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Шестое июня 1966 года – это день, ког-
да скважина Р-2 возвестила стране 
и миру об открытии на Тюменском 

Севере гигантского месторождения углево-
дородов. Его назовут Уренгойским, а вместе 
со всеми сателлитами – Большим Уренгоем. 
Спустя 55 лет после открытия Уренгойское 
нефтегазоконденсатное месторождение все 
так же остается в тройке крупнейших в мире 
по площади и объему запасов. С 1977 года 
его разработку ведет наше предприятие, 
и несмотря на то, что его наименование и 
формы организации менялись не раз, в на-
звании всегда присутствовал Уренгой. Как 
знак причастности. А за этим словом – мас-
штабность, развитие, стабильность, титани-
ческий труд и сила воли. 

Для нашего коллектива дата открытия 
мес торождения стоит в одном ряду по зна-
чимости с датой создания предприятия, днем 
пуска первого газа в магистраль, добычей ре-
кордного количества кубометров газа и дру-
гими важными событиями. И не только из-за 
того, что они сами по себе вызывают чувство 
гордости. Для нас это определенные истори-
ческие вехи – своего рода рубежи, преодолев 
которые, можно двигаться дальше. Это наше 
профессиональное наследие, наша история, 
знать которую, я считаю, необходимо каждо-
му, кто видит себя частью коллектива Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой».  

Со дня открытия месторождения ведет-
ся отсчет достижений – первый десант на 
Уренгой, первая установка комплексной 
подготовки газа, первый триллион, первая 
дожимная компрессорная станция и далее. 

При этом отмечаются и успехи в части соз-
дания профессиональной команды газодо-
бытчиков, формирования корпоративной 
культуры и традиций. Сегодня мы продол-
жаем этот путь. На протяжении многих 
лет Общество «Газпром добыча Уренгой» 
входит в тройку крупнейших поставщиков 
газа в стране и является абсолютным миро-
вым рекордсменом по совокупной добыче 
газа. Предприятие занимает первое место 
по добыче нестабильного конденсата сре-
ди дочерних компаний ПАО «Газпром». В 
настоящее время наряду с поддержанием 
добычи на эксплуатируемых объектах и ре-
конструкцией действующих мощностей мы 
поэтапно осуществляем разработку глубо-
козалегающих горизонтов. 

Мы поддерживаем корпоративные тради-
ции, зародившиеся на предприятии еще во 
времена начала освоения месторождения. 
Все лучшие принципы и наработки разви-
ваем в соответствии с требованиями време-
ни. Например, бесспорной ценностью для 
коллектива всегда был производственный 
опыт. В 70-е и 80-е годы здесь приветство-
вались специалисты, прибывшие с других  
месторождений уже с определенным бага-
жом знаний и навыков. А сегодня мы опи-
раемся на опыт наших ветеранов, отдавших 
работе в Обществе 25, 30 и более лет. Мы 
знаем и чтим имена первопроходцев, тех, 
кто стоял у истоков, и гордимся ветеранами, 
которые трудятся в коллективе сегодня. Мы 
изу чаем опыт прошлых поколений произ-
водственников, чтобы на прочном фунда-
менте возводить настоящее и будущее. 

Многие также помнят, как сюда, в Новый 
Уренгой, на всесоюзную стройку приезжа-
ла по комсомольским путевкам молодежь 
со всех уголков Советского Союза. Энтузи-
азм молодости, когда работа просто кипит в 
руках, желание всему научиться и проявить 
себя в деле – это настоящий двигатель, кото-
рый нужно правильно применить. И сегод-
ня мы этому правилу следуем. В компанию 
трудоуст раиваются молодые работники, вы-
пускники высших и средних профильных 
учебных заведений со всей России – для 
них ежегодно проводится открытый кон-
курс молодых специалистов. В целом, новое 
поколение газодобытчиков, приходящее на 
смену ветеранам, похоже на старших – го-
тово учиться, расти, набираться профессио-
нального опыта. Потенциал молодых со-
трудников отлично раскрывается с помощью 
наших современных кадровых программ, в 
числе которых «Профессиональный отбор», 
«Школа кадрового резерва» и другие. Мно-
жество корпоративных площадок для са-
мореализации активной молодежи всегда в 
доступе – наука, рационализаторство, спорт, 
интеллектуальные турниры, общественные 
инициативы. 

Лучше всего преемственность поколе-
ний на производстве реализуется через 
систему наставничества. Наша настоящая 
задача – эту систему развивать и совершен-
ствовать, привлекать к работе с новичками 
наиболее опытных и грамотных специали-
стов. Важную роль играет и открытость 
руководства компании, готового как напря-
мую общаться с работниками на собрани-
ях трудовых коллективов, так и вести от-
крытый диалог с молодежью предприятия 
на «встречах без галстуков», ставших уже 
традиционными.

Со дня открытия Уренгойского нефте-
газоконденсатного месторождения прошло 
55 лет. За эти годы в безлюдной ямальской 
тундре вырос современный город и возведен 
мощный производственный комплекс. Мы 
здесь нашли свое призвание, здесь живем и 
трудимся, с гордостью называем себя севе-
рянами – по духу и по характеру. А начало 
всему было положено в 60-годах прошлого 
столетия энтузиастами сейсморазведочного 
отряда и буровиками Нарыкарской нефте-
разведочной экспедиции. И пусть трудовые 
свершения первопроходцев и сегодня будут 
нам всем примером. Примером ответствен-
ного отношения к делу, умения преодолевать 
трудности, «болеть» за результат и делать 
невозможное возможным. 

