
В1982 году студентом Май-
копского технического учи-
лища № 5 он приехал на 

Крайний Север практикантом, 
устроился на первый газовый 
промысел. Все было новым и не-
привычным, масштабы строек и 
грандиозность проектов поража-
ли и вдохновляли. Трудности? Не 
без них. Но рядом с «новобран-
цем» отрасли в одном ряду сто-
яли производственники, чьи 
имена уже хорошо знал молодой 
город газодобытчиков и строите-
лей – Валерий Захаренков, Раиса 
Хворостянова, Александр Соха, 
Александр Васильев, Валентин 
Зиновьев, Андрей Шиянов и мно-
гие другие. Рядом с ними невоз-
можно было трудиться вполсилы 
– только вперед, только выше, на 
максимальных оборотах и с мак-
симальной ответственностью. 

– Мне повезло с наставника-
ми, поэтому школа, которую я 

прошел здесь в первый же год 
 работы, дала такие умения и на-
выки, что я решил применять их 
и дальше, и именно здесь, на Се-
вере, – говорит Роман Алексеевич. 

Получив диплом и отслужив в 
армии, бывший студент вернулся 
сюда уже полноправным специа
листом. В команде вчерашних 
«практикантов из Майкопа» он 
приступил к выполнению трудо-
вых обязанностей. Запуск в рабо-
ту УКПГ2В, УКПГ11В, вводы 
в эксплуатацию дожимных ком-
прессорных станций, а позднее 
– всех объектов ГП16 – дел и от-
ветственности хватало с лихвой. 
И молодежь готова была не спать 
сутками, чтобы только не подве-
сти, чтобы все сделать в срок и 
по плану. Передовые восьмидеся-
тые годы, непростые девяностые, 
двухтысячные с новыми проекта-
ми и технологиями – во всем этом 
непрерывном движении росли и 

 профессионалы. И уже более двух 
десятков лет (а общий стаж на 
предприятии – почти 40!) извест-
ный в Обществе специалист Роман 
Ткачук учит представителей моло-
дого поколения работать самостоя-
тельно и в команде, разбираться с 
оборудованием любой сложности. 

– Мой отец, а он был воен-
ным, ракетчиком, учил: «Трудись 
так, чтобы потом все говорили, 
что это ты сделал, а не кто-то 
другой», – делится Роман Алек-
сеевич. – Свою профессию нуж-
но уважать. Ведь работа – это 
одна треть нашей жизни, и если 
ты не трудишься достойно, зна-
чит, целую треть своей жизни 
ты не уважаешь и не ценишь. 
Радуюсь, когда к нам приходят 
толковые ребята, а их всегда вид-
но по заинтересованному взгляду, 
по отношению к делу. И стара-
юсь их учить так, как когда-то 
учили ветераны меня – строго, 
доходчиво и во многом – своим 
собственным примером.  

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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В мастерской цеха автоматизации Уренгойского газопромыслового 
управления – Роман ТКАЧУК, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, ветеран производства, Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РФ (на снимке).

пРЕЕМсТВЕННОсТь

«УВАжАТь сВОю пРОФЕссИю»

Уважаемые коллеги, напоми-
наем вам, что выпуски Теле-
канала «Первый Уренгойс
кий» доступны на портале 
предприятия, официальном 
сайте www.urengoydobycha.
gazprom.ru, Instagram, ВКон-
такте, Facebook и на YouTube. 
Также корпоративный теле-
журнал выходит в эфир еже-
дневно по будням в 7.15 на 
канале «Ямал-Регион».

Слушайте корпоратив-
ные новости в эфире радио
станций. На волне 89,9 FM 
«НАШЕ РАДИО» – ежеднев-
но по будням в 18.00. На вол-
не 89,1 FM «АВТОРАДИО» 
– ежедневно по будням в 8.00.

Подписывайтесь на стра-
ницы предприятия в социаль-
ных сетях, смотрите телеви-
зионные выпуски, слушайте 
радионовости!
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В распоряжении линейно-технического цеха № 3
имеется достаточно обширный парк оборудования 
для создания и ремонта нестандартных изделий 
и крепежей для нужд связистов компании. На снимке 
– электрогазосварщик Сергей Добровольский 
в процессе ремонта опоры ограждения

Планерка руководства Управления связи. Во время обсуждения самых важных для филиала вопросов 
– главный инженер Вячеслав Сальников, начальник Управления Игорь Большанин и его заместитель 
Сергей Штрек

Электромонтер линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации Марьян Мушка проводит 
тестовые испытания электропитающего 
оборудования

Технологии и средства связи развиваются с каждым годом все быстрее. Поэтому техническое 
обучение персонала – неизменная и обязательная часть производственной жизни Управления связи. 
Планы на такие еженедельные занятия составляются ежегодно. В данном случае – опытный 
электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Александр Шпаченко 
(в центре) обсуждает с коллегами принципы работы и обслуживания оптического рефлектометра

сВяЗАННыЕ ОдНОЙ цЕлью

Надежная связь – неотъемлемая часть 
огромного производственного комплекса 
Общества «Газпром добыча Уренгой». 

