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Год экологии

Колонка редактора

планы намечены

с днем российской
печати!
Наступивший 2017-й пройдет
под эгидой экологии.
Соответствующий указ
подписал Президент России
Владимир ПУТИН. Аналогичная
резолюция вышла за
подписью Председателя
Правления ПАО «Газпром»
Алексея МИЛЛЕРА.

И

нициатива будет способствовать привлечению общественного внимания к
вопросам экологического развития и безопасности, сохранения
биологического разнообразия.
В ПАО «Газпром» соблюдение
норм международного права и
российского законодательства
в области охраны окружающей
среды является обязательным
требованием к производственной деятельности. Кроме того,
компанией добровольно взяты
обязательства в данной сфере,
такие, например, как принятие
и исполнение Экологической
политики. Причем «Газпром»
стал одной из первых отечес
твенных компаний, принявших
подобный документ, основанный на динамичном экономичес
ком развитии при максимально
рациональном
использовании
природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей
среды.
У газового концерна уже есть
положительный опыт реализации
Года экологии в 2013 году и Года

экологической культуры в 2014-м.
На этот раз в плане – мероприятия, направленные на позиционирование акционерного Общества
как экологически ответственной
компании и повышение международного имиджа, а также популяризация преимуществ природного газа. Внушительный перечень
мер, направленных на сохранение экологического равновесия
на объектах зоны ответствен
ности предприятия составлен и в
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Так, в Обществе пройдут как
традиционные мероприятия, так
и новые, те, которые ранее не реализовывались на предприятии.
В основном они носят информационно-просветительский характер, хотя и прикладного значения
там будет более, чем достаточно.
Важное место отведено вопросам
экологизации производства. Их
решение позволит еще больше
снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Поддержанию благоприятной окружающей
среды в регионе будет способствовать участие газодобытчиков

в традиционных субботниках,
акциях «Чистый город», «Сохраним природу вместе». Благотворительная помощь поддержит
природные заповедники Ямала,
проекты по освоению Арктики, а
также программы Новоуренгой
ской Детской экологической
станции. Впервые в Обществе
пройдет «Экологическая неделя».
Поделиться наработками и перенять опыт коллег можно будет
на семинарах и конференциях,
приуроченных к теме года. Продолжится плодотворное многолетнее сотрудничество с Фондом
имени В.И. Вернадского. Мероприятий запланировано немало,
выполнять их предстоит представителям практически всех филиалов и структурных подразделений Общества «Газпром добыча
Уренгой». А начнут Год экологии
газодобытчики традиционным
сбором макулатуры 23-25 января.
Приглашаем всех принять учас
тие в акции!
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

Традиционно первый в году номер газеты «Газ Уренгоя» выходит
накануне 13 января – Дня российской печати. Хоть сам праздник
отмечается с 1991-го, приурочен
он к исторической дате 1703 года
и связан с началом издания первой
российской печатной газеты «Ведомости».
Пожалуй, не случайно этот день
отмечается в начале года. Ведь
в январе принято говорить о
предстоящих планах, связывая
задуманное с верой в лучшее. А
печатные СМИ во все времена помогали информировать читателей
о том, что предстоит сделать, а
потом – о том, что сделано. Любая
газета – это летопись, рассказывающая о жизни людей на предприятии, в городе, стране и мире…
Ежедневно
коллеги-журналисты добывают информацию,
облачают ее в газетные строки и
выпускают в свет. Откройте подшивку пусть даже десятилетней
давности, и вы поймете, насколько этот труд важен и ценен. Полистайте пожелтевшие от времени страницы и посмотрите, чем
жили люди, о чем мечтали, какие
планы строили и суждено ли им
было сбыться.
Что касается наших планов –
мы традиционно будем стараться
преподнести своему читателю
интересную, «вкусную» и разнообразную информацию, касающуюся всех сторон деятельности
газодобывающего предприятия.
Но мы не сможем этого сделать
без вас – наших респондентов и
внештатных авторов. Будем признательны за сотрудничество. От
этого наша корпоративная газета
«Газ Уренгоя» только выиграет.
Поздравляю коллег с Днем российской печати, а всех читателей
– с наступившим новым годом!
Пусть все задуманное обязательно исполнится!
Татьяна АСАБИНА

назначение

На производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой»

С 9 января начальником финансового отдела ООО «Газпром
добыча Уренгой» назначен Сергей
Владимирович АЛЕКСЕЕВ.
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корпоративный календарь

«Школа юного газодобытчика»
Так называется корпоративный календарный комплекс
ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2017 год (на снимке),
презентация которого состоится сегодня в конференц-зале
ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой».

На этот раз проект был реализован службой по связям с общественностью и средствами
массовой информации совместно с Управлением дошкольных подразделений Общества.
Корпоративный календарный
комплекс, включающий в себя
настольные, настенные и карманные календари, информационно и красочно рассказывает
о производственном процессе
с помощью детей работников
предприятия.
На страницах календарей отражены направления деятельности большинства филиалов
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
масштаб производственных объектов и многогранность профессий в газодобыче.
Напомним, что в Открытом
всероссийском конкурсе «Корпо-

ративный календарь» в 2015 году
ООО «Газпром добыча Уренгой»
становилось победителем в номинации «Лучший дизайн» за
корпоративный
календарный
комплекс «Мастера Севера»,
повествующий о талантливых
людях, работающих на нашем
предприятии. А в 2016 году
Общество стало дипломантом
в номинации «Геобрендинг»
за корпоративный календарный комплекс «Место встречи
– Новый Уренгой». Уже совсем
скоро жюри конкурса предстоит оценить «Школу юного газо
добытчика».
О том, как прошла презентация – читайте в следующем
выпуске газеты.

