
На обычный пятидневный режим трудо-
вой деятельности в настоящее время 
переходит ремонтный персонал произ-

водственных объектов Нефтегазодобываю-
щего управления, Управления по разработ-
ке ачимовских отложений и Уренгойского 
газопромыслового управления – с первого 
по восьмой промыслы. Сменные работни-
ки продолжают трудиться по неделям, а с 
первого марта планируется переход на тра-

диционный режим «день/ночь/отсыпной/ 
выходной». 

Для коллективов дальних промыслов УГПУ 
пока сохраняется формат «два месяца – на два». 
Чтобы иметь основания для принятия решений 
по изменению режима работы и отмене обсерва-
ции, необходимо выполнение главного условия: 
у шестидесяти или более процентов сотрудни-
ков должен быть иммунитет к COVID-19, что 
подтверждается справкой о наличии определен-
ного вида антител. Поэтому большое значение 
имеют итоги прививочной кампании. 

С дистанционного метода на стационар-
ный работники переходят только после по-
лучения отрицательного результата теста на 
коронавирусную инфекцию.  

– Делать прививку или нет – каждый ра-
ботник компании определяет для себя са-
мостоятельно. Возможно, чтобы принять 
решение, стоит посоветоваться с врачом, 
– поясняет заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом Общества 

Андрей Чубукин. – Если человек, который 
трудится вахтовым методом, отказывает-
ся от вакцинации по причине того, что болел 
коронавирусной инфекцией, или предполагает, 
что болел, он может самостоятельно сдать 
соответствующий анализ и предоставить 
 работодателю справку о наличии антител. 

Всего на Ямале действуют 70 прививоч-
ных пунктов. Во всех муниципалитетах они 
организованы и вне поликлиник – это куль-
турные, спортивные и развлекательные цен-
тры с отдельным входом. Они оборудованы в 
строгом соответствии с санитарными норма-
ми. Напоминаем, что вне зависимости от на-
личия прививки ямальцы обязаны выполнять 
требования режима повышенной готовности: 
использовать защитные мас ки в обществен-
ных местах и на работе,  соблюдать социаль-
ную дистанцию, обрабатывать руки дезинфи-
цирующими средствами.   

Елена МОИСЕЕВА
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ГАЗ УРЕНГОЯ
реализуется уникальный проект

на кусте скважин цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 2 нефтегазодобывающего 
управления общества «Газпром добыча уренгой» реализуется уникальный проект. Главная его цель – 
изучение возможности поддержания пластового давления в нефтяной залежи пласта и давления в системе 
бескомпрессорного газлифта. В перспективе положительные результаты пробной эксплуатации могут 
позволить скважинам на нескольких кустах третьего опытного участка уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения работать в фонтанном режиме – более надежном и экономически выгодном.

вакцинация в вОпрОсах 
и Ответах
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вОЛеЙБОЛЬнОМУ кЛУБУ 
«ФакеЛ» – 25 Лет
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Читайте В ноМере:

Скважина в надежных руках оператора по добыче нефти и газа Геннадия Никифорова

актуальНо

на ямале режим повышенной готовности сох-
раняется до 1 марта, вместе с тем отмечается 
снижение заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией, активно идет вакцинация населения. 
с учетом улучшения эпидемиологической обста-
новки руководством общества «Газпром добыча 
уренгой» принято решение о поэтапном выходе 
сотрудников, переведенных на дистанционный 
метод, на стационарные рабочие места. 

>>> стр. 2

о трудоВоМ режиМе
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Вернуться к приВыЧной жизни

В Ямало-Ненецком автономном округе 
продолжается вакцинация против коро-
навируса. Прививки в регионе получили 
более семи тысяч человек, из них свыше 
тысячи – уже второй компонент. В Но-
вом Уренгое только за первые сутки про-
цедуру прошли более 800 жителей города. 
В массовой кампании активное участие 
принимает и персонал ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Одними из первых 
привились руководители газодобыва-
ющего предприятия, в том числе гене-
ральный директор Общества Александр 
 КОРЯКИН.

– На Ямале взят высокий темп вакци-
нации. Значит, граждане понимают важ-
ность этого процесса и осознают, что 
только так мы сможем приостановить 
пандемию, вернуться к привычной жиз-
ни, по которой очень скучаем, – отмечает 
главный специалист Минздрава России 
по медицинской профилактике Любовь 
 Дроздова.