Поздравляю коллектив Общества со зна-
ковой годовщиной! Наше предприятие по-
ступательно выполняет все плановые и 
производственные задачи, и я уверен, что про-
фессионализм и ответственность каждого со-
трудника позволят нам справиться с вопроса-
ми любой сложности. Есть общее дело, общие 
цели и общий результат. Будем работать! 

Фото Владимира БОЙКО
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СЕВЕР ЛЮБИТ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ

Из книги Владимира ЛИСИНА «Здрав-  
с твуй, Новый Уренгой!», 1983 год: 

«…В апреле шестьдесят шестого на 
Ямале вьюги свадьбы справляли. Да 
так по дикому нраву своему весели-
лись, что света белого не было видно. 
Дивишься природе: именно в эту пору 
у важенок малыши оленята появляют-
ся. Разроет олениха копытами снег до 
седого ягеля, приляжет. И вот уже вста-
ет на тонкие шаткие ножки олененок, 
покачивается, мокрой мордашкой в со-
ски тычется. Подобно олененку, как раз 
в апреле «родилась» на Уренгое первая 
буровая. Но только сразу встала она 
прочно на ноги. 

Вначале геологи Нарыкарской нефте-
разведочной экспедиции, переименован-
ной, кстати, через два года в Уренгой-
скую, блестяще провели рискованную 
операцию: впервые в условиях Заполярья  
сорокаметровую буровую вышку, веся-
щую более 20 тонн, не по частям, а всю 
сразу, так сказать, в собранном виде до-
ставляли на точку. От поселка Хе, что 
прилепился на берегу Обской губы, ее 
тащили тракторами до Ныды. Полтора 
дня затратили на эти сто двадцать ледо-
вых километров. Потом еще пятьдесят 
километров, но уже по реке, туда, где 
намечалось смонтировать буровую Р-2».

Из публикации в газете «Комсомольс кая 
правда» от 11 мая 1978 года (сборник  
«Летопись открытия», 1979 год): 

«Нас принимал аэропорт Ягельное. Са-
молеты садились один за другим. Зарули-
вали на стоянку, взметая снег. В три часа 
первомайского утра приземлился послед-
ний, двенадцатый самолет. Отряд благопо-
лучно прибыл в Новый Уренгой. 

…На картах не отыщешь этот поселок, 
уже обладающий мировой известностью. 
Двенадцать лет назад здесь было откры-
то уникальное месторождение. Недавно 
геологи определили его запасы – свыше 
десяти триллионов кубометров чистого 
метана. Равного месторождения в мире 
нет. США, включая Аляску, такими за-
пасами не располагают (по данным того 
времени, – примечание редакции). 

До полярного круга тут рукой подать – 

полсотни километров. Погода капризнее ре-
бенка. Бураны неожиданные, как обрыв ки-
ноленты: секунда – и все бело. И хоть я знаю: 
летом тундра красива, но зимой от белесых 
пространств, неряшливо утыканных черны-
ми островами лиственниц, тянет такой уны-
лостью, что, кажется, в больничной палате 
дышалось бы легче. Но если же солнце – все 
сразу меняется, словно негатив, опущенный 
в проявитель. И хоть заселяют этот край 
люди приезжие (с кем ни заговоришь: Челя-
бинск, Харьков, Уфа), но полюбили они эту 
землю. Чуть ли не каждый скажет: какие тут 
грибы, ягоды, озера, охота… И непременно 
добавит, что люди живут тут особенные, хо-
рошие люди, что доброты на душу населения 
здесь приходится в несколько раз больше, 
чем на Большой земле. И за то еще любят се-
веряне свой край, что он дает им работу труд-
ную, работу на всю их силу». 

Из сборника А. ЕГОРОВОЙ «Город ком-
сомольской юности», 2000 год: 

«На Уренгойском месторождении 
планировалось начать промышленную 
разработку в конце 1977 года, а к 1980 
году обеспечить добычу 50 миллиардов 
кубометров газа. Месторождение Мед-
вежье было выведено на этот уровень на 
шестой год. На Уренгое его предстояло 
достичь на третий год. В два раза бы-
стрее, чем на Медвежьем!  

Через год после высадки десанта – в 
декабре 1974 года – первый уренгойский 
газ от скважины Р-3 по трубопроводу 
протяженностью шесть километров по-
ступил в котельную поселка Ягельное. 
22 апреля 1978 года пущена в промыш-
ленную эксплуатацию УКПГ-1. 13 ок-
тября 1979 года сдана в эксплуатацию 
УКПГ-3. 9 мая 1980-го газодобытчики 
Уренгоя торжественно рапортовали Ро-
дине о добыче и поставке 50-миллиард-
ного кубометра газа с начала освоения 
месторождения». 

Об открытии Уренгойского месторождения  
и первых годах его освоения мы знаем  
из рассказов современников, публикаций  
и сюжетов в СМИ, из биографических 
источников и различных хроник. И каждая 
история, каждое описание того или иного 
события – как дверца в прошлое, а за ней – 
удивительная эпоха, в которую обязательно 
надо совершить путешествие каждому 
новоуренгойцу, каждому северянину. 
Давайте сделаем это вместе!

Из книги «Уренгой. Факел юности», 
1986 год: 

«В 1978 году Союз писателей СССР 
наградил журнал «Смена» премией за ли-
тературно-критическую работу. Премиаль-
ный диплом редколлегия поставила в 
редакционный музей как почетную релик-
вию, а денежную часть премии мы решили 
использовать так: купить книги и послать с 
ударным отрядом имени XVIII съезда ком-
сомола в Уренгой. 