Так было с первых дней – сразу следом за гео-
логами, строителями и газодобытчиками шли 
связисты. Сначала они были объединены в 
небольшое мобильное подразделение, которое 
обеспечивало самые элементарные запросы 
промысловиков на технологическую связь. 
Сегодня же информационные потоки внутри 
нашего предприятия сравнимы с трафиком 
небольшого города. Более шести тысяч теле-
фонных номеров, около 800 километров радио
релейных линий связи, порядка 80 маршрути-
заторов региональной сети передачи данных 
Общества, более 60 узлов связи, 200 с лишним 

антенных опор, свыше 100 выпрямителей, 
1200 аккумуляторных батарей и более 200 
мультиплексоров, более двух с половиной ты-
сяч единиц радиостанций систем подвижной 
радиосвязи, более 1800 радиомодемов в соста-
ве систем телемеханики, порядка 400 колодцев 
в составе линейнокабельных сооружений. 
Цифры просто потрясающие воображение. И 
именно работники Управления связи – всего 
немногим более 200 человек – обеспечивают 
качественную и бесперебойную работу систем 
местной телефонной, диспетчерской, радиоре-
лейной и подвижной радио связи, систем пе-
редачи данных и защиты информации, а также 
грамотную эксплуатацию антенномачтовых 
и линейнокабельных сооружений, металли-

ческих и оптических кабелей связи, систем 
видеонаблюдения, мультимедийного обору-
дования залов совещаний, Музея истории, 
сетей коллективного телевизионного приема 
объектов Общества. 

Каждый филиал, каждый сотрудник ком-
пании – в черте города и на промыслах – так 
или иначе пользуется результатами труда свя-
зистов. В центре внимания нашего сегодняш-
него фоторепортажа – небольшая часть од-
ного дня из жизни филиала, «сближающего» 
всех работников Общества.

Фоторепортаж подготовили 
Михаил САВИНОВ,
Сергей ЗЯБРИН
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Электромеханик связи Арсений Резников проверяет работоспособность 
резервных плат автоматической телефонной станции. В общей сложности 
связисты Общества обслуживают более 60 АТС, установленных на 
промыслах и городских объектах предприятия

Инженер электросвязи Жанна Павлюк и начальник третьего участка 
центрального узла связи Александр Колмогорцев. Именно на этом участке 
происходит ежедневный и круглосуточный контроль бесперебойности работ 
всех систем связи огромного предприятия: телефонной, транкинговой 
и радиосвязи, сети интернет, телевидения и систем наблюдения

Электромонтеры линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 
Эдуард Конгро и Евгений Шевченко проводят планово-предупредительные 
работы на линейно-кроссовом оборудовании автоматической телефонной 
станции

В производственно-технической лаборатории линейно-технического цеха 
№ 2. Именно здесь обслуживаются и ремонтируются все радиостанции, 
эксплуатируемые в Обществе. На фото – инженер средств радио и 
телевидения Олег Куксин «реанимирует» одну из них

Начальник линейно-технического цеха № 3 Андрей Рощин и ведущий 
инженер электросвязи Марат Шагиахметов определяют технические 
характеристики радиочастотного тракта на анализаторе 
спектра Agilent

На производственной базе линейно-технических цехов Управления связи 
действует собственная блочно-модульная котельная. На фото – инженер 
электросвязи Дмитрий Донской во время планового осмотра оборудования 
котельной
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Какие варианты оздоровления 
предусмотрены для работников 
Общества в текущем году?

План оздоровительной кам-
пании 2020 года утвержден гене-
ральным директором, и работа 
по нему уже начата. Обозначены 
все направления, определены 
графики групповых заездов, кво-
ты распределены по филиалам 
(в зависимости от численности), 
осуществлена информационная 
рассылка руководителям и всем 
работникам, в настоящее время 
ведется сбор заявлений. 

Как и в прошлом году, оздоро-
вительная программа реализуется 
из двух источников финансиро-
вания: в рамках договора доб
ровольного медицинского стра-
хования (ДМС) и на средства, 
предусмотренные социальными 
льготами и выплатами (СЛИВ). 
ДМС – это групповые заезды в 
санаторнокурортные  учреждения, 
расположенные на территории 
Российской Федерации. Часть этих 
здравниц – в рамках установлен-
ной квоты – представлена объек-
тами Группы «Газпром». Средства 
СЛИВ идут на финансирование 
льгот на самостоятельное приоб-
ретение путевок на объекты Груп-
пы «Газпром». Специалисты ме-
дицинской службы осуществляют 
частичное бронирование мест 
в данных учреждениях. Список 
объектов, который ежегодно ак-
туализируется и корректируется, 
можно найти на корпоративном 
информационном портале в раз-
деле «медицинская служба». 

Так же традиционно будет ор-
ганизован групповой детский и 
семейный летний отдых в оздо-
ровительном центре «Кубанская 
нива» (городкурорт Анапа). Это 
возможность родителям отдохнуть 
рядом с детьми, а также отправить 
школьников самостоятельно на 
одну из смен. Первый и четвертый 
заезды в лагере преду смотрены 
для 150 ребят каждый, второй и 
третий – по сто школьников. «Ку-
банская нива» – отличный детский 
оздоровительный центр, соответ-
ствующий всем нормам и хорошо 
организованный в плане отдыха, 
развлечений, медицинского об-
служивания, безопасности. 

