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С ПРАЗДНИКОМ!

«ВПЕРВЫЕ В УФЕ — НАВСЕГДА
В СЕРДЦЕ!»
Столица Башкортостана — солнечная и гостеприимная Уфа — на неделю стала центром спортивной жизни ПАО «Газпром». С 12 по 19 февраля здесь проходила XI зимняя
Спартакиада среди дочерних предприятий акционерного общества.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Это день всенародной гордости, доблести и славы России. Сегодня мы
чествуем героев нашей страны, всех
мужчин, которые своим примером учат
мужеству, стойкости, целеустремленности и любви к родной земле.
23 февраля объединяет миллионы
патриотов, служащих интересам Родины
и готовых встать на защиту ее интересов. Мирный труд газодобытчиков был
и всегда будет достойным вкладом в общее дело укрепления могущества нашей
страны. Каждый сотрудник ООО «Газпром добыча Уренгой» своим ежедневным кропотливым трудом обеспечивает формирование энергетической мощи
России, ее экономической независимости и стратегического потенциала!
Желаем вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в работе и новых профессиональных побед!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной
профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой»

«Впервые в Уфе — навсегда в сердце!» Под
таким девизом проходят крупнейшие в стране корпоративные соревнования, аналога которым по масштабам нет, пожалуй, нигде в мире.
Спартакиада, проводящаяся уже 20-й год, из
раза в раз удивляет размахом развернутого
действа. Этот турнир не стал исключением —
в Уфе собрались более 2000 спортсменов из 26
дочерних обществ ПАО «Газпром» не только
России, но также Армении и Беларуси.
Участники соревновались в шести видах
спорта — настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, баскетболе, пулевой стрельбе и лыжных гонках. Международный статус
крупнейшей Спартакиады делает ее еще ближе к самым настоящим Олимпийским играм.
Только вот участники — и это обязательное
условие — должны быть любителями, посвящающими здоровому образу жизни свободное от основной работы время. Также в соревнованиях принимают участие девушки и
юноши — Спартакиада объединила 10 детских команд.
Эмоциональные баталии развернулись на
девяти лучших аренах республики. Достаточно сказать, что торжественная церемония открытия состоялась в «Уфа-Арене» — «мекке» спортивного Башкортостана, где свои игры
проводит хоккейный клуб «Салават Юлаев».
Общество «Газпром добыча Уренгой» на
турнире представила делегация из более чем
80 спортсменов — детей и взрослых, которые
приняли участие во всех дисциплинах. Поддержать команду приехали заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой» Андрей
Чубукин и председатель Первичной профсоюзной организации Игорь Дубов.

— Атмосфера на Спартакиаде царит самая дружеская. Все участники доказывают,
что неважно, какой город они представляют, в какой области — добыче, транспортировке, переработке, хранении газа — трудятся. Все мы здесь выступаем единой командой
— командой «Газпрома».
Отдельно хочу отметить организацию
мероприятия — все события проходят по
запланированному графику, а проживание,
транспорт и питание, предоставленные делегациям — все на высшем уровне, — отметил
Андрей Чубукин.
О том, насколько важна Спартакиада для
поднятия корпоративного духа, перед открытием говорила и руководитель департамента
«Газпрома» Елена Касьян:
— История наших соревнований длится
уже 20 лет, что говорит об успехе данного мероприятия — это один из удачных социальных проектов компании. «Газпром» — в
числе ведущих предприятий России, во многом благодаря ему наполняется бюджет государства. Успех же компании зависит от
успеха ее работников. Именно Спартакиады позволяют сплотить нашу команду и поддерживать высокую работоспособность.
Как говорится, в здоровом теле — здоровый
дух!
О подробностях прошедшего праздника, итогах выступлений нашей команды
и сюрпризах, подготовленных гостеприимными огранизаторами Спартакиады,
читайте в следующем номере газеты «Газ
Уренгоя».
Сергей ЗЯБРИН

Башкирское гостеприимство. Команда ООО «Газпром добыча Уренгой» — участик Спартакиады. Фото предоставлены пресс-службой Спартакиады
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ДАТА В ИСТОРИИ

ТРАНСПОРТНИКИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!
В 1976 году 19 февраля в поселке Новый Уренгой было
создано небольшое автотранспортное предприятие, вошедшее
вскоре в состав ПО «Уренгойгаздобыча». Сегодня Управление
технологического транспорта и специальной техники — один
из филиалов ООО «Газпром добыча Уренгой», известный
как современное специализированное предприятие, способное
обеспечить спецтехникой все этапы добычи углеводородов
Обществом.
Каждое событие имеет свою историю. И если вспоминать, что же
предшествовало созданию АТП,
то можно выделить главное —
повлиявшее на весь дальнейший
ход освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и получившее героическое
название — первый десант. Не
наблюдалось у этого десанта ни
самолетов, ни парашютов — он
был автотракторным и представлял собой колонну из примерно
десятка автомашин, двух вездеходов и трех бульдозеров. Ему
предстояла поистине историческая миссия — начало организационных работ по обустройству
Уренгойского месторождения.
Приказ о выходе первой колонны из поселка Пангоды на
Уренгой был подписан задним
числом безо всякого согласования
с вышестоящим руководством. За
эту инициативу директор «Надымгазпрома» Владислав Стрижов получил только выговор. От
согласования пионерного выхода
на Уренгой он уклонился сознательно, ведь на переписку ушли
бы долгие месяцы, а результатом
стала бы лишь запоздалая критика вышестоящих бюрократов.
Ответственным за пионерный
выход назначили Анатолия Морковина. Формировал и отправлял
автотракторный десант из Пангод
в Ягельное бывший начальник Надымской автоколонны, первый начальник АТП-1, участник Великой
Отечественной войны Константин
Федорович Ватолин. Задержка с

