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ВНИМАНИЕ РЕГИОНАМ

Всю неделю внимание новоуренгойских
болельщиков
приковано к ледовому корту
«Факел» Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой». Здесь
сильнейшего в III Открытом
чемпионате Общества по хоккею с шайбой выявляют пять
команд — Управления технологического транспорта и специальной техники, Управления корпоративной защиты
газодобывающего
предприятия, сборная Общества — ХК
«Факел», «Новатор» — команда компании «Новатэк» и лучшие хоккеисты Уренгойского
газопромыслового управления,
заявившиеся на участие в турнире в последний момент.
Появление целого города — нынешней газовой столицы России
— стало возможным только благодаря историческому событию,
произошедшему 50 лет назад.
Разведочная скважина Р-2, про-

Символическое вбрасывание на открытии соревнований провели генеральный
директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин
и капитаны «Новатора» и «Факела» Александр Попеску и Семен Курдюмов

буренная бригадой Владимира
Полупанова, дала мощный фонтан газа. Так начиналась история
освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 70-е годы ХХ века, на которые пришлось начало разработки
газового гиганта, были еще и настоящей золотой эпохой советского хоккея. Именно в это время
завоевывались главные победы,

именно в это время всю страну
покоряли настоящие легенды
игры с шайбой, ставшие достойным примером для миллионов
парней. Так, на фоне тотального увлечения хоккеем в зарождающийся Новый Уренгой ехали молодые газодобытчики и
строители.

>>> стр. 2

ГОРОД
О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
По данным муниципального
казенного учреждения «Служба экстренного реагирования»
481 раз в 2015 году жителям Нового Уренгоя была оказана спасателями экстренная помощь.
Как рассказал на пресс-конференции начальник службы Александр
Калачев,
основными
направлениями деятельности организации являются участие в
предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий,
участие в поиске и спасении людей на водных объектах и в лесотундре. Также специалисты
оказывают специализированную
помощь организациям и населению на дому. В штате службы
— 15 аттестованных спасателей,
в распоряжении которых автомобильная и специальная техника,
оборудование, инструмент и снаряжение, позволяющие быстро и
эффективно выполнять поставленные задачи.

В 2015 году единой дежурнодиспетчерской службой принято
порядка 270 тысяч звонков, из
их числа по линии экстренных
служб (01, 02, 03, 04) — около
49 тысяч; аварийно-спасательной
службы — 481 звонок; коммунального хозяйства — почти 14
тысяч. Напоминаем телефоны
единой дежурно-диспетчерской
службы: 112, 25-00-33, 25-00-09.
По материалам
ИАУ администрации
Нового Уренгоя

На рабочей встрече Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и губернатора Тамбовской области Александра Никитина стороны обсудили ход реализации Соглашения
о сотрудничестве. Было уделено
внимание развитию газификации
региона. В 2001-2015 годах «Газпром» направил на эти цели 4,29
миллиарда рублей. Построены 70
газопроводов общей протяженностью более 750 км. Это позволило повысить уровень газификации области до 77,6 процента (в
среднем по России — 65,4).
Были рассмотрены перспективы увеличения объема производства продукции предприятиями Тамбовской области для нужд
«Газпрома», а также участие компании в расширении социальной
инфраструктуры региона. В рамках программы «Газпром — детям» здесь, в частности, построены бассейн, футбольное поле и
многофункциональные спортивные площадки.
* * *
Вопросы реализации Соглашения о сотрудничестве рассматривались и на встрече Алексея
Миллера с губернатором Калининградской области Николаем
Цукановым. Было отмечено, что
«Газпром» поступательно повышает надежность газоснабжения
региона, а в 2016 году будет завершено строительство газопровода-отвода к городу Черняховску
протяженностью 25 км. Уровень
газификации области по сравнению с 2002 годом вырос на 29,5
процента и составил 70,5 процента. Стороны рассмотрели и перспективы развития регионального рынка газомоторного топлива.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СТАРТ ДОЛГОЖДАННОГО ТУРНИРА
>>> стр. 1
Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин на церемонии открытия III ежегодного турнира обратил особое внимание
спортсменов и болельщиков на
значимость юбилейной даты:
— Все мы знаем, что хоккей
— интересная, зрелищная и мужественная игра, которая объединила сегодня людей самых
разных возрастов и профессий.
Болельщикам я желаю получить
как можно больше положительных эмоций, а спортсменам —
удачных стартов. Уверен, что
все свои достижения вы посвятите важному событию этого

года — 50-летию со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения —
уникальной природной кладовой
нашей страны.
Председатель
Первичной
профсоюзной организации Общества Игорь Дубов в свою
очередь добавил:
— Приятно отметить, что
50 лет назад именно отсюда пошел большой газ, и именно в нашем городе зарождался ямальский хоккей.
И без того высокие ожидания от зрелищных соревнований
были оправданы с лихвой уже в
матче открытия между финалистами II Открытого Чемпионата
Общества — «Факелом» и «Но-

ватором». В поединке было все,
за что так любим спорт в целом
и хоккей в частности — обилие
голов, смена лидерства, напряжение вплоть до последних минут
противостояния.
На этот раз победа осталась
за хозяевами площадки — 10:7.
Игроки «Факела» не оставили
шансов и сборным УГПУ и УКЗ
— 14:2 и 14:3 соответственно, и
заранее обеспечили себе первую
позицию в турнирной таблице
уже в первые дни соревнований.
Несмотря даже на то, что «Новатор» одержал победы во всех
своих оставшихся матчах, выиграв 13:1 у УТТиСТ, 7:5 у УГПУ
и 13:0 у УКЗ. «Защитники» в очном поединке обыграли «транс-

