
В мероприятии в режиме видео- 
конференц-связи принял учас-
тие Председатель Правления 

ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Новые ДКС предназначены для 

поддержания необходимого давле-
ния при подготовке и подаче газа 
в газотранспортную систему. Они 
также позволят обеспечить пико-

вую производительность место-
рождения во время отопительного 
сезона, когда спрос на газ значи-
тельно увеличивается.

Построенные объекты пол-
ностью оснащены современным 
российским оборудованием, вклю-
чая автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами. В составе станций, в 
частности, – шесть отечественных 
газоперекачивающих агрегатов 
суммарной мощностью 60 МВт.

Кроме того, продолжается 

строительство дополнительных 
добычных мощностей для эффек-
тивной разработки Уренгойского 
месторождения.

– Для «Газпрома» задача но-
мер один – это успешное про-
хождение осенне-зимнего перио-
да, надежное газоснабжение 
отечественных и зарубежных 
потребителей в сезон повышен-
ного, пикового спроса. Мы всегда 
в полном объеме выполняем свои 
обязательства перед нашими 
потребителями. Самое главное 

– чтобы они не чувствовали ни-
каких холодов, даже самых силь-
ных. Так это и происходит.

С сегодняшнего дня новые ДКС 
становятся неотъемлемой  частью 
производственного комп лекса 
«Газпрома». Будут вносить вклад 
в обеспечение пиковой добычи в 
 России, – сказал Алексей Миллер.
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Издается с 13 июня 1980 года

на Уренгойском месторождении 
запущены в работу две 
дожимные компрессорные 
станции на УкпГ-2В и УкпГ-5В.

Заместитель генерального директора по реализации строительных проектов АО «Газстройпром» Максим Драгунов, директор филиала ООО «Газпром 
инвест» «Новый Уренгой» Сергей Пиреев, генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин. Фото Михаила Савинова
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На месте, где совсем недав-
но простиралась безмолв-
ная тысячелетняя тунд- 

ра, воздвигнуты впечатляющие 
бело-голубые корпуса газопере-
качивающих агрегатов, проведе-
ны дороги, проложены комму-
никации. Неудивительно – были  
моменты, когда на объекте одно-
временно трудились до тысячи 
человек.

Все строительные работы 
велись генеральным подрядчи-
ком, АО «Газстройпром», под 
присмотром заказчика – Обще-
ства «Газпром инвест», а также 

специа листов ООО «Газпром  
добыча Уренгой», которым пред-
стоит эксплуатировать обору-
дование. Параллельно шел и 
авторский надзор со стороны про-
ектного института. Как рассказал 
начальник цеха ГКП-2 Уренгой-
ского газопромыслового управле-
ния Александр Козлов, объект в 
полной мере подготовлен к тому, 
чтобы оптимально встроиться в 
сложную технологическую це-
почку нашей компании. 

– Мы всей большой дружной 
газпромовской семьей создали эти 
объекты и видим прекрасный ре-

зультат, – заявил заместитель 
генерального директора по реали-
зации строительных объектов АО 
«Газпромстрой» Максим Драгу-
нов. – Выражаю благодарность 
руководству и всему коллективу 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
за поддержку и помощь в течение 
всего времени, за большой вклад в 
строительный процесс.

– В рамках реализации проекта 
были применены новые подходы, 
усовершенствованные техноло-
гии и оборудование, максималь-
но адаптированное к условиям 
Крайнего Севера. Это позволило 

оптимизировать производствен-
ные процессы и сделать работу 
более эффективной, – отметил 
Сергей Пиреев, директор филиала 
ООО «Газпром инвест» «Новый 
Уренгой».

Особо стоит отметить приме-
нение в проекте высокотехноло-
гичных отечественных систем 
автоматического управления и 
программного обеспечения, раз-
работанных отраслевым интегра-
тором – «Газпром автоматизация», 
что в разы позволило сократить 
сроки пуско-наладочных работ.

