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спартакиада руководителей

сотрудничество

наша команда – В пятерке лидеров

НАПРАВЛЕНИЕ – ИТАЛИЯ

Команда руководителей Общества «Газпром добыча Уренгой» во главе с генеральным директором
Александром КОРЯКИНЫМ на спартакиаде в Югорске (ХМАО) завоевала «серебро» в одном из видов
спорта и в общем зачете вошла в пятерку лидеров. Общение единомышленников, здоровый спортивный
азарт, дружба и командная работа – это именно то, что делает спартакиады руководителей
важными и запоминающимися корпоративными событиями.
>>> стр. 2

Состоялась рабочая встреча Пред
седателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея МИЛЛЕРА и Генерального
управляющего концерна Eni S.p.A.
Клаудио ДЕСКАЛЬЦИ.
На встрече рассматривались
вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере. В
частности, речь шла о поставках российского газа. Отмечено,
что с 1 по 30 ноября 2016 года
«Газпром» экспортировал в Италию на 36,5 процента больше газа,
чем в ноябре 2015 года. По итогам
11 месяцев 2016-го Италия занимает второе место по объему импорта природного газа из России
среди всех зарубежных стран.
Стороны обсудили варианты
инфраструктурных решений для
поставок российского газа на европейский, в частности, итальянский
рынок по южному маршруту.
Eni S.p.A. — глобальный энергетический концерн, представленный в нефтяном и газовом
секторах, производстве и продаже
электроэнергии, нефтехимии, сервисном и инженерном обслуживании нефтяных месторождений.
Управление информации
ПАО «Газпром»

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ГОРОДА – ПОДАРОК ОТ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ
На днях в городской средней школе
№ 1 прошло праздничное мероприя
тие, посвященное 40-летию со дня
создания образовательного учреж
дения. В подарок школе-юбиляру
от Общества «Газпром добыча
Уренгой» – денежный сертификат
на сумму в один миллион рублей.

У

чебное заведение и градообразующее
предприятие
связывает давняя дружба.
С первых дней и на протяжении
многих лет Общество принимает непосредственное участие в
жизни школы, поддерживает самые смелые идеи и начинания,
оказывает спонсорскую помощь.
В адрес юбиляра – самые теплые слова и пожелания, которые
от руководства ООО «Газпром
добыча Уренгой» передал заместитель начальника отдела кадров

и трудовых отношений администрации Николай Бондаренко.
Школа № 1 была открыта
1 сентября 1976 года, и сегодня
она входит в список лучших образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа
по данным независимого рейтингового исследования и в пятерку
лучших школ нашего города – по
результатам сдачи выпускниками
единого государственного экзамена и участия детей во Всероссийской олимпиаде школьников.
Также она является многократным лауреатом конкурсов «Школа
века», «Школа цифрового века»,
«Интеллектуально-творческий
потенциал России».
За четыре десятилетия из стен
учебного заведения выпустились
2800 человек, из которых 93 –
золотые и серебряные медали-

сты. Учащиеся школы являются
победителями и призерами творческих конкурсов и спортивных
соревнований различного уровня, обладателями гранта администрации города Нового Уренгоя
«Талантливая молодежь». В школе сформирована современная
образовательная среда – открыты
студия хореографии, литературно-музыкальная студия, класс
информационных технологий.
В рамках празднования юбилея состоялось торжественное
открытие музея истории учебного
заведения. Свой вклад в его создание внесло и Общество «Газпром
добыча Уренгой». На благотворительные средства предприятия
было приобретено музейное оборудование – витрины, экспозиции,
стенды, а методическую помощь
оказали работники Музея истории

газодобывающего предприятия.
Кстати, самую первую экскурсию
провели для гостей старшеклассники. Уверенно и воодушевленно.
А это доказывает – историю своей школы они знают на пять, и к
тому, что происходит здесь, неравнодушны…
Елена МЕЛЬНИКОВА
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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спартакиада руководителей

Новости ПАО Газпром

наша команда – В пятерке лидеров
стр. 1 <<<

В

минувшие выходные команда ООО «Газпром добыча
Уренгой» приняла участие в
Спартакиаде руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром»
Западной Сибири. Гостей встречал
Югорск, а организаторы старались
сделать все, чтобы все запланированные мероприятия прошли на
самом высоком уровне.
Для участия в столь значимом событии в Югорск приехали
сборные команды руководителей,
представляющие такие дочерние общества ПАО «Газпром»
Западной Сибири, как «Газпром
добыча
Уренгой»,
«Газпром
добыча Надым», «Газпром добыча
Ноябрьск», «Газпром добыча Ямбург», «Газпром трансгаз Сургут»,
«Севернефтегазпром», «Газпром
подземремонт Уренгой», «Газпром
переработка» – всего девять
команд и более 200 человек.

