
Филиалы и структурные 
подразделения Общества 
представляли 450 делега-

тов. Газодобытчики отдаленных 
промыслов приняли участие в 
конференции благодаря органи-
зации прямой трансляции. 

На повестке дня – подведение 
итогов проделанной за 2019 год 
работы, постановка целей и задач 
на перспективу, а также выборы 
профсоюзного лидера предприя-
тия и ряд других вопросов. 

– Это важное событие для 
всех нас. Администрация и проф
союзная организация Общества 
подводят итоги совместной де
ятельности, что помогает уви
деть в динамике, каким было 
развитие предприятия, а также 
обозначить планы на будущее, – 
сказал, приветствуя участников 
форума, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин.

Общество выполняет все пла-
новые показатели и обязательства 
по добыче и подготовке к транс-
порту углеводородного сырья 

– об этом в своем докладе гово-
рил Александр Юрьевич. Также 
были затронуты аспекты соци-
альной политики, реализуемой 
Обществом. Каждый работник 
предприятия вправе пользоваться 
льготами и гарантиями, предус
мотренными Коллективным дого-
вором. Заработная плата в течение 
отчетного периода выплачивалась 
в полном объеме и в установлен-
ные сроки. Генеральный дирек-
тор рассказал о том, как в ООО 
«Газпром добыча Уренгой» ре-
шаются вопросы охраны труда 
и промышленной безопасности, 

обучения персонала, поддержки 
пенсионеров Общества, что де-
лается для молодых работников. 
Подчеркнул, что большое внима-
ние уделяется медицинскому об-
служиванию и реабилитационно
восстановитель ному лечению, 
организации досуга и отдыха со-
трудников и членов их семей.

– В Год памяти и славы на 
предприятии реализуется про
грамма мероприятий, посвящен
ных юбилею Великой Победы. В 
корпоративных СМИ открыты 
специальные рубрики, где работ
ники Общества рассказывают о 

своих родных и близких, воевав
ших на фронте. Пусть в благо
дарность всем, кто отстоял 
независимость и свободу нашей 
Родины, в каждом доме, в каж
дой семье будут мир, согласие и 
счастье! – завершая выступле-
ние, отметил Александр Корякин.

Председатель ОППО «Газ
пром добыча Уренгой проф
союз» Иван Забаев подробно 
остановился на ключевых воп
росах, касающихся выполнения 
Коллективного договора в 2019 
году. Он рассказал о том, что при-
оритетными в работе являются 
контроль за соблюдением требо-
ваний охраны труда, обес печение 
персонала средствами индивиду-
альной защиты, взаимодействие 
с молодежью и пенсионерами 
Общества, организация культур-
ных и спортивных мероприятий. 

В работе президиума конфе-
ренции принял участие замести-
тель председателя Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» Павел Фа
деичев. Он обратил внимание при-
сутствующих на то, как много де-
лается в «Газпроме» для защиты 
интересов работников нефтегазо-
вой отрасли, соблюдения их прав 
и сохранения имеющегося соци-
ального пакета, выразил благодар-
ность руководству предприятия 
за плодотворную деятельность в 
течение 2019 года и пожелал даль-
нейших успехов.

По итогам конференции де-
легаты единогласно признали 
обязательства, предусмотренные 
Коллективным договором, вы-
полненными в 2019 году в пол-
ном объеме. В результате голосо-
вания Иван Забаев вновь избран 
председателем ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз».

Конференция трудового кол-
лектива ООО «Газпром добыча 
Уренгой»» проходит ежегодно и 
является важной площадкой для 
ведения прямого диалога меж-
ду работниками и руководством 
Общества. Мероприятию пред-
шествовало проведение общих 
собраний трудовых коллективов 
филиалов и структурных подраз-
делений.

Продолжение темы – 
на 2-5 страницах газеты.

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО
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В режиме прямого диалога
В ооо «газпром добыча Уренгой» 
состоялись конференция 
работников общества 
и очередная отчетно-выборная 
конференция объединенной 
первичной профсоюзной 
организации «газпром добыча 
Уренгой профсоюз».

Иван Забаев и Александр Корякин
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проиЗВодСТВо
Общество «Газпром добыча 
 Уренгой» выполняет плановые 
показатели и обязательства по 
добыче и подготовке к транспор-
ту углеводородного сырья. По 
итогам 2019 года фактическое 
выполнение по добыче соста-
вило: 102 процента природного 
газа, 101 – газового конденсата и 
126 процентов – нефти. В период 
пиковых нагрузок максимальная 
суточная добыча газа была до-
стигнута в четвертом квартале 
прошлого года. 

В соответствии с программой 
геологотехнических мероприя
тий за указанный период вы-
полнен капитальный ремонт 171 
скважины.

Общество осуществляет свою 
деятельность по поиску, развед-
ке и добыче углеводородного 
сырья на семи лицензионных 
участках. В отчетном году гео-
логоразведочные работы прово-
дились на всех этих участках за 
исключением СевероУренгой-
ского.

По инвестиционной програм-
ме ПАО «Газпром», согласно 
выделенному лимиту, в 2019 
году закончены строительством 
и введены в эксплуатацию объ-
екты по стройкам технического 
перевооружения, реконструкции 
и эксплуатационного бурения. 

Долгосрочная стратегия раз-
вития предприятия направлена 
на модернизацию действующего 
производства, развитие дожим-
ного комплекса и вовлечение в 
разработку новых объектов экс-
плуатации.

предУСмоТрено 
колдогоВором
В течение отчетного периода 
стабильно предоставлялись га-
рантии, льготы и выплачива-
лись пособия, предусмотренные 
Коллективным договором. Для 
расчета размеров материальной 
помощи применялась минималь-
ная тарифная ставка, которая 
в 2019 году индексировалась 
дважды. 

Улучшение жилищных усло-
вий работников и пенсионеров 
Общества осуществляется на 
основе корпоративной програм-
мы жилищного обеспечения 
ПАО «Газпром». В ее рамках 
предприятие возмещает затраты 
по уплате процентов ипотечных 
кредитов на приобретение или 
строительство жилья. При этом 
основной долг по ипотечному 
кредиту заемщик, то есть работ-
ник или пенсионер Общества, 

выплачивает самостоятельно. 
В настоящее время на учете по 
улучшению жилищных условий 
состоят 1 850 человек. 

