
Скорость и простота создания 
– ключевые преимущества 
данного проекта перед ана-

логами. В Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» методика при-
менена при создании комплекса из 
восьми тренажеров для основных 
типов технологических объектов. 
По теме работы опубликовано 
19 статей, получено два патента 
и 14 свидетельств на программы 
для ЭВМ в ФИПС (Роспатент). 
В числе авторского коллектива – 
сотрудники нашего предприятия: 
Дмитрий Дикамов (руководитель 
проекта), Альберт Мурзагалин, 

Андрей  Коротченко, а также пред-
ставитель ПАО «Газпром» Дми-
трий Четин и ООО «Т-Софт» 
Руслан Ишкильдин. 

Методика позволяет дочер-
ним обществам и организациям 
ПАО «Газпром», эксплуатирую-
щим технологические объекты, 
самостоятельно создавать техниче-
ские средства, позволяющие нара-
батывать компетенции операторов 
и тем самым повышать уровень 
промышленной безопасности, 
удовлетворяющий Федеральным 
нормам и правилам в области дан-
ной промышленной безопасности.

Международный конкурс науч-
ных, научно-технических и иннова-
ционных разработок, направленных 
на развитие и освоение Арктики и 
континентального шельфа, прово-
дится более пяти лет при поддерж-
ке Правительства РФ. В 2019 году 
от 85 организаций было представ-
лено 123 работы, охватывающие 
широкий спектр научно-техниче-
ских и производственных задач, 
направленных на обеспечение ра-
бот по освоению углеводородных 
ресурсов шельфа Арктики. 

Идея конкурса заключается в 
создании инициатив заинтересо-

ванных организаций и федераль-
ных органов исполнительной 
власти в вопросах технического 
внедрения решений, отраженных 
в проектах лауреатов.

По результатам мероприятия 
подготовлена книга «Российские 
инновационные технологии ос-
воения углеводородных ресурсов 
континентального шельфа» на 
русском и английском языках.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

За станком с числовым программ-
ным управлением – токарь участ-
ка по изготовлению и восстанов-
лению нестандартных запасных 
частей, изделий и технологиче-
ской оснастки Управления ава-
рийно-восстановительных работ 
Андрей Павлов (на снимке). По-
сле учебы в Белебеевском ма-
шиностроительном техникуме, 
работы на машиностроительном 
заводе и годичной службы в ря-
дах Вооруженных сил три года 
назад он переехал на Крайний 
Север и устроился в Общество 
«Газпром добыча Уренгой». 

Адаптироваться на новом ме-
сте работы, в новом коллективе и 
на новом для него производстве 
помогли старшие коллеги и лич-
но наставник – токарь Николай 
Кириченко. Андрей деятелен и 
инициативен не только в цеху, но 
и во внерабочее время – как пол-
номочный представитель Совета 
молодых ученых и специалистов 
по своему филиалу он помога-
ет в организации и участвует в 
многочисленных тренингах, кве-
стах и спортивных мероприятиях 
Управления и Общества, а также 
активно проявляет себя в рацио-
нализаторской деятельности.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

Смена раСтет!
№ 3 (2691) 24 января 2020 г.

Коллектив авторов ООО «Газпром добыча Уренгой» удостоен Диплома лауреата второй премии 
международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных 
на развитие и освоение арктики и континентального шельфа. тема работы – «методология применения 
информационных технологий повышения уровня компетентности работников как механизм обеспечения 
безопасности эксплуатации нефтегазовых месторождений». 

в СОДрУжеСтве С наУКОй

ПрОеКт ОбщеСтва Стал лаУреатОм межДУнарОДнОГО КОнКУрСа

назначение

С 13 января начальником Газо-
промыслового управления по раз-
работке ачимовских отложений 
ООО «Газпром  добыча Уренгой» 
наз начен Андрей  Сергеевич 
 ТИХАНЕНКО.
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Пилотные страницы будущего 
настенного календаря, по-
священного Победе и назван-

ного «Согреем памятью сердца!», 
я увидела еще за пару месяцев до 
Нового года. Меня сложно впе-
чатлить, но, рассматривая эти 
страницы, я неожиданно испыта-
ла такое же чувство, как однажды 
в детстве, когда бабушка впер-
вые привела меня к огромному, 
мрачно-серому мемориальному 
комплексу Аджимушкайских ка-
меноломен в родной Керчи, горо-
де-герое. Эти ощущения трудно 
забыть: необъятная гордость и 
тяжелый комок боли, слившиеся 
воедино где-то в районе солнеч-
ного сплетения. И через эту боль, 
через ворох мыслей – одно слово: 
«Спасибо…» 

И сегодня наше спасибо – за 
тишину неба, за родную землю, 
за право быть теми, кто мы есть, 
– в памяти поколений, в верности 
словам «знать и чтить героев», в 
стремлении сохранить истори-
ческую правду. И тут не бывает 
незначительных дел – все акции, 
мероприятия и проекты, в том 
числе разработка тематического 
календарного комплекса, пресле-
дуют единственную цель: гово-
рить о нашей Победе. Лаконично, 
емко, искренне. 

СвЯзЬ ПОКОлений 
Наталья Кицова, начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества:

– Десятилетия отделяют нас 
от событий сороковых годов XX 
века. Но чем дальше война, тем 
отчетливее мы понимаем, на-
сколько важно сохранить нашу 
историю в памяти последующих 
поколений. Это подтвержда-
ет и тот факт, что тема для 
корпоративного календарного 
комплекса – «75-летие Великой 
Победы» – была выбрана как ре-
зультат общего голосования на 
портале компании. Большинство 
участников отметили именно 
этот пункт в списке предложен-
ных вариантов. 