Корпоративные
состязания
были посвящены 50-летию со дня
образования Общества «Газпром
трансгаз Югорск» и поступлению в газотранспортную систему
предприятия пятнадцатого триллиона кубометров газа.
На торжественной церемонии
открытия в своем приветственном слове генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Созонов отметил:
– Мы знаем, что такое дружба, и всегда ощущаем рядом плечо
коллег. В этом наша сила, потому что мы – единый коллектив
большого «Газпрома».
В течение двух дней на спортивных объектах города были разыграны награды в восьми видах
спорта: лыжных гонках, плавании, бильярдном спорте, пулевой
стрельбе, дартсу, гольфу, шахматам, шашкам.
Команда Общества «Газпром
добыча Уренгой» показала от-

личный результат и завоевала
заслуженное «серебро» в состязаниях по пулевой стрельбе. В
общем зачете новоуренгойцы
вошли в пятерку лидеров. Победителем Спартакиады руководителей стала команда Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
На церемонии закрытия –
после вручения всех завоеванных наград – флаг Спартакиады
был спущен и передан генеральному директору ООО «Газпром
добыча Надым» Сергею Меньшикову. Это значит, что следующая, юбилейная XX Спартакиада руководителей дочерних
обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири состоится в 2017
году в Надыме.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
и из архива пресс-центра
Спартакиады

«Газпром» и «Росатом».
Программа подписана
Состоялось подписание Програм
мы научно-технического сотрудни
чества на 2017–2019 годы между
ПАО «Газпром» и Государственной
корпорацией по атомной энергии
«Росатом».
Реализация программы направлена на обеспечение «Газпрома» новыми технологиями,
инновационной, в том числе импортозамещающей, продукцией
для дальнейшего повышения
эффективности разведки, добычи, транспортировки, хранения,
переработки и поставки углево
дородов.
Документ предусматривает создание инновационного мобильного лазерного технологического
комплекса для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
в том числе в арктических условиях. Планируется разработка
электронно-лучевого метода обработки изоляционных покрытий при нанесении на стальные
трубы для повышения их механической прочности и износостойкости. Предполагается разработка импортозамещающего
оборудования для геофизического исследования скважин, а также
отечественного аппаратно-прог
раммного комплекса 3D-моделирования для создания и эксплуатации подземных хранилищ газа.

«Умные технологии» –
на службе отрасли

Мария Коряковцева (плавание), Евгения Лысенкова
и Ирина Пономарева (стрельба) с заслуженными наградами

Александр Воронов, заместитель
генерального директора
по корпоративной защите

В центральном офисе ПАО «Газпром»
член Правления, начальник Депар
тамента Олег АКСЮТИН и исполни
тельный вице-президент по промыш
ленности Schneider Electric SE Клеменс
БЛЮМ подписали Программу научно-
технического сотрудничества и парт
нерства на 2017–2019 годы.
В соответствии с Программой
стороны будут развивать совместную работу по следующим
направлениям: разработка и
внедрение «умных» технологий
в процессы добычи, транспортировки и переработки углеводородов; использование промышленного интернета вещей в газовом
бизнесе; энергоэффективность,
энергосбережение и применение альтернативных источников
энергии; управление инновационной и научно-технической
деятельностью; управление персоналом и его обучение с учетом
передовых достижений в облас
ти промышленных тренажерных
систем.

Команда Общества. Спортсмены, руководители, единомышленники

Управление информации
ПАО «Газпром»
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В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ
Пятнадцати детям-сиротам в возрасте
от 14 до 18 лет были торжественно
вручены удостоверения новых участников
социальной программы «Будущее
вместе – Старт в профессию», которая
реализуется совместно ООО «Газпром
добыча Уренгой» и администрацией
города.
– С участием в этой программе у вас открываются новые возможности – возможности
проявить себя, показать лучшие качества,
развить полезные навыки, которые помогут в
жизни. А еще – приобрести в лице наших кураторов хороших и надежных друзей, – сказал
ребятам Иван Забаев, начальник отдела кадров
и трудовых отношений администрации Общес
тва. Поздравила своих подопечных и Мальвина Милько, руководитель отдела по семейному
устройству органов опеки и попечительства
Департамента образования администрации Нового Уренгоя, пожелав им больших успехов и
стремления идти вперед.
Программа «Будущее вместе – Старт в
профессию» вступила в стадию реализации в
2013 году. Основная задача проекта – помощь
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в профессиональной
ориентации и дальнейшем трудоустройстве

Тренинг. А на ладошках – наши имена!

С самым хорошим настроением – в будущее!

