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наши достижения

самая «светлая» профессиЯ

Диплом за активную работу
в сфере охраны труда
Телеканал «Первый Уренгойский» службы по
связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча
Уренгой» отмечен дипломом XX юбилейной
международной специализированной выставки
«Безопасность и охрана труда-2016».

В самый темный день в году профессиональный праздник отмечают те, кто дарит нам свет.
И далеко не только его… 22 декабря в стране чествуют энергетиков.
«День энергетика – прекрасный повод выразить каждому из вас благодарность и признательность за профессионализм, ответственное отношение к делу, успешное решение производственных задач. Благодаря вам развивается современная энергетическая
инфраструктура, и все объекты Общества функционируют стабильно. Желаю вам новых достижений, здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы!» – поздравил
профессионалов предприятия генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин.
В канун праздника мы пообщались с Андреем Володько, главным энергетиком – начальником отдела главного энергетика Общества. Интервью читайте на 3-4 странице газеты.
Фото из архива ССОиСМИ

Выставка и конгресс проходили в Москве с
13 по 16 декабря на ВДНХ. Организаторами
выступили Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации и саморегулируемая организация Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств
индивидуальной защиты, Всероссийское объединение специалистов по охране труда. В период проведения мероприятия участникам и
гостям были продемонстрированы самые современные научные и промышленные достижения в области средств безопасности и охраны труда. В масштабной выставке принимали
участие как российские, так и зарубежные
компании из 18 стран мира (Германия, США,
Китай, Финляндия, Великобритания, Италия,
Индия, Австрия, Южная Корея, Белоруссия,
Украина, Латвия, Ирландия, Швеция, Турция,
Бразилия, Тайвань, ОАЭ).
Диплом,
подписанный
заместителем
министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорием Лекаревым
и президентом Ассоциации разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Юрием Сорокиным был
вручен телеканалу Общества за активное участие в конкурсе видеофильмов в номинации
«Средства индивидуальной защиты и рабочие
профессии».
Соб. инф.

ралли-марафон
газовый камаз и его команда выходят на старт
В период с 31 декабря по 14 января пройдет международный ралли-марафон Africa Eco Race 2017,
в котором традиционно примет участие спортивный автомобиль КАМАЗ, работающий на природном газе в качестве моторного топлива.
Пилотом выступает Сергей Куприянов
(пресс-секретарь Председателя Правления –
заместитель начальника Департамента ПАО
«Газпром»), штурман – Александр Куприянов, механик – Анатолий Танин.
Газовый КАМАЗ третий год подряд участвует в легендарном африканском марафоне.
Africa Eco Race является ключевой площадкой
для тестирования технологий использования
природного газа в качестве моторного топлива.
В 2015 году на этом марафоне состоялся
международный дебют грузовика на экологич-

ном топливе. Его участие в африканском ралли
стало символичным – в 2013-м организаторы
существенно ужесточили правила и ограничили
допустимый уровень вредных выбросов от автомобилей. В 2016 году газовый КАМАЗ завоевал
первое место среди транспортных средств с гибридным приводом и четвертое – в грузовом зачете ралли Africa Eco Race. Российская команда
преодолела все 12 этапов соревнования.

Отличительные особенности Africa Eco
Race 2017 заключаются в протяженности
маршрута, который впервые составит 6 500
километров, минимуме лиазонов и максимуме сложнейших спецучастков, насыщенных различными преградами. Штурманам
придется особенно потрудиться – гонка
изобилует всевозможными навигационными задачами.
Напомним, газовый КАМАЗ был создан
в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» при
поддержке ПАО «Газпром» и официального
партнера команды банка ВТБ. Цель проекта: демонстрация преимуществ использования природного газа на различных видах транспорта.
Информация предоставлена
пресс-центром «Газовый КАМАЗ»
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«факел» – это спорт, сила, успех!
Покорители снежных виражей: спортсмены, тренеры и механики
СТК «Факел», в минувшую субботу отметили 30-летний юбилей
технического клуба.

В

1986 году при Управлении
технологического транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча
Уренгой» был создан снегоходный
клуб «Факел». И вот уже три десятилетия новоуренгойские спорт
смены успешно выступают на
всероссийских и международных
соревнованиях, уверенно занимают лидерские позиции. Гонщики
«Факела» 12 раз становились чемпионами России.
Поздравили с юбилеем самый титулованный снегоходный клуб Нового Уренгоя представители городской администрации, руководители
газодобывающих предприятий, и,
в первую очередь, с ООО «Газпром
добыча Уренгой». Генеральный директор Общества Александр Корякин, отмечая победы и достижения
спортсменов клуба, сказал:
– За три десятилетия своей
деятельности СТК «Факел» при-

