ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 13 (2445) 3 апреля 2015 г.

Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — ШКОЛЬНИКАМ САМБУРГА
Значимое событие — подписание Соглашения по программе
«Будущее вместе» между администрацией Пуровского района и ООО «Газпром добыча
Уренгой» — состоялось в прошедшие выходные в Самбурге. Важный документ подписали Евгений СКРЯБИН, глава
Пуровского района, и Сергей
МАЗАНОВ, генеральный директор газодобывающего предприятия, прибывший в Самбург в составе официальной
делегации (на снимке).
С инициативой по запуску этого
социального проекта выступило
ООО «Газпром добыча Уренгой».
В короткие сроки были разработаны цели и задачи программы,
направленной на оказание помощи учащимся 9-11 классов школы-интерната Самбурга, в том
числе детям коренных малочисленных народов Севера, в профессиональном самоопределении, всестороннем развитии, в
предоставлении возможностей
для самореализации и дальнейшем трудоустройстве в Общество.
Сергей Мазанов выразил уверенность, что реализация проекта позволит детям обрести хорошую стартовую площадку в

их профессиональной жизни.
Сергей
Владимирович
вручил директору школы-интерната Анне Муравьевой денежный
сертификат на сумму 700 тысяч
рублей на организацию мероприятий по профориентации учащихся в рамках программы «Будущее вместе — Самбург».
Далее делегация предприятия
приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню оленевода. Главным местом
для проводимых торжеств стала
центральная площадь Самбурга.

Здесь жителей и гостей праздника приветствовали глава Пуровского района Евгений Скрябин, глава села Самбург Дмитрий
Ишимцев, генеральный директор
ОАО «Совхоз Пуровский» Леонид Буняев, а также почетные гости — представители предприятий топливно-энергетического
комплекса.
Поздравляя
собравшихся,
Сергей Мазанов отметил: «День
оленевода имеет особое значение для всех жителей северных
широт: на этом празднике после

суровой арктической зимы тундровики могут показать свою
удаль, силу тела и духа, а также пообщаться с теми, с кем
их долгое время разлучали снега
и большие расстояния. Приятно, что представители Общества «Газпром добыча Уренгой»
ежегодно участвуют в праздничных мероприятиях в качестве
гостей. Нас связывают добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество, которое, я уверен, будет развиваться
и в дальнейшем!»
Лучшие оленеводческие бригады за высокие производственные показатели по итогам 2014
года получили грамоты, благодарности и подарки. В частности,
бригаде, занявшей второе место в
общем соревновании, Сергей Мазанов передал в дар снегоход.
Торжественная часть уступила место соревнованиям по традиционным видам спорта: метанию тынзяна на хорей, прыжкам
через нарты, перетягиванию палки, гонкам на оленьих упряжках. Культурную часть праздника представили самодеятельные
коллективы, а также выставка
изделий народного творчества и
национальных костюмов.
Фото Владимира БОЙКО

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОТКРЫТЫ ИМЕННЫЕ АУДИТОРИИ

КАК НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ
УЧЕНЫХ
стр. 2

В Москве, в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина состоялось
открытие современных именных учебных аудиторий ООО
«Газпром добыча Уренгой».
В торжественной церемонии
приняли участие генеральный
директор Общества Сергей Мазанов, заместитель начальника
управления по взаимодействию
с дочерними организациями Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Андрей
Балобин, ректор РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина Виктор
Мартынов, проректор по учебной работе Владимир Кошелев, а
также студенты и преподаватели
университета.

В своем выступлении Сергей
Мазанов подчеркнул, что именная учебная аудитория ООО
«Газпром добыча Уренгой» —
очередной этап развития и укрепления плодотворного сотрудничества Общества с одним из
крупнейших
научно-образовательных комплексов России. Также он отметил, что выпускники
университета, которые трудятся в Обществе, и специалисты,
прошедшие переподготовку и повышение квалификации в вузе,
успешно применяют на практике
полученные знания, обеспечивают эффективное функционирование УНГКМ.
Все присутствующие смогли
увидеть обновленные аудитории

и информационные стенды предприятия в холле шестого этажа
главного корпуса и оценить современное оснащение кабинетов.
Соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром добыча Уренгой» и РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина действует с
2013 года, его цель — социальное
партнерство в сфере подготовки
специалистов, переподготовки и
повышения квалификации руководителей и специалистов Общества, организации и проведения
научных исследований, а также
развитие материальной базы университета.
Материалы подготовила
Виктория КОКОТКИНА

О СООТВЕТСТВИИ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
стр. 4
СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
стр. 6
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ФОРУМ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
Представители ООО «Газпром добыча
Уренгой» приняли участие в работе Новоуренгойского газового форума и выставки
«Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу».
В рамках мероприятия прошли научно-практические конференции и круглые столы, где
обсуждались перспективы развития газовой
отрасли на Ямале, а также шел разговор о
корпоративной, экосоциальной и социальной
ответственности предприятий и организаций
газовой отрасли, об особенностях правового
регулирования в вопросах Арктических территорий, об интеграции «образование-наукабизнес» как основы развития человеческого
капитала для промышленности.
На Межрегиональной специализированной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу» свои достижения
показали предприятия из Москвы, СанктПетербурга, Самары, Саратова, Ростова,
Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Нового
Уренгоя. Центральное место организаторы
выставки отвели ведущим дочерним компаниям ОАО «Газпром» — Обществам «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром добыча
Ямбург».
В конференции «Корпоративная социальная ответственность предприятий и организаций газовой отрасли», которая была
организована Ученым Советом Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с Общественной палатой ЯНАО при поддержке
администрации Нового Уренгоя, приняли участие представители ООО «Газпром добыча
Уренгой», Общественной палаты ЯНАО, администрации газовой столицы, некоммерче-