посвященные 25-летию научно-
технического сотрудничества ПАО
«Газпром» и Wintershall Holding
GmbH.

боты хорошо видны на примере
наших ключевых проектов: они
стали образцами эффективного
и взаимовыгодного сотрудничес
тва и открыли нам возможнос
ти для дальнейшего развития.
Сегодня в нашем арсенале –
широкий спектр современных
экологических и технологических
решений. Мы готовы к новым
вызовам и к реализации самых
амбициозных планов, – сказал
заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей
Хомяков.
Компании также отметили
25-летие сотрудничества в облас
ти обучения и развития персона
ла. За годы совместной работы по
данному направлению стороны
провели свыше 400 мероприятий,
направленных на повышение
квалификации. Их участниками
стали более 6 тысяч человек.

Роксолана АЛТЫННИК
Фото Владимира БОЙКО

новости пао «газпром»
Включили
в состав совета
Указом Президента России заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей ХОМЯКОВ
включен в состав Национального
совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Национальный совет создан Указом Президента России в 2014
году в целях создания и развития системы профессиональных
квалификаций в России. ПАО
«Газпром», его дочерние общес
тва и организации принимают активное участие в формировании
национальной системы профес
сиональных квалификаций. За
вклад в ее развитие в нефтегазовой отрасли в ноябре 2016 года
ПАО «Газпром» присужден дип
лом Министерства энергетики
Российской Федерации.

проект реализуется
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе
реализации проекта «Северный
поток – 2».
Участники заседания дали положительную оценку ходу работ по
проекту. Отмечено, что проект
реализуется точно по утвержденному графику. В начале сентября
оператор проекта Nord Stream 2
AG подписал контракт с компанией Группы Wasco на обетонирование, логистику и хранение
труб. В конце сентября первые
трубы, произведенные АО «Объ-

единенная
металлургическая
компания» и ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», были
доставлены на площадку по обетонированию в Финляндии. В
конце октября на площадку по
обетонированию в Германии
были доставлены первые трубы с завода немецкой компании
Europipe GmbH.
В настоящее время продолжаются работы по базовому
проектированию морской части
газопровода, а также участков
российского и немецкого береговых пересечений. Ведутся
дополнительные морские и наземные инженерно-геологичес
кие изыскания по трассе газопровода «Северный поток – 2» в
Грайфсвальдском заливе. Кроме
того, идет подготовка националь
ных отчетов о воздействии на
окружающую среду, а также
сводного отчета.
В ходе международного тендера выбрана компания для укладки труб первой нитки – Allseas.
В начале декабря Nord Stream 2
AG и Allseas подписали соглашение о намерениях по морской
укладке первой нитки газопровода с возможностью привлечения
компании к строительству второй
нитки.
Правление ПАО «Газпром»
выразило уверенность, что новый газопровод будет введен в
строй до конца 2019 года.

Компании успешно реализуют
программы НТС в сфере геологоразведки, добычи и транспортировки природного газа, занимаются проектами в области
управления
интеллектуальной
собственностью,
мониторинга
экологической безопасности, разработки и внедрения современных методов и средств диспетчеризации.
Полученные результаты активно используются, в частности, при
освоении Южно-Русского мес
торождения и ачимовских отложений Уренгойского месторождения,
эксплуатации подземных хранилищ газа в России и Европе, газопровода «Северный поток».
– Обмен опытом и знаниями –
основа партнерства «Газпрома»
и Wintershall Holding. Результаты проделанной за 25 лет ра-

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
Фото Владимира БОЙКО

эффективное
сотрудничество
В Санкт-Петербурге состоялись
торжественные
мероприятия,

На ГП-22 идет освоение ачимовских отложений Уренгойского НГКМ
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социальная ответственность

новости

добро пожаловать!

Смотрите «Первый
Уренгойский»!

Традиционно каждый год в конце осени – начале зимы несколько человек из разряда
молодых работников вынуждены прервать трудовые отношения с Обществом «Газпром добыча
Уренгой», чтобы выполнить свой гражданский долг и пройти срочную службу
в рядах Вооруженных Сил России. В таких случаях, в соответствии с законодательством, призывник
пишет в отделе кадров заявление на увольнение по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон – призыв работника на военную службу – и поступает в ведение
военкомата.

