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ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД СЕЗОНА
В прошедшую пятницу на ледовом корте СК «Факел» состоялся финальный матч II Открытого
чемпионата ООО «Газпром добыча Уренгой» по хоккею с шайбой.
За право владения переходящим
кубком турнира в решающем поединке сошлись игроки хоккейного клуба «Факел» и сборной компании «Новатэк» — «Новатор».
В тот же вечер состоялась церемония награждения по итогам
чемпионата, открыл которую генеральный директор Общества,
президент Ямальской хоккейной
лиги Сергей Мазанов (на снимке
с капитаном ХК «Факел» Иваном Масловым).
Подробнее о финальной игре
хоккейного турнира и результатах соревнований читайте на
7 странице газеты.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРИГЛАШАЕТ «Я-МАЛ, ПРИВЕТ!»
В среду в КСЦ «Газодобытчик» при финансовой поддержке ООО «Газпром добыча
Уренгой» стартовал XII Международный сказочный театральный фестиваль «Я-мал,
привет!» — мероприятие, которого ждут и к которому готовятся весь год.
По сложившейся традиции на фестивале можно увидеть работы
лучших театральных коллективов из разных уголков России и
мира. В газовую столицу приехали гости из Москвы, Челябинска,
Хабаровска, Севастополя. В этом
году мероприятие посвящено
20-летию театрального объединения «Северная сцена» — единственного
профессионального
театра на Ямале. Актеры представят работы, уже полюбившиеся
новоуренгойской публике. В фестивале также принимает участие
Театральная компания Омара Алвареса (Буэнос-Айрес, Аргентина), артисты покажут спектакль
«Стойкий оловянный солдатик».
Программа мероприятия порадует многогранностью и разнообразием. Вниманию зрителей
и жюри предложены разножанровые спектакли, которые, несомненно, постараются удивить
своей необычностью, волшеб-

ством и яркими творческими открытиями.
В рамках XII Международного театрального фестиваля
«Я-мал, привет!» пройдут прессконференции и круглые столы, в
которых примут участие руководители театров, критики, а также
журналисты и участники фестиваля. Кроме спектаклей для всех желающих запланированы различные мастер-классы и выставки.

С помощью проекта «Звезда
читает сказку» самые маленькие
зрители прикоснутся к магической силе искусства, рассказчиком выступит народный артист
России Валерий Баринов. В рамках фестиваля состоится творческий вечер актера театра и кино.
Соб. инф.
Фото на странице
Владимира БОЙКО

ОХРАНА ТРУДА
СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ
В ООО «Газпром добыча
Уренгой» система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда соответствует стандартам
OHSAS 18001:2007. Об этом
свидетельствует сертификат,
полученный предприятием.
Документ, выданный сроком на
три года, подтверждает: система
менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда в отношении добычи,
подготовки, транспортировки, переработки, распределения и хранения природного газа, газового
конденсата и нефти соответствует
международным стандартам.
OHSAS 18001 — международный стандарт разработки систем управления охраной здоровья и безопасности персонала.
Его главная цель — возможность
для любой организации создать
результативную систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.
В ООО «Газпром добыча
Уренгой» в 2014 году была проведена работа по внедрению
требований стандарта OHSAS
18001:2007 в действующую систему управления охраной труда
и промышленной безопасностью.
Для этого были разработаны и
актуализированы цели, а также
«Политика предприятия в области охраны труда и промышленной безопасности», осуществлена идентификация опасностей
и оценка рисков, утвержден ряд
нормативных документов, регламентирующих действия в отношении соблюдения требований
СТО Газпром серии 18000 «Единая система управления охраной
труда и промышленной безопасностью».
Соб. инф.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Дети — самые желанные гости фестиваля
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ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ОЛЕНИ ХОРОШО, СНЕГОХОДЫ — ЛУЧШЕ
Озеро Янтарное в Надыме стало площадкой, собравшей
множество гостей и участников самых массовых и зрелищных
состязаний Крайнего Севера — XX Открытых традиционных
соревнований оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Посетившую мероприятие делегацию нашего предприятия
возглавил генеральный директор Общества «Газпром добыча
Уренгой» Сергей Мазанов. Такие праздники, как День оленевода, отметил Сергей Владимирович, необходимы всем жителям Севера. Они не только знакомят с традициями и культурой
жителей российской Арктики,
но и позволяют сблизить пришедших осваивать месторождения Крайнего Севера работников
нефтегазовой отрасли с коренным населением. Малочисленные народы не раз имели возможность убедиться, насколько
трепетно относятся добывающие
предприятия к природе северного края. Извлекая из недр углеводородное сырье, газовики не
только несут тепло и свет в дома
жителей России, но и тратят значительные суммы на рекультивационную, природоохранную
и благотворительную деятельность, позволяющую развиваться национальным поселениям
Ямала.

