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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Хранители тепла, создатели
уюта
Трудовые будни Управления по
эксплуатации вахтовых поселков
стр. 2-3

Дожимные компрессорные станции стали необходимостью в условиях падающего пластового давления
на Уренгойском месторождении, которое обрело вторую жизнь именно после активного развития дожимного
комплекса. Машинисты технологических компрессоров ДКС на газоконденсатном промысле № 5 Уренгойского
газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Уренгой» Билал Исламов и Владимир Молотов –
важные специалисты на современном производстве. Фото из архива ССОиСМИ

это важно!

ТЕХНИКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Парк пожарных машин
пополнился
стр. 4

зима, холода…
По прогнозам синоптиков в эти дни большая часть региона
останется во власти аномально холодной погоды со среднесуточной
температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов
и больше. В первый день февраля морозы сохранятся в Новом
Уренгое и его окрестностях: столбик термометра по-прежнему будет
находиться на отметке ниже сорока градусов.

С

пециалисты призывают население соблюдать правила,
которые позволят избежать
переохлаждения и обморожений.
В первую очередь это касает
ся одежды. Следует знать, что
нормальной циркуляции крови
способствует ношение свободной одежды из натуральных
хлопчатобумажных и шерстяных
тканей. Не помешают теплые
стельки для обуви, а также шерстяные носки. Не стоит выходить
на мороз без варежек, шапки и
шарфа. Перчатки из натуральных

материалов хоть и удобны, но от
мороза спасают гораздо хуже.
На каждом контрольно-пропускном пункте вводится усиленное дежурство. Дорожная
техника приведена в режим повышенной готовности.
Специалисты призывают жителей округа не пользоваться в
период холодов зимниками – это
опасно для жизни. В условиях
низких отрицательных температур может произойти поломка
транспорта. К тому же сезонные
автодороги проходят в местах,

где нет мобильной связи, в случае возникновения чрезвычайной
ситуации будет невозможно вызвать подмогу.
Получить оперативную информацию о работе зимников
можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922)
7-17-04. Также информация размещается в разделе «Зимники»
на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО:
dtidh.yanao.ru/activity/1881/ и на
интерактивной карте: karta.yanao.
ru/eks/zimnik_2.
Напоминаем: обратиться за
любой помощью можно по единому номеру вызова экстренных служб 112.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО

победы султана Ахмедова
О спортивных успехах тренера
стр. 6
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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будни филиалов

Хранители тепла, создатели уюта
Одним из первых подразделений, созданных в составе производственного объединения
«Уренгойгаздобыча», стало Управление жилищно-коммунального хозяйства. И верно – в наших северных
краях надлежащее содержание общежитий, жилых домов, объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения имеет архиважное значение. В эти дни Управление по эксплуатации вахтовых
поселков, как ныне именуется филиал, стоит на пороге своего сорокалетия.

Уборка снега в зимнее время является одним из направлений деятельности сотрудников Управления. Чистая
и аккуратная территория общежитий № 22, 23 – заслуга работников жилищно-эксплуатационного участка

З

а четыре десятилетия пройден немалый путь: от коллектива в 89 человек, обслуживавших всего лишь 29 строений площадью 23 тысячи квад
ратных метров – включая семь
жилых домов и десять бараков
– до штата в 800 сотрудников, в
ведении которых находится 185
самых различных современных
объектов общей площадью свыше 230 тысяч квадратных метров.
Вначале Управление росло
не по дням, а по часам, ведь обслуживать приходилось, по сути,
весь город, в котором там и здесь
вырастали новые многоэтажки,
строились гостиницы, объекты
торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
Достаточно сказать, что к 2006
году на балансе УЖКХ (штатная численного которого к тому
времени превысила полторы тысячи человек) находилось свыше
80 процентов жилого фонда Нового Уренгоя. В составе филиала
были и хорошо знакомые всем
газодобытчикам расположенные
на Черноморском побережье
«Витязь» и «Кубанская нива».
Управление по эксплуатации вахтовых поселков остается
многопрофильным, ведь в его
составе – 18 цехов по самым
различным направлениям деятельности: от общежитий и прачечной до участка механизации
и транспорта, а также ремонтно-хозяйственного цеха. Из года
в год специалисты Управления,
среди которых – представите-

ли более 50 рабочих профессий,
обеспечивают тепло и уют в вахтовых поселках Общества, готовят их к отопительному сезону,
обслуживают инженерные сети
и коммуникации, ухаживают за
клумбами и цветниками возле
производственных объектов…
Наибольшим трудовым стажем в Управлении может с полным правом гордиться Ирина
Мысина, заведующая общежитиями № 25 и № 26. Ведь она
одна из немногих, кто пришел в
подразделение еще во времена
СССР.
– Сразу после окончания
техникума, осенью 1986 года,
я была принята на должность

старшего мастера по ремонту
квартир в ЖЭУ-3 УЖКХ ПО
«Уренгойгаздобыча», составляла
дефектовки, работала с плотниками, – рассказывает Ирина
Валентиновна. – Затем перевелась инженером по эксплуатации гостиницы «Приполярная»,
где «выросла» до заместителя
директора. После открытия общежития № 25 в 2009 году, а два
года спустя и общежития № 26,
руковожу этими объектами.
Коллектив у нас очень сплоченный, ответственный, многие сотрудницы перешли сюда
из «Приполярной». Визитная
карточка наших общежитий
– улыбка вахтера. Ощущая вни-

Рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Петр Высоцкий
и Валерий Колбаско трудятся в столярном цеху

мание, заботу, отзывчивость
персонала, жильцы чувствуют
себя как дома. В субботниках по
уборке территории участвуют
и сотрудники, и проживающие.
А еще всем очень нравится, как
мои коллеги украшают помещения к Новому году, ведь они делают это от души, в нерабочее
время.
Узнав, что по причине сурового климата возле общежитий с
большим трудом приживаются
саженцы, осенью 2017 года наши
неравнодушные пенсионерки при
помощи молодых соседей высадили несколько деревьев. Следующей весной на них появились
первые листочки…
Также более тридцати лет
своей жизни отдала филиалу
вахтер вахтового поселка ГП-16
Жамига Бурханова.
– Начинала я в «Уренгойгазпроме» в 1986 году, с открытия детского сада «Журавушка»,
где была няней-уборщицей, –
вспоминает Жамига Барыевна.
– Но потом родилась дочь, стало
сложно работать полный день, и
меня перевели в Управление жилищно-коммунального хозяйства
уборщиком служебных помещений. Вот с 17 июля 1987 года я
и тружусь в филиале: побывала
бригадиром уборщиков, обслужи
вала бытовки и общежития. В
2004 году оказалась в числе первых работников общежития на
Песцовой площади.
Условия труда у нас в Обществе очень хорошие, всем довольна: современные автобусы
доставляют в вахтовый поселок,
на рабочем месте тепло, комфортно. Когда в общежитии
останавливаются зарубежные
делегации, иностранцы оценивают наши условия на уровне
четырехзвездочного отеля. В
коллективе меня уважают, много раз награждали почетными
грамотами, премиями. Поэтому
выходить на пенсию совсем не
хочется.
За надлежащее освещение
на наших рабочих местах, в коридорах и на лестницах, вокруг
объектов Общества отвечают сотрудники цеха по ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений. Братья Ирик
и Эдуард Абдуловы выполняют
обязанности электромонтеров по
ремонту и обслуживанию электрооборудования почти тридцать
лет.
– В 1991 году мы с братом
закончили Новоуренгойский техникум газовой промышленности,
– говорит Ирик Фаткуллович, – и
сразу устроились электромонте-
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Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Максим
Либерт и Ирик Абдулов производят ревизию оборудования в трансформаторной
подстанции № 5А

рами в «Уренгойгазпром». Вместе ушли в армию, после службы
вернулись на ту же работу и до
сих пор «крутим проводочки»,
как говорит Эдик. Сначала обслуживали весь жилой фонд города, было непросто. Сейчас в
нашем ведении остались только
объекты Общества – служебные здания, общежития, медсанчасть. Если не получается
разобраться с новым оборудованием, изучаем специальную литературу. Коллектив обновляется,
приходит молодежь… У выпускников нашего техникума уровень
подготовки хороший, у тех, кто
приезжает «с земли» – не всегда,
но ребята быстро учатся.
– Трудимся мы дружно, – подтверждает Эдуард Фаткуллович.
– Нет такого, чтоб каждый сам
по себе. И еще нас объединяет
спорт. Я третий год удерживаю первое место в Управлении
по шахматам. А вместе с братом входим в сборную Ямала по
дартсу, участвуем в чемпионате
России. Спасибо руководству
Общества за поддержку спортивного движения.
За то, чтобы и братья Абдуловы, и весь остальной персонал
филиала работал в безопасных
условиях и без происшествий,
отвечает отдел охраны труда и
промышленной безопасности. Его
уже много лет возглавляет Сергей
Барчуков.
– Главный наш принцип – помочь каждому отработать без
происшествий, – говорит Сергей
Семенович. – Требования охраны
труда нужно донести до всех,
поэтому приходится много консультировать, объяснять, помогать. На обслуживании УЭВП
есть опасные производственные
объекты, к примеру, котельные,
АГРС, в связи с чем снижение

уровня ответственности может привести к тяжелым и
даже трагическим последст
виям. Представьте, что будет,
если вахтовый поселок среди
зимы окажется без отопления!
Однако, к нашей гордости, уже
много лет трудимся без аварий и
инцидентов.
Высококвалифицированные
специалисты с богатым производственным опытом имеются
в филиале на всех уровнях. К
примеру, начальник ремонтно-
хозяйственного цеха Александр
Тишков в течение карьеры успел
поработать токарем, мастером
участка, начальником цеха по
ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений.
Теперь он организует работу
своих коллег: маляров, слесарей-
ремонтников, токарей, электрогазосварщиков и других.
– Наши умельцы справятся
с любым, даже самым необычным заданием, – не без гордости
утверждает Александр Николаевич. – Сегодня они могут вытачивать деталь для транспорта,
завтра – изготавливать контейнеры для коммунальных нужд, а
потом – устанавливать новогоднюю елку возле административного корпуса. «Универсальные
солдаты», по-другому и не скажешь! Решаем и комплексные
задачи. Цех наш очень сплоченный, дружный. Особенно хвалят
наших девочек-маляров: где бы
они ни трудились, всегда получаем положительные отзывы. А
отдохнуть от напряженного рабочего дня и набраться сил перед
новой сменой помогает снегоходный спорт.
Главный инженер – первый заместитель начальника Управления Константин Чернов в УЭВП
пришел относительно недавно.

