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корпоративные традиции

события компании

имя им – газодобытчики!

открыт учебный класс

На этой неделе для самых молодых, только начинающих карьеру работников Общества,
прошла традиционная церемония посвящения в газодобытчики. Ведь «уренгойский
газодобытчик» – это уже не просто профессия с привязкой к местности, а фактически
легендарное и почетное звание.

В Учебно-производственном центре ООО «Газпром
добыча Уренгой» прошла церемония открытия
специализированного класса промышленной
безопасности.
Аудитория, в которой будут проходить обучение
сотрудники Общества, оснащена современным
многофункциональным тренажерным комплексом. Он позволит отточить на практике не только
действия в случае возникновения техногенных
чрезвычайных ситуаций на производстве, но и
навыки оказания первой помощи пострадавшим.
Подробный репортаж о мероприятии, оснащении
нового кабинета и открывающихся возможностях
для обучающихся работников предприятия читайте в следующем номере «Газа Уренгоя».

Награда в творческой сфере
Общество «Газпром добыча Уренгой» завоевало
диплом II степени в номинации «Они были первыми» в окружном фотоконкурсе «Постигнуть
глубину земную».

Опыт старшего поколения всегда ценен! Ровшан Абдуллаев, начальник Уренгойского
газопромыслового управления, с удовольствием общается с молодежью предприятия

Уренгойские представители данной профессии – люди, творившие историю газовой
промышленности огромной страны, осваивавшие суровый Север, строившие здесь населенные пункты и промышленные объекты.
История, создающаяся вот уже 50 лет (со дня

открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения), еще не дописана, а продолжать ее будет доверено новому поколению
специалистов.

>>> стр. 2

новости пао «газпром»
наука и техника для газовой отрасли
В центральном офисе ПАО
«Газпром» состоялось подписание двух программ научно-технического сотрудничества на
2016-2021 годы – между ПАО
«Газпром», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Трубная металлургическая компания» и между
ПАО «Газпром», ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод».
Реализация программ направлена
на
получение
«Газпромом» инновационной
высоконадежной
трубной

продукции и повышение экономической эффективности
строительства и эксплуатации объектов добычи, транспортировки и переработки
природного газа.
Программы, в частности,
предусматривают
освоение производства листового
проката и труб: из высокопрочных сталей – до К90
(X120); из стали с повышенной стойкостью к углекислым средам, стресс-коррозии; из стали, позволяющей
эксплуатировать трубопроводы в широком диапазоне
температур.

Предполагается разработка новых конструкционных
материалов, в том числе для
применения в проектах по
сжижению природного газа и
подводной добыче. Планируется создание информацион
ных систем, помогающих
отслеживать техническое состояние трубной продукции
на этапе производства и на
всех фазах жизненного цикла
трубопроводов, оптимизировать процессы строительства
и эксплуатации.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Мероприятие проводилось в рамках окружного
проекта «Моя профессия – геолог», посвященного 50-летию со дня учреждения праздника
«День геолога». Его цель – поведать об особенностях профессии, о героях-первопроходцах,
открывших месторождения нефти и газа на
Ямальском Севере, о ветеранах отрасли.
Всего на конкурс было подано более 400 иллюстраций. Снимки «рассказывают», как трудились геологи-первопроходцы, какими были
первые свадьбы Уренгоя, как выглядела деревянная Сабетта. Призеры определялись в трех
основных номинациях: «Они были первыми»,
«Ветру и солнцу брат», «Я б в геологи пошел»
и одной специальной, в которую вошли работы,
соответствующие теме геологии, но не попадаю
щие под критерии заявленных номинаций. В
каждом разделе – по три призовых места. Итого
– 12 победителей, в числе которых – Общество
«Газпром добыча Уренгой». Все лучшие фотографии вошли в окружной фотоальбом «Моя
профессия – геолог», а призеры награждены грамотами и призами ГУ «Северное издательство».
Соб. инф.
Вниманию работников ООО «Газпром
добыча Уренгой»!
Свой вопрос, касающийся деятельности
предприятия, вы можете задать генеральному директору Общества Александру
КОРЯКИНУ, отправив сообщение по
электронному адресу:
Vopros_GenDir@gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения не рассматриваются.
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корпоративные традиции