Над обустройством этого газоконденсат-
ного месторождения, крупнейшего в стране, 
играющего важную роль в экономике госу-
дарства, мы взяли в ту пору шефство. 

Так и сделали. Ящики с книгами «сели» 
в поезд, потом «пересели» в самолеты и 
прибыли в Уренгой. 

Мы летели 11 мая спецрейсом почти че-
рез всю европейскую часть страны. Через 
Печору, над Северным Уралом, к полярному 

кругу. Внизу, под нами, полыхала весна. Зе-
леные леса, поля, тронутые изумрудом ози-
ми. Даже в Печоре нас встретил разлив. Но 
когда мы подлетали к Уренгою, земля оказа-
лась укутанной плотным снегом. Двенадца-
того мая, в день открытия библиотеки, тем-
пература была там минус семь градусов, дул 
пронизывающий ветер, а в день отлета авто-
бусы, которые везли делегацию к аэродрому, 
застряли в снегу. Вот что такое Уренгой. 

Места для городов определяют, исходя 
из потребностей экономики, которая тес-
но связана с расположением природных 
богатств. А богатства эти природа нередко 
прячет в самых труднодоступных районах. 

…Освоение Севера – дело нелегкое, су-
ровое, для многих – разительно не похожее 
на повседневную жизнь. Оптимизм, энту-
зиазм – обязательные качества первопро-
ходцев. Не обладаешь ими – на Севере тебе 
делать нечего».
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Из сборника А. ЕГОРОВОЙ «Город ком-
сомольской юности», 2000 год: 

«Уренгой, Уренгойское месторождение 
будоражат воображение всех, кто знако-
мится с его масштабами, темпами произ-
водимых работ по обустройству и добыче 
газа. Тогда, в начале 80-х, появилась в за-
падной прессе информация, кочующая из 
одной газеты в другую, о том, что все это 
делается руками заключенных. Нормаль-
ные люди просто не поедут и не будут жить 
и работать в таких экстремальных услови-
ях, как Крайний российский Север. Чтобы 
доказать эту версию, в феврале 1983 года 
прибыл в Новый Уренгой французский те-
лежурналист Жан Пьер Кеттар. Он много 
снимал, ходил по объектам, беседовал со 
строителями, но никак не хотел отказаться 
от мысли, с которой сюда прибыл, считая, 
что людям просто полосатую робу сме-
нили на строительную спецодежду. Тогда 

его решено было пригласить в обычную 
рабочую семью бойца первого комсомоль-
ского отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ 
Акьюлова Камиля. «Мне сообщили, что 21 
февраля нужно будет встречать гостя. Моя 
семья к тому времени уже прошла полный 
цикл северного жительства: балок, вагон-
чик, «бам» и переехала в новый «ленин-
градский» дом в двухкомнатную квартиру. 
…У меня и у жены журналист допыты-
вался: кто нас сюда послал, зачем приеха-
ли, где родилась дочь? И очень удивлялся, 
услышав, что мы сами изъявили желание 
поехать, что знали об условиях, в которых 
будем жить и работать, и что дочь родилась 
уже в Уренгое. Окончательно поверил, что 
мы не этапом привезенные люди, когда 
угощали его чаем с башкирским медом и 
домашним печеньем. Уезжая из города, 
Жан Пьер постоянно повторял: «Какие 
удивительные люди!»

Из книги Владимира ЛИСИНА «Здрав-
ствуй, Новый Уренгой!», 1983 год: 

«Хорошую северную закалку получил 
и руководитель объединения «Уренгойгаз-
добыча» Иван Спиридонович Никоненко. 
Начинал он судьбу газовика на Шебелин-
ке. Но, работая там, спал и видел себя на 
Севере: уж очень заворожили его откры-
тия тюменских геологов. И он поставил 
цель: работать на Уренгое. И достиг ее, 
правда, до этого поработав десяток лет в 
Игриме, а затем в Надыме, короче говоря, 
шел он к Уренгою тем же путем, каким 
развивалась в этих северных местах газо-
вая промышленность. 

Никоненко сосредоточен и настойчив. 
Про него рассказывают, что однажды, ког-
да застопорился пуск котельной на газо-

промысле в Пунге – в пятидесятиградус-
ный мороз монтажники не могли завернуть 
последнюю гайку – ломался металл, Ни-
коненко с начальником комсомольско-мо-
лодежного строительного управления  
А. Мандриченко вдвоем, отпустив смену, 
уже глубокой ночью сумел-таки закончить 
работу. 

Для меня важен этот эпизод не столько 
своей экзотичностью, сколько большим 
нравственным зарядом: ты поставлен над 
людьми, тебе в трудной ситуации и завора-
чивать самую невезучую гайку. 

…Не стану повторять, что Север лю-
бит людей сильных и смелых. Есть еще, 
по-видимому, и такая зависимость: имен-
но на Севере, как нигде, специалист мо-
жет, что называется, развернуться». 

Материалы к публикации подготовила Елена МОИСЕЕВА. Фото из архива редакции

Уренгойское газоконденсатное месторождение. Буровая переезжает на новую точку

НАГРАДА

«ГАЗ УРЕНГОЯ» – 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

На XIII Ежегодном международном кон-
курсе «Пресс-служба года – 2020» корпо-
ративная газета «Газ Уренгоя» Общества 
«Газпром добыча Уренгой» удостоена пер-
вого места в номинации «Лучшее печатное 
корпоративное СМИ». Награждение побе-
дителей состоялось 28 мая в Москве. 

