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ВЫБОРЫ – 2016

КЛАССИКА ГАЗОДОБЫЧИ

18 сентября состоятся выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и Тюменской областной Думы шестого созыва.

Уренгойское газопромысловое управление – флагманский филиал Общества «Газпром добыча Уренгой» с богатой
историей и огромным коллективом настоящих профессионалов. Не удивительно, что значимые даты, события
и юбилеи здесь далеко не редкость. Вот и эта неделя отметилась очередной торжественной датой. 15 сентября
35-летний юбилей со дня пуска в эксплуатацию отпраздновали сотрудники газового промысла № 6. По роду службы
газодобытчики отметили юбилейную дату на своих рабочих местах – неоценимо важных и ответственных.
Праздничный материал о коллективе одного из самых небольших промыслов УГПУ читайте в следующем
номере нашей газеты. Фото из архива редакции

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБ ЭКСПОРТЕ И НОВЫХ МАРШРУТАХ
Состоялся визит делегации
ПАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем
МИЛЛЕРОМ во Францию.
В рамках визита в Париже прошла рабочая встреча Алексея
Миллера и Президента, Генерального директора EDF Жана-
Бернара Леви.
Особое внимание стороны
уделили вопросам создания новых маршрутов для экспорта российского газа в Европу с учетом
возобновления проекта «Турецкий поток».
Состоялась также рабочая
встреча Алексея Миллера и
Председателя Совета директоров
ENGIE Жерара Местралле.
Участники встречи обсудили
текущее состояние и перспективы развития сотрудничества, в

том числе по проекту «Северный
поток – 2».
Поставки «Газпромом» российского газа во Францию с
1 января по 13 сентября 2016
года составили восемь миллиардов кубометров – на 27,3 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года.
В 2015 году экспорт российского газа во Францию составил
9,7 миллиарда кубометров, что на
36,8 процента выше показателя
2014 года.
EDF – один из лидеров энергетического рынка Европы. Компания занимается производством,
транспортировкой и распределением электроэнергии, а также
осуществляет деятельность в газовой сфере.
24 февраля 2016 года ПАО
«Газпром», Edison SpA (входит

в состав EDF) и DEPA SA подписали «Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок
природного газа из России по
дну Черного моря через третьи
страны в Грецию и из Греции в
Италию». Стороны намерены
максимально использовать результаты работ, проведенных
Edison и DEPA в рамках проекта
ITGI Poseidon.
«Газпром» и ENGIE взаимодействуют в области поставок газа и его транспортировки
(«Северный поток»). Компании
также сотрудничают в области
научно-технического
развития
и обучения персонала, реализуют совместные проекты в сфере
культуры.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги, призываем
вас прийти на избирательные
участки и выполнить свой гражданский долг!
Обращаем ваше внимание,
что избирательные участки,
расположенные в школе № 2
«Земля родная» (участки № 602,
603), МУ «Молодежный» (учас
ток № 620), школе № 1 (участок
№ 621), школе № 11 (участки
№ 625, 626), школе № 17 (участки
№ 622, 623), в районе Лимбяяхи
(участок № 635) начнут работу на два часа раньше – с 6.00.
Остальные избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.
Избирателям, которые в день
голосования будут отсутствовать по месту жительства и не
смогут прибыть на избирательный участок, где они включены в список избирателей,
предоставляется возможность
получить открепительное удостоверение с 7 по 17 сентября и
проголосовать за пределами Нового Уренгоя. Открепительные
удостоверения выдаются на избирательных участках по месту
прописки в будние дни – с 17.00
до 21.00. В субботу, 17 сентября
– с 10.00 до 16.00.
Напоминаем, что получить
информацию о кандидатах и избираемых партиях, а также о границах избирательных участков
можно на сайте Территориальной
избирательной комиссии города
www.nurtik.ru
По материалам избиркома
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
Крайне необычное для Крайнего Севера тепло постепенно уходит.
Вместе с осенью и наступающими холодами для газодобытчиков
пришла пора пожинать плоды и подводить итоги проведенных летом
планово-предупредительных ремонтных работ и мероприятий
по подготовке промыслов Уренгойского газопромыслового
управления к безаварийной эксплуатации в зимний период.

По традиции подготовка добыч
ных объектов к зиме в ООО
«Газпром добыча Уренгой»
началась в апреле, еще когда
не сошел прошлогодний снег.
В 2016-м в масштабный план
мероприятий УГПУ вошли
64 пункта. В подавляющем своем большинстве за каждым из
таких пунктов – давно знакомые
газодобытчикам, можно сказать,
рутинные работы. Рутинность
эта, однако, не отменяет того,
что к каждой детали нужно подходить с особым вниманием –
от этого зависит безопасность
всего огромного комплекса.
Один из наиболее трудоемких и ответственных видов работ – ревизия и набивка смаз-

кой сотен единиц фонтанной
арматуры на кустах скважин.
Специальный материал под
давлением закачивается в полости задвижек во избежание
заполнения ее водой – иначе
задвижка при наступлении морозов лопнет. Это, в свою очередь, приведет к открытому
фонтану – наиболее тяжелой,
энерго- и ресурсозатратной
аварии из возможных.
Данные работы – одни из тех
немногих, выполнение которых
возможно только летом – зимой
смазка становится слишком
густой для набивки. Среди других исключительно «теплых»
мероприятий – ревизия того
оборудования, что находится

