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СМОТР-КОНКУРС

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТАЛАНТЫ СОБЕРУТСЯ
В БЕЛГОРОДЕ

В учебно-производственном центре Общества «Газпром добыча
Уренгой» прошел смотр-конкурс
на лучшие технические средства
обучения и учебно-методические
материалы для системы непрерывного фирменного профессионального образования (СНФПО)
персонала предприятия. Мероприятие проводится ежегодно с
целью совершенствования процесса обучения работников, в
том числе для выявления и внедрения новых методов и технических средств обучения в
Обществе.

С 11 по 18 октября в Белгороде пройдет зональный тур
VI корпоративного фестиваля самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел».
Принимающая сторона конкурса — ООО «Газпром трансгаз
Москва».

В этом году на смотр было заявлено 14 работ — индивидуальных и групповых — в четырех
номинациях: учебный тренажер,
оригинальное решение в области учебно-методических разработок, учебно-методическое пособие и организационное решение СНФПО.
В течение двух дней конкурсанты презентовали комиссии
свои работы. Среди них — программы на электронных носителях, макеты кустовой площадки
газоконденсатных скважин, радиорелейной линии связи, технологической линии низкотемпературной сепарации газа, системы
управления приточной вентиляцией, учебно-методические пособия и комплексы. При оценивании учитывались доступность и
безопасность учебных программ
и тренажеров, их наглядность и
актуальность для использования
на производственных объектах.
Председатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча
Уренгой» Николай Туча, подводя итоги смотра, поздравил всех
участников с успешным выступлением и вручил дипломы победителям и призерам. Первые
места были определены только в двух номинациях. Лучший
учебный тренажер представили
Павел Лейман и Роман Понкратов из НГДУ. В номинации «Оригинальное решение в области
учебно-методических разработок» победила работа Алексея
Фролова и Дмитрия Мироненко из газопромыслового управ-

Заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества Николай Туча вручает диплом II степени за «Учебнометодическое пособие АГНКС ООО «Газпром добыча Уренгой» главному
механику — начальнику службы УТТиСТ Виталию Зубченко. Работа
выполнена в соавторстве с главным энергетиком — начальником службы
управления Андреем Мартьяновым

ления по разработке ачимовских
отложений. Они предложили видеоинструктаж для посетителей производственных объектов
управления.
Ралиф Ялалетдинов, Виталий
Юрасов и Игорь Коростылев из
УГПУ создали макет технологической линии низкотемпературной сепарации газа УКПГ-2В.
Представленное учебно-методическое пособие было удостоено второй премии. Работе «Корпоративное хранилище знаний»
Руслана Ишматова и Глеба Дми-

триева, представляющих службу
информационно-управляющих
систем, была присуждена третья
премия как лучшему организационному решению. Также победители и призеры получат денежную премию.
Работы победителей будут
рассмотрены для представления
на общекорпоративном конкурсе
ОАО «Газпром» в 2015 году.
Ольга АЙЗЯТОВА
Фото Сергея ЗЯБРИНА
и Владимира БОЙКО

Фестиваль соберет свыше полутора тысяч гостей и участников из 19 дочерних обществ
ОАО «Газпром». В программе
— три конкурсных дня, которые пройдут на сцене Белгородской государственной филармонии. Конкурсанты представят
на суд жюри программы по основным взрослым и детским номинациям: вокал, хореография,
вока льно-инст ру мента льные
и инструментальные ансамбли, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, фольклор. Имена
победителей будут объявлены
17 октября на Гала-концерте
участников фестиваля.
Жюри фестиваля возглавит
Александра Пермякова, народная
артистка России, лауреат премии
Правительства РФ, член Президиума Совета при Президенте
России по культуре и искусству,
профессор, руководитель Государственного
академического
русского народного хора имени
М.Е. Пятницкого.
Также в рамках фестиваля
планируется проведение мастерклассов с участием членов жюри
фестиваля — известных хореографов, музыкантов, вокалистов,
деятелей культуры и искусства.
Управление информации
ОАО «Газпром»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ЦЕНТРУ — 35 ЛЕТ
стр. 2-3
«ФАКЕЛ» НАЧИНАЕТ
И ВЫИГРЫВАЕТ
стр. 5
Макет площадки куста газоконденсатных скважин ачимовских
отложений (на переднем плане), представленный специалистами
ГПУпРАО, удостоен III места