Этот конкурс проводится с 2008 года. 
За это время его призерами становились 
PR-службы различных, в том числе крупных 
предприятий России и ближнего зарубежья. 
В этом году для участия было подано 515 
заявок. Достойных проектов оказалось дей-
ствительно много, конкуренция среди участ-
ников конкурса была серьезная.   

– Нам важно показать специалистам 
в сфере PR, что они делают качествен-
ный продукт и их проекты не остались без 
внимания экспертов. Работы оценивали 13 
человек – специалисты, которые продела-
ли огромную работу, не жалея времени на 
благо профессиональной отрасли, – отме-
тил председатель жюри конкурса, главный 
редактор журнала «Пресс-служба» Тимур 
Асланов.  

Газете «Газ Уренгоя» ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в июне этого года испол-
нится 41 год. Первая в городе, она стала 
корпоративным периодическим изданием, 
которое на протяжении десятилетий оста-
ется надежным и достоверным источником 
информации для газодобытчиков. За это 
время газета вышла более 2760 раз. По ре-
зультатам опроса, проведенного службой по 
связям с общественностью и СМИ, газета 
«Газ Уренгоя» востребована коллективом 
газодобытчиков, большинство предпочи-
тают читать ее в классическом – печатном 
варианте. Электронная версия издания раз-
мещается на корпоративном портале и сай-
те Общества.      

– Первое место на международном кон-
курсе – замечательная новость. Приятно, 
что компетентное жюри так высоко оцени-
ло работу коллектива редакции газеты, с чем 
я и поздравляю своих коллег. Пусть в их твор-
ческой жизни будет еще немало таких побед! 
– отметила начальник службы по связям с об-
щественностью и СМИ Наталья Кицова. 

Татьяна АСАБИНА
Фото из архива редакции
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Забота об охране окружающей среды, 
которая находится в числе важней-
ших приоритетов нашей компании, 

не может быть разовой акцией или эпизо-
дическими проявлениями ответственного 
поведения. Только постоянная комплекс-
ная работа, направленная на снижение не-
гативного воздействия производственно-
хозяйст венной деятельности на природу, 
способна приносить стабильный ощутимый 
результат. Ему способствует и такая важная 
составляющая природоохранной деятель-
ности, как формирование у молодого поко-
ления ответственного отношения к окружа-
ющей среде. 

В летний период, с 1 июня по 31 августа, 
Общество организует работу экологических 
отрядов. В их рядах – дети сотрудников пред-
приятия в возрасте от 14 до 17 лет, ученики 
«Газпром-классов» школы «Земля родная», 
а также участники различных направлений 
проекта «Будущее вместе»: дети-сироты и 
подростки, оставшиеся без попечения роди-
телей или оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, старшеклассники Новоуренгой-
ской православной гимназии.

Отряды формируются на базе пяти управ-
лений – по эксплуатации вахтовых поселков, 
дошкольных подразделений, аварийно-вос-
становительных работ, технологического 
транспорта и специальной техники, а также 

Уренгойского газопромыслового управления. 
В каждом филиале назначается ответствен-
ный, который выполняет для ребят роль «во-
жатого» и организует их работу. В нынешнем 
году экологические отряды объединят около 
270 человек. Организована работа трех смен, 
в один летний месяц будут трудиться по 90 
старшеклассников.   

– С 2014 года в экологических отрядах 
Общества «Газпром добыча Уренгой» при-
няли участие более 1300 ребят, – отмечает 
старший специалист Управления кадров и 
социального развития Юрий Трушев. – Же-
лающих всегда очень много, например, в 
этот раз поступило более 600 заявок. От-
мечу, что подростки работают с учетом 
всех норм трудового законодательства: 
отсутствие тяжелой физической нагрузки, 
ограничение по времени, которое с учетом 
возраста составляет 3,5-4 часа. Соблюда-
ются и меры по противодействию корона-
вирусной инфекции. А заработная плата для 
неполного рабочего дня вполне достойная – 
она превышает 20 тысяч рублей.

Подростки займутся наведением порядка 
на улицах газовой столицы, благоустрой-
ством территорий, прилегающих к произ-
водственным объектам филиалов Общества. 
Кроме того, с ними будет проведена проф-
ориентационная работа, что в будущем, ве-
роятно, поможет им определиться с выбором 
профессии. Обязательным событием для 
борцов за чистоту природы является посе-
щение Музея истории Общества «Газпром 

добыча Уренгой». На экскурсии юноши и 
девушки не только могут наглядно просле-
дить этапы становления и развития одного 
из флагманов газодобывающей промышлен-
ности России, но и узнают о том, что наше 
предприятие вносит значимый вклад в сни-
жение негативного воздействия на окружа-
ющую среду, делая выбор в пользу наилуч-
ших доступных технологий и экологичности 
внед ряемого оборудования. 

О работе в составе экологических отря-
дов подросткам будут напоминать футбол-
ки и кепки с логотипом Общества, именные 
дип ломы участников. Все они сфотогра-
фируются возле флага, который передает-
ся от смены к смене, повяжут ленточку на 
символическое дерево, в 2019-м ставшее 
талисманом мероприятия. У каждой смены 
ленточки своего цвета, и в этом году выбран 
белый, он символизирует чистоту, самоот-
дачу и единство.

На церемонии открытия первой смены 
экологических отрядов с приветственным 
словом выступил исполняющий обязанно-

сти начальника Управления кадров и соци-
ального развития Общества Николай Бон-
даренко, который обратился к ребятам как 
к своим коллегам, ведь на период деятель-
ности отрядов они зачислены в штат пред-
приятия. Пожелания трудиться с полной 
отдачей, быть дружными и целеустремлен-
ными пришлись как нельзя кстати, посколь-
ку задачи перед старшеклас сниками стоят 
серьезные.