дкс на УкпГ-2В
Буква «В» в наименовании объ-
ектов означает «валанжин», то 
есть газоносный уровень на глу-
бине от 1750 до 3200 метров. 
В первые годы углеводородное 
сырье можно было получать 
без дополнительных усилий, но 
со временем для поддержания 
пластового давления возник-
ла необходимость применения 
технологии компримирования, 
повышения давления газа с по-
мощью компрессоров. И первая 
такая установка на валанжине по-
явилась в 2004 году на УКПГ-2В,  
четыре газоперекачивающих аг- 
ре гата по 10 МВт каждый. 

Новый производственный объ-
ект – это еще один компрессорный 
цех с тремя газоперекачивающими 
агрегатами мощностью 10 МВт 
каждый, аппараты воздушно-
го охлаждения, цех очистки газа, 
комплексная трансформаторная 
подстанция, канализационная на-
сосная станция производственных 
стоков, парк расходных емкостей, 
утилизационная насосная. 

Еще один немаловажный факт: 
вводимый комплекс можно наз-
вать образцово-показательным в  
плане реализации программы им- 
портозамещения. Все оснащение, 
а это агрегаты, материалы и даже 
система автоматизации – отече-
ственного производства. Основ-
ным поставщиком выступило ПАО 
«Газпром автоматизация», участво-
вали и другие предприятия. 

– За время строительства и 
эксплуатации объектов дожим-
ного комплекса оборудование и 
системы управления развивались 
и модернизировались, – отмеча-
ет ведущий инженер производ-
ственного отдела по ДКС и СОГ 
Азамат Набиуллин. – На смену 
релейным системам пришли ми-
кропроцессорные системы уп- 
равления. И вводимое на ДКС-2В 
оборудование в полной мере от-
вечает современным требовани-
ям безопасности, надежности и 
степени автоматизации произ-
водства. 

2 на пУскоВых площадках 

нынешней осенью приступили к заключительному этапу пуско-наладочных работ с выдачей товарной 
продукции две новые очереди дожимных компрессорных станций на УкпГ-2В и УкпГ-5В, мощные 
современные комплексы, призванные внести свой существенный вклад в дальнейшую разработку 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. они продолжат «эпоху компримирования», 
начатую в 1987 году.

дожимной комплекс. разВитие

ДКС-2В – мощный современный комплекс

Начальник Уренгойского газопромыслового управления Виталий Гимпу докладывает с пульта ДКС-2В: агрегат готов 
к вводу в техническую эксплуатацию  
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ДКС На УКПГ-5В
– Еще прошлым летом мы наблю-
дали здесь просто отсыпанное 
поле из песка, не было ни свай, 
ничего, – вспоминает ведущий 
инженер по ДКС газоконденсат-
ного промысла № 5 УГПУ Денис 
Коростылев. – Буквально за год 
возведены металлоконструкции, 
цеха, создана инфраструктура. 
Очень много сделано за короткое 
время. 

На УКПГ-5В первая очередь 
дожимной компрессорной стан-
ции – три газоперекачивающих 
агрегата по 10 МВт – вступила в 
строй в 2011 году. Сейчас мощ-
ность производственного объекта 
удвоится. Рассказывает начальник 
Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» Виталий Гимпу:

– Для поддержания необхо-
димого давления на входе на 
установку низкотемпературной 
сепарации газа вводится допол-

нительная ступень компримиро-
вания. Она поднимает давление 
до 2,4 МПа с последующим ком-
примированием ДКС-5В второй 
ступени, после чего следует 
поднятие давления до 7,4 МПа 
на входе в УНТС. Таким образом 
обеспечивается технологический 
режим работы установки. 

И здесь цех включает в себя 
все необходимые составляющие. 
Помимо газоперекачивающих 
агрегатов, это аппараты воздуш-
ного охлаждения, комплексная 
трансформаторная подстанция,  
производственно-бытовой блок, 
склад дизельного топлива и так 
далее. Сердце комплекса – пульт 
управления, куда приходит ин-
формация со всех основных уз- 
лов. Он также оснащен исклю-
чительно отечественным сов- 
ременным оборудованием, к экс-
плуатации которого сотрудни-
ки Общества «Газпром добыча 
Уренгой» полностью готовы.