Работа в условиях Крайнего 
Севера предполагает не только 
безопасные условия труда и дос
тойную заработную плату, но и 
качественное медицинское об-
служивание, реабилитационно 
восстановительное лечение, от-
дых в санаториях и пансионатах.

С целью профилактики забо-
леваний на предприятии ежегод-
но проводятся медосмотры, по 
итогам которых в прошлом году 
подозрений на профзаболевания 
выявлено не было.

Ежегодно в поликлинике 
 Медикосанитарной части регис
трируется около двухсот тысяч 
обращений. 

проиЗВодСТВо 
беЗ опаСноСТи
Забота о жизни и здоровье со-
трудников – в числе приоритет-
ных задач руководства компании. 
На предприятии выполняются 
все требования законодательства 
по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности, в ча-
сти правил дорожного движения.

В 2019 году в рамках Про-
граммы по улучшению условий 
и охраны труда реализовано 306 
мероприятий на сумму 687 мил-
лионов рублей.

Работники Общества в пол-
ном объеме обеспечены сертифи-
цированной спецодеждой, спец
обувью и другими средствами 
индиви дуальной защиты. В 2019 
году на эти цели израсходовано 
224 миллиона рублей.

По итогам работы в области 
производственной безопасности 
«Газпром добыча Уренгой» ста-
ло победителем Всероссийского 

конкурса на лучшее решение по 
обеспечению безопасных усло-
вий труда «Здоровье и безопас-
ность – 2018». Также Общество 
стало призером Всероссийского 
конкурса на лучшую организа-
цию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопас-
ность».

В отчетном году не допущено 
аварий, инцидентов и пожаров 
на объектах Общества, а значит, 
главный показатель надежности 
работы объектов достигнут.

В 2019 году изменился по-
рядок аттестации в области 
промышленной безопасности. 
Реформа призвана усовершен-
ствовать систему предупреж-
дения аварий посредством по-
вышения качества подготовки 
работников. 

Наше предприятие одним 
из первых дочерних обществ  
ПАО «Газпром» успешно и опе-
ративно организовало процесс 
проведения аттестации в соот-
ветствии с нововведениями.

Сборная команда нашего 
Общества по пожарноприклад-
ному спорту стабильно пока-
зывает высокие результаты в 
различных состязаниях. В июне 
2019 года прошли соревнова-
ния среди дочерних компаний 
ПАО «Газпром», где команда 
«Газпром добыча Уренгой» заня-
ла второе место с минимальным 
отставанием от лидера.

кадроВый ВопроС
Темпы развития производства 
и ввод в эксплуатацию новых 
объек тов требуют от каждого ра-
ботника постоянного совершен-
ствования своего профессиональ-
ного уровня. В прошлом году на 
базе Учебно производственного 
центра прошли обучение более 

11 тысяч человек по 109 образо-
вательным программам.

Повышение квалификации 
сотрудников – еще одно направ-
ление деятельности, стратеги-
чески влияющее на успешное 
развитие компании. Для персо-
нала организуются обучающие 
семинары, курсы, тренинги и 
стажировки.

На сегодняшний день сфор-
мирован и утвержден резерв 
управленческих кадров на 2020 
год. Развитие резервистов про-
водится с учетом уже имеюще-
гося уровня подготовки, а также 
целей и задач, которые стоят пе-
ред Обществом. 

В прошлом году стажировку 
и ротацию прошел 121 чело-
век из числа резервистов, 145 
сотрудников повысили квали-
фикацию и приняли участие в 
развивающих тренингах. Анализ 
проведенной работы показал: 
92 процента всех назначений на 
руководящие должности были 
произведены из числа сотрудни-
ков, состоящих во внутреннем 
резерве кадров. Это позволило 
ускорить их адаптацию в кол-
лективе, а также получить поло-
жительную динамику в решении 
производственных задач.

диСЦиплина ТрУда
Администрация и профсоюзная 
организация Общества дела-
ют все возможное для создания 
комфортных условий труда, от-
дыха и досуга. В свою очередь, 
обязанность сотрудников – соб
людать дисциплину труда и при-
держиваться правил трудового 
распорядка. Категорически не-
допустимы такие нарушения, 
как прогул или появление на ра-
боте в состоянии алкогольного 
опьянения.

В 2019 году 144 человека по-
лучили дисциплинарные взыс
кания.

На опасном производстве 
любая ошибка может повлечь 
за собой трагические послед-
ствия. Поэтому мы должны 
вести работу по укреплению 
трудовой дисциплины и соблю-
дению правил внут реннего тру-
дового  распорядка.

иЗобреТаТелЬСТВо 
и раЦионалиЗаТорСТВо
Знания и технологии сегодня яв-
ляются важнейшим конкурент-
ным преимуществом во всех 
сферах. В Обществе проводит-
ся планомерная деятельность 
по повышению эффективности 
производства за счет использо-

командная рабоТа – СТабилЬный реЗУлЬТаТ
2 конФеренЦия

Во время конференции. Александр Корякин и заместитель председателя 
МПО «Газпром профсоюз» Павел Фадеичев

Тезисы доклада генерального директора ооо «газпром добыча Уренгой» александра корякина
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вания интеллектуального потен-
циала персонала компании. 

За отчетный период в рациона-
лизаторской деятельности пред-
приятия приняли участие более 
тысячи работников Общества, 
внедрено 663 рацпредложения. 
Экономический эффект составил 
более 96 миллионов рублей.

В 2019 году девять человек 
впервые удостоились звания 
«Зас луженный рационализатор». 
Подтвердили свое звание девять 
заслуженных рационализаторов 
Общества.

По традиции на предприя-
тии был проведен ежегодный 
смотрконкурс по рационализа-
ции и изобретательству. По его 
итогам пять филиалов признаны 
победителями. Их коллективы 
премированы.

СоЦиалЬная ЗащиТа 
Администрация и профсоюзная 
организация Общества делают 
все возможное для создания ком-
фортных условий труда и отдыха 
работников.

Льготными оздоровительны-
ми путевками в 2019 году вос-
пользовались 11 тысяч 109 чело-
век. Отдых детей работников в 
период летних школьных кани-
кул был организован на базе дет-
ского оздоровительного центра 
«Кубанская нива». 

В период осенних и весен-
них школьных каникул дети га-
зодобытчиков уже традиционно 
отправлялись на экскурсионные 
поездки в Москву, СанктПетер-
бург и Сочи.

