ГАЗ УРЕНГОЯ
Газ Уренгоя № 45 (2477) 13 ноября 2015 г.

№ 45 (2477) 13 ноября 2015 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»
ДЕНЬ КОМПАНИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

КУРСОМ МОЛОДОГО ГАЗОДОБЫТЧИКА

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ

Встреча представителей Общества «Газпром добыча Уренгой»
со своими потенциальными сотрудниками, а пока школьниками,
студентами учебных заведений из
Нового Уренгоя, Тюмени и Уфы,
стала уже доброй традицией.
«День компании ООО «Газпром
добыча Уренгой» — Курс молодого газодобытчика» — уникальное
по своей значимости мероприятие.
Оно прошло в культурно-спортивном центре «Газодобытчик» в
третий раз и имело большой успех
у молодежи. Специалисты Общества подготовили десять презентационных стендов, информирующих гостей об основных аспектах
труда и достижениях того или иного филиала. Ребята познакомились
с особенностями производственной деятельности предприятия,
задали интересующие их вопросы,
а самое главное, написали заявление на прохождение практики в
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
ведь для многих из них трудоустройство в крупнейшее дочернее
предприятие ПАО «Газпром» —
заветная мечта.
Подробнее о событии читайте
на 2-3 страницах.

В Сочи Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
МИЛЛЕР и главный исполнительный директор, заместитель
председателя Совета директоров
Kuwait Petroleum Corporation
Низар аль-Адсани подписали
Меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась в
присутствии президента России
Владимира ПУТИНА и Эмира государства Кувейт Сабаха
аль-Ахмеда ас-Сабаха.
Документ определяет основные
направления потенциального партнерства двух компаний, в том числе в сфере сжиженного природного
газа, сжиженных углеводородных
газов и других нефтепродуктов,
а также в области научно-техничес
кого сотрудничества и инвестиций.
Государственная
компания
Kuwait Petroleum Corporation занимается разведкой и добычей
углеводородов, их переработкой
и реализацией. Кроме того, в сферу деятельности KPC входят производство и реализация продуктов нефтехимии, а также морские
перевозки углеводородов.

В мероприятии приняли участие около 150 студентов и учащихся

Управление информации
ПАО «Газпром»

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
КОНКУРС ЗАВЕРШЕН. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНКУРС!
Профсоюзная
организация
ООО «Газпром добыча Уренгой» подвела итоги конкурса
на создание лучшего видеоролика, посвященного подвигам
солдат и тружеников тыла во
время Великой Отечественной войны.
Участникам — состоящим в
профсоюзной организации предприятия газодобытчикам — необходимо было изготовить видеоролики на одну из предложенных
тем: «Газовики в Великой Отечественной войне», «Мои предки
— герои», «Мы помним». Обязательным условием являлось размещение их в сети интернет.
Каждый коллектив подошел к
выполнению задания по-своему:
кто-то снимал и монтировал собственными силами, кто-то обра-

тился за помощью к профессионалам. В любом случае основная
цель конкурса была достигнута
— газодобытчики доказали, что
подвиг наших дедов не забыт.
Из представленных работ
лучшим признан видеоролик
коллектива Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений, призерами
стали Управление дошкольных
подразделений, Администрация
Общества, а также Управление
по эксплуатации вахтовых поселков. Победитель конкурса
получит денежное вознаграждение, призеры — памятные
дипломы.
Конкурс был организован
на основании интернет-акции,
проводимой
Межрегиональной профсоюзной организацией
ОАО «Газпром». Видеоролики,

подготовленные коллективами
ООО «Газпром добыча Уренгой», можно посмотреть на сайте
МПО — www.mpogazprom.ru.
Профсоюзная организация
Общества регулярно проводит
различные конкурсы. Несколько дней назад стартовал еще
один — на лучшую агитационную акцию отказа от курения. К
участию приглашаются трудовые коллективы филиалов предприятия, которые 20 ноября,
во Всемирный день отказа от

курения, проведут свои акции,
а затем, до 22 ноября, подадут
заявку с приложением фотоили видеоотчета о проведенном
мероприятии. Подробно с Положением о конкурсе можно ознакомиться на внутреннем корпоративном портале Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Роман ИВАСЮК,
заместитель председателя
Первичной профсоюзной
организации Общества