вне производственных помещений, очистка территорий кустов
скважин и подъездных к ним
дорог, благоустройство территорий промыслов. В остальном
же о безопасной эксплуатации
установок комплексной подготовки газа сотрудники заботятся круглогодично. Капитальные
ремонты скважин, ревизия технологических ниток, раздельно-групповые переподключения газосборных коллекторов
с различными параметрами,
работы по предписаниям надзорных органов, обслуживание
специальной техники и многоемногое другое – обо всем этом
персонал УГПУ заботится ежесуточно, невзирая на погоду и
время года. По состоянию на
середину сентября план подготовки главного добывающего
филиала предприятия выполнен более чем на 80 процентов.
Окончательные же итоги будут
подведены в ноябре.
Другие ключевые по значимости работы, на которых заняты газодобытчики летом – это

реконструкции,
капитальное
строительство и техническое
перевооружение объектов. Особенно активными в этом году
выдались работы на объектах
жизнеобеспечения и дожимных компрессорных станциях
промыслов УГПУ. В частности,
сразу на семи ДКС устанавливалась новая автоматическая
система пожарной сигнализации, контроля загазованности и
пожаротушения газоперекачивающих агрегатов. Еще на пяти
ДКС переоборудуется система
управления технологическими
процессами газоперекачивающих агрегатов. На двух дожимных компрессорных станциях
продолжаются работы по проекту модернизации газоперекачивающих агрегатов. Более
подробно о подготовительных
мероприятиях, реконструкциях
и переоборудовании промыслов
Уренгойского газопромыслового управления мы расскажем в
следующих номерах газеты.
Сергей ЗЯБРИН

ВРАЧЕВАТЕЛИ КОРМИЛИЦ
Скважина подобна айсбергу. Над землей возвышается только
малая ее часть. Внизу – сложная конструкция, состоящая из труб
различного диаметра, уходящих вглубь на тысячу метров
и больше. Производственники называют их «добытчицами».
В основном действующем фонде более двух с половиной тысяч
скважин. Чтобы каждая оставалась в строю и выполняла
функции, требуются ремонт и уход. На втором промысле
Нефтегазодобывающего управления идет подготовка к зиме,
специалисты проводят капитальный ремонт скважин.
Скважина-добытчица, скважина-
кормилица… Именно с нее начинается долгий путь необходимых
человеку голубого и черного золота Уренгойского месторождения. Поэтому она находится
под пристальным вниманием
специалистов. Ремонтные работы делятся на два вида. В одном случае необходимо вывести
скважину из фонда бездействующих, чтобы она работала и приносила пользу. В другом – устранить проблемы, возникшие в
процессе эксплуатации. Одна из
скважин, на которой в настоящее
время трудится бригада ремонтников, скоро обзаведется новым
оборудованием.
– Сейчас на этой скважине ведется ревизия электро
центробежного насоса, который и поднимает жидкость
с забоя на поверхность, в коллектор, – рассказывает Алек-

сандр Коваль, мастер бригады
КРС-12 Уренгойского УИРС
ООО «Газпром подземремонт
Уренгой».
Это всего лишь одна из проблем, подлежащих устранению.
В целом же, у скважины могут
быть несколько «болезней», которые необходимо врачевать.
Они как люди – у каждой свой
характер.
– Самые распространенные
неисправности,
наблюдаемые
нами в последнее время – это
повышенная обводненность скважин и негерметичность эксплуатационной колонны, – поясняет Андрей Миронов, геолог
второго нефтепромысла НГДУ
Общества.
Этот ремонт – один из самых
недолгосрочных, продлится он
около двух недель. Здесь подрядчики трудятся всего несколько
дней. Идет подготовительный

Нефтяной промысел № 2 Нефтегазодобывающего управления

этап – демонтаж фонтанной арматуры скважины. Но есть виды
работ, на которые уходит нес
колько месяцев. На протяжении
всего времени, пока идет ремонт,
сотрудники нефтепромысла находятся на связи с бригадами исполнителей. На ежедневных объездах
геологи следят за ходом работ,
соблюдением планов и узнают о
текущих мероприятиях, проводимых подрядчиками.
В бригаде ремонтников трудятся пятнадцать человек. Процесс безостановочный, в две
смены – и днем, и ночью. Вся
используемая ими специальная
техника – отечественного произ-