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
стр. 6
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЦЕНТРУ — 35 ЛЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Хорошо обученные люди — главное преимущество компании.
Именно они определяют успешность и эффективность
работы предприятия. Разработка уникального Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения с самого начала
потребовала наличия квалифицированных кадров. С целью
подготовки рабочих профессий, востребованных для нефтегазовой
отрасли, 35 лет назад и был создан учебно-производственный центр
(УПЦ) ООО «Газпром добыча Уренгой» (до 2013 года — учебнокурсовой комбинат). О буднях и насущных задачах кузницы кадров
— наш разговор с директором УПЦ Николаем МАСЛАКОВЫМ.
— Николай Александрович, что,
на Ваш взгляд, позволяет учебно-производственному центру
вот уже 35 лет обеспечивать качественную подготовку работников Общества?
— Начну с того, что центр
имеет самую большую лицензию
в регионе, позволяющую обучать
специалистов по 271 направлению. Это и рабочие профессии, и
курсы целевого назначения, промышленная безопасность, охрана
труда. У нас учатся операторы
по добыче нефти и газа, слесари по ремонту технологического
оборудования, слесари КИПиА,
электромонтеры, электрогазосварщики, слесари-ремонтники и
многие другие.
За 35 лет накоплен колоссальный опыт работы в области повышения квалификации работников
Общества, выдано более двухсот
тысяч удостоверений.
Безусловно, обучение персонала — это важный инструмент,
позволяющий повышать и раскрывать потенциал человеческих
ресурсов компании. Поэтому приоритетное направление деятельности учебно-производственного
центра — максимально качественное и количественное удовлетворение потребностей филиалов Общества в обучении работников. Причем учитывается

Учиться — всегда пригодится

как обучение по текущим потребностям, так и опережающее в соответствие с производственной
и инвестиционной программой
развития предприятия. Для этого
на основании заявок от филиалов
составляется годовой график, что
позволяет оптимально организовать процесс обучения, учитывая
многие составляющие. Только в
2013 году мы обучили 5 500 человек, что на полторы тысячи
больше, чем за предыдущий аналогичный период.
— Сохранение богатого практического опыта, проверенных
временем традиций, несомненно, важно. А что придает центру
динамичность, какие новые направления Вы осваиваете?
— Только уверенное движение
вперед и способность к постоянному обновлению обеспечивают
эффективное функционирование
центра. Мы системно работаем
над повышением качества образовательных услуг, внедрением
инновационных форм обучения,
в том числе дистанционных. Отмечу, что основной вектор данного направления — построение
концепции самообучающейся организации. Именно такой подход,
на мой взгляд, поможет не только
создавать и приобретать знания,
умения и навыки, но и приумножать их и передавать. Дело в том,

Уважаемый Николай Александрович!
Уважаемые сотрудники!
Примите от коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» сердечные поздравления с 35-летием учебно-производственного
центра ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Все эти годы деятельность центра является основательной,
успешной и перспективной. Появление в 1978 году учебно-курсового комбината было продиктовано острой необходимостью
оперативной подготовки и переподготовки квалифицированных
кадров для интенсивного освоения Уренгойского месторождения. Три с половиной десятилетия подтвердили правильность
замысла! Ныне, имея самую большую лицензию в регионе — на
271 направление, учебно-производственный центр ООО «Газпром добыча Уренгой» максимально удовлетворяет потребности
филиалов Общества в обучении работников!
Кадры — решающий фактор производства, первая производительная сила предприятия. Осуществляя профессиональную
подготовку работников нефтегазовой отрасли, играя важную
роль в системе непрерывного фирменного профессионального
образования, учебно-производственный центр уверенно движется вперед, активно участвует в реализации социальных и
кадровых проектов Общества, развивается и совершенствуется.
Желаем коллективу успешной реализации намеченных планов, сохранения и продолжения добрых корпоративных традиций, всех благ и новых профессиональных достижений!
Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой»
что самообучающаяся система
вовлекает работника в активный
и непрерывный процесс, дает
возможности для саморазвития,
повышает ответственность за полученные знания. Нам важно добиться, чтобы обучение действительно работало. Тогда это будет
высшим пилотажем в подготовке
кадров.
В преподавательском составе
тоже есть значительные перемены. Организованы аттестация,
система договорных отношений с

педагогами, сертификация «внутренних» преподавателей, активное привлечение «внешних»
педагогов, все это должно повысить качество преподавания.
— Как Вы оцениваете перспективы развития учебнопроизводственного центра?
— В ближайших планах — серьезная методическая и организационная работа, предполагающая
наличие четких целей и соответствующей стратегии развития.
Прежде всего, ведется работа по

Начальник независимого аттестационно-методического центра УПЦ
Наталья Клок
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЦЕНТРУ — 35 ЛЕТ
Андрей КРИВОШЕЕВ,
заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений
ООО «Газпром добыча Уренгой»:
— Стабильная работа
Общества напрямую связана
с квалифицированной подготовкой и переподготовкой кадров,
прежде всего рабочих профессий. С этими задачами уже 35 лет
успешно справляется учебно-производственный центр, который
без преувеличения можно назвать кузницей кадров.
Сегодня УПЦ отвечает всем требованиям учреждения,
осуществляющего полномасштабную подготовку специалистов. Филиал дает возможность не только получить профессию, но и реализовать свои карьерные амбиции. Во время обучения в УПЦ можно повысить квалификационный разряд,
подтвердить свои знания и навыки, а также выйти на новый
уровень профессионального мастерства. Также на базе УПЦ
по программе «Мастер делового администрирования» проходят обучение специалисты, находящиеся в кадровом резерве
на руководящие должности.
Директор учебно-производственного центра Николай Маслаков