имя им – газодобытчики!
стр. 1 <<<
От всего нескольких недель до года – таков трудовой стаж в ООО «Газпром добыча
Уренгой» собравшихся 28 ноября в Музее
истории Общества сорока молодых специалистов. Место встречи и торжественной церемонии выбрано не случайно – на пришедших
возложена миссия по продолжению богатых
традиций трудовых побед газодобытчиков,
память о которых бережно хранится именно
здесь, в музее. Для большинства посвящае
мых это первый визит в «храм истории».
Многие переехали в газовую столицу совсем
недавно, и поэтому экскурсия оказалась для
них как нельзя более кстати. А гиды Светлана Аликина и Наталья Севрюкова, как обычно, сделали все возможное, чтобы экскурс в
прошлое оказался не только информативным
и познавательным, но и как можно более интересным и запоминающимся.
Традиции и уклады коренных народов Севера, направления поставок уренгойского газа,
развитие российской и региональной топливно-
энергетической промышленности, вехи жизни
первопроходцев и профессиональные биографии легенд газовой отрасли, геологические особенности месторождения-гиганта и современные технологии, применяемые на производстве,
лица ООО «Газпром добыча Уренгой» и история
становления города… Все это и немножко больше – в увлекательных рассказах гидов. «Познавательная и интересная» – так охарактеризовала
экскурсию Дарья Ясинская, с недавних пор –
техник по учету Управления технологического
транспорта и специальной техники. Выпускница
Казанского федерального университета всего два
месяца назад переехала в газовую столицу, чтобы стать частью огромной команды Общества
«Газпром добыча Уренгой».
– В апреле я проходила производственную
практику в Управлении технологического
транспорта и специальной техники. Честно
говоря, не ожидала, что по итогам практики меня пригласят работать на постоянной
основе, – признается новый техник по учету
автотранспортного филиала. – Приятным
этот сюрприз стал еще и потому, что мне
сразу понравились наш дружный коллектив и
понимающее руководство.
Производственная практика – один из нескольких вариантов для привлечения внимания

Разные поколения – одна команда, одна цель!

со стороны столь статусного работодателя. В
Обществе давно ведется скрупулезная работа по
поиску талантливой и перспективной молодежи,
налажены контакты с ведущими профильными
вузами страны, проводятся открытые конкурсы
молодых специалистов. Именно такой возможностью сполна воспользовался Евгений Егоров.
Последовав за своей мечтой, он принял участие
в прошедшем конкурсе, и теперь, уже будучи машинистом технологических компрессоров газоконденсатного промысла 1А, он может подтвердить: известный «газпромовский» слоган – не
беспочвенный плод фантазии:
– Еще в детстве я хотел уехать жить и
работать на Север. С малого возраста я впитывал разговоры взрослых про местный быт,
колорит, общество… Сегодня, когда меня посвятили в газодобытчики, могу уже с уверенностью сказать, что эта моя мечта сбылась!
Ровно тем же шансом воспользовалась и
Римма Юсупова.
– От друзей я узнала о существовании такого конкурса среди молодых специалистов,
проводящихся дочерними предприятиями
«Газпрома», и решила попробовать свои силы.
Весь четвертый курс я посвятила подготовке
к этому мероприятию – изучала специализированную литературу, прорабатывала практические вопросы, которые нам не давали в вузе. В
итоге, мне удалось одержать победу и найти
для себя хорошую работу по специальности.
Энергетика – как раз из тех направлений
деятельности, которые сегодня востребованы в
Обществе. Зарекомендовав себя лучшим образом на состязательном мероприятии, хрупкая и
обаятельная девушка пополнила ряды Уренгойского газопромыслового управления. С августа
она трудится оператором котельной, так же на
ГКП-1А, и теперь разделяет огромную ответственность за работу всего мощного производственного комплекса.
Устроившись на предприятие всего три с
небольшим месяца назад, Римма Юсупова,
как и многие ее «коллеги» по статусу «молодой специалист», успела отметиться еще и как
активная участница в непроизводственных мероприятиях. В ее активе – командная победа
в прошедшем недавно «Векторе газа», а также участие в турнирах по спортивному «Что?
Где? Когда?» Дальнейшие планы связаны с
научными конференциями, проводимыми под
эгидой Общества. Опять же, это всего лишь

Кирилл Носков, слесарь по КИПиА Управления
автоматизации и метрологического обеспечения

маленькая толика тех акций и мероприятий, в
которых всем без исключения вливающимся в
коллектив работникам можно приложить свой
творческий, интеллектуальный, научный и
спортивный потенциалы. И руководство предприятия готово поддержать начинания молодежи, ожидая от них в ответ инициативности.
– Помните, что нельзя останавливаться на
достигнутом, необходимо идти вперед, глубже познавая свою специальность, знакомясь с
профессионалами и опытными коллегами своей
отрасли, брать от окружения максимум и продолжать учиться – на рабочих местах, получая образование по смежным специальностям
и в аспирантуре. Успехов в ваших начинаниях! –
обратился во время торжественной церемонии
к молодым специалистам заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества Андрей Чубукин.
Именные каски, плакетки с элементом уренгойского керна как символом общего дела, памятная фотография и записи в Книгу молодых
специалистов – для будущих новичков. Все это
сделает для начинающих газодобытчиков 28
ноября 2016 года днем, который останется в
памяти надолго. Днем, когда они официально
стали уренгойскими газодобытчиками.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Газ Уренгоя № 47 (2531) 2 декабря 2016 г.

конкурс профессионального мастерства

3

умельцы, каких мало
«Эстафету» конкурсов
профессионального мастерства,
продолжающихся в Обществе «Газпром
добыча Уренгой», перехватили
в Линейном производственном
управлении межпромысловых
трубопроводов. Недавно там прошли
состязания среди монтеров по защите
подземных трубопроводов от коррозии.
О традиционном, уже пятом с 2008
года конкурсе – в нашем сегодняшнем
фоторепортаже.