Подрастающее поколение уренгойских хоккеистов тоже знают про важную дату

портников» 4:3, а «газодобытчики» взяли верх над сборной
УТТиСТ со счетом 7:3.
Впрочем, для определения медалистов необходимо сыграть
еще две важнейшие игры. Завтра,
в субботу, в 19.00 и 21.00 состоятся полуфиналы, где между собой
встретятся первая и четвертая
команды, а также обладатели второго и третьего мест. «Бронза»
будет разыграна в воскресенье,
в 17.00, а главная игра чемпионата пройдет в тот же день в 19.00.
Об итоговых результатах мы обязательно расскажем в следующем
номере нашей газеты.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Мастерство против численности

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
Кадровая служба ООО «Газпром добыча Уренгой» в соответствии с Положением о грантах генерального директора ООО
«Газпром добыча Уренгой» проводит конкурс среди работников Общества на право
получения данных грантов на обучение в
аспирантурах и докторантурах российских
образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
q
К участию в конкурсе допускаются
работники газодобывающего предприятия,
не имеющие дисциплинарных взысканий, со
стажем работы не менее одного года:
— для обучения в аспирантуре — сотрудники в возрасте до 40 лет;
— для обучения в докторантуре — работники в возрасте до 50 лет.
q
Желающие принять участие в конкурсе должны направить в группу по развитию
и подготовке персонала ОКиТО Общества до
11.03.2016 года следующие документы:

— заявку на участие в конкурсе на получение гранта;
— характеристику-представление от руководителя подразделения;
— копию трудового графика в текущем
году (для лиц, работающих вахтовым методом) или сведения о дате начала и дате окончания ежегодного оплачиваемого отпуска
(для лиц, работающих традиционным методом);
— регистрационный лист;
— краткую аннотацию будущей диссертационной работы, которая обязательно должна быть посвящена одной из актуальных
проблем производственного или организационного развития Общества и ПАО «Газпром»
в целом, с указанием фамилии, имени, отчества соискателя гранта, предлагаемого названия диссертации и наименования специальности (шифр), актуальности диссертации и
ее предполагаемой экономической эффективности;

— перечень публикаций по теме исследования, копии патентов, копии дипломов
за победы в выставках, конференциях по направлению будущего диссертационного исследования (при наличии);
— копии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации высшего учебного
заведения с приложениями.
Образцы необходимых для участия в конкурсе документов размещены на сетевом
ресурсе \\gd-urengoy\AДM\03_OБMEH\03_
OKиTO\Грант генерального директора,
на портале Общества в разделе «Объявления», а также — в печатном виде — в группе
по развитию и подготовке персонала ОКиТО
администрации и в кадровых службах филиалов Общества.
По всем вопросам организации и участие в конкурсе обращаться к инженеру по
подготовке кадров Эльвире Кумуковой.
Телефон: 94-82-24.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
«Приоритет для «Газпрома», над которым мы планомерно и очень серьезно работаем многие
годы», — так в начале 2015-го Алексей МИЛЛЕР охарактеризовал значение импортозамещения
для газового концерна. В последние месяцы этот процесс, который в главной энергетической
компании был запущен более десяти лет назад, по ряду причин стал важнейшей темой для
обсуждения на всех отечественных бизнесплощадках, в кругах предпринимателей.
В газовой отрасли, в которой всегда наблюдается острая потребность в высокотехнологичном,
качественном, надежном оборудовании, вопрос импортозамещения особенно актуален.
Пообщавшись с представителями отделов администрации ООО «Газпром добыча Уренгой»,
в ведении которых находится важнейшее для основного производства оборудование,
мы постарались выяснить, насколько сегодня отечественные производители готовы прийти
на смену импортным на объектах Общества.

ПЛОДОТВОРНЫЙ 2015-Й

Номенклатура заказываемой «Газпромом»
продукции, как сообщил на круглом столе в
Центре импортозамещения и локализации
Санкт-Петербурга заместитель начальника Управления специальных проектов ООО
«Газпром комплектация» Дмитрий Фадеев, составляет более 600 тысяч наименований. При
осуществлении закупок важнейшим направлением для компании является использование
продукции отечественных производителей и
ведение работ по импортозамещению. В прошлом году «Газпромом» была проведена активная работа в области снижения технологической зависимости от ввозимого из-за рубежа
оборудования.
Так, в начале 2015-го был создан новый
департамент, который вплотную занялся вопросами импортозамещения. Летом того же
года, в рамках Петербургского международного экономического форума, Председатель
Правления газового концерна Алексей Миллер и министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров подписали Программу
импортозамещения при производстве промышленной продукции для нужд «Газпрома»,
его дочерних и зависимых обществ. Одна из
основных целей подписанного документа —
усиление роли государства при оказании поддержки предприятиям, готовым участвовать в
создании эффективных, в том числе инновационных, технологий, оборудования, материалов, программных продуктов для «Газпрома».
В 2015-м также внедрялась новая схема
сотрудничества компании с российскими
производителями, которая предполагает заключение долгосрочных договоров на организацию серийного производства, поставку

импортозамещающей продукции под гарантированные объемы будущих лет по цене,
не превышающей стоимость зарубежных
аналогов, и расширенное сервисное обслуживание.
Другими важными шагами решения задач импортозамещения стали реализация
и подписание новых «дорожных карт», направленных на расширение использования высокотехнологичной продукции. Они
предусматривают ряд мероприятий — от
оценки потенциала заводов-изготовителей
до организации производства новейшего
оборудования и материалов. На основании
проверок формируются заключения и рекомендации, которые доводятся до дочерних
обществ «Газпрома».
Деятельность компании в области минимизации импортных закупок и направленность на поддержку отечественных производителей привела к тому, что на сегодняшний
день «Газпром» на 95-98 процентов решил
вопросы по замещению иностранной продукции. Такие данные озвучил в недавнем
интервью телеканалу «Россия 24» министр
энергетики РФ Александр Новак. При этом
такие важные позиции, как трубы большого
диаметра и газоперекачивающие агрегаты,
практически полностью поставляются отечественными предприятиями. Весь перечень
импортной продукции, рекомендуемой ПАО
«Газпром» для освоения российскими производителями, представлен на официальном
сайте публичного акционерного общества.