Заместитель генерального директора
по перспективному развитию ООО «Газпром
добыча Уренгой» Станислав Сорокин
на газовом форуме обсуждает насущные
вопросы с главой администрации Нового
Уренгоя Иваном Костогризом

ских организаций, научно-исследовательских
центров и учебных заведений, предприятий
нефтегазовой отрасли. Ее участники обсудили
вопросы, касающиеся совершенствования взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческих организаций, обменялись опытом и практиками внедрения новых направлений в сфере
корпоративной социальной ответственности
для сохранения устойчивого развития предприятий и организаций нефтегазовой отрасли.
Со вступительным докладом «Корпоративная социальная политика предприятий и орга-

низаций газовой отрасли» выступил председатель Новоуренгойского территориального
комитета Общественной палаты ЯНАО, председатель Ученого Совета округа Альберт Каримов. В докладе он детально рассмотрел реализацию социальной политики в дочерних
обществах ОАО «Газпром» и других нефтегазовых компаниях России в части развития
персонала, социального партнерства и социальной ответственности предприятий. Одним
из новаторских стал доклад «Опыт ООО «Газпром трансгаз Томск» о формировании эффективной модели взаимодействия с регионами Сибири и Дальнего Востока в социальной
сфере. Обзорный доклад о рассматриваемых
Тюменским государственным нефтегазовым
университетом социальных проблемах был
представлен профессором Анатолием Силиным. Актуальные вопросы, касающиеся получения высшего технического образования
непосредственно в районах Крайнего Севера,
в своем докладе рассмотрел директор Ямальского нефтегазового института Антон Рязанов. Участники конференции отметили необходимость проведения таких мероприятий
и выступили с предложением к оргкомитету
сделать проведение аналогичных конференций регулярным.
Общим итогом газового форума стало награждение победителей конкурса «Полярная
сова». Общество «Газпром добыча Уренгой»
отмечено золотой медалью и дипломом в номинации «Инновационные научные разработки и технологии».
По материалам
Ученого Совета ЯНАО
Фото Владимира БОЙКО

ЗНАЙ НАШИХ!

КАК НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ УЧЕНЫХ
Астрахань на несколько дней
стала научным центром для
представителей предприятий
Группы «Газпром». В конце марта там состоялась VI Открытая
научно-техническая конференция «Молодежь + наука = развитие нефтегазовой отрасли», приуроченная к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Участием в крупном форуме отметились и молодые специалисты ООО «Газпром добыча
Уренгой», вернувшиеся домой с
новыми наградами.
Конференция,
организованная
ООО «Газпром добыча Астрахань», собрала более 200 представителей 27 дочерних компаний ОАО «Газпром» и шести
ведущих нефтегазовых учебных
заведений страны. Общество
«Газпром добыча Уренгой» представили ведущий инженер отдела исследования скважин ИТЦ
Антон Голованов, инженер-про-

граммист СИУС АУП Виктор
Кривогуз, старший мастер ПВХ
УГПУ Радмир Сулейманов, машинист технологических компрессоров УГПУ Азамат Набиуллин и старший специалист по
кадрам УТНиИ Юрий Трушев (на
снимке). Все они были отмечены дипломами лауреатов на От-

крытом форуме ООО «Газпром
добыча Уренгой» «Новатор-2014»,
чем и заслужили право представить свои научные изыскания на
выездной конференции.
Наши коллеги приняли участие в работе пяти секций из
десяти, доклад каждого из них
привлек пристальное внимание

компетентного жюри. Как результат — пять новых наград молодых ученых. Так, дипломами
II степени были удостоены Радмир Сулейманов и Азамат Набиуллин, в активе Юрия Трушева и Виктора Кривогуза дипломы
в номинации «За лучшую презентацию разработки», а доклад
Антона Голованова был отмечен
дипломом «За актуальность исследования».
В рамках посещения Астрахани новоуренгойская делегация с
экскурсиями посетила памятные
места и достопримечательности
южного города, а также производственные объекты ООО «Газпром добыча Астрахань». В целом, отметили молодые ученые,
мероприятие прошло на высоком
организационном уровне и в дружеской атмосфере.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено
участниками конференции
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» В ЛИЦАХ. МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ

ПРОИЗВОДСТВО С ПРИСТАВКОЙ «ЭКО»
В современном мире проблема охраны окружающей среды стоит
очень остро. Сегодня даже школьники, не говоря уже
о производственниках и руководителях различного уровня, знают,
что природу нужно не «покорять», как это было ранее, а жить
с ней в мире и согласии, совершенствуя и развивая технологии
в данной сфере и, по возможности, исправляя ошибки прошлого.
Какие основные вопросы решают в настоящее время специалисты
отдела охраны окружающей среды Уренгойского
газопромыслового управления, рассказал руководитель отдела
Вячеслав ГРИГОРЬЕВ (на снимке слева).
— Вячеслав Евгеньевич, за
почти сорок лет деятельности
предприятия изменения в сфере природоохранной деятельности произошли очень серьезные — как на законодательном
уровне, так и в самой производственной среде. Давайте сравним условные «вчера» и «сегодня».
— Самое главное, что следует отметить, — в Российской Федерации приняты весьма жесткие
законы в части охраны окружающей среды. Поэтому сегодня
наша основная задача — соблюдение природоохранного законодательства при выполнении
предприятием своей основной
функции по добыче углеводородного сырья. При этом само по
себе газодобывающее производство, на первый взгляд, является
абсолютно чистым — нет дымящих труб, розливов углеводородов. Но природный газ, состоящий на 98 процентов из метана,
являющегося активным парниковым газом, может оказать крайне
негативное воздействие на окружающую среду при нарушениях технологических процессов и
аварийных ситуациях. Минимизация выбросов метана в атмосферу — одна из главных задач
экологов и технологов газодобывающего предприятия.
Еще одна серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся в нашей работе в настоящее
время, — это загрязнение и негативные последствия активного освоения Уренгойского месторождения в 70-80-е годы прошлого столетия. В то время природоохранными вопросами сильно не озадачивались — были
планы, ударные темпы, масштабные стройки. А самое активное загрязнение как раз и происходит во время строительства
производственных объектов и
скважин. Соответственно, нам
достались «в наследство» груды
металлолома и старого оборудования, остатки временных рабочих поселков, отходы строительства скважин. И это немаленькие