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свой вопрос, касающийся деятельности предприятия, вы
можете задать генеральному директору Общества Александру
КОРЯКИНУ, отправив сообщение по электронному адресу:
Vopros_GenDir@gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения не рассматриваются.
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КУРСОМ МОЛОДОГО ГАЗОДОБЫТЧИКА
«День компании ООО «Газпром добыча Уренгой» — Курс молодого
газодобытчика» состоялся уже в третий раз. С деятельностью
производственных филиалов Общества ознакомились полторы сотни
студентов старших курсов высших и средних специальных учебных
заведений из Нового Уренгоя, Тюмени, Уфы, а также учащиеся
десятых и одиннадцатых «Газпром-классов» школы «Земля родная»
и участники программы «Будущее вместе».
Основные события Дня компании прошли в культурно-спортивном центре «Газодобытчик».
К собравшимся в Звездном зале
с приветственной речью обратился главный инженер-первый
заместитель генерального директора Общества «Газпром добыча
Уренгой» Дмитрий Дикамов:
— Мы опираемся на опыт ветеранов, но делаем ставку на молодежь и создаем все условия для
развития, эффективной работы
и самореализации. Мы предлагаем вам пройти производственную практику на объектах ООО
«Газпром добыча Уренгой», чтобы вы имели возможность проявить себя с положительной стороны и в будущем смогли стать
частью нашего сплоченного коллектива.
В Зеркальном зале КСЦ «Газодобытчик» разместились десять презентационных стендов,
которые подготовили для гостей
специалисты филиалов Общест
ва. Работодатели рассказывали о
преимуществах труда в ведущем
предприятии топливно-энергетического комплекса, о социальных
гарантиях и перспективах. Потенциальные сотрудники жадно впитывали информацию, задавали
вопросы. Их интерес понятен. Получить хорошую работу — главная мечта каждого сегодняшнего
студента. И эта мечта вполне осуществима, если следовать курсом
молодого газодобытчика.
— День компании — уникальная
возможность познакомиться с деятельностью Общества «Газпром
добыча Уренгой», причем не только с особенностями производства,
но и с коллективом. Это и есть
первый этап адаптации начинающих газодобытчиков, который на
протяжении нескольких лет мы
успешно реализуем. Наше предприятие нуждается в молодых
квалифицированных кадрах, —
говорит начальник отдела кадров
и трудовых отношений Общества
«Газпром добыча Уренгой» Иван
Забаев.
О том, как работается на промыслах Уренгойского газопромыслового Управления, о перспективах
профессионального
и карьерного роста студентам
подробно рассказывал на презен-

тации оператор по добыче нефти
и газа ГКП-2 Виталий Юрасов.
Чтобы гостям было легче разобраться в сложных технологических нюансах добычи голубого топлива, Виталий обращал
их внимание к интерактивному
стенду и макету технологической
нитки № 6 ГКП-2, все детали которого изготовлены на представленном здесь же 3D-принтере.
Во время презентации на нем
печатались корпоративные знаки
«Газпрома», которые раздавались
молодежи на память о важном событии в их жизни.
— Я учусь в десятом классе с
социально-экономическим направлением и хочу в будущем стать
частью коллектива Общества
«Газпром добыча Уренгой». Но
прежде мне надо узнать все об
этом предприятии, и День компании — чудесная возможность
познакомиться поближе с деятельностью Общества и его сотрудниками, — делится учащаяся
десятого «Газпром-класса» школы
«Земля родная» Юлия Тихопой.
Впрочем, ни один стенд в этот
день не остался без внимания студентов. Презентация Управления
автоматизации и метрологического обеспечения также пользовалась популярностью у гостей.
Молодые люди активно интересовались разработками специалистов Управления.

Главный инженер – первый заместитель генерального директора
Общества «Газпром добыча Уренгой» Дмитрий Дикамов со словами
напутствия молодежи

— На стенде представлена малая часть того, что делает наше
Управление для «Газпром добыча
Уренгой» в области автоматизации
технологических процессов и производств, а также в сфере метрологии. Представленный программируемый логический контроллер мы
называем «сердцем измерительной
системы». С его помощью можно реализовать любой алгоритм
управления, регулирования, учета
расхода. В данный момент эта система автоматически регулирует
уровень жидкости в резервуаре и
измеряет ее температуру. Мы —
лидеры в области прогрессивных
технологий, осваиваем сложную
технику, математическое программное обеспечение, — презентует деятельность своего филиала
начальник участка метрологичес
кого надзора, измерения, расхода,
контроля качества углеводородных
сред УАиМО Алексей Воробьев.

Увлекательная экскурсия на суперсовременном объекте ГПУпРАО — ГКП-22

Среди тех, кто в этот день жадно впитывал всю информацию об
Обществе, были и специально
приехавшие на мероприятие студенты Уфимского государственного нефтяного технического
университета. Нам удалось пообщаться с одним из них. Александр Васильев — слушатель
магистратуры кафедры разработки и эксплуатации нефтегазовых
месторождений.
— У меня есть огромное желание трудоустроиться в Общес
тво «Газпром добыча Уренгой»,
потому что это передовое предприятие в нефтегазовой отрасли. Я уже проходил практику на
ГП-12. Очень понравилось. Знаю,
что у меня есть перспективы
в Обществе. Здесь видно, что
тобой интересуются, на тебя
надеются. В следующем году я
окончу университет и хочу попытать счастья на Севере. В День
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Мы расскажем вам, как стать газодобытчиками