изменению
действующей
лицензии на оказание образовательных услуг. Это позволит расширить возможности УПЦ при
функционировании на рынке предоставления услуг по повышению
квалификации в регионе.
Силами структурных подразделений ООО «Газпром добыча
Уренгой» начата разработка необходимого тренажерного парка.
На занятиях уже применяются
тренажеры для токарей, электриков, операторов ППУ, а также
манипулятор кранов. Впервые
будет создан тренажер оператора
по добыче нефти и газа — полная
имитация пульта в операторной
установки комплексной подготовки газа. На нем можно будет
смоделировать определенную рабочую ситуацию, в которой оператор должен сориентироваться
и принять верное решение.
Большие планы также по обновлению материально-технической базы центра. Это и ремонт
здания, и последующее оснащение мультимедийным оборудованием, и формирование электронного контента и обучающего
портала. В этом году завершаются
мероприятия по сертификации
УПЦ в соответствии со стандартами качества ISO 9000.
— Насколько полно используется потенциал УПЦ
на внешнем образовательном
рынке?
— На территории ЯНАО сконцентрировано большое количество дочерних компаний Группы
«Газпром». Поэтому предоставление услуг по повышению квалификации работников нефтегазовой отрасли в регионе на базе
УПЦ востребовано. Мы организуем совместное обучение для
работников нефтегазовых предприятий, создаем для них единое
информационное пространство,
гарантируя корпоративное качес
тво и экономию средств.

— Помимо образовательной
деятельности, какие еще направления Вы считаете важными для УПЦ?
— Все, что касается социальных и кадровых проектов Общества проходит при непосредственном участии специалистов УПЦ.
Это и программа повышения качества замещения вакантных мест
высококвалифицированными рабочими, и проект «Газпром-классы», направленный на восполнение перспективной потребности
Общества в инженерном и социально-экономическом персонале,
на повышение эффективности
профессиональной ориентации
учащихся средних общеобразовательных учреждений Нового
Уренгоя.
Профориентация участников
социальной программы «Будущее вместе» также осуществляется при активном участии
УПЦ. Она нацелена на создание
системной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей и оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, путем организации
их профориентирования, целевой профессиональной подготовки и дальнейшего трудоустройства.
— Какие достижения УПЦ
стали самыми существенными
за последний год?
— За последний год нам удалось усовершенствовать учебно-методическую базу центра.
Это целый комплекс мероприятий, включающий разработку
удостоверений нового образца, создание нового подхода к
планированию обучения персонала, изменение системы
документооборота и увеличение количества обученных работников. Кроме того, проведены организационно-штатные
мероприятия, в ходе которых
произошла замена маст еров

Наталья КУБАСОВА,
заместитель начальника УГПУ по быту и кадрам:
— Сегодня система дополнительного профессионального образования, как и в целом система образования РФ, находится на
пороге существенного обновления. Соответственно, перед УПЦ
стоят новые, более сложные задачи, с которыми центр успешно
справляется. Сам факт существования в составе Общества такого
подразделения трудно переоценить. Так, за 2013 год в УПЦ прошли обучение, предаттестационную подготовку и аттестацию в
области промышленной и энергетической безопасности порядка
1,5 тысяч работников нашего филиала. Коллектив УПЦ способен
оперативно реагировать на потребности производства, осуществлять системный целенаправленный процесс обучения кадров в
соответствии с концепцией непрерывного фирменного профобразования ОАО «Газпром».
Алексей ФРОЛОВ,
главный инженер — первый заместитель начальника газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений:
— Чтобы работать на газодобывающем производстве, даже
имея классическое образование, необходимо обладать дополнительными знаниями и навыками. В этом вопросе нас выручает учебно-производственный центр Общества. Практически
весь персонал нашего управления проходит обучение в центре.
Востребованы аттестация по охране труда и промышленной
безопасности для ИТР всех категорий, обучение операторов по
добыче нефти и газа, слесарей-ремонтников, электромонтеров
и т.д. В стенах УПЦ работники управления получают смежные
специальности. Благо, перечень направлений деятельности
в центре большой и он постоянно пополняется.
производственного
обучения
на инженеров по подготовке кадров. Изменился график работы
центра, теперь процесс обучения продолжается и в летнее
время. Обучающий класс, открытый в прошлом году на базе
вахтового поселка «Сеноман»,
позволяет проводить обучение
работников-вахтовиков, находящихся на удаленных газовых
промыслах.
Впервые в корпоративном
смотре-конкурсе учебно-мето
дических разработок дочерних обществ ОАО «Газпром»
проект авторского коллектива
ООО «Газпром добыча Уренгой»
удостоен первого приза. Он лег в
основу создания тренажера для
оператора по добыче нефти и газа.
Высокую оценку губернатора
ЯНАО и полномочного предста-