территории, которые мы согласно планам и графикам постепенно зачищаем и стараемся привести в соответствие сегодняшним требованиям. Это зона нашей ответственности, и мы
делаем все, зависящее от нас,
чтобы оставить будущим поколениям чистую тундру.
— Известно, что в процессе подготовки газа и газового
конденсата к транспорту образуется большое количество
сточных вод. А как сегодня
происходит утилизация этих
стоков? Отличаются ли технологии, скажем, на ГКП-5 и на
самом современном промысле
— ГП-16?
— Сточные воды, образовавшиеся в технологическом процессе подготовки газа и газового конденсата, направляются на
очистные сооружения, предусмотренные проектом на каждом
промысле. Затем очищенные стоки закачиваются в поглощающие
скважины. Функционирующие
на промыслах очистные сооружения постоянно совершенствуются как в рамках программы техпе-

ревооружения и реконструкции,
так и в результате внедрения собственных, иногда нестандартных
технических решений.
Безусловно, ГП-16 — это передовой промысел, где учтен
весь предыдущий опыт эксплуатации очистных сооружений.
А что касается ГКП-5, это, с одной стороны, очень сложный для
нас объект, а с другой — именно
с него начался новый этап в процессе совершенствования системы утилизации стоков. В 2006
году мы вплотную занялись проблемой эксплуатации поглощающих скважин на этом промысле. При существующей на тот
момент системе подготовки стоков две поглощающие скважины
ГКП-5 не справлялись со своей
задачей, часть стоков приходилось сжигать на горизонтальном
факельном устройстве. В результате проведенных исследований
и более глубокого изучения состава сточных вод было принято
решение об их доочистке на специально разработанном комплексе. Это был наш пилотный проект, реализованный именно на
ГКП-5. В 2008 году вся система
уже работала и показала себя с
самой лучшей стороны. Мы более чем в пять раз увеличили
межремонтные периоды работы
поглощающих скважин, «потушили» горизонтальный факел и
даже смогли направить на закачку хозяйственно-бытовые стоки,
образующиеся на промысле. В
последующие годы мы постоянно совершенствовали комплекс
доочистки стоков — оборудовали
его системой автоматики, всю обвязку выполнили из пластика. На
сегодняшний день эти комплексы используются на всех газоконденсатных промыслах УГПУ и на
ГП-9, куда приходят стоки с об-

щежитий Управления эксплуатации вахтовых поселков.
— Вячеслав Евгеньевич, во
всем огромном объеме работы,
которым занимается Ваш отдел, какие направления Вы можете еще выделить?
— Мы ведем большую работу по сокращению выбросов метана в атмосферу — это касается
мероприятий, связанных с совершенствованием технологического процесса подготовки газа и
газового конденсата, с методами
исследования скважин. Огромная работа проводится по обеспечению функционирования системы экологического менеджмента
на предприятии в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Наш
филиал сертифицирован в этой
области.
Знаете, очень сложно выделить что-то главное, когда все
наши мероприятия, каждый шаг
и каждое действие направлены
на одну цель — сберечь природу северного края. Я на ямальской земле — в Новом Уренгое —
живу уже 30 лет, этот край стал
для меня домом, и как хозяин я
чувствую свою ответственность
за то, чтобы дом был чистым,
опрятным, и в нем хотелось жить
еще многим поколениям. Для
меня это важно не только в той
мере, насколько это относится к
моим служебным обязанностями,
но и в той степени, насколько это
может волновать каждого северянина и неравнодушного человека. Люди — часть природы, и не
думать о ней — значит, губить самих себя. Но мы же смотрим в будущее! А оно возможно только в
гармонии с природой.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

МЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В марте нынешнего года в адрес Общества
«Газпром добыча Уренгой» был направлен
именной сертификат № 14.0996.026 от 8 декабря 2014 года о соответствии системы
менеджмента в области профессиональной
безопасности и охраны труда требованиям стандарта OHSAS 18001:2007, а также
именной сертификат международной сети
органов по сертификации IQNet, объединяющей 35 ведущих органов по сертификации из более чем 30 стран. И это весомое
достижение!
В соответствии с Концепцией демографической политики России на период до 2025
года одной из задач, поставленных президентом РФ, является сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода к системе управления
профрисками в области охраны труда.
Вступление России в ВТО накладывает
обязательство в части соблюдения требований
международных стандартов в данном направлении работы. Наиболее известным является Стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational
health and safety management systems —