на востребованные рабочие специальности
в газодобывающее предприятие. На период
участия в программе за каждым подростком закрепляется куратор из числа молодых
специалистов Общества. Задача добровольцев – поддержать ребят, помочь им найти
свой профессиональный путь в жизни.
– В том городе, откуда я приехал, у меня
был свой личный проект с детским реабилитационным центром, – рассказывает куратор
Зия Ганбарли, оператор по исследованию скважин Уренгойского газопромыслового управления. – Теперь свой опыт, знания и энергию я
хочу применить здесь. Ведь дети дарят эмоции, от которых хочется жить!
В день выдачи удостоверений для подростков и их наставников был проведен тренинг групповой сплоченности. Цель этого мероприятия – создание дружеской атмосферы,
располагающей к знакомству и дальнейшей
совместной работе. Кураторы и ребята обсудили общие увлечения, нарисовали гербы и
придумали девизы, в которых главным смыслом были дружба и партнерство. Затем все
участники проекта включились в работу над
заданием, которое предполагало изготовление и последующую презентацию фотосета,
приуроченного к Году российского кино.
Теперь для всех, кто состоит в программе
«Будущее вместе», регулярно станут проводиться мероприятия, в которых активное участие

Удостоверения участникам проекта вручил
Иван Забаев

примут психологи и работники кадровой службы ООО «Газпром добыча Уренгой». Благодаря
этим встречам ребята узнают о том, какие профессии сегодня востребованы на газодобывающем предприятии, и что необходимо для получения образования по выбранной специальности.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

Кураторы и участники: к выступлению готовы!

Газ Уренгоя № 49 (2533) 16 декабря 2016 г.

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ КЛУБУ – 30 ЛЕТ

4

«ФАКЕЛ», МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!
Завтра, 17 декабря, свой юбилей – 30 лет со дня основания – отметит
спортивно-технический клуб «Факел» Общества «Газпром добыча Уренгой». За эти годы
десятки снегоходчиков под его флагами стали чемпионами, завоевали сотни медалей
и «пролетели» на скорости по снежным трассам страны и зарубежья тысячи километров.
Новоуренгойский «Факел» стал российским брендом, олицетворяющим техническую
мощь, силу духа, выносливость и неудержимую тягу к лидерству.

ИСТОРИЯ

Все началось в апреле 1985 года, когда в Новом
Уренгое состоялись первые соревнования по
снегоходному спорту. В том турнире участвовали две команды (АТП-1 и АТП-2) – по три человека в каждой. Они покоряли снежные просторы
на неуклюжих «буранах», в телогрейках, валенках и шапках-ушанках. В личном зачете чемпионом тогда стал Геннадий Колесников (АТП-1),
а в командном победили гонщики из АТП-2. Те
соревнования были, конечно, не столь зрелищными, как сегодня, но именно тогда и родилась
идея о создании в богатом снегом и смельчаками
Новом Уренгое центра снегоходного спорта.
От идеи до ее воплощения прошло не так
уж много времени, и в декабре 1986 года на
базе Управления технологического транспорта и специальной техники (АТП-1) был открыт
первый в городе спортивно-технический клуб.
Над названием долго не думали. «Факел» – это
и символ газовой столицы, и намек на Олимпийский огонь. У истоков зарождения и развития
снегоходного спорта в Новом Уренгое стояли
Александр Рябов, который в те годы трудился
начальником автотранспортного предприятия,
Валерий Сокол и Владимир Амелин, который и
стал первым директором клуба.
Лидерами российского снегоходного спорта
тогда были спортсмены из Рыбинска, Химок,
Дубны. Новоуренгойцы на них смотрели – и
только мечтали о таком уровне мастерства и такой технике.
– Когда я возглавил автотранспортное
предприятие, взял под свое крыло и снегоходчиков, организовав системный тренировочный
процесс, включающий в себя обязательную
общефизическую подготовку. Мы проводили
соревнования в Гыде с коренными жителями Севера, которые умело управляют такой
техникой даже в своих тяжелых малицах и с
ножами за поясом. Это было с одной стороны
– колоритно, а с другой – продуктивно в плане
повышения мастерства. Кроме того, у клуба
уже в то время появились опытные механики
и массажист. Мы выделили автобусы, в которых можно было погреться, перекусить и попить чай во время соревнований, – рассказывает
об этапах становления снегоходного спорта в
Новом Уренгое один из его основателей Игорь
Подовжний.
Когда чем-то увлечен всерьез, не за горами
и высокие результаты. Вот и «Факел» в 1988
году начинает собирать копилку своих медалей.
Этот героический поступок совершил Сергей
Налимов. На турнире в Рыбинске в дисциплине
«Спидвей» (гонки по льду) на легком снегоходе
марки «Икар» Сергей завоевал «бронзу». В 1989
году еще одну «бронзу» завоевывает в Дубне
Анатолий Цыбовский. А уже в 1991 году Александр Гайдадин становится чемпионом России и
подтверждает это звание в 1992-м. Вот тогда-то
об СТК «Факел» заговорили в спортивных кругах, как о сильном сопернике.