выходом каравана произошла всего на два дня из-за бушевавшей
пурги. Во главе тех, кто провожал
«десантников», стояли также Владислав Стрижов и Юрий Топчев,
бывший на тот момент главным
инженером «Надымгазпрома», и
первый секретарь Надымского горкома комсомола Николай Дубина
(с 1987 по 2013 год — начальник
Уренгойского газопромыслового
управления), вспоминавший впоследствии об этом дне:
«Мы все понимали, что являемся участниками исторического события. Поэтому 16 декабря
провожали десант из поселка Пангоды в торжественной обстановке. И хотя полярным утром
было темно и дул пронизывающий
ветер, проводы на Уренгой были
по-настоящему теплыми. Народу
собралось много. Причем все провожающие, кто как умел, давали
советы на случай непредвиденных
ситуаций».
Все было продумано до мелочей: организовали горячее
питание, промежуточную связь,
впереди колонны шли вездеходы-разведчики. Караван на своем пути придерживался трассы
«мертвой дороги». Маршурт оказался столь сложным, что на 120
километров колонне потребовалось семь полноценных суток.
К тому же стояли крепчайшие
морозы.
Непосредственный участник
десанта, бульдозерист Николай
Кравченко писал в своем дневнике: «В первые сутки проехали око-

Сергей МАКЛАКОВ,
заместитель генерального директора по общим вопросам
ООО «Газпром добыча Уренгой»:
— Сорок лет назад первыми работниками первого автотранспортного предприятия на уренгойской земле начал возводиться
прочный фундамент — основа отрасли и основа мощнейшего на
сегодняшний день транспортного филиала Общества «Газпром
добыча Уренгой». Мы все знаем, что закладка фундамента —
самый трудоемкий, самый сложный и ответственный процесс.
Поэтому сегодня мы с признательностью вспоминаем ветеранов
Управления, тех, кто прошел непростой путь, кого месторождение и экстремальные климатические условия не раз испытывали
на прочность. Преодолеть все трудности им помогли самоотверженность, целеустремленность и энтузиазм. Благодаря этому
наша компания и в настоящее время стабильно работает и выполняет свои задачи уже несколько десятилетий.

Уважаемые работники и ветераны Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча
Уренгой»!
От имени коллектива Общества и от себя лично поздравляю
вас с 40-летием первого автотранспортного предприятия Уренгоя!
В настоящее время в Управлении технологического транспорта и
специальной техники достойно несут свою трудовую вахту преемники тех, кто стоял у истоков становления автотранспортного движения в Новом Уренгое. Уверен, успешному выполнению поставленных задач и впредь будут способствовать многолетний опыт,
высокий профессионализм и крепкие традиции вашего коллектива.
Отдавая дань уважения ветеранам и заслуженным работникам УТТиСТ, выражаю слова благодарности за ваш нелегкий,
такой нужный людям труд, и желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и благополучия, безаварийной работы и новых
достижений в профессиональной деятельности!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
ло сорока километров. На пути
встречалось много озер. Снегу в
оврагах по пояс. Два дня прошли
без приключений. Спали в кабинах.
Еду готовили девушки-повара
в вагончиках. На третий день
бульдозер Анатолия Тунгускова
провалился в озеро. Вытаскивать замучились. А когда вытащили, он был весь заледеневший.
Пришлось заменять смазку —
долгая история. Утром отправились в путь, и — надо же! —
опять провалился Анатолий. На
этот раз неглубоко — вытащили
быстро… К вечеру седьмого дня
пути прибыли на место будущего города».
На второй день по прибытии
первопроходцы поставили вагончики, временное жилье, машины,
а вскоре очередная автоколонна
привезла дизельную электростанцию и стройматериалы. Так
начал формироваться пионерный
поселок Ягельное, из которого в
скором времени вырос наш город
Новый Уренгой. Теперь это место
хорошо известно горожанам —
здесь построен торговый центр
«Вертолет», а всей истории посвя-

щены две отдельных экспозиции
— в музее Общества и в музее филиала УТТиСТ.
Имена двух организаторов
первого десанта, выдающихся
деятелей газовой отрасли, получили «вторую жизнь»: сегодня
в арктических морях несут трудовую вахту ледокольные суда
«Владислав Стрижов» и «Юрий
Топчев». Символично, что они
продолжают дело знаменитых
газовиков — вносят свой вклад в
добычу газа, обслуживают буровые платформы Приразломного
месторождения.
Теперь это событие, овеянное
духом романтики, мужества и героизма, по праву можно отнести
к разряду легенд новейшей истории. На таких примерах и сформированы традиции Управления
технологического транспорта и
специальной техники, ведь недаром говорится: кто хранит и чтит
историю, тот создает прочный
фундамент своего будущего.
Елена КУЦКОВА,
директор Музея истории
Общества

Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой»:
— От всей души поздравляю коллектив Управления технологического транспорта и специальной техники Общества «Газпром
добыча Уренгой» с 40-летием со дня образования первого на
уренгойской земле автотранспортного предприятия! Значительная часть моей трудовой биографии и профессиональное становление неразрывно связаны с УТТиСТ. Выражая признательность
и благодарность коллегам, отмечаю их значимый вклад в дело
разработки и освоения Большого Уренгоя, в дело развития автотранспортной отрасли на Крайнем Севере. Ежедневно в круглосуточном режиме и в любую погоду Управлением решаются тысячи оперативных задач Общества «Газпром добыча Уренгой».
Это огромная ответственность и напряженный труд. Желаю вам
удачи в жизни и на дорогах, счастья и благополучия!
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ДОРОГИ ВЫБИРАЮТ НАС
Транспортники — это специалисты той отрасли, которая в силу своей востребованности
призвана быть всегда на передовой. Без них никуда — и людям, и производству.
Как маленькая шестеренка, без которой не может функционировать самый сложный механизм.
О том, какая это невероятная ответственность, но одновременно — огромная гордость
от осознания важности своего труда, нам рассказали в Управлении технологического
транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча Уренгой».
Первое, что отмечаешь для себя, общаясь с
представителями Управления — здесь знают
и уважают историю своего предприятия. Как
создавалось, меняло структуру и названия, как
развивалось и пополнялось эксклюзивной техникой, а уж о таком человеке, как Константин
Ватолин, даже вопросов задавать не приходится — расскажет каждый. Здесь знают, сколько
сил, труда, человеческой воли и энергии потребовалось на то, чтобы из небольшого АТП, созданного в заснеженном поселке где-то на краю
земли, выросло мощнейшее транспортное
управление газодобывающего предприятия.
Сорок лет назад на основании приказа ВПО
«Тюменгазпром» от 19 февраля 1976 года в
небольшом поселке Новый Уренгой было организовано первое АТП, получившее от аналогичной структуры из соседнего Надыма
17 единиц техники и 102 сотрудника — от автослесаря до заместителя директора предприятия. Первым руководителем стал фронтовик
Константин Ватолин, «дед», как его уважительно величали подчиненные, видя в нем не
только профессионала, но и достойного, сильного, безупречно порядочного человека.
В 1980 году АТП вошло в состав ПО
«Уренгойгаздобыча», и с того времени филиал непосредственно задействован в технологическом процессе добычи углеводородного
сырья на Уренгойском месторождении. Спус
тя десятилетия на объектах теперь уже Общества «Газпром добыча Уренгой» четко и слажено работает спецтехника, осуществляются
перевозки персонала и различного рода грузов, доставляется необходимое оборудование
на газоконденсатные промыслы.
— В настоящее время УТТиСТ — это более двух тысяч сотрудников, свыше тысячи
единиц техники, 21 гектар производственных площадей, теплые стоянки, четыре корпуса ремонтных помещений, — рассказывает
начальник Управления Александр Максименко. — Иными словами, есть все необходимое
для того, чтобы полностью выполнять все
стоящие перед филиалом задачи. Работая
под непосредственным руководством замес
тителя генерального директора по общим
вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой»
Сергея Маклакова и в тесной связке с транспортным отделом администрации, возглавляемым Дмитрием Сухотько, мы ежедневно
обеспечиваем непрерывность процесса добычи углеводородов, поскольку являемся важнейшим звеном производственной цепочки.
В современном мире, когда техника и технологии развиваются непрерывно, транспортники Общества «держат марку», включая в
свой арсенал поистине уникальные машины.
Например, станции азотно-компрессорные,
изготовленные по предложениям Управления,
которые уже второй год существенно помогают производственникам в добыче, освоении и
ремонте газовых и нефтяных скважин. Един-

Я ЗДЕСЬ РАБОТАЮ!
Николай МАТЛАШОВ,
машинист ППУ автоколонны № 4:
— Мне посчастливилось 22 года проработать в
чудесном дружном коллективе УТТиСТ. Приятно, когда руководство и профком стараются
отстаивать интересы нас, автотранспортников.
Кроме того, предприятие славится своими традициями. Мы чтим ветеранов, трудимся «на совесть», передаем накопленный опыт молодежи,
радуемся, когда династии имеют продолжение,
поздравляем друг друга с праздниками, и всегда
помогаем тем, кто попал в трудную ситуацию.
Я чувствую гордость, что являюсь частью такого славного коллектива!

ственный на весь ЯНАО функционирует в
УТТиСТ тягач, способный перевозить до 110
тонн груза (SCANIA R 620 LA 8*4/4HNC). А
еще транспортное Управление Общества стояло у истоков создания семейства гусеничных
вездеходов ТМ-120, ТМ-130, ТМ-140.
Здесь сложился замечательный коллектив, в котором во главу угла ставятся дисциплинированность, ответственность и… чувство товарищества, которое не раз и не два
приходило на выручку водителям на зимних
дорогах Крайнего Севера. Любить и знать
технику, быть неравнодушным и грамотным
— именно так трудятся ветераны предприятия (двое — аж с 1976 года!) и учат этому
молодых коллег.
— Я горжусь успехами коллектива в любых сферах деятельности, горжусь нашей
сплоченностью и верностью делу, — говорит
Александр Владимирович. — Условия труда
и сегодня сложные, потому что хоть и стала
более приспособленной техника, Север расслабляться не позволяет. По прежнему есть
бездорожье, все так же проверяют на выносливость и силу духа морозы, метели, ледовые переправы… И все знают, что просто не
будет никогда. Но при этом в нашем Управлении практически отсутствует текучка
кадров, в основном уходят только на заслуженный отдых. А это говорит о том, что
люди здесь находят не только стабильность
и достойные условия, здесь они находят себя.
В связи с 40-летием со дня образования
первого автотранспортного предприятия в
Новом Уренгое к наградам различного уровня представлены 63 работника Управления
технологического транспорта и специальной
техники Общества.
Пусть легкими будут ваши дороги, пусть
не подводит техника, а впереди будет много
поводов вспомнить подвиги прошлого и гордиться достижениями настоящего!

Василий ВАСИЛИШИН,
контролер технического состояния
автотранспортных средств РММ:
— Я родился и вырос в Новом Уренгое, здесь
же, получается, и пригодился. После окончания факультета «Автомобили и автомобильное хозяйство» в ЯНГИ два года назад пришел в УТТиСТ. Для молодого специалиста
здесь есть перспективы для самореализации
и карьерного роста. Однако, самое главное
в Управлении — это коллектив. Люди здесь
замечательные: добрые, отзывчивые, каждый
готов прийти на помощь. Мне тоже хочется
быть полезным, поэтому я стал куратором
одного из учеников «Газпром-класса». Сейчас мы вместе трудимся над его докладом
«Влияние выхлопов в атмосферу двигателей,
работающих на газовом топливе». Я работаю
в филиале Общества с богатой историей и
считаю, что мы, молодежь, должны достойно
продолжить дело ветеранов.