водства, успевшая неплохо зарекомендовать себя в действии.
Бригадой КРС-12 за лето
отремонтированы четыре скважины, еще одна находится в
работе. В целом, специалистами
подрядной организации с начала года для Нефтегазодобы
вающего управления Общества
«Газпром добыча Уренгой» обновлено и запущено в эксплуа
тацию почти 20 скважин. Ремонтные работы продолжаются.
Елена КАЛИНИНА
Фото из архива службы
по связям с общественностью
и СМИ
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ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Гостями торжественной церемонии
открытия дворца спорта «Звездный»
стали более двух тысяч новоуренгойцев.
И это неудивительно. Такой спортивный
город как наш очень долго ждал
появления достойной арены.
Начинавшееся под эгидой программы
«Газпром – детям» строительство
«Звездного» по разным причинам не раз
подвергалось переносам окончательных
сроков. И вот теперь комплекс открыл
свои двери – не только для
профессиональных спортсменов,
но и для детей, а также всех, для кого
физическая культура, спорт и забота
о своем здоровье – не просто слова.
Новый дворец спорта стал крупнейшим во
всем Ямало-Ненецком автономном округе. Более 24 тысяч квадратных метров отведено под
соревнования различных уровней – от городских до международных. В двух залах – на 120
и более 2000 болельщиков – выявлять лучших
смогут волейболисты, баскетболисты, гандболисты и футболисты. Отличными условиями
для тренировок и проведения турниров теперь могут похвастаться также боксеры, борцы, теннисисты, бильярдисты, тяжелоатлеты,
любители фитнеса, аэробики, хореографии.
Современнейшее оснащение станет большим
толчком в деле достижения новых побед и
для начинающих спортсменов. В «Звездном»
будут базироваться многие городские детско-
юношеские секции, в том числе и ДЮСШ
«Факел» Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой». Подобающий своему высочайшему уровню новый
дом теперь получили и могучие атлеты из волейбольного клуба «Факел». Новая арена соответствует всем требованиям Всероссийской
и Международной волейбольных федераций,
поэтому любимая команда новоуренгойцев
больше может не беспокоиться о жестких регламентах российской Суперлиги и европейского Кубка вызова.

Красочная церемония открытия. Главные цвета, конечно же, белый, синий и красный

Столь значимое для всех горожан событие не могло остаться без внимания высоких
гостей. Участники прошедшего в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» совещания Совета безопасности Российской
Федерации – секретарь Совбеза Николай Пат
рушев, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь
Холманских, губернатор округа Дмитрий Кобылкин и глава Нового Уренгоя Иван Костогриз – поздравили любителей спорта с самым
настоящим праздником.
– Надеюсь, что многие жители Нового
Уренгоя побывают в «Звездном» не только в
качестве зрителей, но и придут сюда на занятия спортом, – обратился к гостям церемонии Николай Патрушев. – Нам нужно, чтобы жители нашей страны были здоровыми.
Этому вопросу большое внимание уделяет
президент России – существует целый комплекс программ, по которым строятся подобные спорткомплексы. Они выполняются,
воплощаются в жизнь, в том числе и сегодня.

Новая арена. Здесь болельщики будут радоваться победам и переживать поражения вместе
с волейбольным «Факелом». Здесь же будут проходить соревнования по другим видам спорта

– Мы присутствуем при открытии по-
настоящему современного спорткомплекса,
которым можно по праву гордиться. Здесь
можно проводить профессиональные соревнования по различным видам спорта, а главное
– укреплять здоровье, повышать жизненный
тонус, получать хорошее настроение, – отметил в своей речи Игорь Холманских. – Северянам приходится жить и работать в сложных,
зачастую экстремальных условиях, и тем более важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и иметь достойный досуг. В
здоровом теле – всегда здоровый дух. А силы
духа ямальцам не занимать!
В этом году сильным духом ямальцам
предоставляется еще больше возможностей
проявить стремление к победе, твердость
характера и несгибаемую волю. В 2016-м в
ЯНАО вводятся шесть крупных современных
спортивных объектов – это спорткомплексы,
крытые катки, футбольное поле и бассейн.
– Президент Российской Федерации ставит перед нами задачу по охвату спортивными сооружениями как можно больших территорий, Ямала – в том числе. Для нас, как
для Арктического региона, открытие таких
объектов особенно значимо, – заявил губернатор округа Дмитрий Кобылкин.
Завершалась торжественная часть церемонии традиционными символическими моментами. Ключ от «Звездного» директору дворца
спорта Павлу Бухарову передал Игорь Снегуров, генеральный директор группы строительных компаний «ВИС» – генерального
подрядчика масштабного строительства. Официальные гости перерезали красную ленту – и
после этого новый спортивный комплекс открыл свои двери для посетителей. Первым же
матчем, свидетелями которого явились ново
уренгойцы, на новой арене стал волейбольный
поединок сборных Ямала и Всероссийской федерации волейбола. И гости, одержавшие верх
со счетом 2:0, войдут в историю, как первая
команда, одержавшая победу в «Звездном».
Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ДЕРЕВЬЯ ПО ОСЕНИ САЖАЮТ
Экологи Общества «Газпром добыча Уренгой» в минувшие
выходные провели очередную акцию по благоустройству.
На этот раз озеленили территории двух детских садов Управления
дошкольных подразделений: «Золотой рыбки» и «Родничка».
Также энтузиасты высадили деревья на площадке возле
исторической скважины Р-2. В мероприятии приняли участие
нынешние газодобытчики – молодые специалисты предприятия,
ветераны и студенты техникума.
Выкапываем неглубокую яму,
насыпаем в нее немного удоб
рений, сажаем деревце, засыпаем
его дерном и поливаем. Действия
несложные, зато какие важные и
нужные. Это уже заключительная часть мероприятий по озеленению, ведь саженцы предварительно нужно выкопать. Обычно
это делается в местах, предназначенных под карьер. И осень для
этого – самое время. Для посадки,
как правило, используют деревья
с закрытой корневой системой
(с земляным комом), так они лучше приживаются. Считается, что
пересаживать кедр, ель и рябину лучше всего в пасмурную
погоду.
В назначенный экологами день
для акции по озеленению было
не просто пасмурно, а дождливо.
Впрочем, разверзнувшееся потоками воды небо никого не испугало. Экологи, газодобытчики и
первокурсники техникума дружной командой принялись за дело.
– Услышав о том, что нужны
добровольцы для высадки деревьев, я не смог остаться в стороне. Мне хотелось приобщиться к
событию. Ведь это очень хорошее, доброе дело. Тем более, что
каждый мужчина в своей жизни
обязан посадить хотя бы одно
дерево. Теперь каждый раз при-