– В этом году я перевелся на 
пятый промысел с ГП-10, где 
отработал около десяти лет, 
– делится машинист технологи-
ческих компрессоров «пятерки» 
Семен Васильев. – Там уже функ-
ционируют две очереди, шесть 
агрегатов, так что предстоя-
щий объем работы не пугает. 

Единственное отличие заключа-
ется в более высоком уровне ав-
томатизации, но эти нюансы мы 
изучим и со всем справимся. 

Новые очереди дожимных ком-
прессорных станций уже стали 
неотъемлемой частью промыслов, 
на которых они расположены, и 
обеспечат требуемые параметры 
подготовки валанжинского газа на 
установках низкотемпературной 
сепарации для дальнейшей транс-
портировки в единую систему га-
зоснабжения России.

В ближайшем будущем поя-
вятся дожимная компрессорная 
станция на УКПГ-11В и вторая 
очередь ДКС на УКПГ-8В. В 
2023-2024 годах запланировано 
строительство третьих очередей 
дожимных компрессорных стан-
ций на сеноманских УКПГ-4, 7, 
12. Развитие дожимного комплек-
са Уренгойского нефтегазокон-
денсатного месторождения про- 
должается.

  
Светлана БАЖЕНОВА
Подготовил к публикации 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА 
и Владимира БОЙКО

на пУскоВых площадках 3

Дожимная компрессорная станция на УКПГ-5В уже стала неотъемлемой частью промысла

Александр КОРЯКИН, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Уренгой»:

– С 1978 года наше предприятие обеспечивает разработку 
месторождений Большого Уренгоя, совокупная добыча из недр 
которого составила 7 триллионов 215 миллиардов кубометров 
природного газа. 

С 1985 года осуществляется добыча углеводородов из нео-
комских отложений, за этот период добыто почти триллион ку-
бических метров природного газа и 150 миллионов тонн газового 
конденсата. Вместе с тем текущие извлекаемые запасы валан-
жинского газа составляют более 600 миллиардов кубометров.

Поддержание отборов газа в условиях снижения пластового 
давления на месторождении требует поэтапного развития до-
жимного комплекса. В 1987 году начался компрессорный период, 
был введен в эксплуатацию первый компрессорный цех сено-
манской ДКС на УКПГ-3, с 2004 года развитие дожимного ком-
плекса началось на валанжинских УКПГ с ввода в эксплуатацию 
первого компрессорного цеха на УКПГ-2В. В настоящее время 
на Уренгой ском месторождении эксплуатируются 20 дожимных 
компрессорных станций.

Сегодня предприятие готово принять в эксплуатацию два ком-
прессорных цеха на УКПГ-2В и УКПГ-5В. Это событие – важ-
ный этап в обеспечении проектного уровня добычи газа.

Заместитель директора филиала ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой» 
Евгений Неляпин и заместитель генерального директора по производству 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Рустам Исмагилов 

Главный инженер – первый заместитель начальника Уренгойского 
газопромыслового управления Роман Надрага в операторной ДКС-5В 
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Владимир БАКАЛЕЙКО, за-
меститель начальника службы 
производственной и пожарной 
безопасности:

– С Дмитрием я познако-
мился в 1998 году. Я тогда был 
начальником новоуренгойской 
пожарной части, а он приехал 
сюда по распределению после 
окончания Воронежского по-
жарно-технического училища. 
Бодрым голосом молодой лей-
тенант отрапортовал мне, что 
прибыл для дальнейшего про-
хождения службы. С тех пор 
более двадцати лет он трудился 
в моем подчинении. Сначала 
инспектором в части, потом в 
пожарном отряде, а когда я при-
ступил к работе в службе про-
мышленной и пожарной безо-  
пасности Общества, то мы сно-
ва оказались коллегами.