Елена МОИСЕЕВА

Ирина РЕМЕС

Виталий ЯШНЫЙ,
водитель автоколонны № 5:
— Мой трудовой стаж в пятой автоколонне —
34 года. И всегда у нас было душевное отношение и к людям, и к технике. Так повелось
еще со времен одного из первых руководителей — Игоря Подовжнего. С каждым годом
предприятие расцветало. Сейчас все стильно,
современно, и ситуации, когда машины ремонтировали прямо на морозе, помнят только
ветераны. Для коллектива созданы все условия
комфортной работы, а люди, в свою очередь,
бережно относятся к автомобилям. Предприятию желаю дальнейшего развития, а коллегам
— достатка, здоровья и профессионализма.
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ЗВЕЗДЫ И ПЛЮСЫ «ВИТЯЗЯ»
В 2015 году филиал Общества «Газпром добыча Уренгой» —
«Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь» изменил свой
статус и стал самостоятельным юридическим лицом — «дочкой»
газодобывающего предприятия. Что изменилось за прошедшее
время? Не ухудшится ли качество отдыха северян, которые
за полтора десятилетия привыкли регулярно посещать это
замечательное место? Чем новым порадуют новоуренгойцев
и отдыхающих из других городов России сотрудники
черноморской здравницы?
Пристальное внимание ООО
«Газпром добыча Уренгой» к
своей «дочке» помогает скоординировать планы развития лечебно-оздоровительного комплекса.
Так, во время недавнего визита в
здравницу представителей руководства газодобывающего предприятия во главе с генеральным
директором Общества Александром Корякиным были плодотворно обсуждены итоги прошлого сезона и обозначены моменты,
которые пока еще требуют доработки, ведь впереди — отпускная
кампания, призванная зарядить
северян живительной энергией анапского солнца и морского
бриза.
— С момента нашей реорганизации прошло полгода, и этого периода вполне достаточно, чтобы оценить результаты
«автономного плавания», хотя,
как и прежде, большую помощь
и поддержку нам оказывает руководство Общества «Газпром
добыча Уренгой», — отмечает генеральный директор ЛОК
«Витязь» Александр Очковский.
— Возникающие вопросы решаются оперативно. Продукты
питания и другие необходимые
для нас материалы приобретаем самостоятельно по результатам проведения конкурентных
закупок. Изменилась и штатная
расстановка. В кадровой структуре комплекса появились группа по договорной работе и отдел материально-технического
снабжения. Горничные выделены в отдельную службу, и уборка номеров производится по иной
схеме — наверняка многие заметили это, ведь новшество непосредственно повлияло на уровень
чистоты.
Планируется поменять концепцию питания. Меню 2016 года
будет кардинально отличаться от
прошлогоднего. Упор сделан на
экологически чистые местные
кубанские продукты. В частности, завтрак теперь исключает
тяжелые блюда вроде котлет или
сложных салатов, на столе появятся лишь каши, йогурты, несколько видов яичниц и, разуме-

ется, овощи и фрукты. Вводится
программа диетического питания
«Детокс», предусматривающая
не только употребление определенных продуктов, но и тренировки, и сеансы психологической
разгрузки. Появится и отдельная
детская продуктовая линия, так
как летом в здравнице отдыхают
до двухсот мальчишек и девчонок
одновременно…
Как заверил Александр Очковский, ориентир сегодняшнего дня
— повышение уровня комфорта для проживающих. В декабре
прошлого года закуплены и уже
установлены в комнатах 130 жидкокристаллических телевизоров
«Самсунг». Приобретены и распределены по номерам чайные
наборы. Полтора года назад, еще
до смены формы собственности,
была обновлена мебель в одном
из обеденных залов, на очереди — второй, где столы и стулья
помнят еще день открытия здравницы. В целом, в планах на ближайшие пять лет — реинновация номерного фонда и леченодиагностического центра. Дизайн-проект планируется подготовить и представить учредителю, ООО «Газпром добыча
Уренгой», уже весной текущего
года.
— Изменения коснулись также организации процесса лечения, — продолжает Александр
Викторович. — Главное из них
— то, что медицинский персо-

«Витязь» хорош и в зимнем убранстве

нал перешел с пятидневного на
семидневный режим работы. И
теперь наши гости смогут получать консультации специалистов и проходить назначенные процедуры ежедневно, а не
с перерывом на выходные, как
раньше. Утвержден план приобретения до 2017 года современного медицинского оборудования, есть желание обновить
его полностью. Особенным сюрпризом для пациентов уже в
этом году станет появление
криосауны, оказывающей лечебный эффект путем воздействия
очень низкой температуры на
протяжении непродолжительного времени.
Так что северяне, приехавшие на черноморское побережье,
чтобы восстановить силы после
долгой полярной зимы, наверняка не останутся разочарованными! Кроме новшеств их также ждут привычные развлечения:
бильярд, боулинг, сауна, фитнессцентр, кинотеатр, библиотека, салон красоты, развлекательные
программы и дискотеки, площадки для футбола, тенниса, баскетбола, волейбола и многое другое.