Чтобы и впредь сохранить конкурентность,
нашим гонщикам необходимо было технически
перевооружиться. И газодобывающее предприя
тие пошло навстречу амбициозным снегоходчикам, обеспечив их более современными скоростными машинами «Arctic Cat» и достойным
обмундированием. Первые состязания на новой
технике, а прошли они в Италии, стали не самыми удачными для воспитанников «Факела».
Новоуренгойцы не успели должным образом
подготовиться к чемпионату Европы, да и путешествие в страну сеньоров и сеньорит оказалось
наполненным множеством препятствий, а сос
тязаться в мастерстве пришлось с такими профессионалами в этом виде спорта, как шведы,
норвежцы, финны, итальянцы, санмаринцы…
Россия тогда не вошла даже в двадцатку.
Тем не менее, все эти события стимулировали активное развитие снегоходного спорта. По
воспоминаниям Игоря Подовжнего в те годы
только в Новом Уренгое существовало восемь (!)
спортивно-технических клубов, один из которых
базировался даже в милиции.
– Желая популяризировать снегоходный
спорт, мы организовывали соревнования по
опасному и требующему огромного мастерства
«спидвею» по льду озера Молодежного, а также «спринт-кросс» между сильнейшими райдерами, включали в программу состязаний заезды
руководителей компаний. Был у нас и опыт формирования женских гонок. Но после того случая,
когда леди перепутали свои снегоходы, да еще и
сильно травмировались, мы больше не рискнули
это повторить, – делится Игорь Подовжний.
Что же касается профессиональных снегоходчиков «Факела», то пересев на новую технику,
они очень быстро «взлетели» на вершину пьедестала почета, ежегодно становясь национальными героями. Представители нашей команды
12 раз поднимали высоко над головой победный
кубок чемпиона России. Вся страна запомнила

«Супер кросс» – не вопрос, даже на «Буране»
(80-е годы)

На пути к финишу спортсмен СТК «Факел»,
кандидат в мастера спорта Валерий Хоменко

имена лучших снегоходчиков: Андрей Ушаков,
Дмитрий Подовжний, Игорь Мелентьев, Евгений Мартюченко, Павел Захаров и пятикратный
чемпион России Алексей Цыбовский.
Рассказывая о «Факеле», нельзя не упомянуть
об инициативе проведения в России первых гонок на снегоходах по воде. Этот эксклюзивный
вид состязаний впервые прошел в 2010 году и
стал не только традицией празднования Дня города, но и визитной карточкой Нового Уренгоя.
Экстремальная идея – использовать снегоходы в
качестве плавсредства – принадлежит механику
клуба Петру Пашковскому. Первым чемпионом
в этом виде состязаний стал воспитанник «Факела» Максим Алексеев. С тех пор каждый год
горожане собираются на берег озера Молодежного, чтобы полюбоваться экзотическим зрелиСергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой»:
– Уважаемый Павел Андреевич и все
спортсмены СТК «Факел»! От всей души
поздравляю вас с 30-летием со дня основания спортивно-технического клуба!
Снегоходный спорт требует огромного мастерства – не только досконального
знания техники, молниеносной реакции,
опыта, но и незаурядной физической подготовки, выносливости и исключительной силы воли. 30 лет назад работники
автотранспортных предприятий нашего
Общества, энтузиасты зрелищной спортивной дисциплины, создавая клуб «Факел», заложили крепкий фундамент, на
котором строилась история всего технического спорта газовой столицы. За эти
годы «Факел» стал клубом, который знают и уважают не только на отечественных, но и на международных трассах, а
списки участников команды-победителей
и призеров российских и международных
турниров с каждым годом только пополняются новыми именами.
Желаю спортсменам и тренерам
дальнейших успехов в тренировочных
и гоночных заездах, громких оваций от
болельщиков и спортивного долголетия!
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щем и поволноваться за тех, кто, низко летя над
водой, случайно сбросил газ и оказался в пучине «некупальной» температуры, одновременно
превратив лыжную технику в подводную лодку.
Любопытно, что в моторе «снегоходов-утопленников», после их извлечения со дна озера, порой
обнаруживается даже рыбный улов. Кстати, организаторы в будущем планируют добавить событию экстрима и зрелищности, установив на
водной трассе трамплины для прыжков.