В правильном направлении

компании я узнал много интересного. Меня впечатлила и газо-, и
нефтедобыча Общества. Хочу
подробней узнать о конкурсе молодых специалистов и принять в
нем участие. Ведь это шанс, который было бы глупо упустить,
— говорит Александр.
Еще один стенд, окруженный
вниманием гостей, — презентация Управления аварийных и
ремонтно-восстановительных работ. Здесь представлено немало
инноваций, а значит, есть чем удивить пытливую молодежь.
— Мы разрабатываем оборудование, которое запрашивают у нас
газовые промыслы. В частности
— диафрагменный измеритель
критического давления, который
специалисты Управления доработали с помощью рационализаторских предложений специально
по запросу УГПУ. Кроме того, на
нашем стенде представлены и
резино-технические изделия, которые мы изготавливаем сами,
предварительно создав пресс-форму. Молодые люди интересуются
нашим стендом. Они это изучают
в университетах, а здесь можно
все увидеть своими глазами. Наде-

емся заинтересовать студентов
и привлечь их на работу в Управление. Мы нуждаемся в молодых
талантливых представителях как
рабочих специальностей, так и инженерно-технических, — рассказывает инженер-технолог УАВР
Денис Фомин.
Привлечение ценных сотрудников — одна из главных задач
Общества. Предприятие предлагает начать с заявления на
прохождение производственной
практики. Его можно было написать в Овальном зале КСЦ «Газодобытчик».
— Молодые люди интересуются, как стать практикантом
Общества «Газпром добыча Уренгой», учтут ли их предпочтение
по филиалу и вахтовому методу
работы. Написавшие заявление на
прохождение практики во время
Дня компании имеют приоритет,
— делится старший специалист
отдела кадров и трудовых отношений Общества «Газпром добыча
Уренгой» Ксения Еронина.
— Надеюсь проявить себя, а
потом и вовсе получить самую
престижную работу на свете,
поэтому и пишу заявление на

Каждый студент желает знать все о будущем работодателе

прохождение практики в Обществе, — говорит студент Ново
уренгойского многопрофильного
колледжа Ярослав Тихоход.
Проведение такого масштабного мероприятия в Обществе
«Газпром добыча Уренгой» стало уже хорошей традицией, ведь
День компании — это уникальный шанс для молодых людей пообщаться тет-а-тет с руководителями филиалов, специалистами
кадровых служб, заявить о себе.
— Мы заботимся о своих работниках, опираемся на опыт
ветеранов, а также ищем новые
пути привлечения молодых перспективных специалистов, которые будут решать сложные
производственные задачи, осваи
вать месторождения, выходить
на новые рубежи производственных показателей, — сказал заместитель генерального директора
по управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой» Андрей Чубукин.
Еще одно, не менее яркое впечатление от деятельности газодобывающего предприятия молодые
люди получили, побывав на одном
из шести производственных объек-

тов. В этом году экскурсии прошли
на трех промыслах Уренгойского
газопромыслового управления:
ГКП-2, ГП-3, ГП-4; на втором промысле Нефтегазодобывающего
управления, на самом современном ГКП-22 Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений и в цехе Управления аварийных и ремонтно-восстановительных работ.
Кульминацией события стало
посещение Музея истории Общества «Газпром добыча Уренгой»,
где ребятам рассказали обо всех
этапах становления предприятия
от начала освоения Уренгойского
месторождения до наших дней и
даже показали 3D-фильм на производственную тему.
Те, кто пока только мечтают
пополнить ряды молодых специалистов Общества, в этот день в
полной мере смогли проникнуться духом компании, почувствовать ее исключительную энергию.
Возможно, уже через пару лет на
церемонии посвящения в газодобытчики мы услышим и их имена.
Ирина РЕМЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

На полпути к мечте — трудоустройству в ООО «Газпром добыча Уренгой»
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

КАК ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСУРСЫ БЕРЕЖЕТ
Вместе с 2015 годом завершается реализация очередного этапа
программы ПАО «Газпром» по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности. Анализируя результаты выполнения
мероприятий, проводимых Обществом «Газпром добыча Уренгой»
в рамках реализации программы, можно уже сегодня говорить о
достижении плановых показателей - и даже их перевыполнении. Об
этом и многом другом в интервью нашей газете рассказал исполняющий
обязанности начальника технического отдела администрации Общества
Павел ЛАРЁВ (на снимке).
— Павел Николаевич, расскажите вкратце, что собой представляет «Программа энергосбережения
и повышения энергетической эффективности».
— Данная программа разработана специалистами ПАО
«Газпром» и ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» на основании предложений дочерних обществ. Ее
основными целями являются максимальная реализация потенциала
энергосбережения и повышение
энергетической эффективности
технологических процессов и
оборудования. Достижение результата предусматривается за
счет решения таких задач, как, к
примеру, внедрение энергоэффективных технологий и оборудования; повышение КПД действующих энергетических установок и
топливоиспользующих агрегатов;
совершенствование СИ, метрологического контроля и надзора;
снижение технологических потерь энергоресурсов в производственной деятельности и другие.
В структуру программы входят
мероприятия, позволяющие добиться соответствующих результатов в части экономии газа, электроэнергии и тепловой энергии в
каждом дочернем обществе ПАО
«Газпром». Такой план с учетом
всех методических рекомендаций
разрабатывается на три года, но
при этом ежегодно проводится его
актуализация.
— Сразу вопрос: план с конкретными цифрами формируется самим Обществом?