С ЗабоТой о деТях 
и пенСионерах
Особое внимание на предпри-
ятии уделяется организации 
дошкольного воспитания детей 
сотрудников. Более 1600 ма-

лышей посещают восемь дет-
ских садов, входящих в состав 
Управления дошкольных под-
разделений Общества. В них 
созданы условия для снижения 
заболеваемости и повышения 
иммунитета маленьких севе-
рян, обновлено используемое 
для этих целей оборудование. 
Приобретены две современные 
стоматологические  установки, 
проведен капитальный ре-
монт пожарной сигнализации, 

 закуплено  интерактивное и 
мультимедийное оборудование. 

В прошлом году достиже-
ния коллектива Управления до-
школьных подразделений были 
отмечены многочисленными рос
сийскими и международными 
наградами. Это наглядный показа-
тель профессионального мастер-
ства сотрудников наших детских 
садов. 

Одним из важнейших направ-
лений социальной политики 
Общества является обеспечение 
достойной поддержки пенси-
онеров, ветеранов Общества. 
Даже после выхода на заслужен-
ный отдых работники остаются 
частью нашего большого кол-
лектива. За отчетный период в 
рамках Коллективного договора 
пенсионерам Общества в пол-
ном объеме предоставлены все 
со циальные выплаты и полагаю-
щиеся льготы. 

молодежЬ предприяТия
Треть нашего коллектива – мо-
лодежь в возрасте до 35 лет. В 
прошлом году статус «молодой 
специалист» получили 99 че-
ловек, что на шесть процентов 
больше по сравнению с 2018 го-
дом – в основном за счет притока 
выпускников среднего профес-
сионального образования.

На протяжении нескольких 
лет Общество выступает од-
ним из организаторов Откры-

того конкурса молодых специ-
алистов. В 2019 году по его 
результатам 17 победителей ста-
ли работниками ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

На предприятии действует 
Совет молодых ученых и специ-
алистов, благодаря которому 
молодые люди ведут научную 
и рационализаторскую деятель-
ность, принимают участие в раз-
личных акциях и событиях.

В 2019 году были организова-
ны социальные мероприятия, на-
правленные на оказание помощи 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, пожилым людям и ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. 

Считаю важным отметить, 
что силами добровольцев из 
числа молодых работников Об-
щества регулярно оказывается 

поддержка городскому приюту 
для бездом ных животных и Дет-
ской экологической станции.

благоТВориТелЬная 
деяТелЬноСТЬ
Общество «Газпром добыча 
Уренгой», как социально ориен-
тированная компания, ежегодно 
осуществляет благотворитель-
ную деятельность. На эти цели 
в 2019 году выделено более 66 
миллионов рублей. 

Новым этапом в благотвори-
тельной деятельности предприя-
тия стало подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве с фондом 
поддержки детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
ЯмалоНенецкого автономного 
округа «Ямине». В течение 2019 
года помощь оказана 29 семьям, 
в том числе 12 семьям работни-
ков Общества на общую сумму 
более шести миллионов рублей.

Отдельно выражаю благодар-
ность принявшим участие в бла-
готворительных акциях фонда 
«Ямине». 

Приятно отметить, что наши 
инициативы поддержаны колле-
гами. По примеру Общества ре
гиональными компаниями топ
ливноэнергетического комплекса 
и другими организациями под-
писан ряд соглашений с фондом 
«Ямине». Это важное и нужное 
дело, которое будет продолжено.

Также в рамках благотвори-
тельной деятельности Общества 
проведен Конкурс социальных 
и культурных проектов. Его ос-
новная цель – поддержка обще-
ственных инициатив в решении 
актуальных социальных проб
лем Нового Уренгоя и округа в 
целом. 

Победителями конкурса в 
2019 году признаны 12 номинан-
тов, все они получили гранты.

реалиЗаЦия программ 
и проекТоВ
Особое направление деятельно-
сти предприятия – реализация со-
циальных программ. Так, ученики 
«Газпромклассов» стабильно по-
казывают хорошие результаты. В 
2019 году по итогам сдачи едино-
го государственного экзамена 32 
 выпускника  «Газпромклассов» 

конФеренЦия 3
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Все планово-контрольные показатели производственной 
деятельности и обязательства коллективного договора 
в 2019 году выполнены в полном объеме. Тем самым мы 
каждый раз демонстрируем: «газпром добыча Уренгой» – 
сильная, сплоченная и профессиональная команда!
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поступили в высшие учебные заведения,  
26 из них признаны целевыми студентами. Два 
участника проекта в отчетном году окончили 
вуз и были трудо устроены в  Общество.

Корпоративный проект «Экологический 
отряд» «Газпром добыча Уренгой» реализует-
ся с 2014 года, и за это время в нем приняли 
участие более 1300 подростков. Это хорошая 
возможность для ребят еще во время обучения 
в школе стать частью нашего коллектива. И те-
перь у многих из них первая запись в трудовой 
книжке – работа в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой». Приятно отметить, что проект стал 
победителем Всероссийского конкурса «Луч-
ший эковолонтерский отряд». Он проводил-
ся при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Признание на таком уровне – свидетельство 
высоких стандартов социальной ответствен-
ности «Газпрома» и его дочерних компаний.

За ЗдороВый обраЗ жиЗни
Для северян особое значение имеет возмож-
ность заниматься спортом. Это направление 
работы стало неотъемлемой частью социаль-
ной политики предприятия. 

Все больше сотрудников филиалов и 
 администрации Общества вовлекаются в 
соревновательный процесс. И польза от это-
го несомненна. Сотни завоеванных наград, 
десятки кандидатов и мастеров спорта, под-
растающее поколение, подающее большие 
надежды, – особая гордость нашего пред-
приятия.

В Обществе действуют девять объектов, 
на базе которых сотрудники и члены их се-
мей имеют возможность активно заниматься 
физической культурой и спортом. 

В прошлом году в филиалах Общества 
продолжена работа по привлечению ра-
ботников и их близких к сдаче нормативов 
ГТО. 

В течение 2019 года проведено более  
330 массовых физкультурнооздоровитель-
ных мероприятий и соревнований для ра-
ботников Общества. В них приняли участие 
более 14 тысяч человек.

Сборные команды предприятия участво-
вали в спартакиадах различных уровней. 
В отчетном году спортсмены выезжали на  
189 соревнований в составе сборных команд 
предприятия, города и округа.