Каждый год специалисты на-
шей службы при активной под-
держке руководства Общества и 
в сотрудничестве с коллегами из 
Управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации 
разрабатывают новый календар-
ный комплекс. Мы одновременно 
решаем две задачи: во-первых, сде-
лать календари максимально 
удобными и функциональными и, 
во-вторых, отразить в их темати-
ке  какое-либо направление корпора-
тивной культуры, запечатлеть 
то, что близко и дорого каждому. 

Насколько нашим семьям до-
роги воспоминания о родных, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной, можно даже 
не говорить. И мы, работая над 
проектом, постарались совме-
стить в календарях информацию 
о переломных, судьбоносных сра-
жениях и рассказы о фронтови-
ках – дедах и прадедах сотрудни-
ков Общества. 

За основу историй о воинах 
были взяты публикации разных 
лет газеты «Газ Уренгоя». Они 
были подняты из архивов, допол-
нены и переработаны. Появились 
новые детали, текст стал лако-
ничным и при этом очень емким 
по содержанию.

– Общаясь с родными сра-
жавшихся в те годы солдат, мы 
убедились, насколько тема войны 
остается живой и трепетной 
для сегодняшних поколений, – 

делится Роксолана Алтынник, 
специалист группы по связям с 
общественностью ССОиСМИ. 
– Мы буквально по слову раз-
бирали информацию о фронто-
виках, обсуждали с близкими, 
что в военной биографии стоит 
выделить особо, уточняли све-
дения о наградах и сражениях, 
в которых участвовали бойцы. 
Порой удивлялись тому, сколько 
усилий прилагали люди, чтобы по 
маленьким крупицам собрать из 
разных источников информацию 
о своих героях. 

На страницах календарей – а 
комплекс включает в себя боль-
шой настенный, квартальный и 
настольный перекидной кален-
дари – использованы снимки па-
мятников и мемориалов Великой 
Отечественной, фото музейных 
диорам, представляющих кон-
кретные операции и сражения, 
также нашли свое место изо-
бражения воинских медалей и 
орденов, реальных фронтовых 
удостоверений, настоящих сол-
датских писем, сложенных в виде 
треугольника. Магнит, который 
выставляется на конкретную ка-
лендарную дату, выполнен в виде 
стилизованной красной звезды, а 
в левом нижнем углу большого 
настенного календаря есть инте-
рактивный элемент – «военный» 
конверт с вложенными в него 
маленьким календарем и двумя 
открытками с поздравлениями в 
честь 75-летия Великой Победы. 
Кстати, если на эти открытки на-
клеить обычные почтовые марки 
и написать адрес, их можно от-
править в любой регион страны. 
Почему бы и нет? Ведь в таком 
сообщении будет гораздо больше 
души и тепла, чем в уже привыч-
ном нам всем электронном по-
слании… 

КаленДарЬ. иСтОриЯ в лицах
ежегодное создание корпоративного календарного комплекса – 
это уже не просто добрая традиция нашего Общества, а каждый 
раз – новый проект, результатом которого является издание 
продукции, призванной помогать в ежедневной работе и, вместе 
с тем, удивлять и создавать настроение.
в календарях на 2020 год представленная тема настолько нам близка, 
что не нужны никакие слова для подтверждения ее актуальности – 
75-летие Победы советского народа в великой Отечественной войне. 
и каждая страница, каждый календарный разворот – это люди, 
события и факты. Это герои, страшные баталии и человеческие 
судьбы. Это наша память и наша история. 

Участники проекта «Согреем памятью сердца!»
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С ОСОбым чУвСтвОм 
ГОрДОСти!
Двенадцать месяцев года, две-
надцать крупнейших и значи-
мых боевых операций Великой 
Отечественной войны, четыр-
надцать фронтовиков – все это 
новый корпоративный календар-
ный комплекс. Его презентация 
состоялась в минувшую среду. 
Нынешний, 2020-й, объявлен в 
России Годом памяти и славы, 
и именно с этого презентацион-
ного мероприятия он стартует 
в Общес тве «Газпром добыча 
Уренгой». 

– Через несколько месяцев мы 
вместе со всей страной примем 
участие в Параде Победы. Но 
благодарность поколению побе-
дителей – всегда в наших серд-
цах, – отметил в приветственном 
слове заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом Общества Андрей Чубу-
кин. – В нашей компании запла-
нирован целый ряд мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой 
Победы, и в этот год мы орга-
низуем их с особым чувством 
гордости. Первым проектом юби-
лейного года стал календарный 
комплекс «Согреем памятью серд-
ца!» И обращаясь ко всем, кто 
бережно хранит в семейных ар-

хивах военные материалы и до-
кументы, хочу подчеркнуть важ-
ность того, что вы делаете: мы 
едины в желании помнить, какой 
ценой досталась победа, в же-
лании защитить историческую 
справедливость от попыток пе-
реписать итоги Великой Отече-
ственной войны. 

Официальная часть меропри-
ятия была посвящена важным 
аспектам празднования прибли-
жающейся годовщины. Руково-
дитель службы по связям с об-
щественностью и СМИ Наталья 
Кицова обратила внимание на-
чальников филиалов и предста-
вителей профсоюзных комитетов 
на положения методического ру-
ководства по оформлению меро-
приятий, посвященных 75-летию 
Победы, проводимых дочерними 
обществами ПАО «Газпром». 
Ее заместитель Ольга Айзятова 
остановилась на планах службы в 
рамках Года памяти и славы: о пу-
бликации в газете «Газ  Уренгоя» 
фронтовых историй, рассказан-
ных родственниками бойцов, об 
акции по сбору экспонатов и фо-
тографий для выставки «Война 
семьи моей коснулась» в Музее 
истории предприятия, а также 
о проекте Телеканала «Первый 
Уренгойский» – «Стихи о войне». 