З

имний вечер. Перрон. Из
привокзальных динамиков
доносятся звуки «Прощания славянки». Мама с сестренкой у вагона крепко обнимают
призывника и наказывают служить честно и верно…
И вот год пролетел, как один
миг. Заметно возмужавший, прошедший школу настоящих мужчин солдат возвращается домой.
И тут перед ним встает проблема
трудоустройства. Закон не обязывает работодателя сохранять
вакансию за призывником на
время его службы в армии. Как
правило, предыдущее место работы оказывается занятым, и
молодой человек отправляется в
«свободное плавание» в поисках
новой вакансии.
Совсем иначе дело обстоит
в Обществе «Газпром добыча
Уренгой». Каждый призывник
здесь находится на особом конт
роле. Сотрудники отдела кадров
тесно сотрудничают со специалистами военного комиссариата.
Они ежегодно провожают в армию несколько десятков парней
из разных филиалов предприятия.
– Мы проводим большую работу с призывниками до ухода
в армию и затем ждем ребят,
подготавливая к моменту возвращения вакансии, соответствующие их специальности,
как и положено в социально
ответственной компании. Ведь
раз они в свое время стали час
тью коллектива Общества,
значит, у них есть достойные
образование и квалификация.
Кроме того, во время службы
в Вооруженных Силах Российской Федерации они проявили
себя с лучшей стороны, прошли
испытание на смелость, выносливость, мужество. Наше
предприятие, несомненно, нуждается в таких специалистах,
поэтому мы и предоставляем им
гарантированную возможность
вернуться из рядов российской
армии в ряды газодобытчиков,
– рассказывает начальник отдела кадров Общества «Газпром
добыча Уренгой» Иван Забаев.
Сотрудники отдела кадров
Уренгойского газопромыслового
управления ежегодно провожают
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Уважаемые зрители корпоративного телеканала! В связи с переходом кабельного оператора
АО «Сигма-КТВ» на цифровое
вещание трансляция программ
корпоративного телевидения на
НТВ для абонентов кабельного
телевидения временно приостановлена.
Смотреть программы телеканала
«Первый Уренгойский» по-прежнему можно на корпоративном
сайте и портале ООО «Газпром
добыча Уренгой», а также в
социальных сетях – на официальных страницах Общества в
«Facebook», «ВКонтакте» и на
YouTube.
Трансляция программ телеканала «Первый Уренгойский»
на НТВ в формате аналогового
эфирного вещания будет осуществляться в будние дни с 13.20
до 13.50.
Соб. инф.

Интересная статистика
Олег Щукин совсем недавно уволился в запас и уже подписывает трудовой
договор с Обществом в отделе кадров Уренгойского газопромыслового
управления

в армию молодых сотрудников, а
через год ждут их возвращения.
Так, из шестнадцати газодобытчиков, сменивших корпоративную спецодежду на солдатскую
форму в конце 2015 года, четырнадцать уже вернулись и заявили о своем желании возобновить
трудовые отношения с предприятием. Надо сказать, никому из
них не было отказано. Десять
парней уже трудоустроено, еще
четыре – в процессе оформления
документов.
Денис Князев – один из тех,
кто недавно демобилизовался.
В свое время после получения
специального образования в
техникуме газовой промышленности он устроился на работу в
Уренгойское газопромысловое
управление.
– Я уходил в армию со спокойным сердцем, зная, что смогу
вернуться обратно. Это придавало уверенности в завтрашнем дне, и я спокойно проходил
службу во внутренних войсках.
В других компаниях не дают таких гарантий, как в Обществе
«Газпром добыча Уренгой», и
мне многие завидовали, – делится Денис.
В отделе кадров УГПУ за
подписанием нового трудового договора мы застали Олега Щукина. Он тоже недавно

уволился в запас. Служил в
Уссурийске. По возвращении
молодой человек уже прошел обязательную проверку в
Управлении корпоративной защиты, оформил медицинскую
карту и готов приступить к своим профессиональным обязанностям.
– После окончания университета я устроился на работу
в Общество, проработал здесь
всего четыре месяца на втором
газоконденсатном
промысле
оператором по добыче нефти и
газа, затем ушел в армию. Служил в войсках связи. Поначалу было сложно привыкнуть к
режиму, потом влился. Сейчас
вернулся и горю желанием вый
ти на работу, – говорит Олег
Щукин.
Трудиться в крупнейшей
дочке «Газпрома» престижно, а потому, пройдя армейскую школу жизни, почти все
новоуренгойс кие ребята стремятся вновь подписать трудовой договор с газодобывающим
предприятием, чтобы приносить пользу компании своим
пытливым умом, закаленным
характером и профессиональными знаниями.
Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

Новоуренгойский городской отдел
ЗАГС подвел итоги работы за прош
лый год. В 2016-м зарегистрирован
1661 акт о рождении (среди родившихся – 21 пара двойняшек), 399 актов о смерти. Свидетельства о заключении брака получили 1028 пар, 659
семей приняли решение разойтись.
Самыми
распространенными
мужскими именами, которыми
родители назвали своих детей,
в ушедшем году были: Илья,
Артем, Дмитрий, Адам, Иван.
Девочек чаще всего называли
Александрой, Софьей, Анной,
Викторией. Среди обладателей
редких имен зарегистрированы
малыши Елисапета, Мелания,
Стефания, Орест, Эмиль. В районе Коротчаево появился новый
житель Добрыня Никитич.
С начала 2017 года уже выдано
26 свидетельств о рождении, зарегистрирован один брак.
Информационно-аналитическое
управление администрации
города
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ВОКРУГ СВЕТА ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ
Оказывается, совершить кругосветное путешествие вполне реально, и для этого
не обязательно выезжать за пределы России. Такая возможность представилась
тем сотрудникам Общества «Газпром добыча Уренгой» и членам их семей, которые
отправились на прошедшие новогодние каникулы в ЛОК «Витязь». Анапа встретила
большую новоуренгойскую делегацию радушием и плюсовой температурой. Каждый день
невероятно насыщенной программы был посвящен той или иной стране мира.