Монтер по защите подземных трубопроводов – редкая для Общества «Газпром добыча Уренгой»
специальность. Несмотря на то, что она востребована на всем Уренгойском месторождении,
служба электрохимической защиты есть только в одном филиале – Линейном производственном
управлении межпромысловых трубопроводов. Об этой исключительной особенности, в частности,
напомнили конкурсантам на вводном брифинге. Каждый из десяти участников не один год
посвятил своей профессии, и поэтому представлял, с чем придется столкнуться «в бою».

Традиционная первая часть – теоретическая –
прошла на территории филиала, практически без
отрыва от производства. Основы электроники,
электротехника, электрохимия, обязательная
проверка знаний по охране труда и оказанию
первой помощи пострадавшему – каждому
претенденту на звание лучшего пришлось
поломать голову над тридцатью непростыми
заданиями, хронометраж соответствующий –
полтора часа.

После нескольких часов были объявлены
долгожданные результаты. В этом году звание
лучшего – у Павла Попузина.

Практическая часть – проверка не только знаний, но и умений – была проведена на специальном
тренировочном стенде, сделанном руками местных умельцев. Он представляет собой симбиоз
установок катодной защиты всех типов, работающих на месторождении, и позволяет
имитировать все виды неисправностей, встречающихся в повседневной деятельности монтеров.
Очередность выступления участников конкурса определили при помощи жеребьевки. На выполнение
заданий отвели полчаса. Каждому монтеру необходимо было выявить и оперативно устранить три
неисправности. Условные поломки при этом для всех были абсолютно разными.

Вторая ступень «пьедестала почета» – в активе Сергея Обидина, замкнул тройку призеров Эдуард
Рахимов. В этом году лидерство в дружном коллективе уникальной службы электрохимической
защиты ЛПУ распределилось именно так. Кто окажется мастеровитее и удачливее в следующий
раз – покажет новый конкурс.

Фоторепортаж подготовили Елена КАЛИНИНА, Сергей ЗЯБРИН, Владимир БОЙКО
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Медицина

ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ – ХОРОШИЙ ВОДИТЕЛЬ
У всех профессиональных водителей рабочий день начинается
и заканчивается одинаково – медицинским осмотром. Так было
всегда, ведь люди этой специальности отвечают за жизнь
своих пассажиров и других участников дорожного движения.
В последнее время предрейсовый и послерейсовый осмотры
водителей Общества «Газпром добыча Уренгой» специалистами
Медико-санитарной части стали занимать чуть больше времени.
Это связано с вступлением в силу новой поправки к закону,
которая регламентирует объем данных процедур.
– Здравствуйте! Вы хорошо
себя чувствуете? – с милой
улыбкой спрашивает медсестра Алла Фокина вошедшего
в ее кабинет водителя автобуса Управления по эксплуатации вахтовых поселков Вадима
Дашкеева. Положительный ответ – вовсе не повод отложить
процедуру утреннего медосмотра. Водителю измеряют
пульс, артериальное давление
и температуру, данные заносятся в журнал, и Вадим Дашкеев подписывается под ними.
Так как все показатели в норме,
Алла Фокина ставит штамп на
путевом листе, выпускает сотрудника в рейс и желает ему
хорошего дня. После смены вся
процедура повторяется.
Здесь, в кабинете по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей
на участке УЭВП, утром и вечером
освидетельствование
проходят более пятидесяти человек. На осмотр каждого уходят 3-4 минуты. Алла Фокина
трудится здесь уже три года и
знает всех, помнит их «рабочее» давление и в случае отклонения от нормы предложит немного успокоиться, а через 20
минут вновь запустит тонометр
в работу. Гипертонический
криз – один из поводов не выпустить водителя на линию, и
такие случае бывали в практике медсестры. Направление на
дополнительное обследование
в Медико-санитарную часть
получат и те, у кого выявятся
повышенная температура тела,
конъюнктивит или другие факторы, мешающие водителю выполнять свои непосредственные обязанности. Далее, либо
предварительный диагноз подтверждается врачами, и сотруднику открывается больничный
лист, либо водитель признается
вполне здоровым и получает
допуск к работе.
В целом, схема не нова. Но
еще недавно приказ Минис
терства здравоохранения РФ
позволял медикам самостоятельно принимать решение об
объеме манипуляций во вре-