обрел всероссийскую известность.
Благодаря многочисленным победам снегоходчиков на различных
чемпионатах и соревнованиях,
этот вид спорта в Новом Уренгое
вышел на профессиональный уровень. Важно, что стремление к покорению снежных виражей объединяет взрослых и детей, и даже если
не все становятся чемпионами, то
любовь к спорту и умение преодолевать себя на пути к поставленным
целям остаются на всю жизнь.
Глава города Новый Уренгой
Иван Костогриз в своем поздравлении отметил, что снегоходные чемпионаты России в последние годы
не случайно получили «прописку»
в газовой столице. Это оценка того
вклада, который клуб «Факел»
внес в развитие снегоходного спорта в России, на Ямале, и, конечно
же, в Новом Уренгое.
После пожеланий успехов,
вручения заслуженных наград и

Юные гонщики – особенные гости на празднике

Тренера СТК «Факел» Павла Захарова с юбилеем клуба поздравил генеральный
директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин

благодарственных писем ветеранам, основателям, тренерам,
гонщикам и механикам СТК
«Факел» состоялся праздничный
концерт для всех участников и

гостей мероприятия, посвященного юбилею клуба.
Служба по связям
с общественностью и СМИ

Снег, скорость, энергия. Фото Бориса Великова и из архива ССОиСМИ

о нас рассказывают
журналисты «россии» побывали на крайнем севере
В течение нескольких дней прошедшей недели на производственных
и социальных объектах Общества
«Газпром добыча Уренгой» работала съемочная группа телеканала
«Россия».
Команда телеканала «Россия» с
корреспондентом Александром
Балицким начала знакомство с
газовой столицей с экскурсии
в Музей истории газодобывающего предприятия. После получения общей информации о городе, Обществе и Уренгойском
месторождении
журналисты
направились на газовый промы-

сел № 16, где в настоящее время завершается строительство
самой большой и современной дожимной компрессорной
станции ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Также журналисты российского телеканала посетили газоконденсатный промысел № 22.
Там они узнали об особенностях
разработки ачимовских залежей
Уренгойского НГКМ и о кустовом методе бурения, посетили
уникальный высокотехнологичный производственный комплекс
последнего поколения, оснащенный всеми необходимыми систе-

мами жизнеобеспечения, автоматизации и управления.
Тема репортажа, который снимали корреспонденты – добыча
и подготовка к транспорту углеводородного сырья в условиях
Крайнего Севера, использование
современного оборудования и
инновационных технологий. При
этом главный в кадре – собирательный образ газодобытчика,
человека, который в любую погоду и при любых условиях (в том
числе при экстремально низких
температурах) трудится на газовых промыслах, обеспечивая
бесперебойную поставку энер-

горесурсов потребителям. Съемка сюжета производилась при
типичных для этого периода на
Ямале сорокаградусных морозах,
что позволило журналистам на
себе испытать все климатические
особенности региона и специфику труда газодобытчиков.
Помимо
производственных
отраслевых объектов представители СМИ посетили с целью
ознакомления ряд дошкольных и
культурно-массовых учреждений
газовой столицы.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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самая «светлая» профессия
Работы на строительстве дожимной компрессорной станции Песцовой
площади, обновления оборудования, технические перевооружения
и реконструкции на объектах, основательная летняя подготовка
к зиме… Уходящий год стал для энергетиков ООО «Газпром добыча
Уренгой» насыщенным и продуктивным, впрочем, как и всегда.
Об этом «Газу Уренгоя» рассказал главный энергетик – начальник
отдела главного энергетика Общества Андрей ВОЛОДЬКО.
– День энергетика традиционно
– последний в году из заметных
профессиональных праздников.
В связи с этим нельзя не спросить: Андрей Анатольевич, каким стал для вас и вашего отдела
уходящий год, какие поставленные задачи были выполнены, и
какими значимыми производственными событиями запомнится 2016-й?
– Основная задача, которая
ставится перед нами, всегда неизменна – это обеспечение надежного и безаварийного энергоснабжения всех объектов Общества.
В общем и целом, эта задача
была выполнена – эксплуатация
промыслов велась без каких-либо
перебоев, анализ показывает, что
все системы жизнеобеспечения
на месторождении функционируют надежно и качественно.
Отдельным большим направлением работы отдела в 2016 году
обязательно следует отметить
завершение масштабного строительства дожимной компрессорной станции на газовом промысле
№ 16. Здесь также в срок выполнены все запланированные мероприятия по монтажу и пуско-наладке оборудования. Добавлю,
что своевременный ввод в эксплуатацию крупного энергокомплекса новой ДКС – большая заслуга
специалистов многих филиалов,
отделов и служб предприятия,
трудившихся на объекте одной командой над одной общей целью.
– Известно, что сама ДКС-16
станет самой большой и современной станцией в ООО
«Газпром добыча Уренгой».