Посмотреть на увлекательное зрелище в Надым съехались
гости из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Среди почетных посетителей
праздника были временно исполняющий обязанности губернатора
ЯНАО Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, шейх Сауд бин
Сакр аль-Касими — эмир одного из Арабских Эмиратов и член
Высшего союзного совета ОАЭ,
руководители крупнейших газодобывающих предприятий Ямала, представители общественных
объединений.
Программа праздника получилась насыщенной и интересной. Всего в традиционных соревнованиях приняли участие
более 160 оленеводов из Приуральского, Красноселькупского, Шурышкарского, Ямальского,
Надымского, Пуровского, Тазовского районов. Померяться в силе и ловкости приехали также
спортсмены из Югры, Таймыра,
Ненецкого округа. Некоторые национальные бригады добирались

Гостеприимство и улыбки — неизменные атрибуты Дня оленевода

«Полярный ипподром» — главное событие праздника

Заместитель генерального директора — главный геолог Общества
«Газпром добыча Уренгой» Максим Жариков награждает представителя
самой быстрой команды в соревнованиях по лыжным гонкам

до места проведения праздника
несколько суток.
Мужчины соревновались в
тройном национальном прыжке,
лыжной эстафете, перетягивании
палки, метании тынзяна на хорей
(кожаного аркана на пастуший
шест), прыжках через нарты.
Хранительницы очага в конкурсе «Кочевая семья» состязались
в декоративно-прикладном творчестве, знании родного языка, культуры и традиций. Ярким
элементом Дня оленевода стала
выставка охотничьих лаек. Желающих полюбоваться пушистыми
красавцами, так необходимыми в
быту коренных жителей, а также
прокатиться в собачьей упряжке,
было немало.
На главной площади гостеприимно зазывал всех желающих этнографический музей под
открытым небом — настоящее
стойбище оленеводов, состоящее
из нескольких чумов, убранство
которых полностью соответствовало быту и укладу жизни кочевников тундры. Отведав национальные угощения, можно было
оценить кухню народов, населяющих Крайний Север.
Самым ожидаемым и зрелищ-

ным событием праздника, его
апогеем, стали гонки на оленьих
упряжках. Украшенные яркими
лентами животные, крики возниц, горячая поддержка трибун
создавали атмосферу «полярного ипподрома», где залогом победы служило не только умение
тундровиков лихо управляться с
запряженной четверкой или пятеркой оленей, но и способность
понимать своих питомцев, настраивать их на нужный лад.
Победители соревнований в
разных номинациях получили
грамоты и ценные призы. Но самая заветная награда для каждого оленевода — снегоход. Именно его за победу в лыжных гонках
вручил команде МОП «Панаевское» заместитель генерального директора — главный геолог
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Максим Жариков.
Елена ДАНИЛОВА
Фото автора
и Элины ГОЛОВИНОЙ

В заботливых руках
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«СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!»
В КСЦ «Газодобытчик» ООО «Газпром
добыча Уренгой» состоялся отборочный
тур фестиваля-конкурса песен военных лет
«Споемте, друзья!», приуроченный
к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. На суд жюри были представлены песни
военных и послевоенных лет. В девятнадцати
номерах выступили 22 сотрудника из девяти
структурных подразделений Общества. В числе
почетных гостей на концерте присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны.
Кроме того, была организована прямая
трансляция концертной программы.
До 29 марта в вечернем эфире
ТРК «Импульс» на телеканале
ТВЦ можно посмотреть номера
с фестиваля-конкурса и принять
участие в SMS-голосовании. По
его итогам определится победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

На гала-концерте фестиваляконкурса 29 марта назовут имена девяти исполнителей, которые
примут участие в городской акции
«Фронтовые бригады». Они выс
тупят 9 Мая на концерте «Сияй в
веках, Великая Победа!», организованном КСЦ «Газодобытчик».

Напомним, чтобы выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий», нужно отправить SMS-сообщение на номер
5577, в тексте сообщения написать «НУР (пробел) номер участника». Стоимость — 15 рублей +
НДС.
Участники конкурса:
Инна Литвиненко, «Эхо любви»
— № 1;
Алексей Бойко, «Одинокая гармонь» — № 2;
Анастасия Лясканова, «Валенки» — № 3;
Наталья Севрюкова, «Катюша»
— № 4;
Михаил Харламов, «Четвертый
день войны!» — № 5;
дуэт «Дар», «Ой, туманы мои,
растуманы…» — № 6;
Диана Сафина, «Журавли» — № 7;
Евгений Садовников, «Звезда»
— № 8;

Цветы — почетным гостям фестиваля. Фотографии из архива КСЦ «Газодобытчик»

Булат Рузеев, «Горит и кружится
планета» — № 9;
Лариса Тесельская, «Вальс
фронтовой сестры» — № 10;
Дмитрий Василенко, «За того
парня» — № 11;
Ирина Титаренко, «Баллада о
матери» — № 12;
Марина Ажакаева, «Если б не
было войны» — № 13;
Елена Мостипан, «Тишина» — № 14;
дуэт «Мрия», «А матi ходiть на
курган» — № 15;
Гузель Шарапова, «Снег седины» — № 16;
Вадим Симоненко, «Снегири»
— № 17;
Мария Тугушева, «Зачем девчонкой на свет родилась?» — № 18;
группа «Полюс», «Где-то далеко» — № 19.
Поддержим участников!
Соб. инф