езжая на Р-2, я буду вспоминать
этот день и радоваться тому,
что здесь так красиво! – делится оператор по исследованию
скважин геологической службы
Уренгойского газопромыслового
управления Общества Сергей Батырев.
Участие в высадке деревьев
принял и начальник отдела охраны окружающей среды Общест
ва Дмитрий Лешан. Вместе со
старшим государственным инспектором Управления Росприродназора по ЯНАО Адамом Баркинхоевым они ловко, со знанием
дела утоптали грунт вокруг только что перепрописавшейся пушистой сосны.
– Только в этом году я лично
посадил около пяти десятков деревьев. Всего же мы с помощниками во время благоустройства
территорий административных
зданий Общества уже успели
пересадить около 750 растений.
В рамках программы озеленения
охвачены вниманием прогулочные площадки детских садов
Управления дошкольных подразделений Общества и зоны офис
ных зданий Управления по эксплуатации вахтовых поселков.
Все это – часть масштабного
плана, реализация которого идет
уже не первый год и, несомненно,

Чтобы посадить деревья, их сначала надо выкопать на месте будущего карьера

Ландшафтный дизайн в подарок скважине Р-2 на юбилей

будет иметь продолжение в будущем, – рассказывает Дмитрий
Лешан.
Благоустройство
площадки возле памятника скважинепервооткрывательнице

Р-2 посвятили 50-летию со дня начала
освоения Уренгойского месторождения. В акции приняли
участие одновременно несколько поколений новоуренгойцев.
Самому младшему участнику
– не более двух лет, а старшую
команду представляли ветераны
газовой промышленности. Один
из них – Петр Щербина.
– В 1980 году меня приняли
мастером по добыче нефти и
газа на ГП-1 Уренгойского газопромыслового управления объединения «Уренгойгаздобыча».
Согласно должностной инструкции я отвечал за фонд скважин
промысла, в том числе и за раз-

ведочную Р-2. Мы осуществляли контроль над ее состоянием,
проверяли межколонное давление, обслуживали фонтанную
арматуру, не забывали вовремя
подкрасить и навести порядок
в радиусе ее местонахождения.
Навещали Р-2 достаточно часто, не реже двух раз в неделю.
Надо сказать, что характер
у этой скважины был весьма
покладистый и спокойный, –
вспоминает Петр Николаевич.
После благоустроительной акции возле скважины-первооткрывательницы стало значительно
уютнее. Радуется новому ландшафтному дизайну и детвора в
детских садах. Последний этап
осенней озеленительной кампании завершен.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

В «Золотой рыбке» сажаем «золотые» березки
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ВПУСТИТЬ В СЕБЯ ГАРМОНИЮ
Мы продолжаем рассказывать о том, как можно чудесно
провести отпуск, не выезжая за пределы нашей страны.
Сегодня речь пойдет об одном из городов-курортов
Ставропольского края, в котором из-под земли бьет целебный
нарзан. Здесь в свое время жили и творили Александр Пушкин,
Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Александр Солженицын…
Это – Кисловодск, один из самых экологически чистых городов
России. Подышать свежим воздухом сюда каждый год съезжаются
сотни тысяч людей.
В этом году я впервые оказалась
на Северном Кавказе. Нас с дочкой ждал кисловодский санаторий «Родник». Забегая вперед,
скажу, что для меня это путешес
твие стало возможностью в очередной раз убедиться, что нет ничего лучше, чем отдых в России.
Уставшим от бешеного ритма современной жизни и череды
суетных будней и впрямь стоит
поискать умиротворения здесь, в
Кисловодске. Своим именем город обязан минеральным источникам – кисловатый вкус воды
и определил в свое время топографическое название. Первое
впечатление – милая, уютная глубинка, затерявшаяся в северных
предгорьях Кавказа. Здесь нет
пляжа и моря, но по популярнос
ти местечко вполне может конкурировать с такими курортами,
как Сочи и Анапа.
Дело в том, что этот город считается одной из лучших в мире
горно-климатических «станций».
Воздух здесь действительно
необыкновенный: разреженный,
прохладный. Он как будто имеет
вес, вкус и аромат. Стоит вдохнуть
его поглубже – и ты буквально
физически ощущаешь, как внутри
растекаются ионы, полезные для
здоровья, моментально открываются резервные возможности организма. Начинаешь чувствовать
себя почти супергероем. А как
иначе объяснить способность в
отпуске просыпаться в пять утра