Правильно ли полагать, что и
энергокомплекс на ней будет
сверхсовременным и «революционным» для предприятия?
– Радикально революционные
наработки и оборудование в нашей сфере мы стараемся не применять. По одной простой причине: насколько это передовые
технологии, настолько же они и
малоизвестные. Пробные испытания на таком важном объекте
неуместны, к тому же свои условия и требования диктует Крайний Север, поэтому для максимальной уверенности в надежной
работоспособности мы применяем проверенные в нашем Обществе и коллегами из других «дочек» «Газпрома» решения. Но и
думать, что живем мы только вчерашним днем не стоит. Электростанции, подстанции, закрытые
распределительные устройства
ДКС-16 оснащены новейшим
оборудованием, которое сегодня
может предложить отечественная
промышленность.
– Говоря об отечественном оборудовании, применяемом на производстве, нельзя не вспомнить о
программе импортозамещения,
принятой в ПАО «Газпром». Насколько она эффективна сегодня
именно в сфере энергетики?
– Объявленная в «Газпроме»
политика импортозамещения –
не пустой звук, она дает вполне
реальные и ощутимые результаты. Уже к нынешнему моменту
львиная доля поставляемого нам
оборудования производится на
отечественных предприятиях – к
примеру, сегодня мы проводим

Андрей Володько и начальник службы электрохимической защиты
Линейного производственного управления Виктор Третьяков на конкурсе
профмастерства монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии

95-процентную замену электродвигателей, коммутационных
аппаратов. Не обходится и без
проблемных моментов – в сфере
энергетики это насосные агрегаты
и узлы котельных установок: требуемого нам уровня отечественных аналогов зарубежного оснащения пока, к сожалению, нет. Мы
принимаем участие в совещаниях
на уровнях большого «Газпрома», и исходя из тех тенденций,
которые просматриваются на таких встречах, можно говорить о
планируемом импортозамещении
в течение полутора – максимум
двух лет. Так, сейчас уже практически решен вопрос о применении
дизельных электростанций на отечественных комплектующих мощностью до 1600 КВт, альтернативы
которым не было долгое время.
Производители, работающие с
«Газпромом» провели или уже
заканчивают опытно-промышленные испытания своей продукции,
и мы ожидаем, что в течение ближайшего года полностью перей
дем на оснащение российским
оборудованием.

– А каковы планы по техническому перевооружению и реконструкции уже действующих
объектов, как расставляются
приоритеты в этих направлениях работы?
– Планы, конечно, громадные и касаются, буквально, каждого нашего объекта. Но нам
необходимо еще и грамотно
распределять ресурсы. Сейчас
приоритетными проектами для
нас являются техперевооружение
и реконструкция тех объектов, к
системам которых подключаются
важнейшие на сегодняшний момент добычные объекты Общества – дожимные компрессорные
станции на УКПГ-1АВ, 5В, 8В
и 16. Необходимо понимать, что
мы не строим автономные ДКС,
системы жизнеобеспечения у
них едины с промыслами, и нам
нужно системы старых объектов
адаптировать для подключения
вновь вводимых объектов. И в необходимом объеме мы эти работы
выполняем.

>>> стр. 4
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– Один из самых обсуждаемых и долгожданных объектов
для спортсменов, болельщиков
и любителей активного отдыха
в городе – обновленный ледовый корт «Факел». Какие новости «с полей» есть на сегодняшний день?
– Нам была поставлена задача обеспечить окончание работы
по вводу в эксплуатацию систем
энергоснабжения до Нового года.
Сейчас запущены отопление, освещение, электроснабжение, заканчиваются последние комплексные
испытания отдельных систем. Все
готово к пуску, и все мы надеемся
на скорейшее открытие ледового
корта, который будет насыщен новым оборудованием, наличие которого там несколько лет назад даже

не предполагалось. В частности,
установлены современнейшие холодильные машины, светодиодные
системы освещения, приточные
системы и другое оборудование.
Можно сказать, что для энергетиков работа получилась творческой. Это, впрочем, касается и всех
специалистов и служб Общества,
которые были задействованы на
данном объекте.
– Другая обсуждаемая новость – крепкие морозы, которыми давно не «баловал» нас
Север. Суровая зима накладывает отпечаток на работу энергетиков Общества?
– Мы живем на Крайнем Севере, и всегда помним об особенностях местных зим, поэтому
морозы не приходят для нас неожиданно, к ним всегда все готовы.
Подготовительные мероприятия,

разумеется, ведутся заблаговременно – летом. Каждый год проделывается большой объем работ
– все системы проходят тщательную ревизию, восстанавливаются,
промываются, проходят необходимые испытания и ремонты. Поэтому ничего необычного для наших
работников в настоящий момент
не происходит. Единственное
незначительное изменение – мы
стараемся ограничить плановые
ремонты, переключения, словом
– те работы, которые связаны со
снижением надежности систем.
Люди к нашим зимам привычные,
а вот оборудование может и не выдержать.
– В заключении, хотелось бы
услышать о профессиональных
планах и ожиданиях на предстоящий год…
– Повторюсь, наш отдел и в