мя осмотра. Новая поправка
к приказу не оставила выбора
медперсоналу, и теперь мониторинг температуры, давления
и пульса водителей, а также
проба на наличие алкоголя в
крови делаются в обязательном порядке. С одной стороны, церемония предрейсового
и послерейсового осмотров
теперь занимает больше времени, а с другой – гарантирует,
что на линии работает здоровый персонал.
Изменения в процедуре ежедневных медосмотров несколько насторожили водительское
братство. Спешим успокоить
водителей всех филиалов предприятия – данные меры, во-первых, являются исполнением
законодательства, а во-вторых,
это способ оперативно выявить
заболевания у сотрудников и
вылечить их.
– Медико-санитарная часть
Общества осуществляет многоуровневый контроль состояния здоровья всех сотрудников
и водителей в том числе. Кроме ежегодных профилактических осмотров они проходят
ежедневные – предрейсовые и
послерейсовые. Чтобы оптимизировать процесс и сократить
время на утреннее и вечернее
посещения медицинского кабинета, мы планируем расширить
штат, открыть новые пункты
осмотра, закупить полуавтоматические тонометры и цифровые инфракрасные термометры, способные дистанционно
измерять температуру тела.
Сделаем все возможное, чтобы
процедура медосмотра была
быстрой и комфортной, – поясняет ситуацию заместитель
главного врача по медицинской
части – первый заместитель
главного врача Медико-санитарной части Общества Ольга
Терновая.
Чаще всего медперсонал не
допускает к работе водителей
из-за повышенного артериального давления. Гипертония – серьезное заболевание,
требующее тщательного обследования и лечения. Кстати,

Медсестра Алла Фокина измеряет давление водителю Вадиму Дашкееву
во время предрейсового осмотра

как выяснилось, большинство
тех, кто был снят с линии изза высоких цифр на тонометре,
состоит на учете у кардиолога,
но не следует его предписаниям по лечению. Новые правила предрейсовых и послерейсовых медосмотров – один из
рычагов, способных повлять на
людей, убедить более трепетно
относиться к своему здоровью,
не пренебрегать рекомендациями врачей и исключить опасное
и неэффективное самолечение.
Один и тот же препарат на пациентов действует по-разному,
и только доктор может подобрать правильное средство и
его дозировку.
– Работа водителей связана с ежедневным стрессом, а
это часто становится причиной повышения артериального
давления. Есть и много других
производственных факторов,
негативно влияющих на здоровье тех, кто за рулем, и способных спровоцировать зашкаливание цифр на тонометре.
Причем, в группе риска – люди
всех возрастов, но на верхней
строчке этого рейтинга – те,
кто ведет нездоровый образ
жизни и, как следствие, имеет избыточную массу тела,
повышенные глюкозу и холестерин в крови, кто курит,
злоупотребляет алкоголем и
энергетиками, недосыпает и
поздно ужинает. Мы можем
выявить заболевание во время
периодических профосмотров
при условии контакта с пациентом, ибо основа правильного диагноза – это его жалобы
на плохое самочувствие, а уж
потом – медицинские исследования. Но проблема в том, что

выписанные врачом рецепты
часто остаются без должного
внимания. К сожалению, не все
понимают, что если на первой стадии артериальной гипертензии начать принимать
препараты, можно стабилизировать болезнь и избежать
осложнений. Это необходимая
мера, ведь водитель в ответе не только за свою жизнь,
но и за жизнь пассажиров, –
комментирует врач-профпатолог Медико-санитарной части
Светлана Зубаилова.
Гипертонию стоит отличать
от сиюминутного незначительного повышения давления в
стрессовой ситуации, которое
легко нормализуется в течение
20 минут даже без лекарств.
– При регулярном употреблении выписанных врачом
препаратов снижается риск
инфаркта и инсульта, голова
становится «светлой», и качество жизни значительно улучшается, – рассказывает заведующая отделением доврачебной
медицинской помощи Медико-
санитарной части Надежда
Волкова.
Желающим продлить свое
профессиональное долголетие
врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, прислушиваться к их советам, посетить
Школу артериальной гипертензии, которую ведет кардиолог Медико-санитарной части
Ольга Васкина. И тогда запись
в журнале предрейсовых и
послерейсовых осмотров «давление – 120/80» станет обычным делом.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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для творчества нет границ
Общество «Газпром добыча
Уренгой в четвертый раз выступило
организатором Фестиваля талантов
«Мы вместе» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
По сложившейся традиции, накануне
Международного дня инвалидов
совместно с администрацией Нового
Уренгоя и немецкой компанией
Wintershall Russland GmbH был
организован настоящий праздник
для тех, кто умеет мечтать и совершать,
казалось бы, невозможное.

П

ожалуй, слоган «Мы вместе» стал девизом не только одной из команд на первых
спортивных играх, но и всех участников
этого особенного фестиваля талантов. Помочь
детям, отличающимся от большинства, гармонично жить в окружающем мире, раскрыть
их таланты, поддержать словом и делом – вот
движущая сила тех, кто пришел в этот день в
Культурно-спортивный центр «Газодобытчик».
Приветствуя гостей и участников масштабного мероприятия, заместитель генерального
директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой» Андрей
Чубукин пожелал ребятам здоровья и веры в
себя, а фестивалю – удачи, подчеркнув, что
газодобывающее предприятие и впредь будет
поддерживать эту важную для всего города
инициативу.
Впрочем, праздник талантов «Мы вместе»
уже давно перешагнул за границы Нового Уренгоя. К нему подключились Москва, Санкт-Петербург, Салехард, а если говорить о государствах, то Украина и Германия. Это более сотни
участников за три года проведения и именитые
гости – спортсмены, фотографы, артисты циркового жанра – люди, которые вопреки своим
диагнозам творят, мечтают и побеждают.
В рамках фестиваля с 25 по 27 ноября
прошли разнообразные мероприятия, направленные на социализацию и поддержку лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Специалисты Культурно-спортивного центра
«Газодобытчик» с душой и полной самоотдачей подошли к подготовке, предлагая разные
форматы взаимодействия и расширяя спектр
направлений, в которых особенные участники
могут проявить себя. Например, в спортивных

Мы вместе радуемся достижениям...