Долина Роз

и несколько часов до завтрака
гулять по кисловодскому курортному парку – самому большому в
России?
Ты любуешься Долиной Роз,
капельками росы на горном разнотравье; удивляешься огромному количеству таких же ранних
«пташек», как и ты; с уважением
провожаешь взглядом пробегающих мимо спортсменов; открываешь для себя новые живописные
уголки парка; свернув на незнакомую тропинку, обнаруживаешь
пещеру, на стенах которой кто-то
нацарапал лицо лермонтовского Демона. А потом с легкостью
горной газели по серпантинному
терренкуру забираешься на гору
Красное Солнышко и, как это
любил делать здесь Михаил Лермонтов, усаживаешься на один из
камней, создающих уникальный
ландшафт, и, глядя на виднеющийся Эльбрус, потрясающую
панораму, впускаешь в себя гармонию. В таком месте хочется
сконцентрироваться на ощущениях, запомнить их. Жаль, что у
фотоаппарата нет такой функции.
Отсюда можно пройти и дальше вверх, к вершинам Малое Седло и Большое Седло. Далековато,
трудновато, но оно того стоит!
Сам Кисловодск буквально
усеян здравницами. В сезон население города увеличивается
вдвое. Лечат, в первую очередь,
нарзаном, который пьют трижды
в день. Кроме того, принимают

Медовый водопад

Мне здесь понравилось!

ванны с целебной минеральной
водой. Наверное, также купаются в шампанском – нарзанные
пузырьки обволакивают тело и
делают его легким. Сама же вода,
впитываясь через кожу, за несколько сеансов оздоравливает и
омолаживает весь организм. Также назначают ингаляции и орошения нарзаном.
Однако, не одними процедурами славится Кисловодск. Любителям активного отдыха здесь
предложат массу интересных экскурсионных маршрутов. Одно из
самых популярных туристичес
ких мест в окрестностях города
– Медовые водопады. Нет, не патока здесь льется с гор, – обычная
вода. Говорят, когда-то раньше
соседство с пасеками придавало
воде сладковатый вкус… Место
очень красивое. По дороге к нему
туристов непременно завезут к
необычной горе Кольцо, а обратный путь лежит через замок
«Любви и коварства», название
которого определила красивая легенда. Также можно съездить на
экскурсию к Эльбрусу, на Домбай
или в соседний Пятигорск, чтобы
в уютной деревянной церквушке
трех Святителей поклонится иконе с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

Гора Кольцо

Есть куда сходить и в самом
Кисловодске. В центре города
находится Курортный бульвар
со множеством ресторанчиков,
торговых лавок, уличной выставкой картин местных художников,
судя по результату их творчества
– больших любителей северокавказских пейзажей, а также с
нарзанной галереей, в бюветах
которой бесплатно можно попить
целебную минеральную воду.
Вечером же прохожих бульвара собирает необычный светомузыкальный фонтан. Его отреставрировали и открыли в этом
году. Высокотехнологичное оборудование позволяет струям воды
«танцевать» под классическую и
современную музыку русских и
зарубежных композиторов. Это
действо сопровождается динамической подсветкой и даже языками пламени. Впечатляющее
зрелище рождает в душе тонкие
чувства: светлой радости, вдохновения и гордости за свою страну, в
которой так много удивительнейших мест.
Кисловодск, я постараюсь еще
приехать! Готовь вкусные хычины и хорошую погоду!
Ирина РЕМЕС
Фото автора
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УСИЛЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ
Первичная профсоюзная организация Общества «Газпром добыча
Уренгой» помогла провести учебно-тренировочные сборы,
на которых побывали около 200 воспитанников ДЮСШ «Факел»,
СК «Дорожник» и СТК «Факел», а также взрослые команды.
Спортсмены из разных секций прошли специальный
тренировочный курс.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Кто-то ждет наступления лета,
чтобы отдохнуть, а спортсмены
– совершенно особенный народ,
они ждут теплого сезона, чтобы
начать усиленные тренировки. И
благодаря поддержке Общества
«Газпром добыча Уренгой» эта
мечта уже стала явью.
В начале июня «вольники», теннисисты, волейболисты, лыжники
и хоккеисты отправились на учебно-тренировочные сборы в Краснодарский край. Большая часть
спортсменов жила в анапском
«Витязе», а свои спортивные навыки совершенствовала на многочисленных площадках комплекса. По
словам наставников, это идеальное
место для подобных сборов – комфортное проживание, большое
количество спортивных уголков,
пятиразовое питание и все, что
нужно – в шаговой доступности.
Приятный бонус к этому набору
– теплое море и ласковое солнце.
Тренеры разработали специальные программы по общефизичес
кой подготовке молодежи и уже
успешно реализовали их. Спорт
смены отдохнули, набрались сил и
укрепили иммунитет.

ДАЕШЬ ШАЙБУ!