НАСТОЯЩЕЕ

Сейчас около пятидесяти человек увлечены
снегоходным спортом в СТК «Факел». Причем,
половина из них – дети, есть даже пятилетки.
Молодежь изучает основы и тонкости управления мотоциклами, квадроциклами и, конечно,
снегоходами. Причем, небезуспешно. На данный
момент подопечные «Факела» являются действующими чемпионами России по кроссу на
снегоходах в командном зачете. Многие из тех,
кто увлечен экстримом уже не один год, имеют
звания мастеров спорта. Новичкам есть на кого
равняться. Малышей вдохновляют результаты
одноклубников, и они мечтают когда-нибудь
сами подняться на высшую ступень пьедестала
почета престижных снегоходных состязаний, а
пока упорно тренируются и следят за рекордами
старших товарищей.
Одним из таких достойных для подражания
примеров стал спортсмен Евгений Смолин. Его
снегоход ярко-зеленого цвета украшен наклейками с символикой клуба «Факел» и Общества
«Газпром добыча Уренгой», но главное: на нем
красуется табличка с цифрой «1» – это значит,
что его хозяин по итогам прошлого сезона возглавил рейтинг лучших снегоходчиков страны.
Во многом это стало возможным благодаря поддержке Общества «Газпром добыча Уренгой». В
талантливого спортсмена поверили и отправили
на заграничные состязания за шесть тысяч километров от Нового Уренгоя. Евгений не подвел
– на чемпионате Финляндии, где его конкурентами стали мастера мирового уровня, занял пятое
место. Такого высокого результата российским
гонщикам еще пока не удавалось достичь. А
ведь Евгению всего 22 года. В итоге, за весь предыдущий сезон он набрал на 70 очков больше,
чем Денис Рязанцев из ярославского «Атланта»,
который сейчас на второй строчке рейтинга.
– Когда мне было четыре года, родители поехали посмотреть на снегоходные соревнования
и взяли меня с собой. Вид взмывающих в небо машин меня так сильно впечатлил, что с того дня
я только о снегоходах и мечтал. Стоило мне услышать рокот моторов, я, будучи уже подростком, бежал через лес, лишь бы вновь увидеть это
завораживающее зрелище. В 14 лет моя мечта
сбылась – я записался в клуб «Факел». Здесь меня
научили и управлять техникой, и ремонтировать
ее, и, самое важное, преодолевать себя во имя
победы. Мне не раз приходилось бороться с ленью
и заставлять себя делать то, на что сил уже совсем нет, – рассказывает Евгений Смолин.
Он трудится водителем в Управлении технологического транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча Уренгой». Как
спортсмен СТК «Факел» за семь сезонов Евгений сумел подняться в рейтинге снегоходного
спорта с цифры 238 до 1 и надеется задержаться
на этом месте надолго.
Накануне юбилея клуба в «Факеле» прошел
День открытых дверей. В гостях у спортсменов
побывало полсотни школьников. Снегоход Евгения Смолина, естественно, привлек внимание

День открытых дверей в СТК «Факел». Евгений Смолин рассказывает школьникам о тонкостях
управления техникой

детворы, каждый хотел сфотографироваться с
этим тюнингованным от двигателя до гусеницы красавцем. Тренер Павел Захаров рассказал
школьникам об истории клуба, его достижениях,
о тренировочных сборах, а также познакомил с
их ровесниками, которые уже добились определенных результатов на снежных виражах, Львом
Скидановым и Александром Кряковым.
– Я тренируюсь с четырех лет. Секретами
мастерства со мной делятся мой тренер Павел
Андреевич и еще мой дедушка Анатолий Цыбовский. В этом году я занял первое место на чемпионате ХМАО, – рассказывает двенадцатилетний
чемпион и продолжатель славной спортивной
династии Лев Скиданов.
Экскурсанты узнали, как выглядит «сердце»
снегохода – мотор, зачем нужна чека, и даже попробовали примерить на себя шлем и мотоботы.
– Мне было невероятно интересно посетить клуб «Факел», увидеть такое разнообразие техники, тем более, что недавно мой папа
купил снегоход, и мы каждые выходные катаемся. Я и сама уже пробовала управлять им, и

Интересные факты
Один миллион рублей – до такой
суммы может доходить стоимость снегохода.
200 тысяч рублей – цена качественной
экипировки для гонщика.
Два года – максимальный срок службы
гоночного шлема.
60 км/ч – средняя скорость машин на
чемпионатах в дисциплине «Кросс».
Зато на соревнованиях по «Эндуро» максимальная скорость может доходить до
150 км/ч.
250 килограммов в среднем весит снегоход с полной заправкой.
Два комплекта лыж в среднем ломается на снегоходе за сезон.
Четыре гонки – срок службы гусениц
на спортивном кроссовом снегоходе.
После этого их нужно менять.
20 литров специального топлива расходуется за один заезд. На всю гонку уходит около 50 литров.
150 лошадиных сил – мощность двигателя кроссовых снегоходов.