Недавно было утверждено 
новое Положение «О поряд-

ке и размерах компенсации 
стои мости реабилитационного 
лече ния, путевок на лечение и 
отдых для работников и чле-
нов их семей». Какие измене-
ния были внесены в данный 
 документ?

Новшества в этом Положении 
связаны с приведением к единой 
системе подходов к организации 
оздоровления во всех дочерних 
обществах ПАО «Газпром». Из-
менения коснулись и направ-
лений на РВЛ, и компенсации 
расходов на самостоятельное при-
обретение путевок. В первом 
случае утвержден перечень лиц, 
в отношении которых не осу-
ществляется организация реаби-
литационновосстановительного 
лечения. Это дети до четырех лет, 
беременные женщины на второй 
половине срока, инвалиды, не-
способные к самостоятельному 
обслуживанию. Изменился и пе-
риод, на который направляются 
работники на РВЛ: вместо тра-
диционных 14 дней определен 
период от 12 до 21 дня.  

Что касается самостоятель-
ного приобретения путевок, в 
этой части снизилось количество 
минимальных тарифных ставок, 
положенных для исчисления ком-
пенсации. Но при этом сама сумма 
МТС выросла. Соответственно, 
размер компенсации в денежном 
выражении фактически не изме-

нился. Также новым Положением 
определено, что количество дней, 
на которое самостоятельно поку-
паются путевки, не должно быть 
менее семи. 

Во всем остальном порядок 
оформления документов на оз-
доровление остался прежним. 
С новым Положением можно 
ознакомиться на портале в раз-
деле медицинской службы во 
вкладке «документы». По всем 
вопросам следует обращаться 
как к ответственным лицам в 
своих филиалах, так и к работ-
никам службы.

Есть ли в этом году новые на-
правления по реабилитацион-
но-восстановительному лече-
нию?

Все направления на РВЛ осу-
ществляются через страховую 
компанию СОГАЗ, учреждения 
имеют медицинские лицензии и 
их задача – оздоровление и реаби-
литация. У каждого из санаториев 
своя специализация – от обще
укрепляющей терапии до лечения 
органов сердечнососудистой, пи-
щеварительной, дыхательной, ги-
некологической, урологической и 
других систем.  

В нынешнем году сохранились 
многие уже знакомые направления. 
Это объекты Группы «Газпром»: 
курортные комп лексы «Молния 
Ямал» (Туапсе), «Надежда SPA 
& Морской рай» (Кабардинка), 

«Гранд Отель Поляна» (Сочи) и са-
наторий «Белые ночи» (СанктПе-
тербург). Исключен из списка 
для групповых заездов санаторий 
«Юг», но приобрести туда путев-
ку можно самостоятельно. Также 
остались санатории «Сибирь» (Тю-
мень), «Буковая роща» (Железно-
водск), «Голубая волна» (Крым). В 
числе новых направлений – оздо-
ровительный комплекс «Дагомыс» 
(Сочи), санаторий «Красноусольск» 
(Республика Башкортостан, уч-
реждение такого же уровня, как 
известный нам «ЯнганТау») и еще 
один объект из перечня Группы 
«Газпром» – СПАотель «Русс
кий дом Дивный» (Сочи). 

Будет ли в 2020 году новогод-
ний заезд в ЛОК «Витязь»?

Эта дополнительная льгота 
сохраняется, поскольку является 
прекрасной возможностью для 
работников провести празднич-
ные дни в более благоприятном 
климате, рядом с зимним Чер-
ным морем. Это комфорт, пол-
ноценный отдых с трехразовым 
питанием, развлечениями, ново-
годним и рождественским тор-
жествами. Еще один плюс – пря-
мые чартерные рейсы до Анапы, 
которые исключают транзит и 
позволяют уже через четыре с по-
ловиной часа окунуться в празд-
ничную атмосферу черноморской 
здравницы. 

Есть ли возможность у фи-
лиалов предприятия по дого-
воренности варьировать квоты 
как по направлениям, так и по 
количеству человек?

Такая возможность есть. На-
правления и квоты филиалы 
Общества вправе регулировать 
между собой – обменивать невос
требованные позиции на пользу-
ющиеся спросом, договаривать-
ся о количестве человек. Цель 
преследуется одна: максимально 
совместить все пожелания работ-
ников с существующими пред-
ложениями. Поэтому, если есть 
возможность, специалисты меди-
цинской службы и ответственные 
в подразделениях всегда стара-
ются идти навстречу сотрудни-
кам. А о том, что все получается, 
говорят цифры: в 2019 году по 
направлениям РВЛ оздоровились 
более шести тысяч человек, за 
счет социальных льгот и выплат 
(самостоятельное приобретение 
путевок) отдохнули и поправили 
здоровье свыше пяти тысяч ра-
ботников компании и их близких. 
В общей сложности – более 11 
тысяч человек.  