С

тало доброй традицией накануне Нового
года отправляться в Анапу, чтобы встретить
главный праздник не только с семьей, но и с
коллегами. В этом году на Черноморском побережье боя курантов ожидали более шести сотен
новоуренгойцев, добрая часть из которых – дети.
Газодобывающее предприятие позаботилось о
комфортном перелете. Четыре прямых авиарейса из Нового Уренгоя доставили отдыхающих в
город-курорт. Приятно, что после пятичасового
перелета у путешественников не возникло проблем с трансфером в отель, он был четко организован принимающей стороной.
Стоило открыть двери «Витязя», как все прибывшие попали в волшебную сказку: Дед Мороз
и Снегурочка прямо с порога предложили веселые игры, которым, конечно, особенно обрадовалась детвора. Весьма кстати пришлось и угощение: сладости, фрукты и фуршетный коктейль.
Во всем чувствовались забота и радушие.
По задумке организаторов каждый из восьми
дней пребывания в ЛОК «Витязь» был посвящен какой-то стране. В первую очередь это был
гастрономический тур. Повара радовали гостей
национальной кухней: итальянской пастой, любимым болгарами шопским салатом, немецкой
рулькой, американскими нагетсами, греческой
мусакой, грузинским чахохбили, украинским
борщом с галушками, русскими пельменями и
пирогами с капустой. Кроме того, тематику кругосветного турне поддерживала и ежедневная
культурная программа с выступлением танцевальных коллективов и интересными конкурсами, в которых могли принять участие все отдыхающие.
Особенный пакет развлечений был преду
смотрен в новогоднюю ночь. Весело было и
малышам, и взрослым. Праздничные столы
ломились от яств, а артисты разных жанров
старательно забавляли публику. В Курортном
зале активно шла фотосессия с костюмированными участниками шоу, работала фото-

будка. После традиционного поздравления
президента и боя курантов небо над «Витязем» раскрасил фейерверк. Кстати, не обошлось без салюта и праздничного застолья и в
рождественскую ночь. А накануне, в сочельник, аниматоры устроили еще и народные
гуляния возле главной уличной елки. Гостей
угощали глинтвейном, сбитнем и вкуснейшими пряниками. И стар, и млад был рад встать
в хоровод, спеть «В лесу родилась елочка…»
и погреть руки у костра.
Впрочем, новогодний заезд в «Витязе» – это
еще и масса спортивных мероприятий: настольный теннис, бильярд, дартс, волейбол, веселые
эстафеты, аквааэробика. Только участвуй! Многие не отказали себе в удовольствии поплавать
в январе в уличном бассейне. Благо, вода в нем
подогревается. А ведь еще в кинотеатр, в сауну и
на лечебные процедуры хочется успеть и, конечно, выспаться.
– В этом году мы с семьей впервые решили отметить Новый год в «Витязе», и
это было замечательно. Я даже не могла
и представить такую организацию по всем
направлениям – проживание, питание, лечение, развлечения – все достойно высшей
оценки. Особенно отмечу трогательное
внимание, вежливое отношение, теплую
заботу персонала комплекса. Очень понравились праздничные программы встречи
Нового года и Рождества. Отдыхали всей
душой! Наслаждались каждым днем, часто
гуляли, дышали морским воздухом. Каникулы подарили потрясающие впечатления, а
также много радости и позитива. Спасибо
руководству комплекса за великолепную организацию новогодних каникул для северян.
Если будет возможность, обязательно приеду сюда еще, – делится впечатлениями экономист Управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества Юлия
Фирсова.

– Этот заезд стал для меня особенным, потому что отдыхать в Анапу я поехала с мужем
и большой веселой компанией, которая состояла
из друзей-спортсменов и коллег. За время новогодних каникул для всего нашлось время: для
любимых тренировок по волейболу и различных
соревнований, для зажигательной зумбы и аквааэробики, для прогулок и дружеского общения.
Приятно вспомнить, как мы купались в уличном
бассейне, а смельчаки даже окунулись в зимнее
море. Своей дружной компанией мы успели отметить два дня рождения. Нас грело не только
южное солнышко, радовавшее нас несколько январских дней, но и душевная теплота компании,
сложившейся за время этого незабываемого
отдыха, – делится врач-рентгенолог МСЧ Общества Нина Овчинникова.
– Замечательно, что нам выделили путевку, и мы смогли всей семьей провести новогодние каникулы на Черноморском побережье!
Погода в этом году баловала, было ветрено,
но столбик термометра доходил до отметки
в 17 градусов. Учитывая, что дома в это время стояли морозы, мы радовались каждому
дню, проведенному в «Витязе». Понравилось и
доброжелательное отношение персонала всего комплекса к отдыхающим, чувствовалось,
что нас ждали и к приезду такого огромного
количества гостей были готовы. Программа
мероприятий оказалась интересной и насыщенной. Особенно порадовали различные мастер-классы, анимационные проекты для детей. Игровые комнаты, показ мультфильмов
в кинотеатре, ежедневная игра в «Мафию» в
холле первого корпуса, занятия по робототехнике и многое другое способствовали тому,
что наши трое детей были заняты весь день,
и это давало возможность отдохнуть и нам,
взрослым, – говорит сотрудница хозяйственной службы при администрации Общества
Оксана Непочтова.
Новогодние каникулы в Анапе запомнились
каждому по-своему и оставили позитивные и
радостные воспоминания. С новыми силами
газодобытчики приступили к своим производственным обязанностям, а сердце греет мечта
об очередной поездке в гостеприимный «Витязь» ровно через год.
Ирина РЕМЕС
Фото Дениса МАРАРА

Эти и многие другие фотографии можно скачать по ссылке в группе ЛОК «Витязь» в социальной сети: www.vk.com/lokvityaz
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ПРИМЕТЫ. ТАЛИСМАНЫ. ТРАДИЦИИ.
Трудно себе представить праздник, особенно такой, как Новый
год, без выступления артистов. Чтобы порадовать публику новой
песней или танцевальной композицией, они долго и упорно
репетируют, оттачивают мастерство. Однако, кроме усердия
и таланта, есть еще одна слагаемая успешного выступления
на сцене – это удача. О том, как ее приманивают на свою сторону
вокалисты и танцоры КСЦ «Газодобытчик» Общества «Газпром
добыча Уренгой», они нам рассказали накануне зонального
тура корпоративного фестиваля самодеятельных творческих
коллективов «Факел», который прошел в Тюмени в ноябре
прошлого года. Оказалось, что многие артисты верят
в приметы и талисманы, а также исполняют специальные ритуалы
перед выходом на сцену. Кстати, по итогам отборочного тура
новоуренгойская делегация почти в полном составе получила
путевки в финал корпоративного конкурса талантов. Значит,
все это работает!