Гладильщики Юлия Ширяева и Светлана Карченкина контролируют
качество работы сушильного оборудования

Ранее он много лет трудился в
Управлении материально-технического снабжения и комплектации, поэтому может объективно
сравнить два филиала Общества.
– И там, и там коллективы
очень хорошие, – рассказывает
Константин Анатольевич. – За
год с небольшим я нашел взаимопонимание с коллегами, оценил
ответственность и высокую
квалификацию таких специалистов, как главный энергетик
Александр Венеров, начальник
ПТО Степан Курдин, начальник
отдела охраны труда Сергей
Барчуков. Все сотрудники УЭВП
относятся к своим обязанностям с душой, выполняют их,
не считаясь с личным временем. И такое отношение могут
ощутить все газовики, проживающие в вахтовых поселках, –
ведь там всегда тепло, чисто,
радуют глаз живые цветы.
Нужно отметить, что зачастую труд мастеров УЭВП идет
на благо не только сотрудникам
Общества, но и всем жителям
Нового Уренгоя. Так, в прошлом
году нами был реконструирован
памятник Сабиту Оруджеву,
который находился в плачевном
состоянии. Занимаемся озеленением города. Гордимся и произведенным собственными силами
ремонтом трубопровода спорткомплекса – в ближайшие 15-20
лет спортсмены всех возрастов
смогут тренироваться и играть
без помех.
Как уже понятно, сотрудники
филиала не чужды физкультуре.
Помимо дартса и снегоходного
спорта профсоюзная организация УЭВП регулярно организует
участие лучших атлетов в Спартакиадах ООО «Газпром добыча
Уренгой» и других корпоратив
ных соревнованиях, где они

успешно проявляют себя в мини-
футболе, волейболе, лыжных гон
ках, шахматах, пожарно-прик
ладном спорте. А еще – именно
усилиями мастеров Управления
создан красочный «танк», неизменно сопровождающий колонну сотрудников газодобывающего
предприятия во время городских
парадов в честь Дня Победы.
Беседуя с начальником филиала Игорем Баусовым, ощущаешь
его доброе, внимательное отношение к своим коллегам:
– Наш коллектив, преимущественно женский, высокопрофессиональный и очень работоспособный. Каждый специалист
ценен, каждый умеет трудиться
с полной самоотдачей. К нам
много приходит молодежи, и
опытные коллеги стремятся не
только передать им свое мас
терство, но и научить трудолюбию, ответственности, взаимопомощи, принципам работы в
команде.
В преддверии сорокалетия
филиала хочу пожелать сотрудникам Управления оставаться
на прежнем высоком уровне во
всех сферах своей деятельности,
своевременно выполнять поставленные перед нами задачи. Потенциал для этого есть!
Много лет возле здания УЭВП
гостей встречает красочная Доска
почета с надписью: «Наши передовики». Заслуженные ветераны
филиала с фотографий смотрят на
свою смену, продолжающую нести трудовую вахту ответственно
и достойно. Нет сомнений в том,
что и среди нынешнего поколения сотрудников немало тех, кто в
будущем по праву займет место в
этом почетном ряду.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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Безопасное производство

ТЕХНИКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Парк пожарных машин, несущих круглосуточную вахту по обеспечению безопасности производственных
объектов Общества «Газпром добыча Уренгой», пополнился новой техникой. Два современных красно-белых
автомобиля сменили устаревшие аналоги и уже заступили на службу.

В

се знают, что пожарный – это
важная профессия, и здесь
не обойтись без мощной техники, особенно если речь идет о
безопасности в сфере нефтегазодобычи.
На производственных объектах Общества «Газпром добыча
Уренгой» приняты необходимые
меры, предупреждающие само
возникновение нештатных ситуаций. Кроме того, на защите
персонала и материальных ценностей предприятия стоит целый
комплекс современных техни
ческих средств.
В десяти пожарных частях,
отвечающих за безопасность
объектов нефтегазодобычи Общества, базируются 45 единиц
техники основного и специального назначения, предназначенных для транспортировки
огнеборцев и средств тушения
к месту возгорания. Обновление
этого парка – требование вре
мени.
Машины-новобранцы были
собраны в Уфе на базе автомобиля «Урал». Они уже прошли
полный технический осмотр
специалистами Управления технологического транспорта и
специальной техники Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»,
после чего отправились в путь

Новые пожарные автоцистерны уже заступили на вахту

к местам службы. Одна пожарная автоцистерна поступила в
распоряжение боевого расчета
Управления материально-технического снабжения и комплектации и уже дежурит на
базе по хранению и реализации
метанола. Второй автомобиль
отправился на Песцовую площадь в подмогу сотрудникам
Уренгойского газопромыслового управления.

Новая спецтехника отличается от своих предшественников
не только годом выпуска, но и
рядом ценных преимуществ.
Самое главное из них – подогрев цистерн с водой осуществляется с помощью автономного отопителя, а не выхлопными
газами, как это было раньше, а
вакуумно-автоматическая сис
тема забора воды позволяет
сэкономить драгоценное время.