ПРОГРЕСС ВИДЕН...

Надо понимать, что программа «Газпрома»
по импортозамещению не подразумевает

ГП-1 Уренгойского газопромыслового управления. На объектах Общества идет поэтапная реализация
программы импортозамещения

того, что необходимо разобрать все имеющее
ся зарубежное оборудование, которое сейчас
находится в рабочем состоянии в «дочках»,
и заменить его только российскими аналогами. Это огромный комплекс мероприятий,
который заключается в плотной работе с оте
чественными производителями, изучении
проблемных вопросов, исследованиях технологической базы потенциальных поставщиков. Прогресс в этом направлении наблюдается, все больше отечественных предприятий
подают заявки на проведение опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) своей продукции на предприятиях «Газпрома», по результатам которых специалисты могут делать
выводы о работе оборудования в условиях
эксплуатации.
В ООО «Газпром добыча Уренгой» курс на
импортозамещение также является приори
тетным. Одно из направлений работы в этой
области — проведение опытно-промышленной эксплуатации оборудования в условиях добычи газа, нефти и конденсата. При
положительных результатах ОПЭ выводы
о работоспособности оборудования в условиях эксплуатации отправляются в филиалы
Общества и проектные институты, сотрудничающие с «Газпромом». При отрицательных
— даются рекомендации производителям о
доработке изделия.
С 2013 года для проведения опытно-промышленной эксплуатации на объекты Общества было поставлено 13 единиц запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и приводов для
трубопроводной арматуры. Семь из них уже
отработали установленный для ОПЭ срок,
шесть еще находятся в стадии испытаний.
Положительные оценки были даны шаровым
кранам АО «Усть-Каменогорский арматурный
завод», ООО «ПАРК-Сервис» (город Пенза),
пневматическим приводам с пневмомоторами
ОАО «Уфимское приборостроительное производственное объединение». В ближайшем
будущем ожидается проведение опытно-промышленной эксплуатации шаровых кранов
производства ООО НПФ «МКТ-АСДМ» (город Челябинск) и АО «Энергомаш» (город
Великий Новгород).
Практика показывает — импортное оборудование совершенно не обязательно является высококачественным или подходящим к условиям
Крайнего Севера. Так, официальные представители израильского производителя шаровых
кранов и пневматических приводов HABONIM,
обратились в ООО «Газпром добыча Уренгой»
с предложением провести ОПЭ оборудования
на объектах газодобывающего предприятия.
По результатам проведенных испытаний и
осмотра представленного шарового крана
специалистами Общества были выявлены недостатки в конструкции уплотнения затвора,
и данное оборудование признано не соответствующим требованиям стандартов «Газпрома». Также отрицательную оценку получили
шаровые регулирующие клапаны итальянской компании HITVALVE.
Производителям, которые уверены в том,
что готовы заменить импортную продукцию
качественными аналогами или расширить свой
рынок сбыта, «Газпром» предоставляет возмож
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ность продемонстрировать свою продукцию
на испытательном полигоне газового концерна
для включения в Реестр оборудования, технические условия которого соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром». С этой же
целью отечественные предприятия регулярно
приглашают специалистов «Газпрома» и его дочерних обществ (в том числе и ООО «Газпром
добыча Уренгой») для проведения технического аудита своих производственных мощностей,
доказывают, что они серьезные организации,
готовые качественно, в нужном объеме и в обозначенные сроки поставлять свою продукцию,
а не однодневные предприятия, решившие получить быстрые и легкие деньги под предлогом
курса на импортозамещение.

...НО ЕСТЬ КУДА РАСТИ

Подавляющее большинство из более чем 90
тысяч единиц средств измерения, эксплуатируемых сегодня на объектах Общества — российского производства. При этом, по словам
специалистов производственного отдела метрологического обеспечения администрации
ООО «Газпром добыча Уренгой», в последнее
время наблюдаются положительные тенденции
в качестве российских средств измерений.
— В процессе эксплуатации много вопросов возникало к техническим и метрологическим характеристикам средств измерений,
выпущенных до 2000 года, впрочем, в последних образцах производители учли выявленные
недостатки, — отмечает ведущий инженер
по метрологии производственного отдела метрологического обеспечения администрации
предприятия Олег Деречей. — С 2008 года основные позиции — средства измерений давления, температуры — обеспечены российским