том числе все энергетики Общества работают для того, чтобы
обеспечивать надежное энергоснабжение объектов предприятия.
Поэтому и все планы на 2017-й
связаны с тем, чтобы максимально эффективно выполнить свою
задачу. Для этого мы с коллегами
приложим необходимые усилия.
Пользуясь случаем хочу позд
равить всех энергетиков, работающих на территории города,
Уренгойского и близлежащих
месторождений с профессиональным праздником. Желаю надежной, безаварийной и безопасной
работы на производстве, здоровья, успехов, благополучия – дома
и в семьях!
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССОиСМИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

банковская карта. как возместить потери?
За 11 месяцев 2016 года специалистами Отделения Тюмень
Банка России подготовлены ответы и даны разъяснения по 1298
обращениям граждан, что на 60 процентов больше, чем в прошлом
году. Каждое десятое обращение – по вопросам обслуживания
банковских карт. О том, как обезопасить себя от мошенничества,
вернуть ошибочно списанные с карты деньги, и о других актуальных
сегодня проблемах говорит ведущий юрисконсульт юридического
отдела Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России Алексей ЕЗОВ.
– Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, что делать, если с банковской карты
списали деньги, и обязан ли
банк вернуть их?
– Для того, чтобы максимально снизить возможные риски при
совершении операций с использованием банковской карты, в том
числе через сеть Интернет, необходимо соблюдать определенные
рекомендации. Иногда граждане
не соблюдают элементарные правила и верят мошенникам. Для
постоянного контроля за состоянием вашего счета необходимо
подключить услугу sms-оповещения. Если с карты, тем не менее,
произошло списание средств,
следует незамедлительно обратиться в банк и заблокировать
карту. Также в банк необходимо
не позднее следующего дня направить заявление о несогласии
с проведенными операциями по
счету. Ваше заявление должно
быть рассмотрено в течение 30
дней. Статья 9 Федерального закона «О национальной платежной
системе» обязывает банк информировать клиента о совершении
каждой операции с использованием банковской карты путем на-

правления клиенту уведомления
в соответствии с договором. По
закону банк обязан вернуть клиенту незаконно списанные деньги
в следующих случаях:
– во-первых, банк проинформировал клиента о совершенной операции, а клиент направил уведомление о несогласии с проведенной
операцией не позднее следующего
дня и не нарушил порядок использования электронного средства
платежа – правила безопасного использования карты;
– во-вторых, банк не уведомил
клиента о совершенной операции.
– Как вернуть денежные
средства в случае, когда они
ошибочно переведены отправителем на счет иного лица?
– Все вопросы по использованию платежной карты, рассмотрению спорных ситуаций следует
решать с кредитной организацией,
с которой заключен договор. Если
вы ошибочно перевели деньги,
необходимо сразу же обратиться
в банк с заявлением и приложением подтверждающих документов.
Если клиент, которому ошибочно
перевели деньги, соглашается на
их возврат, то он производит операцию возврата. Если клиент не

согласен, то вы вправе обратиться
в суд. Необходимо помнить, что
в соответствии с Гражданским
кодексом РФ лицо, которое без
законных оснований получило денежные средства за счет другого
лица, обязано возвратить их потерпевшему. На сумму неосновательного денежного обогащения
подлежат начислению проценты
за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал о неосновательности
получения денежных средств.
При предъявлении иска в суд
плательщик вправе заявить ходатайство о том, чтобы суд запросил
в кредитной организации, клиентом которой он является, информацию, подтверждающую факт
осуществления перевода денежных средств на счет третьего лица,
а также информацию о владельце
счета, на который ошибочно были
переведены денежные средства.
– Какие действия должен
предпринять должник, если
взыскание обращено на денежные средства, которые причитаются ребенку в качестве
пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются
ими на содержание и образование ребенка?
– Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено,
что суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей или лиц, их
заменяющих, и расходуются ими
на содержание, воспитание и образование ребенка. Для получения социальных пособий может

открываться счет в кредитной
организации, в том числе счет,
предназначенный для совершения операций с использованием
банковских карт. В статье 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» перечислены виды доходов, на которые
не может быть обращено взыскание. К ним относятся пособия гражданам, имеющим детей,
выплачиваемые за счет средств
федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов,
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
Таким образом, для недопущения
списания указанных денежных
средств должнику необходимо
незамедлительно предоставить в
кредитную организацию, либо в
службу судебных приставов документы, подтверждающие социальный характер поступлений.
Информация предоставлена
РКЦ г. Новый Уренгой
Фото из сети Интернет
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«она душу отдает любимому делу...»
Скромная, обаятельная, энергичная и безупречно грамотная
в профессиональном отношении. Именно так всегда говорят
коллеги и подчиненные о Наталье БАРКАЛОВОЙ, начальнике
финансового отдела администрации Общества. Северянка
с 37-летним стажем, финансист и экономист с почти
сорокалетним опытом, счастливая жена и прекрасная
мама. Такой женщиной можно только восхищаться, такого
руководителя можно только уважать и стремиться перенимать
все те качества, которые непременно приводят к успеху...