Управление системами возможно прямо из кабины, что актуально для северного региона. Кроме
того, на корпусах автомобилей
предусмотрены большие отсеки
из нержавеющей стали, в которых размещено пожарно-техническое оборудование различного
назначения. В общей сложности
автомобиль может перевозить
четыре кубометра воды и 240
литров пенообразователя.
Техника имеет повышенную
проходимость благодаря односкатным колесам, сорокасантиметровому клиренсу, балансирной подвеске задних мостов,
регулировке давления в шинах,
многоступенчатой коробке передач с возможностью блокировки межколесных и межосевых
дифференциалов, современным
грунтозацепам, рамам из специальной марки стали. Грузовик с
полноприводным шасси и колесной формулой 6 х 6 преодолеет
метровый ров, крутой подъем,
болото и снежную целину.
Безопасность на производстве
– в числе приоритетных в Общес
тве «Газпром добыча Уренгой».
Обновленный парк специальной
техники позволит подразделе
ниям пожарной охраны более
эффективно решать возложенные
на них задачи по защите объектов
Общества.
Ирина РЕМЕС
Фото Сергея СЕМАНЧУКА

Природа вдохновляет

романтика севера
В ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялась презентация фотоальбома «Вдохновленные природой»,
в который вошли работы пяти непрофессиональных фотохудожников-сотрудников Общества. Проект
реализован газодобывающим предприятием совместно с Неправительственным экологическим фондом
имени Владимира Вернадского.
– Создавая альбом, мы решили
поделиться красотой нашего
края и показать работы коллег,
влюбленных в северные просторы, – отметил начальник отдела охраны окружающей среды
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Дмитрий Лешан. – Хотя они и не
профессиональные фотографы,
но умеют видеть через объектив
необычное в обыденном, у них
отлично развито чувство красоты и гармонии. Созданные ими
работы позволяют погрузиться
в первозданную красоту Ямала,
увидеть, насколько его природа
удивительна и разнообразна.
Для сотрудников ООО «Газ
пром добыча Уренгой», чьи фо-

тографии были опубликованы в
альбоме, это событие стало важным этапом творческой жизни
и стимулом для создания новых
интересных фотоснимков. Для
Общества подобный альбом о
природе – первый проект такого рода. Возможно, он послужит
развитию нового направления,
через которое будет транслироваться информация об эколо
гической деятельности пред
приятия.
Кроме того, в настоящее время в выставочном зале Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» проходит фотовыставка
«Природы вечной обаяние», где
представлены работы двух авторов, участвовавших в проекте
«Вдохновленные природой».
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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полярный экстрим
Александр Еликов, работник Управления
технологического транспорта и специальной
техники Общества «Газпром добыча Уренгой»,
а по совместительству – экстремальный
северный путешественник, вновь собрался
в дорогу и вновь по арктическому маршруту.
В новую поездку Александр отправился при
поддержке газодобывающего предприятия
и Русского географического общества.

К

райний Север, бездорожье, экстрим…
Для Александра Еликова – привычные
условия путешествий. Его поездки всегда уникальны, а повторить их осмелится не
каждый. Александр пропагандирует развитие
внутреннего северного автотуризма. И ставит рекорды. К примеру, поездка на мыс Челюскин на легковом автомобиле. Никому вот
так – одной машиной, вдвоем со штурманом
– этот маршрут не покорился ни до, ни после.
Общество «Газпром добыча Уренгой» оказало всестороннюю помощь в проведении этой
уникальной экспедиции.
Экстремала притягивают крайние населенные пункты Арктики: Диксон, Воркута,
Сындаска… Каждой поездке предшествует
колоссальная подготовительная работа. Свой
автомобиль Александр уже не переоснащает,
как в первые путешествия – транспорт предоставляет организатор поездки. Перед экспедицией Еликов, как ответственный группы,
бороздит интернет-пространство: перекапывает гигабайты информации о районе путешествий, через соцсети находит местных

Арктика может только на первый взгляд
показаться безжизненной

«Монстр», за рулем которого Александр Еликов
покоряет снежное бездорожье

жителей, в переписке добывая сведения, известные только очень узкому кругу северян.
Расстояния между заправками, объездные
пути, сезонные особенности местности –
каждая крупица таких сведений на маршруте
– на вес золота!
Кстати, такие путешествия – не только
хобби, занятие для души, они приносят вполне ощутимую пользу для окружающих. Так,
после успешной поездки в Воркуту по его
пути начали строить зимник. Вот и в этот
раз первая часть длительного маршрута, по-

деленного на два этапа, закончится в Воркуте. Стартовав из Архангельска, экстремалы
пройдут вдоль арктического побережья через
Мезень, мыс Канин Нос, поселок Индигу,
Нарьян-Мар и вахтовый поселок Варандей.
Нынешняя поездка обещает стать для путешественников одной из самых сложных и
длительных.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены
Александром ЕЛИКОВЫМ

детский мир

По тропинке к здоровью
Не первый год в детском саду «Колобок» в январе проводится «Неделя
здоровья» – с самыми различными мероприятиями, каждое из которых
не похоже на предыдущее.