«Курортная деревня» ждет гостей. Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

После реорганизации здравница заново прошла процедуру
получения сертификата на категорию «4 звезды». Таким образом, лечебно-оздоровительный
комплекс соответствует заявленным стандартам отдыха. Несмотря на то, что реорганизация пришлась на июль 2015 года, самый
пик летнего сезона, здесь смогли обеспечить непрерывность
процессов проживания, питания,
лечения почти для тысячи человек, которые отдыхали в ЛОК
«Витязь», детском оздоровительном центре «Кубанская нива» и
центре «Курортная деревня». В
процессе реорганизации персонал здравницы пополнила молодежь, придавшая новый импульс
развитию комплекса. Положительно сказались и некоторые
структурные
преобразования.
«Сезонный» персонал сокращать
не планируется, поэтому в период пиковой нагрузки отдыхающие в полной мере будут окружены вниманием и заботой.
Стратегическим партнером
ЛОК продолжает оставаться
страховая компания «СОГАЗ»,
содействующая отдыху и лечению сотрудников и ветеранов как ООО «Газпром добыча
Уренгой», так и других предприятий Группы «Газпром».
Фактически в настоящее время
подавляющее большинство приезжающих — новоуренгойцы,
остальные — из других регионов страны.
С недавнего времени гостей
принимает «Курортная деревня» — это отдельно расположенные 24 бунгало для семейного и
индивидуального отдыха. Они
способны вместить 86 человек
и есть уверенность, что в летний период ни одно из них пустовать не будет. В каждом — отдельная терраса, оборудованная
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кухня (холодильник, микроволновка, посуда), роскошная мебель и благородная отделка. Своя
уютная территория включает
бассейн с подогревом, бар возле
него, ресторан, детскую комнату,
собственный пляжный комплекс
и многое другое.
Но и прочие отдыхающие
«Витязя» не найдут оснований
жаловаться на тесноту. Напомним, что комплекс включает 28
номеров высшей категории (люксы, апартаменты площадью от 42
до 86 квадратных метров) и 257
номеров первой категории (однокомнатные и двухкомнатные,
часть которых соединена внутренней дверью и идеально подходит для проживания семей с
детьми-школьниками). Лечебная
база использует уникальные природные возможности курорта:
аэрофитотерапия, гелиотерапия,
талассотерапия,
грязелечение;
применяется широкий спектр видов физиотерапии и разнообразные массажи. Программы наиболее оптимальны для лечения
болезней органов дыхания, кровообращения, костно-мышечной
системы, уха, горла и носа.

5
Территория здравницы большая и на редкость ухоженная, в
теплые месяцы глаз радуют тюльпаны, виолы, нарциссы, гладиолусы, а из роз мастера «Витязя»
создают целые композиции. От
солнца можно укрыться под кронами кленов, верб, елок и множества других растений. И работы по озеленению территории не
прекращаются круглый год…
В планах — и организация
беспроводного интернета в районе пляжа, существенное увеличение объема трафика, после чего
Wi-Fi будет работать гораздо стабильнее. А любителям активного отдыха предлагаются дайвинг,
водный туризм, яхтинг, путешествия на джипах, велотуры…
Частые гости на Черноморском побережье — пенсионеры,
бывшие работники ООО «Газпром добыча Уренгой», приезжающие в здравницу не в первый
раз. Каковы их впечатления от отдыха в «Витязе» сегодня, после
произошедших структурных изменений?
Татьяна Турко: «Приезжаю
в ЛОК почти каждый январь и
в этот раз заметила изменения

в лучшую сторону. Персонал поменялся, обслуживание стало
на «пять» с тремя плюсами. К
уборке никаких замечаний! У врачей семидневная рабочая неделя,
никаких перерывов в лечении, и
медицинских назначений я получила заметно больше, чем раньше. Питание очень хорошее, особенно первое и салаты, но хотелось бы побольше выбор вторых
блюд, и иногда бывает сложно
покормить ребенка, ведь детям
не всегда подходит еда взрослых».
Александр Северенчук: «Много раз отдыхал здесь и сейчас
вижу только позитивные изменения. Омолодили кадры в службе размещения — персонал вежливый, внимательный, сами
заполнили карточку размещения, для меня это было сложно
из-за плохого зрения. Горничные
работают намного лучше. Полотенца и белье меняют очень
быстро, в номере теперь всегда
чисто. Питание очень хорошее,
разнообразное — по 15-25 наименований. И лечение отличное,
рекомендации кардиолога я получил подробные и понятные. Чув-

ствуется заинтересованность
специалиста в результате – врач
сказала, что, если у меня будут
вопросы, я могу звонить ей и после отъезда из санатория. Медсестры выполняют свою работу
на совесть, к обязанностям относятся очень внимательно».
Любовь Завгородняя: «Бываю
в «Витязе» нередко и каждый
раз нахожу здесь островок стабильности и доброжелательности. Для нас, пенсионеров, очень
важно общение, и тут мы его
находим. Здоровье уже требует
повышенной заботы, и поэтому
радует профессиональное и внимательное отношение медиков.
Нет никаких замечаний ни по количеству, ни по качеству процедур».
Думается, если уж обычно
строгие в оценках представители старшего поколения оказались
вполне удовлетворены обновленным «Витязем», то и молодежь
будет довольна без оговорок. А
значит, предстоящий в 2016-м отдых в «Витязе» порадует всех без
исключения.
Александр БЕЛОУСОВ

ИГРЫ РАЗУМА

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ!
В минувшее воскресенье в
культурно-спортивном центре «Газодобытчик» состоялась первая в 2016 году корпоративная игра цикла «Что?
Где? Когда?» За первое место
боролись 16 команд — сборные
филиалов и служб Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Организаторы интеллектуальных
поединков — участники Совета
молодых ученых и специалистов,
комиссии по работе с молодежью
Первичной профсоюзной организации Общества и инициативной
группы культурно-спортивного
центра — отмечают, что интерес
к подобным мероприятиям, где
важны широкий кругозор, начитанность и умения сопоставлять и
мыслить логически, сегодня особенно популярны. И подтверждение тому — список командучастниц, где среди уже знакомых
названий можно встретить немало
новых.
Форма игры — традиционная:
четыре тура по десять вопросов,
за правильный ответ на каждый
— один балл. Чем больше баллов, тем выше шанс стать победителем данного состязания, а в
перспективе — счастливым обла-

Победители игры — команда «Ценный сплав». Фото Владимира БОЙКО

дателем почетного звания «Знатоки года».
В нынешней зимней игре, отличившейся повышенной сложностью вопросов в заключительном туре, основное лидерство
сохраняли в течение всего поединка пять команд: «Тринадцатый сектор» (сборная филиалов
Общества), «Аварийный выход» (ИТЦ), «PRеssа» (служба