Н

а Крайний Север отличница
Рижского института инженеров авиационного транспорта
приехала в 1979 году, первое место
работы – авиаотряд в Салехарде.
Чуть позднее, в 1980 году – другой
дом и другой трудовой коллектив:
Новый Уренгой и служба маленького аэропорта Ягельное. Так, совершенно неожиданно, будущая
газовая столица стала для Натальи
Баркаловой второй родиной и городом, к которому прикипела всей
душой. В таких случаях говорят:
«Судьба привела». Она же способствовала и тому, что в декабре
1993 года – 23 года назад – наша
героиня трудоустроилась в Производственное объединение «Уренгойгазпром», ныне Общество
«Газпром добыча Уренгой», ведущим инженером службы грузовых
и пассажирских авиаперевозок.
Удивительная работоспособность,
ответственность, умение принимать решения и мыслить стратегически – те качества, которые не
могли остаться незамеченными, и,
конечно, сыграли немаловажную
роль в карьерном росте Натальи
Баркаловой. Впрочем, экономика и
финансы – это не та сфера деятельности, где, заняв определенную
должность, можно расслабиться
и, как говорится, «почивать на
лаврах». Это огромная нагрузка и
кропотливый труд, эти обязанности невозможно просто выполнять
– свою работу нужно любить. Как
знать, может быть именно так –
через искреннюю увлеченность
выбранным делом, люди и достигают тех вершин, которые другим
кажутся недосягаемыми…
Наталья МОРИНА, заместитель генерального директора
по экономике и финансам Общества:
– За то время, что мы работали с
Натальей Алексеевной, я узнала и
оценила ее не только как исключительного профессионала своего дела с высочайшим уровнем
ответственности, справедливого
и мудрого руководителя, но также и как прекрасного человека,
доброго и отзывчивого. Под ее
умелым руководством коллектив
отдела всегда успешно справлял-

ся со своими задачами – задачами
трудными, порой требующими
нестандартных подходов и решений. При этом слаженная и
чёткая работа отдела основана на
теплых человеческих отношениях. Создать команду, сплотить и
собственным примером научить,
как нужно работать – это дорогого
стоит. Немаловажны для работы
предприятия налаженные Натальей Алексеевной конструктивные отношения со специалистами
профильных департаментов ПАО
«Газпром», где ее уважают и ценят. Сейчас у нее открывается новая страничка жизни, и я от души
желаю, чтобы она была такой же
яркой, интересной и насыщенной
событиями, как и все годы работы в Обществе «Газпром добыча
Уренгой».
Гузалия РАГИМОВА, ведущий
экономист финансового отдела
администрации Общества:
– Я работаю с Натальей Алек
сеевной в одном отделе уже 20 лет.
Ей присущи редкое трудолюбие,
энергичность, стремление расти и
добиваться хороших результатов
в труде. Мало кто мог после ночного перелета «Москва – Новый
Уренгой» поехать на работу сразу из аэропорта и с неудержимой
активностью решать самые неотложные вопросы. С ее помощью и
благодаря ее идеям расчеты с поставщиками всегда осуществлялись вовремя и в полном объеме.
И даже в тяжелые времена безденежья она продумывала многоступенчатые взаимозачеты, и мы
закрывали кредиторскую задолженность векселями предприя
тий. Это, безусловно, талант!
Наталья ПОДЛЕСНАЯ,
ведущий экономист отдела:
– Скажем прямо: не без её активного участия ООО «Газпром
добыча Уренгой» подходит к
концу 2016 года с хорошими
показателями финансовой деятельности предприятия!
Валентина ПОДЛУЖНЯК,
экономист финансового отдела:
– С Натальей Алексеевной я
работ аю не так давно, всего семь

Коллектив финансового отдела администрации Общества
с руководителем Натальей Баркаловой (в центре)

лет, но и этого времени хватило,
чтоб понять насколько этот человек «болеет» за дело. Она не
просто исполняет должностные
обязанности – она душу отдает
каждый день. Свою работу не
просто любит, а живет ею. И для
меня она всегда будет не только
профессиональным руководителем, лидером, но и отзывчивой,
внимательной женщиной, всегда готовой прийти на помощь.
Наталья Алексеевна помогала
нам в решении спорных моментов в работе и в сложных жизненных ситуациях. На будущее
я хочу пожелать ей отменного
здоровья, всегда иметь такой
же задор и долгие-долгие годы
оставаться инициативным и
доброжелательным человеком.
Надежда КОЛЕСНИКОВА,
ведущий экономист отдела:
– Наталья Алексеевна всегда готова выслушать, проникнуться,
понять и постараться помочь.
Ее отличают активная жизненная позиция, организаторские
способности. Что бы она ни
начинала делать, за какое бы
направление деятельности ни
бралась – она выкладывается по
максимуму. Кстати, как человек
деятельный и очень энергичный,
она не представляет свою жизнь
без спорта! Помню, как осваивала умение кататься на коньках
и упорно каждый вечер после
работы, если позволяли наши
северные погодные условия, ездила на лыжах. Так держать!
Светлана ПАНИНА,
экономист финансового отдела:
– Это очень целеустремленный, энергичный человек, для
нее первостепенны любовь к