У

тро для детей начиналось
с зарядки – вместе с родителями и доктором Витаминкой. Педагоги беседовали со
взрослыми и дошколятами о здоровом образе жизни, рассказывали о пользе витаминов, о том,
как важно регулярно заниматься
спортом, соблюдать режим дня и
как опасны вредные привычки.
Дети вместе со старшими наставниками путешествовали в мир
песочной терапии, занимались
музыко- и сказкотерапией, релаксацией и визуализацией. Тематическая фотовыставка поведала
о том, как семьи воспитанников
дружат со спортом. Закрепить
увиденное и услышанное во время «Недели» помогла викторина
«Будь здоров». Эрудицию и смекалку показали участники соревнований «Взрослые – спортивные, бодрые, умелые!»
Также в эти январские дни в
детском саду «Колобок» можно

было ознакомиться с различным оборудованием, предназначенным для проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий.
Завершилась «Неделя здоровья» большим спортивным
праздником с участием родителей. Семейные команды соревновались в ловкости, быстроте,
находчивости. Проигравших не
было: каждая семья унесла домой почетные грамоты, медали и
призы.
Коллектив детского сада постарался, чтобы тематическая
неделя обогатила всех новыми
знаниями, подарила яркие впечатления и малышам, и взрослым.
Надо сказать, что во время
таких мероприятий большое
внимание уделяется взаимодействию с родителями. Мы предупреждаем их заблаговременно и
призываем не оставаться равнодушными.

Со спортом дружат и дошколята, и их родители

Практика показывает, что
«Неделя здоровья» – эффективна, ведь взрослые начинают
больше внимания уделять образу жизни своих детей, занимаются с ними физкультурой,
записывают в спортивные секции. Кроме того, проводя такие

мероприятия, мы прививаем нашим воспитанникам полезные
умения и навыки.
Ольга Туковская,
инструктор по физической
культуре
Фото Натальи Ходаковской

Газ Уренгоя № 4 (2641) 1 февраля 2019 г.

6

ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

победы султана Ахмедова
В минувшие выходные в Новом Уренгое прошел Чемпионат и Первенство ЯНАО по вольной борьбе среди
юношей 2002-2005 годов рождения. Воспитанники ДЮСШ «Факел» ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» в очередной раз показали высочайший уровень подготовки – 11 золотых, 11 серебряных
и пять бронзовых наград. После такого выступления юные борцы могут обойтись без покупки галстука
в качестве подарка тренеру. Для наставника Султана Ахмедова, отметившего 31 января 55-летний юбилей,
победы воспитанников – и не только спортивные – лучший подарок, ведь он воспринимает их не иначе,
как свои собственные.

В

Новый Уренгой Султан Мухтарович переехал в 1989
году уже как состоявшийся спортсмен. По-другому быть
просто не могло. В его родной
Чеченской Республике любой
мальчишка с самых маленьких
лет был «болен» борьбой, а грозненская школа по подготовке
«вольников» тогда считалась одной из лучших во всем Союзе. К
тому же настоящим примером,
наставником и в жизни, а потом и
в спорте для начинающего борца
стал его старший брат, достигший впоследствии немалых высот на этом поприще.
Уже к 16-ти годам Султан
становится чемпионом родной
республики. Более того, удерживает этот титул на протяжении
десяти лет! К двадцати с небольшим годам на его счету – участие
в крупнейших турнирах, победы
на Первенстве РСФСР. К чемпионам в Чечне – особое отношение:
настоящие уважение и почет.
Так, его «серебряному» успеху в составе сборной СССР на
международных соревнованиях
в Махачкале посвящен материал
в 213-ом номере от 1982 года в
главной газете республики тех
лет – «Грозненский рабочий». Ее
экземпляр по сей день хранится
в архиве тренера. Сегодня к народной славе добавляются еще
и приятные материальные бонусы, тогда же о таком можно было
только мечтать:
– Сегодня чемпионам Чечни
дают ключи от новой машины,
в те времена мне один раз дали
борцовское спортивное трико, –
улыбается Султан Мухтарович.
Впрочем, всех спортивных
успехов он добился, не охотясь
за славой или богатством. Его
коллеги по ДЮСШ «Факел»
говорят о нем как о талантливом, но, самое главное, трудолюбивом, исполнительном, ответственном и преданном делу
специалисте. Все 29 лет, что он
преподает искусство вольной
борьбы, те же качества Султан
Ахмедов воспитывает и в своих
подопечных. Придя в «Факел»,
тогда уже хорошо зарекомендовавшую себя школу, он не только
сохранил победные традиции, но
и приумножил их: за годы работы здесь вместе с коллегами он
выпустил 46 мастеров спорта

За годы работы в ДЮСШ «Факел» Султан Ахмедов заработал
непререкаемый авторитет. Воспитанники внимают каждому его слову

России и около ста кандидатов в
мастера.
Одним из первых его учеников стал Михаил Вуйцик, тогда
очень серьезно готовившийся к
предстоящим сборам, а сегодня
занимающий пост начальника
спорткомплекса «Факел».
– Первые полгода Султан
Мухтарович занимался с нами в
зале как спортсмен, и могу сказать, что мы были просто поражены его силой. А перехода
на тренерскую должность мы
даже не заметили: настолько
он влился в коллектив, настолько хорошо был подготовлен, что
очень органично справился с совершенно новой для себя ролью и

быстро раскрыл в себе талант
наставника. Помню, что высшим достижением на тренировке под его руководством для
любого борца было заработать
хотя бы одно очко в очном спарринге с тренером, – вспоминает
Михаил Вуйцик.
От своих спортсменов Султан Ахмедов ждет проявления
силы не только на ковре перед
трибунами, но и в жизни, быту:
чемпионами становятся только
всесторонне развитые личности,
сильные во всех отношениях. И
воспитательной работе с подопечными в «Факеле» уделяется
внимания не меньше, чем тренировкам и спаррингам. Сегодня в