оборудованием. В целом, это гораздо более
дешевые аналоги, отлично зарекомендовавшие себя в работе. Однако, на данный момент
есть определенные проблемы по некоторым
средствам измерения расхода газа или жидкостей — если наши компании постепенно
налаживают производство неплохих аналогов
вихревых, ультразвуковых и кориолисовых расходомеров, то с точными хроматографами,
контролирующими качество газа и жидких
углеводородов, дела обстоят пока не так хорошо — в этом направлении только ведутся
разработки.
Также пока лишь на стадии разработки находится и отечественный автоматизированный
комплекс для проведения поверок средств измерения, которые упрощают этот процесс до
необходимости нажатия лишь нескольких
кнопок. В случаях, когда аналоги импортного
оборудования отсутствуют, специалисты обосновывают необходимость закупки зарубежных
образцов. Но метрологи говорят о том, что за
последние несколько лет заявок на приобретение иностранных приборов для нужд Общества
они не подавали — только на комплектующие,
необходимые для устранения неисправностей
вышедших из строя средств измерения.
О схожей ситуации рассказали и в отделе
главного энергетика администрации нашего
предприятия: проблем в поставке качественных российских аналогов нет, за исключением газогорелочных устройств для котельных
и дизельных двигателей для электростанций.
Впрочем, уже в ближайшие недели представители отдела планируют посещение производственной площадки екатеринбургского завода, на которой будет проведено испытание
электростанции мощностью 1000 киловатт на
базе опытного образца двигателя новейшего
поколения типа ДМ-21. По результатам ау-

дита будет принято решение о целесообразности опытно-промышленной эксплуатации
продукта уральского завода.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

При нынешней экономической ситуации, в
условиях санкций западных стран, все чаще
звучат слова о том, что кризис — это время
возможностей для развития внутреннего промышленного производства. Для российских
поставщиков — это шанс совершенствовать
производство, осваивать новые технологии и
выходить на новые рынки при преференциях
и помощи государства и «Газпрома», поддерживающих инициативы и важнейшие разработки, и заключающих выгодные долгосрочные договоры.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Андрея МАЦИБОРЫ
и из архива ССО и СМИ

Агрегат электронный производства
ООО ЗДТ «Ареопаг» на опытно-промышленной
эксплуатации на ГП-1

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В сегодняшнем номере газеты мы завершаем разговор о нововведениях в пенсионной
системе России, которые вступили в силу в нынешнем году. Напоминаем, что все
необходимые разъяснения вы получите, обратившись со своим вопросом непосредственно
к специалистам управления Пенсионного фонда в Новом Уренгое, а дополнительную
информацию можно получить на сайте ПФ России.

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИЙ

В соответствии с пенсионной формулой, которая действует в России с прошлого года, для
получения права на страховую пенсию в 2016м необходимо иметь не менее семи лет стажа и
девяти пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных
баллов, которое можно получить в текущем
году — 7,83. Ожидаемый период выплаты
пенсии при расчете накопительной пенсии в
2016-м составляет 234 месяца.
Каждый гражданин может обратиться за
назначением любого вида пенсии не выходя
из дома, а именно — через личный кабинет
застрахованного лица на сайте ПФР.

МОРАТОРИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
На законодательном уровне принято решение
о продлении на 2016 год моратория на фор-

мирование пенсионных накоплений. Это не
«заморозка пенсий» и не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий означает, что те
шесть процентов, которые могли бы пойти на
накопительную пенсию, будут направляться
на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы,
уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии. При
этом индексация страховой пенсии за последние годы выше, чем средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Ключевым нововведением в области распоряжения средствами материнского капитала
будет возможность его направления на покупку товаров и оплату услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
ПФР начнет принимать заявления с под-

тверждающими документами от владельцев
сертификатов после того, как Правительство РФ
утвердит соответствующий перечень товаров и
услуг, а также порядок направления средств.
Программа материнского капитала продлена на два года. При этом, как и раньше,
само получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.
В 2016 году Пенсионный фонд продолжает принимать заявления от владельцев сертификата на предоставление единовременной
выплаты в размере 20 000 рублей. Подать
заявление могут проживающие на территории Российской Федерации семьи, которые
получили или получат право на сертификат
по состоянию на 31 декабря 2015 года и не
использовали полностью всю сумму материнского капитала. Напоминаем, чтобы получить
единовременную выплату, заявление в ПФР
нужно подать не позднее 31 марта этого года.
Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные нужды.
В 2016 году размер материнского капитала остается на уровне 2015 года – 453 026
рублей.
Ольга БАВРИНА,
начальник управления
Пенсионного фонда РФ в Новом Уренгое
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«ФАКЕЛ» — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Спортивно-технический клуб «Факел» впервые открыл свои двери для смельчаков в декабре
1986 года на базе производственного объединения «Уренгойгазпром», как тогда называлось
Общество. Инициатором открытия клуба был начальник АТП-1 (УТТиСТ) Игорь ПОДОВЖНИЙ.
В этом году клубу исполнится 30 лет, и надо сказать, что за это время спортсмены СТК
прославились своими достижениями не только в нашей стране, но и за рубежом. Юбилейный
день рождения «Факел» намерен отметить особыми спортивными победами.
Около пятидесяти человек занимаются сегодня спортом в СТК «Факел». Молодежь изучает
основы и тонкости управления мотоциклами,
квадроциклами и, конечно, снегоходами. Причем, весьма успешно! На данный момент подопечные «Факела» являются действующими
чемпионами России по кроссу на снегоходах
в командном зачете. Многие из тех, кто увлечен экстримом уже не один год, имеют звания
мастеров спорта. Так что новичкам есть на
кого равняться. Их вдохновляют результаты
одноклубников — чемпионов России: Алексея
Цыбовского, Павла Захарова. Юные спортсмены и сами мечтают когда-нибудь подняться на
высшую ступень пьедестала почета престижных снегоходных состязаний, а пока упорно
тренируются и следят за рекордами старших
товарищей.
Совсем недавно мы писали об успешной
гонке воспитанника СТК Евгения Смолина в
шведском городке Остерсунд на международных соревнованиях по снегоходному спорту
ARCTIC CAT CUP, где он вышел в число финалистов.
И вот есть новости о новых достижениях
нашего коллеги — работника ремонтно-механических мастерских Управления технологического транспорта и специальной техники.
Благодаря поддержке руководства Общества