В нашем городе развернуто пять при-
вивочных пунктов: на базе поликлиник  
№ 1 и 2, дворца спорта «Звездный», дворца 
культуры «Октябрь» и психоневрологиче-
ского диспансера. Со специалистами цен-
тральной городской больницы по вопросам 
вакцинации плотно сотрудничают работ-
ники  Медико-санитарной части Общества 
«Газпром добыча Уренгой». В частности, 
составляются списки сотрудников компа-
нии, желающих получить прививку.

– Предоставляемая вакцина – «Гам- 
Ковид-Вак» – прошла все необходимые кли-
нические испытания. Насколько мне извест-
но, в городе и регионе не было зафиксировано 
каких-либо серьезных побочных эффектов, 
только небольшое повышение температу-
ры, легкое недомогание или боль в месте 
инъекции. Все это допустимо для любой из 
вакцин, которые регулярно используются в 
медучреждениях. Лично я уже привился, как 
и многие другие работники нашей компании, 
включая руководство. Вакцинацию перенес 
легко, – поделился главный врач Медико- 
санитарной части Алексей Усатых.

Напомним, что процедура носит доб-
ровольный характер. По рекомендации 
Роспот ребнадзора можно избежать обяза-
тельной обсервации при заезде на вахту, но 
только при наличии положительного титра 
иммуноглобулина G и отрицательного – 
имунноглобулина M. Ряд вирусологов отме-
чает, что после вакцинации уровень антител 
в организме человека выше, чем после уже 
перенесенного заболевания.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН

Главной целью нефтяников Общества всег-
да была и будет разработка оторочек для 
добычи и транспортировки нефти, по-

путного нефтяного газа, газового конденсата 
и природного газа. Созданная за десятилетия 
производственная инфраструктура позволяет 
качественно вести первичную переработку 
жидких углеводородов. Однако результаты 
многочисленных анализов состояния нефтя-
ных оторочек трех опытных участков сви-
детельствуют о ряде осложняющих процесс 
разработки факторов. В первую очередь это 
снижение, вплоть до 70 процентов, пластового 
давления и обводнение залежей. Практически 
весь эксплуатационный фонд – а это порядка 
200 скважин – ведет добычу механизирован-
ным способом, то есть при помощи электро-
центробежных насосов или системы газлифта. 
При этом эксплуатация таких скважин более 
трудозатратна.

Новый проект по внедрению системы под-
держания пластового давления (ППД) – уни-
кальная разработка, на изобретение которой 
Обществу выдан патент. Технология приме-
няется впервые, и аналогов в отечественной 
нефтегазовой отрасли у нее нет. В качестве 
экспериментальной площадки выбран уже су-
ществующий куст, который был модернизиро-
ван и дообустроен.

В качестве источника давления газа ис-
пользуется одна из скважин куста. Она про-
бурена более чем на три с половиной кило-
метра в глубину – на ачимовский горизонт, 
и, следовательно, обладает аномально высо-
ким устьевым давлением, а также высоким 
содержанием газового конденсата в газе, 
парафиновых фракций в конденсате и высо-
кой температурой их кристаллизации. Еще 
одна скважина куста используется в качестве 
нагнетательной, то есть через нее в пласт для 
поддержания давления закачивается рабо-
чий агент, в данном случае – природный газ. 
Кроме того, в рамках реализации проекта на 
кусте установлены дополнительные техноло-
гические сооружения: установка подготовки 
газа (УПГ), горизонтальная факельная уста-

новка, емкостной парк, узел приема и подачи 
метанола, расположенные на одной площадке 
факельный сепаратор и дренажная емкость 
факельной системы, а также дизельная элек-
тростанция.

УПГ – основной технологический объект 
комплекса. Сюда из ачимовской скважины 
поступает газ, прошедший процесс редуци-
рования. Именно на установке рабочий агент 
сепарируется для системы поддержания пла-
стового давления. Газ, невостребованный для 
системы ППД, подается для газлифтной систе-
мы цеха по добыче газа, газового конденсата, 
нефти № 2. Таким образом, на УПГ проводят-
ся все важнейшие технологические процессы: 
регулирование расхода рабочего агента для 
поддержания пластового давления и системы 
газлифта, сбор и подготовка нестабильного 
газового конденсата, выделяющегося при пер-
вичной сепарации и подготовке газа, замер 
газа и нестабильного газового конденсата, а 
также осушка агента для системы газлифта.

После отделения в установке подготовки 
газа капельных жидкостей и возможных ме-
ханических примесей газ направляется на вто-
рую – нагнетательную – скважину, в обвязке 
которой для этого предусмотрен входной тру-
бопровод с запорной арматурой. Газ использу-
ется для поддержания пластового давления и 
для системы бескомпрессорного газлифта, а 
выделяющийся газовый конденсат поступает 
на технологическую площадку центрального 
пункта сбора нефти № 2 для учета и дальней-
шей поставки на объекты Уренгойского газо-
промыслового управления. Как итог – очень 
высокий коэффициент нефтеотдачи на сосед-
них кустах скважин.