— Да. За разработку организационно-технических и технологических энергосберегающих
мероприятий программы энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности нашего
Общества, а также за контроль
их реализации отвечает технический отдел под руководством
главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества. Формирование
проекта программы проводится
по предложениям филиалов (как
основных, так и вспомогательных) и производственных отделов
администрации Общества. Поданые предложения консолидируются, подтверждаются расчетами
и направляются в структурное
подразделение ПАО «Газпром»,
отвечающее за энергосбережение и экологию, где производятся оценка, анализ и дальнейшее
утверждение программы в целом
по ПАО «Газпром».
— Какие задачи в части
энергосбережения стояли перед
Обществом в этом году?
— В соответствии с утвержденной программой, Обществом
в 2015 году должно быть выполнено 39 мероприятий с экономией энергоресурсов в 45,6 тысячи
тонн условного топлива и планируемой стоимостью сэкономленных ТЭР более 65 миллионов
рублей.
По итогам девяти месяцев
текущего года результаты проведенных
энергосберегающих
мероприятий таковы: экономия

ТЭР составила 35,4 тысячи тонн
условного топлива, стоимость сэкономленных ресурсов — порядка 78 миллионов рублей.
— Если я правильно понимаю, даже предварительные
итоги говорят, что годовой
план по программе энергосбережения будет выполнен…
— Безусловно. К концу года
все мероприятия будут реализованы, плановых показателей по
энергосбережению и энергоэффективности мы не просто достигнем, мы их превысим.
— Расскажите о мероприятиях, принесших наибольший
эффект.
— Что касается экономии газа,
одним из самых успешно реализованных мероприятий стал комплексный отбор природного газа
на УКПГ-12 с отсекаемого в ходе
ремонтных работ участка газопровода. Эти работы были проведены
специалистами ЛПУ и УГПУ, а
эффект от выполнения мероприятия составил более 10 тысяч тонн
условного топлива. Также в качестве наиболее результативных

следует отметить: внедрение периодической эксплуатации малодебитных скважин (выполнено в
Нефтегазодобывающем управлении, экономия — порядка девяти
тысяч тонн условного топлива);
промывку газовоздушного тракта двигателя НК-16СТ, НК-18СТ
(УГПУ, результат — около семи
тысяч тонн).
В части мероприятий программы, направленных на экономию
электроэнергии, отмечу такие,
как подбор оптимального насосного оборудования для утилизации очищенных стоков (НГДУ,
эффект — 0,27 тысячи тонн условного топлива); обеспечение
безнасосной подачи конденсата с
ЦОГ ДКС-5В в цех разделителей
УКПГ-5В (УГПУ, экономия ТЭР
— 0,24 тысячи тонн); внедрение
станций управления «Электон
05» с частотным преобразователем для управления и защиты погружных электронасосов добычи
нефти (НГДУ, результат — 0,22
тысячи тонн).
Ожидаемых результатов по
экономии теплоэнергии удалось
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

достичь путем установки радиаторных термостатов и балансировочных клапанов (в УЭВП), а
также установки регуляторов температуры теплоносителя на радиаторах отопления в КСЦ «Газо
добытчик» и регуляторов тепла на
батареях отопления в ПЛК ИТЦ.
— Какие филиалы Общест
ва вносят наиболее ощутимый
вклад в экономию топливноэнергетических ресурсов в целом по предприятию?
— Наиболее ощутимый вклад
в экономию топливно-энергетических ресурсов вносят добычные филиалы. По результатам
как предыдущих лет, так и по исполнению планов текущего года
лидирующие позиции занимают
УГПУ, НГДУ и ГПУпРАО. Принимая во внимание специфику
деятельности и число объектов
этих филиалов, можно сказать,
что такие показатели объективны
и вполне закономерны.
В целом же, отмечу, что все
филиалы Общества вносят свой
вклад в экономию энергоресурсов, результат есть, и эффективность нашей деятельности в
рамках программы энергосбережения по достоинству оценивается руководством ПАО «Газпром».
— Павел Николаевич, спасибо за обстоятельный рассказ,
и в завершении интервью —
несколько слов о планах на
ближайшее время…
— Проект программы на 20162018 годы уже разработан, в настоящее время находится на рассмотрении в ПАО «Газпром». На
следующие три года Обществом
запланировано 92 мероприятия,
и это только основной список
— без учета ежегодной актуализации. Учитывая, что в настоящее время на многих объектах
Уренгойского НГКМ активно
идет процесс реконструкции, не
всегда возможно максимально
точно определить сроки реализации тех или иных мероприятий,
связанных с энергосбережением.
Поэтому часть из них не может
быть по объективным причинам
включена в план.
Мы ставим себе определенную планку, уровень стараемся
держать, а поскольку наши производственные объекты запускались тридцать и более лет назад,
нам всегда есть, что улучшать,
модернизировать и приводить к
определенному результату — в
том числе и в части энергосбережения и энергетической эффективности. Нам есть к чему стремиться, и мы умеем работать на
результат. Это главное.