играх «Шаг вперед» состязались две команды –
в общей сложности 18 детей и взрослых. Они
прыгали по «кочкам», забивали в ворота мяч,
бросали в цель кольца и даже строили сказочный город. Согласитесь, это уже победа – над
собой и своим недугом.
А для тех, нашел себя в творчестве, были
проведены мастер-класс по живописи, «Фестивальный вернисаж» и выставка «Разнообразие
детства». Здесь можно было ознакомиться с
картинами воспитанников Дома детского творчества и попробовать свои собственные силы
в роли художника, скульптора, конструктора и
оформителя.
В завершении фестиваля состоялся большой
Гала-концерт – результат совместного труда артистов КСЦ «Газодобытчик» и участников мероприятия. Почти 30 юных талантов выходили
на сцену, чтобы еще раз доказать – особенности
здоровья не являются помехой для достижений
в любой сфере жизни.
Сюрпризом фестиваля стала удивительная
группа Bitte Lacheln, которую пригласила компания Wintershall Russland GmbH. Рок-бэнд
существует уже 10 лет и все эти годы радует
немецких слушателей. В чем их особенность?
Четверо музыкантов из шести – особенные
люди. Любовью к жизни, творчеству и, конечно, инструментальной музыке они буквально
заразили уренгойских ребят, а еще подготовили
с ними три концертных номера.
Фестиваль, можно говорить с уверенностью, стал настоящим праздником для детей и

...вместе участвуем в эстафетах, вместе побеждаем, вместе исполняем музыку!

...вместе поем...

взрослых – со светлыми улыбками, со слезами
радости, с новыми впечатлениями и искренним
желанием для кого-то – творить добро, а для кого-то – раскрывать этому миру себя.
Марина КОШМАК
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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противостояние титанов
На прошлой неделе красивейшим финальным матчем
завершились соревнования по мини-футболу в зачет XXII
Спартакиады трудящихся Нового Уренгоя. За звание чемпионов
боролись сборные команды ООО «Газпром добыча Уренгой»
и Североуральского межрегионального управления охраны.

Борьба шла за каждый метр площадки

С

партакиада трудящихся – это
несколько видов спорта, в которых проявляют себя сотрудники различных предприятий города. Но сейчас речь пойдет только об
одном виде – мини-футболе.
В этом году из восьми заявившихся команд сформировали две
подгруппы. Сначала спортсмены
играли по системе «каждый с каждым» внутри своей подгруппы, а
потом вышли на стыковые матчи с
соперниками из другой.
Команда Общества «Газпром
добыча Уренгой» по мини-футболу – один из фаворитов турнира.
Год назад на должность ее тренера был назначен Максим Горбунов, в прошлом чемпион России
по мини-футболу. Он поставил
своим подопечным серьезную
задачу – победить. И надо сказать, команда уверенно шла этим
курсом на протяжении всех соревновательных дней, обыгрывая
соперников с разгромными счетами – 18:1, 9:2, 9:1, 5:1. И вот финал, встреча двух заядлых конкурентов в борьбе за первое место
– команда Общества «Газпром
добыча Уренгой» и команда Североуральского межрегионального управления охраны.
Свисток судьи, и противостояние титанов началось! С первых
минут матча было видно, что у наших ребят горят глаза, они рвутся в
бой и заряжены на победу. Пока они
выстраивали на поле комбинации,
ворота храбро, как лев, охранял
новичок в команде, но не новичок
в мини-футболе – Родион Залалетдинов. Он трудится заточником в

Управлении
аварийно-восстановительных работ Общества и всерьез увлекается этим видом спорта. Сколько же опасных ситуаций
было возле наших ворот, но они все
разбивались о мастерство умелого
вратаря. Ему с трибун зрители кричали: «Молодец! Держись!»
А тем временем наша команда, на сто процентов уверенная в
защите, шла в атаку – и в первом
тайме забила два гола. Их авторами
стали мастер Управления материально-технического снабжения и
комплектации Александр Левандовский и слесарь по ремонту автомобилей Управления технологического транспорта и специальной
техники Егор Олейников. Максим
Горбунов и сам в этой игре не усидел на тренерской скамье, вышел
на поле в качестве защитника, поставив себе задачу «выключить»
мощного и умелого центрального
нападающего СУМУО, таких спортсменов еще называют на футбольном сленге «столбом». Грамотная
нейтрализация форварда противника позволила нашим футболистам
удачно сыграть на старте. И лишь
за несколько секунд до перерыва
госпожа Удача отвлеклась, и соперники поторопились воспользоваться этим, отправив в наши ворота
так называемый «гол в раздевалку».
Это был переломный момент игры.
Хорошее настроение перешло к оппоненту, и второй тайм он начал с
результативной атаки.
Когда счет на табло был уже 4:2 в
пользу охранников, а до конца матча
оставалось пять минут, Максим Горбунов рискнул и поменял вратаря