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Татьяны АСАБИНОЙ

КУдА пОЕхАТь В ОТпУсК?
Февраль – самое активное время для планирования летнего отдыха, продумывания возможных 
вариантов с учетом собственных запросов и потребностей всех членов семьи. Задача, прямо скажем, 
не из легких. Ведь наш, не самый благоприятный для проживания и работы регион предполагает регулярное 
оздоровление в более теплом климате и «вывоз» детей на лето на максимально возможный срок. 
И здесь часть ответственности берет на себя предприятие, являясь «соорганизатором» отдыха 
и восстановления здоровья сотрудников и их близких. О том, что заложено в планах на 2020 год 
в этом направлении, нам рассказал начальник медицинской службы при администрации Общества 
Владимир ТЕРНОВОЙ. Всю озвученную информацию мы представляем сегодня в газете в удобном 
формате «вопрос-ответ». 

ЛОК «Витязь» в зимнем убранстве



Газ Уренгоя № 4 (2692) 31 января 2020 г. 

дЕНь пОбЕды 5

Когда отца Ларисы Мухаче-
вой, Александра Телешева, 
призвали на службу в ар-

мию, он не мог себе и предста-
вить, что проходит в форме не два 
года, как тогда было заведено, а 
28 лет. Еще во время срочной 
службы солдата отправили на со-
ветскофинскую войну, потом на-
чалась Великая Отечественная… 

Александр служил на Даль-
нем Востоке, принимал участие 
в Маньчжурской наступательной 
операции Красной армии, где не 
раз встречался со смертью ли-
цом к лицу. После Победы решил 
не снимать китель и посвятить 
жизнь военному делу. На пенсию 
Александр Ардалионович вышел 
в звании майора и в должности 
начальника финансовой части. 

После демобилизации семья 
офицера переехала в Калугу, где 
получила жилье. Выделенная од-
нокомнатная квартира находилась 
в доме на улице, названной в 
честь генераллейтенанта Ивана 
Болдина, возглавившего опера-
цию по освобождению города от 
немецких оккупантов в 1941 году. 
Сейчас на этой улице установлен 
памятник воинам Великой Оте-
чественной. Впрочем, в Калуге 
немало мест, бережно хранящих 
историю сороковых. Например, 
мемориальный комплекс на ста-
ром военном кладбище со стеной 
памяти с высеченными именами 

погибших солдат и офицеров. На 
этомто кладбище в мае 1978 года 
со всеми почестями и захоронили 
Александра Телешева. Положен-
ный в таких случаях орудийный 
залп спугнул стаю птиц, которые 
взмыли в небо, оставив в памяти 
родных неизгладимый след об 
этом событии. Супруга офицера 
умерла спустя одиннадцать лет 
и покоится теперь рядом с ним. 
Она много лет проработала воль-
нонаемной на Дальнем Востоке в 
воинской части мужа. 

Для Ларисы Мухачевой, един-
ственной дочери четы Телеше-
вых, домом стал Новый  Уренгой. 
Ее жизнь тоже можно смело на-
звать героичес кой. Ведь на ее 
долю выпали все трудности ос-
воения Крайнего Севера. Сейчас 
Ларисе Александровне уже за 
восемьдесят, но она продолжает 
вести активную деятельность, 
возглавляя клуб неработающих 
пенсионеров Общес тва «Газпром 
добыча Уренгой». При этом жен-
щина опечалена тем, что не может 
достойно ухаживать за могилами 
родителей, ведь чтобы добраться 
до Калуги, надо преодолеть поч-
ти четыре тысячи километров, а 
это для нее уже сложно при от-
сутствии прямого транспортного 
сообщения.   

– Некоторое время назад я ре-
шилась отправить письмо воен-
ному комиссару Калуги, в кото-

ром объяснила обстоятельства 
и попросила помочь. Чтобы лег-
че было найти место захороне-
ния родителей, даже нарисовала 
план кладбища. Вскоре получила 
ответ. Сотрудники военного ко-
миссариата посетили дорогие 
моему сердцу могилы и пообе-
щали к празднованию 75-летия 
 Победы силами волонтеров бла-
гоустроить их, а потом выслать 
в мой адрес фотографию. Я 
была несказанно рада. Эта весть 
придает силы жить и верить в 
добропорядочность людей, – рас-
сказывает Лариса Мухачева.  

Накануне празднования годов-
щины Великой Победы по всей 
стране идет инспекция состояния 
военномемориальных объектов. 
Братские могилы, памятники, обе-
лиски, надгробия реконструиру-
ют. Для поддержания должного 
порядка произведут необходимые 
работы и на Площади Памяти в 
Новом Уренгое: к 9 Мая отремон-
тируют все, что пришло в негод-
ность за зиму. Кроме того, в этом 
году в Лимбяяхе планируют обу-
строить памятное место, куда бы 
могли прийти местные жители, 
чтобы возложить цветы. Сейчас 
на сайте «Живем на Севере» идет 
голосование за эскиз будущего 
монумента. Изза погодных усло-
вий к майскому празднику его об-
устроить, конечно, не успеют, но 
главное, что он появится. А еще в 
газовой столице продолжат рабо-
ту над Аллеей мужества. К двум 
памятникам нашим защитникам 
Отечества добавится еще один. 
Все это ради того, чтобы юное 
поколение выросло в духе патри-
отизма и любви к Родине.

Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива 
Ларисы МУХАЧЕВОЙ

пИсьМО ИЗ КАлУГИ
Великая Отечественная война ураганом прошлась по России, 
отнимая жизни, разрушая города и села… сколько слез, потерь, 
горя принесли суровые сороковые – такое не забывается… 
практически у каждой семьи в нашей стране есть своя история 
про воевавших родных. Вот и председатель клуба неработающих 
пенсионеров Общества «Газпром добыча Уренгой» лариса МУхАЧЕВА 
бережет в сердце память о родителях, молодость которых 
пришлась на те страшные годы.  

1940 год. Призывник Александр 
Телешев

Переписка с военкомом Калуги. Мир не без добрых людей!

«сОГРЕЕМ пАМяТью 
сЕРдцА»

Накануне годовщины снятия 
блокады Ленинграда сотруд-
ники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» посетили Совет вете-
ранов Великой Отечественной 
войны Нового Уренгоя. Меро-
приятие состоялось в рамках 
корпоративного проекта «Сог-
реем памятью сердца».

Этому содружеству уже много 
лет. Ветераны с радостью приня-
ли гостей, за чашкой чая расска-
зали о своей жизни, в которой 
после ужасов и лишений войны 
нашлось место для любви, друж-
бы и радости. 

В ходе встречи работники Об-
щества поздравили ветеранов с 
приближающейся годовщиной Ве-
ликой Победы и подарили кален-
дарную продукцию предприятия. 
Обсуждая переломные сражения 
Великой Отечес твенной войны, 
представленные на страницах 
календаря, ветераны рассказали 
много интересного, дополняя из-
вестные факты своими личными 
историями.

«сВОя ИГРА» – пРОВЕРКА 
НА эРУдИцИю
В Культурно-спортивном цент-
ре «Газодобытчик» состоял-
ся третий интеллектуальный 
турнир «Своя игра» для работ-
ников Общества.

В этом году в мероприятии 
приняли участие 20 человек из 
разных филиалов предприятия. 
Игроки – люди любознательные, 
читающие и познающие мир, и 
«Своя игра» стала прекрасной 
площадкой, где они смогли пока-
зать свою эрудицию и при этом 
узнали чтото новое.

Согласно правилам популяр-
ной версии телевизионной игры 
участники отвечали на вопросы 
из различных областей знаний 
стоимостью от 10 до 50 очков. 
Для победы в битве интеллектов 
нужно было обладать не только 
весомым багажом знаний, но и 
стратегическим мышлением. Ли-
дер менялся не раз, и до самого 
финала предсказать исход турни-
ра было затруднительно.

По итогам встречи самыми 
эрудированными стратегами сре-
ди сотрудников ООО «Газпром 
добыча Уренгой» стали: Алек-
сандр Белоусов (служба по связям 
с общественностью и СМИ) – 
первое место, второе место занял 
Павел Ситников (Управление ава-
рийновосстановительных работ), 
«бронза» – у Ильмира Харисова 
(Инженернотехнический центр).

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

НОВОсТИ
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Конкуренция и впрямь была 
нешуточная – в каждой ве-
совой категории в несколь-

ких возрастных группах боролись 
по 1520 человек – представи-
тели спортивных школ Нового 
Уренгоя, Ноябрьска, Губкинско-
го, Муравленко, Надымского и 
Тазовского районов и окружной 
столицы – города Салехарда.

«Факел» на турнире представи-
ли 46 воспитанников неизменных 
тренеров – Сергея Новикова и 
Султана Ахмедова. И сразу 12 из 
них теперь имеют гордый статус 
чемпиона округа. Так, в возраст-
ной категории до 16 лет победы 
над всеми оппонентами одержали 
Айдар Баисов, Ахмед Плиев, Де-
нис Головченко и Григорий Ильин. 
Среди юношей не старше 18ти 
«золотом» отметились Джахангар 
Байрамов, Артур Мирзабеков, Ро-
берт Шехинаев и Рахман Сусур-
каев. Еще четыре золотые медали 
– на счету юниоров до 21 года и 
взрослых борцов. Также в копилку 
«Факела» легли шесть серебряных 
и 13 бронзовых наград.

– Парни вновь доказали, что 
«Факел» – одна из сильнейших 

команд региона, которую отли-
чают не только результаты, но 
и характер и зрелищная борьба. 
Мы выступили примерно на сво-
ем обычном уровне, при этом я 
бы хотел похвалить каждого из 
своих воспитанников за прояв-
ленную волю к победе. Особенно – 

 Роберта Шехинаева. Проигрывая 
оппоненту из Надыма в финаль-
ной схватке два очка за несколько 
секунд до конца поединка, он смог 
провести отличный четырехоч-
ковый бросок. Именно так зака-
ляется чемпионский характер! 
– отметил тренер Сергей Но виков.