работе, ответственность за производство и – обязательно – забота о собственной семье. Что
восхищает, она всегда принимает обоснованные, грамотные
и работающие на перспективу
решения. Не каждому дано!
Столько лет она отдает всю себя
любимому делу, не считаясь ни
со временем, ни с самочувствием, ни с настроением и личными проблемами.
Татьяна ШЕЛУДЧЕНКО, экономист Инженерно-техничес
кого центра, и Юлия МИХИРЕВА, экономист финансового
отдела:
– Наталья Алексеевна не только хороший руководитель, но
и чуткий, отзывчивый человек.
Всегда принимала активное участие в решении личных проблем
своих подчиненных, приходила
на помощь в трудной ситуации,
никогда не оставалась в стороне.
Ее неравнодушное отношение к
делу, любовь к профессии, умение эффективно трудиться в самых сложных внешних условиях
всегда передавались и нам. Глядя на нее, нам хотелось сделать
свою работу не просто хорошо,
а идеально. В этом и есть ее
удивительная сила – учить собственным примером.
... Человеческая жизнь не стоит
на месте. Каждого из нас в свое
время ждут перемены и новые
события. На пороге новой жизни
коллеги от всей души желают Наталье Баркаловой удачи во всем,
семейного благополучия, теплых
светлых дней и воплощения всех
планов и замыслов!
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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новый лед для будущих чемпионов
Долгожданный подарок готовится на ледовом корте «Факел»
ООО «Газпром добыча Уренгой». Здесь подходит к концу
строительство новой арены, которая совсем скоро откроется
на радость спортсменам и любителям активного отдыха.

Н

а ледовом корте «Факел»
в последние дни особенно
шумно. Сейчас здесь слышен гул работающих инструмен
тов. Еще немного – и он сменится ревом трибун и шумом
«инструментов» уже болельщиков. Пока любители ледовых
зрелищ живут предвкушением
впечатлений, а хоккеисты и
фигуристы затачивают лезвия
своих коньков, строители, что
называется, «живут» на площадке. Работа началась весной и не
прекращалась ни на день. Сейчас масштабная реконструкция
ледового корта вышла на финишную прямую.
Еще около года назад сюда
было завезено новое оборудование. Подрядчик представил
план реконструкции, а в апреле
взялись за демонтаж старого
льда, внутренних конструкций
и перегородок. По сути, от здания осталась внешняя оболочка,
которую нужно было наполнить
новым содержанием. Сами же
строители говорят, что возвести
что-то новое значительно проще, чем сделать реконструкцию.
Основной трудностью стало
то, что изначальный проект не
предусматривал возможности
заливки искусственного льда и
установки холодильного оборудования.
Родные стены корта, на котором многие годы воспитывались и тренировались сот-

ни хоккеистов и фигуристов,
сохранены. И теперь в них
многое изменилось: более полугода напряженной работы
имеют наглядные результаты.
Это новые душевые и раздевалки, административные помещения, которые расширились и посветлели, а сердце
корта – ледовая арена – уже
залито новеньким, блестящим
на ярчайшем свету льдом. Под
ногами у спортсменов и любителей будет настоящий многослойный пирог, на котором лед
– лишь гладкая глазурь поверх
сложной начинки.
– Здесь установлено асфальтное основание, на которое был уложен ровным
слоем песок. Далее мы помес
тили два слоя пеноплекса по
50 миллиметров каждый. Потом – гидроизоляционный материал, сверху него – 25-миллиметровые пластиковые трубы,
по которым будет идти этиленгликоль, далее – армировочная сетка и новый слой песка, –
разъяснил структуру покрытия
под ледовой ареной представитель подрядной организации,
занятой на стройке.
Температура льда при заливке – 12 градусов со знаком «минус», для идеального
скольжения требуется показатель «минус шесть». Воздух в
помещении будет держаться в
границах от 14 до 16 градусов

На хоккейном корте нет льда без огня. Так было в «Факеле» в начале
реконструкции...

...и так стало. Совсем скоро эту красоту воочию смогут увидеть жители
города

по Цельсию. Разумеется, выше
нуля. В общем, очень комфортный микроклимат. Плюс качес
твенное освещение, сидячие
мест а для зрителей и даже прокат коньков… Ледовая сказка,

да и только! Которая сбудется
совсем скоро.