на пятого полевого игрока. В этом
качестве на поле вышел Максим
Малышев, который давно увлекается футболом, а работает водителем
в Управлении технологического
транспорта и специальной техники.
Тем не менее, рискованная тактика
не сработала, и в осиротевших воротах нашей сборной за это время
оказались два шальных мяча. Один
из них туда отправил точным ударом через все поле вратарь команды СУМУО, а второй там оказался
всего за 50 секунд до конца матча.
Наши пытались отыграться, но
опасные ситуации, к сожалению, не
увенчались голом.
– Команда СУМУО – сильный
соперник, которому не стыдно
проиграть. Анализируя прошедший матч, я то и дело мысленно
возвращаюсь к игровым ситуациям, совершенным ошибкам, удачно
проведенным комбинациям – и делаю выводы. Мне кажется, нашей
команде не хватило уверенности
в своих силах и сыгранности, ведь
некоторые спортсмены влились
в коллектив совсем недавно. Будем тренироваться, набираться
мастерства, добиваться взаимопонимания внутри команды. Мне
же, как тренеру, еще предстоит привить каждому игроку дух
победителя. А уже с таким настроением можно рассчитывать
и на чемпионство, – говорит Максим Горбунов.
По итогам соревнований коман
да Общества «Газпром добыча
Уренгой» – на второй строчке турнирной таблицы, СУМУО – на первой, как и в прошлом году, а команда «Газпром добыча Ямбург» – на
третьей.
Болельщики обеих команд покидали спортзал, наполненные сильными эмоциями, которые подарил
матч. Они еще долго обсуждали
каждый гол, недоработки в позиционной атаке, спортивную злость,
игру вторым номером, контратаки, мастерскую защиту вратаря и
благородный фейр-плей со стороны игроков команды Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Для мини-футболистов Спартакиада завершена, но у нашей
команды нет времени расслабляться. Уже идут игры в рамках Первенства России первой лиги. По словам
тренера Максима Горбунова, это
хорошая игровая практика, в ходе
которой нарабатывается мастерство, ведь за четыре месяца спортсменам предстоит провести шестнадцать матчей. Пожелаем нашим
футболистам спортивной удачи и
будем болеть за них!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

novy urengoy open
В Новом Уренгое состоялся Открытый чемпионат ЯНАО по большому
теннису. В нем приняли участие
спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга и газовой столицы.
Впервые в истории региона мероприятие включено в официальный календарь Российского теннисного тура как турнир третьей
категории. Организаторы отмечают, что соревнования направлены на развитие и популяризацию тенниса в округе, участники
приобретают опыт выступлений,
развиваются и укрепляются связи
между спортивными клубами.
Игры проходили на нескольких
площадках города. Одной из них
стала база Линейного производственного управления Общества
«Газпром добыча Уренгой». Здесь
в рамках чемпионата проходили и
тренировки, и соревнования.
Оказывается, среди новоуренгойцев много поклонников этого
вида спорта. Для тех, кто не смог
попасть на игры, которые шли целую неделю, была организована
онлайн трансляция.
По итогам игр турнира из четырех полуфиналистов в одиночном
мужском разряде – три представителя Общества «Газпром добыча
Уренгой». Чемпионом стал тренер
по теннису ДЮСШ «Факел» Первичной профсоюзной организации Дмитрий Стогов. Оператор по
добыченефти и газа Уренгойского
газопромыслового управления Арсентий Турубанов взял «бронзу»,
начальник службы информационно-управляющих систем Максим
Корепанов вышел в полуфинал.
В смешанном парном разряде
финалистами стали Арсентий Турубанов в паре с Екатериной Чулковой из Москвы, у них – второе
место. Бронза досталась Максиму Корепанову в паре с Марией
Оклий из Выборга.
Также в рамках чемпионата
прошел региональный судейский
семинар. Его проводил судья
международной категории Анд
рей Гарибян. В качестве слушателей – участники турнира, игроки,
судьи и юные теннисисты.
Соб. инф.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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премьера состоялась
Каждый год клуб «Третий возраст» месяц
ноябрь посвящает театру – удивительному
живому искусству, которое рождается прямо на глазах удивленного и благодарного
зрителя…
Мы уже ставили «Лисистрату» Аристофана
и «Дилижанс» Мопассана в интерпретации
Леонида Филатова. Мы дважды играли его
«Федота-стрельца» – артистам нашего возраста легко запоминать филатовские стихи. А в нынешнем сезоне мы ставили его
«Золушку до и после», где автор философски приближает известную сказку к современной истории. Главную роль исполняла
наша «прима» Наталья Шрамко. Яркую реакцию зала вызвала игра Раисы Сусиной в
роли Мачехи. Представительного Короля
(Людмила Копылова), энергичного Шута
(Ольга Михайлец), милого Принца (Татьяна
Белохонова) и тщедушногой Папеньку (Лидия Кабакова) зрители встречали улыбками
и аплодисментами. С костюмами для героев
нам помог Культурно-спортивный центр