вителя Президента РФ в Уральском федеральном округе получила организация регионального
этапа конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучший оператор по добыче нефти и
газа», который проходил на базе
нашего центра и ГКП-22.
Эти знаковые события — наглядное подтверждение того, что
УПЦ планомерно развивается,
осваивая новые направления
образовательной деятельности,
расширяя материально-техническую базу и активно участвуя в
реализации проектов Общества.
Роль УПЦ в системе непрерывного образования, безусловно,
велика.
Беседовала Ольга АЙЗЯТОВА
Фото Владимира БОЙКО
и Элины ГОЛОВИНОЙ
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СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Сергей МАЗАНОВ
встретился с тренерами, работающими на
спортивных объектах предприятия. На повестке дня — обсуждение ряда факторов,
прямо или косвенно влияющих на спортивные результаты команд Общества, а
также планы на будущее. Беседа длилась
более четырех часов, в течение которых
были получены ответы на многие животрепещущие вопросы.
Всего одна встреча, и будущее более двадцати
спортивных объединений заиграло новыми
красками. Тренеры озвучили Сергею Мазанову производственные и бытовые проблемы, с
которыми им приходится сталкиваться в ходе
своей работы.
Для любого тренера важно наличие места,
где можно заниматься с воспитанниками. Поэтому первый вопрос — внешний вид и оснащенность тренировочных площадок. Руководитель предприятия с пониманием отнесся
к проблеме ремонта спортзалов и пообещал
содействие. Он также отметил, что залы будут приведены в надлежащий вид в порядке очередности. В этом году обновлена тренировочная площадка в ЛПУ. В следующем
планируется отремонтировать спортивный
зал управления корпоративной защиты, а в
2016-м — спортзал Уренгойского газопромыслового управления, находящийся на территории ПЧ № 62.
В здоровом теле — здоровый дух. Кроме
того, спорт может подарить и глубокое эстетическое удовлетворение, в этом уверен Ренат Галлямутдинов, руководитель танцевально-спортивного клуба «Ониона». На встрече
с генеральным директором он поделился своими грандиозными планами на будущее. Сергей Владимирович поддержал его идею провести в 2016 году в Новом Уренгое Кубок
«Полярного содружества» по спортивным

танцам с приглашением мастеров паркета из
северных стран.
Особое внимание на совещании уделили тем видам спорта, которые включены в обязательную программу Спартакиады
ОАО «Газпром». В этот перечень, как один
из основных, входит волейбол. Тренер мужской сборной Людмила Дударева знает, что
без содействия Общества для ее подопечных
многие соревнования остались бы несбыточной мечтой. Она поблагодарила руководство
предприятия за мощную поддержку спорта и
рассказала, что команда в ближайшие дни отправляется на открытый турнир в Ноябрьск.
Встреча с генеральным директором Общества стала своего рода еще и днем рождения
сборной по настольному теннису. Конечно, и
до этого спортсмены играли и показывали неплохие результаты, однако постоянного тренера у теннисистов не было. Теперь на эту
должность назначена Надежда Марченко.
Еще одна тема для обсуждения с первым руководителем предприятия — участие
команд в различных состязаниях и учебных сборах. Такой опыт для спортсменов
имеет большое значение. В этом на примере своей секции убедился тренер по кикбоксингу Виктор Кушнир. Его воспитанники,
благодаря содействию руководства «Газпром добыча Уренгой», этим летом побывали на сборах в солнечной Болгарии. Результат не заставил себя ждать — уже в сентябре
ребята успешно выступили на престижном
турнире.
Генеральный директор предприятия выслушал все предложения тренеров по усовершенствованию ситуации в спортивной сфере
и пообещал и впредь оказывать максимальное содействие. Такая поддержка, несомненно, сподвигнет спортсменов на новые достижения и откроет для них новые горизонты.
Марина КОШМАК

ТЫ ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГИ — НА ПЛОЩАДКУ ПРИХОДИ!
Неподалеку от общежитий ООО «Газпром
добыча Уренгой» в северной части города
появилась новая спортивная площадка.
С инициативой ее установки выступили
представители Общественного Совета
по работе с молодежью Уренгойского газопромыслового управления. Благодаря
поддержке сотрудников управления аварийно-восстановительных работ, изготовивших спортивные снаряды, полезную
задумку удалось воплотить в жизнь.
— Нашу инициативу поддержали молодые
работники УГПУ, проживающие в общежитии № 20. Собственными силами они смонтировали снаряды на спортплощадке, тем
самым подарив всем отличную возможность
заниматься спортом на свежем воздухе, —
рассказал заместитель председателя Общественного Совета по работе с молодежью
УГПУ Артур Галимов.
На этом активная работа Совета по благоустройству территорий у корпоративных общежитий не заканчивается. Подготовлено к
установке оборудование для спортивной пло-

щадки, которую планируется разместить возле общежитий в микрорайоне Оптимистов.
На стадии согласования находится и другая
инициатива молодых активистов Общества
— сооружение детской игровой площадки в
этом же микрорайоне.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ОСМ УГПУ

ЛУЧШИЕ ТАНЦОРЫ ЯМАЛА —
В «ОНИОНЕ»
Накануне в Новом Уренгое на площадке
КСЦ «Газодобытчик» ООО «Газпром
добыча Уренгой» состоялся открытый
турнир по танцевальному спорту
«Старты сезона».