В компании большие возможности пре-
доставлены тем, кто увлечен творчеством 

и художественной самодеятельностью. В 
отчетном периоде в КСЦ «Газодобытчик» 
проведено свыше 800 культурномассовых 
мероприятий. Их посетили около 120 тысяч 
человек. 

* * *

Подводя итоги, отмечу: высококвалифи-
цированные специалисты предприятия 
разрабатывают труднодоступные залежи, 
вводят в эксплуатацию новые объекты, 
реализуют природоохранные мероприя-
тия, внедряют современные технологии, 
заботятся об окружающей среде и раз-
витии региона. Общими усилиями мы и 
дальше будем достигать стабильных ре-
зультатов, а 2020-й станет для коллектива 
«Газпром добыча Уренгой» годом уверен-
ного роста. 

Скоро вся страна отметит 75-ю го-
довщину Великой Победы, в этом году 
Ямало- Ненецкому автономному округу 
исполнится 90 лет, город Новый Уренгой, 
который появился благодаря открытию 
Уренгойского месторождения, отметит 
45-летие. Это праздники, прежде всего, 
тех, кто своим трудом способствует разви-
тию Ямала, неф тегазовой отрасли.

наша Объединенная первичная проф
союзная организация является одной из 
крупнейших в «Газпром профсоюзе», 

создана по производственному признаку и 
состоит из двадцати первичных организа-
ций, которые объединяют 75 цеховых и 80 
профсоюзных групп. 99,3 процента работ-
ников Общества являются членами ОППО. 
В течение отчетного периода удалось увели-
чить численность членов профсоюза на 0,2 
процента, что свидетельствует об успешной 
работе по своевременному вовлечению в ор-
ганизацию сотрудников с учетом движения 
персонала в Обществе.

▪ Основным правовым актом, регули-
рующим социальнотрудовые отношения, 
остается Коллективный договор, осно-
ванный на обязательствах, закрепленных 
в Генеральном коллективном договоре  

ПАО «Газпром» и его дочерних обществ – 
это та самая основа, с которой начинается 
формирование системы социального парт
нерства. В марте 2018 года Председателем 
Правления Алексеем Миллером и Предсе-
дателем МПО ОАО «Газпром» Владимиром 
Ковальчуком подписано дополнительное 
сог лашение № 11, которым продлено дей-
ствие Генерального коллективного договора 
до 31 декабря 2021 года. Соответствующий 
документ был подписан и на уровне Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», действие 
Коллективного договора Общества пролон-
гировано на аналогичный срок. 

▪ Одно из главных направлений работы в 
течение отчетного периода – защита соци-
альноэкономических прав и интересов пер-
сонала Общества. В отчетный период мини-
мальная тарифная ставка рабочего первого 
разряда основного производства повыша-
лась несколько раз: с 1 января 2018 года – на  
3,7 процента; с 1 января 2019 года – на 4,6 
процента; с 1 октября 2019 года – на 15 про-
центов; с 1 января 2020 года – на три про-
цента. Проведение ежегодной индексации 
с четкой фиксацией такого обязательства 
работодателя в Коллективном договоре, 
безус ловно, играет важнейшую роль в недо-
пущении падения уровня заработной платы, 
а значит, качества жизни работников Обще-
ства и членов их семей.

▪ Социальноэкономические показатели 
и Коллективный договор нашего Общества 
неоднократно направлялись на отраслевой 
смотрконкурс, организованный Нефтегаз-
стройпрофсоюзом России. В первой, са-
мой престижной и наиболее конкурентной 
группе – «Организации нефтяной и газовой 
промышленности, магистрального нефте-
проводного и газопроводного транспорта» – 

Коллективный договор ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» занял в 2018 году второе место, 
а в 2019м – первое.

▪ Огромный пласт работы профсоюзной 
организации связан с обеспечением охраны 
труда. С этой целью в ОППО действует ко-
миссия по охране труда, а в штат введен тех-
нический инспектор труда. Комиссия при-
нимает активное участие в осуществлении 
административнопроизводственного конт
роля пятого уровня, совместно со специа-
листами Общества проверены 18 филиалов 
предприятия, выданы 211 замечаний. 

Также в профсоюзной организации дей-
ствует на общественных началах институт 
уполномоченных по охране труда – в струк-
турных подразделениях компании избра-
ны на должность 273 человека. Ежегодно 
проводится смотрконкурс на присвоение 
звания «Лучший уполномоченный по охра-
не труда ОППО «Газпром добыча Уренгой 
проф союз». По итогам 2019 года 16 уполно-
моченных награждены почетными диплома-
ми и денежными премиями, а лидерами ста-
ли: Александр Марчук, слесарь по ремонту 
технологических установок Линейного про-
изводственного управления межпромысло-
вых трубопроводов – первое место; Артур 
Шакиров, слесарьремонтник Управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники – второе место; Николай Пуков, 
оператор по добыче нефти и газа Уренгой-
ского газопромыслового управления – третье 
место. 

▪ Важным вопросом, находящимся на 
конт роле профсоюзных организаций, явля-
ется работа медицинских, фельдшерских 
пунктов на производственных объектах. В 
части реализации мероприятий «Газпром 
профсоюза», направленных на предупре-

СоЦиалЬное парТнерСТВо В дейСТВии

4 конФеренЦия
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ждение ДТП и случаев падения работни-
ков на скользкой поверхности, ОППО было 
закуплено пятьсот пар «ледоходов» и две 
тысячи экземпляров памяток «Меры безо
пасности при гололеде для работников  
ПАО «Газпром». В планах на 2020 год – при-
обретение четырех дефибрилляторов для 
здравпунктов вахтовых поселков, а также со-
рока тонометров для кабинетов охраны труда 
в структурных подразделениях и офисах. Так-
же запланировано приобретение напульсных 
тонометров для работников, находящихся на 
динамическом наблюдении по гипертонии.

▪ В 2019 году с целью экономии бюдже-
та членов профсоюза стартовала Программа 
лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-
ГИЯ». Ее основным инструментом является 
дебетовая карта Газпромбанка, выпускаемая 
исключительно для членов профсоюза, по 
которой каждый участник получает кэшбэк 
в размере одного процента на любую покуп-
ку, а также имеет возможность получать по-
вышенный кэшбэк – до 15 процентов. Более 
90 процентов сотрудников уже ежемесячно 
пользуются данной привилегией. В насто-
ящее время ведется работа по заключению 
договоров с организациями города для полу-
чения скидок при предъявлении карты. Вся 
информация размещена на корпоративном 
портале в разделе «Профсоюзная органи-
зация» и приложении «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ».