Несмотря на болезнь, он был 
полон энергии. Мы с ним часто 
созванивались. Дима постоянно 
говорил, что скучает по работе и 
выражал готовность быть полез-
ным, трудился над проектами в 
удаленном формате до последне-
го дня. 

Ольховиков не любил си-
деть без дела. Энергичный, по-
зитивный, всегда находил дело 
по душе. Помню, по молодости 
даже был диджеем на популяр-
ных в то время дискотеках в КСК 

«Молодежный». Став постарше, 
увлекся рыбалкой.  

Что же касается основной 
работы, то он относился к ней 
очень серьезно, ответственно, 
принципиально. Инспектор го-
спожнадзора, он всю жизнь за-
нимался профилактикой опасных 
ситуаций и не мог пройти мимо 
нарушений, закрыть на них гла-
за, зная, какими последствиями 
это грозит. В 2016 году, когда в 
районе ГП-16 горела тундра, он 
принял самое непосредственное 
участие в ликвидации природно-
го пожара. Целый месяц вместе с 
тремя сотнями коллег отчаянно 
боролся с огнем. В итоге возгора-
ние удалось победить. 

Сергей РЯУЗОВ, ведущий 
инженер по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуаци-
ям – руководитель группы:

– Мы вместе служили в госу-
дарственном пожарном надзоре. 
Сначала Дмитрий Викторович 
занимал должность старшего ин-
спектора, а в 2010 году стал глав-
ным государственным инспек-
тором. Я был его заместителем.  
Компетентный, трудолюбивый, 
заинтересованный в результате 
работы, он предпочитал действо-
вать обдуманно. Я всегда восхи-
щался его способностью взять 
паузу, все просчитать, а потом 

предложить самый оптимальный 
вариант решения проблемы. На 
заслуженный отдых он вышел в 
звании подполковника, беззавет-
но отдав пожарной охране два 
десятка трудовых лет. 

Это удивительно, но Дмитрий 
Викторович никогда не водил 
машину, у него даже прав не 
было, говорил, что прекрасно 
чувствует себя на пассажирском 
сиденье. Зато у него имелось  
немало увлечений: электронная 
музыка, рыбалка, а также бас-
кетбол, благодаря которому он 
и физическую форму поддержи-
вал, и успешно отстаивал спор-
тивную честь отдела на соревно-
ваниях.

Однажды мы ехали с ним на 
машине в Тазовский, везли ново-
годние подарки детям-сиротам. 
Он тогда разоткровенничался 
и рассказал мне о своей мечте: 
«Выйду на пенсию, уеду к океану, 
сяду на берегу в кресло-качалку и 
вдалеке от городской суеты, под 
любимую музыку буду слушать, 
как растет моя борода». Больно 

осознавать, что сбыться этому 
уже не суждено…

Денис ВОЗМИЛОВ, ин-
женер отдела охраны труда и 
промышленной безопасности 
Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков:

–  В 2003 году я работал в по-
жарной части № 62 водителем ав-
томобиля, который был закреплен 
за инспектором госпожнадзора 
Дмитрием Ольховиковым. Мы 
тогда много времени проводили 
вместе, можно сказать, сдружи-
лись. С ним было очень приятно 
общаться. Разносторонний, обра-
зованный, интересный собесед-
ник, всегда найдет тему для раз-
говора. 

Чуть позже я стал инспекто-
ром отдела надзорной деятель-
ности, а Дмитрий Викторович 
– моим начальником. Могу ска-
зать, что это был требовательный 
руководитель, но при этом и сам 
– трудоголик, часто брал работу 
на дом. Если коллеги обращались 
к Дмитрию Викторовичу за по-
мощью, он никому не отказывал, 
старался сделать все от него зави-
сящее. Я не понаслышке знаю о 
его отзывчивости, мне и самому 
приходилось просить руководи-
теля о содействии. 