Март 1995 года. С сыном Мурадом, который сегодня также является
мастером спорта по вольной борьбе

городе и регионе прекрасно знают: выпускник секции вольной
борьбы ДЮСШ «Факел» – это не
только спортсмен высокого уровня, но и достойный, надежный во
всех смыслах человек.
Завуч Людмила Соловьева
работает в ДЮСШ «Факел» с
1981 года и знакома с Султаном
Ахмедовым с первых дней его
трудоустройства. Вместе с профессионализмом и ответственностью тренера она отдельно
выделяет человеческие качества
коллеги:
– Уважение – главное слово,
которое может охарактеризовать отношение нашего коллектива к Султану Мухтаровичу
и его – ко всем нам. При этом
он примерный семьянин, очень
отзывчивый человек, сопереживающий и всегда готовый прий
ти на помощь. Это знают и
работники ДЮСШ «Факел», и
занимающиеся в секции дети, и
родители наших воспитанников.
Тренер близко общается со своими подопечными – и нынешними,
и выпускниками, интересуется
их успехами и неудачами не только в спорте, но и в жизни. Большую роль Султана Мухтаровича
в воспитании парней, закаливании их характера всегда отме
чают и родители юных борцов.
Такая репутация дорогого
стоит, и чтобы ее заработать, тренеры трудятся годами. Вместе с
ними работают и спортсмены –
практически без выходных. Так,
буквально накануне нового года
состоялось Первенство ДЮСШ
«Факел», тренировки возобновились уже в новогодние каникулы, в минувшие выходные –
окружные соревнования, зимой
и весной – выездные состязания
и подготовка к ним, летом – традиционные сборы, а осенью весь
тренировочно-соревновательный
цикл начинается заново.
Энергии юбиляру не занимать – к круглогодичной тяжелой
работе он относится с энтузиаз
мом: постижению искусства
борьбы, передаче накопленного
опыта и мастерства молодежи
юбиляр посвятил практически
всю свою жизнь, а потому вне
работы, без дела он себя попросту не видит. Сотни спортсменов,
сотни настоящих мужчин получили борцовские уроки, отлично
подготовлены, но это еще далеко
не предел. Впереди – новые победы его воспитанников, а значит, и
победы Султана Ахмедова.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и из архива респондента
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о налогах, вычетах и не только…
Все, что важно знать о начале декларационной кампании 2019 года, об изменениях в налогообложении
физических лиц в наступившем году и о том, как максимально быстро получить информацию
об имеющейся задолженности – в материалах, предоставленных Межрайонной ИФНС России № 4
по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Получил доход – готовь
отчет

В России с 1 января стартовала декларационная кампания.
Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, необходимо
не позднее 30 апреля текущего
года.
Представить декларацию не
обходимо, если в 2018 году на
логоплательщик, к примеру,
продал квартиру, которая была
в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от
близких родственников, сдавал
имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах также обязательно должны
индивидуальные предпринима
тели, нотариусы, адвокаты и
другие лица.
Если агент не может удержать
НДФЛ с дохода, то он обязан
сообщить об этом налоговому
органу и налогоплательщику
до 1 марта года, следующего за
истекшим периодом. В данном
случае налоговый орган пришлет уведомление, на основании которого в этом году НДФЛ
необходимо будет заплатить не
позднее 2 декабря.
Оплатить налог на доходы
физических лиц, исчисленный в
декларации, следует не позднее
15 июля. Если налогоплательщик
не представит декларацию до
30 апреля или не уплатит сумму
вовремя, то за это предусмотрены штрафные санкции. Штраф
за непредоставление декларации
в срок – пять процентов от неуплаченной в срок суммы налога
за каждый месяц, но не более
30 процентов от указанной суммы. Минимальная сумма штрафа по статье 119 Налогового
кодекса Российской Федерации
составляет 1000 рублей. Штрафные санкции за неуплату налога
на доходы физических лиц –
20 процентов от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации – не позднее 30 апреля
2019 года – не распространяется
на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время
в течение года.
Федеральная налоговая служба России обращает внимание,
что с нынешнего года действует
новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ.

О новом в налогообложении
физических лиц

Межрайонная ИФНС России № 4
по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что с 1 января текущего года вступил в силу
ряд законодательных изменений,
коснувшихся порядка налого
обложения доходов физических
лиц.
Так, нерезиденты при продаже имущества, которое было
в собственности более трех
или пяти лет, могут не платить
налог на доходы физических
лиц, как и резиденты. Освобождаются от уплаты НДФЛ при
продаже жилья и транспорта и
бывшие индивидуальные предприниматели, которые использовали это имущество в своей
деятельности. Основное условие: минимальный срок владения такой же – три или пять лет.
Кроме того, с 1 января размер
социального налогового вычета
по НДФЛ на благотворительность может быть увеличен. По
общему правилу можно вернуть
не более 25 процентов дохода,
полученного в налоговом периоде. Если пожертвования направляются учреждениям культуры и
некоммерческим организациям
(фондам) в этой области, то предельный размер налогового вычета по решению региональных
властей может быть увеличен до
30 процентов.
Также изменился порядок
определения налоговой базы
по НДФЛ при получении физическими лицами доходов при
реализации облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте.
Теперь расходы на приобретение таких облигаций должны
пересчитываться в рубли по
курсу Центрального банка России на дату фактического получения доходов от реализации
(погашения). Раньше расходы
пересчитывались на рубли по
официальному курсу ЦБ РФ на
дату фактической покупки облигаций.
Расширен перечень доходов,
освобождаемых от обложения
НДФЛ, установленный статьей
217 НК РФ. Например, не нужно платить НДФЛ за доходы от
сдачи макулатуры. До конца
2019 года освобождены от уплаты налога доходы, полученные
за уборку помещений, уход за