Оптимизм, жизнерадостность, желание 
творить добро – такой энергетикой прониза-
ны ряды молодых экологов, которые выстро-
ились перед приветствующими их старшими 
коллегами в ожидании чего-то нового и инте-
ресного. Среди них и Екатерина Богданова, 
дочь ведущего бухгалтера Управления ава-
рийно-восстановительных работ Виктории 
Богдановой.

– В экологическом отряде я хочу получить 
новый жизненный опыт, прикоснуться ко 
взрослой жизни, – делится девушка. – Мне 
не жаль, что каникулы уменьшатся на ме-
сяц, зато я стану более дисциплинированной 
и ответственной, а заодно сделаю город 
лучше и чище. Ну и зарплата для семейного 
бюджета будет не лишней. Думаю, июнь в 
этом году у меня точно окажется не скуч-
ным! 

Очередное поколение молодежи вли-
лось в экологическое движение. Нет сомне-
ний, что трудиться ребята будут энергично, 
дружно, с хорошим настроением и принесут 
пользу не только Обществу «Газпром добы-
ча Уренгой», но и всему городу.   

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО       

5НАГРАДА ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ОТРЯДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ
В первый день лета в КСЦ «Газодобытчик» 
состоялось торжественное открытие первой 
смены Экологических отрядов Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Это социальный 
проект предприятия, стартовавший  
в 2014 году и направленный на содействие 
занятости подростков в период каникул 
и вовлечение их в природоохранную 
деятельность. В текущем году экологические 
отряды возобновили свою работу после 
годичного перерыва, вызванного эпидемией 
коронавирусной инфекции.

С 2014 года в экологических отрядах Общества 
приняли участие более 1300 ребят. Желающих 
всегда очень много, например, в этот раз поступило 
более 600 заявок.

Работе экологического отряда дан старт!
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Спортивные бальные танцы в Новом 
Уренгое у многих ассоциируются с 
именем клуба «Ониона», который в 

1997 году создали Ренат и Галия Галлямут-
диновы. Именно благодаря их усилиям к 
неофициаль ному названию города – газовая 
столица России – прибавилось утонченное и 
стильное – танцевальная столица Ямала. 

Сегодня азы спортивно-бального искус-
ства в «Онионе» постигают более сотни че-
ловек от 5 до 70 лет. Танцы привлекают их 
своей зрелищностью, яркостью, красотой, 
эмоциональностью, но самое главное – та-
лантливыми душевными педагогами. 

– Я росла в творческой семье, где мама 
пела, а папа играл на баяне. Себя же я ре-
шила проявить в спортивно-бальном на-
правлении. Однажды к нам на репетицию 
пришел симпатичный парень. Он долго смо-
трел на мои движения, а потом обратился 
к педагогу, которая по совместительству 
оказалась его сестрой, с просьбой познако-
мить. Прямо на тренировке знакомство и 
состоялось. Так Ренат оказался в танцах, 
и мы стали парой – сначала вальсирующей, 
а после того, как я дождалась его из армии, 
еще и семейной, – рассказывает Галия Фа-
гимовна. 

Сразу после свадьбы чета Галлямутдино-
вых из солнечной Башкирии перебралась на 
Крайний Север. Им даже церемонию брако-
сочетания в ЗАГСе перенесли на более ран-
ний срок по уважительной причине – отъезд 
молодоженов на ударную комсомольскую 
стройку в Новый Уренгой. Пока первопро-
ходцы строили город, Галия и Ренат щедро 
дарили северянам грациозное искусство. А 
как только открылся Культурно-спортивный 
центр «Газодобытчик», педагоги основали 
в нем клуб «Ониона». Название отразило 
в себе парную природу танцев. Он и она, 
глаза в глаза, рука в руке… Еще бы, в оди-
ночку ни танго, ни квикстеп изобразить не 
получится. 

– Сейчас я уже не так часто танцую, как 
раньше, но танцую: раз в два года во время 
аттестационного экзамена, причем, как и за-
ведено, дама исполняет мужскую партию. А 
еще во время тренировок, когда детям пока-
зываю, как правильно держать линию, в какую 
сторону наклонить голову. В такой момент я 
им говорю, что они уже доросли профессио-
нально до танца с тренером. При этом самой 
мне из-за невысокого роста приходится вста-
вать на стул, чтобы дотянуться до рослого 
партнера и правильно ему все показать, – де-
лится Галия Фагимовна.

Мастерство тренеров всегда оценивается 
по уровню квалификации их воспитанни-
ков. «Ониона» стала стартовой площадкой 
для пяти танцевальных пар, удостоившихся 
звания кандидатов в мастера спорта. В этом 
списке красивые, спортивные и очень трудо-
любивые Кирилл Чубукин и Арина Лызова. 

Оба попали в этот спорт по настоянию ро-
дителей, а потом всерьез увлеклись, да так, 
что не променяли бы медленный вальс ни на 
что другое. 

– Ренат Зифович и Галия Фагимовна – 
самые лучшие педагоги. Они помогали нам 
делать первые шаги на паркете восемь лет 
назад. Всегда были рядом, всегда поддержи-
вали. И именно они сделали из нас спортсме-
нов такого уровня. Для нас они не только му-
дрые наставники, но и близкие люди, друзья, 
даже можно сказать – семья. Они передали 
нам все свои знания и окружили аурой теп-
ла, заботы, внимания… А еще они умеют 
правильно нас мотивировать, – говорят кан-
дидаты в мастера спорта по спортивно-баль-
ным танцам Кирилл Чубукин и Арина Лы-
зова. 