«Газодобытчик», но большую их часть артисты сотворили своими руками. Множество
восторгов вызвал наряд Феи, сделанный
умелыми руками исполнительницы роли
Татьяны Воробьевой (на снимке).
По завершении спектакля все артисты
получили цветы и заслуженные овации.
Далее состоялись викторина «Год российского кино», награждение юбиляров,
именинников и победителей игры «Как
молоды мы были» и конкурса «Эрудит».
Угощение, подарки и призы нам предоставил профсоюзный комитет Управления
технологического транспорта и специальной техники, за что мы бесконечно им
благодарны.
Ноябрь завершился. Но скучать некогда –
мы начали подготовку к «Параду костюмов»
в честь «Года кино», который пройдет у новогодней елки. Жизнь продолжается!
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба «Третий возраст»
Фото из архива клуба

фотоэтюд

КСЦ «Газодобытчик»

зимнее настроение

– Приглашает 4 декабря в 16.00 на
концерт лауреата международных
и всероссийских вокальных конкурсов, выпускницы Российской
Академии Музыки имени Гнесиных Анастасии Ляскановой
«Фолк Микс» (0+).
Концертная программа «Фолк
Микс» – это соединение жанров и
стилей, основанное на уникальном
фольклорном материале. Создать
атмосферу праздника помогут виртуозные музыканты КСЦ «Газодобытчик» – Артур Магомедов, Рим
Даутов, Виктория Лизнева, вокальный дуэт «Дар», танцевальный коллектив «Витамин Т» и другие.
Телефоны для справок: 94-10-90,
94-10-99.
* * *
– Приглашает принять участие в
новогодней выставке «Праздник
елочных игрушек». Принимаются работы художественного и
декоративно-прикладного творчества, выполненные в любых техниках и любого (предпочтительнее большого) размера. Крайний
срок приема работ – 12 декабря.
Информация по телефону
94-10-59.

До наступления Нового года –
чуть меньше месяца, а Общество
«Газпром добыча Уренгой» уже
преподнесло первый подарок ново
уренгойцам – ледовый городок!
Герои любимых советских мульт
фильмов – Чебурашка и Крокодил Гена, Черепаха и Львенок,
Винни-Пух и Пятачок, забавный
Почтальон Печкин, и, конечно,
Дед Мороз со Снегурочкой замерли ледовыми скульптурами
на площади Культурно-спортивного центра «Газодобытчик».
Сюда можно прийти с семьей
и друзьями, сделать оригинальные фото и просто зарядиться
позитивом даже в холодные
зимние дни.
Над шедеврами изо льда трудились всего десять человек. В
числе бригады – руководители
проекта – братья-близнецы Анд
рей и Николай Кокорины. Они
являются участниками и лауреа
тами многих международных
фестивалей скульптур. Одинаково виртуозно творят из разного
материала – будь то лед, песок,
камень или снег.
Зима впереди длинная – и
столь же долго будут радовать
горожан и гостей газовой столицы оригинальные фигурки из
добрых
мультипликационных
сказок!
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

Дед Мороз, Снегурочка, елка... Скоро Новый год!

Герои «Ну, погоди!» – в оригинальном орнаменте

Коллектив Уренгойского газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние
соболезнования Дмитрию
Владимировичу и Елене
Юрьевне БЛАЩУК в связи
с безвременной смертью
сына Владимира.
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...Значит юмор не опустит флаг!
На днях свой 55-летний юбилей отметила одна из самых всенародно любимых
и легендарных программ нашего телевидения – КВН. Что такое Клуб веселых
и находчивых, объяснять вряд ли стоит, можно лишь добавить, что 55 лет в эфире –
это абсолютный рекорд, как говорят современные медиа-эксперты. Можно отметить
и другой факт: сегодня, даже по скромным подсчетам, общее количество человек в мире,
которые играют в КВН, составляет не менее пяти миллионов. К России в этом движении
присоединились Австралия, США, Германия, Израиль… Все просто: юмор и игра даже
в наше неспокойное время объединяют людей. Так что же такое КВН – рейтинговый
телевизионный проект, жанр сценического искусства, образ жизни или «наше все»?
Давайте порассуждаем вместе…
Ирина ДЕМЬЯНЧУК,
заведующая центральным складом Управления по эксплуатации
вахтовых поселков:
– КВН. Сочетание
этих букв вызывает во
мне только положительные эмоции и воспоминания
из детства и студенческой жизни. Еще в школе я записывала выпуски КВН на видеокассеты и пересматривала их с мечтами о том,
что когда-нибудь и я буду так же увлеченно
играть на сцене. Поступив в университет и
совершенно случайно оказавшись на первой
репетиции КВНщиков, я попала в нашу студенческую команду. Она называлась «Фруктовый сад», и мы участвовали в фестивалях
Клуба веселых и находчивых в Сургуте и Тюмени. Время, проведенное на репетициях и
играх, наверное, никогда не забудется – когда
всей командой придумываешь шутки, сценарий, мастеришь реквизит, а затем волнуешься
перед выходом на сцену...
Сейчас, конечно, не хватает времени следить за выпусками в эфире, но когда все же
удается ненадолго отвлечься, нахожу передачи в интернете и пересматриваю практически
весь сезон – начиная с 1/8 и до финала.
В Новом Уренгое, кстати, достаточно много молодых людей талантливых в юмористическом жанре, и я очень горжусь тем, что
некоторые из них сейчас играют в КВН на
Первом канале.
На вопрос: «КВН: развлечение, вид сценического искусства или «наше все»?», я могу
ответить, что это была самая «веселая и находчивая» часть моей студенческой жизни.
Так что, с днем рождения, КВН! Новых тебе
талантов и поклонников!
Римма КАРИМОВА,
кладовщик Управления связи:
– КВН, как я считаю,
– это и развлечение,
и вид сценического
искусства, и это «наше
все». В свое время аб-