мне это нравится. После экскурсии захотелось
записаться в клуб, причем мне интересно не
только прокатиться «с ветерком» по снежной трассе, но и узнать, что же там внутри у
этой машины, – делится школьница Анастасия
Войняк.
Несмотря на определенный интерес к технике у прекрасной половины человечества и
даже наличие женских заездов на состязаниях
в Европе, снегоходы все же – самый что ни на
есть мужской вид спорта. Настоящие спортсмены днями напролет не отходят от своих «ласточек», занимаясь их апгрейдом. Так каждый снегоход приобретает индивидуальность и особые
технические характеристики, позволяющие
обойти соперников на трассе. У «Факела» такой
улучшенной техники – более 60 единиц. Причем, это не только снегоходы, но также мото- и
квадроциклы.
– Благодаря поддержке руководства Общества, у нас есть возможность предоставить
спортсменам все необходимое, от индивидуального обмундирования до специальной техники.
Это позволяет добиться хороших результатов
на состязаниях. У «Факела» есть специальный
класс, в котором малышей учат теории, например, как управлять снегоходом в воздухе, есть
импровизированная трасса, где самые маленькие гонщики могут освоить технику вождения,
и тренажерный зал для поддержания физической формы. То, чему учат в «Факеле», это еще
и, своего рода, профориентация. Мальчишки
стараются следить за техникой, знают как она
работает. Кроме того, Министерство обороны РФ в последнее время очень интересуется
такими специалистами. Военные планируют
применить их умения на защите границ страны
и для этого закупают снегоходную технику, –
рассказывает представитель СТК «Факел» Александр Баулин.
Вот такой спорт – для увлеченных, бесстрашных, умеющих рисковать. В честь юбилея СТК «Факел» 17 декабря на площади возле
Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
горожан ждет выставка снегоходной техники. Поздравляем «Факел» с юбилеем и желаем
идеальной погоды для тренировок, интересных
гонок и блестящих побед!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО, а также
из архивов СТК «Факел» и ССОиСМИ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

проба манту.
не прививка, но диагностика
Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое
микобактериями и поражающее различные органы
и системы человека, чаще всего – органы дыхания.
Основными путями заражения являются воздушнокапельный и контактно-бытовой. Именно с целью раннего
выявления туберкулеза взрослое население страны
должно проходить своевременное флюорографическое
обследование, а дети – иммунодиагностику. Тем более
это важно, когда ребенок является школьником
или воспитанником детского сада, ведь его здоровье –
это, отчасти, и здоровье его сверстников.

«Я уколов не боюсь!» Рисунок Софьи Мелеховой (детский сад «Росинка»)

В

отличие от других инфекций туберкулез имеет хроническое течение, что увеличивает число заразившихся
многократно. Заболевание, как
правило, проявляется не сразу –
от заражения до первых симптомов может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет.
Основным методом, применяемым для профилактического обследования детского
населения в целях раннего
выявления туберкулеза и рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения, является туберкулинодиагностика
(постановка реакции Манту
туберкулином). В нашей стране она проводится с сороковых
годов прошлого столетия и является эффективным методом,
позволяющим
предупредить
заболевание, и, соответственно, инвалидность и смертность
от туберкулеза среди детей.
Данная диагностика осуществляется ежегодно, а в
группах высокого риска инфицирования и заболевания
туберкулезом – два раза в год
(сюда относятся ребята, имею-

щие те или иные хронические
заболевания и не вакцинированные против туберкулеза).
Туберкулин – диагностический препарат, разработан
с учетом его безопасного применения, допущен к использованию после прохождения исследований на эффективность
и безопасность и не вызывает
осложнения. Важно знать: туберкулин не является вакциной, это не прививка!
Напоминаем, что отказываясь
от проведения профилактического обследования своего ребенка, взрослые подвергают его
риску развития заболевания (в
случае инфицирования возбудителями туберкулеза), которое будет выявлено только тогда, когда
в организме начнутся специфические изменения и появятся характерные клинические проявления. В данный период ребенок
становится эпидемиологически
опасен, в том числе для детского
коллектива. Помимо этого, лечение его будет более сложным
и длительным, прогноз – менее
благоприятным, чем при раннем
выявлении заболевания.

В соответствии со статьей
10 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санит а р н о - э п и д е м и ол о г и ч е с ком
благополучии
населения»
взрослые обязаны заботиться о
здоровье и гигиеническом воспитании своих детей и не осуществлять действия, влекущие
за собой нарушение прав других людей на охрану здоровья и
благоприятную среду обитания.
Обязанность каждого – выполнять требования санитарного
законодательства, а также постановлений, предписаний и
санитарно-эпидемиологических
заключений должностных лиц,
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
В соответствии со вторым
абзацем п. 5.7 Санитарно-
эпидемиологических правил СП
3.1.2.3114-13
«Профилактика
туберкулеза», дети, которым туберкулинодиагностика не проводилась, допускаются в детскую
организацию только при наличии заключения фтизиатра об
отсутствии заболевания туберкулезом. Ведь в случае приема в
учреждение ребенка, не прошедшего диагностику, возникает
риск попадания туберкулезной
инфекции в данное заведение,
и в этом случае будут нарушены
права других детей, которые как
граждане Российской Федерации имеют право на благоприятную среду обитания (ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Помимо
туберкулиновой
диагностики существуют альтернативные методы обследования на туберкулез, которые
позволяют получить заключения фтизиатра о наличии или
отсутствии заболевания и решить вопрос о допуске детей в
коллективы. Такими методами
являются внутрикожный диаг
ностический тест-аллерген туберкулезный рекомбинантный
(Диаскинтест), другие диагностические тесты, а также рентгенография органов грудной
клетки (малодозные рентгеновские аппараты).
Призываем всех быть внимательными к здоровью детей!
Ольга ХАРИНОВА,
ведущий специалист
Управления дошкольных
подразделений Общества