Requirements «Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности
— требования». В 2012 году руководством
ОАО «Газпром» было принято решение о совершенствовании Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью как в самой компании, так и в ее
дочерних обществах путем внедрения международного Стандарта OHSAS 18001:2007.
Заместителем Председателя Правления ОАО
«Газпром» Виталием Маркеловым был разработан и утвержден план-график подготовки, внедрения и сертификации системы
управления охраной труда и промышленной
безопасностью в организациях Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром» на соответствие требованиям Стандарта OHSAS
18001:2007.
В третьем квартале 2014 года ОАО «Газпром» утвердило пять стандартов СТО Газпром серии 18000 «Единая система управления охраной труда и промышленной
безопасностью в ОАО «Газпром».
В марте 2014 года в Обществе началась
работа по подготовке, внедрению Стандарта
OHSAS 18001:2007 и в последующем СТО
Газпром серии 18000. Был разработан и ут-

Приоритетная задача Общества в 2015 году — сохранение здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, исключение аварий, инцидентов и пожаров на объектах. Это главный постулат,
принятый в феврале на итоговом совещании по охране труда и промышленной безопасности

вержден план мероприятий, в соответствии
с которым была разработана и утверждена
Политика ООО «Газпром добыча Уренгой» в
области охраны труда и промышленной безопасности; установлены Цели Общества «Газпром добыча Уренгой» и филиалов в области
охраны труда и промышленной безопасности; разработаны локально-нормативные
акты; обучены требованиям СТО Газпром
серии 18000 работники; проведена идентификация опасностей и оценка рисков во всех
структурных подразделениях Общества; разработаны планы, программы корректирующих и предупреждающих действий по снижению выявленных опасностей и рисков.
По утвержденной в ОАО «Газпром»
программе проведения внутренних аудитов
дочерних обществ на соответствие требованиям Стандарта OHSAS 18001:2007 в сентябре прошлого года в Обществе был проведен
внутренний аудит ОАО «Газпром» на соответствие требованиям СУОТиПБ Общества
требованиям Стандарта OHSAS 18001:2007.
Результатом работы по внедрению, совершенствованию функционирования ЕСУОТиПБ в ОАО «Газпром» и дочерних обществах явилось вручение в декабре 2014 года
Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» Председателю Правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру международного
сертификата № 14.0995.026 от 8 декабря 2014
года о соответствии системы менеджмента в
области профбезопасности и охраны труда
требованиям стандарта OHSAS 18001:2007
в отношении добычи, подготовки, транспортировки, переработки, распределения и хранения природного газа, газового конденсата
и нефти сроком на три года. Именной сертификат, полученный ООО «Газпром добыча
Уренгой» в марте нынешнего года, также подтвердил результативность всех проведенных
в данном направлении мероприятий. Сегодня
работа по совершенствованию СУОТиПБ и
улучшению условий и охраны труда в нашем
Обществе активно продолжается.
Михаил НАЗАРЕНКО,
ведущий инженер по охране труда АУП
Фото Владимира БОЙКО

«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ»
КУРСЫ ВАМ В ПОМОЩЬ!
В Учебно-производственном центре ООО
«Газпром добыча Уренгой» в рамках программы дополнительного образования, реализуемой Обществом совместно с РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, прошел
первый этап курсов «Подготовка к ЕГЭ».
Будущие абитуриенты, обучающиеся в «Газпром-классах» инженерно-технического профиля в школе «Земля родная» и Гимназии, а
также школьники Нового Уренгоя, планирующие связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, прошли обучение на Региональном
подготовительном отделении РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина. Преподаватели университета провели для них специально разработанный курс занятий по физике и мате-

матике. Высокие баллы по этим предметам
позволят абитуриентам поступить в один из
лучших нефтегазовых вузов России.
Обратившись к учащимся, Андрей Чубукин, начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром добыча Уренгой»,
отметил важность и необходимость созданной образовательной программы. Андрей Геннадьевич добавил, что Политика Общества
«Газпром добыча Уренгой» в области управления персоналом ориентирована на молодые
преуспевающие кадры, поэтому двери ООО
«Газпром добыча Уренгой» всегда открыты
для вчерашних выпускников — инициативных и энергичных специалистов.
Второй этап подготовительных курсов состоится в конце апреля этого года.