КЛУБ БЕСПОКОЙНЫХ СЕРДЕЦ

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
и из архива редакции
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Обычно раз в месяц, 20 числа, в
КСЦ «Газодобытчик» проходит
встреча неработающих пенсионеров клуба «Третий возраст».
Кроме того, с такой же периодичностью в конкурсе «Эрудит»
соревнуются по одному представителю от каждого из пяти
«микрорайонов». Но в октябре,
помимо традиционных мероприятий, прошли и другие, сделавшие прошедший месяц насыщенным и интересным.
Ежегодно, начиная с 1992 года,
1 октября, согласно Указу Президента РФ, отмечается День пожилого человека. Мы отметили этот
праздник в Звездном зале культурно-спортивного центра в кругу наших друзей.
Восьмого октября пять мастериц «Третьего возраста» были приглашены к участию в мастер-классе для детей с ограниченными
возможностями, который проводили преподаватели Центра эстетического развития КСЦ «Газодобытчик». И, как говорит Татьяна
Воробьева, руководитель сектора
«Мастерицы», трудно сказать, кто
получил больше радости от этой
встречи — бабушки или дети!
Девятого октября мы побывали в гостях в Новоуренгойском городском музее изобразительных
искусств, где нас всегда встречают с добротой и радостью, давая
понять: мы нужны и интересны
людям. От встреч с историей, интерьером, вещами времен строительства города, первых лет освоения месторождения щемило
сердце. Воспоминания захлестнули душу — мы побывали в своей
молодости…
Двенадцатого октября «Третий возраст» собрал и отправил

Участники клуба «Третий возраст»

135 килограммов вещей в Тюменский центр социальной поддержки для многодетных и малообеспеченных семей. Эта работа
ведется в клубе с 1998 года, помощь получают те, кто оказался в
сложной жизненной ситуации, а
таких немало. Ну как не помочь,
например, семье Ларисы Новичковой, в 41 год оставшейся одной
с девятью детьми, а в прошлом
году у них сгорел дом…
Конкурс «Эрудит» (между
собой мы называем его «Анти
склероз») не только активизирует
мозговую деятельность, но показывает и уровень знаний человека. На этот раз лучшими стали
Надежда Люфт и Александра Киселева. А 17 октября нас встречала в спорткомплексе «Факел»
наш друг — судья Елена Денисова. Ежегодно в октябре члены клуба соревнуются в дартсе,
стритболе и шашках. Победители
получают грамоты и подарки от
профкома ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Завершился октябрь смотром

строя и песни. Судьям было сложно определить, кому же отдать первое место, так как все команды
чудесно пели и маршировали. Победителями стали «Комсомольцы»
«микрорайона Сибирь». Со значками молодежной организации на
груди они прошли строем с песней
«Не расстанусь с комсомолом».
Слушатели не остались равнодушными и не могли сдерживать эмоции — нам снова по 20 лет…
Вот так и живем, не ждем тишины. По итогам октября спортивный кубок клуба завоевали
пенсионеры «микрорайона Север» во главе с Людмилой Копыловой и Светланой Касьяновой. Спорторганизатор клуба
— Валентина Харина. Наши октябрьские мероприятия стали
возможными благодаря помощи
профсоюзного комитета Управления дошкольных подразделений, который возглавляет Виктория Орлова.
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба

Праздник по случаю Дня пожилого человека в Звездном зале КСЦ «Газодобытчик». Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СМОТРИТЕ «МАТЧ ТВ»!
АО «Газпром-Медиа Холдинг»,
ведущий диверсифицированный медиахолдинг в России и
Восточной Европе, представил
новый федеральный телеканал
«Матч ТВ». Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО
и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина
КАНДЕЛАКИ рассказали о
концепции вещания канала,
cтратегии развития, флагманских проектах и лицах канала.
— Мы создаем динамичный, современный и вдохновляющий на
изменения канал, который позволит взглянуть на спорт по-новому,
покажет силу и энергию людей,
которые скрываются за каждой
историей и победой. Спорт —
это, прежде всего, драйв, зрелищность, чувство единства и гордости, и мы постараемся отразить
всю палитру спортивных эмоций.
Мы надеемся, что наш канал ста-