Ресницы и число 12

Александру Чепракову одиннадцать. Он в танцах с шест и
лет. Карьера танцора только
в самом начале, а Александр
уже не раз выходил на сцену
«Факела», причем с сольным
номером. В финале прошлого
фестиваля ему удалось получить второе место. В этом году
вместе с наставницей – руководителем ансамбля «Сюрприз» Культурно-с портивного
центра «Газодобытчик» Лилией Ходуновой, он подготовил сложный номер «Выходил на бережочек пастушок».
Мальчик идеально выполнил
все танцевальные элементы,
а также раскрыл образ своего
героя и передал зрителям его
настроение. Для этого Саше
пришлось немало потрудиться и над технической частью
номера, и над эмоциональной.
На сцене в помощь молодому
артисту – яркий костюм, выдержанный в русском народном стиле. Еще одна важная
вещь, без которой наш танцор
к зрителям не выходит – хорошее настроение. Лучше талисмана не придумаешь. Также
юному артисту помогают бабушкины молитвы и мамина
стопроцентная вера в талант
сына. Появилась у Александра
и собственная примета, по которой можно предсказать, насколько выигрышн о он будет
смотреться на сцене.
– Я рассматриваю в зеркале
свои глаза, и если мои ресницы выглядят изогнутыми, то
значит, меня ждет успешное
выступление, а если ресницы
прямые, то наоборот. Есть
у меня и любимое число – 12.
Удача приходит ко мне, если
я нахожу связь между этим
числом и тем, что меня окружает. Например, сейчас моему
брату как раз 12 лет, поэтому

перед выступлением я думаю о
нем, – рассказывает Александр
Чепраков.

Ангелочек

Образцовый вокальный коллектив «Алфавит» выступил на полуфинале фестиваля «Факел» с
тремя номерами. На сцене зрителей порадовали младший и
средний составы. За спиной у
одного из воспитанников «Алфавита» – 13-летнего солиста
Алексея Забугина – уже выход
в финал шоу «Голос. Дети»,
участ ие в детском Евровидении, победа на «Новой волне»
и диплом за первое место на
предыдущем «Факеле» и многое другое. По мнению руководителя вокального коллектива
Людмилы Ушанлы таким ус
пехам Алексей обязан своим
стараниям на репетициях.
– Непосредственно перед
выступлением он всегда сосредоточен. А там, на сцене,
Леша выкладывается на сто
процентов, забывая о конкурсе
и призовых местах. Он старается расположить к себе
зрителей, убедить их в своей
искренности и у него это получается, – говорит Людмила
Ушанлы.
Впрочем, есть у талантливого мальчика и свой талисман,
который он никогда не снимает
– серебряная подвеска в виде
ангелочка – подарок мамы.
Алексей верит, что с ним ему
все по плечу.
У «Алфавита» существует
еще и традиция, объединяющая
весь коллектив. За кулисами,
перед самым выходом на сцену, артисты берутся за руки и
поднимают свой «боевой» дух,
настраиваются на позитив. Как
именно? Это большой секрет,
который они не раскрывают,
чтобы не спугнуть госпожу
Удачу.

На сцене КСЦ «Газодобытчик» – вокалисты «Полюса»

Поцелуй

Четыре талантливых вокалиста, объединенных в группу
«Полюс», на «Факеле» выступали в третий раз, и в третий
раз с акапельной композицией.
На корпоративном фестивале
«Полюс» уже запомнили по
песням: «Проснись и пой!»,
«Ходят кони…». В Тюмени они
покорили жюри и тронули сердца зрителей исполнением композиции, которая заслуженно
считается визитной карточкой
группы Битлз – «Yesterday».
Правда, это была не классическая версия, а камерная обработка. В версии «Полюса» трогательная песня засияла новым
динамическим рисунком, в ней
появились джазовые аккорды.
Сложный с точки зрения вокала номер готовился целый год.
В процессе репетиций ребята
добились такого эффекта, когда
все четыре голоса звучат, как
один.
Вокалисты уверены в своих
силах, однако привлечь удачу
на свою сторону лишним не
будет, поэтому перед выходом
на сцену все четверо проводят
ритуал приветствия сцене. Они
припечатывают к ней ладонью
свой поцелуй, тем самым проявляя уважение и надеясь на
помощь свыше. А что, отличная
традиция. Главное – работает!
Творчество группы «Полюс»
вот уже много лет востребовано, причем, не только в Новом
Уренгое. Есть у ребят и талисманы. На лацканах их сценических пиджаков совсем не случайно красуются броши в виде
скрипичных ключей и гитар.
Впрочем, ребята считают, что
все эти талисманы не помогут

им без упорных репетиций.
Сейчас они вовсю готовятся к
выступлению в финале фестиваля в Сочи.