Праздник красоты и грации

Впервые турнир прошел 15 лет назад, тогда в нем приняли участие немногим более
30 пар из Нового Уренгоя, Надыма и Пангод. На сегодняшний день «Старты сезона»
— масштабное зрелищное мероприятие, настоящий праздник спорта, нацеленный на
пропаганду здорового образа жизни и привлечение внимания общественности к спортивным танцам.
В нынешнем турнире на паркет вышли 127 танцевальных пар из шести клубов
Губкинского, Муравленко, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Технику участников, музыкальность и художественность исполнения
оценивали 14 судей из Екатеринбурга, Томска, Челябинска, Нижневартовска, Уфы,
Салехарда, Когалыма, Губкинского, Муравленко и Нового Уренгоя. По итогам соревнований были определены лучшие танцоры
в нескольких группах. Чемпионы и призеры награждены кубками, медалями и дипломами.
Лидером турнира по количеству наград
за мастерство и красоту танца стал новоуренгойский клуб «Ониона» КСЦ «Газодобытчик», который завоевал 8 первых мест,
6 вторых и 4 третьих. Вторыми на пьедестале почета стали танцоры клуба «Эврика» из
Муравленко, и третье общекомандное место у спортсменов объединения «Шарм+па»
(г. Новый Уренгой).
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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СУПЕРЛИГА-2015

«ФАКЕЛ» НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
Яркие неподдельные эмоции, чувство единения — в счастливые
минуты побед и в моменты опустошения от горечи поражений —
все это вновь вернулось в Новый Уренгой вместе со стартом
нового сезона российского чемпионата среди мужских
волейбольных команд. В минувшую субботу местный клуб
«Факел» открывал для себя Суперлигу-2015 домашним матчем
против сургутской команды «Газпром-Югра».
— Большой волейбол вернулся на
Уренгойскую землю, поздравляю
всех с началом нового сезона, —
вместе с председателем Городской Думы Игорем Подовжним
приветствовал команды и болельщиков заместитель генерального
директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой» Николай Туча. —
Это тот вид спорта, которым у
нас «заражены» все — и мужчины, и женщины, и дети, а волейболисты — достойный пример
для подрастающего поколения.
Желаю профессионального роста, отсутствия травм, зрелищных матчей, успехов и спортивного долголетия. Пусть все
восхищаются вашей игрой!
В Новом Уренгое болельщики давно привыкли восхищаться игрой профессионалов самого
высокого уровня. Но нынешний
сезон обещает стать для «Факела» новым, очень серьезным испытанием — команда значительно обновилась и омолодилась.
Молодежь, выигравшая в прошлом году чемпионский титул
юношеского чемпионата, теперь
должна «показывать зубы» звездным мастерам самой сильной
лиги планеты. Но, выразил уверенность на предсезонной прессконференции директор клуба Павел Михайлов, с приглашением в
коллектив опытного связующего
Игоря Колодинского, приобрести
необходимую уверенность вчерашним юниорам будет значительно проще:
— Связка — это «мозг»
команды. И мы рады, что у нас
на этой позиции играет успешный спортсмен с большими достижениями, но все еще амбициозный, и желающий доказать
всем, что его карьера не пошла
на спад, а, напротив, находится
в расцвете. В лице Игоря мы получили стержень коллектива, на
него мы возлагаем большие надежды как в игровом, так и в человеческом плане.
Сам многократный чемпион
России, победитель Лиги Чемпионов, а теперь капитан «Факела» отметил, что получить игровую практику в таком сильном
чемпионате в столь юном воз-

расте для молодых Егора Клюки,
Ильи Власова, Дмитрия Волкова
и Максима Максименко — бесценный опыт:
— Я сам пришел в первый
состав «Белогорья» в 19 лет, и у
меня не было возможности часто выходить на площадку. У
них же есть шанс подняться на
несколько ступеней вверх буквально за полсезона.
Главный тренер команды
Юрий Панченко сказал, что из
нынешней смены игроков могут
получиться мастера уровня национальной сборной, но добавил, что хвалить волейболистов
еще рано — впереди у них много
работы, к которой нужно подходить с максимальной ответственностью.
И свою готовность выкладываться на площадке на 110 процентов вся команда продемонстрировала 4 октября в спортзале
культурно-спортивного центра
«Газодобытчик». Хозяева резво начали матч, и после второго технического тайм-аута исход
первой партии был практически предрешен — 16:9, которые
«Факел» спокойно довел до 25:18
и взял первый для себя сет в чемпионате. В игре гостей, в свою
очередь, читалась некоторая
нервозность, чем не преминули
воспользоваться новоуренгойцы
— вторая партия также оказалась
в активе подопечных Юрия Панченко — 25:23. Впервые выйти
вперед по ходу матча «Газпром-

Игорь Колодинский, Павел Михайлов и Юрий Панченко на предсезонной
пресс-конференции

Югра» смогла только в середине
третьего сета. И сургутский коллектив в захватывающей борьбе
скользкое преимущество сохранил — в упорной битве за каждый мяч гости оказались удачливее — 29:31. Такой обидный
исход привел к небольшому психологическому надлому нашего клуба, и четвертый сет вновь
остался за «Газпром-Югрой»
— 22:25. Фортуна вернула долг
хозяевам в лотерее тай-брейка
— 15:12 и дебютная победа в дебютном поединке сезона на счету «Факела».
— Для начала сезона команды сыграли достаточно зрелищно. Даже приятно, что мы смогли поделить очки — по тому, как
развивалась игра в первых двух
партиях, турнирных баллов мы
не заслужили. Потом команда нашла свою игру, нашла уверенность и сбросила ненужный
стресс, игра стала получаться, — рассказал на послематчевой пресс-конференции наставник «Газпром-Югры» Борис