«Ониона» – лауреат многочисленных со-
ревнований регионального и всероссийско-
го уровней. Почти с каждого турнира тан-
цевальные пары возвращаются с личными 
победами. Ежегодно клуб выступает еще и 
организатором популярных местных турни-
ров: «Старты надежд», «Уренгойский вальс» 
и «Вальс Победы». На эти соревнования, от-
личающиеся высоким уровнем организации 
и компетентным беспристрастным судей-
ством, съезжаются спортсмены не только с 
Ямала, но и из соседних регионов. 

– Качественное и количественное разви-
тие спортивно-бальных танцев на Ямале 
началось в миллениум, после первого турнира 
«Уренгойский вальс». Надо было страну зна-
комить с нашим городом, чтобы люди пере-
стали спрашивать: «А где это?», когда речь 
заходила про Новый Уренгой. Но главное, все 
это было ради детей и их перспектив в тан-
цах. Спорт без достижений – это не спорт 
вовсе. А доказать, что ты чему-то научился, 
можно только в рамках соревнований. 

Кстати, я всегда говорю своим воспи-
танникам: чтобы отлично выступить на 
турнире, важно не думать об оценках су-
дейской коллегии, лучше во время репетиций 
отработать движения до автоматизма, а 
танцуя перед судьями, позволить телу вой-
ти в ресурсное состояние и получить удо-
вольствие от происходящего. Ведь бальные 
танцы – это жизнь, – философствует Ренат 
Галлямутдинов, в связи с выходом на заслу-
женный отдых уже сложивший полномочия 
президента Федерации танцевального спор-
та Нового Уренгоя и главы Федерации тан-
цевального спорта округа.  

Во время занятий бальными танцами раз-
виваются чувство ритма и чувство прекрас-
ного, укрепляются мышцы и сосуды, фор-
мируется интеллект, дисциплинированность 
и стрессоустойчивость, улучшаются осанка, 
походка и самооценка. Недаром еще со вре-
мен Древней Греции учителя были твердо 
убеждены, что для формирования гармонич-
но развитой личности точные науки важно 

чередовать с творческими занятиями, в том 
числе танцами. Многие современные роди-
тели солидарны с древними мудрецами, поэ-
тому и отправляют своих дочек и сыночков в 
«Ониону». 

– Мои дети быстро влились в трениро-
вочный процесс, и он стал важной частью 
их жизни. Впрочем, в «Онионе» их научили не 
только правильным движениям из латино-
американской и европейской программ, но и 
воспитали в них порядочность, вежливость, 
такт, уважение, умение ставить цели и 
идти к ним, – признается Юлия Гладких, ко-
торая привела в танцы одновременно и один-
надцатилетнего сына Игоря, и пятилетнюю 
дочь Карину. – А какую гордость я, как мама, 
испытываю, глядя на них во время соревнова-
ний, это и вовсе не передать! 

В итоге Игорь Гладких со своей партнер-
шей первыми в клубе «Ониона» удостоились 
звания кандидата в мастера спорта, а за ним 
следом этого серьезного спортивного титула 
смогла достичь и его сестра Карина уже со 
своим партнером. Причем танцы для Кари-
ны Гладких стали не просто увлечением, а 
делом жизни – она решила по примеру лю-
бимых педагогов из «Онионы» тоже стать 
тренером. 

– Старшая дочь Раиса занимается в «Они-
оне» с большим удовольствием, а мы, роди-
тели, все эти годы бесконечно радуемся ее 
физическому, эстетическому преображению, 
всестороннему развитию и существенным 
достижениям. Когда подросла младшая дочь 
Софья, которая очень любила наряжаться в 
яркие, красивые рейтинговые платья сестры, 
то ее мы, конечно, тоже решили привести 
к необыкновенно талантливым педагогам 
танцклуба, умеющим дарить воспитанникам 
настоящую любовь. Я хоть сам и не танцую, 
но благодаря дочерям пришлось разобраться 

И спорт, и любовь…

ЖИЗНЬ В РИТМЕ ТАНЦА
Ренат и Галия ГАЛЛЯМУТДИНОВЫ познакомились на танцполе, почувствовав в партнере 
родственную душу, а потом приняли ответственное решение – навсегда связать свою жизнь  
с ча-ча-ча и друг с другом. В составе комсомольского отряда они вместе отправились строить 
Новый Уренгой, в творческом тандеме создали на базе Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик» Общества «Газпром добыча Уренгой» школу бальных танцев «Ониона», слава  
о которой уже давно вышла за пределы округа. Теперь, спустя почти четверть века, они вместе 
уходят на заслуженный отдых. 

ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!
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во многих нюансах спортивно-бального ис-
кусства, – рассказывает представитель роди-
тельского комитета Алексей Павлов.

– Основатели клуба спортивно-бальных 
танцев «Ониона» Ренат и Галия Галля-
мутдиновы – это уникальные творческие 
талантливые люди, которые на своем поло-
жительном примере воспитали огромное ко-
личество танцоров высочайшей категории. 
Их педагогические методы предполагают 
не только обучение искусству танца, но и 
создание внутри коллектива теплой друже-
ской атмосферы. Это стало возможным 
благодаря гармоничному сочетанию трех 
важных составляющих – учитель, ученик и 
его родители. 