▪ Представители профсоюзной организа-
ции регулярно участвуют во встречах с ра-
ботниками Общества. Ранее одним из часто 
задаваемых был вопрос о ценах в столовых и 
ассортименте продукции. Например, в име-
ющихся буфетах отсутствовала минеральная 
и питьевая вода, крайне скудно были пред-
ставлены мясные и колбасные изделия, огра-
ничен выбор молочных продуктов. На се-
годняшний день проблема ценообразования 
и качества питания остро не стоит – в дан-
ной сфере вопросы были, в целом, решены. 
Кроме того, в столовой вахтового поселка 
«Сеноман» полностью произведена замена 
оборудования, дополнительно открыты два 
буфета в вахтовых поселках. 

Сегодня наше внимание направлено на 
улучшение социальнобытовых условий 
персонала. Регулярные выезды показали, 
что некоторые бытовые помещения нужда-
ются в текущем ремонте, а оборудование 

требует замены. Председатели первичных 
профсоюзных организаций филиалов уже 
начали эту работу. Уверен, что в ближайшее 
время нам, совместно с администрацией Об-
щества, удастся положительно решить и эти 
вопросы. 

▪ Продолжается реализация программы 
по обновлению спортивного оборудования 
и инвентаря, рассчитанная до 2022 года. В 
период с 2017 по 2019 год были закуплены и 
обновлены тренажеры и спортивный инвен-
тарь на сумму свыше 11 миллионов рублей. 
Также с привлечением средств профсоюзной 
организации произведен ремонт с заменой 
устаревшего спортивного покрытия в игро-
вых залах вахтовых поселков ГП9, ГП13, в 
СК «Факел».

▪ Профсоюзная организация является со-
организатором всех спартакиад Общества 
«Газпром добыча Уренгой», проводит откры-
тые турниры по хоккею среди дочерних ком-
паний ПАО «Газпром», открытые соревнова-
ния по волейболу, стрельбе и другим видам 
спорта. Уже традиционно мы входим в число 
организаторов крупнейшего легкоатлетичес
кого забега – «Ямальского марафона». 

▪ На базе хоккейного корта «Факел» каж-
дые выходные проходят массовые катания 
с бесплатным предоставлением инвентаря 
всем желающим работникам компании и 
членам семей. В среднем за месяц каток по-
сещают около полутора тысяч сотрудников 
предприятия и их близких. Также функцио-
нирует лыжная база на 900 пар лыж с бес-
платным прокатом, а в СК «Факел» – трена-
жерный зал, где обновлено все спортивное 
оборудование.

Кроме того, профсоюзная организация 
Общества заключает договоры на предостав-
ление услуг плавательных бассейнов города 
и фитнесклубов. Это направление очень 
востребовано среди персонала предприятия. 

▪ Мы не только культивируем и поддержи-
ваем традиционные виды спорта, но и разви-
ваем новые направления. Так, по инициативе 
председателей профсоюзных организаций 
филиалов мы стали проводить соревнования 
по бадминтону и киберспорту, поддержива-
ем стендовую стрельбу, событийный туризм, 
пауэрлифтинг, пейнтбол, акробатику, теннис.

▪ Профсоюзная организация активно раз-
вивает и детский спорт. В ДЮСШ «Факел» 
представлены семь направлений для разных 

возрастов: вольная борьба, волейбол, хоккей 
с шайбой, теннис, бильярд и лыжные гон-
ки. Занимаются в секциях 550 детей. Наши 
воспитанники – призеры соревнований всех 
уровней, в том числе и чемпионатов России. 
Летом традиционно был организован выезд 
лучших воспитанников ДЮСШ «Факел» на 
учебнотренировочные сборы в ДОЦ «Кубан-
ская нива». Всего за отчетный период оздоро-
вились более трехсот юных спортсменов. 

▪ Особое место в нашей работе занима-
ет культурномассовая деятельность. Тра-
диционно чествуем юбиляров, выделяем 
финансирование для поздравления членов 
профсоюза к 8 Марта, 23 Февраля, в дни 
профессиональных праздников. В рамках 
торжеств в честь 9 Мая профсоюзные орга-
низации участвуют в шествиях и оказывают 
поддержку ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

В течение отчетного периода профсоюз-
ная организация оказывала поддержку не-
работающим пенсионерам клуба «Третий 
возраст» и участникам боевых действий 
клуба «Побратимы». С учетом пожеланий 
приобретаются и распространяются билеты 
на культурноразвлекательные мероприятия 
города – волейбольные матчи команды «Фа-
кел», концерты, выставки, спектакли, кино-
сеансы.

▪ В 2019 году мы поддержали инициативу 
«Газпром профсоюза» по направлению детей 
работников Общества на отдых обучение в 
детский оздоровительный лагерь «Артек». В 
минувшем году туда съездили 39 школьни-
ков, в 2020м планируем направить порядка 
50 ребят.

▪ Важным направлением является и благо-
творительность. Профсоюзная организация 
поддерживает совместный проект Общества 
и фонда «Ямине» «Будущее вместе – Добро 
детям». В его рамках регулярно проводятся 
благотворительные мероприятия с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

▪ В рамках Совета ОППО «Газпром добы-
ча Уренгой профсоюз» действует Комиссия 
по работе с молодежью, которая тесно взаи
модействует с Советом молодых ученых и 
специалистов Общества. Ни одна молодеж-
ная инициатива не остается без нашей под-
держки. Традиционными стали велосипед-
ные пробеги, интеллектуальные турниры, 
соревнования по пейнтболу, образователь-
ные тренинги. Мы активно содействуем про-
ведению научнопрактических конферен-
ций, Дня компании. 

▪ В заключение выступления выражаю 
благодарность генеральному директору Об-
щества Александру Корякину и всем его 
заместителям, руководителям и специалис
там предприятия, председателям и членам 
профкомов структурных подразделений 
компании, а также всему профсоюзному 
активу за проделанную в отчетном периоде 
работу. Также выражаю признательность 
всем сотрудникам Общества, которые своей 
деятельностью вносят достойный вклад в 
достижения предприятия, повышают своим 
профессионализмом его престиж, способ-
ствуют успешности. 