по связям с общественностью и
СМИ), «Аппаратчики» (сборная
аппарата управления и Первичной профсоюзной организации)
и «Ценный сплав» (Уренгойское
газопромысловое управление).
Иной раз разрыв в счете составлял всего один балл, поэтому значение имел каждый верный ответ. Четвертый тур определил
победителей: на третьем месте —

«Аварийный выход», на втором
— «Аппаратчики», а на высшей
ступени пьедестала почета —
команда «Ценный сплав», ответившая правильно на 28 из сорока предложенных вопросов.
Поздравляем призеров и желаем дальнейших успехов в интеллектуальных баталиях!
Елена МОИСЕЕВА
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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УРОК МУЖЕСТВА В «ГАЗПРОМ-КЛАССАХ»
Одним из важнейших праздников нашей страны был, есть и будет 23 февраля — День защитника
Отечества. Несмотря на изменения его официального наименования, на отмены и запреты
советских памятных дат в некоторых странах «ближнего зарубежья», для миллионов россиян
он навсегда останется днем, когда мы поздравляем и чествуем тех, кто в разные годы стоял
на защите нашей Родины. Сегодня — это день памяти и гордости. А что 23 февраля значит
для современных школьников? Ученики «Газпром-классов» школы «Земля родная» поделились
своими мыслями и рассказали, как этот праздник затрагивает их семьи.
Виктория Нечаева:
— В моей семье День защитника Отечест
ва занимает особое место. Дедушка Георгий
Балышев принимал участие в Великой Отечественной войне, служил разведчиком. Был
неоднократно ранен, после госпиталей вновь
и вновь возвращался на фронт. Но в 1944 году
во время боев в Польше рядом с ним взорвался снаряд, дедушка был контужен и лишился
пальцев на правой руке. После этого его комиссовали. Дядя Сергей Пятаков защищал
Родину в мирное время — с 1988 по 1990
год участвовал в боевых действиях в столице
Азербайджана и других горячих точках, защищая мирное население от терроризма. Во
время вооруженного конфликта в Нагорном
Карабахе он выполнял боевое задание — оборонял от нападения склад с оружием, получил
множественные ранения и погиб. Посмертно
награжден орденом Красного Знамени. Память об их подвигах мы бережно храним и
чтим.
Роман Патрашкин:
— Для нас 23 февраля — обычный праздник. Но, так как мой отец отслужил пять лет
срочной службы и три месяца по контракту,
мы всегда в первую очередь поздравляем его
и стараемся подчеркнуть, что он настоящий
мужчина и защитник Отечества.
Гульназ Султанова:
— Мой прадед Хакимьян Суфиянов был
призван на фронт в 1942 году, после одного из первых сражений попал в плен, но ему
удалось сбежать. После этого он сражался с
фашистами в рядах партизанского отряда, а
затем вернулся в части регулярной Красной
армии. В 1947 году возвратился домой, дожил до тридцатилетия Победы.

Необычный и полезный урок мужества

Другой прадедушка, Фазлетдин Гималендинов, также ушел воевать в грозном 1942-м,
некоторое время писал домой письма в солдатских треугольниках — на арабском языке, который хорошо знал. Но после битвы
под Сталинградом вместо письма родные
получили похоронку, где было сказано, что
прадед погиб смертью храбрых… 23 февраля мы стараемся собраться всей родней у
бабушки и поздравляем всех мужчин нашей
семьи, вручаем им подарки.
Марина Мартынова:
— День защитника Отечества — один из
дней воинской славы России, знаменательный
праздник. Отмечаем мы его обычно в кругу семьи, а также поздравляем всех родственников,
друзей и знакомых, которые служили.
Илдырым Умаханов:
— Мой дедушка Хизри Велиев отправился
на войну в возрасте 16 лет. Ловкость и бесстрашие помогали ему в самые трудные моменты,
и он смог дойти до Берлина, был награжден
большим количеством орденов и медалей. Моя
семья свято чтит память ветеранов, чтобы слава их подвигов не померкла в веках.
Владислава Середа:
— Мой папа до армии один год ходил в плавания, потом служил два года, где оказался в
части военно-морского флота. Мы его поздравляем, дарим подарки и в конце дня устраиваем
семейный ужин.
***
Накануне праздника в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» для учащихся
«Газпром-классов» и детей, участвующих в
проекте «Будущее вместе», был организован
урок мужества. Сегодня, в мирной жизни, не-

редко возникает необходимость проявить отвагу и бесстрашие, поэтому не случайно урок
объединил столь разные события — 30 годовщину ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС и 27-летие со дня окончания боевых
действий в Афганистане.
С ребятами встретились участник ликвидации страшной аварии, начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО
«Газпром добыча Уренгой» Иван Забаев и
воины, выполнявшие интернациональный
долг за пределами родной страны — Зиннур Нигманов, Олег Максименко, Георгий
Дудка и другие. Будущим защитникам Отечества напомнили, что боязнь и малодушие
перед реальностью неизбежно оборачиваются потерями. Однако самоотверженность
героев, бесстрашно вставших перед лицом
смертельной опасности, помогла уменьшить
масштаб трагедии. Более шестисот тысяч советских солдат и офицеров приняли участие
в «афганской» войне, до миллиона людей
было задействовано в ликвидации последствий на атомной электростанции — все они
сейчас служат образцом мужества для юного
поколения россиян.
Песни, посвященные печальным страницам в истории нашей страны, видеоролики
и фотографии, запечатлевшие боевые будни «афганцев» и аварию на Чернобыльской
АЭС, помогли юным новоуренгойцам еще
раз проникнуться мыслями о том, что даже
самые страшные события важны как урок
на будущее, как предостережение от повторения пройденных страной и человечеством
ошибок.
Добавим: особенностью призыва 2015 года
в Новом Уренгое стало беспрецедентное количество парней, отказавшихся от отсрочки
от учебы и сделавших свой выбор в пользу
прохождения военной службы. Это позволяет
надеяться, что большинство из 312 вчерашних
школьников вскоре достойно представят газовую столицу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Начальник отдела кадров и трудовых отношений Общества Иван Забаев —
участник ликвидации авариии на Чернобыльской АЭС
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НАШИ ЛЮДИ