ли концентрацию, за что и были
наказаны. «Шахтер» – цепкая
команда, поэтому и здесь, и у них
дома нам было непросто. Сегодня нам опять приходилось латать прорехи в составе – Денис
Богдан и Владимир Шишкин
накануне лежали с температурой 39 градусов… Вадим Лихошерстов тоже подвергся атаке
этого вируса, он даже не смог
приехать с нами на матч. Сейчас
парни идут на поправку, восстановятся в ближайшее время.
В целом, игра, возможно, получилось не совсем такой, которой ее хотели бы увидеть
болельщики, да и мы сами. Есть
над чем работать, но мы вышли

в следующий раунд, и это очень
радостно, – прокомментировал
исход матча главный тренер «Факела» Игорь Чутчев
В следующей стадии Кубка вызова соперникпми новоуренгой
цев вновь станут представители
белорусской волейбольной школы. На этот раз борисковский
клуб «Батэ-БГУ». Узнать, что
сможет противопоставить вторая
команда чемпионата Беларуси
прошлогоднему финалисту Кубка
вызова, болельщики смогут в уже
середине января. Ответная встреча состоится в Новом Уренгое
1 февраля.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
и Элины ГОЛОВИНОЙ

КУБОК ВЫЗОВА
СОЛИГОРСК ПРОЙДЕН. НА ОЧЕРЕДИ – БОРИСОВ
Волейбольный «Факел» на своей
площадке обыграл Солигорский
«Шахтер». Одержав вторую победу
над соперником из Белоруссии, северяне оформили выход в 1/8 финала европейского Кубка вызова.
Напомним, что первая игра закончилась уверенной победой команды тренера Игоря Чутчева –
3:0. В морозный Новый Уренгой
«шахтеры», лидеры своего национального чемпионата, приехали с небольшой надеждой перевернуть с ног на голову исход
двухматчевого противостояния.
Однако в дебютной же партии
наши волейболисты мастерски
взломали надежную защиту гос

тей – 25:12. Солигорчанам удалось подсолить и слегка огорчить
«Факел», немного подсластив
жизнь белорусским болельщикам на трибунах «Звездного»
во второй партии, которая закончилась со счетом 24:26 в их
пользу. Это, в итоге, оказался
единственный победный для
«Шахтера» сет. 25:20 и 25:16 –
так закончились третья и четвертая партии соответственно: «Факел» уверенно перешагнул порог
1/16 финала.
– Мы сегодня много ошибались: только на подаче у нас 24
ошибки – это почти целая партия. После уверенно выигранного первого сета немного потеря-

Соб. инф.

Газ Уренгоя № 50 (2534) 23 декабря 2016 г.

Год охраны труда в ПАО «Газпром». Творчество

7

знают и дети: безопасность – в приоритете
Опубликованные в одном из последних номеров рисунки дошколят, напрямую связанные с безопасной жизнедеятельностью, вызвали
самый положительный отклик у наших читателей. Мы решили пойти навстречу коллегам и подготовить еще одну газетную полосу с детским
творчеством – яркую, непосредственную и говорящую о том, что о правилах безопасности можно и нужно рассказывать с самых юных лет.
Представленные в этот раз работы участвовали в конкурсе, проводившемся в Линейном производственном управлении межпромысловых
трубопроводов Общества специалистами по охране труда и промышленной безопасности. На наш взгляд, конкурс удался!

Ксения Чупина, 8 лет

Лиза Марчук, 10 лет

Никита Петрусенко, 6 лет

Дмитрий Ширяев, 5 лет

Кристина Голосун, 12 лет

Работы предоставлены специалистами группы охраны труда и промышленной безопасности ЛПУ Общества
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Как Новый год встретишь…
Новый год, Дед Мороз, подарки, волшебные огоньки на елке и восторженно-томительное
«Елочка, зажгись!» – все это праздничные атрибуты из далекого детства. Когда ждешь
чуда, волшебства и сюрпризов. У взрослых, конечно, все прозаичнее, но почему-то мне
грустно порой становится от того, что уже никогда-никогда не придет ко мне
из своей сказки Щелкунчик и не оставит в валенке, выставленном за дверь, грецкие
орехи в золотистых обертках и мандаринку – для новогоднего аромата. Конечно, уже
став взрослее, понимаешь, что следы на снегу таинственный Щелкунчик оставляет
почему-то папиными ботинками, а сам глава семейства во время проведения «обряда
вызывания» куда-то исчезает, чтобы вернуться уже под детские восторженные возгласы
и счастливый смех…
«А как вы традиционно встречаете Новый год, и как нужно готовиться к самой
волшебной ночи в году?» – задали мы вопрос нашим сегодняшним респондентам.
Ждали от коллег ответы, а получили… новогоднюю сказку. Впрочем, читайте сами…
Степан КУРДИН,
заместитель начальника производственно-технического отдела Управления по
эксплуатации вахтовых поселков:
– Лично для меня Новый
год был и остается самым
главным и долгожданным праздником. С самых
ранних лет он запомнился своим сказочным
волшебством. До последних минут уходящего
года в нашем доме кипела работа по подготовке
к предстоящему торжеству. Отец ставил новогоднюю елку, мама хлопотала на кухне, а я с
сестрой и братом разбирал простоявшие целый
год запылившиеся коробки с елочными игрушками. До сих пор помню этот непередаваемый
запах, от которого у нас замирало сердце! После
завершения всех приготовлений мы садились за
праздничный стол, зажигали бенгальские огни
и загадывали желание под бой курантов и звуки гимна нашей страны. В доме царила непередаваемая атмосфера, все плохое оставалось
в прошлом году, а впереди было только новое
и светлое. Вспоминаю эти минуты как одни из
самых счастливых в своей жизни.
В разные годы мне доводилось встречать
праздник в самых неожиданных местах – на
строительном объекте газового месторождения в далекой тундре, в армейской казарме,
в самых различных уголках нашей Родины,
но самые незабываемые встречи проходили
всегда в кругу семьи.
Новый год поистине семейный, домашний
праздник. И сейчас у меня есть маленькая дочка
Яна, которая в этом году уже кое-что понимает
и запоминает, поэтому хочется, чтобы у нее этот
праздник вызывал те же чувства и эмоции, что
и у меня в детстве. Уже сейчас наша семья потихоньку готовиться к встрече Нового года, и я
со своей стороны попытаюсь привнести в этот
праздник ауру доброты и тепла домашнего очага, которую когда-то создавали мои родители.
Пользуясь случаем, хочу сказать своим родителям большое спасибо за все то, что они для