Еще одна группа из 15 хоккеистов
ДЮСШ «Факел» оттачивала мастерство владения клюшкой в другом районе Краснодарского края
– станице Северской.
– Вместе с нами на сборах
были и спортсмены из других
городов России. Семь опытней-

ших наставников распределили
лед на тренировочные зоны, а
юные хоккеисты получали от
них поочередно задания и отрабатывали различные приемы
мастерства. Отдельный тренер
занимался с вратарями. Кроме
четырех занятий в день, два из
которых проходили на льду, а
два – на свежем воздухе, команда
соблюдала режим, не забывала
пять раз в день ходить в столовую, плюс бассейн и специальные
занятия по фитнесу. В таком режиме прошли две недели. Затем
мы присоединились к спортсменам, которые тренировались в
Анапе. Дети немного отдохнули,
поплавали в море, – рассказывает
тренер с 17-летним стажем Олег
Никулин, который воспитал немало достойных хоккеистов.
Благодаря такой подготовке наша команда во всеоружии
встретит новый сезон. Сейчас
юноши, увлеченные спортом для
настоящих мужчин, уже приступили к регулярным тренировкам.

НУЖЕН ГОЛ!

В августе на сборы к Черному
морю ездила еще одна смена, а это
более семи десятков детей. В нее
вошли бильярдисты ДЮСШ «Факел», воспитанники СТК «Факел»,
а также ребята, занимающиеся настольным теннисом, кикбоксингом
и мини-футболом в СК «Дорожник». Кстати, последний вид спорта
здесь – совсем новое направление.
Секция открылась только в
марте этого года. В нее записалось

Упражнение на растяжку – важный элемент тренировки хоккеистов

День юных спортсменов начинался с часовой зарядки

два десятка мальчишек от семи
лет, мечтающих научиться забивать гол по науке. Возглавил секцию приглашенный из Москвы
тренер, бывший профессиональный игрок столичного «Спартака»
Максим Горбунов. Он же и повез
своих подопечных на трехнедельные сборы в Анапу.
– За время учебно-тренировочных сборов мне удалось поближе
познакомиться с ребятами, найти с каждым контакт. Многие из
них впервые уехали от родителей,
поэтому я ежедневно выкладывал
в социальную сеть фото и видео
нашего пребывания в «Витязе».
В целом, нагрузка была серьезная,
поэтому все мои подопечные вечером быстро засыпали. А день начинался с часовой зарядки. После
завтрака – купание в море, затем
усиленная тренировка в зале – отработка технических приемов и
ситуаций. Иногда играли в футбол прямо на пляже. Мне удалось
уделить время каждому из восьми
детей. Особо отмечу технические
и тактические навыки Илькина
Исаева и спортивные стремления
Ивана Волохова, Константина
Казаченко и Егора Литвинова. По-

сле обеда – вторая тренировка. И
так три дня, потом один выходной – и все сначала. Такой режим,
индивидуальный подход позволили
ребят многому научить. Спасибо
за эту возможность Обществу
«Газпром добыча Уренгой», проф
союзу в лице Игоря Дубова, – говорит Максим Горбунов.
Первая же домашняя тренировка показала, что сборы прошли
не зря. Юные мини-футболисты
освоили азы тактики, научились
«дружить» с мячом, слышать советы тренера и работать в команде.
А вот как сложится их спортивное
будущее, по мнению наставника,
можно будет сказать не раньше,
чем через год регулярных занятий.

МИНИ-ФУТБОЛ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Интенсивный
тренировочный
курс на базе ЛОК «Витязь» прош
ли и дети, и взрослые спортсме
ны. Так, две недели сентября
в Анапе провела с пользой
сборная Общества «Газпром
добыча Уренгой» по минифутболу. Программа спортивной
индивидуальной и командной
подготовки на этот раз состояла
не только из тренировок,
направленных на физическое
развитие, выносливость и со
вершенствование
тактико-тех
нической схемы игры, но и
включала в себя товарищеские
матчи. Эффект от такой формы
тренинга можно будет заметить
уже на первых соревнованиях
в конце сентября. Кроме того, в
этом году наши мини-футболисты
рассчитывают достойно проявить
себя в октябре на первенстве
первой лиги Чемпионата России
среди команд Ямала, а в ноябре
– на Спартакиаде трудящихся.
Пожелаем всем спортсменам
удачи!
Ирина РЕМЕС
Фото из архива команд
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИВИВКА НАМ В ПОМОЩЬ

Служба бухгалтерского учета
и финансирования УЭВП Общества информирует о наличии
переплаты за коммунальные
услуги у лиц, не являющихся в
настоящее время нанимателями
жилого фонда ООО «Газпром
добыча Уренгой» в Новом Уренгое и Анапе. Список размещен
на сайте предприятия в разделе «пресс-центр», подраздел
«объявления»:
www.urengoydobycha.gazprom.ru/press/
obyavleniya.
Дополнительная информация
по телефонам: 99-64-84, 99-64-17,
99-62-62.
* * *
Служба бухгалтерского учета и
финансирования Управления по
эксплуатации вахтовых поселков
ООО «Газпром добыча Уренгой»
сообщает о наличии неполученных
причитающихся выплат у неработающих пенсионеров Управления.
Нижеперечисленных граждан просят обратиться в расчетный отдел (кабинет 101 А):
Ащеулов Николай Алексеевич
Козловский Виталий
Владимирович
Веревкина Евгения Васильевна
Кортышев Вячеслав Иванович
Вознюк Наталья Михайловна
Мартынова Анна Семеновна
Деледивка Дмитрий Николаевич
Сапелкина Нина Федоровна
Исаева Ольга Ярославовна
Неменкова Валентина
Евгеньевна
Каримов Рашит Билалович
Серебряков Анатолий
Михайлович
Козлов Владимир Васильевич
Филимонова Антонина
Станиславовна
Дополнительная информация по телефону: 99-62-31.