Собачка

Общество «Газпром добыча
Уренгой» на «Факеле» в этом
году
также
представляла
эстрадно-джазовая
солистка
Наталья Керимова. Она уже
дважды блистала на сцене этого престижного конкурса, но в
этот раз ее номер кардинально
отличается от всех предыдущих. Композицию в эстрадно-джаз-роковом стиле оценили маститые критики и весь
зрительный зал.
Виолетта, десятилетняя дочь
Натальи, всегда волнуется за
маму и держит кулачки на удачу, а еще она никогда не забывает по давней традиции положить ей в чемодан талисман
– небольшую игрушку. Каждый раз в путешествие вместе с Натальей, благодаря Виолетте, отправляются разные
игрушки. Были случаи, когда
в чемодане Натальи их оказывалось сразу несколько. Что ж,
удачи много не бывает! Обычно талисман обнаруживается
уже на месте, во время распаковки чемодана. В Тюмень
на «Факел» с Натальей Керимовой отправилась маленькая
белая собачка. Она стояла на
тумбочке в ее номере и всеми силами привлекала удачу.
И вот, у Натальи Керимовой
– первое место в отборочном
туре и перспектива победы на
финальном «Факеле».
Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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«экстремальная зима»
В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль технических видов
спорта «Экстремальная зима». Главным его событием стали
всероссийские соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок
главы Ханты-Мансийска. Достойный результат в состязаниях
показали спортсмены СТК «Факел» ООО «Газпром добыча
Уренгой».

Гонки на снегоходах – это всегда зрелищно и эмоционально

П

ринять участие в стартах
в югорскую столицу приехали 14 спортсменов. При
этом за Югру выступал лишь
один участник, остальные тринадцать гонщиков представляли два спортивно-технических
клуба из Нового Уренгоя: «Факел» и «Ямбург». Оценивала выступления спортсменов

судейская коллегия во главе
с председателем президиума
Всероссийской коллегии судей
Федерации
мотоциклетного
спорта России, судьей всероссийской категории Алексеем
Ивановым.
Состязания проходили при
температуре минус 30 градусов. Несмотря на мороз, гонки

зима зарядке не помеха!
получились жаркими, яркими и
эмоциональными. Скорость железных коней, рев моторов снегоходов и захватывающие трюки
снегоходчиков при прохождении
препятствий не оставили равнодушным никого, приковывая
внимание болельщиков к каждому этапу состязаний.
В итоге первое место и главный приз соревнований завоевал
Евгений Смолин, спортсмен СТК
«Факел». Он доминировал на
трассе на протяжении всех трех
заездов и финишировал первым в
каждом из них. Отличный результат показал и его одноклубник
Сергей Романенко, завоевавший
четвертое место.
Помимо гонок всем собравшимся были представлены уникальное огненно-танцевальное
шоу, выступления чирлидеров,
танцы ростовых фигур, конкурсы. По словам организаторов «Экстремальная зима»
становится традиционной для
Ханты-Мансийска. На это указывает и то, что масштабы фестиваля, как и профессионализм его участников, с каждым
годом становятся все выше.
Единственное, о чем мечтают
и устроители фестиваля, и болельщики – чтобы в будущем
погода была более благосклонной к участникам и зрителям
спортивного шоу.
Фото с сайта
www.admhmansy.ru

«Бронза» за шахматные победы
Третье место открытого турнира по быстрым шахматам «Кубок
Ямала» завоевал в Салехарде ведущий инженер службы технической
диагностики Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча
Уренгой» Ильнур КУНАКБАЕВ (на снимке слева).

В соревнованиях по интеллектуальному виду спорта приняли участие более шестидесяти
спортсменов – представителей
Ямало-Ненецкого автономного
округа, а также Тюмени и Перми.
Наш коллега, набрав пять с
половиной очков из семи, занял в
турнирной таблице почетное третье место.
В настоящее время кандидат
в мастера спорта по шахматам
Ильнур Кунакбаев готовится к
участию в летней Спартакиаде
ПАО «Газпром», которую планируется провести в Сочи в сентябре этого года. Шахматист будет
играть в составе сборной команды Общества «Газпром добыча
Уренгой».
Материалы подготовлены
службой по связям
с общественностью и СМИ
Фото Николая ТОЛСТЫХ

С начала года в Новом Уренгое
возобновляются общегородские
зарядки. До наступления лета они
будут проходить по воскресеньям
во Дворце спорта «Звездный».
Время проведения зарядки жители города выбирали сами из
трех предложенных вариантов с
помощью голосования, организованного в одной из социальных
сетей. Всего в опросе приняли
участие 445 человек. Большинством голосов решено проводить
зарядку в 12.00.
Первое сорокаминутное занятие уже прошло 8 января в холле
третьего этажа Дворца спорта.
В январе инструкторы фитнес-клубов и спортивных студий
Нового Уренгоя ждут горожан на
коллективные занятия спортом
15, 22 и 29 января. Присоединяйтесь!