«Катюша» в исполнении Натальи Севрюковой

НАУКА И ПРАКТИКА
ПРИГЛАШАЕТ ЯМАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В ДЦ «Ямал» 17 апреля планируется проведение третьего Ямальского экологического форума, в рамках которого пройдут научно-практическая конференция
по вопросам охраны окружающей среды на Крайнем Севере, выставка-презентация природоохранной деятельности предприятий и организаций ЯНАО,
круглый стол «Взаимодействие природо
охранных государственных органов,
экологических организаций и нефтегазовых компаний» и региональный конкурс «Эколог года — 2015».
Цель Ямальского экологического форума —
внедрение на Крайнем Севере передовых технологий, способствующих сохранению природных ресурсов, укреплению экологической
безопасности; внедрение инновационных
разработок по контролю, утилизации, переработке и захоронению отходов; обмен знаниями и практическим опытом; сохранение

экосистем тундры, активизация и стимулирование деятельности организаций и граждан в
области охраны окружающей среды.
На научно-практической конференции
по вопросам охраны окружающей среды на
Крайнем Севере предполагается обсудить
следующие вопросы:
1. Инновационная деятельность предприятий и организаций ЯНАО в области охраны
окружающей среды;
2. Экологическая безопасность технологий
и производств в Ямало-Ненецком автономном округе;
3. Основные проблемы охраны окружающей среды на Ямале и пути их решения;
4. Современные инновационные методы
и технологические решения по сохранению
экосистем Крайнего Севера;
5. Геотехнический мониторинг на Крайнем Севере. Предупреждение аварий на опасных производственных объектах в связи с деформацией их фундаментов;

6. Экономические аспекты в области охраны окружающей среды;
7. Сохранение природной среды Арктической зоны Российской Федерации.
На мероприятие приглашены представители администрации ЯНАО, администраций
муниципальных образований ЯНАО, дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»,
ведущие российские и региональные эксперты природоохранной отрасли, представители
предприятий, организаций и учебных заведений Тюменской области.
Приглашаем работников ООО «Газпром
добыча Уренгой» принять участие в мероприятиях форума.
Желающим выступить с докладом необходимо до 4 апреля направить на электронный
адрес yamalforum@mail.ru тезисы докладов и
заявку на участие в конференции.
Справки по телефону: 8-919-55-55-755.
Оргкомитет форума
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«СЕВЕР — УЖЕ ЧАСТЬ МЕНЯ...»
С Виталием КРЕЦУЛОМ, до недавнего времени занимавшим
пост руководителя производственно-диспетчерской службы
Нефтегазодобывающего управления, мне довелось заочно
познакомиться еще осенью прошлого года. О нем рассказывали
его коллеги и друзья, называя Виталия Вячеславовича не иначе, как
«надежный соратник», «отличный организатор и производственник»,
«позитивный человек». А на днях я имела удовольствие познакомиться
с ним лично, и повод для этого был самый добрый: Виталий Крецул
— настоящий северянин с сорокалетним стажем, половина которого
неразрывно связана с Обществом «Газпром добыча Уренгой» —
выходит на заслуженный отдых. Первое впечатление от встречи
удивительное: почти два часа общения с гостем редакции — это,
оказывается, на самом деле, немного, ведь столько всего интересного
осталось нерассказанным…
Прослушивая чуть позже диктофонную запись нашей беседы, я
сделала еще одно неожиданное
открытие: мы говорили о скважинах, о проектах, о месторождениях и Крайнем Севере, о людях и
о принципах управления, даже о
красотах Крыма и Закарпатья, но
очень мало — о самом Виталии
Крецуле. На вопросы, касающиеся лично его, мой собеседник отвечал очень кратко, но зато много
и с удовольствием рассказывал о
производственных делах, доброжелательно и с тонким юмором —
об интересных людях, с которыми
довелось работать. И, пожалуй,
это правильно, решила я, ведь ни
одна биография не раскроет человека так, как это сделают его собственные суждения по тому или
иному поводу. И вот главное, что
мне удалось узнать…

О СЕВЕРЕ И СЕВЕРЯНАХ

«Первое знакомство с Севером
состоялось в семидесятые годы,
когда наш студенческий отряд отправился на строительство неф
тенасосной станции на трассе
Нижневартовск — Нефтеюганск.
Нас забрасывали туда вертолетами, поскольку дорога в те времена шла только до Сургута. Прибыли мы в Сургут, нас вывезли
на аэродром, смотрим — а там,

на площадке, стоит остов сгоревшего вертолета, который, как нам
потом рассказали, воспламенился
из-за перегруза. Суровые северные реалии. Но молодежь всегда
оптимистична, поэтому мы в свой
вертолет садились уже с шутками, настроенные на позитивный
лад… На месте нас встретили радушно, и следующее впечатление
от Севера — здесь работают настоящие душевные люди».
«В Новый Уренгой с первой
волной я не поехал, хотя Петр Гереш, наш геолог, приглашал всю
молодежь. На тот момент я работал
на газоконденсатном Крестищенском месторождении (это восточная Украина), где тоже было много
интересных проектов. А потом, в
самом начале 80-х, вышел приказ
Министерства газовой промышленности о вводе в работу валанжинского комплекса. И в соответствии
с реализацией этого приказа я и
отправился в Уренгой, где первым
местом работы стала Экспедиция
глубокого бурения Крестищенского управления буровых работ.
Помню, здесь тогда была традиция
— встречать все самолеты, потому
что люди привозили ржаной хлеб,
сало, спиртное… — все, что тут невозможно было достать. Прилетел
я сюда впервые в октябре, вышел
на трап — темное вечернее небо,

Новый Уренгой. 1983 год (слева — Виталий Крецул)

Производственные будни. Венера Ибрагимова, инженер ПТО, и Виталий
Крецул, начальник производственно-диспетчерской службы

и снег идет, такой голубой и пушистый, настоящая сказка…»
«Здесь прошли 40 лет жизни,
и Север — уже часть меня. Таких
людей, такой природы, жизненного уклада нет больше нигде».