Материалы к публикации подготовили
Татьяна АСАБИНА и Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО 
и из архива редакции
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Профсоюз поддерживает молодежные инициативы
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на территории ЯмалоНенецкого автономно-
го округа круглогодично запретными для 
вылова водных биоресурсов являются ме-

ста: на рыбопромысловых участках, предостав-
ленных для организации любительского и спор-
тивного рыболовства, – озеро Большое Щучье, 
река Кара (Приуральский район); бассейн реки 
Мордыяха (Ямальский район). За пределами 
рыбопромысловых участков, предоставленных 
для организации любительского и спортивного 
рыболовства, запреты не устанавливаются.

Запретные периоды вылова водных био-
ресурсов на всех вод ных объектах рыбохо-
зяйственного значения с применением плав-
средств, а также сетей, бредней и фитилей:

а) в течение всего года – в Обской губе по 
восточному берегу севернее мыса Сандиба и 
по западному берегу севернее мыса ЯмСа-
ле, за исключением: с 1 ноября по 1 апреля 
– ряпушки, на участке протяженностью 90 
километров на север и 60 – на юг от админи-
стративных границ поселка ЯптикСале; с 1 
апреля по 20 июня и с 1 сентября по 30 ноя-
бря – сиговых, корюшки, налима и частиковых 
видов рыб – рюжами и ставными неводами на 
участке протяженностью от мыса Паюта и до 
20 километров севернее административной 
границы поселка Новый Порт;

б) в течение всего года – в Тазовской губе по 
южному берегу от мыса Круглый до устья реки 
Адерпаюта и по северному берегу от мыса 
Трехбугорный до устья реки ТотаЯха: в дель-
те реки Таз от устья до поселка ТибейСале; в 
дельте реки Пур от устья вверх по течению до 
30 километров судового хода;

в) с 1 августа до распаления льда – в реках 
Сыня, Войкар и Танью, за исключением добы-
чи щуки, язя, леща, ерша, плотвы, карася, оку-
ня, ельца (мегдыма) и налима;

г) с 1 июля по 30 сентября – в сорах Войкар-
ском, Шурышкарском, ХантыПитлярском и в 
прилегающих к ним протоках, а также в сорах, 
расположенных в пойме реки Сыня;

д) с 15 июля по 30 сентября – в протоке 
Шурышкарской на всем протяжении и в реке 
Малая Обь от верхнего устья протоки Горная 
Обь до протоки Кантерпосл, за исключением 
вылова: щуки, язя, леща, плотвы, карася, оку-
ня, ельца (мегдыма) – полузапорами, рюжами, 
фитилями, вентерями; ерша – полузапорами, 
неводами, рюжами, фитилями, вентерями; на-
лима – наживной крючковой снастью, рюжа-
ми, фитилями, вентерями; сига (сигапыжья-
на) – плавными сетями;

е) с 20 мая по 20 июня – тайменя в реках 
Худосей, ПечальКы, Таз, Ратта, Поколька, Ка-
ралька, Ватылька, Большая и Малая Ширта;

ж) с 15 августа по 15 ноября – в реке Собь, 
за исключением добычи: ряпушки, щуки, язя, 
налима, леща, ерша, плотвы, карася – полуза-
порами, неводами, вентерями, ставными сетя-

ми, рюжами, фитилями; налима – от устья до 
пяти километров судового хода – крючковой 
наживной снастью;

з) с 15 мая до полного распаления льда – 
на всех верховых озерах бассейнов рек Юри-
бей (истоки рек, полуостров Ямал), Лекотосе, 
Ясавэйяха, Сявтото, Сеяха (Зеленая), за ис-
ключением вылова: щуки, язя, плотвы, карася, 
окуня, ельца (мегдыма), ерша – полузапорами, 
рюжами, фитилями, вентерями; ерша – полуза-
порами, неводами, рюжами, фитилями, венте-
рями; налима – наживной крючковой снастью, 
рюжами, фитилями, вентерями;

и) с 30 ноября по 15 мая – в реках Большая 
Обь, Малая Обь и дельте реки Обь от южной 
административной границы ЯмалоНенецкого 
автономного округа до мыса Сандиба по вос-
точному берегу и мыса Ямсале по западному 
берегу, за исключением добычи: ерша, щуки, 
язя, налима, леща, плотвы, карася – полузапо-
рами и фитилями, рюжами, вентерями и черда-
ками из мононити;

к) с 15 июля по 30 сентября – в протоке Гор-
ная Обь на всем протяжении, за исключением 
вылова: щуки, язя, ерша, плотвы и налима – 
фитилями, рюжами, вентерями, полузапора-
ми; сига (сигапыжьяна) – плавными сетями;

л) с 20 мая по 15 июня – в реке Обь от мыса 
Салемал до мыса Ангальский (город Сале-
хард), в протоке Хаманельская Обь от мыса 
Ямсале до мыса Салемал и в протоке Надым-
ская Обь от мыса Сандиба до мыса Салемал;

м) с 5 мая по 5 июня в реках, протоках, со-
рах, озерах Красноселькупского района, а так-
же на водных объектах Пуровского района от 
южной границы до широты устья реки Боль-
шая ХадырьЯха. 

Запреты не устанавливаются при условии 
осуществления добычи рыбы с берега.

Круглогодично запретные для вылова виды 
водных биоресурсов: осетр сибирский, нель-
ма, муксун – повсеместно; таймень, чир, пе-
лядь (сырок), сиг (сигпыжьян) – за пределами 
рыбопромысловых участков, предоставлен-
ных для организации любительского и спор-
тивного рыболовства.

При любительском и спортивном рыболов-
стве запрещается применение сетных орудий 
вылова из лески (мононити). Любительское 
и спортивное рыболовство с использованием 
сетных орудий добычи на предоставленных 
для этих целей рыбопромысловых участках 
осуществляется с ограничениями. При люби-
тельском и спортивном рыболовстве запре
щается установка на льду водных объектов 
рыбо хозяйственного значения шалашей и дру-
гих стационарных сооружений, за исключе
нием переносных ветрозащитных устройств.