Приглашаем на турнир
В Новом Уренгое, впервые на Ямале, состоится турнир по смешанному боевому единоборству. Соревнования пройдут во Дворце спорта
«Звездный» 14-15 января.
В первый день турнира с 15.00 до
16.30 зрители смогут наблюдать,
как проходит процедура взвешивания бойцов и «битва взглядов». В 17.00 всех приглашают
принять участие в пресс-конференции с участниками турнира.
Здесь спортсменам можно будет
задать любые вопросы, попросить профессионального совета,
после – взять автограф и сделать
фотографию на память. После
пресс-конференции
почетный
гость турнира Рустам Хабилов
проведет мастер-класс, открытую тренировку для всех желаю
щих.
Официальное открытие соревнований запланировано на 17.00
в воскресенье, 15 января. Зрителей ждут три любительских и
семь профессиональных боев. Их
участники – ведущие спортсмены
Ямало-Ненецкого автономного
округа, а также других регионов
России. Это спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку и спортивный
разряд не ниже КМС по видам
спорта, которые предусматривают удары, броски соперника.
Отметим, в этот день впервые в
УФО состоится профессиональный женский бой. Главный судья
соревнований – Алексей Герасименко, судья всероссийской категории Союза ММА России.
По материалам ИАУ
администрации города
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детский мир

«Третий возраст»

Черно-белое королевство

с благодарностью
за внимание

В детском саду «Морозко»
Управления дошкольных
подразделений Общества
начал работу детскородительский шахматный
клуб.

С

овременная концепция общего образования во главу
угла ставит идею развития
личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных
качеств. Исследования, проводившиеся среди дошкольников,
показали, что потенциальные
психофизиологические возможности усвоения знаний и общего
развития у детей 5-6 лет значительно выше, чем это предполагалось ранее. Можно говорить
о громадных неиспользуемых
резервах, таящихся в дошкольном детстве. Тем более, что современное общество выдвигает
все более высокие требования к
уровню образования человека.
Педагоги считают, что обучение шахматам решает проблему
не востребованности возросших умственных способностей
малышей и дает возможность
получения элитного, то есть
максимально качественного образования на дошкольной ступени. Шахматы – это и искусство,
и наука, и спорт одновременно!
В конце прошлого года в
детском саду «Морозко» начал
работу
детско-родительский
шахматный клуб «Черно-белое
королевство» в рамках проекта
«Пешечка» под руководством
педагога старшей группы Ирины Никифоровой.
Проект вызвал большой интерес у родителей, которые так-

же хотят научиться этой древней игре. Ведь если ребенок
предложит партию в шахматы,
взрослые должны быть готовы к
состязанию.
В клуб родители пришли не
только с дошколятами, но и со
старшими детьми, чтобы заинтересовать увлекательной игрой
всю семью. Пришедшие на первую встречу были удивлены
разнообразием шахмат. Здесь
можно поиграть и в гигантские
шахматы, и в шахматы-матрешки, и даже в шахматы Гарри
Поттера.
Краткое введение в историю
и напоминание об известных
российских гроссмейстерах, которые входят в десятку лучших
в мире спортсменов, стимулировали интерес к обучению этой
древнеиндийской игре. Дети
старшей группы, которые уже
успели освоить ее азы, рассказали родителям о фигурах: как они
называются, а также о правилах
передвижения и взятия.
На десяти шахматных досках
разной величины и цвета разгорелись нешуточные пешечные
битвы между мамами и детьми.
Неподдельный интерес и азарт
овладел начинающими шахматистами. В момент возникновения вопросов или споров
и дети, и родители получали
индивидуальные консультации,
рекомендации от руководителя
клуба.
Игра закончилась подсчетом
очков. Партия, как принято у
настоящих спортсменов, закончилась крепким рукопожатием
в знак благодарности за интересную игру. Встреча в клубе
завершилась фотосессией и пожеланиями встречаться чаще.
Конечно, не все дети, увле-

ченные шахматной игрой, станут чемпионами. Но гораздо
важнее другое – существенный
вклад шахмат в формирование
всесторонне развитой личности дошкольника. Не случайно охотно проводили досуг за
шахматной доской Александр
Пушкин, Михаил Лермонтов,
Лев Толстой, Иван Тургенев,
Юрий Гагарин и многие другие
известные люди.
А известный педагог Василий Сухомлинский считал, что
«…без шахмат нельзя представить полноценного воспитания
умственных способностей и памяти». Играйте с детьми в шахматы!
Ирина НИКИФОРОВА,
воспитатель детского сада
«Морозко»
Фото предоставлено автором

Это интересно
Шахматы произошли от
древнеиндийской игры, название которой переводится с санскрита как «четыре
подразделения войска», что
включает в себя пехоту,
конницу, слонов и колесницы, которые представлены
в шахматах пешкой, конем,
слоном и ладьей. В VII веке
игра пришла в Персию и
была переименована в шатрандж. Именно от персидского языка произошло
название шахматы. Игроки
говорили «Шах» (от персидского «король») атакуя короля соперника, и «Шах мат»
(с персидского – «король
умер»).
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Накануне нового года Общество
«Газпром добыча Уренгой» подарило клубу неработающих пенсионеров «Третий возраст» замечательный праздничный вечер с
великолепным угощением, красочными концертными номерами.
Конечно, не обошлось без главного
персонажа – Деда Мороза. А мы, в
свою очередь, отметили окончание
Года российского кино, объявленного в нашей стране, «Парадом
костюмов» по сюжетам советских
фильмов.
Прошлый, 2016-й, был непростым во всех отношениях, но
«Газпрому» под силу многое, и
мы гордимся этим, а также тем,
что являемся пенсионерами крупнейшего газового концерна! От
всей души поздравляем тружеников Общества «Газпром добыча
Уренгой» с наступившим, 2017
годом, желаем и впредь успешно
выполнять стоящие перед коллективом производственные задачи
по добыче углеводородов.
Мы признательны руководству предприятия, активу Первичной профсоюзной организации, нашему куратору за заботу
о старшем поколении и внимание
к работе нашего клуба. Несмотря
на занятость, вы всегда находите
время, чтобы выслушать и помочь – словом или делом. Хочется, чтобы наши корпоративные
СМИ как можно чаще освещали
успехи трудового коллектива
во всех сферах деятельности –
производстве, спорте, культуре.
Пожелания здоровья и счастья
в наступившем году, успехов в
творчестве адресуем также коллективу КСЦ «Газодобытчик».
Это теплый и уютный дом, где
нас всегда встречают радостно
и доброжелательно. С Новым
годом!
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба
«Третий возраст»

