тому, что мы избрали правиль
ный путь, что наша политика
– социально направлена. Многое
уже сделано, еще больше будет
сделано. Спортивный комплекс,
который мы с вами сегодня от
крыли, – просто фантастически
хорош», – передает слова Дмитрия
Медведева корреспондент «Газа
Уренгоя» Анатолий Лучников. В
том же материале – «Растим здоровое поколение» – автор обращает
внимание на главные цифры: «В
2007-2008 годах на реализацию
программы «Газпром – детям»
будет выделено 5 миллиардов 302
миллиона рублей, которые пойдут
на строительство и реконструкцию
спортивных объектов в 230-ти населенных пунктах страны».
Коллектив службы развития общественных связей ООО
«Уренгойгазпром» (ныне – служба по связям с общественностью
и СМИ) пожинает в 2007-м плоды творческих успехов прошлого
года, и становится лауреатом конкурса среди энергожурналистов
«ПЕГАЗ».
Наград и поводов для празднования в 2007 году было очень

Открытие спорткомплекса в ДОЦ «Кубанская нива»

Первая русская победа в Кубке EKB –
в активе «Факела»

много. Стремительно приближался 2008-й: год 30-летия компании и год, когда Общество получило свое нынешнее имя. Но
об этом – в следующей тематической публикации.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены
Музеем истории Общества

информация
КСЦ «Газодобытчик» объявляет дополнительный набор в
творческие коллективы:
– юношей и девушек от 14 до
16 лет – в вокально-инструментальный ансамбль «МузОбоз».
Руководитель – Рим Даутов.
Справки по телефону 94-10-77;
– эстрадно-маршевый коллектив «Дефиле с барабанами»
приглашает девушек от 12 до 18
лет. Руководитель – Руслан Кузнецов. Телефон 94-10-34;
– Народный ансамбль «Росинка» ждет мальчиков и мужчин
от 6 до 40 лет. Руководитель –
Заслуженный работник культуры
РФ Любовь Чадаева. Телефон
94-10-46;
– Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз» приглашает мальчиков от 6 до 10 лет.
Руководитель – Лилия Ходунова.
Телефон 94-10-46.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее
время по телефонам: 94-10-77,
94-10-64.
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