Впрочем, об итогах говорить пока преждев-
ременно. На данном этапе проводится только 
пробная эксплуатация системы. Выводы мож-
но будет сделать после тщательных изучений, 
замеров и анализов, на которые может уйти от 
нескольких месяцев до года работы.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

2 оСНоВНоЕ ПРоИЗВоДСтВо ВакцИНацИя

реализуется уникальный проект
стр. 1 <<< 

На установке подготовки газа идет технологический процесс низкотемпературной сепарации 
с дальнейшим разделением сред и учетом продукции

БоЛЬШЕ НоВосТЕЙ НА сАЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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КАК ПРОИСХОДИТ ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

На Ямале прививочная кампания ведется с использованием 
вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Вирус-
ные векторы, попадая в клетку, обеспечивают синтез защитного 
антигена – белка S короновируса (SARS-CoV-2). В ответ на 
появление в организме чужеродного белка происходит форми-
рование полноценного антительного и клеточного иммунитета.

НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ?
НУЖНО ЛИ БУДЕТ ЕЕ ПОВТОРЯТЬ? 

Двукратная схема введения вакцины 
«Спутник V» позволяет сформировать 
длительный иммунитет. Опыт приме-
нения векторных вакцин при таком 
методе прививания показывает, что 
иммунитет сохраняется до двух лет.

КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ МОГУТ БЫТЬ 
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?

В большинстве случаев прививка переносится хорошо, 
побочные эффекты не наблюдаются. В редких случаях 
возможны следующие реакции: повышение темпера-
туры тела, головная боль, слабость, усталость, боль в 
мышцах и суставах, заложенность носа, першение в 
горле, сыпь, аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

► гиперчувствительность к какому-либо компоненту 
вакцины или иной вакцины, содержащей анало-
гичные составляющие;

► тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
► острые инфекционные и неинфекционные заболе-

вания (вакцинацию проводят не ранее чем через 
2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

►обострение хронических заболеваний; при 
наличии аутоиммунных и онкологических патоло-
гий обязательна консультация с лечащим врачом; 

► беременность и период грудного вскармливания;
► возраст до 18 лет.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА ВАКЦИНА? 

Эффективность российской вакци-
ны от коронавируса «Спутник V» по 
данным Минздрава РФ составляет 
более 90 процентов.

НУЖНО ЛИ НОСИТЬ МАСКУ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА? 

После вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать 
все меры индивидуальной профилактики – носить маски, 
чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. 

По информации официального сайта стопкоронавирус.рф

КОГДА У НАС ВЫРАБОТАЕТСЯ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ? 

Когда будет вакцинировано более 
70 процентов населения. 

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ? 

Для прохождения процедуры нужно иметь при себе паспорт, полис ОМC и СНИЛС 
(необходим для получения электронного сертификата на сайте Госуслуг). Вакцина 
состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно.

I этап. Введение первого компонента вакцины. Осуществляется осмотр 
терапевтом, далее – прививка, наблюдение после процедуры.

II этап. Введение второго компонента вакцины производится через три недели. 
На 21 день (без учета дня вакцинации) необходимо повторно явиться к врачу. 
Процедура проходит аналогично первому этапу. 

Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъек-
ции, не посещать сауну и баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных 
физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места укола 
следует принять антигистаминные средства. В случае повышения температуры 
тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.

СОДЕРЖИТ ЛИ ВАКЦИНА
ЖИВОЙ ВИРУС? 

Ни одна из отечествен-
ных вакцин против 
COVID-19 не содержит 
живой вирус или его 
компоненты.

ВАКЦИНАЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ИНфоРматоРИй
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4 СПоРтИВНая жИЗНь

уникальная история 
В 1984 году при производственном 
объединении «Уренгойгазпром», 
как в те времена называлось Обще-
ство «Газпром добыча  Уренгой», 
была образована мужская волей-
больная команда, чтобы достойно 
представлять газодобывающее 
предприятие на корпоративных со-
ревнованиях. 

Спустя десятилетие коман-
ду любителей преобразовали 
в профессиональную. Дебют 
 «ФАКЕЛА» в чемпионате Рос-
сии состоялся в 1996 году, а уже в 
 2004-м новоуренгойские волейбо-
листы вышли в Суперлигу. 