Уже через неделю новоис
печенные чемпионы 20032004 
годов рождения проверят свои 
силы на следующем уровне – 
чемпионате Уральского феде-
рального округа, который в этом 
году состоится в нашем городе. 
А в марте на ковер выйдут луч-
шие спортсмены УФО 20052007 
годов рождения. Пожелаем им 
удачи!

Фото предоставлено 
Сергеем НОВИКОВЫМ

ЧЕМпИОНсКИЙ хАРАКТЕР

Окрыленные успехом с «Зени
томКазанью» игроки «Фа-
кела» имели хороший шанс 

на укрепление турнирного ли-
дерства в домашнем матче с 
действующим чемпионом – ке-
меровским «Кузбассом». Гости, 
правда, приехали в газовую столи-
цу после семидневного отрезка на 
восстановление, тогда как хозяева 
отдыхали лишь три дня. Возмож-
но, это сыграло свою роль – во-
лейболисты «Факела» совершали 
много невынужденных ошибок, 
плохо действовали на приеме и в 
организации атак. Как следствие 
– первые два сета себе в актив 
записывают кемеровчане: 22:25 и 
18:25. Оживление трибун и интри-
ги произошло в третьей партии, 
равной и зрелищной. В решаю-
щие моменты более собранными 
и хладнокровными оказались все 
же подопечные Камилло Плачи – 
25:20. Однако, в финальном, как 

оказалось, сете «Кузбасс» было 
не остановить – эйсы, успешные 
атаки и блоки обеспечили легкую 
победу гостей – 16:25 и очередное 
поражение «огненных» кемеров-
ской команде.

Уже спустя три дня ново
уренгойцы решали лигочемпион-
ские турнирные задачи в гостях у 
«Берлина Ресайклинг Воллейс», 
впервые в сезоне выехав для мат-
ча за границу. Хозяева начали с 
места в карьер – дебютные пар-
тии для них были близки к иде-
альным – 25:21, 25:15 – и крайне 
сложная ситуация для наших во-
лейболистов. «Факел» выбрался 
из нее просто блестяще. Ведомые 
неутомимым капитаном Игорем 
Колодинским, взявшим на себя 
лидерство не только моральное, 
но и в самые нужные моменты – 
игровое, северяне берут третью 
партию – 25:20. Следом в упор-
ной борьбе четвертую – 25:22, 

и переводят матч на тайбрейк. 
Пятые партии для «Факела» ста-
ли настоящим камнем преткно-
вения… Но не в этот раз – уве-
ренные 15:10 и третья победа в 
главном европейском клубном 
турнире. Следующий матч в рам-
ках Лиги чемпионов для «Факела» 
пройдет 12 февраля на домашней 
арене Дворца спорта «Звездный». 
И это новый шанс поквитаться с 
«Кузбассом» за прошлые очные 

неудачи. Кроме того, игра станет 
главной для выявления лидера 
группы B. Победитель с огромной 
долей вероятности займет первое 
место, гарантирующее выход в 
четвертьфинал. Болеем за наших, 
ждем новых зрелищных матчей и 
ярких побед!

Материалы подготовил
Сергей ЗЯБРИН
Фото с сайта cev.eu

Волейбольный сезон, который для «Факела» получается достаточно 
ярким, в самом разгаре. Новоуренгойский клуб продолжает борьбу 
за высокие места в регулярном сезоне суперлиги и выход 
в четвертьфинал лиги чемпионов. два важнейших для решения 
этих задач матча прошли недавно в Новом Уренгое и берлине.

юные спортсмены из секции вольной борьбы детско-юношеской спортивной школы «Факел» 
ОппО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» приняли участие в чемпионате и первенстве ямало-Ненецкого 
автономного округа, которые прошли в минувшие выходные во дворце спорта «Звездный». 
парни вновь отлично проявили себя на серьезных соревнованиях, завоевав более тридцати медалей 
разного достоинства при серьезной конкуренции (на снимке).

ОсЕЧКА В сУпЕРлИГЕ, пОпАдАНИЕ В лИГЕ ЧЕМпИОНОВ

Есть победа в Берлине!
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Апредшествует театральному 
действию тщательная подго-
товка. Нужно подобрать сце-

нарий, распределить роли, встре-
титься на репетициях, изготовить 
костюмы и прочие атрибуты. И все 
это происходит с самым непосред-
ственным участием родителей. К 
ним подключается и детвора: ребя-
та разучивают стихотворения, пес-
ни, участвуют в хороводах и играх. 
Каждое мероприятие с участием 
родителей проходит в непринуж-
денной обстановке – душевно, 
ярко и интересно. Участие в теа-
тральных постановках раскрывает 
в дошколятах актерские способ-
ности и творческий потен циал.

Сюжет «Рождественской сказ-
ки» наполнен любовью и добром, 
он надолго остается в сердцах 
маленьких зрителей, в том числе 
потому, что это – совместный труд 
родителей и детей, который, несо-
мненно, только  способствует пре-
красным взаимоотношениям малы-

шей и взрослых. Уверена, что эта 
доб рая традиция в «Золотой рыбке» 
будет поддерживаться и впредь.    