ПРЕОДОЛЕВАЯ СЕБЯ
Пистолетчица Евгения ЛЫСЕНКОВА — одна из тех, кто на этой
неделе отстаивал честь Общества «Газпром добыча Уренгой»
на Спартакиаде ПАО «Газпром» в столице Башкортостана.
Кстати, нынешняя Спартакиада для Евгении стала уже третьей
по счету. Наши стрелки сумели обойти 19 сильнейших командсоперников и заняли шестое место в турнирной таблице.
Но сейчас речь пойдет не о Спартакиаде, а о самой Евгении —
женщине, для которой пулевая стрельба стала не единственным
увлечением в жизни. Причем, все хобби имеют весьма
специфическое — экстремальное направление.
В спортивном сообществе Евгения Лысенкова — личность
известная. Заместитель начальника спорткомплекса Общества
«Газпром добыча Уренгой» свой
авторитет завоевала как сильная
пистолетчица. Однако, для самой Евгении пулевая стрельба
— не единственное увлечение.
Она обыграет многих в шахматы, покажет двухзвездный
сертификат дайвера по системе
CMAS и нырнет с аквалангом
на глубину в 40 метров, пустит
коня в галоп, скатится на горных лыжах, без страха пройдет
на катамаране пороги высокой
сложности, отправится в автопутешествие по России, поднимется по тропе инков в древний
город Мачу-Пикчу или переночует в соляном отеле боливийской пустыни Уюни… Этой
женщине нравится ставить перед собой такие цели, которые
требуют проявления характера
и усилия воли, и достигать их.
Но обо всем по порядку.
Спорт не мог не войти в ее
жизнь. Еще в детстве Евгения
была настолько подвижна, что
про нее говорили: «она не ходит,
а бегает». С бега все и началось.
Ей даже пророчили успешную
карьеру легкоатлетической бегуньи на коротких дистанциях, но
Евгения записалась в лыжную
секцию и стала бегать на лыжах.
Она довольно быстро завоевала
взрослый разряд. Однако из-за

Сплав на бубликах по Дудх-Коси

проблем со здоровьем лыжи пришлось поставить на балкон и переквалифицироваться в пловчиху.
Позже навыки надолго задерживать дыхание героине нашего повествования не раз помогали и в
стрельбе. Ведь в момент спуска
курка спортсмены буквально замирают и не дышат, чтобы пуля
не отклонилась от заданной траектории и попала точно в цель.
Кстати, оружие Евгения впервые взяла в руки в пришкольном
тире. Она училась стрелять из
малокалиберной винтовки, легко
попадала в «десяточку» и уже
тогда могла бы дать фору обладателю значка «Ворошиловский
стрелок». Папа очень хотел привить дочке полезные для девочек навыки и отправил учиться
плести кружева на коклюшках,
но Евгения предпочла вместе с
мальчиками бегать в противогазе
на «Зарнице», разбирать на время автомат и осваивать приемы
спасения утопающих в школе
ОСВОДа.
Поступив в Свердловский институт народного хозяйства на
бухгалтера-экономиста, Лысенкова продолжала тренироваться в
тире, но стреляла уже из малокалиберного пистолета.
Новый этап в жизни начался,
когда Евгения приехала на Север. Она трудилась бухгалтером
в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» и, выступая на соревнованиях по стрельбе из пневма-

Виват, Гималаи!

тического оружия, завоевала и
долго удерживала первое место
в городе. Пистолетчица и сейчас
в отличной форме. Она постоянно оттачивает свое мастерство
и говорит, что без упорных тренировок не достичь хороших результатов. Спортивные достижения Евгении в стрельбе внушают
уважение. Лысенкова — чемпион
Уральского федерального округа,
призер предыдущей Спартакиады
ПАО «Газпром», состоявшейся в
2014 году в Екатеринбурге, многократный призер окружных спартакиад трудящихся, победитель
спартакиад руководителей дочерних обществ Западной Сибири
ПАО «Газпром»… А еще Евгения — обладательница первой
судейской категории по пулевой
стрельбе.
Нашлось в ее сердце место и
для активных видов спорта. Однажды коллеги предложили Евгении сплавиться по реке Белой
на байдарках. Новое увлечение
пришлось по душе. С тех пор в
ее жизни появились катамараны,
бубли и горные реки высокой
категории сложности. Через несколько лет она уже сплавлялась

Рэк-дайвинг в Тунисе

по непальской Дудх-Коси — самой круто падающей реке в мире
шестой категории сложности.
В это же время в жизнь Евгении
впервые вошел традиционный в
Новом Уренгое «Яха-марафон».
Сплав на байдарках по северной
реке — серьезное испытание даже
для мужчин, что уж говорить о
хрупких девушках. Но Лысенкова
не только сделала это, но и заняла
призовое место.
— Я затрудняюсь ответить
на вопрос, какой вид спорта для
меня самый главный. Мне нравится стоять на огневом рубеже
и укрощать свои эмоции ради
точного выстрела. С другой
стороны, экстремальный водный
туризм — это тоже по мне, и
опасность восхождения в горы
бередит кровь, да и погружение
на глубину к затонувшему кораблю весьма захватывающий процесс. Мне нравится испытывать
себя, свои возможности. Причем,
лежащее в сумочке пенсионное
удостоверение нисколько не мешает получать удовольствие от
увлечений, — делится Евгения
Лысенкова.
Не у каждой женщины есть
отдельный шкаф для спортивного снаряжения, как у Евгении.
На одной вешалке висит костюм
для сплава, на другой — для
дайвинга, на третьей — горнолыжный костюм, а на полочках
лежат гидроноски, спальники
и налобные фонарики… Тем
не менее, она мечтает о новых
горизонтах, и поставила себе
очередную цель — научиться
кататься на коньках. Что ж, у
такого целеустремленного человека это обязательно получится,
иначе и быть не может.
Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива
Евгении ЛЫСЕНКОВОЙ
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» Администрация и профсоюзный комитет Коллектив Первичной профсоюзной
Медико-санитарной части Общества позд- организации ООО «Газпром добыча
поздравляет с днем рождения
равляют с днем рождения
Ивана Васильевича ЗАБАЕВА.
Уренгой» поздравляет с днем рождения
Светлану Владимировну ИВАНОВУ.
Елену Алексеевну СЕРГИЕНКО.
  