«ФАКЕЛ» знаменит появле-
нием в команде первого в истории 
российского чемпионата итальян-
ского легионера, а также – первой 
победой российских волейболи-
стов в престижном Кубке Европей-
ской конфедерации волейбола – 
это случилось 18 марта 2007 года, 
а еще тем, что либеро  «ФАКЕЛА» 
Александр Соколов в составе 
сборной России стал чемпионом 
Олимпийских игр в Лондоне. 

ГероиЧеское настояЩее
– В новом сезоне состав «ФАКЕ-
ЛА» обновился практически напо-
ловину, поэтому команде нужно 
время, чтобы наладить связи и до-
вести свою игру до совершенства. 
По этой причине яркие победы у 
нас зачастую сменяются неудач-
ными играми. При этом «ФАКЕЛ» 
остается одним из фаворитов чем-
пионата. Мы одержали две победы 
над действующим чемпионом Рос-
сии – новосибирским «Локомоти-
вом», обыграли «всухую» «Зенит» 
из Санкт-Петербурга и нанесли 
поражение московскому «Динамо» 
– это единственный проигрыш 
столичных волейболистов в сезоне.

Сейчас «ФАКЕЛ» находится на 
пятой строчке турнирной таб лицы 
и имеет большие шансы на выход в 
«Финал шести», где и будут разы-
граны медали чемпионата России.

Отмечу, что наши игроки – 
Дмитрий Волков, Максим Жигалов 
и Денис Богдан – в десятке самых 
результативных игроков Супер-
лиги, – рассказывает о настоящем 
положении дел в команде пресс- 
секретарь клуба Сергей Савельев.

Домашние матчи «ФАКЕЛА» 
проходят в ДС «Звездный», а тре-
нировки – на базе Дворца спорта 

«Надежда» поселка Большевик 
Серпуховского района Московской 
области.

Мало кто знает, но в «ФАКЕ-
ЛЕ» уже несколько лет открыто 
отделение пляжного и снежного 
волейбола. За победу на песочных 
спортивных площадках борются 
действующие чемпионы мира по 
пляжному волейболу Олег Стоя-
новский и Вячеслав Красильников.

итальянский тренер
Четыре года назад главным тре-
нером «ФАКЕЛА» был назначен 
Камилло Плачи. Под его руковод-
ством ямальцы выиграли Кубок 
вызова, победив в десяти матчах из 
десяти, стали финалистами Кубка 
России, а также бронзовыми при-
зерами чемпионата России и клуб-
ного чемпионата мира. 

Однако на этой неделе ста-
ло известно, что Камилло Плачи 
покинул свой пост. Итальянский 
специалист тяжело перенес коро-
навирус, новоуренгойские врачи 
помогли ему справится с недугом. 
Затем тренер прошел реабилита-
цию в ЛОК «Витязь». Несмотря на 
то, что Камилло Плачи чувствует 
себя гораздо лучше, врачи запре-
тили ему подвергать свое здоровье 
физическим нагрузкам и частым 
перелетам, поэтому было приня-
то решение завершить работу в 
«ФАКЕЛЕ» и продолжить лечение 
дома, в Италии. 

Клуб поблагодарил Камилло 
Плачи за профессионализм и само-
отдачу. Исполняющим обязанно-
сти главного тренера «ФАКЕЛА» 
назначен Роман Яковлев.  

зВездный состаВ
Переход игроков из команды в 
 команду – обычное дело в боль-
шом спорте, и «ФАКЕЛ» в этом 
смысле не стал исключением. 
Состав северной команды во-
лейболистов все время меняется, 
претерпел он серьезные изме-

нения и в этом сезоне. Болель-
щики долго не могли смириться 
с тем, что форму с огненным 
логотипом сняли такие волей-
больные звезды, как связующий 
Игорь Колодинский и доигров-
щик Егор Клюка. Грустно было 
расставаться и с диагональными 
Кристианом Падаром, Александ-
ром Кимеровым, блокирующим 
 Андреем Ананьевым.

Впрочем, есть и хорошие но-
вости. Команду пополнили но-
вички – связующий Тимофей Жу-
ковский, диагональные Максим 
Жигалов и Дмитрий Яковлев, 
доигровщик Александр Болды-
рев, центральные блокирующие 
Алексей Сафонов и Виталий 
Дикарев. Капитан же ямальской 
дружины – титулованный Дмит-
рий Волков – играет под флагом 
«ФАКЕЛА» уже десятый сезон.

– Российский чемпионат счи-
тается одним из сильнейших в 
мире, сюда очень сложно попасть 
из-за ограниченного числа легио-
неров, и это стало для меня сво-
его рода вызовом. В этом сезоне 
сбылась моя мечта, и я очень рад, 
что попал именно в «ФАКЕЛ», про 
который слышал много хорошего. 