детьми и пожилыми, а также за
репетиторство. Занятые этим
граждане имеют право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,
но обязаны уведомить о своей
деятельности налоговый орган.
Освобождение от уплаты налога
распространяется на физичес
ких лиц, уведомивших налоговый орган в соответствии со
статьей 83 Налогового кодекса
Российской Федерации, не привлекающих наемных работников
для оказания услуг.

«госуслуги» в помощь
налогоплательщику

Как сегодня быстро проверить
свою налоговую задолженность?
Оптимальный вариант – обращение на Единый портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru). Процедура занимает от трех до пяти
минут. Можно не только узнать о
долгах, но и погасить их.
Существуют два способа
проверки задолженности по налогам: по паспорту либо ИНН.
Чаще всего физические лица
допускают задолженности по
имущественным налогам, к которым относятся транспортный,
земельный и налог на имущество физических лиц. Услугу по
информированию о задолженности, а также платежные реквизиты для оплаты на портале
предоставляет Федеральная налоговая служба, что гарантирует погашение задолженностей,
оплаченных в полном объеме
через портал.
Кроме этого, там же приведены рекомендации по оплате.
Например, подтверждение платежа в Федеральной налоговой
службе России происходит в
срок до 14 дней, до этого момен
та задолженность считается
непогашенной. С этим связана
рекомендация сначала оплачи
вать сумму задолженности и
только потом – начисленные
пени, поскольку в период ожидания подтверждения от ФНС
России пени будут продолжать
начисляться. Оплата задолженности доступна с помощью банковских карт. В соответствии
с законодательством комиссия
за оплату налоговой задолжен
ности не взимается.
К публикации подготовила
Елена МОИСЕЕВА

СК «Дорожник» приглашает
детей и взрослых на занятия в
спортивные группы и секции:
– мини-футбола, мальчики 8-9
лет, тренер – Владимир Кузнецов;
мальчики и девочки 10-12 лет,
тренер – Варвара Яковлева;
– настольного тенниса, дети от
7 лет, тренер – Елена Еремина;
– общей физической подготовки, дети 6-7 лет, тренер – Варвара
Яковлева;
– в группу для взрослых для
занятий дзюдо, грэпплингом и
смешанными единоборствами,
тренер – Сергей Яньшин.
Справки по телефонам:
99-70-62, 99-70-51, 94-10-77.
КСЦ «Газодобытчик» приглашает детей в творческие коллективы:
– эстрадно-маршевый коллек
тив «Дефиле с барабанами» проводит набор девочек от 12 лет.
Руководитель – Руслан Кузнецов.
Дополнительная информация
по телефонам: 94-10-34, 94-10-77;
– танцевально-спортивный клуб
«Ониона» приглашает детей от
5 лет. Руководители – Ренат и
Галия Галлямутдиновы.
Справки по телефонам:
94-11-08, 94-10-50, 94-10-77.

объявление
Учетно-контрольная
группа
Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой»
сообщает о числящихся неполученных выплатах неработающих
пенсионеров. В списке:
Валеева Шафика Кутлибулатовна,
Матвеева Тамара Александровна,
Салдимирова Людмила Сергеевна,
Ахтямова Лидия Михайловна.
Указанных лиц, их родственников или тех, кто имеет
контакты с данными людьми,
просят обратиться в учетно-
контрольную группу по адресу: улица 26 Съезда КПСС,
15 А, кабинет 709. Телефоны:
99-61-50, 99-61-14.
Канал «Первый Уренгойский»
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru/
press/pervij_urengoyskij/
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АНИТА ЦОЙ. МАГИЯ ВОСТОКА
В Новом Уренгое с гастролями побывала заслуженная артистка России Анита ЦОЙ (на снимке). В газовую
столицу знаменитость привезла свое шоу «10/20». Этот цифровой код отражает информацию о количестве
музыкальных представлений с ее участием в качестве певицы, режиссера и продюсера за двадцать лет
сценической деятельности. Большой концертный зал Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» Общества
«Газпром добыча Уренгой» встречал звезду шоу-бизнеса и ее команду заветным словом – «солд-аут»,
что означает – «все билеты проданы».