бревиатура «КВН» была заимствована из
названия первого советского черно-белого телевизора. Это было сделано для того, чтобы
шоу полностью ассоциировалось с телевидением. Поклонники состязаний Клуба веселых
и находчивых знают, что у КВН имеются свои
заслуги и рекорды. Например, в год сорокалетия программы – в 2001 году – трансляция
игр длилась 24 часа! Повторили рекорд спустя пять лет в международный день КВН.
Не могу сказать, что мое мнение о сегодняшних играх безоговорочно положительное.
И все чаще в интернете встречаешь противоположные высказывания людей на эту тему.
Многие откровенно заявляют, что КВН уже
не тот. Я отчасти соглашусь, а отчасти нет.
Ведь все придумать, отрепетировать, выйти
с номером на сцену – это настоящий труд!
Люди вкладывают столько сил, чтобы прев
зойти других игроков! И молодцы те команды, которые не сдаются и идут к намеченной
цели – к победе.
Мне не довелось участвовать в КВН, но я
с интересом смотрю ТВ-программы. Отдаю
предпочтение таким талантливым командам,
как «Уральские пельмени», «Уездный город»,
«Утомленные солнцем», «Сборная Пятигорска», «РУДН». Я считаю их лучшими!
Татьяна САПИЖАК,
инженер УМТСиК:
– Я смотрю КВН уже
достаточно давно, и
если по причине занятости не успеваю на
трансляцию, то потом
иногда пересматриваю
в записи. На мой взгляд,
это интересная молодежная игра, которая к
тому же зародилась в нашей стране, и аналогов в мире ей нет. КВН можно смотреть
с семьей, с самыми близкими и родными
людьми, потому что он интересен всем независимо от возраста. Если бы не было смеха,
шуток, иронии – не было бы веселья и позитива, которых в наше время так не хватает. А КВН – это действительно находчиво и
смешно. Шутки всегда свежие и актуальные,
которые потом частенько переходят в цитаты

и анекдоты. КВН – это стиль жизни, особое
мировоззрение и отношение к окружающей
деятельности.
Конечно, с течением времени Клуб веселых и находчивых изменился, об этом говорят многие, но ведь и время изменилось!
Сейчас другая политика, другие приоритеты,
другие люди и шутки, соответственно, тоже
другие. Например, раньше про власть шутить
нельзя было, а сейчас – пожалуйста, хотя, конечно, и здесь есть границы, которые не стоит переходить.
Выделить определенные команды не могу,
поскольку каждая по-своему хороша. У всех
есть свой стиль, свое направление и своя тематика. У некоторых коллективов преобладает жизненный или бытовой юмор, у других
– тонкий, душевный, третьи опираются на
политику и социальные проблемы… И такое
разнообразие – тоже в пользу Клуба!
В целом же, КВН – хорошее шоу, увлекательное и позитивное, поэтому надеемся,
оно и дальше будет радовать нас – своего
зрителя.
Виталий ЮРАСОВ,
оператор по добыче
нефти и газа ГКП-2
Уренгойского газопромыслового управления:
– С чего начинается
КВН? «С буквы «К» –
тривиально ответила наша
команда на фестивале «Снежный ком» в городе Нижневартовске. За прошедшие шесть
лет, непосредственно связанных с Клубом веселых и находчивых, я так и не понял, с чего
же действительно он начинается. Но осознал
– с КВН начались мы. Эта игра дала нам ту
энергию, благодаря которой, полагаю, и через
20 лет у нас будет желание проявлять свою
креативность и находчивость не только в повседневной жизни, но даже при решении производственных задач. Игра познакомила нас
с сотнями и тысячами замечательных людей,
дала нам веру в свои возможности и предоставила шанс для их реализации. Вспоминая
многочасовые репетиции, «мозговые штурмы» и выступления, я всегда немного грущу
о том времени, ведь это были действительно
замечательные годы, а сам КВН привнес в и
без того яркое студенчество еще больше красок и впечатлений.
Коллектив редакции благодарит респондентов за участие в рубрике, за активную
позицию и готовность поделиться своим
мнением!
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архивов респондентов
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