Любительская и спортивная рыбалка оста-
ются свободной и доступной при использова-
нии разрешенных орудий. Так, рыбачить мож-
но любыми летними и зимними удочками, но 
количество крючков на одной не должно пре-
вышать десяти штук. Разрешены спиннинги, 
«закидушки», фидеры, «кораблики», «змеи». 
Можно использовать блесну, воблеры, мушки 
и другие приманки, а также жерлицы и круж-
ки, но не более десяти штук на одного ловца. 
Иные снасти являются незаконными.

Добывать в сутки разрешено не более пяти 
килограммов хариуса, ряпушки и корюшки – 
до десяти, а наваги, налима, язя, щуки, леща 
и ерша – суммарно не более двадцати кило-
граммов.

За нарушение установленных правил рыба-
кам грозит административная ответственность 
– предусмотрен штраф в размере от двух до 
пяти тысяч рублей. Должностные лица могут 
лишиться суммы от 20 до 30 тысяч рублей. А 
юридические лица рискуют потерять от 100 
до 200 тысяч рублей. Всем правонарушителям 
также может грозить конфискация судна и ору-
дий вылова.

Более подробная информация – на офи-
циальном сайте Федерального агентства по 
рыболовству – fish.gov.ru. 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива редакции

Закон и рыбалка
любительская рыбалка для многих северян является настоящим хобби и увлекательным 
времяпрепровождением. но далеко не все ценители рыбной ловли следят за поправками 
и изменениями, вносимыми в действующее законодательство. однако поводов задуматься 
и изучить документы, касающиеся данной сферы, – немало. например, выловили рыбы больше 
указанного количества – налагается штраф, устроились с удочкой в неположенном месте – 
штраф, пренебрегли региональными правилами – опять штраф. Чтобы избежать подобных 
проблем, стоит внимательно отнестись к вопросам законодательства в отношении рыбной 
ловли, тем более, что с 2020 года действуют новые правила. Теперь, отправляясь за уловом 
на территории ямало-ненецкого автономного округа, важно знать, где и когда это делать, 
сколько рыбы разрешено ловить в сутки.

6 полеЗная инФормаЦия
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СТарТ
Торжественная церемония от-
крытия турнира состоялась в 
чет верг, 20 февраля. Она нача-
лась с тематического номера, 
подготовленного специалистами 
Культурноспортивного центра 
«Газодобытчик» и посвященно-
го Дню защитника Отечества. 
Юные фигуристы в камуф-
ляжных нарядах кружились на 
льду под песню «Идет солдат 
по городу…» в исполнении  
Гузель Шараповой…

И вот на ледовую арену приг
лашаются все командыучаст-
ницы. В этом году их шесть. 
Новички турнира – «Обдорск» 
(Салехард) и «Белоярское УАВР» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
(Белоярский), а также те, кто 
уже опробовали новоуренгой-
ский лед в предыдущих турни-
рах: «Екатеринбург» ООО «Газ
пром трансгаз Екатеринбург», 
«Новатор» группы компаний  
ПАО «Новатэк», «Факел» и «Га-
зодобытчик» ООО «Газпром 
 добыча Уренгой». 

В числе почетных гостей на 
церемонии открытия турнира 
присутствовали заместитель гу-
бернатора ЯмалоНенецкого авто-
номного округа Андрей Воронов, 
заместитель главы администра-
ции Нового  Уренгоя Андрей Ко-
валь, заместитель председателя 
МПО «Газпром профсоюз» Павел 
Фадеичев, председатель ОППО 
«Газпром добыча  Уренгой проф
союз» Иван Забаев, председатель 
Ново уренгойской организации ве-
теранов Великой Отечественной 
войны Анатолий Алешкин. 

Открывая турнир, замести-
тель генерального директора 
по управлению персоналом        
ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
Андрей Чубукин отметил, что  
популярность хоккея во всем 
мире неизменно растет. Всех 
участников этого турнира – лю-
дей разных профессий и возрас-
тов, представителей предприятий 
нефтегазовой отрасли – объеди-
няет настоящая любовь к одному 
из самых зрелищных и захваты-
вающих видов спорта. 

– Символично, что игры 
турнира проходят в канун Дня 
защитника Отечества. Это 

праздник патриотизма и отва
ги, праздник настоящих мужчин, 
целеустремленных и уверенных в 
себе. Именно такие, как извест
но, и играют в хоккей! – добавил 
Андрей Геннадьевич.

В свою очередь Андрей Во-
ронов на церемонии открытия 
турнира сообщил радостную но-
вость для всех любителей этого 
вида спорта: в следующем году 
в Новом  Уренгое начнется строи-
тельство ледового дворца. 

 
объединение
На несколько дней турнира спор-
тивный комплекс «Факел» ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф 
союз» собрал в своих стенах лю-
бителей хоккея.

Матчи проходили по прави-
лам международной федерации, 
в два этапа: групповой и финаль-
ный. Судьи – бригада из четырех 
специалистов с богатым опытом 
работы, в том числе на чемпио
натах Европы, мира и даже на 
Олимпийских играх. 

Стать болельщиком турнира 
мог каждый, вход в спортком-
плекс «Факел» – свободный. 
Впрочем, наблюдать за скольже-
нием шайбы по льду можно было 
не только с трибун. Телеканал 
«Первый Уренгойский» впервые 
организовал прямую трансля-
цию всех игр на YouТubeканале, 
объе динив болельщиков на корте 
с теми, кто следил за ходом ледо-
вых баталий из дома. 

Чтобы гости города чув-
ствовали себя максимально 
комфорт но, во время турнира 
работала волонтерская служба 
из числа молодых специалистов 
ООО «Газпром  добыча  Уренгой». 
Они предупредительно решали 
любые вопросы.

ВпеЧаТление
Активная поддержка болельщи-
ков – вот что необходимо тем, 
кто красиво бьется за победу 
на льду! И надо сказать, почти 
все игры прошли при полных 
 трибунах. 

Ни одного матча турнира не 
пропустил и десятилетний Ни-
кита Сальников. Вместе с дедуш-
кой или мамой он приходил на 
корт, чтобы поболеть за своего 
дядю Дмитрия Мокана, водите-
ля Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники Общества «Газпром добы-
ча Уренгой», а на льду – игрока 
 команды «Газодобытчик». Ни-
кита и сам не понаслышке зна-
ет, что такое коньки и клюшка. 
Мальчик с пяти лет занимается в 
хоккейной секции ДЮСШ «Фа-
кел» и мечтает достичь мастер-
ства своего кумира – крайнего 
нападающего ЦСКА, двукратно-
го чемпио на мира Александра 
Радулова. 