Всем известно, что у команды 
много перелетов, но это не проб-
лема, здесь все прекрасно органи-
зовано. В общем, профессионализм 
руководства и игроков мне очень 
понравился, так что я даже не 
раздумывал. 

ВолейБольноМу клуБу «Факел» - 25 лет
Этой знаменательной дате посвящен домашний матч в рамках 
чемпионата россии, который состоится сегодня, в пятницу. Во дворце 
спорта «звездный» новоуренгойский «Факел» сразится с кемеровским 
«кузбассом». так волейболисты решили отметить праздник – 
спортивно и вместе с болельщиками. на площадку для чествования 
выйдут ветераны мужской волейбольной команды, а в перерывах 
между партиями запланированы творческие номера константина 
уШанлы, артистов из салехарда, а также группы поддержки.

достижения «Факела»: 
бронзовый призер чемпионата России – 2009 год, 2019 год; 
финалист Кубка России – 2006 год;
победитель Кубка Сибири и Дальнего Востока – 2006 год, 2007 год;
победитель Кубка CEV – 2007 год;
победитель Кубка вызова – 2017 год;
финалист Кубка вызова – 2016 год;
бронзовый призер чемпионата мира среди клубов – 2018 год;
выход в Лигу чемпионов – 2019 год.

Все ради победы!

Мощная подача, уверенный прием и надежный блок – залог успеха
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Для связующего очень тяжело 
прийти в новую команду и сразу 
полностью наладить взаимодей-
ствие. Это нужно наигрывать, 
много сложных моментов вместе 
пройти, чтобы все заработало, 
как часы. Но я стремлюсь к этому 
– мне очень комфортно в команде, 
а на площадке уже чувствую своих 
игроков, кто в какой момент мо-
жет «подтащить». Со временем, 
думаю, все будет только улучшать-
ся. У нас есть возможности для 
роста, так что мы станем только 
сильнее, – рассказывает о работе в 
«ФАКЕЛЕ» хорватский легионер 
Тимофей Жуковский, играющий во 
взрослом волейболе с 15 лет.

поддержка ФанатоВ 
Как и положено серьезному спор-
тивному объединению, у «ФАКЕ-
ЛА» есть свои болельщики. Полсот-
ни особенно активных, благодаря 
поддержке руководства Общества 
«Газпром добыча Уренгой», объе-
динились в фан-клуб и стараются не 

пропускать ни одну домашнюю игру 
любимой команды, а порой едут за 
ней и в другие города. 

За новоуренгойских профес-
сиональных волейболистов уже 
двадцать два года всем сердцем 
болеет сотрудник Линейного 
производственного управления 
межпромысловых  трубопроводов 
Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» Александр Яровой. Кто 
хоть раз бывал на домашнем матче 
«ФАКЕЛА», наверняка видел че-
ловека с большим барабаном. Это 
Александр. «Лучший клуб в стране 
родной – это «ФАКЕЛ» –  Уренгой!» 
– этой «кричалке» за его авторством 
уже 12 лет. Ритмичными ударами 
колотушек фанат объединяет зрите-
лей на трибунах и вместе они дарят 
мощную энергетическую поддерж-
ку спортсменам.

– Волейболисты, многие из ко-
торых выросли на моих глазах, 
говорят, что им очень важна 
помощь болельщиков, что это за-
ставляет их играть лучше. А во-

обще, наш «ФАКЕЛ» – это мощь.  
Конечно, бывает, что и лучшие 
иногда проигрывают. В этом слу-
чае я сильно расстраиваюсь, не-
сколько раз потом пересматриваю 
видео игры, отмечаю ошибки.

В последнее время хожу на 
матчи вместе с внучкой Марга-
риткой. Купил ей маленький ба-
рабан, и она с удовольствием мне 
помогает. 

Я и сам люблю играть в волей-
бол и мечтаю когда-нибудь надеть 
форму «ФАКЕЛА» и выйти на пло-
щадку в одной шестерке с профес-
сионалами. Может, когда-нибудь 

это и случится, – делится Алек-
сандр Яровой.   

К 25-летию «ФАКЕЛА» фан-
клуб готовится особенным об-
разом. На трибунах будут флаги, 
объемные цифры, напоминающие 
о возрасте команды, «кричалки» 
и, конечно, дробь барабана. Но, 
главное, болельщики надеются на 
победу клуба!

  
Подготовила к публикации
Ирина РЕМЕС
Использованы материалы 
с сайта volley.ru
Фото из архива редакции
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Эмоции зашкаливают, когда болеешь за любимую команду

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

– От имени коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» и от 
себя лично поздравляю руководство, тренеров, ветеранов и 
игроков клуба, волейбольную общественность и болельщиков с 
 25-летием АНО «Волейбольный клуб «ФАКЕЛ»! 