афиша

Шахматы учат детей мыслить логически и рассуждать

КСЦ «Газодобытчик» приглашает:
– 19 января в 12.00 и 14.00 на
спектакль театра «Северная сцена» – «Гадкий утенок» (6+);
– 20 января в 19.00; 21 января
в 18.00 на спектакль театра «Северная сцена» – «Слишком женатый таксист» (16+);
– 4 февраля в 12.00 и 14.00 на
спектакль театра «Северная сцена» – «Спящая красавица» (6+);
– 8 февраля в 19.00 на концерт
группы «Ария» (12+).
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МЫСЛИ ВСЛУХ

что год грядущий нам готовит...
Чтобы достичь цели, нужен план, а лучше два (запасной никогда не помешает).
Планирование делает нашу жизнь упорядоченной и не позволяет ей превратиться в
хаос. Четкое последовательное видение своего ближайшего и долгосрочного будущего
гарантирует успех в достижении задуманного. Это касается и работы, и личной жизни.
Сегодня в нашей постоянной рубрике сотрудники Общества делятся своими планами на
ближайший, только наступивший год.

Евгений
ЛИСЕНКОВСКИЙ,
начальник
ЖЭУ
Управления по эксплуатации вахтовых
поселков Общества:
– Так как я совсем
недавно вступил в
свою нынешнюю должность, то ближайшие производственные
планы связываю с эффективностью работы вверенного мне участка. Мне предстоит сохранить лучшие традиции, уже сложившиеся в коллективе. В планах на этот
год – провести активное озеленение, весной посеять семена травы, а осенью высадить деревья на закрепленных за Управлением территориях и готовиться к этой
работе необходимо заранее. А в целом в
этом году непременно хочу научиться хорошо кататься на коньках. Тем более, что
совсем скоро откроется обновленный корт
спортивного комплекса «Факел».
Гульнара ДАРВЕШОВА,
рекламный агент отдела маркетинга КСЦ
«Газодобытчик»:
– В прошлом году
наш центр отметил важное событие – к нам пришел
трехмиллионный
зритель. Наш отдел продолжает активно
работать – рекламировать мероприятия,
концерты, выставки «Газод обытчика»,
приглашать горожан. И в этом году мы надеемся дойти до новой значимой цифры в
четыре миллиона. С одной стороны это говорит о том, что все происходящее в стенах
культурно-спортивного центра интересно
горожанам, а с другой стороны это отражает качество нашей работы.
Есть у меня и личные планы на 2017
год. Очень хотелось бы приобрести небольшой участок земли в Тюменской области, чтобы посадить там много роз.
Кроме того, я надеюсь, что в этом году
непременно сбудется моя мечта, и я наконец-то научусь кататься на роликовых
коньках, которые уже давно ждут своего
часа.

Иван ФОМИН,
инженер по автоматизированным сис
темам управления
производством службы информационно-
управляющих систем:
– Все мои задачи на
предстоящий год четко
определены. Хорошо, если на работе получится ввести как можно больше проектов
на информационном корпоративном портале Общества. Если говорить о личном, то
планирую, как и раньше, вести здоровый
образ жизни, заниматься спортом, участвовать в разных соревнованиях и, конечно,
побеждать. Однако, главные мои планы
связаны с сыном-первоклассником. Будем с
ним вместе делать уроки и стараться дос
тойно закончить учебный год.

работ ать, делать все возможное и невозможное, чтобы обеспечивались безопасные
условия труда и чтобы все счастливыми
возвращались домой, в свои семьи. Производственные планы – самые обычные: провести специальную оценку условий труда,
не допустить травматизма на рабочих мес
тах. Это главное. Как правило, наша работа
не очень заметна, но очень важна для всего
коллектива и каждого работника в отдельности. В личной жизни моя задача на предстоящий год – решить вопрос с жильем за
пределами Нового Уренгоя.
Коллектив редакции благодарит респондентов за участие в рубрике, за активную
позицию и готовность поделиться своим
мнением!
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архивов респондентов

рождественские сказки

Елена КОВРИГИНА,
заместитель начальника по воспитательной и методи
ческой работе УДП:
– Моя главная производственная задача
– повышение качества
образовательных
услуг,
предоставляемых детскими садами Управления. Есть четкий план, которому я и намерена
следовать. В этом году в свободное от работы
время хочу как можно чаще выбираться с родными на лыжные прогулки и каток, а также
перечитать мою любимую книгу «Мастер и
Маргарита».
Таиса ДАЦЕНКО,
инженер по охране
труда
Управления
организации ремонта и строительства
основных фондов:
– Без планов жить
нельзя. Правда, иногда
в заранее подготовленное
расписание жизнь вносит свои коррективы
и приходится все менять, расставляя приоритеты. Год охраны труда закончился, но
это не значит, что этим вопросам мы перестанем уделять внимание. Продолжим

В праздничные дни на сцене КСЦ«Газодобытчик»
состоялся концерт «Святая сказка Рождества»,
подготовленный педагогами и воспитанниками
Новоуренгойской православной гимназии,
а также артистами культурно-спортивного
центра. В этот день со сцены звучали
трогательные песни, пронизанные
рождественским духом светлого праздника.
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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