Дмитрий Викторович очень 
трепетно относился к своей се-
мье – любил жену, помогал маме 
и души не чаял в обоих сыновьях, 
младшему из которых исполни-
лось всего два года. 

А еще он увлекался рыбал-
кой: и зимней, и летней. И надо 
сказать, без улова практически 
никогда не возвращался. В среде 
своих собратьев по хобби считал-
ся очень умелым и удачливым. 

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены коллегами 
Дмитрия ОЛЬХОВИКОВА

4 память

коллеГа, тоВарищ и дрУГ…
Чуть больше месяца назад на 44-ом году ушел из жизни наш коллега 
дмитрий ольхоВикоВ (на снимках), руководитель группы пожарной 
безопасности службы промышленной и пожарной безопасности 
при администрации общества «Газпром добыча Уренгой». Вся трудовая 
деятельность дмитрия Викторовича была неразрывно связана  
с главным делом жизни – пожарной безопасностью. Это служба  
в Главном управлении мЧс россии по янао, затем – в Государственной 
противопожарной службе министерства российской Федерации по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и с 2016 года – 
в ооо «Газпром добыча Уренгой» руководителем группы. прошло 
не так много времени со дня его ухода, и утрата продолжает скорбью 
отзываться в сердцах тех, кто знал его близко. им слово.
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– Мне посчастливилось оказать-
ся причастным к запуску нес-
кольких объектов Уренгойского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения. Где-то мой вклад был 
небольшим, где-то более значи-
тельным. Однако каждое такое 
событие оставляло опыт, полез-
ный в последующей работе, и 
удовлетворение от выполнения 
важного дела, необходимого лю-
дям.

Первый шаг в профессию я 
сделал в Надыме, где мой отец 
работал вахтовым методом в ин-
ституте «ЮЖНИИГИПРОГАЗ». 
Не хотелось оставлять теплый 
и комфортный Донецк, но отец 
нашел нужные слова, и я отпра-
вился на Ямал, где в 1982 году 
поступил в Надымское техниче-
ское училище № 4.  

Весной 1983 года прибыл в 
Новый Уренгой для прохождения 
практики с последующим тру-
доустройством на ГП-6. В июле 
сдал экзамен, его у меня и моих 
сокурсников принимал Григорий 
Александрович Ланчаков, в ту 
пору главный инженер первого 
газопромыслового управления. 
Сдал успешно, на третий разряд. 
Продолжил работать на ГП-6, 
там же и жил в общежитии, так 
что первая уренгойская прописка 
была у меня на промысле. От-
служил два года в пограничных 
войсках и вернулся в «Уренгой-
газпром». 

В то время в нашем объе-
динении создали Управление 
«Уренгой газавтоматизация», где 
собрали всех «киповцев». 23 фев-
раля 1986 года в составе бригады 
мне посчастливилось присутство-
вать на запуске в эксплуатацию 
ГП-12, приуроченном к очередно-
му съезду КПСС. В мероприятии 
принимал участие министр газо-
вой промышленности СССР Вик-
тор Степанович Черномырдин. 

Если тогда степень моего уча-
стия была небольшой, то ко вводу 
в строй ГП-15 я уже имел опыт 
работы в монтаже «киповского» 
оборудования. В те годы меня как 

молодого специалиста перево-
дили на разные объекты (ГП-11, 
12, 13), и мне это нравилось, ведь 
везде есть что-то новое, интерес-
ное. 

Очень рад, что на производ-
стве встретились люди, которых 
могу назвать своими учителями. 
Не каждый квалифицированный 
специалист имеет желание и 
способность передать свой опыт 
молодым, все разъяснить, пока-
зать, проконтролировать. Одним 
из моих наставников стал Ста-
нислав Вениаминович Вуль, та-
лантливый ведущий инженер и 
рационализатор. На базе нашего 
Управления была организована 
бригада по наладке вводимого на 
промыслах оборудования, в кото-
рую вошел и я. 