Четверть века профессиональной деятельности – знаменатель-
ная дата в истории российского спорта и значимый период для 
становления и роста команд. «ФАКЕЛ» достиг немало побед и до-
стойных результатов, которыми гордятся Новый Уренгой и Ямал, 
клуб известен в масштабах страны, а игроки «ФАКЕЛА» успешно 
выступают в составе российской сборной в мировых чемпионатах.

Будучи основоположником спортивного движения в Новом 
 Уренгое, Общество «Газпром добыча Уренгой» в середине 80-х дало 
старт любительскому волейболу на предприятии. Ветераны отлично 
помнят, как созданная мужская команда впоследствии была преобра-
зована в волейбольный клуб «ФАКЕЛ», который в 1996 году начал 
свой большой путь в профессиональный спорт. Все эти годы Общес-
тво является одним из спонсоров и партнеров клуба, а работники 
предприятия – самыми активными и преданными болельщиками.

Поздравляю всех, для кого делом жизни и призванием стал во-
лейбол, кто на протяжении многих лет создавал новоуренгойское 
волейбольное сообщество! Желаю всем удачи и крепкого здоровья, 
а игрокам «ФАКЕЛА» – мощных атак, грамотных приемов, отсут-
ствия травм и уверенного движения только вперед!

ксЦ «ГазодоБытЧик»
приГлаШает

На спектакли театра «Север-
ная сцена»:

– 21 февраля в 12.00 и 14.00 – 
«Сказки народов мира» (6+);

– 27 февраля в 12.00 и 14.00 – 
«Старая добрая сказка» (6+).

В творческие коллективы:
• детский инструментальный 

ансамбль «МузОбоз», руководи-
тель – Рим Даутов.  Набор маль-
чиков и девочек 13-16 лет для 
обучения игре на электрогитаре, 
бас-гитаре, ударной установке, 
синтезаторе. Телефон для спра-
вок +7-922-280-71-10;

• танц-группу «сТАНЦиЯ».  
Приглашаются мальчики и де-
вочки 8-10 лет в среднюю груп-
пу, а также юноши и девушки от 
13 лет. Руководитель – Екатерина 
Величко. Телефоны: 94-10-77, 
+7-932-090-01-84;

• народный ансамбль «Ро-
синка», руководитель – заслу-
женный работник культуры РФ 
Любовь Чадаева. Ведется набор 
в подготовительную и младшую 
группы мальчиков 6-11 лет; в 
среднюю группу – девочек и 

мальчиков 12-15 лет; в старшую 
группу – всех желающих от 16 
до 45 лет. Телефоны: 94-10-46,  
+7-902-625-40-87;

• танцевальное объединение 
«Алгоритм», от 8 лет и старше. 
руководитель – Екатерина Ушан-
лы. Телефон +7-932-094-78-86;

• образцовый ансамбль тан-
ца «Сюрприз» – мальчиков и 
девочек 7-12 лет, руководитель 
– Лилия Ходунова. Телефон 
 +7-982-405-70-61;

• инструментальный ансамбль 
«Tutti», от 10 лет и старше, ру-
ководитель – Николай Некрасов. 
Телефон +7-982-265-14-00;

• эстрадно-маршевый коллек-
тив «Дефиле», от 10 лет и старше, 
руководитель – Руслан Кузнецов. 
Телефон +7-912-912-90-02.

 
Центр эстетического разви-

тия объявляет набор: 
• в группы изучения иностран-

ных языков и подготовки к ОГЭ;
•  в творческие мастерские для 

детей от 3 лет и старше;
• на развивающие занятия 

«Вместе с мамой» и «Планета 
детства». 

Дополнительная информация 
по телефону 94-10-96.

инФорМаЦия

Энергия игры чувствуется в каждом движении
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идеальный распорядок дня
Двери всех детских садов управления дошкольных подразделений 
ооо «Газпром добыча уренгой» после вынужденной паузы, наконец, 
открылись, и малыши по утрам вновь приходят в свои группы. 
Что же касается «Росинки», то это дошкольное учреждение продолжало 
работать в качестве дежурного варианта для тех родителей, кто в силу 
неотложных профессиональных обязанностей не мог переключиться  
на дистанционный режим труда.
Защитные маски в «Росинке», как и везде, давно стали нормой для всего 
персонала. каждые два часа все поверхности в здании обрабатываются 
дезинфицирующими средствами, а музыкальный и спортивный залы – 
после каждого занятия. очистка воздуха «поручена» ультрафиолетовым 
рециркуляторам, они установлены повсюду. Привычным делом стал 
термометрический контроль на входе, а также правило – в раздевалке 
группы могут находиться не более четырех родителей одновременно. 
Состояние здоровья детей и работников находится под постоянным 
контролем медицинского персонала детского сада. 
В остальном же образовательное учреждение продолжает вести свою 
деятельность по традиционному расписанию, где есть место играм, 
развивающим и образовательным занятиям, сну, прогулкам на свежем 
воздухе, пятиразовому питанию и, что немаловажно, дружескому 
общению.