И снова осень. Впереди – холода и неизбежный рост
заболеваемости ОРЗ и гриппом. Прошлый эпидемический сезон
серьезно «прошелся» по здоровью горожан – «свиной» грипп
унес жизни четырех новоуренгойцев. Важно помнить, что лучшей
профилактикой данного заболевания является своевременная
вакцинация: привившийся человек защищен от осложнений
гриппа и простудных заболеваний на 70-90 процентов.

Грипп – это тяжелое острое инфекционное заболевание, которое характеризуется выраженной
интоксикацией,
катаральными
явлениями и поражением бронхов. Осложнениями этой инфекции могут быть гаймориты, бронхиты, пневмонии, воспаления и
отеки головного мозга и легких,
дыхательная
недостаточность,
кровотечения, поражения сердца
и почек, обострения хронических
заболеваний.
У вируса гриппа несколько
подвидов – А, В и С. Грипп А
протекает наиболее тяжело. Передается он воздушно-капельным
путем, активно размножается в
верхних дыхательных путях и
поражает мерцательный эпите-

лий, который покрыт ворсинками
и отвечает за очищение воздуха
от грязи, пыли, микробов. Таким
образом упрощается проникновение других вирусов и бактерий в
организм. Эта особенность и объясняет тяжесть течения гриппа и
частоту осложнений – на ослабленный организм может «сесть»
любая другая инфекция. Так что
не стоит относиться к данному
заболеванию, как к легкой простуде.
Каждую осень идет активная
пропаганда вакцинации против
гриппа. Вирус его очень изменчив – ежегодно врачи и фармацевты вынуждены находить все
новые и новые способы борьбы
с ним, в том числе создавая вакцины от прогнозируемых штаммов вируса.
В предстоящем эпидемичес
ком сезоне ожидается циркуляция вируса гриппа A (H1N1),
знакомого нам по прошлому
году, а также гонконгского гриппа А (H3N2). Обязательной
вакцинации против гриппа в
соответствии с Национальным
календарем профилактических
прививок (утвержден приказом
Минздрава РФ от 21 марта 2014
года) подлежат дети с шести ме-

сяцев; школьники с 1 по 11 класс;
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и учреждениях высшего
образования; работники медицины и сферы образования,
транспорта,
коммунальной
сферы; беременные женщины;
взрослые старше 60 лет; лица,
подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями (в том числе
легких, сердечно-сосудистыми,
метаболическими нарушениями,
ожирением). При охвате иммунизацией населения на уровне
70-80 процентов можно предотвратить активное распространение вируса гриппа.
В Медико-санитарной части
ООО «Газпром добыча Уренгой» осуществляется вакцинация
против гриппа во время проведении медицинских осмотров, а
также прививочными бригадами
с выездом на предприятия. Для
иммунизации используются современные препараты «Инфлювак», «Ультрикс» и «Совигрипп»,
штаммовый состав которых разработан с учетом рекомендаций
Всемирной организации здравоохранения по составу вакцин
против гриппа на сезон 20162017 годов для северного полушария.
Не рискуйте своим здоровьем,
здоровьем близких и коллег –
прививайтесь от гриппа. И будьте
здоровы!
Валерия ЯШКОВА,
врач-эпидемиолог
Медико-санитарной части
Общества

ФОТОЭТЮДЫ

Осенние пейзажи. Фото Владимира БОЙКО

Фото Михаила САВИНОВА
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЧИТАТЬ?
Когда-то Советский Союз был самой читающей страной в мире. Теперь же, по данным
маркетинговой компании NOP World, россияне занимают лишь седьмую строчку рейтинга,
а самым читающим государством признана Индия. Ее жители проводят за книгой в среднем
по 10,7 часа в неделю, тогда как россияне – 8,9. Также нас опережают чехи, египтяне,
филиппинцы, китайцы и таиландцы. А вот еще любопытный факт. На вопрос «Какая книга
должна быть обязательно в домашней библиотеке?» жители разных стран тоже отвечали
по-разному: у англичан это «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, у американцев серия
Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а у россиян (барабанная дробь!) – «Мастер и Маргарита»
Михаила Булгакова.
Сегодняшним респондентам нашей постоянной рубрики мы предложили порассуждать
о значении книги для современного человека. Получилось интересно!
Оксана КОВАЛЕНКО,
ведущий специалист
по кадрам – руководитель группы по
работе с персоналом
ГПУпРАО:
– Я всегда получаю удовольствие от
чтения интересной книги. В детстве и юности это помогало мне
познавать мир, а теперь – открывать новые
грани профессии. К сожалению, сейчас не
часто получается побаловать себя интересной художественной книгой, разве что
в отпуске, в дороге или в редкие вечера
отдыха. Но периодика – «Справочник кад
ровика», «Кадровое дело», «Управление
персоналом» – моя настольная литература
и на работе, и дома. Не случайно последними книгами, которые я прочитала, были
«366 советов успешному менеджеру» Питера Друкера, автора более чем тридцати пяти
книг, выдающегося теоретика, практика
менеджмента, а также «Искусство подбора персонала: как оценить человека за час»
Светланы Ивановой, признанного эксперта
в области HR.
В настоящее время отмечается тенденция снижения интереса к чтению, как у
взрослого поколения, так и у детей. С появлением различных гаджетов привить ребенку любовь к книгам становится все сложнее, но я уверена – каждый родитель обязан
сделать это. Начинать можно с чтения сказок на ночь, а в дальнейшем всячески заинтересовывать ребенка.
Электронную книгу считаю практичным
и экономичным вариантом, но сама предпочитаю ощущать запах типографской краски
и шероховатую поверхность бумаги. А еще
я до сих пор убеждена в полезности и необходимости библиотек, даже несмотря на
возможность найти любую информацию в
сети.
В общем, я смело могу сказать, что чтение является неотъемлемой частью нашей
жизни!