«Газпром добыча Уренгой» он смог принять
участие в двух этапах чемпионата Финляндии
по снегоходному спорту и в последнем занял
пятое место. Это весьма почетно, если учесть,
что на финской трассе его соперниками были
пятнадцать сильнейших гонщиков мира, один
из которых представлял Эстонию, остальные
— Финляндию.
— Снегоходы буквально порхали над снегом, взмывая высоко над ним… Это происходило в центральной Финляндии, близ городка Харма. Снегоходчики «выстреливали» с
трамплина и улетали куда-то за горизонт, а
потом появлялись с другой стороны, выпрыгивая из оврага, — делится впечатлениями
очевидец на одном из интернет-ресурсов.
— Команда финских спортсменов технически очень мощная. То, что Евгению удалось
некоторых из них опередить и войти в пятерку лучших — это большое достижение.
Он молодец — сильный, выносливый, отважный, — отзывается об успехах Смолина его
тренер Павел Захаров.
— За последний год мастерство Евгения
Смолина сильно выросло, благодаря упорным
тренировкам в спортзале и на трассе в седле снегохода. Кроме того, он много времени
уделяет подготовке своей техники к состязаниям. Это и стало решающим фактором

Евгений Смолин, работник РММ Управления
технологического транспорта и специальной
техники. Заслуженная награда!

успешного выступления в Финляндии, — рассказывает администратор СТК «Факел» Александр Баулин.
В данный момент команда находится в
Альметьевске, где проходят учебно-тренировочные сборы. Наши снегоходчики готовятся
ко второму этапу чемпионата России, который пройдет уже совсем скоро — 13 февраля.
Также спортсменам предстоит принять участие в двух этапах чемпионата Европы — в
Таллине и Рыбинске.
Ирина РЕМЕС
Фото Павла ЗАХАРОВА

ДЕТСКИЙ МИР
ЭКСКУРСИЯ С ЭТНИЧЕСКИМ КОЛОРИТОМ
На днях группа ребят из детсада «Морозко» Управления дошкольных
подразделений Общества побывала на увлекательной экскурсии
в мини-музее детского сада «Снежинка», который создан руками
опытных педагогов, воспитанников и их родителей. Нам представилась
чудесная возможность познакомить малышей с культурой, бытом
и национальной одеждой народов, живущих в России.
Центральное место в мини-музее
занимают умелая имитация русской печи и колоритная «изба».
Наши любознательные мальчишки и девчонки с увлечением
рассматривали предметы быта,
знакомились с домашней утварью, что была в обиходе на Руси.
Экскурсия сопровождалась элементами народного фольклора —
загадками, пословицами, поговорками, в содержании которых
присутствуют названия предметов русского быта. Дошколятам
интересно было узнать значение
таких слов, как «прялка», «ухват», «коромысло», «рубель». Девочки, как будущие мамы и хозяюшки, покачали в люльке куклу,

рассмотрели расшитые полотенца и кухонную утварь.
Особенность мини-музея заключается в том, что здесь представлен быт не только русского
этноса: можно увидеть вещи и
предметы, принадлежащие татарскому народу, украинскому, коренным жителям Севера.
В целом, посещение музея
— это одно из средств развития эмоционально-чувственного
восприятия и воспитания уважительного отношения к людям
разных национальностей. Кроме
того, именно так расширяется
жизненный опыт детей, развивается любознательность, возникает интерес к окружающей дей-

В этом маленьком музее интересно все!

ствительности. Малыши учатся
сопоставлять, сравнивать, запоминать полученную информацию
и делать выводы.
Вернувшись в свой детский сад,
ребята мастерили поделки, сделали коллективный рисунок на тему
«Что мне понравилось в музее», а

вечером с восторгом рассказывали
об экскурсии мамам и папам. Это
был очень хороший день!
Марина ВОРОНЦОВА,
воспитатель детского сада
«Морозко»
Фото из архива детского сада
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРА В РОССИИ
Просто диву даешься, сколько разных увлечений могут себе придумать
люди. Одни жить не могут без беговой дорожки, другие — без вязания
крючком. В длинном списке разнообразных хобби есть особенная
строка — экстрим. За этим словом скрывается то, что заставляет
сердце биться сильнее: прыжки с парашютом и альпинизм, паркур
и дайвинг... Большой любитель испытать себя на прочность —
и машинист паровой передвижной депарафинизационной установки
УТТиСТ Александр ЕЛИКОВ. Его увлечения, как, впрочем, и работа,
связаны с техникой и путешествиями по малоизведанным уголкам
нашей страны. Но обо всем по порядку…
Большую часть своего рабочего
времени герой нашего повествования проводит в тундре, в районе ГКП-1А. Суровой зимой без
его «ППУшки» газодобывающему производству не обойтись.
Александр спешит на помощь
производственникам — везет им
тепло, чтобы согреть замерзшую
скважину, запорно-регулирующую арматуру или устранить ледяной затор в трубопроводе.
Отпуск — тоже не повод расставаться с «баранкой». Уже много лет он любуется Россией сквозь
лобовое окно личного автомобиля. Успел побывать и на Дальнем
Востоке, и на Кольском полу
острове, и в Краснодарском крае.
В свое время сменил «Жигули»
и «Москвичи» на современную
японскую технику с автоматической коробкой передач, климатконтролем, «Вебасто», датчиком
дождя, подогревом сидений,
круиз-контролем… машина едет
практически сама.
И тут Александру стало скучно. Вспоминалось, как в 90-е годы
до пункта назначения добирался
не по навигатору, а по отцовскому атласу, и как плутал по проселочным дорогам на продукции
советского автопрома в поисках
заправочной станции. Захотелось
ему вновь это ощутить, а заодно
доказать всему свету, что автопутешествия по стране финансово

доступны каждому человеку. И он
купил… «Запорожец».