О ПРОИЗВОДСТВЕ

«За время работы в Нефтегазодобывающем управлении Общества было реализовано множество
проектов, направленных на совершенствование технологии добычи
и подготовки нефти. В середине
девяностых филиал вышел на пик
своей добычи, объемы начали падать, и пришло время использовать
методы механизированной добычи. Начали частично с газлифтного метода, уже применявшегося в
южных регионах, и насосов. Внед
рять новое оборудование нам помогали зарубежные специалисты,
которые имели огромный опыт
работы на нефтяных скважинах по
всему миру. С их помощью мы освоили современное оборудование,
стали применять телемеханику,
узнали тенденции мировой производственной культуры. Позднее
пошел процесс импортозамещения, и мы, благодаря приобретенному ранее опыту, уже сами помогали специалистам ижевского
завода внедрять установки плунжерного газлифта».
«В самом конце 90-х годов, когда я перешел с должности начальника участка по переводу скважин
на механизированную добычу
нефти на должность руководителя
производственно-технического отдела, одним из значимых проектов
стал запуск ЦПС-2 по проектной
схеме, который из-за экономической ситуации в стране фактически
стал долгостроем. Кроме того, еще
в 1996 году встал вопрос об утилизации попутного нефтяного газа.
Мы искали варианты, рассматривали разные инженерные решения

— от создания электростанции для
собственных нужд до такой экзотической идеи, как возведение установки по выпуску синтетического
моторного топлива. В итоге было
принято решение о строительстве
компрессорных станций на центральных пунктах сбора нефти.
Общими неимоверными усилиями
и совместными действиями задача
по ликвидации факелов и использованию попутного нефтяного газа
была решена. Проект одобрили в
ОАО «Газпром», он получил статус
не экономического, а экологического, и уже более пяти лет эта схема
работает и отлично себя зарекомендовала. И даже есть гордость за то,
что данный инженерный проект,
сложный во всех отношениях, был
нами реализован».
«Занимались мы и ачимовскими отложениями: специалисты
НГДУ выбирали и дорабатывали первый проект по разработке
«ачимовки», а затем занимались
вторым участком глубокозалегающих горизонтов, благо, опыт уже
имелся. Нам поручили контроль
над строительством скважин, возведением УКПГ-22. Наше управление справилось — скважины
были пробурены, кусты, площадки
и коммуникации построены, установка запущена в работу. И это
при всем том, что «ачим» требует
к себе особого подхода».