Ирина РАССАДНИКОВА, 
музыкальный руководитель 
Фото Светланы 
ФИЛИППЕНКО 

О хлЕбЕ НАсУщНОМ

детям читали книги о хлебе 
и рассматривали с ними ил-
люстрации, беседовали об 

осо бенностях выращивания зер-
на и способах получения муки, 
устраивали вечера тематических 
загадок, разучивали скороговор-
ки, поговорки, стихи, попевки, 
просматривали мультфильмы и 
презентации на интерактивной 
доске, играли в дидактические и 
сюжетноролевые игры. А сколь-
ко существует профессий, нуж-
ных, чтобы хлеб оказался на на-
шем столе: агроном, тракторист, 
комбайнер, пекарь, кондитер, про-
давец!  

Детей заинтересовали расска
зы об истории изготовления хле-
ба, русских обычаях, а также об 
уважительном отношении к нему, 
особенно среди тех, кто пережил 
страшные годы Великой Отече-
ственной войны.

Ребята с удовольствием за-
нимались исследовательской де-
ятельностью: рассматривали и 
сравнивали зерна ржи, пшеницы и 
ячменя при помощи лупы, а затем 
сеяли и выращивали эти семена, 

наблюдали за всходами, с заботой 
ухаживали за ними. Когда ростки 
стали высокими, ребята срезали 
их и отнесли в зимний сад, чтобы 
угостить сочной травкой своих 
любимых питомцев – кролика и 
шиншилку. И уже потом дошко-
лята закрепили материал, отобра-
зив новые знания в рисунках и 
поделках (на снимке). 

В проект были активно вов-
лечены и семьи воспитанников. 
Вместе с родителями дети прово-
дили опыты по превращению зер-
на в муку с помощью кофемолки, 
замешивали тесто и выпекали его 
в электрической хлебопечке, а 
еще – участвовали в смотрекон-
курсе поделок «Хлеб – всему 
голова!» Рисунки, пироги, чудес-
ные картины из соленого теста, 

интерактивная тематическая пап-
ка – все удалось на славу.

Итоговая викторина показала, 
что дети прекрасно усвоили ма-
териал. А затем нас ждало чаепи-
тие с печеньем, которое испекли 
наши повара! 

Теперь воспитанники «Колоб-
ка» прекрасно знают, что хлеб 
– это основа жизни, дар матуш-
киземли и огромный труд че-
ловека. Надеемся, что они будут 
беречь и ценить хлеб всю свою 
жизнь, так как понимают, сколько 
труда вложено в этот обычный, 
доступный и такой необходимый 
человеку продукт.

Юлия УСЕНКО, 
воспитатель детского сада
Фото автора 

На протяжении десяти лет 
в «Золотой рыбке» проводится 
«Рождественская сказка» 
– любимое детворой мероприятие, 
особенностью которого 
является участие в нем 
родителей мальчиков и девочек. 
представляете, как дошколята 
ждут их выступления?

Какой путь проделывают 
аппетитные булочки, чтобы 
попасть к нам на стол, и почему 
важно бережно к ним относиться? 
Об этом воспитанникам 
подготовительной к школе 
группы «буратино» детского сада 
«Колобок» рассказали во время 
проекта «Откуда пришел хлеб».

сЧАсТлИВы ВМЕсТЕ

Уважаемые родители, работни-
ки Общества «Газпром  добыча 
Уренгой», Объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром  добыча Уренгой 
профсоюз»! 

Приглашаем вас написать заяв
ление на постановку в очередь 
для предоставления ребенку мес
та в детском саду Общества. За-
явление может подать родитель, 
работник предприятия, работник 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз», воспитывающий ре-
бенка дошкольного возраста, пре-
доставив следующие документы: 
паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка (детей).   

Ждем вас в кабинете № 20 
 административного здания Уп
равления дошкольных подраз-
делений ООО «Газпром добыча 
 Уренгой» по адресу: улица Газо-
виков, 4 Б. 

С собой необходимо иметь 
пропуск на объекты Общества. 
Дополнительную информацию 
можно получить у специалиста 
Управления Алены Чепелюк по 
телефону 99-60-52. Режим рабо-
ты: с понедельника по четверг 
с 8.30 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.30, в пятницу – с 8.30 до 
12.30. 

Адреса и телефоны детских 
садов Управления дошкольных 
подразделений:

• «Белоснежка» – улица Газо-
виков, 4 Б, телефон 94-01-15; 

• «Колобок» – улица Интерна-
циональная, 3 Б, телефон 23-12-58;

• «Снежинка» – улица Геолого-
разведчиков, 10, телефон 23-29-76;

• «Золотая рыбка» – улица 
Юбилейная, 3 Б, телефон 23-55-72;

• «Росинка» – микрорайон 
Мирный, 4/4, телефон 97-39-28;

• «Родничок» – микрорайон 
Советский, 3/7, телефон 97-39-39;

• «Морозко» – микрорайон 
 Советский, 1/4, телефон 25-10-88;

• «Княженика» – микрорайон 
Дружба, 1/6, телефон 25-93-67.

Информация предоставлена 
Управлением дошкольных 
подразделений Общества 

ОбъяВлЕНИЕ

пО дОРОГЕ 
В дЕТсКИЙ сАд!