ЛЕТОМ

«Старичок» ярко красного цвета, 1983 года выпуска автозавода
«Коммунар», был приобретен в
Омске за двадцать тысяч рублей.
Александр — человек ростом
под два метра — как выяснилось, вполне удобно мог разместиться за рулем. Нашлось в машине место и для его товарища
Дмитрия.
Друзья «подшаманили» «железного коня» и отправились в
путешествие по Северному Уралу. Их целью стал окутанный
мистической тайной перевал
Дятлова, где в 50-е годы при до
сих пор не выясненных обстоятельствах погибли девять туристов-лыжников.
Больше тысячи километров по
асфальту и еще триста по бездорожью. Трудно себе представить,
что «Запорожец» мог справиться
с такой несусветной нагрузкой.
Но ведь он попал в надежные
руки, которые знали, как реагировать на его капризы.
— Это было чудесное приключение. Мы получили то, за
чем и ехали. В какой-то момент
у нас закончились детали для
ремонта. Тогда мы написали записку: «Ушли за запчастями»,
оставили ее на машине — и

Ямальское бездорожье — достойное испытание для отчаянных экстремалов

По дороге на перевал Дятлова

пешком направились в сторону
цивилизации. Вернувшись, мы
вновь завели авто и добрались
до самого верха (1000 метров
над уровнем моря). Уральские
горы нас встретили сильной
метелью, а ведь был июль!
«Запорожец» опять сломался,
бензин и еда были на исходе, в
лицо летел мокрый снег, но мы
чувствовали себя счастливыми
людьми и в тот момент решили совершить еще одно — более
рискованное — зимнее путешествие, — делится Александр.

ЗИМОЙ

Экстрим, так по максимуму. В
зимний вояж по полуострову
Ямал друзья отправились во время прошлогодних крещенских
морозов. Дату старта пришлось
откладывать несколько раз — как
только «Запорожец» выгоняли из
гаража, у него непременно что-то
ломалось. Но в итоге звезды сошлись, и друзья выехали из Тюмени, прихватив с собой мешок
с запчастями и скотч, и не спеша
(со скоростью 40 километров в
час) направились в сторону Ямала. Решив по минимуму использовать дороги федерального значения, они уже через несколько
часов пути «встали» на зимник
и держали путь через Нижнюю
Тавду на Приполярный Урал:
Урай, Югорск, Агириш, поселок
Приполярный, Саранпауль, Сартынья, Игрим, Березово…
— Всю дорогу мы занимались
ремонтом «Запорожца» и получали от этого несказанное удовольствие. Для профессионала
не составит труда поменять
трамблер или приводной ремень
генератора. Сложнее было со
стойками, продавившими кузов,
и барахлящей печкой, но, когда

в районе Югорска у машины отвалилось колесо, потому что крепежные болты продавили диск,
— это стало для нас настоящим
испытанием, — вспоминает путешественник-экстремал Александр. — Тогда в близлежащей
деревушке мы нашли владельца
еще более старинного экспоната
Запорожского автозавода. Он
любезно согласился поделиться с
нами деталями, если мы откопаем его машину из под внушительного слоя снега… Вскоре наша
техника вновь была на четырех
колесах, и мы продолжили свой
путь на Север.
Объездив на своем маленьком
красном автомобиле весь Ханты-Мансийский округ, туристы
пересекли границу с Ямалом.
Дорога Шурышкары-Салехард
оказалась сложнейшим отрезком
пути из-за разбушевавшейся метели. На обочине зимника стояло
много заметенных снегом легковых автомобилей, которые бросили хозяева, не сумевшие справиться со сложными погодными
условиями. Но наших отважных
путешественников это обстоятельство подстегивало идти только вперед. На приспущенных для
лучшей проходимости шинах
они прокладывали себе путь по
белому бездорожью. Говорят, что
смелым — везет. Вот и Александру с другом удалось добраться
до оленеводческой фактории Лаборовая. В итоге, спустя восемь
дней со дня старта, экипаж «Запорожца» благополучно прибыл
в Новый Уренгой.
— Благодаря этому путешествию я понял, какие добрые,
улыбчивые и отзывчивые люди
живут в нашей стране, как необъятна и прекрасна Россия, —
говорит автомобилист Еликов.
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ЭКСТРИМ
СКОРО

Не за горами очередное приключение Александра в России.
В феврале стартует Комплексная арктическая историко-спортивная экспедиция «Великий северный путь», приуроченная к
400-летию Северного Морского
пути. На этот раз в сторону самой северной материковой точки
Евразии, омываемой проливом
Вилькицкого, — мыса Челюскин
Александр отправится на внедорожнике «Мицубиси» под эгидой
Русского географического общества и при поддержке ООО
«Газпром добыча Уренгой».
Так как до сих пор в эту точку на берегу Северного Ледовитого океана еще никто не добирался на легковом автомобиле
(только на грузовиках, ледоходах, самолетах и вертолетах), ру-
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ководство Общества «Газпром
добыча Уренгой» приняло решение о подаче заявки на фиксирование этого знакового момента в
Книге рекордов России.
Путь предстоит не из легких.
Александр готов к тому, что Арктика встретит его сурово. Ведь
это одно из самых холодных мест
в северном полушарии, где средняя температура на протяжении
всех месяцев года — отрицательная. В настоящий момент его
джип проходит техническую подготовку к сложному маршруту,
и в этом Александру содействуют его коллеги из Управления
технологического
транспорта
и специальной техники. Кроме
того, Общество «Газпром добыча Уренгой» обеспечит Еликова спутниковой связью на время
экспедиции.