О ЛЮДЯХ

«Мне посчастливилось видеть
здесь в работе — на запуске валанжинского комплекса — Виктора Черномырдина. Было чему
поучиться: он концентрировал
внимание коллектива на задаче,
ставил жесткие рамки…»
«Помню, как заместитель председателя Правительства Борис
Щербина (это был почти конец советской эпохи) проводил большое
совещание с руководством Нового
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СОБЫТИЕ
Уренгоя, и прозвучала его фраза,
что наш регион, по утверждениям
ученых, еще 80 лет будет являться
базой для развития нефтегазового комплекса страны. Так вот, мы
сегодня имеем возможность идти
вперед благодаря тем людям, которые тогда заложили здесь фундамент отрасли…»
«Работал с нами в 90-е годы американский специалист Билл Хэнсон. Он очень запомнился благодаря
одной истории. Его родина — Оклахома-Сити, тоже центр нефтедобычи. Как-то он перед очередной
отправкой на вахту на российский
Север заходит в парикмахерскую, а
местный цирюльник по имени Адамий говорит ему: «О, Билл, я так
грущу… Ты едешь в Россию. А там
ходят косматые люди с нестриженными ногтями, по улицам медведи
бегают…» Билл же в ответ на это
заявляет: «Там живут мои друзья. И
если ты обижаешь их, ты обижаешь
меня…» Когда нам эту историю
рассказали, мы поняли, что Билл не
только замечательный специалист,
но и просто хороший человек».
«Главное на производстве —
это люди, потому что именно от
человека и зависит конечный результат. Приведу пример. Несколько лет назад зимой был страшный
мороз, до -64 градусов. А это настоящее испытание для скважин,
для оборудования, для всего технологического процесса. И могу сказать одно: мы на наших промыслах
ситуацию удержали под полным
контролем только благодаря нашим людям. Оборудование могло
не выдержать, а коллектив справился. И после такой кризисной
ситуации стал еще сплоченнее…»
«У меня сложились рабочие
отношения со всем коллективом,
многих буду вспоминать с теплом в
душе. Я рад, что мне довелось работать с профессионалами — людьми ответственными, энергичными,
любящими свое дело. Это Рафис
Газиев, Семен Курдюмов, Игорь
Дворник, Александр Зеликов,
Юрий Власов, Евгений Толкачев,
Владимир Токмаев, Юрий Бреусов,
Дмитрий Копылов, Илья Таушканов, Андрей Пархоменко и многие
другие; руководители управления — Василий Тугарев, Сергей
Кардумян, Анатолий Чорноус. Замечательная сплоченная команда,
о каждом можно говорить долго.
И не боязно в ком-то ошибиться,
боязно кого-то упустить и не назвать… Всем коллегам я желаю
дальнейшей плодотворной работы,
воплощения в жизнь всех планов,
молодым ребятам — роста и самосовершенствования. Так держать!»
Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из личного архива Виталия
КРЕЦУЛА
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ТВОРЧЕСТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Газовую столицу Ямала посетила делегация педагогов по вокалу и хореографии из США. «Культурный
десант» из Америки появился в КСЦ «Газодобытчик» в полдень, и с того момента Центр превратился в
большой музыкальный улей, где в течение четырех дней с разных сторон доносились то мелодичные песни
на английском языке, то африканские мотивы, а где-то четко отбивался степ…
Цель визита гостей — совместный социальный проект-акция
«Творчество без границ», который стал уникальным событием
в жизни нашего города. Инициатором выступили Посольство
США в России и ООО «Газпром
добыча Уренгой», при поддержке
авиакомпании «DELTA».
Программа акции была более чем насыщенной: прессконференции, круглые столы,
экскурсии, но самое главное —
мастер-классы по хореографическому и вокальному искусству
для подростков и молодых людей
Нового Уренгоя, ведь сегодня молодежная культура очень востребована.
Отдельно нужно сказать о мастер-классах. Педагоги по хорео
графии представили несколько
танцевальных стилей: хип-хоп,
афро-танцы и степ. Участники
самодеятельных
коллективов
Лимбяяхи, Коротчаево и Нового
Уренгоя ловили каждый взгляд,
движения головы, рук педагогов,
пластику их тел… Яркие, зажигательные педагоги покорили
сердца подростков нашего города. Мастер-классы проходили с
утра и до позднего вечера. Как
и обещал руководитель группы
Мэрдис Леонард Тайрон, все работали «до седьмого пота», но на
лицах участников не было усталости, зато восторга и желания
танцевать — хоть отбавляй, ведь
каждый педагог — профессионал
сразу в нескольких танцевальных
направлениях и стилях.
Занятия по вокалу начались с
прослушиваний участников: один
за другим ребята выходили на
середину вокальной студии КСЦ
«Газодобытчик», которая оказалась слишком мала — желающих
посетить уроки было очень много.
Они, слегка стесняясь своего произношения, пели песни на английском языке — сначала неуверенно,
но затем голоса ребят выводили
уже самые высокие нотки… А
закончилось знакомство восхитительными совместными дуэтами
педагогов и участников акции. А
ведь это был лишь первый день!
Время пролетело стремительно. И вот наступил финальный
концерт-отчет, на котором участники мастер-классов вместе с
педагогами показали результат
своей работы. А посмотреть
было на что!

В Звездном зале КСЦ «Газодобытчик» состоялось грандиозное полуторачасовое шоу,
которое началось с выступления
сборного хора молодежи нашего
города под управлением педагогов Полоут Ким Майкл и Маннерлин Кей Эллиотт. Затем свои
танцевальные номера показали
самодеятельные хореографические коллективы: за четыре дня
американские педагоги Бордес
Маркус Ли, Льюис Триса Мария, Скотт Элисия Петрис, Букер
Кельвин Чонси научили наших
ребят отбивать степ, мастерски
владеть хип-хопом и зажигать в
ритме афро-танца. Далее — сольные номера самих педагогов, затем — совместные дуэты с участниками мастер-классов, следом
— квартеты, снова соло…
В финале концерта американс
кие гости, наряженные в русские

народные костюмы, выплясывали под «Калинку-малинку», а зал
рукоплескал. Финальную песню
исполняли все: и участники, и
педагоги, и зрители, у многих в
глазах стояли слезы…
Одним словом, в эти четыре дня в культурно-спортивном
центре «Газодобытчик» царила
атмосфера безумно красивого
слияния культур двух огромных
мировых держав… Результат
оправдал надежды: блистательно, импульсивно, очень эмоционально молодежь газовой
столицы при помощи своих
американских наставников зажгли еще один «факел» творчества, которое не знает никаких
границ.
Галина МАКСИМЕНКО,
методист КСЦ «Газодобытчик»
Фото Юлии КРИТЮК

Полоут Ким Майкл и вокальная группа «Полюс»

Льюис Триса Мария с уроком танца для молодых северян
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СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