Манная каша на завтрак, груши и сок на второй завтрак, салат «Македонский», борщ и котлеты на обед, а потом еще шанежки наливные с молоком  
на полдник и, конечно, ужин из салата «Волшебное зернышко» и биточков с пюре

Спортивные занятия важны для гармоничного развития малышей. Их проводит инструктор  
по физической культуре Елена Коломийчук

Дезинфекция – норма сегодняшнего дня. Каждые два 
часа Егане Сафаралиева обрабатывает перила, ручки 
дверей и другие поверхности

Старшая медицинская сестра Альбина Шайбакова измеряет температуру 
на входе в детский сад
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В старшей группе «Колокольчик» девочки с воспитателем Тамарой 
Никифоровой увлеклись сюжетно-ролевой игрой «Салон красоты». Именно 
через игру детвора учится воспринимать мир

Воспитатель средней группы «Василек» Ирина Севастьянова провела для ребят викторину 
по сказкам Корнея Чуковского. Угадать Тараканище по стихотворным строчкам – это только половина 
дела, персонажа надо еще изобразить

Добрая сказка перед сном от воспитателя подготовительной группы 
«Ландыш» Маргариты Филенко – это традиция. А когда малыши проснутся, 
их ждет зарядка в постели, дыхательная гимнастика, закаливающие 
процедуры – воздушные ванны, хождение босиком и обширное умывание

На улице хорошая погода, значит, пора на воздух! Каждая группа гуляет 
в свое время. Воспитанники «Бруснички» вместе с педагогом Аленой 
Чистовой всегда найдут увлекательное занятие

В арсенале педагога-психолога Ларисы Верещагиной 
– множество инструментов. Под звуки «Симфонии 
воды» дети могут поиграть со световым песком, 
потрогать мерцающее оптоволокно искусственного 
водопада или пройтись по сенсорной дорожке

В кабинете учителя-логопеда Марины Федоровой – закрепление правильного 
произношения уже поставленного звука «р». Специальное оборудование 
делает процесс обучения увлекательным

Фоторепортаж подготовили Михаил САВИНОВ и Ирина РЕМЕС
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8 объяВлЕНИя

С целью совершенствования 
системы управления производ-
ственной безопасностью в орга-
низациях ПАО «Газпром» вво-
дится единый порядок работы 
с обращениями, направленный 
на своевременное выявление, 
реагирование и предотвраще-
ние происшествий в области 
обеспечения производственной 
безопасности.

В ООО «Газпром добыча 
Уренгой» обращение можно оста-
вить на автоответчике по номерам 
телефонов, указанным во вкладке 
«Горячая линия по обращениям в 
области  производственной безо-

пасности», которая размещена на 
корпоративном информационном 
портале предприятия, а также 
по электронной почте: hotline.
production.safety@gd-urengoy.
gazprom.ru. На портале также ука-
зан порядок подачи обращений.

Номера телефонов «Горячей 
линии по обращениям в области 
производственной безопасности»:

• отдел охраны труда – (3494) 
99-79-11; 

• служба промышленной и 
пожарной безопасности – (3494) 
99-79-12; 

• транспортный отдел – (3494) 
99-79-13.

ПАО «Газпром» объявляет о 
старте внутрикорпоративного 
конкурса экологических проек-
тов «Мир, в котором я хочу 
жить». К участию приглаша-
ются дети работников дочерних 
обществ и организаций газово-
го концерна в возрасте от 15 до 
17 лет включительно.

Всем желающим следует в 
срок до 24 февраля отправить 
заявку, заполненную в стро-
гом соответствии с формой, на 
электронный адрес d.g.leshan@
gd-urengoy.gazprom.ru. В заяв-
ке необходимо указать данные 
о проекте: его название, идею, 
подробное описание и обосно-
вание, сроки и предполагаемое 

место реализации, а также кон-
кретный результат замысла. По 
желанию автора заявка может 
быть дополнена схемами, маке-
тами, графиками, рисунками и 
другими материалами. Лучшие 
работы, выбранные комисси-
ей Общества «Газпром добыча 
Уренгой», будут представлены на 
суд жюри конкурса – сотрудников 
департаментов ПАО «Газпром» и 
Русского географического обще-
ства. Результаты станут известны  
1 мая. Три проекта-победителя бу-
дут реализованы ПАО «Газпром» 
с привлечением авторов.