— Я планирую выехать из Нового Уренгоя 12 февраля. По зимнику доеду до Норильска. Оттуда — до села Хатанги, а это
800 километров, которые предстоит преодолевать по колее
продуктовых грузовиков, проходящих там пару раз в месяц. Следующий участок на Север — через озеро Таймыр (около тысячи
километров) — будет абсолютно безлюдным. После мыса Челюскин я планирую вернуться
в Хатангу и продолжить свой
путь вдоль моря Лаптевых до
мыса Святой Нос. За два с половиной месяца, если не подведет техника, мне предстоит
проехать около семи тысяч километров, больше половины из
которых — снежная целина, —
делится амбициозными планами
Александр.

Что же заставило автоэкстремала Еликова отправиться в неизведанное бездорожье? Дело
в том, что на востоке Таймыра,
на крошечном острове Фаддея,
75 лет назад случайно были обнаружены следы русских мореплавателей-торговцев, потерпевших бедствие и вынужденных
встать там на зимовку. На своем
внедорожнике, с корпоративной
символикой Общества «Газпром
добыча Уренгой» на самом видном месте, Александру предстоит не только пройти сложнейший
маршрут, но и провести исследовательскую работу. Весной ждем
от него отчет о результатах экспедиции.
Ирина РЕМЕС
Фото из архива
Александра ЕЛИКОВА

МОЯ СТРАНА. ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ

НЕОБЪЯСНИМАЯ, КРАСИВАЯ, САМОБЫТНАЯ
В газете «Газ Уренгоя» открывается новая рубрика, стать героем которой может каждый читатель
ОТ АВТОРА

Все больше людей заграничным курортам предпочитает отечественные красоты. И дело не
только в политической ситуации,
санкциях и курсах иностранных
валют, а в том, что великой России сегодня есть что предложить
уставшим труженикам. В этом
утверждении может усомниться только тот, кто не любовался
вулканами и гейзерами Камчатки, стремительностью Катуни,
величием Байкала… Да мало ли
в нашей стране уголков, увидев
которые понимаешь — жизни не
хватит все объездить, везде побывать.
Мне, как журналисту, респонденты частенько рассказывают о своих удивительных путешествиях по нашей Родине. С их
разрешения я поделюсь этими
впечатлениями на страницах нашей газеты. И возможно, у когото появится еще один повод для
гордости за страну, а у кого-то
возникнет идея увидеть описываемое место лично.
В течение всего года мы будем публиковать рассказы о том,
где и как отдыхают северяне, и в
итоге сможем составить рейтинг
самых популярных мест. Предлагаем всем сотрудникам Общества «Газпром добыча Уренгой»
принять активное участие в составлении рейтинга, поделиться
интересными историями. Свои
рассказы присылайте на адрес
электронной почты редакции,
указанный на последней странице газеты.

ПО СЛЕДАМ ОЛИМПИАДЫ

Пилотный выпуск рубрики «Моя
страна. Отдых, развлечения, туризм» посвящен Краснодарскому
краю, который не может не удивить своими красотами.
Своими впечатлениями делится Владимир Широбоков, начальник производственного отдела
по эксплуатации компрессорных
станций НГДУ:
— Вот уже второй раз зимнюю часть отпуска мне удалось
провести в Красной поляне, местечке, что расположено недалеко от большого Сочи. В этом
уголке России хорошо и летом,
и зимой. Чудесное место для тех,
кто, как и я, обожает не слишком
экстремальный отдых и больше
склонен к пешим прогулкам. А
возможностей для этого в здеш-

них местах хоть отбавляй, в особенности после «олимпийской
подготовки»!
В последний раз я там был в
середине декабря. Стояла прекрасная теплая погода (столбик
термометра нередко доходил до
+16 градусов) — идеально для
променада. Окрестности курорта — это территория Кавказского государственного природного
биосферного заповедника, включенного в список Всемирного наследия — непередаваемая красота дикой природы (бережно
сохраненной строителями), величественные горы, свежий воздух…
Интересно было посмотреть
олимпийские объекты, которые
теперь перепрофилированы под
набирающий обороты поток ту-

Супруга Ляйсан Баянова и сын Артур Широбоков

ристов и функционируют практически круглосуточно. Это и ГТЦ
«Галактика» ПАО «Газпром»
с ледовым катком, аквапарком,
бассейном и лыжными трассами,
горными спусками разного уровня сложности, ну а вечером, для
«релакса», во многих отелях широко представлены SPA-зоны.
При желании можно посетить
соседнюю Абхазию, съездить
в прибрежный кластер или выбрать что-то по душе из большого списка экскурсионных предложений.
Ближе к Новому году выпал
снег, и туристы «оккупировали»
горнолыжные трассы. В Красной
поляне есть прокат оборудования, подъемники. Новичкам можно взять уроки у профессиональных инструкторов. Что касается
ценника, то, на мой взгляд, отдых
в Сочи (Красной Поляне) намного демократичнее в сравнении с
аналогичными по уровню европейскими горнолыжными курортами.
Этим летом я планирую провести отпуск в Крыму. Там, говорят, тоже не менее красиво и интересно.
Хочется посетить «Ласточкино гнездо» в Ялте, увидеть монумент затопленным кораблям
в Севастополе, Бахчисарайский
дворец и водопад Джур-Джур,
потоки воды которого обрушиваются со стометровой высоты.
Ирина РЕМЕС
Фото
Владимира ШИРОБОКОВА
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Общества
поздравляет с юбилеем
Пусть судьба приносит чаще
Елену Владимировну ДОРОХИНУ.
Свежий ветер перемен,
А также с днем рождения —
Снежану Алексеевну ЗОТИНУ,
Дарит лучшее, не просит
Марселя Ринатовича ГАЛИМОВА,
Ничего себе в замен.
Елену Александровну КОБЫЧЕВУ.
  