«Ониона» стала спортивным брендом 
КСЦ «Газодобытчик» и мы не намерены от 
него отказываться. Клуб продолжит свою 
работу, сохраняя заложенные в него созда-
телями традиции – трудолюбия, достиже-
ния проставленных целей и честных спор-
тивных побед. 

Мы желаем нашим дорогим коллегам 

бодрости духа, отличного здоровья и радо-
сти от каждого мгновения жизни, – гово-
рит начальник Культурно-спортивного цен-
тра «Газо добытчик» Евгений Бачериков. 

 Выпускники «Онионы» своих педаго-
гов Рената Зифовича и Галию Фагимовну 
частенько сравнивают с мамой и папой, 
настолько они привязываются к ним за те 
годы, пока идет тренировочный процесс. 
Сложно даже представить, как тяжело вос-
питанники «Онионы» и их родители приня-
ли известие о том, что их любимые педагоги 
решили уйти на заслуженный отдых и поки-
нуть Новый Уренгой. В ближайших планах 
четы Галлямутдиновых – вернуться в Баш-
кирию. В родных местах их уже давно ждет 
дом, хозяйство и детвора из сельской шко-
лы, мечтающая научиться грациозно дви-
гаться в ритмах медленного фокстрота, экс-
прессивного пасодобля, свободного джайва 
и нежной румбы. Танцы – это навсегда!

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО 

7ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

Ренат и Галия Галлямутдиновы со своими воспитанниками

Вальс – король бальных танцев. Его исполнители изящны и грациозны 

НА ТЕМУ ДНЯ

КАК ПРОЙТИ ВТОРОЙ ЭТАП 
ВАКЦИНАЦИИ В ДРУГОМ РЕГИОНЕ?
В России продолжается кампания по 
иммунизации населения от COVID-19. 

На официальном сайте стопкоронави-
рус.рф в разделе «вопрос-ответ» размеще-
на информация, в соответствии с которой в 
нескольких московских клиниках (номера 
и адреса указаны на сайте) можно пройти 
второй этап вакцинации, если нет возмож-
ности сделать это в регионе постоянного 
проживания. Также второй компонент вак-
цины можно получить в городской боль-
нице города-курорта Анапы, куда можно 
подойти со всеми документами без пред-
варительной записи на процедуру.  

При планировании второго этапа вак-
цинации за пределами ЯНАО необходи-
мо уточнять возможность проведения 
процеду ры в регионе, а также наличие 
вакцины, использованной при первой про-
цедуре. 

При обращении в медицинские уч-
реждения при себе необходимо иметь: па-
спорт, полис ОМС, СНИЛС, сертификат, 
распечатанный с портала Госуслуг о про-
ведении первого этапа вакцинации (без 
QR-кода) или справку, заверенную печатя-
ми врача и медицинской организации, где 
была проведена первая процедура.

К СВЕДЕНИЮ

Внимание! С 1 июня пункты вакцинации 
в Новом Уренгое изменили режим работы.

• ГДК «Октябрь»: с понедельника по суб-
боту с 9.00 до 18.00; воскресенье – с 12.00 до 
18.00. 

• ТРК «Солнечный»: суббота и воскресе-
нье с 12.00 до 18.00.

• Поликлиника № 2: с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00; суббота – с 9.00 до 
16.00; воскресенье – с 12.00 до 18.00.

Записавшиеся заранее вакцинируются по 
времени записи, остальные – в порядке живой 
очереди. Заполнить необходимые документы 
можно заранее на главной странице сайта  
Новоуренгойской ЦГБ – cgb-nur.ru.

Как сообщает ОГТРК «Ямал-Регион», в 
ЯНАО появилась третья российская вакцина 
от коронавируса  – «КовиВак», разработанная 
в Центре имени М.П. Чумакова. По данным 
ОГТРК, на Ямал доставили партию, позволя-
ющую вакцинировать 780 человек. Теперь жи-
тели региона могут выбрать данный препарат 
как альтернативу «Спутнику V» от института 
Гамалеи и «ЭпиВакКороне» от центра «Век-
тор». Также отмечается, что одним компонен-
том вакцин от COVID-19 в настоящее время 
привились более 82 тысяч ямальцев, а порядка 
66 тысяч прошли полный курс иммунизации. 

Подробную информацию о расположении 
прививочных пунктов можно найти на порта-
ле ямалпривит.рф. 

Соб. инф.
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8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Численность населения Земли 
стремится к восьми миллиар-
дам. Каждый день на нашей 

планете рождается почти пятьсот 
тысяч младенцев. И все они очень 
нуждаются в заботе. Детское сча-
стье полновесно, когда согрето 
любовью мам и пап, когда есть 
возможность проявить свою инди-
видуальность и когда ему ничто не 
угрожает. 

Чтобы привлечь внимание 
взрослых всего мира к соблюде-
нию прав детей на жизнь, свобо-
ду, образование, на отдых и лич-
ное пространство, семьдесят лет 

назад был учрежден международ-
ный праздник. За традиционным 
шумным весельем на детских 
площадках в этот день стоит се-
рьезное напоминание мировому 
сообществу о необходимости обе-
спечить каж дому ребенку счаст-
ливое детство и полную психоло-
гическую безопасность. 

– Мы живем в мирной стране, 
но все же видим иногда в глазах де-
тей тревогу, страх, слезы. Важ-
но сделать так, чтобы ребенок, 
находясь и в семье, и вне ее, чув-
ствовал себя спокойно и уверенно. 
Не стоит забывать, что детям 
всегда передается внутреннее со-
стояние взрослых, и что именно 
они несут ответственность за 
психологичес кую безопасность ре-
бенка.  День защиты детей – как 
нельзя более подходящий момент, 
чтобы продемонстрировать ребя-
там всех возрастов свою заботу 
и любовь – поцеловать, обнять, 
просто провести время вместе, – 
говорит педагог-психолог детского 
сада «Колобок» Наталья Богояв-
ленская.  