меня сделали, а также поздравить всех своих
коллег, друзей и близких с наступающим Новым годом, пожелать всем добра, уверенности
в будущем, крепкого здоровья и конечно же
семейного счастья. Встречайте Новый год со
своими семьями, ведь это прекрасный повод
побыть вместе и загадать желания в знаменательный и столь символичный праздник!
Николай ИВАНОВ,
инженер производственно-технического
отдела Управления
по транспортировке
нефтепродуктов и ингибиторов:
– Новый год для нашей
семьи всегда был и остается самым светлым и добрым праздником. Чтобы следующий год вошел в чистое жилье и в
дальнейшем не омрачался ничем, традиционно перед праздником мы подготавливаем свой
дом генеральной уборкой с непременным избавлением от старых, поломанных, побитых,
треснутых и совершенно ненужных вещей,
которые только занимают лишнее место.
Доброй традицией на Новой год у нас
считается пышный и богатый стол – блюда
и яства с большой любовью и всегда с хорошим настроением готовят мама с сестренкой.
Каждый год мы отмечаем праздник в доме за
городом, где во дворе растет пышная и красивая елка, которую посадил мой отец, когда
маму со мной выписали из роддома. Теперь
всегда в конце декабря неизменным атрибутом нашего светлого праздника является эта
елка – за неделю до Нового года мы украшаем
ее гирляндами, цветными игрушками, яркой
мишурой. А после торжества в кругу самых
близких и дорогих людей мы непременно
идем в гости к друзьям и добрым знакомым,
где можно веселиться всю эту праздничную
ночь. Такие у нас новогодние традиции. Ведь
по поверьям, как проведешь ночь с 31 декабря на 1 января – таким и будет весь следующий год. Я проверил – сбывается!

Юлия СЕМЕНОВА,
корреспондент теле
канала «Первый
Уренгойский»:
– Я уверена, что у
всех нас большинство
новогодних традиций
берут свое начало не откуда-то извне, а из семьи,
точнее – из детства. Наверное, традиции в
моей не особо отличаются от всех остальных.
И, в первую очередь, закон такой – это праздник не для ресторана и клуба, отмечаться он
должен непременно дома – в кругу самых
близких людей. Что касается подготовки, то
письма Деду Морозу у нас принято писать в
тот день, когда украшается дом и наряжается
елка. Моя дочь считает, что Дедушка Мороз,
пролетая на своих санях, видит огоньки от
гирлянд в окне и заходит за письмами только в те дома, где по-новогоднему красиво.
И, конечно, обязательно – весь год хорошее
поведение, только при этом условии можно
получить подарок.
Взрослые тоже ждут чуда, и я, например,
веду себя хорошо, поэтому все мои новогодние желания всегда сбываются!
Коллектив редакции благодарит респондентов за участие в рубрике, за активную
позицию и готовность поделиться своим
мнением!
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архивов респондентов

Это интересно
• Зарождение традиции наряжать в качестве рождественского дерева ель
относят к XVII веку, это более 400 лет
назад. Первые документальные свидетельства появились в Эльзасе – историческом районе Франции, известном
горами и лесами. Эльзасцы украшали
срубленные хвойные деревья яблоками,
печеньем, кусками сахара, бумажными
розами.
• Елочные шары придумали в Германии,
в Саксонии. До XIX века все шарики
были исключительно ручной работы.
Позднее на фабриках по производству
игрушек кроме шаров делали разукрашенные картонные фигурки, шишки и
орехи.
• Первая электрическая гирлянда появилась в США около 120 лет назад, спустя
несколько лет после изобретения самой
лампочки. Украшение повесили на Белый дом в Вашингтоне.
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