Игорь ГУДЗЬ, инженер
службы организации
восстановления основных фондов:
– В современном
мире практически каж
дый день в жизни молодой семьи возникает
множество вопросов, часть
ответов на которые лично я нахожу в книгах.
Мы переехали в Новый Уренгой не так давно,
домашняя библиотека очень мала, последние
годы все удобнее пользоваться электронными
книгами или статьями в интернете.
Мне нравится свободное время провести с
хорошей книжкой! Так как в нашей семье некоторое время назад произошло пополнение,
последней изученной книгой стала «Энциклопедия для молодого папы» Виктора Кузнецова.
В ней я нашел множество новой интересной
информации, которая помогает справляться с
нынешними обязанностями. Обязательно будем прививать любовь к книгам нашим детям.
В ближайшее время предстоит выбор первой
книжки для сына, думаю, это будут русские
народные сказки, на которых и мы выросли.
Денис ГЕТМАНЧУК,
инженер отдела информационного обеспечения ИТЦ:
– Люблю ли я читать? Безусловно, да.
Чтение развивает много
полезных качеств: грамотность, тягу к познанию
окружающего мира, формирует коммуникационные навыки и, главное, заставляет думать. Для
меня книга – это один из главных источников
получения знаний. Сейчас все есть в интернете,
но порой нужной технической информации там
нет. Скептики всегда скажут, что сегодня любое
издание можно найти в электронном виде. По
своему опыту могу сказать с полной уверен
ностью, что это не так. В некоторых случаях
помогает только библиотека – только в книгах
есть необходимая информация. Да и книгу про-

сто приятно держать в руках, получая удовольствие от перелистывания страниц и ощущая запах типографской краски. В современном мире
электронная книга рано или поздно победит
бумажную. Сейчас очень большое количество
журналов и газет уходят из печати и начинают
публиковаться в интернете. Много современных
авторов также публикуются в сети. Еще пример:
в книжном фонде Инженерно-технического центра есть книги 60-70-х годов издания, которые со
временем становятся ветхими, и для того, чтобы
книга сохранилась, мы ее оцифровываем, даем
новую «жизнь». Даже в масштабах нашего фонда настает цифровое будущее.
Помимо того, что меня на работе окружают тысячи книг, у нас есть своя домашняя
библиотека, – спасибо супруге. Вечером,
укладывая своего шестилетнего сына, мы
обязательно читаем ему на ночь. При этом
выбор книги всегда остается за юным слушателем. Даже не знаю, кому из нас это нравится
больше. Сейчас мы читаем «Незнайку в Солнечном городе» Николая Носова, сын очень
переживает за героев книги и каждый раз,
когда я говорю: «Закрываем глазки и спим»,
я слышу: «Может, еще страничку?» Любовь к
книгам детям нужно прививать обязательно!
Алена ДАНИЛОВА,
ведущий специалист
ССОиСМИ:
– Лично для меня
жизнь без книг просто
немыслима. Необычные мысли, ответы на
философские вопросы,
«вкусные» фразы, интригующий сюжет, тонкий юмор, непредсказуемая развязка – это же все безумно интересно! Чтение
позволяет увидеть окружающий мир в совершенно ином свете, открыть для себя новые точки
зрения на привычные вещи.
Поскольку читаю много, мне все равно, на
каком носителе следить за буквами – на бумажном или электронном. Конечно, вид старинных
фолиантов вызывает почтительный трепет, а типографский запах новых страниц безумно приятен, но все же главное в книге – содержание, а не
обложка. Поэтому все мои последние приобретения – исключительно в электронном виде.
Иногда читаю две-три книги параллельно.
Например, сейчас мне интересен труд Стивена
Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и
рассказы Сергея Довлатова.
Агитировать всех за чтение не буду. Это как
физкультура: кому-то интересно, кому-то – нет.
Но точно могу сказать – тем, кто любит читать,
понятие «скука» не знакомо. Ведь в мире так
много отличных историй!
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архивов респондентов
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