Организационно-техническое 
и информационное сопровожде-
ние конкурса «Мир, в котором я 
хочу жить» осуществляется на 
сайтах www.gazprom.ru, www.
gazpromfakel.ru и на странице 
Instagram gazpromfakel.ru. Фор-
ма заявки доступна на сайте  
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» во вкладке «Объявления» 
раздела «Пресс-центр»: www.
urengoy-dobycha.gazprom.ru/
press/obyavleniya.

Соб. инф.

Управлением кадров и социаль-
ного развития ООО «Газпром 
добыча Уренгой» на постоянной 
основе формируется кадровый 
резерв из сотрудников струк-
турных подразделений Обще-
ства для перевода на должности 
(профессии) с вахтовым мето-
дом организации работ.

Критериями для включения в 
кадровый резерв являются:

• соответствие квалификации 
на претендуемую должность 
(профессию);

• положительные результаты 
пройденного собеседования в 
профильном отделе по направле-
нию деятельности.

В случае появления вакансии 
преимущественное право для ее 
замещения имеет сотрудник, ко-
торый ранее обратился для вклю-
чения в резерв.

Работнику, желающему встать 
в кадровый резерв, необходимо 
написать заявление установлен-
ного образца, приложить копии 
документов, подтверждающих 

квалификацию на претендуемую 
должность (профессию).

За дополнительной информа-
цией и получением бланка заяв-
ления необходимо обращаться в 
группу поиска и подбора персо-
нала УК и СР:

– Светлана Рудова, телефон 
94-11-73, адрес электронной 
 почты – s.v.rudova@gd-urengoy.
gazprom.ru;

– Ольга Киселева, телефон 
94-11-75, адрес электронной поч-
ты – o.a.kiselyova@gd-urengoy.
gazprom.ru.

В настоящее время в списке 
резерва для перевода на вахтовый 
метод состоят 108 человек. Начи-
ная с 2016-го, с момента форми-
рования кадрового резерва для 
этих целей, на вахтовый метод пе-
реведен 241 сотрудник предприя-
тия, в том числе 42 человека – по 
итогам прошлого года.

Информация предоставлена
Управлением кадров 
и социального развития

На 88 году ушел из жизни ле-
гендарный советский и россий-
ский геолог, первооткрыватель 
газовых месторождений, в том 
числе Уренгойского нефтега-
зоконденсатного – ГИРЯ Иван 
Яковлевич. 

Вся его жизнь была нераз-
рывно связана с геологоразвед-
кой. Он участвовал в открытии 
Губкинского, Харасавэйского, 
Ямбургского, Бованенковского 
месторождений, был первоот-
крывателем Пунгинского, По-
хромского, Игримского. 

Трудовая деятельность Ивана 
Яковлевича началась в 1956 году, 
когда после окончания Москов-
ского нефтяного института имени 
Губкина по специальности «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин» 
был направлен в Тюмень. Он про-
шел путь от помощника буриль-

щика до старшего инженера по 
бурению и начальника нефтераз-
ведочной экспедиции.  Позднее 
трудился на должностях главно-
го инженера, главного технолога, 
консультанта по производству и 
заместителя генерального дирек-
тора организаций, напрямую свя-
занных с геологией. 

В 1970 году за открытие круп-
ных и уникальных месторожде-
ний природного газа на севере 
Западной Сибири и эффектив-
ную их разработку Иван Яковле-
вич стал Лауреатом Ленинской 
премии, позже – премии Совета 
Министров РСФСР. Он награж-
ден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» и 
многими другими, был удосто-
ен звания «Отличник разведки 
недр», а в 2013 году стал Почет-
ным гражданином Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

Коллектив и руководство 
ООО «Газпром добыча  Уренгой» и 
ОППО «Газпром добыча  Уренгой 
профсоюз» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ГИРИ 
Ивана Яковлевича. Гене-
ральный директор Общества 
 Александр Корякин направил 
в адрес его семьи телеграмму 
с соболезнованиями и словами 
глубокой благодарности за труд 
легендарного геолога. 

Подробно о жизни и работе 
Ивана Яковлевича мы расска-
жем на следующей неделе в 
газете «Газ Уренгоя» и в прог-
рамме Телеканала «Первый 
Уренгойский».
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