Самые доб рые воспоминания у 
каждого из нас связаны с детством 
– временем, когда мир вокруг ка-
жется огромным, небо – безоблач-
ным, когда искренне веришь в чудо 

и радуешься каждому новому дню. 
С годами эти ощущения ослабева-
ют, но детские впечатления люди 
проносят через всю жизнь. 

А вы знали, что у Дня защиты 
детей есть свой флаг? На его ярко 
зеленом полотне изображена пла-
нета и пять схематичных разно-
цветных детских фигурок, протя-
гивающих друг к другу руки. Они 
символизируют единство и друж-
бу. Детям посвящены и другие  
праздники, но 1 июня – самый 
масштабный из них. 

Во всех детских садах Управле-
ния дошкольных подразделений в 
День защиты детей прошли празд-
нования. С самого утра педагоги 
поздравляли своих воспитанников 
с их днем, радовали веселыми 
играми. В счастливой стране детс-
тва, как называют УДП, к каждому 
ребенку относятся с трепетом, вни-
манием и заботой. 

Настоящим подарком к празд-
нику для детского сада «Кня-
женика» стала его победа во 
Всероссийском открытом смот-
ре-конкурсе «Детский сад года», 
по итогам которого коллектив 
был удостоен диплома первой 
степени и благодарности за актив-
ное участие в обмене передовым 
опытом. Члены компетентного 
жюри особо отметили такие на-
работки педагогов «Княженики», 
как эффективное взаимодействие 
с детьми по реализации образо-
вательной программы, использо-
вание нетрадиционных передо-
вых педагогических технологий, 
сотрудничество с родителями, 
создание развивающей предмет-
но-пространственной среды.

– Детей нужно защищать от 
равнодушия; отсутствия вни-
мания со стороны близких; от 
перегрузки, например, кружками 
и домашними заданиями; от при-
страстия к компьютерным играм, 
так как тесные длительные от-
ношения с гаджетами приводят 
малышей к раздражительности, 
плаксивости, депрессии, агрессии 
и нежеланию общаться, – продол-
жает Наталья Богоявленская.

Психологи убеждены, что ре-
бенка нужно обнимать не менее 
двенадцати раз в день. Только 
тогда у него появляется стойкая 
уверенность в том, что его любят. 
Если тактильная потребность на 
этом этапе не будет удовлетворена, 
то мальчики и девочки вырастут с 
чувством пустоты в сердце. Впро-
чем, кто будет считать количество 
объятий? Обнимайте своих детей 
каждый раз, когда есть возмож-
ность, используйте в общении 
ободряющий тон и вдохновляю-
щую лексику. 

День защиты детей – междуна-
родный праздник, он отмечается 
во многих странах мира. Светлый, 
радостный день, с которого начина-
ется лето, ассоциируется с рисун-
ками на асфальте, звонким смехом, 
множеством массовых развлека-
тельных мероприятий. Это самый 
подходящий момент для душевного 
чаепития в кругу семьи, совмест-
ных игр, просмотров и обсуждения 
кинофильмов, чтения книг. Неда-
ром говорят, что дружная семья 
– маленький островок понимания, 
спокойствия и надежности.

Ирина РЕМЕС

Марсель, 6 лет, «Росинка»:
– Детей нужно защищать от 

разных болезней. Иначе, если 
ребенок заболеет, придется 
пить много лекарств и колоть 
уколы. А это очень плохо. 

Вова, 4 года, «Снежинка»:
– Надо детей от мух защи-

щать, я их не люблю. Скажу 
маме купить сетку от мух, что-
бы они в наш дом не залетали.

Варя, 6 лет, «Золотая рыбка»:
– Ребенка нужно беречь, 

чтобы он не потерялся и не 
убежал куда-нибудь. А то вдруг 
родители забудут его в лесу и 
оставят на съедение опасным 
животным. 

Женя, 4 года, «Родничок»:
– Детей нужно защищать 

от плохой погоды, от грозы  
и молний. Как это сделать? 
Взять большой зонт!

Данил, 6 лет, «Снежинка»: 
– День защиты детей – это 

такой праздник, когда родители 
должны сделать что-то прият-
ное для своего ребенка, напри-
мер, подарить мне сестричку.

Влад, 5 лет, «Морозко»:
– Детство – это когда роди-

тели всегда находятся рядом, 
играют со мной, покупают 
шары, конфеты, игрушки – ка-
кие я захочу, устраивают дет-
ские праздники.

Миша, 6 лет, «Колобок»:
– Когда я вырасту и стану 

папой, буду защищать своих 
детей от злых людей, от всяких 
опасных ситуаций, от войны, 
чтобы был мир на всей земле!

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЕТО
Общество «Газпром добыча 
Уренгой», как социально 
ответственное предприятие, 
уделяет большое внимание 
образовательному, творческому, 
спортивному и духовному развитию 
подрастающего поколения. 
Компания реализует корпоративные 
программы и проекты для детей  
и подростков, а также поддерживает 
различные инициативы, 
способствующие полноценному 
развитию юных северян. Однако 
все эти меры сами по себе не могут 
сделать детей счастливыми,  
им необходимы семья, любовь  
и безопасность. Все мы родом из детства. Фото Владимира Бойко

ГОВОРЯТ ДЕТИ