КОГДА ФУТБОЛ — СМЫСЛ ЖИЗНИ
Товарищеский матч по мини-футболу между
командами ветеранов спорта ООО «Газпром
добыча Уренгой» и аппарата управления
«Газпрома», сыгранный вничью в 1996 году,
спустя несколько лет перерос в традиционный
турнир. В этом году Кубку ОАО «Газпром»
по мини-футболу среди команд-ветеранов
спорта исполнилось 18 лет, а команда
«Газпром добыча Уренгой» триумфально
стала 18-кратным чемпионом.
Турнир ветеранов по мини-футболу уникален,
ему нет аналогов. А все потому, что в «Газпроме» трепетно относятся к спорту. Каждому сос
тязанию предшествует серьезная подготовка
нашей команды. Обычно тренировочные сборы
проходят в Кисловодске. В этом году новоуренгойские футболисты вновь готовились к турниру в «городе солнца» и «богатырского ключа
— Нарзана», как называют этот южный край. И
вот в полной «боевой» готовности команда прибыла в Москву, чтобы в очередной раз отстоять
звание бессменного чемпиона турнира.
В финальную стадию соревнований вышли четыре сильнейших клуба, которые прошли отборочный турнир в своих регионах.
Среди претендентов на самый большой кубок
турнира оказались: ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», ООО «Мострансгаз»,
ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Из года в год Кубок ветеранов проводится в
ОАО «Газпром». В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса на улице
Наметкина — резиновое покрытие и бортики,
похожие на хоккейные. С одной стороны это
осложняет игру, а с другой только делает ее
еще более интересной, захватывающей.
Состав нашей команды не меняется уже
много лет. Может, секрет ее громкого успеха
именно в сыгранности футболистов на поле.
Старший тренер Николай Торопцев когда-то
сам бегал за мячом в бутсах, в том числе и на
этом Кубке, а сейчас собрал вокруг себя сильнейших игроков и каждый раз умело настраивает их на максимальный результат. Прямо во

Надежно держит мяч в игре Геннадий Фролов

С победным кубком капитан команды Общества
Петр Андрощук

время матчей наставник поддерживает своих
подопечных советами, то и дело выкрикивая:
«Сохраните мяч, внимательней защита…»
Нашей команде предстояло провести три
матча. Первая игра состоялась с Нижним Новгородом. Тактика «атака за атакой» имела свой
успех. Вратарь соперников не успевал вынимать из сетки своих ворот забитые мячи. Итог
встречи — 10:0 в нашу пользу. Особенно отличился в этом матче Александр Миртов. На его
личном счету четыре гола. Еще по два забили
Дмитрий Горин и Юрий Жерновенко, а Роман
Заикин и Сергей Громов — по одному.
Вторым соперником наших футболистов
стала команда «Мострансгаза». Динамика
игры в этот раз была на таком же серьезном
уровне, как и в предыдущем матче. Не пропус
тив ни одного гола в свои ворота, наши спорт
смены за два тайма успели забить сопернику
девять. На этот раз лидером по количеству
результативных атак стал Олег Мальцев. За
сорок минут игры он трижды отправил мяч в
ворота «Мострансгаза». Роман Заикин и Сергей Маныкин — по два, Александр Миртов и
Сергей Громов — по одному.

Решающий матч за первое место состоялся на следующий день. Наши футболисты
противостояли натиску команды ОАО «Газпром». Игра была похожа на качели. Одни
атаковали, другие уходили в «глухую» защиту, потом спортсмены менялись ролями. Нас
устраивала ничья, а «Газпрому» крайне необходима была победа. Итог встречи — 2:2. С
новоуренгойской стороны в этот раз героями
дня стали Роман Заикин и Алексей Акимов.
Именно они забили два решающих гола. И
вот, наша команда уже в восемнадцатый раз
становится бессменным чемпионом Кубка.
— Игра прошла динамично. Мы придерживались установки тренера, контролировали
мяч, создавали опасные для противника моменты. В первой половине матча нам удалось
забить два гола. Во втором тайме рисунок
игры не изменился. Однако команда ОАО «Газпром» усилила натиск и вышла на выгодную
нам ничью. Результатом мы довольны. Очень
почетно в восемнадцатый раз стать чемпионами Кубка, — делится вратарь ветеранской
сборной Владимир Момотов, которому во
время матча за доли секунды приходится проанализировать картину игры и выбрать единственно верный путь защиты. — Я в футболе
с шести лет, продолжил династию, отец мой
тоже играл. Для меня это не просто увлечение, а смысл жизни.
— Стабильность — признак мастерства,
поэтому команда «Газпром добыча Уренгой»
много лет вне конкуренции, — громко заявляет главный судья соревнований Владимир
Тортышев.
Праздник мини-футбола состоялся. Главный кубок турнира вновь летит в Новый Уренгой. Второе место у команды ОАО «Газпром»,
третье — у ООО «Мострансгаз», четвертое —
в активе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Кроме того, по итогам турнира многие
из наших футболистов были признаны лучшими в различных номинациях. Что же касается
кубка, то он займет почетное место в спортивном музее КСЦ «Газодобытчик».
Ирина РЕМЕС
Фото автора