«Факел» одержал первую победу в первом матче Суперлиги-2015

Гребенников. — Хочу поздравить «Факел» — соперник показал содержательную игру во всех
компонентах. Ну и, конечно, коллективный дух новоуренгойцев
тоже оставил очень приятное
впечатление.
Старший тренер «Факела»
Игорь Чутчев же отметил, насколько важна сейчас для команды практика игры в концовках:
— Перед игрой я сказал ребятам — выиграет тот, кто лучше будет выполнять свои элементы. Лучше принимать, забивать,
меньше ошибаться, и неважно,
кто стоит по ту сторону сетки. Конечно, было небольшое волнение по поводу неопытности
нашего состава, но молодежь
прошла юношеские лиги, поиграла в сборных по своим возрастам
и кое-чего добилась на международном уровне. А такой волейболист как Игорь Колодинский
придает дополнительную уверенность всем игрокам. Начало было
отличное, а проигранная четвертая партия стала следствием того, что мы не смогли «добить» третий сет, последовал
психологический провал. Но это
тот опыт, который нам нужен.
Надеюсь, команда будет прибавлять в концовках, в играх «очко
в очко». Здесь у нас есть потенциал, есть куда расти.
Продемонстрировать свой игровой прогресс перед домашними трибунами волейболисты
«Факела» смогут уже в ближайшее воскресенье — в рамках
третьего тура мужской Суперлиги новоуренгойцы примут
гостей из Уфы — клуб «Урал».
Болеем за наших!
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
В детских садах управления дошкольных
подразделений Общества «Газпром
добыча Уренгой» к развитию
способностей у детей подходят
комплексно. Образовательные
программы предусматривают,
в том числе, знакомство малышей
с национальными культурными
ценностями. Причем, процесс этот
облечен в непринужденную игровую
форму. К примеру, 3 октября,
в 119-ю годовщину со дня рождения
Сергея ЕСЕНИНА, в детских садах
«Родничок» и «Морозко» в рамках
Года культуры в России прошли
тематические праздники.
Под музыкальное сопровождение нарядные дошколята заполняют актовый
зал детского сада «Родничок». Сценарий
праздника включает песенки про дождик
и танец с разноцветными кленовыми листочками: как-никак, осень на дворе. Малыши демонстрируют старание, а также
определенные способности в вокальном и
танцевальном искусствах. Однако, главная
цель праздника вовсе не в том, чтобы порадоваться «золотой» природной поре. Как
будто случайно взрослые заводят разговор о поэте, который очень много писал об
осени — Сергее Есенине. Памятная дата —
119 лет со дня его рождения — отличный
тому повод.
По всему видно, что подобная беседа случается не в первый раз. Дошколята уже знакомы с биографией русского поэта, немного знают о его семье и даже выучили стихи.
Маша Аристова и Саша Беспечанский трогательно декламируют есенинские рифмы,
пронизанные светлой осенней грустью и любовью к Родине. И даже скептики будут вынуждены согласиться с тем, что тематический
праздник не прошел мимо этих юных душ, а
тронул их, заложив зерно умного, доброго,
вечного.

Тематический праздник в детском саду «Родничок»

— Мы стараемся быть в центре культурной жизни нашей страны и привить детям
любовь к искусству во всех его проявлениях,
— рассказывает заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе детского сада «Родничок» Тамара Чайковская. —
Одна из наших главных задач — воспитание
нравственных качеств у дошкольников путем
знакомства со сказками и творчеством великих русских поэтов. В течение этого года у
нас прошло очень много различных культурных мероприятий. Наши дети знают также
стихи Пушкина, Чуковского, Фета, Барто…
Знакомя их с русской культурой, мы учим
любить Родину.
* * *
В детском саду «Морозко» в этот день также
не забыли про день рождения Сергея Есенина. Утро в учреждении с оздоровительным
уклоном началось со спортивного забега
всех сотрудников, приуроченного к памятной дате. Ей же посвящены очередной номер
газеты детского сада и специальной брошюры, выставка рисунков и работа радиорубки.

Праздник продолжился в актовом зале, где к
творчеству Сергея Есенина приобщились малыши. Знаменитое стихотворение «Отговорила роща золотая» в исполнении юной Есении
Усатой, имя которой так символично звучит в
есенинский день поэзии, вызвало бурю аплодисментов у детей и взрослых.
Праздник украсила инсценировка нравоучительной басни Ивана Крылова «Стрекоза
и Муравей». Маленькие артисты вдохновенно играли свои роли. Так и происходит «погружение» юных сердец в богатейший мир
русского культурного наследия. Стоит отметить, что подготовка к событию велась
целый месяц.
— В рамках Года культуры у нас прошли десятки творческих вечеров, — рассказывает музыкальный руководитель детского сада «Морозко» Виктория Данилова. — Уже на следующей неделе вместе с
мировым сообществом мы готовимся отметить 200-летие со дня рождения Михаила
Лермонтова.
Ирина РЕМЕС

Воспитанники детского сада «Морозко». В роли Стрекозы Вика Ларева, танец пчелок возглавляет Арина Хайртдинова, в роли Журавлика
Демьян Данилов, Гусеницы — Камилла Махмутова. Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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МИНИ-ФУТБОЛ. ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
С 7 по 21 сентября в поселке Лазаревское города Сочи состоялся
традиционный XXIII турнир по мини-футболу среди мужских
команд предприятий топливно-энергетического комплекса
России.