И уже после приглашенные на 
презентацию работники компа-
ний, чьи сведения о воевавших 
дедах и прадедах стали в свое 
время основой для газетных пу-
бликаций, а сегодня – для соз-
дания календарного комплекса, 
поведали собравшимся истории 
своих родных. Наверное, так о 
близких можно говорить только 
в минуты самого сильного ду-
шевного волнения. Трогательно, 
сдержанно и как-то очень береж-
но, словно прикасаясь к самой 
великой ценности этого мира… 
И разве кто-то обратит внима-
ние, что у выступающего дрожит 
голос, если сами гости в зале не 
могут сдержать слез…

Я же, когда улеглась вся буря 
эмоций, задала гостям и главным 
«виновникам торжества» один- 
единственный вопрос: «Почему 
для вас так важно, чтобы исто-
рии ваших близких – участников 
Великой Отечественной войны 
– нашли отражение в газет-
ных строках, в телевизионных 
сюжетах и, как сегодня, – на 
страницах тематического ка-
лендаря?»

Вячеслав Григорьев, началь-
ник отдела охраны окружаю-
щей среды Уренгойского газо-
промыслового управления (в 
календарном комплексе пред-
ставлен его дедушка Михаил 
Мишин):

– Важно, потому что мой 
дед, с которым я общался все 
детство и юность, был для меня 
лучшим другом. На фронт он 
ушел комиссаром и, спустя пять 
месяцев, попал в госпиталь с 
тяжелой контузией. Его расска-
зы о войне, о жизни в военные 
годы – а я был очень вниматель-
ным и благодарным слушателем 
– впечатляли настолько, что 
помню их до сих пор. Портрет 
деда есть у меня в рабочем ка-
бинете, и он для меня всегда как 
символ надежности, силы, веры 
в себя. 

Татьяна Асабина, главный 
редактор газеты «Газ Уренгоя» 
(в календарях представлен де-
душка Бари Рахмаев):

– Это важно и для меня, и для 
папы – он очень гордится сво-
им отцом-фронтовиком, важно 
для детей и внуков как память о 
родном человеке. К сожалению, 
семейные архивы не сохранились, 
и информацию о военном пути 
дедушки мы собирали фактиче-
ски по предложению, тщательно 
изучали, чтобы ничего не упу-
стить. И теперь газетная публи-
кация, календарь будут у нас хра-
ниться как настоящие семейные 
ценности. Ведь там на страни-
цах – наш дед и прадед.  

Галина Харалгина, началь-
ник отдела организации куль-
турно-массовых мероприятий 
КСЦ «Газодобытчик» (на стра-
нице календаря отец – Леонтий 
Бородулин):

– Для меня это – связь поко-
лений, память о родном челове-
ке и тех событиях, которые мы 
не должны забывать. Война по 
отцу прошлась очень жесто-
ко – он остался инвалидом. Но 
весь оптимизм, который сегод-
ня есть во мне – это от него. 
Всякий раз, когда наступает 
какая-либо трудная жизненная 
ситуация, я вспоминаю папу и 
говорю себе: «Твой отец пришел 
с войны инвалидом – и никогда не 
жаловался!» И это его умение – 
не ныть, не жалеть себя, жить 
с любовью и благодарностью за 
каждый день – хочу передать 
и своим детям, и внукам. Они 
видели его фотографии, награ-
ды, знают, за что он воевал, за 
что сражался. И последние годы 
в день 9 Мая они обязательно 
идут с его портретом в соста-
ве «Бессмертного полка». Мы 
помним, мы благодарны. И это 
главное. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

Декабрьская страница календаря посвящена дедушке Вячеслава 
Григорьева

Александр КОРЯКИН, генеральный директор Общества 
«Газпром добыча Уренгой»:   

– Безопасность и благополучие Отечества – высшие ориен-
тиры и смыслы, которые побуждают нас жить в мире и обеспе-
чивать силу, свободу и процветание России. Мы гордимся своим 
наследием, и бережное отношение к истории страны – осново-
полагающий принцип в формировании морально-нравственных 
ценностей работников ООО «Газпром добыча Уренгой».

Великая Отечественная война была временем беспримерного 
массового героизма. На страницах календарного комплекса мы 
обращаемся к вечной памяти об отцах, дедах и прадедах работ-
ников нашего предприятия, к битвам и сражениям, ставшим пе-
реломными в ходе войны.

Пусть в благодарность всем, кто отстоял независимость и 
свободу нашей Родины, в каждом доме, в каждой семье будут 
мир, согласие и счастье!

Андрей Чубукин вручает авторский экземпляр календаря участнику проекта 
Дмитрию Слепову
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Сотрудники газового промысла 
№ 12 Уренгой ского газопромыс-
лового управления предлагают 
рассмотреть вопрос о выдаче 
облегченной обуви для работни-
ков, находящихся в помещениях 
служебно-эксплуатационно-
го и ремонтного блоков, блока 
вспомогательных помещений и 
производственно-эксплуатаци-
онного блока. 

Отвечает начальник отдела 
охраны труда администрации 
Общества Рустем Калимуллин: 

– Нормами бесплатной выда-
чи сертифицированных специ-
альной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защиты 
работникам филиалов, структур-
ных подразделений, дочерних об-
ществ и организаций «Газпрома» 
выдача облегченной обуви работ-
никам не предусмотрена.

Специальная обувь, применя-
емая на опасном производствен-
ном объекте, изготавливается в со-
ответствии с требованиями СТО 
«Газпром» «Средства защиты ног 
и материалы для них. Номенкла-
тура показателей качества» и 
«Средства защиты ног и матери-
алы для них. Технические требо-
вания».

Специальная обувь обеспечи-
вает полноценную защиту ног и 
самого работника от воздействия 
ряда производственных и при-
родных факторов. В их числе: об-
щие производственные факторы, 
такие, как пыль, грязь и другие; 
пониженная и повышенная тем-
пература окружающей среды; 
повышенная влажность; механи-
ческие факторы (прокол, порез, 
истирание, удары); скольз кие по-
верхности; химические вещества, 
к примеру, нефть и нефтепродук-
ты, масла и жиры.