Команда ООО «Газпром добыча Уренгой» — 18-кратный чемпион Кубка ОАО «Газпром»
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НОВЫЙ ЧЕМПИОН БОЛЬШОГО ТУРНИРА
Более 40 матчей, семь команд, четыре месяца напряженной борьбы
и всего один переходящий кубок для победителей. 13 марта
на ледовом корте «Факел» состоялась главная игра II Открытого
чемпионата ООО «Газпром добыча Уренгой» по хоккею с шайбой,
а также церемония награждения и подведение итогов значимого
турнира.
По результатам регулярного чемпионата и матчей плей-офф право сразиться за «золото» соревнований получили две по праву
сильнейшие команды — хоккейного клуба «Факел» и сборная
компании «Новатэк» — «Новатор». Это не только самые мастеровитые коллективы, но и самые
популярные среди болельщиков.
Большое количество зрителей,
пришедших поддержать спорт
сменов пятничным вечером, —
лучшее тому доказательство.
Были в их числе и особые гости
— представители Новоуренгойского Совета ветеранов Великой
Отечественной войны. Напомним, что нынешний турнир был
приурочен к 70-летию разгрома
Красной армией войск гитлеровской Германии, и спортивные победы на льду посвящались той
самой, судьбоносной Победе.
После красочной церемонии
открытия началось то, к чему
спортсмены стремились на протяжении нескольких месяцев. По
сравнению с десятками матчей
60 минут чистого игрового времени финала — ничтожно малая
доля. Но это только по времени.
По важности, «нерву» и накалу
борьбы — это весь чемпионат,
сжатый до одной дуэли. К таким
условиям лучше были подготовлены игроки «Факела» — после точного броска первая шайба
влетела в сетку ворот «Новатора»
уже в самом начале поединка.
Скорости матча росли с каждой
минутой, и с каждой же минутой на трибунах становилось все
жарче и громче. Хоккеисты «Факела» продолжали наращивать
преимущество, и когда табло показывало счет 3:0, многим могло
показаться, что исход противостояния предрешен. «Новаторы»
с этим соглашаться не хотели
— после сирены, знаменующей
о конце второго периода, отрыв
уже был минимальным — 3:2.
Подгоняемые болельщиками
игроки завершающую двадцатиминутку провели в невероятном
темпе. На таких скоростях комфортнее себя чувствовал молодой состав «Новатора», больше
времени проводивший в зоне соперника. Количество бросков переросло в качество — в этом периоде сразу три шайбы оказались

за спиной вратаря «пылающей»
команды. Игроки «Факела» отвечали опасными контратаками,
создавая голевые моменты даже в
меньшинстве, но в завершающей
стадии им не хватало везения. И
вряд ли спортсменам проигравшей команды стоит сетовать на
«пятницу 13-е» — чемпионство
молодой команды стало полностью заслуженным. Ликованию
«Новатора» и их болельщиков
после финальной сирены не было
предела.
— Мы смогли перевернуть
ход матча за счет желания выиграть. Мы бились весь сезон и
теперь смогли доказать, что
просто так победу у «Новатора» не отобрать, — рассказывает после матча едва не утонувший в объятиях одноклубников
и болельщиков новоиспеченный
чемпион, защитник «Новатора»
Александр Сычев. — Конечно,
это самая яркая игра сезона —
мы долго шли к победе, и то, как
нам удалось выиграть, уступая
сильному «Факелу» со счетом
0:3, дорогого стоит! Теперь будем стремиться оставить переходящий кубок у себя и в следующем году.
— Наша команда возрастная
— значительно старше «Новатора», и сил тягаться с ними
нам хватило только на полтора периода. Ничего, это спорт
— кто-то побеждает, кто-то
проигрывает. Выиграем в следующий раз, — вице-капитан
«Факела» Александр Жданов
после финала был не в таком
бодром расположении духа, но,
тем не менее, весьма оптимистичен.
О главном принципе спортивных баталий вспомнил в своей речи на церемонии награждения и генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
президент Ямальской хоккейной
лиги Сергей Мазанов:
— Спорт есть спорт. Здесь
есть победители и проигравшие. Сегодня мы чествуем победителей, которые подарили нам яркую и красивую игру
и которые посвятили свое чемпионство предстоящему великому празднику, за что им
отдельная благодарность. Отмечу, что те, кто сегодня по-

Поболеть за красивый хоккей пришло много болельщиков

«Новатор» в итоге охладил пыл «Факела»

терпел поражение, смотрят в
спину выигравшей команде —
поэтому призываю чемпионов
не зазнаваться и стремиться
удержать первенство, достигнутое сегодня.
Почетный гость церемонии
награждения, глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз, в свою очередь, отметил:
— Уверен, что благодаря этому турниру на корте появится
не один юный хоккеист, который в будущем прославит Общество «Газпром добыча Уренгой»
и наш город. Сегодня я выражаю благодарность всем организаторам чемпионата и лично
Сергею Мазанову за поддержку
спорта в Новом Уренгое.
Медали за третье место на
счету сборной Управления корпоративной защиты Общества,
остальные команды распределились в следующем порядке:
«Силовые агрегаты», УТТиСТ,
УАВР и УГПУ. Помимо командных наград и кубков были вручены и индивидуальные призы. Так, лучшим вратарем был