*
* *
В рамках реализации проекта «Газпром-классы» ведется набор в классы инженерно-технического и социально-экономического профилей на базе МАОУ СОШ «Земля родная».
К участию в проекте приглашаются учащиеся
девятых классов со средним баллом не ниже
четырех, в том числе по профильным предметам: физике, математике, химии и информатике. Заявления принимаются до 30 апреля.
Дополнительную информацию можно
получить в школе «Земля родная» по телефону 23-27-62 или в отделе кадров и трудовых отношений ООО «Газпром добыча
Уренгой» по телефону 94-02-48.
Соб. инф.
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БИСЕРНАЯ ВЕСНА В ОБРАЗЕ НИМФЫ
Остается только удивляться, сколько талантливых людей среди наших коллег. Сегодня
в очередной раз выпал случай рассказать про хобби оператора газораспределительной
станции Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов
Общества Надежды КАЛИНОВОЙ. Несколько лет назад она увлеклась вышивкой бисером,
да так изумительно научилась это делать, что фотография одной из ее работ под названием
«Весна» попала на страницы календаря «Мастера Севера» на 2015 год, выпущенного
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Красавица-весна уже заглядывает даже в
наши, «северные» окна. В эту чудесную пору
отмечает день рождения рукодельница Надежда Калинова. Именно поэтому из серии
«Времена года» она выбрала эскиз для вышивки на весеннюю тему.
На картине изображена нимфа, гуляющая
по райскому саду. Образ девушки нарисован, а вот ее одежда, украшения, сам сад —
все вышито белыми ручками Надежды Федотовны. Картина получилась очень нежная,
трогательная, но при этом яркая, живая, благодаря сиянию разноцветного бисера. Полотно обрамлено багетом и украшает одну из
комнат в доме мастерицы. Причем эта красота — не единственный шедевр в ее коллекции.
Соседями «Весны» стали вышитые бисером
картины «За чаем» (по мотивам этюда художника Константина Маковского) и «Первая любовь». На изготовление последней из названных работ у Надежды ушло восемь месяцев.
На панно размером 46 на 68 сантиметров переливаются 53 цвета. Даже люди, далекие от
понимания этого вида творчества, невольно
остановят взгляд на сюжете, оценят тонкости
исполнения и подумают: «Сколько же труда
и таланта вложено в его создание». Себестоимость вышитой картины зависит от ее размера. Только набор для вышивания «Первая
любовь» стоил более семи тысяч рублей! Для
самой же мастерицы работы бесценны.
Это удивительно, но бисером Надежда Федотовна вышивает не только картины, но и
иконы. Уже закончены работы «Вера, Надежда, Любовь и мать их София», «Пресвятая Богородица Остробрамская», есть идея освятить эти иконы в храме.
Как выяснилось, на Север Надежда попала по распределению, после окончания
Семилукского технического училища, в 19
лет. Девушка устроилась на работу в Общество. С тех прошло тридцать лет и три года, а

Надежда Калинова за работой

место работы — все то же. Что касается творческой жилки, то Надежде Калиновой, по
всей видимости, она передалась по наследству. Ее мама была знатная швея, да и обе
старшие сестры тоже с «золотыми» руками.
Сама же Надежда приобщилась к рукоделию
только в 2005 году, когда сын ушел в армию,
а она сильно волновалась за него. Вот тогдато подруга и посоветовала ей заняться вышивкой, аргументировав тем, что это занятие
отвлекает, хорошо успокаивает. И героиня
нашего повествования приобщилась к рукоделию.
— Когда вышиваю, ловлю себя на мысли,
что не думаю о проблемах. Увлекаюсь, а неприятности словно сами собой растворяются. Для меня вышивка — лучший антидепрессант, — делится Надежда. — Я покупаю в
интернет-магазине схему для вышивания, натягиваю ткань на специальный станок прямоугольной формы, как на пяльцы, беру в руки
иголку с ниткой и погружаюсь в мир творчества. Отличное времяпрепровождение, заполняющее зимние вечера.
Работы Надежды Калиновой, их изящество
и изюминку, смогли оценить не только самые
близкие ей люди, но и все желающие новоуренгойцы. Картины уже четырежды красовались на выставках в КСЦ «Газодобытчик»
и имели успех у публики. Однако на вышивке бисером Надежда решила не останавливаться. В ее планах — попробовать себя в искусстве рисования картин и создания кукол.
Очень уж ей пришлась по душе авторская
работа Нели Никифоровой «Хранительница тундры», которая также попала в календарь Общества «Газпром добыча Уренгой»
«Мастера Севера» и украшает страничку
декабря.
Ирина РЕМЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

«Весна»

«Первая любовь»

«Хуторок» (бисер и картинка подобраны автором без набора для вышивки)
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ

«Победа памяти достойна» —
под таким девизом 27-29 марта прошел молодежный снегоходный пробег ООО «Газпром
добыча Уренгой». Мероприятие организовано Первичной
профсоюзной организацией и
администрацией Общества в
рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Трехдневному путешествию предшествовал митинг перед административным зданием Общества, а
также торжественное возложение
цветов на Площади Памяти.
В пятницу команда стартовала из Нового Уренгоя. Снегоходный пробег впервые объединил
под своим флагом молодых специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой» и представителей
Совета ветеранов Великой Отечественной войны города.
Снегоходчики прошли 620 километров по маршруту: Новый
Уренгой — Надым — лагерь 501
стройки — Надым — Пангоды
— Новый Уренгой, увидели объект культурного наследия Ямала
— секретную железную дорогу
«Салехард — Игарка», известную в народе как «501 стройка».
Пробег стал очередным этапом проекта «Спортивная эстафета среди молодежных организаций дочерних обществ
ОАО «Газпром», устроенного Межрегиональной профсоюзной организацией ОАО «Газпром». Молодежь ООО «Газпром
добыча Уренгой» получила эстафету от ООО «Газпром добыча
Надым» и после проведения снегоходного пробега передала ее
дальше — представителям ООО
«Газпром добыча Ноябрьск».
Подробнее об этом читайте
в следующем выпуске газеты
«Газ Уренгоя».

НА ПУТИ В СОЧИ

Новоуренгойский хоккейный
клуб «Факел» стал победителем отборочного этапа Всероссийского фестиваля по хоккею
с шайбой среди любительских
команд в ЯНАО, выиграв в
финальной встрече у команды «Ямальские Стерхи» из Ноябрьска со счетом 10:0.
Устроителем соревнований выступила Ночная Хоккейная Лига
— ведущая спортивная организация в сфере любительского
хоккея. В отборочном этапе по
ЯНАО IV Всероссийского фестиваля в категории «Любители 40+»

Из Ноябрьска — с победой. Юные воспитанники тренера Олега Никулина
не оставили шансов соперникам. Фото из архива СК «Факел»

принимали участие шесть команд. Хоккейный клуб «Факел»
успешно провел все 15 матчей и,
выиграв в решающей встрече, завоевал право представлять Ямало-Ненецкий автономный округ в
финале популярного турнира, который пройдет с 9 по 16 мая текущего года на олимпийских ледовых площадках Сочи.
Как отмечают организаторы, апофеозом фестиваля станет
гала-матч с участием первых лиц
государства и великих хоккеистов, вошедших в состав Правления Ночной Хоккейной Лиги.