Специальная обувь, постав-
ляемая в Общество «Газпром до-
быча Уренгой», имеет докумен-
ты соответствия Техническому 
рег ламенту Таможенного союза, 
а также обязательное заключе-
ние ООО «Газпром газобезопас-
ность», разрешающее применение 
данной обуви на опасных произ-
водственных объектах.

Спрашивают работники ГКП-
11: «Поступает верхняя зимняя 

спецодежда, которая застеги-
вается на пуговицы. Она при 
работе на улице продувается. 
Просим вернуть одежду с зам-
ком типа «молния».

Отвечает Рустем Калимул-
лин: 

– Отмечу, что в настоящее 
время по просьбам работников 
Общества отделом охраны тру-
да администрации совместно со 
специалис тами Управления мате-
риально-технического снабжения 
и комплектации ведется работа 
по внесению изменений в кон-
струкцию спе циальной одежды, 
а именно – замена пуговиц на 
молнию.

Но хочу подчеркнуть: у пу-
говиц есть свои преимущества. 
Такой вид застежки в случае 
возгорания специальной одеж-
ды позволяет оперативно снять 
ее, в отличие от комплектов 
на «молнии», пластик которой 
может расплавиться от воздей-
ствия высоких температур и су-
щественно затруднить оказание 
первой помощи пострадавшему 
и увеличить площадь поражения 
кожного покрова. Также спе-
циальная одежда, застегиваемая 
на пуговицы, является более ре-
монтно-пригодной в процессе 
эксплуатации.

Согласно требованиям ПАО 
«Газпром», специальная одежда, 
применяемая некоторыми ка-
тегориями работников на опас-
ном производственном объекте, 
должна изготавливаться из анти-
электростатических тканей с ог-
незащитными и масло-, водоот-
талкивающими свойствами. 

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению спецодеждой, 

спецобувью и СИЗ Управления 
материально-технического снаб-
жения и комплектации Алек-
сандр Ребергер: 

– Обществом «Газпром га-
зобезопасность» до 2021 года 
выдано разрешение и согласова-
на зимняя специальная одежда 
с огнезащитными свойствами, 
застегивание элементов которой 
осуществляется с помощью пу-
говиц, на следующие модели 
костюмов: «Полюс 4 FR-Бм/4» 
и «М-172СО/12». Они защища-
ют от пониженных температур 
(четвертый и «особый» климати-
ческий пояс) и имеют докумен-
ты о соответствии требованиям 
Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
средств индивидуальной защи-
ты», а также заключение Обще-
ства «Газпром газобезопасность» 
о возможности их применения на 
объектах ПАО «Газпром».

Комплект зимней специаль-
ной одежды состоит из следую-
щих элементов: куртка, пристеги-
вающаяся утепленная подкладка 
куртки, жилет, комбинезон, при-
стегивающаяся утепленная под-
кладки комбинезона, утепленное 
белье. 

Производитель гарантирует от-
сутствие продувания (попадания 
холода внутрь) только при усло-
вии надевания полного комплек-
та зимней спецодежды. Зачастую 
работники надевают куртки без 
утепляющего белья и жилета, по-
верх обычного хлопчатобумаж-
ного кос тюма.

 
Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива редакции

СПецОДежДа КаК фаКтОр защиты К Движению 
без ОГраничений
В городе возводится многоуров-
невая развязка в районе пере-
сечения улиц Магистральной и 
Крайней. На время работ схема 
движения автомобильного ав-
тотранспорта будет изменена. 
Для развязки строители возводят 
семь опор. Подрядчик планирует 
завершить эти работы в текущем 
году, так же, как и смонтировать 
половину пролетных строений. 

Как отмечают эксперты, развяз-
ка на данном участке дорог крайне 
необходима городу по причине ин-
тенсивности движения. Заверше-
ние строительства запланировано 
на 2021 год, ответственные за про-
ведение работ просят новоурен-
гойцев отнестись с пониманием к 
временным неудобствам.  

Также, согласно проекту, бу-
дут обустроены два временных 
железнодорожных переезда: на 
пересечении улицы Магистраль-
ной с Ямальской и на первом про-
езде после пересечения с улицей 
Крайней.

Напомним, что по поручению 
губернатора ЯНАО в минувшем 
году начался ремонт участка ав-
тодороги Новый Уренгой – Ко-
ротчаево. За три года планиру-
ется привести в порядок 67,3 
километра трассы. 

найти и ОбезвреДитЬ
В Новом Уренгое пополнился 
парк диагностического оборудо-
вания городской больницы. Ком-
плекс для иммуногистохимиче-
ских исследований приобретен 
в рамках программы «Борьба с 
онкологическими заболевания-
ми» нацпроекта «Здравоохране-
ние».
Оборудование предназначено для 
анализа тканей с помощью спец-
ифической реакции антиген-ан-
титело. Метод позволяет досто-
верно установить происхождение 
опухоли, найти первичный очаг 
распространения метастаз. 

Также приобретена эндоскопи-
ческая стойка экспертного класса в 
комплекте с видеоколоноскопом 
высокого разрешения. Аппарат 
позволяет врачам обнаружить 
онкологические заболевания тол-
стого кишечника на ранней ста-
дии, осмотреть слизистую обо-
лочку с увеличением в несколько 
десятков раз, а также увеличить 
количество исследований и вы-
полнять сложные оперативные 
вмешательства. Одновременно с 
осмотром кишечника оборудова-
ние дает возможность удаления 
мелких полиповидных образова-
ний, что является профилактикой 
возможных онкологических про-
цессов. 

Соб. инф. 