15-кратные чемпионы по мини-футболу среди команд предприятий ТЭК

Сборная команда Общества «Газпром добыча Уренгой» по минифутболу на протяжении долгого
времени является основой для
комплектования сборных ОАО
«Газпром», поэтому к подбору
игроков и подготовке к сорев-

нованиям высочайшего уровня
здесь всегда подходят с особым
вниманием. Для выполнения поставленных перед командами
Общества задач — попадания в
тройку призеров — в состав был
привлечен играющий тренер,

мастер спорта международного
класса Александр Хамидулин, в
прошлом один из лучших игроков России, имеющий богатейший мини-футбольный опыт.
Благодаря его умелому руководству, тренерскому авторитету
и чутью, сразу три коллектива
ООО «Газпром добыча Уренгой»
стали чемпионами. Еще один
— команда ветеранов (50 лет и
более), показав грамотную и зрелищную игру, заняла почетное
третье место. Причем имя победителя не было известно вплоть
до последнего момента, а судьбу
золотых медалей решил обидный
гол на последних секундах финальной игры — победа осталась
за футболистами ЗАО «Уренгойгидромеханизация».
Главный устроитель и идейный вдохновитель соревнований
Алексей Демин от имени руководства ТЭК Российской Федерации
поблагодарил всех участников
за активное участие в турнире,
отметив лучших игроков и организаторов прошедшего мероприятия. Так, лучшим вратарем был
признан работник ЛОК «Витязь»
Владимир Момотов, лучшим защитником — сотрудник управления корпоративной защиты

Общества Геннадий Фролов,
лучшим ветераном — пенсионер
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Борис Хусаинов, поощрительный
приз получил работник УТТиСТ
Петр Андрощук, а титул лучшего игрока достался Александру
Хамидулину,
представившему
Первичную профсоюзную организацию предприятия.
Стоит отметить, что сборная
ООО «Газпром добыча Уренгой»
завоевала титул чемпионов турнира по мини-футболу среди команд
предприятий ТЭК России уже в
15-й раз, уверенно утвердившись
в роли флагмана в этом виде спорта. За это достижение наша дружина была отмечена грамотами и
кубками министерства энергетики
Российской Федерации.
Капитан команды Александр
Хамидулин выразил глубокую
признательность администрации и профсоюзному комитету
Общества за внимание, которое
уделяется развитию физкультуры
и спорта на нашем предприятии
и посвятил чемпионство предстоящему юбилею Великой Победы.
Молодцы! Так держать!
Анатолий АКСЕНОВ
Фото из архива команды

МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО
Анапа славится не только богатой историей и песчаными пляжами,
в городе-курорте часто проводятся различные спортивные турниры,
в том числе и самого высокого уровня. В конце сентября там
прошел «Бриллиантовый Кубок мира по кикбоксингу» (WORLD CUP
DIAMOND-2014 (KICKBOXING). В событии приняли участие подопечные
Виктора КУШНИРА из команды «Факел» ООО «Газпром добыча
Уренгой». Домой наши спортсмены вернулись с солидным трофеем.
Россия уже в пятый раз становится хозяйкой этого престижного турнира класса «А», принять
участие в котором — большая
честь для любого спортсмена. В
этот раз состязания проходили на
базе крытого спортивно-игрового комплекса ЛОК «Витязь» под
эгидой Всемирной ассоциации
кикбоксинга (WAKO).
«Бриллиантовый Кубок» собрал на Черноморском побережье более тысячи спортсменов из
23 стран мира. Новый Уренгой в
Анапе представляли десять кикбоксеров команды «Факел». К
предстоящему сезону ребята готовились летом на сборах в Болгарии под руководством тренера
Виктора Кушнира. Вернувшись
домой, на тренировках отработали непосредственно технику
ведения боя. Возможность про-

явить себя на ринге не заставила
себя долго ждать. Соревнования
Кубка мира сложились для них
весьма удачно. В результате пятидневных боев новоуренгойцы
завоевали два первых места, одно
второе и три третьих.
— Результатом я доволен,
— признается Виктор Кушнир.
— Поединки Кубка мира были такого высокого уровня, что не каждому спортсмену даже международного класса удалось стать
чемпионом. А мои ребята постарались. Особенно хочу отметить
пятнадцатилетнего Нуратдила
Алиева, который боксировал в весовой категории 48 килограммов.
Соперники из Таджикистана и
Казахстана были значительно
выше его ростом, но Нуратдил,
несмотря ни на что, смог показать все, чему учился четыре года:

Молодые чемпионы престижного турнира с «бриллиантовыми» медалями

он «чувствовал» ринг, соблюдал
дистанцию, грамотно расходовал
свои силы. Талантливый мальчик.
Еще одним чемпионом турнира по кик-лайту в весовой категории 81 килограмм стал Казим
Бабатов. Он же — серебряный
призер Кубка по версии фуллконтакт. С «бронзой» домой
вернулись: Юлия Булатова, кандидаты в мастера спорта Ростислав Жаров и Андрей Ермохин.
Каждый победитель и призер