  
Коллектив Управления технологического
Коллектив службы по связям с общетранспорта и специальной техники Общества
ственностью и СМИ ООО «Газпром
поздравляет с юбилеем
Душа пусть будет всегда молода,
добыча Уренгой» поздравляет с днем
Евгения Владимировича ЖУКОВА,
А сердце не знает усталости.
рождения
Сергея Ивановича НАЛИМОВА,
Пусть солнце светит вам всегда,
Ивана Васильевича ЗАБАЕВА,
Валентина Евгеньевича КУРСКОГО.
Владимира Васильевича БОЙКО,
  
Здоровья желаем и радости!
Людмилу Васильевну ТУЧА.
Коллектив ГП-3 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с
  
юбилеем
Цеховый комитет ГКП-1А УренгойскоЕлену Васильевну ПУЧКОВУ.
го газопромыслового управления ОбА также с днем рождения —
щества поздравляет с днем рождения
Магамеда Кямил оглы МАМЕДОВА,
Фаниля Шамсировича
Константина Ивановича НЕГРУЦУ,
СУЛЕЙМАНОВА,
Альфию Салаватовну ДЕМИДОВУ.
Ильшата Галимьяновича
ГИЗЗАТУЛЛИНА.
  
  
Администрация и профсоюзный комитет
Коллектив хозяйственной службы АппаУправления по транспортировке нефтепрората управления Общества поздравляет с
дуктов и ингибиторов Общества поздравляднем рождения
ют с юбилеем
Гузель Фаварисовну АХМЕТОВУ,
Виктора Алексеевича
Наталию Викторовну ОРЛОВУ.
ВЕРЕТЕННИКОВА.
  
  
Цеховый комитет и коллектив ГКП-5 Уренгой- Коллектив Газопромыслового управления по Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопроского газопромыслового управления Общества разработке ачимовских отложений Общества мыслового управления Общества поздпоздравляет с днем рождения
равляет с днем рождения
поздравляют с юбилеем
Галину Генриховну ЦИХАНОВСКУЮ.
Наталью Александровну ПОПОВУ.
Александра Владимировича
  
БЕЗГОДОВА.
  
А также с днем рождения —
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового Коллектив Управления автоматизации и
Дмитрия Юрьевича КОРПЛЯКОВА.
управления Общества поздравляет с днем рождения метрологического обеспечения Общества
поздравляет с днем рождения
Дмитрия Викторовича ЛАПТЕВА,
  
Константина Михайловича
Александра Игоревича ДРОГАНА,
Семья Кузнецовых поздравляет с юбилеем
ЛЕБЕДЕВА.
Гусейна Адыгезал оглы КУРБАНОВА.
Рината Гильмановича ГИМРАНОВА.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
От всей души поздравляю коллектив Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества и свою родную колонну № 3 с 40-летием со дня образования в Новом Уренгое первого автотранспортного предприятия.
Желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия, а коллективу — процветания и стабильности.
С уважением, Александр ЖИРКО, заместитель начальника
по перевозкам УТТиСТ в 2011 году.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
— 28 февраля на концерт-бенефис Елены Мостипан «Дневник моей
судьбы» (6+). Начало в 17.00;
— 3 марта на концерт группы «Глеб Самойлоff & The Matrixx»
(16+). Начало в 19.00;
— 4 марта в 10.00, 12.00 и 5 марта в 12.00, 14.00 на премьеру спектакля
театра «Северная сцена» — «Жил-был дед» (3+);
— 7 марта на концертную программу с участием финалистов проекта
«Голос. Дети» — «Пой со мной!» (6+). Начало в 16.00;
— 9 марта на спектакль театра «Северная сцена» — «Поезд в Африку» (5+). Начало в 12.00;
— 13 марта на концерт Сергея Лазарева (6+). Начало в 19.00.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Клуб «Третий возраст» поздравляет Андрея ЧУБУКИНА и Игоря
ДУБОВА С 23 ФЕВРАЛЯ!
Искренне желаем вам благополучия, счастья, успехов во всех начинаниях, достатка и мира. Пусть все намеченное реализуется!







Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных
подразделений Общества поздравляют сотрудников
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые мужчины, искренне желаем вам здоровья, удачи, счастья, любви. Пусть ваши идеи будут смелыми, решения — мудрыми,
а наградой за славные дела станут успех, признание и уважение коллег, друзей, близких.
Коллектив механоремонтного цеха Уренгойского газопромыслового управления, а также коллектив
УГПУ Общества выражают искренние соболезнования родным
и близким в связи с безвременной
смертью
ОВЧИННИКОВА
Владимира Александровича.

Семьи Куокканен и
Симоне выражают искренние соболезнования семье Скибчик по
поводу смерти мужа и
отца
ВАДИМА.
Скорбим вместе с
вами.

Учредитель — ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель — ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Ответственный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р.
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефон/факс: 23-53-37, газ. связь: 99-67-38, 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать в 10.00. По графику — в 10.00. Заказ № 6. Тираж 2000 экз.
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно. Дизайн, верстка, печать: служба по связям
с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Уренгой».