ЧИСТАЯ ПОБЕДА

Воспитанники ДЮСШ «Факел» Первичной профсоюзной
организации ООО «Газпром
добыча Уренгой» продолжают
радовать победами тренеров
и родителей. Недавно новыми
кубками и дипломами пополнились коллекции юных хоккеистов.
Ледовая дружина, составленная
из игроков «Факела» 2006-2007
годов рождения, вернулась с «золотыми» медалями из Ноябрьска.
Команда под руководством тренера Олега Никулина оказалась
самой сильной на Открытом турнире ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по хоккею с шайбой, посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Новоуренгойцы на глазах у приехавших поболеть за них родителей остались непобедимыми,
одолев на пути к кубку сверстников из Тарко-Сале, Когалыма и
Ноябрьска.

МЕДАЛИ НА ЛЫЖНЕ . . .

Призовые места также записали в свой актив начинающие

лыжники. Причем в разных соревнованиях.
В состязаниях на лыжне в рамках Праздника народов Севера
на «серебряную» и «бронзовую»
награду «набегали», соответственно, Владислав Мурзагалин
и Ренат Минниханов. Победой
воспитанника ДЮСШ «Факел»
Наиля Галеева завершилась гонка в категории «7 лет и младше»
«Ямальской лыжни-2015». Достойный пример чемпионского духа своим молодым воспитанникам продемонстрировал их
тренер, инструктор по лыжным
гонкам ДЮСШ «Факел» Ильдар
Кутлугужин, не знавший равных
в забегах среди взрослых спортсменов и в рамках празднования Дня народов Севера, и на
«Ямальской лыжне».

. . . И В РИНГЕ

Первый весенний месяц оказался богатым на награды для кикбоксеров клуба «Факел» тренера Виктора КУШНИРА.

Чемпионат по кикбоксингу проходил в Новороссийске. Команду «Факел» Общества «Газпром
добыча Уренгой» на нем представляли восемь бойцов. К серьезному турниру ребята готовились в усиленном режиме. Ведь
по его итогам шел отбор на чемпионат России. Путевку на самые
важные национальные соревнования могли получить только обладатели «золотых» и «серебряных» медалей.
В течение трех дней наши ребята провели несколько боев, которые тренер Виктор Кушнир
назвал «плотными», так как каждый поединок был решающим и
проигравший выбывал из борьбы
за чемпионство.
— Все мои подопечные — молодцы. Однако, особо хочу отметить Нуратдила Алиева. Его
рост — 150 сантиметров, вес —
51 килограмм, а соперники ему
попадаются всегда выше и гораздо крупнее. Чтобы ударить
ногой по корпусу противника во
время поединка, юноше приходится подпрыгивать. Тем не менее, он сумел в очередной раз отличиться и стать чемпионом,
— рассказывает Виктор Кушнир.
Кроме Нуратдила Алиева, на
высшей ступени пьедестала почета на этот раз оказались Казим
Бабатов, Альберт Сайгафаров
и Азизбек Сангишиев. С «серебром» домой вернулся новичок
клуба Александр Ткач, а с «бронзой» — Данил Котвицкий и Тамерлан Баймамбетов.
Сейчас кикбоксеры клуба
«Факел» активно тренируются
и готовятся к чемпионату России. Турнир лучших юных бойцов страны состоится 18 апреля в
Липецке.
Сергей ЗЯБРИН
Ирина РЕМЕС

ПРИГЛАШАЕМ НОВОУРЕНГОЙЦЕВ!
18 апреля в северной части Нового Уренгоя, в районе санатория
«Газовик», впервые состоится Открытое первенство ООО «Газпром добыча Уренгой» по ориентированию на снегоходах, посвященное 70-летию Победы.
Торжественное открытие мероприятия — в 10.30.
Закрытие соревнований, подведение итогов — в 20.00.
Желающие подать заявку и стать участниками первенства могут ознакомиться с Положением и требованиями на сайте ООО
«Газпром добыча Уренгой» в разделе «объявления». Справки
по телефонам off-road клуба «Адреналин»: 8-902-857-3537
(Александр Владимирович Макаров), 8-922-460-6300 (Андрей
Юрьевич Пантелеев).
Зрителей и гостей первенства ждут интересные соревнования и показательные заезды на снегоходах детских команд,
блюда полевой кухни, а также масса положительных эмоций.
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КРЕПКОЕ РУКОПОЖАТИЕ ДМИТРИЯ ПАВИНА
Линейный
трубопроводчик
ЛПУ Общества «Газпром
добыча Уренгой» Дмитрий
ПАВИН (на снимке) — один
из сильнейших людей страны. Недавно он доказал это, в
очередной раз защитив титул
чемпиона России по армрестлингу. В интервью нашей газете титулованный спортсмен,
президент окружной Федерации армспорта и просто интересный собеседник рассказал
о прошедшем турнире, о подготовках к чемпионатам самого
высокого уровня, а также поделился планами на будущее.
Как спортивными, так и профессиональными.
— Дмитрий, не так давно Вы
вернулись с чемпионата России по армспорту. Расскажите о
результатах этой поездки лично для Вас и для ямальской команды в целом.
— Наша делегация от ЯНАО в
составе трех человек участвовала
в главном некоммерческом турнире страны по армспорту, который прошел в Екатеринбурге. На
моей памяти чемпионат России
проходил в этом городе в первый
раз, что не могло не порадовать
— впервые соревнования такого
уровня состоялись в Уральском
федеральном округе, можно сказать, у нас дома. Мне удалось завоевать «золото» на правой руке
и стать вторым в двоеборье в абсолютной весовой категории —
свыше 110 килограммов. Я доволен результатом, потому что
стараюсь больше тренировать
свою сильную, правую руку. Тем
более, что сейчас в российском
армспорте мы постепенно движемся к общемировым тенденциям, когда спортсмены борются
только одной рукой, максимально
ее подготавливая, а не тренируют обе руки только для того, чтобы стать на пьедестал почета в
двоеборье.
Остальные наши участники выступили менее удачно, но я
очень рад, что они смогли поехать
на чемпионат, набраться опыта и
благодарен им за то, что помогали
настраиваться на поединки.
— Эта победа дала Вам шанс
представить Россию на международной арене. Когда и где состоится первенство Европы и
насколько велики шансы на
«золото» чемпионата Старого
Света?
— Я уже готовлюсь к этому
турниру, он пройдет в конце мая
в столице Болгарии Софии. Что
касается шансов сборной, то уже
давно существует такое мнение,