В

первые шоу «10/20» поклонники Аниты Цой увидели два
года назад в столице. Полномасштабное действие, современные световые инсталляции, высокотехнологичные находки, яркие
костюмы, уникальная хореография, невероятный видеоконтент
произвели фурор. Представление
получило награды практичес
ки всех российских премий как
лучшее шоу года. Покорив мос
ковскую публику, Анита Цой отправилась в тур по стране. И вот
очередь впечатляться ее бархатным контральто и фантастичес
ким представлением дошла и до
новоуренгойцев.
– Это шоу о мечтах, – говорит
Анита Цой во время интервью за
час до начала выступления. – На
заре моей карьеры я мечтала,
чтобы мои песни понравились людям. А еще мне хотелось стать
хорошей женой, мамой и дочерью. Эти и другие мысли легли в
основу шоу «10/20».
«Небо», «На восток», «Любовь не живет три года», «Полет»,
«Твоя А», «Мой воздух, моя любовь», «Сумасшедшее счастье» –
в программу вошли лучшие песни, которые знают и любят поклонники певицы. Специально
для этого шоу хиты получили
новую аранжировку.
– Почти все песни из репер
туара написаны мной. Исключением стали только композиции
«Поздно», с которой я вернулась
на сцену после двухлетнего перерыва, и «Небо» – с удивительной
историей создания. Я работала
над текстом новой песни, когда
меня попросили послушать диск
одного юного автора – Олега
Влади. С первых аккордов поняла, что звучит та самая песня,
которая должна была бы выйти
из-под моего пера. Она полнос
тью соответствовала моему
душевному состоянию. Даже не
хотелось ничего менять, и она вошла в мой плейлист. Композиция
моментально стала популярной,

а в моей жизни случилось чудо:
муж, уставший от гастрольного
графика жены и собравший чемоданы, услышав «Небо», вернулся
домой. Эмоционально эта песня
очень сильна, и перед ее исполнением на сцене я всегда морально
готовлюсь, чтобы выдать нужную степень надрыва чувств, –
рассказывает Анита.
Что касается хореографии
«10/20», то над ней работали известнейшие специалисты, среди
которых звезда мирового масштаба Хосе Голливуд – постановщик
шоу для таких звезд, как Бейонсе,
Рианна, Дженнифер Лопес… Кас
тинг в балет шел три месяца. В
итоге, в команду попали лучшие
танцоры мира, владеющие большинством стилей и направлений.
Оригинальная подтанцовка,
эксклюзивный анимационный видеоконтент, транслирующийся на
большом экране сцены, и световые инсталляции гармонично дополнили потрясающий живой вокал певицы и глубокий житейский
смысл авторских песен.
Концептуальная идея шоу построена на этапах реальной жизни Аниты Цой, поэтому весьма
уместно смотрелись автобиографичные вставки между вокальными номерами. В дружеской беседе

со зрителями селебрити рассказала об этапах своего становления
как певицы и личности, поделилась жизненными принципами,
затронула вечную тему взаимоотношений мужчин и женщин…
Выстроенный диалог был легок и
свободен.
Стоит отметить, что ново
уренгойский вариант выступ
ления несколько отличался от
московского. К сожалению, представление Аниты Цой в газовой
столице обошлось без главного
символа шоу – макета древовидного императорского пиона,
который по одной из древних корейских легенд исполняет мечты
сумевшего добыть его на вершине
горы Ариран.
Не «прилетел» на Север и
технологичный «дракон Хиро»,
на котором Анита эффектно выезжала на сцену в «Крокус Сити
Холле». Кстати, над созданием
шестиметровой декорации, собирающейся и разбирающейся всего
за 12 секунд, трудился австралийский художник-постановщик
Фелипе Рейнольдс, принимавший
участие в изготовлении гигантских кукол-символов для открытия зимних Олимпийских игр в
Сочи в 2014 году.
Также не увидели новоуренгой

ские зрители, как на платье певицы в корейском национальном
стиле «ханбок» раскрываются десятки механических пионов, напечатанных на 3D-принтере. Дизайн сенсационного этнического
наряда специально для этого шоу
разработал модельер Валентин
Юдашкин, а изготовлением шедевра занимались французские
специалисты, набившие руку
на костюмах для сериала «Игра
престолов».
Все эти технологические изыс
ки в гастрольный чемодан не поместились, поэтому и остались в
столице. Впрочем, даже и без них
чувственное выступление Аниты
Цой не потеряло своего великолепия, ведь главное богатство звезды – ее голос – всегда при ней.
Почти три часа концерта пролетели, как один миг. Поклонники
дарили вокалистке розы, подпевали ей и жарко аплодировали. Во
время исполнения одной из песен
Анита Цой отправилась в зрительный зал, и каждый желающий
смог сделать селфи со звездой.
В заключение шоу певица
исполнила свой последний хит
«Новая Я» и призвала всех оценить клип на эту композицию,
премьера которого состоялась в
интернете накануне ее выступления в Новом Уренгое. Арт-видео
в модном сегодня стиле в первые
же сутки взорвало всемирную
паутину по количеству просмот
ров. Работа уже номинирована
на титул «Клип года» грядущей в конце февраля премии
ZD AWARDS 2018.
Зрители покидали Культурно-
спортивный центр «Газодобытчик» вдохновленные мощной
энергией звезды и впечатленные
магией востока. Они делились
друг с другом переполнявшими
душу позитивными эмоциями и
желали, чтобы эта харизматичная
вокалистка вскоре вновь посетила Новый Уренгой и подарила
его жителям свое незаурядное
творчество. Тем более, что стало
известно – в ближайшем будущем
Анита Цой планирует презентовать свою новую шоу-программу.
Очень ждем!
Ирина РЕМЕС
Фото Надежды ЧЕТВЕРТАК

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г.
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38 (телефон/факс), 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 4. Тираж 1100 экз.
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