Объединяющая сила искусства
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лИцОМ К лИцУ

«НЕ пО ЗАдАНИю, А пО ВЕлЕНИю дУшИ»

Иногда профессия выбирает тебя, а не ты 
профессию. 

Мое детство прошло в деревне, поэтому ра-
ботать начал рано: в 12 лет собирал в поле 
пшеничные колоски, чтобы агроном мог оце-
нить стадию созревания урожая, а в 14 умело 
управлял комбайном. При этом мечтал стать 
моряком, как отец, но в те времена, если твой 
рост был меньше 180 сантиметров, во флот 
– не попасть. Навыки обращения с техникой 
определили мой профессиональный путь, и я 
стал водителем. 

Только сильный духом может быть северя-
нином! 

В Новый Уренгой в те годы приезжали мно-
гие, но суровый северный климат не терпит 
жалоб, поэтому здесь остались только те, кто 
знали, что такое мужество, стойкость, друж-
ба. И кто умел тепло одеваться. Вот и я смог 
подружиться с Севером, хоть иногда и спорил 
с ним, а трудности меня никогда не пугали.   

природа дарит человеку внутреннюю гар-
монию, а сама нуждается в его заботе.  

В лесу душа оживает. Радует, что в наших ме-
стах часто можно встретить зайца или лису 
– одна из них привязалась ко мне, даже еду 
из рук брать не боялась. Трепетно отношусь 
к природе, считаю, что человек должен помо-
гать ей восстанавливать ресурсы. Не по зада-
нию, а по велению души. Я постоянно очи-
щаю  тундру от мусора, одно из озер заселил 
мальками рыб, а прошлой осенью за неделю 
посадил на песчаной просеке 99 кедров. Че-
рез год продолжу эту работу. Планирую поса-
дить больше тысячи деревьев. 

Техника требует аккуратности и бережли-
вости. 

Мое рабочее место уже много лет – на  ГКП2. 
Здесь меня ждет «Кирюха» – так я ласково 
называю погрузчик, на котором тружусь по-
следние два года. Таких современных «Ки-
ровцев» всего три в Обществе. 

Чем бы ты ни занимался, свою работу нуж-
но делать с душой. 

Я никогда не отлыниваю, требователен к 
качест ву выполнения производственных за-
даний собой и другими, ведь это напрямую 
влияет на профессиональный имидж всех 
сотрудников Управления. За много лет уже 
выучил розу ветров на всей территории про-
мысла, и это очень помогает в работе. Как 
нас тавник, этому же учу и стажеров, а их у 
меня было уже более двух десятков. 

любовь ни с чем не перепутаешь! В моло-
дости – это огонь, адреналин, а через годы 

– скорее, забота, доверие, понимание.
Нас с женой познакомила в тюменском аэро-
порту нелетная погода. 30 декабря 1988 года 
наша волейбольная команда возвращалась с 
соревнований из Тюмени. В зале ожидания я 
увидел улыбчивую девушку и понял: это мое 
счастье. Она жила в Новом Уренгое, я – в Ко-
ротчаево, но ни расстояние, ни отсутствие 
транспортного сообщения не могли поме-
шать нашей любви. Со свидания порой шел 
пешком в сторону дома десятки километров, 
пока попутка не подберет. Спустя годы каж-
дый день продолжаю доказывать любовь сво-
ей избраннице. 

Родители должны быть достойным приме-
ром детям и в слове, и в деле.

Я научил сына брать на себя ответственность, 
защищать слабых и забивать гвозди. Девочек 
же принято воспитывать чуть мягче, но, глав-
ное, не баловать чересчур. Мои дети уже вы-
росли, сын – инженер, дочь – тренер. Мы с 
супругой ими очень гордимся. У нас теплые 
доверительные отношения. Они живут дале-
ко, но часто звонят нам, как и я своей маме, 
ведь это бесконечно ее радует.

без творчества жизнь – серая и скучная. 
Однажды мне предложили сыграть роль 

Деда Мороза. С тех пор вот уже 20 лет в 
преддверии Нового года я сбриваю усы, 
чтобы максимально правдоподобно перево-
плотиться в сказочного дедушку. Так вжил-
ся в образ, что и летом порой разговариваю 
«волшебным» голосом. Мне нравится дарить 
радость малышам, пусть верят в чудеса, они 
делают их добрее. В этом году придумал, как 
подстроить детям коллег «случайную» встре-
чу с Дедом Морозом. Пока отец копался под 
капотом «сломавшейся» в лесу машины, дети 
обратили внимание на меня – в образе и на 
лыжах. А в мешке – заказанные в письмах 
подарки. В следующем году планирую смас
терить в лесу ледяную избушку. Вот тогда во-
обще все будет понастоящему!  

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА 

дОсьЕ: Александр ПОДКУЙКО, водитель погрузчика Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча Уренгой» с 30летним ста-
жем, причем 27 из них его рабочим местом является второй газоконденсатный промысел. 
Ответственный, честный, самокритичный. Любит природу и рыбалку. Играет в бильярд, 
шахматы, теннис. Женат, двое детей. 

«

«

«

«

«

«

«

«