«Бриллиантового Кубка мира по
кикбоксингу» награжден медалью, на которой кроме названия и
эмблемы турнира есть небольшая
вставка, напоминающая брил
лиант.
Поздравляем спортсменов и их
тренера с победой! В целом российские спортсмены на Кубке выиграли 23 из 33 золотых медалей.
Ирина РЕМЕС
Фото из архива команды
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Коллектив Общества «Газпром добыча
Коллектив нефтегазодобывающего управУренгой» поздравляет с днем рождения
ления Общества поздравляет с юбилеем
Игоря Владимировича ДУБОВА.
Светлану Георгиевну ШИБАКИНУ.
А
также
с днем рождения —
  
Пожеланий наших
Андрея Николаевича БУДИЛОВА.
Коллектив управления технологического
не счесть,
транспорта и специальной техники Об  
И не будем делить
щества поздравляет с юбилеем
Администрация, профсоюзный комитет,
их на части.
Общественный Совет по работе с молодеИгоря Александровича БАЗИЛЕВИЧА,
Мы хотим пожелать
жью ЛПУ поздравляют с юбилейным днем
Радия Федоровича СМИРНОВА,
вам все то,
рождения
Владимира Андреевича
Что уместится
Николая Витальевича ЕВСЕЕВА,
ЛИХАЦКОГО,
в слове — счастье!
Игоря Петровича МЕЛЬНИКОВА.
Сергея Васильевича ЖЕПИКА,
  
Павла Николаевича ТЕРЕБОВА.
Администрация и профсоюзный комитет
  
Коллектив службы по связям с обществен- Администрация и профсоюзный комитет управления автоматизации и метрологичесностью и СМИ Общества поздравляет с управления дошкольных подразделений Об- кого обеспечения Общества поздравляют с
днем рождения
днем рождения
щества поздравляют с юбилеем
Анну Сергеевну САМОДУРОВУ.
Игоря Владимировича ДУБОВА,
Рашиду Нажиповну САЙФУЛЛИНУ.
Светлану Витальевну ПОЛУХИНУ,
  
  
Дениса Павловича ТИМОФЕЕВА,
Коллектив газопромыслового управле- Общественный Совет по работе с молодеВиталия Васильевича ЧУПРИНА.
ния по разработке ачимовских отложе- жью УЭВП позд равляет с днем рождения
Юрия Викторовича ЦИРУЛЕВА,
  
ний поздравляет с днем рождения
Игоря Владимировича ВАСЫЛЫКА,
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП ОбщесЕлену Владимировну САВИНУ,
Николая Ивановича МАЗУРА,
тва поздравляет с днем рождения
Инну Леонидовну СВИСТУНОВУ,
Александра Владиславовича
Александра Владиславовича ЗАБРОДСКОГО,
Павла Николаевича ЦУРКАНА,
ЗАБРОДСКОГО.
Дмитрия Валентиновича АСТАФЬЕВА.
Екатерину Вадимовну ЗУБАРЕВУ.

ИНФОРМАЦИЯ
График работы специалистов ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Газпромбанк»
в структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Уренгой»
Наименование филиала

ОАО «Сбербанк России»

№
кабинета

ОАО «Газпромбанк»

проведение консультаций
день

время

день

время

222.2

2-й и 4-й
вторник месяца

14.30-17.30

понедельник

14.30-18.00

2. Управление технологического транспорта
и специальной техники (ул. Промышленная, д. 6)

ИТК 302
(конференц-зал)

среда

14.30-17.30

вторник

16.00-18.00

3. Управление по эксплуатации вахтовых поселков
(Больничный проезд, д. 7А)

201Б

четверг

14.30-17.30

понедельник

09.00-13.00

4. Управление автоматизации и метрологического
обеспечения.
Инженерно-технический центр
(ул. Железнодорожная, д. 2Б)

4.9

пятница

14.30-17.30

среда

14.30-18.00

5. Управление материально-технического снабжения
АБК 2
1-й и 3-й
и комплектации (Северная промзона)
(красный уголок) вторник месяца

14.30-17.30

пятница

09.00-13.00

6. Нефтегазодобывающее управление.
Газопромысловое управление по разработке
ачимовских отложений (м-н Советский, д. 5, к. 5)

1. Уренгойское газопромысловое управление
(ул. 26 Съезда КПСС, д. 19)

7. Администрация.
Управление организации ремонта, реконструкции
и строительства основных фондов
(ул. Железнодорожная, д. 8)

129

среда

14.30-17.30

четверг

09.00-13.00

127, блок А

четверг

14.30-17.30

среда

09.00-13.00

Коллектив инженерно-технического центра Общества «Газпром
добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования Юлии
Вячеславовне Соколовской в связи со смертью
МАТЕРИ.
Разделяем Вашу боль и скорбим о невосполнимой утрате.

Коллектив управления технологического транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования Елене Ивановне Шелудько по поводу
безвременной смерти
МУЖА.
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