назван Олег Галямов (УКЗ),
лучшим защитником — Семен
Курдюмов (УГПУ), лучшим
нападающим — Иван Маслов
(«Факел»), самым результативным игроком — Никита Газукин
(«Силовые агрегаты»), самым
полезным игроком в команде —
Виль Колосовский (УТТиСТ),
а приза зрительских симпатий
удостоен Максим Кирдяшкин
(«Новатор»).
Каждый из них, как и несколько десятков их «коллег», уже в
предвкушении III Открытого
чемпионата Общества по хоккею
с шайбой. Тем более что пройдет
он уже на реконструированном
ледовом корте, с искусственным льдом, в теплом помещении
с оборудованными трибунами.
А это значит, что наслаждаться
любимой игрой спортсменам и
болельщикам предстоит на протяжении еще более длительного времени в самых комфортных
для этого условиях.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Администрация и профсоюзный комитет
Коллектив Общества «Газпром добыча
В жизни все очень важно и ценно:
Управления дошкольных подразделений ОбУренгой» поздравляет с юбилеем
Достиженья, большие дела,
щества поздравляют с юбилеем
Александра Владимировича
Дружба, смелые планы, стремленья,
Зулету Хасановну БАРАКАЕВУ.
МАКСИМЕНКО.
Дом, где радость и много тепла!
А также с днем рождения —
z
z
z
Пусть влекут перспективы, идеи,
Юрия Васильевича КАЛИНЧУКА,
Коллектив службы по связям с общественМного хочется сделать, открыть,
Николая Александровича МАСЛАКОВА.
ностью и СМИ Общества поздравляет с
Чтоб легко, ни о чем не жалея,
юбилеем
z
z
z
С удовольствием счастливо жить!
Александра Владимировича
Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромысМАКСИМЕНКО.
лового управления Общества поздравляет с
А также с днем рождения —
юбилеем
Николая Александровича
Алексея Ивановича БАУТИНА.
z
z
z
МАСЛАКОВА,
Коллектив Управления автоматизации и метЮрия Васильевича КАЛИНЧУКА,
рологического обеспечения Общества поздМихаила Ярославовича
равляет с юбилеем
ЯСИНСКОГО,
Айрата Ильдусовича ГАТИНА.
Андрея Владимировича БЕБЕЛЕСА.
z
z
z
z
z
z
Коллектив Управления технологического
Коллектив службы метрологического обеспетранспорта и специальной техники Общества
чения Управления автоматизации и метролопоздравляет с юбилеем
гического обеспечения Общества поздравляет
Александра Владимировича
с юбилеем
Коллектив Газопромыслового управления
МАКСИМЕНКО,
Айрата Ильдусовича ГАТИНА.
по разработке ачимовских отложений Обще- А также с днем рождения —
Александра Владимировича
ства поздравляет с днем рождения
ЕВТЕШИНА,
Льва Богдановича СИМКО.
Юлию Владимировну ФРОЛОВУ.
Ануарби Алимовича КАЗАКОВА,
z
z
z
z
z
z
Алексея Владимировича МИХЕЕВА,
Коллектив сотрудников вахтового поселка
Александра Владимировича ЗАЙЦЕВА, Администрация и профсоюзный комитет ГП-16 Управления по эксплуатации вахтоВячеслава Александровича МОЧАЛОВА, Управления по эксплуатации вахтовых посел- вых поселков Общества поздравляет с днем
ков Общества поздравляют с днем рождения рождения
Владимира Николаевича
Елену Саввовну САМСОНЕНКО.
ШИПОВСКОГО.
Разилю Мухаметовну БАХТИЯРОВУ.
z
z
z
z
z
z
Коллектив службы организации вахтовых перевозок администрации Коллектив производственного отдела администрации Общества
Общества поздравляет с днем рождения
поздравляет с днем рождения
Светлану Вячеславовну УГРИНОВИЧ.
Дмитрия Владиславовича ГОНЧАРОВА.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
«СТАРТЫ ЮНЫХ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ»
В минувшие выходные на спортивной площадке культурноспортивного центра «Газодобытчик» прошли ежегодные
соревнования «Старты юных
газодобытчиков».
Воспитанники восьми детских садов
Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром
добыча Уренгой» в возрасте от
4 до 7 лет и их родители состязались в ловкости, скорости,
находчивости и смелости.
В этом году соревнования прошли в рамках корпоративной акции
«Победа памяти достойна». Почетными гостями праздника стали представители Новоуренгойского Совета ветеранов Великой
Отечественной войны.
Каждая
команда
выбрала себе название, девиз и спортивную форму в соответствии

с военной тематикой. Так дети
на время «превратились» в связистов, десантников, пехотинцев, пограничников, моряков,

летчиков, саперов, десантников. В восьми спортивных эстафетах им предстояло поразить
цель, преодолев полосу препят-

ствий, оперативно оказать первую медицинскую помощь раненому, на скорость загрузить
вагоны снарядами для фронта,
восстановить город после войны, построить дорогу, посадить
деревья.
Поддержали участников творческие коллективы, подготовившие для перерывов между
эстафетами яркие номера, посвященные Великой Победе. И артисты, и игроки выступали семьями, поэтому мероприятие прошло
в теплой дружеской обстановке и
оставило приятные воспоминания. Всем участникам — родителям и юным спортсменам —
были вручены памятные кубки и
дипломы.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Юлии КРИТЮК
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