в сегодняшней публикации 
представляем часть ответов 
на вопросы, которые были 
заданы председателю 
Объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» ивану забаевУ 
во время декабрьских встреч 
с работниками Общества. 

ГОрОД

Обеспечению сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой» 
качественной специальной одеждой и обувью уделяется пристальное 
внимание
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известная также как пожар-
но-прикладной спорт, эта 
дисциплина зародилась в 

Советском Союзе более восьми 
десятилетий назад, когда работ-
ники пожарной охраны НКВД 
впервые в истории провели со-
ревнования, которые включали в 
себя подъем по штурмовой лест-
нице на учебную башню, уста-
новку трехколенной лестницы и 
подъем по ней, преодоление сто-
метровой полосы препятствий и 
эстафету 6 по 100 метров с туше-
нием горящей жидкости. С тече-
нием времени дисциплина, хоть 
и не очень сильно, но менялась, 
появилось много новых сорев-
нований, в том числе и междуна-
родного уровня, в которых СССР 
и Россия неизменно находились 
на лидирующих позициях. Се-
годня в авангарде российского 
движения в этой дисциплине 
находятся и сборные команды 
промышленных предприятий, в 
том числе и ПАО «Газпром».

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» пожарный спорт раз-
вивается достаточно давно. Но 
настоящий «бум» случился в де-
сятых годах нашего столетия. В 
первую очередь это стало замет-
но по уровню и престижности 
проводимых ежегодно корпора-
тивных соревнований в рамках 

Спартакиады компании. Так, в 
турнире прошлого года участие 
приняли 15 команд, представив-
ших почти все филиалы Обще-
ства, причем некоторые подраз-
деления выставляли и по две 
сборных.

– Руководство ООО «Газпром 
добыча Уренгой» активно под-
держивает и развивает наш вид 
спорта. Созданные для добро-
вольных пожарных дружин усло-
вия и тренировочная база, а так-
же регулярные сборы и участия 
в крупных соревнованиях позво-
ляют ребятам развиваться – и 
как спортсменам, и как потен-
циальным борцам с пожарами, 
– говорит тренер сборной коман-
ды Общества Виктор Кудинов, 
инженер по ГО и ЧС Управления 
корпоративной защиты, мастер 
спорта по пожарно-прикладному 
спорту с огромным опытом вы-
ступлений.

Результаты красноречивее лю-
бых слов. Если всего-то пять и 

более лет назад сборная Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
на соревнованиях «дочек» ПАО 
«Газпром» занимала места во 
втором десятке, а в 2016 году 
радовалась пятой позиции как 
большому прорыву, то на по-
следних корпоративных состяза-
ниях в Югорске (2017 год), Сык-
тывкаре (2018-й) и Чебоксарах 
(2019 год) неизменно попадала 
на пьедестал почета – два вторых 
места и одна «бронза». 

С отличными индивидуаль-
ными результатами сразу трое 
наших коллег вошли в состав 
сборной Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (всего же, как 
правило, команду региона пред-
ставляют на всероссийских со-
ревнованиях семь человек). Этой 
чести удостоились инспектор по 
защите имущества Управления 
корпоративной защиты Павел 
Кудряшов, слесарь по ремон-
ту технологических установок 
Управления материально-техни-

ческого снабжения и комплекта-
ции Александр Пет ров, а также 
слесарь по КИПиА Уренгойского 
газопромыслового управления 
Александр Ефимов. Вместе с со-
ратниками предс тавители Обще-
ства «Газпром добыча  Уренгой» 
неоднократно добывали для ямаль-
ской сборной медали разного 
достоинства. Здесь стоит доба-
вить, что предприятие не только 
поддерживает окружной пожар-
но-прикладной спорт квалифици-
рованными кадрами, но и более 
десяти лет оказывает финан-
совую помощь региональному 
отделению Общероссийской об-
щественной организации «Фе-
дерация пожарно- прикладного 
спорта».

Одного из наших пожарных- 
спортсменов – Павла  Кудряшова 
– заметили на уровне «Газпро-
ма», в составе сборной  команды 
которого с недавних пор он вы-
ступает на состязаниях высочай-
шего уровня. Так, в 2019 году 
он помог коллегам выиграть два 
турнира из двух – Кубок памяти 
Героя России В.М. Максимчука в 
городе Нальчике и Международ-
ный чемпионат по пожарно-спа-
сательному спорту в болгарской 
Варне.

В этом году главной задачей 
наших атлетов вновь станет 
высокий результат на соревнова-
ниях ПАО «Газпром» в Подоль-
ске – пора стремиться к чем-
пионству. Кропотливая работа 
над совершенствованием мастер-
ства в этом году включит в себя 
выезд ные учебно-тренировочные 
сборы, а также выступления в 
составе окружной сборной на 
меж региональных и всероссий-
ских соревнованиях.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции

ОГОнЬ, вОДа и разные трУбы
в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» зарегистрировано 
свыше ста опасных 
производственных объектов. 
а потому промышленной 
и пожарной безопасности 
в компании всегда уделялось 
особое внимание. в огромном 
списке корпоративных 
мероприятий в этой сфере 
деятельности есть и такое 
направление, как пожарно-
спасательный спорт.

На корпоративных состязаниях Общества по пожарно-прикладному спорту

Этап «Боевое развертывание» На соревнованиях дочерних обществ ПАО «Газпром» 
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чемпионат стартовал в се-
редине ноября благотвори-
тельным матчем в рамках 

программы «Будущее вместе – 
Добро детям». Зрители, собрав-
шиеся в спортивном комплексе 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
увидели бескомпромиссный ата-
кующий хоккей в исполнении 
 команд Управления связи и Управ-
ления корпоративной защиты.