нет форвардом в продвижении
спорта и здорового образа жизни,
— отметил Дмитрий Чернышенко.
Основу эфира составят трансляции знаковых спортивных соревнований и мероприятий. Наряду с традиционно популярными
видами спорта в эфире появятся
бокс, волейбол, плавание, смешанные единоборства, теннис,
американский футбол и другие.
Зрителям «Матч ТВ» станут доступны трансляции европейских
и американских соревнований.
Особое внимание будет уделено
зимним видам спорта — хоккею,
биатлону, фигурному катанию.
В эфире нового телеканала
появится большой объем эксклюзивного контента собственного
производства: спортивные новости, ежедневные аналитические
программы, документальные циклы, авторские программы, реалити-шоу, ток-шоу, художественные фильмы и сериалы о спорте.
В сетке вещания канала будут

проекты о здоровье, фитнесе и
правильном питании. Эксперты,
врачи, диетологи, тренеры поделятся своим опытом со зрителями.
Ключевой программой канала
станет ежедневное шоу «Все на
матч». Программы, посвященные
традиционным видам спорта и
основным спортивным событиям, будут вести Сергей Шнуров,
Евгений Савин и Юрий Дудь
(«Культура»), Дмитрий Шнякин
(«Дублер»), Александр Пушной
(«Безумный спорт»). Врач нацио
нальной футбольной сборной
России Эдуард Безуглов поделится со зрителями основами
«Спортивной анатомии», а Ольга
Слуцкер расскажет о препятствиях на пути к достижению цели
в еженедельном шоу «Хватит».
Новое реалити-шоу «Дрим-тим»
позволит зрителям осуществить
свои мечты, связанные со спортом, например, стать комментатором на матче Континентальной
хоккейной лиги.

Телеканал собрал лучшую
команду спортивных комментаторов, в их числе — Василий
Уткин, Дмитрий Губерниев, Геор
гий Черданцев, Владимир Стогниенко. В промо телеканала приняли участие «звезды» большого
спорта: призер Олимпийских игр,
сноубордистка Алена Заварзина,
олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева,
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина
Кабаева, нападающий питерского
«Зенита» Александр Кержаков,
теннисистка Светлана Кузнецова,
олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
и многие другие. Некоторые из
них станут ведущими авторских
программ.
Телеканал «Матч ТВ» ориентируется на широкую семейную
аудиторию всех возрастов.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

МЕСТО В «ЖЕЛЕЗНОМ МИРЕ»
Октябрь. Краснодар. Кубок России по пауэрлифтингу. Среди
многочисленных участников со
всех уголков страны есть и северяне — представители Общества «Газпром добыча Уренгой»:
заместитель начальника отдела планирования организации
труда и заработной платы Тимофей ЧЕРНЯВСКИЙ и аккумуляторщик ремонтно-механических мастерских Управления
технологического транспорта и
специальной техники Аркадий
ЛИТВИН (на снимке). Домой
спортсмены вернулись с золотыми медалями.
Спорт для Тимофея Чернявского
— важная часть жизни. Раньше
молодой человек всерьез занимался восточными единоборствами,
даже стал мастером спорта и чемпионом России по каратэ. Теперь
спортивная любовь Тимофея —
штанги и тяжелые веса. Несколько лет упорных тренировок, и вот
Тимофей — среди сильнейших
людей нашей страны.
На Кубок России в Краснодар
съехались 167 силачей. Непосредственно у Тимофея, который
выступал в безэкипировочном
дивизионе в весовой категории
до 82,5 килограммов, было десять соперников. В классическом
жиме штанги лежа ему покорился вес в 160 килограммов. Его
засчитали все трое судей. В отличие от попытки «взять» вес в

167,5 килограммов — норматив
мастера спорта международного
класса — ее признали удачной
только двое из трех арбитров, а
это — незачет. Второе упражнение — народный жим. Дисциплина, в которой надо поднять
максимальное количество раз
штангу, равную собственному
весу. Результат спортсмена — 31
подъем. С такими достижениями
Тимофей Чернявский стал победителем Кубка России по народному жиму штанги и серебряным призером по классическому
жиму штанги лежа.
— К соревнованиям готовился со всей ответственностью.
Много тренировался. Разработал для себя специальную программу последовательности выполнения упражнений. Обычно во
время тренировки я могу взять
гораздо больший вес, чем на соревнованиях. Мне удавалось поднять штангу в 185 килограммов.
Но на состязаниях все по-другому: стресс, строгое судейство,
жесткие правила, — делится
чемпион России Тимофей Чернявский. — Спорт по своей сути
«волевая деятельность», где постоянно необходимо преодолевать различные препятствия и
трудности. Физические нагрузки развивают такие качества
как дисциплинированность, самостоятельность,
решительность, а это, безусловно, помогает мне в работе.