марафон добра
Поддержка и помощь со стороны
Первичной профсоюзной органи
зации (ППО) ООО «Газпром добыча
Уренгой» не остаются незамеченны
ми. Вот и в канун Нового года на имя
председателя профсоюзного объеди
нения предприятия Игоря Дубова по
ступило благодарственное письмо от
организационного комитета благотво
рительного марафона «Твори добро».
ООО «Газпром добыча Уренгой»
традиционно оказывает активное
содействие в проведении ежегодного мероприятия, созданного с
благой целью – сбора средств на
лечение детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Не
стал исключением и шестой такой марафон. ППО, а также Совет
молодых ученых и специалистов
предприятия не только помогли
в организации и информационной поддержке акции, но, кроме
того, приняли непосредственное
участие в запланированных мероприятиях и внесли свою лепту
в большое общее доброе дело.
Программой марафона было
предусмотрено множество интересных мероприятий для детей
и взрослых, которые посетили
около тысячи новоуренгойцев.
За время проведения благотворительной акции на лечение ребят
было собрано 640 тысяч рублей.

Холод дружбе – не помеха!
На следующей неделе с визитом к
новоуренгойским газодобытчикам
приедет делегация школьников из
села Самбург. Традиционная акция
«Дружба сильнее холода» вновь
объединит юных гостей газовой сто
лицы и ребят из городских образова
тельных учреждений на праздничных
мероприятиях у новогодней елки.
Программа пребывания гостей
будет весьма насыщенной. Учащиеся школы-интерната далекого
северного села посетят с экскурсией газоконденсатный промысел № 22, где узнают о том, как
добывается голубое топливо и где
оно используется. В Музее истории предприятия им расскажут
об Уренгойском месторождении,
его открытии, особенностях и о
том, кто и как его разрабатывает.
После познавательных мероприятий – праздничная программа с представлением, дискотекой,
и, конечно, подарками. Организаторы, как и всегда, приложат
максимум усилий, чтобы впечатления от поездки у юных селян
остались самыми добрыми, яркими и… новогодними!
Соб. инф.
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формируется резерв кадров
№
п/п
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Наименование должности/профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Руководители
1

Начальник отдела по стандартизации,
нормированию и контролю за расходованием
МТР

2

Начальник отдела по технологическому
к онтролю ремонта скважин

ИТЦ

высшее (техническое) образование; стаж тел. 94-87-19
работы на инженерно-технических долж- yu.s.trushev@gd-urengoy.
ностях по специальности не менее
gazprom.ru
5 лет, опыт работы в области стандартизации и системы менеджмента качества
высшее (техническое) образование, стаж
работы на инженерно-технических должностях по специальности не менее 
5 лет, опыт работы в области КРС
Рабочие

3

Слесарь-ремонтник 4, 5 разрядов

4

Оператор по исследованию скважин 5 разряда

5

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда

6

Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 6 рязряда

7

Антеннщик-мачтовик 5 разряда

8

Кабельщик-спайщик 6 разряда

9

Электромонтер линейных сооружений
т елефонной связи и радиофикации 5 разряда

10

Маляр 5 разряда

11

Оператор товарный 4, 5, 6 разрядов

12

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 4 разряда

13

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования 4 разряда

14

Слесарь по ремонту технологических
установок 4, 5 разрядов

15

Слесарь-сантехник 4 разряда

16

Сливщик-разливщик 3 разряда

ГПУпРАО

наличие квалификационного удостоверения, опыт работы приветствуется

тел. 99-68-77
resume.gpurao@gd-urengoy.
gazprom.ru

УС

наличие квалификационного удостоверения, опыт работы приветствуется

тел. 99-65-61, 99-65-16
resume.us@gd-urengoy.
gazprom.ru

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения, опыт работы приветствуется

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.
gazprom.ru

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

символы ямала
региональное достояние
Одним из самых ярких и запоминающихся
проектов уходящего года стал конкурс «Симво
лы Ямала», в котором новоуренгойцы принима
ли активное участие. Благодаря такой поддерж
ке памятник скважине-первооткрывательнице
Р-2 вошел в число победителей.

И

нициаторами регионального проекта-конкурса «Символы Ямала» выступили Молодежное правительство
ЯНАО и Центр развития гражданских инициатив округа.