По итогам первого круга в 
турнирной таблице лидировала 
кома нда Уренгойского газопро-
мыслового управления, на вто-
ром месте – сборная Аппарата 
управления, третье – у хоккеистов 
Управления связи, на четвертом 
месте – спортсмены Управления 
корпоративной защиты. Замкну-
ла пятерку команда Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники. 

Впрочем, турнир продолжа-
ется, а значит, все еще может 
измениться. На прошлой неделе 
стартовали игры второго круга. 
Первый матч состоялся между 
сборными Управления связи и 
Управления корпоративной за-
щиты. Силы были не равны, но  
игра шла динамично, с большим 
количеством интересных острых 
моментов. В итоге со счетом 12:4 
уверенную победу одержали свя-
зисты. 

Следующий матч был менее 
богат на голевые моменты, хотя с 
клюшками на корте вполне профес-
сионально смотрелись спортсмены 
и Уренгойского газопромыслового 
управления, и Управления техноло-
гического транспорта и специаль-
ной техники. Газодобытчики ока-
зались чуть лучше в защите и чуть 
расторопнее в атаке. Как следствие 
и результат игры в их пользу – 4:2.

Основные поединки чемпиона-
та по хоккею с шайбой еще впере-
ди. На выяснение спортивных от-
ношений отведено пять месяцев. 

Каждой команде нужна под-
держка болельщиков. Желающих 
своими глазами увидеть ледовые 
битвы настоящих мужчин при-
глашают в спортивный комплекс. 
Сегодня транспортники встре-
тятся на площадке с представи-
телями Управления корпоратив-
ной защиты, а завтра сотрудники 
Аппарата управления сыграют 
против связистов. Начало игр в 
20.00.  

Ирина РЕМЕС
Фото из архива службы

Казанцы жаждали реванша 
после сухого поражения в 
первом круге чемпионата. 

«Факел» же намеревался увели-
чить отрыв от гранда в турнир-
ной таблице. Здесь как нельзя 
кстати для новоуренгойцев было 
возвращение капитана Игоря Ко-
лодинского и дебют в составе 
Александра Гуцелюка – бывшего 
капитана «Белогорья», одного из 
самых титулованных волейболи-
стов России и Европы.

Почти весь первый сет мат-
ча «Факел» держал гостей на 
уверенном для себя расстоянии, 
однако к концу партии казанцы 
сравняли счет. В напряженном 
эндшпиле хозяева одержали верх 
– 29:27. Во втором сете новоу-
ренгойцы вновь уходят в отрыв, 
еще более активно, чем в начале 

матча. При счете 12:4 почти не 
осталось сомнений, что подо-
печные Камилло Плачи смогут 
оставить за собой и эту партию. 
Однако «зенитовцы» совершили 
яркий камбэк, сначала сравняв 
счет – 14:14, а потом и доведя сет 
до победного для себя – 24:26.

Сценарий старта первых пар-
тий повторился и в третьей – 
6:2 в начале, ровная середина и 
шаткое преимущество «Факела» 
ближе к концовке, которое севе-
ряне смогли довести до вполне 
уверенной победы – 25:20. По-
чувствовав уверенность и под-
держку трибун, хозяева площад-
ки не оставили шансов и надежд 
именитым  гостям. Контролируя 
ход игры и держа оппонентов на 
комфортном расстоянии, «огнен-
ные» довели сет и матч до логич-

ного завершения – 25:21. 3:1 – и 
«Факел» по итогам встречи де-
лит первую строчку в турнирной 
таблице Суперлиги с новосибир-
ским «Локомотивом».

В составе нашей команды в 
зрелищном и эмоциональном по-
единке результативностью отме-
тились Кристиан Падар и Дмит-
рий Волков. Ждем от ребят и их 
партнеров по команде такой же 
качественной и красивой игры и 
в следующем матче, который со-
стоится уже завтра. Уверенность 
в своих силах, а самое главное 
– поддержка трибун будут для 
парней очень кстати: в Новый 
Уренгой приезжает действующий 
чемпион – кемеровский «Кузбасс». 
Болеем за наших!

Сергей ЗЯБРИН

битвы титанОв

КОГДа леД СтанОвитСЯ ГОрЯчим

на корте спортивного комплекса «факел» уже несколько недель идут горячие баталии в рамках VII 
чемпионата ООО «Газпром добыча Уренгой» по хоккею с шайбой среди мужских команд филиалов 
Общества. борьбу за главный кубок ведут пять команд структурных подразделений газодобывающего 
предприятия.

большой волейбол вернулся в новый Уренгой после месячного перерыва в российской Суперлиге. 
и афиша для соскучившихся по матчам любимого «факела» болельщиков была ярче некуда – 
в гости приехал десятикратный чемпион россии и шестикратный победитель лиги чемпионов 
«зенит-Казань».

«Суровый бой ведет ледовая дружина...»

В субботу, 25 января, в день 
рождения Владимира Высоцко-
го, в Новом Уренгое состоится 
возложение цветов к его памят-
нику. 
В этом году известному поэту, 
певцу и актеру исполнилось бы 
82 года. В Государственном музее 
Владимира Высоцкого в этот день 
пройдет концертная программа, в 
которой будет использован синте-
зированный голос поэта, воссоз-
данный с помощью технологии 
Vera Voice. Со сцены также про-
звучат его песни и стихи.

В Новом Уренгое Высоцкого 
всегда любили: по воспоминани-
ям ветеранов песни известного 
барда были слышны на каждом 
шагу во времена освоения Боль-
шого Уренгоя. «На Север выле-
таю из Одессы», «Большой Ка-
ретный», «Кони привередливые», 
«Гимнастика», «Дорогая переда-
ча»… Творчество талантливого 
человека навсегда останется в 
сердцах северян. 