Ученик Тимофея в спорте —
Аркадий Литвин — тоже боролся
за медали на Кубке России, только
уже в весовой категории до 90 килограммов. В классическом жиме
Аркадий поднял штангу в 140
килограммов, а в народном — 18
раз. В итоге у Аркадия, как и у его
наставника, «серебро» за классику и «золото» за народный жим.
— Особенно приятно осознавать, что мой подопечный,
которому я помогаю выстроить
тренировочный процесс, достиг
таких результатов. Будем продолжать
совершенствовать
мастерство, чтобы добиться
еще большего, — говорит Тимофей Чернявский об Аркадии
Литвине.

«Золото» престижных соревнований — не повод отказаться от
дальнейших тренировок и новых
достижений. В ноябре Тимофей
рассчитывает принять участие в
очередных соревнованиях — в
Тюмени состоится открытый территориальный чемпионат России (зона Сибири и Урала). Есть
у героя нашего повествования и
мечта, самая что ни на есть спортивная. Тимофей горит желанием
стать мастером спорта международного класса и получить звание
чемпиона мира. Ближайший шанс
осуществить мечту у Тимофея появится летом 2016 года.
Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
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ДЕТСКИЙ МИР

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ — НА СТАРТ!
На большой спортивной площадке КСЦ «Газодобытчик» уже
в пятнадцатый раз прошли «Старты юных газодобытчиков».
Организован и проведен праздник Управлением дошкольных
подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой».
История «Стартов…» началась в
2000 году, с открытием «Газодобытчика». Тогда у предприятия
появилась своя просторная площадка для проведения больших
мероприятий. Творческий и креативный коллектив Управления
не мог не воспользоваться такой
возможностью.
— Было принято решение
организовать большой общий
праздник, который объединил бы
все детские сады. Долго подбирали название, оно прижилось и
теперь уже можно сказать, что
стало символичным. Впервые у
мам и пап появилась возможность вместе с детьми поучаст
вовать в масштабном спортивном шоу — себя показать, на
других посмотреть, — рассказывает специалист отдела по воспитательной и методической работе
УДП Ирина Закирова.
«Старты юных газодобытчиков» задумывались как семейный праздник, который каждый
год проводится под знаком какого-либо значимого события
в масштабах ООО «Газпром
добыча Уренгой», города или
страны. На этот раз мероприятие было посвящено 25-му дню
рождения Управления и открыло череду юбилейных мероприятий.
— Можно долго рассуждать,
много это или мало, — сказала,
открывая соревнования, начальник Управления Светлана Уманская. — Мы связываем эту дату
не с годами, а с детьми. Каждый
год наши детские сады попол-

Вперед, к победе!

няются малышами, каждый год
мы отправляем в школы выпускников. Для нас они самые умные,
самые красивые, самые талантливые. Мы работаем для детей и
ради них.
…На улице серо, ветрено и
метельно. А под крышей «Газодобытчика» царит настоящее
летнее буйство красок. Динамичная музыка создает отличное
настроение. Трибуны заполнены
болельщиками до отказа, как на
самых интересных волейбольных
матчах. Транспаранты, речевки
— хорошая поддержка командам.
— Желающих участвовать в
празднике с каждым годом все
больше и больше. У нас очень
активные родители, много молодых семей, которые с удовольствием участвуют во всех наших
мероприятиях, — говорит Ирина
Закирова.
Спортивные конкурсы сотрудники Управления придумывают
и разрабатывают сами. Эстафета сменяет эстафету… Каждый
детский сад подготовил и организовал свою. «Белоснежка»
предложила собрать сундучок
самоцветов, «Княженика» —
угоститься княженичным вареньем, «Снежинка» — преодолеть
полосу препятствий и поиграть в
озорные снежки.
На эстафете, подготовленной
«Золотой рыбкой», дети «рыбачили», выстраивались в шеренги, держа в руках свой «улов», а
родители змейкой пробегали под
ним с мячом. Детский сад «Родничок» предложил «посадить» на

Приветствие участников соревнований

финише цветы, которые ребятишки потом «поливали» с помощью
голубых лент, символизирующих
родник. Участники соревнований
собрали «росинки» на листочки
на этапе, предложенном коллективом «Росинки».
С удовольствием и азартом
дети и взрослые выполнили и задания детского сада «Морозко»
— на эстафете «мороженное»
дошколята «лепили» снежные
комочки, а затем получали лакомство от родителей. «Колобок» предложил задание, в котором надо было безошибочно
передать над головой большой
желтый мяч — символ сказочного персонажа Колобка — следующему участнику. Затем каждая
команда собрала из пазлов, которые были сделаны на спортивных кубах, свою букву. Участники соревнований сложили их
вместе, получилось: «УДП — 25
лет».
Ведущими «Стартов юных газодобытчиков» были восемь ска-