– Я каждый день турнира на
блюдал, как играют профессио
налы, и это было незабываемо. 
Особенно пристально следил за 
игроком из команды «Новатэк», 
выступавшим под девятым но
мером, ведь «щелчок» (вид бро
ска шайбы) Александра Рязан
цева занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый скоростной. 
А еще меня впечатлили маневры 
нападающего «Факела» Дениса 
Данилова. Я пока так не умею, но 
обязательно научусь, – делится 
Никита, которому на закрытии 
турнира выпала честь выехать на 
корт с флагом Победы.

Хоккей давно стал важной ча-
стью жизни и сотрудника Управ-
ления корпоративной защиты 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Станислава Веренде 
ева. В неделю тричетыре раза 
он тренируется в «Факеле», при-
нимает участие в корпоративных 
состязаниях и старается не про-
пускать все хоккейные турниры.

– Это силовой и скоростной 
вид спорта, в котором нужно 
уметь быстро принимать реше
ния, иметь волевой характер. В 
этот раз побывал почти на всех 
матчах турнира. Интересно на
блюдать за командами, усилен
ными известными хоккеистами. 
Чего стоит, например, профес
сионализм и отточенное мас
терство в защите двукратного 
чемпиона мира и обладателя 
Кубка Гагарина Евгения Медве
дева, титулованного рекордсме
на Александра Рязанцева. Боль
шое спасибо организаторам. Все 
было на высшем уровне, – делит-
ся Станислав.  

раЗВлеЧение
На турнире был объявлен кон-
курс для болельщиков. Во вре-
мя перерывов им предлагалось 

ШайбУ! ШайбУ!
В новом Уренгое завершился 
открытый турнир по хоккею 
с шайбой среди мужских команд 
на кубок генерального директора 
ооо «газпром добыча Уренгой». 
С 20 по 24 февраля на корте 
спортивного комплекса «Факел» 
было очень жарко и от азарта 
спортсменов, и от эмоций 
болельщиков.
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Болельщики следят за шайбой так же внимательно, как и сами хоккеисты

Хоккей – это энергия, сила, динамика
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забросить шайбу с середины 
поля в специальный проем щита, 
прикрывающего ворота, который 
чуть больше самой шайбы, и по-
лучить приз. 

Такие развлечения – традиция 
крупных хоккейных матчей. И 
речь идет даже не о мастерстве 
владения клюшкой, а скорее о 
благоволении удачи. В качестве 
приза на этот раз был выставлен 
спортивный комплект из шапки, 
шарфа, перчаток и шайбы с сим-
воликой турнира.

Болельщики активно выходи-
ли на лед и пробовали «догово-
риться» с фортуной. В какойто 
момент к ним присоединились и 
хоккеисты турнира, но и им не 
удалось выполнить это сложное 
упражнение. Ведь попытка всего 
одна. 

Зато юным болельщикам 
развлечение очень понрави-
лось. Тем более, что для дет-
воры линия старта была зна-
чительно сдвинута в сторону 
ворот. Многие из них впервые 
взяли в руки клюшку, и пусть 
удача в этот раз им не улыбну-
лась, зато, вполне возможно, 
появилось желание заняться 
хоккеем  всерьез. 

Тем не менее, приз был разыг
ран. Повезло попасть в цель и 
стать героем турнира одному из 
юных болельщиков. 

проТиВоСТояние
На корте царила особая атмос-
фера, ведь игры шли накануне 
Дня защитника Отечества. На-

падающие отважно бросались в 
атаку, защитники держали обо-
рону, а вратари упорно противо-
стояли натиску противника. А в 
итоге в каждом матче – спектр 
эмоций и коллекция зрелищных 
 моментов. Особенно запоминаю
щимися стали ледовые битвы за 
призовые места.

Третье место в турнире ра-
зыграли между собой гости из 
Екатеринбурга и Белоярского. 
Со счетом 3:2 при активной под-
держке своих болельщиков при-
зовое третье место на пьедестале 
почета завоевала молодая дру-
жина хоккейного клуба «Белояр-
ское УАВР» Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». 

В финальном матче турнира, 
как и ожидалось, встретились 
давние соперники – «Факел» и 
«Новатор». Последние три года 
именно «Факелу» доставался 
кубок, но силен и «Новатор», 
который уже дважды становил-
ся победителем этого состяза-
ния. На отборочном этапе встре-
ча закончилась счетом 3:2  

в пользу коман ды Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

Посмотреть вживую на ле-
довую битву за главный трофей 
турнира собралось небывалое 
количество болельщиков. Зре-
лищная игра держала в напря-
жении все три периода: стреми-
тельные атаки, яростная защита, 
молние носные передачи шайбы 
и невероятная скорость. Хок-
кеисты «Факела» продемон-
стрировали отличную игру в 
обороне и прекрасно действо-
вали в атаке, но спортивная 
удача в этот раз была на сторо-
не гостей. Итог встречи – 7:2,  
«Новатор» – победитель турни-
ра 2020 года и получает кубок 
из рук генерального директора 

компании – организатора сорев-
нований – Александра  Корякина. 
Остальные хоккеисты также 
отмечены памятными призами 
и подарками. Лучшим напада-
ющим признан игрок «Факела» 
Денис  Данилов. 

Болельщикам надолго запом
нятся точные пасы и меткие 
брос ки по воротам, филигранные   
обводки, зрелищные ледовые 
баталии и напряженный финал – 
противостояние профессионалов. 

Праздник спорта, мужества и 
упорства повторится ровно через 
год и обещает стать еще более 
зрелищным. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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стр. 7 <<< 
Итоги Открытого турнира 
по хоккею с шайбой среди 
мужских команд на Кубок 
генерального директора 
ООО «Газпром  добыча 
Уренгой»:
1 место – «Новатор»; 
2 место – «Факел»;
3 место – «Белоярское УАВР»;
4 место – «Екатеринбург»;
5 место – «Газодобытчик»; 
6 место – «Обдорск».

Александр Корякин вручает медали серебряному призеру турнира – команде 
«Факел», усиленную одним из лучших российских защитников Евгением 
Медведевым, игравшим под 82 номером

Выиграть вбрасывание и перейти к атаке… Эффективная защита – залог успеха