Несколько лет назад сотруд-
ники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» предложили устано-
вить в городе памятник нашему 
талантливому соотечественнику. 
Идея была поддержана руковод-
ством газодобывающего предпри-
ятия и лично генеральным дирек-
тором Александром Корякиным, 
а также администрацией города. 
Так Владимир Семенович получил 
«прописку» в сквере на главной 
улице города – Ленинградском 
проспекте. А на открытие памят-
ника, в 2016 году, приезжал его сын 
Никита.

Время не властно над творче-
ством Высоцкого. Согласно социо-
логическим опросам, имя поэта 
известно абсолютному большин-
ству россиян. Возле его памятни-
ков по всей стране всегда лежат 
цветы от поклонников. А день 
рождения поэта, 25 января, почи-
татели его таланта тем более не 
оставляют без внимания. В Новом 
Уренгое также состоится возложе-
ние цветов к памятнику. Начнется 
мероприятие в 13.00.

Ирина РЕМЕС

Дата

выСОцКий. СКвОзЬ времЯ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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впечатления, полученные в детстве, как 
правило, остаются в памяти надолго. И, 
возможно, зернышки первых исследова-

ний малышей прорастут в будущем в вели-
чайшие открытия науки и техники на пользу 
всему человечеству.

На фестивале воспитанники детского сада 
делились своими открытиями в разных науч-
ных областях. 

Кухня – это место, где обычно готовят еду, 
но в нашем случае многие родители превра-
щают ее на время в экспериментальную ла-
бораторию. А подтверждает это выступление 
Анастасии Москатовой с проектом «Тесто». 
Настя уже немало знает о разных видах те-
ста, чем они отличаются друг от друга и что 
можно из них приготовить. Но самое главное 
ее открытие: правильно приготовленное те-
сто принесет пользу человеку. Не секрет, что 
сегодня кондитеры используют много разных 
пищевых добавок, которые вредят здоровью 
людей. 

Алена Зайцева представила сверстникам 
проект «Чупа-чупс из кристаллов». Девочка 
вместе с мамой занималась приготовлени-
ем эко-конфет. Во время презентации Але-
на рассказала много интересных фактов об 
истории происхождения леденцов, а также 
о результатах своего исследования разных 
видов сахара и опытах по выращиванию из 
него кристаллов с добавлением пищевых 
красителей. А еще – угостила членов жюри 
вкусными конфетами в оригинальной упа-
ковке.

В продолжение темы Руслан Чупанов 
остановился на вреде и пользе сладостей и 
поделился рецептом приготовления вкусного 
лакомства. Свой рассказ Руслан сопровождал 
презентацией, после просмотра которой мно-
гие из присутствующих захотели приготовить 
чудо-конфеты дома.

Руслан Яшкин и Глеб Базылев обеспокое-
ны проблемой экологии. Заинтересовавшись 
вопросом – можно ли в будущем заменить 
вредные батарейки на экологически чистые, 
фруктовые – они представили проекты по 
добыче электричества из лимонов и яблок. 
Ребята собрали цепь: в одном случае из ли-

монов, в другом – из яблок, и лампочка в их 
руках зажглась! Зрители были в восторге. 

Большой интерес у детей и взрослых выз-
вал проект Никиты Мусихина «Зубы». С по-
мощью опыта с яйцом и кока-колой Никита 
показал, как воздействуют на эмаль вредные 
вещества. Зрителям стало понятно, какой 
вред наносят зубам сладкие напитки с кра-
сителями и почему зубы необходимо чистить 
два раза в день. А Катя Блохина вместе с ма-
мой на представленном опыте также показа-
ли, как важно правильно ухаживать за поло-
стью рта. 

Восхищение у детей вызвал проект Кати 
Гук. При помощи пищевых красителей, рас-
творенных в воде, она смогла белые хризанте-
мы превратить в разноцветные. И теперь дети 
знают, что не все магазинные букеты имеют 
свой природный цвет.  

Будущий эколог Влад Бабанец представил 
проект «Переработка бумаги и ее дальней-
шее использование». А вот исследование Яны 
Сквирер «Почему Дед Мороз носит шубу и 
не тает» в заключительной части фестиваля 
очень удивило зрителей. А вы, уважаемые чи-
татели, догадались, почему? 

Закончилось мероприятие подведением 
итогов и награждением участников. Победи-
телями стали Руслан Чупанов, Алена Зайце-
ва, Никита Мусихин, Влад Бабанец, Настя 
Москатова. Эти дети продолжат борьбу за 
награды на городском фестивале науки, ко-
торый пройдет в конце января. Пожелаем 
нашим юным «ученым» смелости, успехов и 
очередной победы!

Светлана МАЮРОВА, 
воспитатель детского сада «Княженика»
Фото Вероники ГЛУЩЕНКО

феСтивалЬ наУКи в «КнЯжениКе»
в детском саду «Княженика» прошел ставший 
традиционным фестиваль науки «Посмотри, 
как хорош мир, в котором ты живешь!» 
в нем приняли участие воспитанники 
в возрасте от четырех до семи лет. 

Эксперимент – основа исследования

Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» приглашает на 
спектакли театра «Северная 
сцена»:

– 25 января в 18.00 «Вечер 
русской поэзии» (16+);

– 1 февраля в 12.00 и 14.00 – 
«Гадкий утенок» (6+);

– 8 февраля в 19.00 и 9 фев-
раля в 19.00 – «Две свадьбы» 
(18+);

– 15 февраля в 12.00 и 14.00 
– «Путешествие по временам 
года» (6+);

– 16 февраля в 12.00 и 14.00 – 
«Умка» (6+);

– 19 февраля в 10.00 и 14.00 
– «Старая добрая сказка» (6+);

– 22 февраля в 18.00 и 28 фев-
раля в 19.00 – «Очень простая 
история» (16+).