Напомним, народное голосование за символы Ямала стартовало еще весной, когда из 44
исторических и природных памятников, архитектурных объектов жители округа выбрали 13. На
втором этапе конкурса ямальцы определили пять
визуальных символов Ямало-Ненецкого автономного округа. Победителями стали – Лукоморье,
Мамонт, Мангазея, памятник скважине Р-2 и
Сабетта. Именно они станут официальными символами округа и превратятся в бренды региона.
Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова выразила благодарность ямальцам, в том

числе и новоуренгойцам, за поддержку регионального проекта. «Благодарю земляков за
активное участие в старте проекта, окружном
конкурсе художественных работ среди учащихся школ искусств «Дети рисуют Ямал» и
народном голосовании, которое определило
победу памятника «Разведочная скважина Р-2
в конкурсе», – отмечено в письме, направленном в адрес главы города.
По материалам ИАУ
администрации Нового Уренгоя
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Снежная сказка в «Родничке»
Холодной полярной зимой в ожидании Нового года очень
хочется больше ярких красок для хорошего настроения.
И как не воспользоваться обильными снегопадами и небольшой
передышкой в морозах, чтобы преобразить территорию детского
сада в сказочное королевство со Снегурочкой, Чудо-печкой,
героями из сказок и символом будущего года!

В

детском саду «Родничок»
становится доброй традицией проводить конкурс
на создание из снега сказочных
персонажей, которые украсят и
преобразят территорию детского сада. Не стал исключением и
этот год.
Подготовка к конкурсу проходила очень дружно и весело.
В течение недели педагоги, родители и воспитанники вместе
проектировали,
планировали,
продумывали оформление участков в соответствии с возрастными особенностями и интересами
детей. Ведь постройки служат не
только украшением площадок, но
и способствуют повышению двигательной активности малышей,
содействуют укреплению их здоровья и физическому развитию.
В создании «снежной сказки» приняли участие все группы

детского сада «Родничок». Дружно, слаженно и «с огоньком» работала команда – папы и мамы,
педагоги и ребята, так что скоро
наши участки стали похожи на
сказочное снежное царство. Лиса
и Колобок, Золотой Петушок,
курочка Ряба, Осьминог, пингвиненок Лоло и его друзья теперь
каждый день встречают у сада
восторженных малышей и их родителей.
Благодаря тесному взаимодействию коллектива детского сада и
семей воспитанников, наши папы
и мамы всегда являются активными участниками всех мероприятий, организованных в «Родничке». И еще одно подтверждение
тому – наша снежная «зимняя
сказка»!
Анна ГАРДТ, Мария ЧЕРНИЦА
Фото из архива детского сада

Золотой Петушок – это краски и снежок!

Кто сказал, что пингвины на Севере не живут?

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Спортивную жизнь города
на прошлой неделе
украсил традиционный
Кубок Нового Уренгоя по
баскетболу, посвященный
памяти тренера
Евгения Афонского.
В соревнованиях приняли
участие семь команд,
в числе которых – сборная
Общества «Газпром добыча
Уренгой».

В

нынешнем году лучшие бас
кетболисты города наконец-
то смогли помериться силами на самой современной
площадке – в открывшемся
в этом году спорткомплексе

«Звездный». Жеребьевкой команды были разбиты на две
подгруппы. Сборной Общества,
составленной из лучших игроков, проявивших свои умения на
прошедшей недавно корпоративной спартакиаде, на отборочном
этапе соревнований достались
соперники из филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром
бурение», сборной воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Юность» и ООО
«Газпром добыча Ямбург». В
первые соревновательные дни
были обыграны буровики и
молодые спортсмены с результатами 42-30 и 79-59 соответственно. Решающая встреча в
подгруппе обещала зрелищный
и принципиальный поединок

двух давних соперников. И две
четверти матча эти ожидания
оправдывались полностью – на
перерыв команды ушли при
«скользком» счете 31-28 в пользу
ямбуржцев. Однако, после паузы
они же ушли в отрыв и в итоге
одержали победу, гарантировав
себе первое место в подгруппе
и избежав встречи в полуфинале
с главными фаворитами турнира – сборной Североуральского
межрегионального управления
охраны.
Игроки СУМУО уверенно
подтвердили свой статус, выиграв полуфинальный, а в последствии и финальный матчи.
Наши же сборники в битве за
третье место с командой «Геофизика» продемонстрировали

отличную игру и смогли в итоге отпраздновать «бронзу» турнира. Ровно такая же награда
покорилась команде Общества
«Газпром добыча Уренгой» в
прошлом году.
– Ребята – большие молодцы,
они выкладывались и сумели показать достойную игру и хороший результат на фоне усилившихся соперников. Тем ценнее их
усилия, что играть приходилось
вечерами в будние дни, сразу
после работы, а это непросто
вдвойне, – прокомментировала
по итогам турнира выступление своих подопечных тренер
сборной ООО «Газпром добыча
Уренгой» Ольга Туковская.
Сергей ЗЯБРИН

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г.
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефон/факс: 23-53-37, газ. связь: 99-67-38, 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 49. Тираж 1610 экз.
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