Пусть приятные минуты
Коллектив службы по связям с общественноУкрашают каждый день.
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
Пусть удачей в вашей жизни
поздравляет с днем рождения
Анатолия Николаевича ЧОРНОУСА,
Станет новая ступень!
Дмитрия Леонидовича ВЛАСОВА,
Алексея Ивановича ЛАРЮХИНА,
Елену Леонидовну КАРЕЛЬСКУЮ,
Администрация и профсоюзный комитет Коллектив Управления технологического
Галину Владимировну ЯНАЕВУ,
Управления аварийно-восстановительных транспорта и специальной техники Общества
Марию Сергеевну
работ Общества поздравляют с юбилеем
СИНЕЛЬНИКОВУ.
поздравляет с юбилеем
Сагибу Нутфулловну
  
Александра Владимировича
МУХАМЕДЬЯРОВУ.
Коллектив службы организации вахтовых
КНЯЗЕВА,
  
перевозок администрации Общества поздравПетра Ивановича МОИСЕЕВА.
  
Администрация и профсоюзный комитет
ляет с днем рождения
Управления дошкольных подразделений Об- Коллектив и цеховый комитет ремонтноНаталью Владимировну ОСОКИНУ,
хозяйственного цеха УЭВП Общества поздщества поздравляют с юбилеем
Ларису Викторовну АРСЕНЬЕВУ,
равляют с юбилеем
Татьяну Ивановну ПАВЛОВУ.
Елену Леонидовну КАРЕЛЬСКУЮ.
Владимира Борисовича НИКИТИНА.
  
  
Коллектив Управления автоматизации и
  
Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с Коллектив хозяйственной службы Аппара- метрологического обеспечения Общества
та управления Общества поздравляет с днем поздравляет с днем рождения
днем рождения
Александра Николаевича МАТЯЖА,
рождения
Виталия Ивановича НОВИКОВА,
Елену Петровну МУСИЕНКО,
Галину Владимировну ЯНАЕВУ,
Макраиля Алиевича АЗОВА,
Наталью Анатольевну ГОРДИЕНКО,
Игоря Эрнестовича
Фазиля Абдулаевича КЕРЕЙТОВА,
Дениса Шамильевича ХУЗИНА.
ДРОБЫШЕВСКОГО.
Михаила Викторовича СГИБНЕВА.
  
  
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управ- Коллектив ГП-3 Уренгойского газопромыслового управления Общеления Общества поздравляет с днем рождения
ства поздравляет с днем рождения
Евгению Александровну ЯШИНУ.
Виктора Владимировича МАЙБОРОДУ.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ИНФОРМИРУЕТ

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!

На основании постановления главного государственного
врача по Ямало-Ненецкому автономному округу о запрете
проведения массовых досуговых, спортивных, культурных,
развлекательных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях перенесено следующее мероприятие: спектакль
«Спящая красавица» — с 7 февраля на 27 марта, начало
в 12.00 и 14.00 (с сохранением билетных бланков).
Отменяется открытый турнир по танцевальному спорту
«Уренгойский вальс», запланированный на 6-7 февраля
в 10.00 (билеты можно сдать в кассу КСЦ).

К коллегам, друзьям и всем неравнодушным людям обращается сотрудник Общества Сергей Четенов. Необходима финансовая помощь для продолжения лечения его племянницы Насти. Двадцатилетняя девушка уже больше года борется с онкологическим заболеванием. В настоящее время начат завершающий этап
лечения — лучевая терапия и закрепление результатов специальными препаратами. Требуется собрать порядка восьми тысяч долларов. Сергей Четенов благодарит всех, кто уже поддерживал семью, и просит оказать посильную материальную помощь для завершения длительного и нелегкого лечения Насти.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
карта Газпромбанка 5489 9931 2718 3346;
карта Сбербанка 4276 6700 2083 3520;
карта Запсибкомбанка 5421 9600 1403 4552.

Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2016

К СВЕДЕНИЮ

14 февраля на лыжной трассе в районе пляжа в северной
части города состоится ХХХIV Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России — 2016».
Регистрация участников соревнований с 9.00 до 11.30.
Старт в 12.00. Приглашаем всех желающих принять участие!
Телефоны для справок: 22-14-34, 22-14-39, 22-14-31.

В учетно-контрольной группе Медико-санитарной части ООО «Газпром
добыча Уренгой» числится депонированная заработная плата бывших сотрудников. Просим нижеперечисленных лиц — Людмилу Николаевну Сутормину,
Александру Владимировну Коненкову, их родственников или тех, кто имеет
контакт с ними, обратиться по адресу: ул. 26 съезда КПСС, дом 15А (каб. 709).
Телефоны для справок : 99-61-50, 99-61-14.

Учредитель — ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель — ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
И.о. ответственного редактора Е.Г. Моисеева. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Свидетельство № ПИ № ФС 7209293.
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. Телефон/факс: 23-53-37, газ. связь: 99-67-38, 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать в 10.00. По графику — в 10.00. Заказ № 4. Тираж 2000 экз.
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно. Дизайн, верстка, печать: служба по связям
с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Уренгой».