А также:
– 26 января в 11.00 на развле-

кательную программу для всей 
семьи «Забавляндия» (0+);

– 5 февраля в 19.00 на га-
строльный концерт «СЛАВА. 
Крик души» (18+);

– 8 февраля и 9 февраля в 
11.00 на Открытый турнир по тан-
цевальному спорту «Уренгойс-
кий вальс-2020» (0+);

– 18 февраля в 19.00 на юби-
лейный концерт «Чиж & Co» 
(12+);

– 24 февраля в 17.00 на балет 
«Золушка» (0+).

Справки и заказ билетов по те-
лефонам: 94-10-90, 94-10-99.

*   *   *
КСЦ «Газодобытчик» объявляет 
набор девочек и мальчиков 4-5 лет 
в секцию спортивной аэробики. 
Тренер – Татьяна Кушнир. Справки 
по телефонам: +7 (951) 992-69-49, 
94-10-77. 

*   *   *
КСЦ «Газодобытчик» пригла-
шает семьи посетить детские 
спектакли театра «Северная 
сцена» по абонементу «Юный 
театрал».

В абонемент входят следую-
щие спектакли:

– 1 февраля в 14.00 – «Гад-
кий утенок» (6+);

– 16 февраля в 14.00 – 
«Умка» (6+);

– 14 марта в 14.00 – «Спящая 
красавица» (6+).

Только обладатели «Юного 

теат рала» получат возможность 
бесплатно посетить спектакль 
«Первобытные сказки». Количе-
ство абонементов ограничено.

Абонемент «Юный  театрал» 
можно забронировать по телефо-
нам: 94-10-90, 94-10-99.

афиша

Момент спектакля театра «Северная сцена» «Две свадьбы». 
Фото Вероники Баласюк
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в ОбЪеКтиве – 
безОПаСнОСтЬ

Уникальные снимки приро-
ды в сочетании с производ-
ственными объектами из 

регионов присутствия газового 
концерна демонстрируются не в 
первый раз. Общество неодно-
кратно принимало участие в фе-
стивале в качестве экспонента. 
В этом году «Первозданная Рос-
сия» распахнула свои двери для 
посетителей в Гостином дворе 
17 января.   

Открыл форум специальный 
представитель президента Рос-
сийской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов. Участников VII обще-
российского фестиваля попривет-
ствовал также президент Фонда 
имени В.И. Вернадского Влади-
мир Грачев. 

«Первозданная Россия» – круп-
нейшая в стране выставка фото-
графий дикой природы, уникаль-
ная просветительская площадка, 
на которой проходят творческие 
встречи, мастер-классы и показы 
тематических документальных 
фильмов. Инициатором проведе-
ния фестиваля выступает Совет 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ, а генеральным спонсо-
ром – ПАО «Газпром».

В этом году фотоэкспозиция 
объединила 32 выставки, на ко-
торых представлены 528 работ 
279 авторов из 83 регионов. Тем 
более приятно, что в этом много-
образии демонстрируются рабо-
ты наших коллег. Так, инженер 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Михаил Савинов 
запечатлел «скороходов» Край-
него Севера – оленью упряжку, 
а электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания ГП-10 Уренгойского газо-
промыслового управления Алек-
сандр Чеботарев – «янтарную 
королеву» морошку и цветение 
сибирской лиственницы. 

Соб. инф.

«ПервОзДаннаЯ рОССиЯ»
три фотографии сотрудников 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» представлены 
на экспозиции ПаО «Газпром» 
на VII общероссийском 
фестивале природы 
«Первозданная россия».

Знаете и соблюдаете правила 
производственной безопаснос-
ти? Отлично! Дружите с фото-
аппаратом? Еще лучше! Ваша 
креативность может быть воз-
награждена на корпоративном 
конкурсе фотографий, освеща-
ющих выполнение требований 
промышленной безопасности. 

Конкурс, организованный от-
делом охраны труда совместно с 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз», стартует 28 февраля 
и продлится по 10 апреля. Так 
что времени на подготовку сюже-
та и композиции будет предоста-
точно. К участию приглашаются 
работники Общества или члены 
их семей. Для этого необходимо 
отправить заполненную и отска-
нированную заявку (ее можно 
найти на портале Общества через 
поиск документов) с подписью на 
электронную почту: a.a.lepskiy@
gd-urengoy.gazprom.ru или лично 
принести заявку и фотографии на 
электронном носителе по адресу: 
ул. Железнодорожная, 8, кабинет 
№ 122 (телефон 94-00-67). 

Представленные работы долж-
ны соответствовать техническим 
характеристикам: формат изобра-
жения – TIFF или JPEG высокого 
разрешения (не меньше 300 dpi), 
размер изображения – от пяти ты-
сяч пикселей по широкой стороне, 
дата съемки – 2019-й или 2020 год.

Конкурсная комиссия оценит 
работы по четырем параметрам: 
корпоративный стиль, соответ-
ствие цели конкурса и техниче-
ским характеристикам, указанным 
выше, а также художественный 
и эстетический уровень фотогра-
фий, их выразительность и смыс-
ловая нагрузка. А 22 апреля будут 
объявлены имена победителей. 

Авторы трех лучших работ по-
лучат денежные премии – 20, 15 
и 10 тысяч рублей, соответственно 
занятому месту. Кроме того, сним-
ки и материалы об их авторах будут 
опубликованы в корпоративной 
газете «Газ Уренгоя», на портале и 
сайте компании, также о победи-
телях расскажут в сюжетах Теле-
канала «Первый Уренгойский». 

Дерзайте, и о ваших творческих 
находках и успехах узнают тысячи 
работников ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и жителей города!

Сергей ЗЯБРИН

Визитная карточка Крайнего Севера – «янтарная королева» морошка.
Фото Александра Чеботарева 

Цветение сибирской лиственницы. Фото Александра Чеботарева

КОнКУрС

«Скороходы» Крайнего Севера. Фото Михаила Савинова