зочных персонажей — символов
детских садов. Музыкальные,
хореографические и вокальные
номера участники соревнований
дарили не только зрителям, но и
обаятельной Садовнице, которая
олицетворяла Управление дошкольных подразделений.
— Очень понравилась организация всего праздника, который
получился ярким и запоминающимся. Самое главное — доволен
ребенок. Все старались, хотели
быть первыми. Мы довольны
своим результатом и тем, что
приняли участие в «Стартах
юных газодобытчиков», — делится впечатлением семья Зариповых.
Всех участников пятнадцатых
«Стартов юных газодобытчиков»
наградили памятными грамотами
и медалями, цветами и сладкими
подарками.
Елена КАЛИНИНА,
Татьяна АСАБИНА
Фото Юлии КРИТЮК

«Старты юных газодобытчиков» — семейный праздник
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Пусть подарит
всплеск удачи
Каждый следующий день.
Пусть возносит вверх к успеху
Жизни новая ступень.
Пусть работа даст достаток
И уверенность в себе.
Пусть единство будет в доме,
Счастье и любовь в семье!

Профсоюзный комитет и коллектив вахтового поселка ГП-16 Управления по эксплуатации вахтовых
поселков Общества поздравляют с юбилеем
Ольгу Васильевну ОХРИМЕНКО.



Коллектив хозяйственной службы Аппарата управления Общества поздравляет с днем
рождения
Веру Алексеевну ЯРОВУЮ,
Елену Александровну ГРУЗДЕВУ,
Галину Николаевну КУЛИК,
Ирину Николаевну УШАКОВУ.




Коллектив Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Общества
поздравляет с днем рождения
Руслана Рифмировича
Коллектив Управления технологического
ЗАРИПОВА.
транспорта и специальной техники Общества поздравляет с юбилеем



Василия Никитовича КУЧЕРА,
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского гаСергея Георгиевича СКРИПКУ,
зопромыслового управления Общества поздАлександра Анатольевича ПОДКУЙКО,
равляет с днем рождения
Николая Семеновича ЛУХТУРУ.
Динара Салаватовича
МАННАПОВА,



Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыс- Виктора Андреевича СИВКОВА,
лового управления Общества поздравляет Ахмеда Мусаевича БАЛАЕВА,
Ильшата Айратовича
с днем рождения
ГАЙФУЛЛИНА,
Наталью Сергеевну ПУГАЧ,
Эдуарда Хаурисовича ГИМАТУДИНОВА, Андрея Николаевича БЕЛОВА,
Павла Валерьевича МАХНАНОВА.
Сулеймана Мирзоевича МИРЗОЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цеховый комитет и коллектив ГКП-5 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляют с днем рождения
Виктора Николаевича
ОСИНКИНА,
Александра Николаевича
МОХОНЬКО,
Александра Александровича
ТУМАНОВА.



Администрация и профсоюзный комитет
Медико-санитарной части Общества поздравляют с днем рождения
Леонору Ивановну
МОРОЗОВУ.



Коллектив Управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества поздравляет с днем рождения
Сергея Юрьевича ЧЕРНОВА,
Веронику Валентиновну ЛАРИНУ,
Надежду Тимофеевну
ИВАНИЩЕВУ,
Ивана Станиславовича
СИНГАЕВСКОГО,
Веронику Валентиновну
ДУБНИЦКУЮ,
Андрея Александровича
МАЛЫШКИНА,
Сергея Владимировича ШАПОВАЛОВА,
Анатолия Анатольевича РАЗУВАЕВА.

ЗИМНИЕ ЭТЮДЫ

Расчетный отдел службы бухгалтерского учета и финансирования Управления по эксплуатации
вахтовых поселков Общества
«Газпром добыча Уренгой» просит обратиться в кабинет № 101А
нижеперечисленных неработающих пенсионеров, у которых имеются неполученные причитающиеся выплаты:
Агафонова Анфиса Равиловна,
Ащеулов Николай Алексеевич,
Вознюк Наталья Михайловна,
Григорьева Вера Федоровна,
Гусак Николай Васильевич,
Дмитриев Николай Васильевич,
Исаева Ольга Ярославовна,
Каримов Рашит Билалович,
Ковальчук Ольга Петровна,
Козлов Владимир Васильевич,

Король Елена Владимировна,
Кортышев Вячеслав Иванович,
Крылова Любовь Николаевна,
Мартынов Сергей Васильевич,
Мартынова Анна Семеновна,
Мухаметдинова Фарбизя
Саяховна,
Новиков Григорий Никитович,
Павлова Раиса Филипповна,
Полещук Вера Павловна,
Пронников Владимир
Николаевич,
Родионова Нина Петровна,
Савчук Мария Михайловна,
Сапелкина Нина Федоровна,
Серебряков Анатолий
Михайлович,
Чернова Татьяна Федоровна.
Справки по телефону:
99-62-31.

Ноябрьский вечер. Фото из архива редакции

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ÃАЗПРОМ» (â ðóáëÿõ)

٭ ٭ ٭

Бухгалтерия Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Уренгой» просит срочно обратиться для получения денежных средств родственников или
знакомых бывшего работника предприятия Валерия Михайловича
Барсукова.
Справки по телефону: 99-16-75.
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