что если ты попал в «призы» в
России, то однозначно будешь
в тройке в Европе и мире. Армспорт в нашей стране переживает большой подъем. Это видно
даже по количеству участников
чемпионата России — в Екатеринбурге боролись свыше 300 человек из 47 регионов в 17 весовых категориях. Согласитесь, не
каждый олимпийский вид спорта может похвастаться такой массовостью. Только в моей группе
было 17 спортсменов, каждый из
которых весил свыше 120-130 килограммов.
— Какой поединок стал самым трудным?
— Это была дуэль за выход в
финал с соперником из Архангельска. Мы боролись «на связки», а не «на бицепс», и мне показалось, что схватка длилась
минут десять, хотя, может быть,
борьба и затянулась минут на
пять, трудно сказать. Я оказался немного выносливее оппонента. Он забрал у меня немало сил,
но в финале все сложилось удачно — я выиграл у более молодого Дмитрия Силаева, двукратного
чемпиона мира среди юниоров.
— Долго приходится восстанавливаться после таких
изнурительных соревнований,
борьбы с сильнейшими людьми России?
— Обычно нет, для меня все
проходит безболезненно. На
каких-то турнирах, например,
первенстве УФО, удается беречь
силы. Но в целом, хочу сказать,
что любой спортсмен, тренирующийся на Севере, заслуживает памятника, а те спортсмены, которые еще и добиваются
высоких результатов, достойны
двойного уважения. Здесь явная нехватка кислорода, крайне
низкая энергетическая ценность
пищи — по сути, мы едим для
того, чтобы есть, а не обогащать-

ся белком. Приведу такой пример
— один раз между соревнованиями я десять дней восстанавливался и тренировался в Турции. На
следующий турнир я приехал с
огромным запасом сил, было чувство, что я готовился целый год.
— Расскажите, как Вы
пришли в арсмпорт? Наверняка, чтобы достичь таких высоких результатов, нужно заниматься с детства.
— До того, как переехал в Новый Уренгой из Крыма, я занимался кикбоксингом. Здесь тренироваться было не с кем и негде
и я перешел в силовое троеборье.
Однажды, это было в 2011 году,
попал на корпоративные соревнования, где удалось выиграть
состязания по армспорту и неплохо выступить в гиревом спорте. Там я и познакомился с работником УКЗ Общества Андреем
Прозоровым, который активно увлекался армспортом, едва
ли не в одиночку в городе. Пообщавшись, решили, что нужно
продвигать эту дисциплину. Так,
в 2011 году мы и создали Федерацию армспорта ЯНАО. Стали
привлекать людей, устраивать
чемпионаты и выезжать на различные состязания. В выездах,
благодаря главному специалисту
аппарата при руководстве Общества Евгении Аксеновой, всегда
удается заручиться поддержкой
со стороны предприятия.
В том же 2011 году нам удалось провести первые окружные
соревнования. Тогда в них приняли участие немногим более десяти человек, половина из которых
были дилетантами, они полагали, что это не серьезный спорт,
а развлечение на вечерних посиделках. Сейчас в турнирах участвует уже около 40 человек, из
которых больше половины занимаются регулярно. Как можем,
стараемся им помогать, к приме-

ру, ежегодно у нас появляется по
одному-два кандидата в мастера
спорта. Считаю, что это достойный результат.
Ну и конечно, мы не забываем
о молодежи. Я тренирую детей
в ДЮСШ «Пирамида». К сожалению, заниматься ходит не так
много людей — подросткам трудно объяснить, что успехи не приходят сразу, что это итог кропотливых усердных тренировок. На
начальном этапе главное — суметь сделать так, чтобы у ребят
«загорелись» глаза, чтобы они
рвались в спортзал. По своему
опыту знаю, что чаще всего это
приходит после соревнований,
особенно, когда для победы тебе
не хватило совсем немного. Тогда и к тренировкам просыпается
совсем другой, гораздо более высокий интерес.
— Учитывая работу в ЛПУ,
насколько сложно все это удается совмещать?
— Я работаю на ГП-12, соответственно, вахтуюсь две на две
недели. Мне не очень удобно тренироваться вечером, когда уже
устаешь эмоционально и физически. Как спортсмен, я научился
сохранять организм, то есть делю
суточную энергию на две части:
для работы и тренировок. В целом, я бы сказал, что это не сложно, а тяжело.
— Если говорить о планах
на будущее: какие профессиональные и спортивные достижения еще остались непокоренными?
— Сейчас я поставил себе
цель получить звание Заслуженного мастера спорта. Для этого
нужно заработать баллы высокими результатами на чемпионатах России, Европы и мира. Это
спорт, противостояние, поэтому,
конечно, у всех нас есть чувство
максимализма, и мне хотелось бы
к «серебру» чемпионата мира добавить «золото». Уже после того,
как получится достигнуть звания ЗМС, можно немного успокоиться — избирательнее подходить к турнирам, участвовать в
тех, которые представляют наибольший интерес. И, конечно,
после этого пора бы задуматься
и о профессиональной карьере.
Армспортом много денег не заработаешь, а заботиться о семье
надо. Мне уже трижды предлагали инженерную должность, но я
отказывался, чтобы оставить время для тренировок. Да и не хочется, чтобы два высших образования пропадали даром.
Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» Администрация и профсоюзный комитет Управле- Администрация и профсоюзный
поздравляет с днем рождения
ния дошкольных подразделений Общества поздрав- комитет Медико-санитарной часЛарису Николаевну СЛОБОДЯНЮК.
ляют с юбилеем
ти Общества поздравляют с днем
Марину Ивановну ФЕДОРОВУ.
рождения
z
z
z
Владимира Михайловича
Коллектив общежитий для вахтового
Пусть этот день, как светлый
ТЕРНОВОГО.
персонала ГП-13 Управления по экспраздник,
плуатации вахтовых поселков Общеz
z
z
Вольется радостью в ваш дом,
ства поздравляет с юбилеем
Коллектив
Газопромыслового
Нурию Зуфаровну
управления по разработке ачиИ вашу жизнь навек украсят
ШАГИТОВУ.
мовских отложений Общества
Надежда, счастье и любовь!
поздравляет с днем рождения
z
z
z
Анну Юрьевну
Администрация и профсоюзный комиКОРЯКИНУ,
тет Линейного производственного упСветлану Владимировну
равления межпромысловых трубопровоСАХНОВУ,
дов поздравляют с юбилеем
Александра Вячеславовича
Виктора Павловича ТЕЛЕШКО,
ДОБРОВОЛЬСКОГО,
Владимира Анатольевича
Ольгу Геннадьевну
КОНОНОВА.
БАКАНОВУ.
А также с днем рождения —
z
z
z
Анатолия Михайловича
Коллектив Управления автоматизаЯЦЮРИКА.
Коллектив службы по связям с общественностью
ции и метрологического обеспечеz
z
z
и СМИ Общества поздравляет с днем рождения
ния Общества поздравляет с днем
Коллектив сотрудников вахтового поселка
Ларису Николаевну СЛОБОДЯНЮК,
рождения
ГП-16 Управления по эксплуатации вахтоЕкатерину Петровну ЯРЕМА,
Алексея Юрьевича
вых поселков Общества поздравляет с днем
Александра Владимировича БЕЛОУСОВА,
МАТЮШКИНА.
рождения
Элину Олеговну ГОЛОВИНУ,
Алексея Анатольевича ИГНАТОВА,
Валерия Яковлевича ОБЕРТАСА.
z
z
z
Олега Яковлевича СЕЛЕЗНЕВА.
Коллектив прачечного участка Управлеz
z
z
Коллектив Нефтегазодобывающего управления Общества ния по эксплуатации вахтовых поселков
z
z
z
Общества поздравляет с днем рождения
поздравляет с днем рождения
Друзья поздравляют с юбилеем
Дилару Ражаповну ХИСАМОВУ.
Булата Ишмурзиновича БИКТАШЕВА.
Елену Григорьевну ВЕЛИЧКО.

СПАРТАКИАДА
ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДЕНЫ
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы, по
инициативе администрации и
профсоюзного комитета Управления дошкольных подразделений прошла I Спартакиада
работников.
С сентября 2014-го по март этого
года сборные команды сотрудни-

ков каждого детского сада состязались в различных видах спорта:
боулинге, дартсе, шашках, легкой
атлетике, в семейных спортивных
эстафетах. Всего в соревнованиях приняли участие более 120 работников Управления.
В субботу состоялось закрытие Спартакиады. Трибуны аплодировали участникам и

победителям этой увлекательной спортивной гонки. По итогам всех соревнований бронзовым призером стала дружная
команда работников детского
сада «Росинка», «серебро» у детского сада «Морозко», золотой
призер — команда детского сада
«Колобок». От всей души позд-

равляем наших победителей и
желаем новых спортивных свершений!
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист отдела
по воспитательной
и методической работе УДП
Фото из архива УДП

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сборная команда Нового Уренгоя — семьи Потаповых и Мелеховых
(сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой») — стала серебряным призером окружных соревнований среди семейных команд в зачет XVII Спартакиады трудящихся ЯНАО, посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Команда выражает огромную благодарность председателю Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой» Игорю Дубову и главному специалисту аппарата при руководстве предприятия Евгении Аксеновой
за помощь в организации поездки.
Коллектив Нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром
добыча Уренгой» скорбит по поводу безвременной смерти
СОЛОВЬЕВА Алексея Алексеевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким, разделяя с ними боль утраты.
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