На всех промыслах эксплуа-
тировалась автоматизированная 
система управления техноло-
гическими процессами «Элек-
троника-60», которая снимала 
показания, давала возможность 
управлять кранами с пульта. С 
годами «Электроника-60» выра-
ботала свой ресурс и возникла 
необходимость ее замены. Наши 
специалисты под руководством 
начальника цеха Сергея Пав-
ловича Чистикова и ведущего 

инженера Станислава Вениа-
миновича Вуля создали свою 
уренгойскую разработку: была 
произведена закупка импортной 
системы ROBO-2000 (ICOS), де-
монтировали шкаф управления 
АСУ ТП установки комплексной 
подготовки газа и ставили свою 
«начинку», соответствующую за-
дачам предприятия и конкретно-
го промысла. Плюс был в том, 
что если возникали проблемы, 
мы решали их сами, не привле-
кая зарубежных разработчиков, 

так как программное обеспече-
ние было создано сотрудниками 
нашего цеха. Много объектов 
тогда переоборудовали. В итоге 
за свою карьеру я побывал на 
всех промыслах компании. 

Во второй половине девяно-
стых стали внедрять автоматизи-
рованные системы управления, 
построенные на более современ-
ном оборудовании, имеющем мо-
дульную архитектуру. Его почин-
ка выполняется заменой модулей 
целиком и не предусматривает 
возможности самостоятельного 
ремонта на уровне радиоэлемен-
тов. Однако и сейчас находим 
возможность отремонтировать 
приборы, вышедшие из строя. 

В настоящее время наш цех 
под руководством Андрея Ана-
тольевича Дьякова успешно вы-
полняет задачи по обслужива-
нию автоматизированных систем 
безопасности и систем автома-
тизированного управления на 
объектах инфраструктуры фили-
алов Общества «Газпром добыча 
Уренгой». 

 

Беседовал Александр 
БЕЛОУСОВ 
Фото Владимира БОЙКО 
и из личного архива 
респондента

по пУти проГресса

1989 год, станция охлаждения газа ГП-11

Наш гость: Василий БУРЯК, заместитель начальника участка 
систем автоматизированного управления (на снимке). 
Место работы: 1986-1988 годы – слесарь по КИПиА  
ПО  «Уренгойгаздобыча»; 1988-1992 годы – наладчик КИПиА 
компании «Севергазавтоматика»; 1992-2013 годы – слесарь по 
КИПиА, инженер-электроник, инженер по автоматизации, мас тер 
по комплексной автоматизации и телемеханике; 2013-2019 годы – 
начальник участка по ремонту КИПиА, начальник участка техни-
ческого обслуживания и ремонта средств автоматизации; с 2020 
года по настоящее время – заместитель начальника участка систем 
автоматизированного управления Управления автоматизации и 
мет рологического обеспечения ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Стаж работы в компании: 31 год.

Участием в каком важном 
производственном 
событии вы гордитесь??
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на лед, только что залитый 
специальной машиной – ре-
сурфейсером «Олимпия» – и 

поэтому гладкий, как зеркало, 
«высыпали» юные хоккеисты. 
Мальчишки играют в догонялки 
на коньках, смеются, падают… 
Но свисток тренера моменталь-
но наводит порядок на корте, и 
спорт смены приступают к тре-
нировке. Чтобы обводить, как 
Павел Дацюк, а забивать, как 
Александр Овечкин, нужно не 
лениться на тренировках. Кстати, 
к ним допустили только тех, кто 
прошел медосмотр. 

– Все начинается с разминки. 
После летнего перерыва парням 
еще надо вспомнить, как стоять 
на коньках и держать клюшку, 
отработать технику передачи 
шайбы и навык броска по воро-
там. И только потом ребята 
разбиваются на две коман ды, 
чтобы в ситуационном момен-
те отработать игровой интел-
лект – это умение хоккеиста 
видеть площадку, расположение 
партнеров и соперников, способ-
ность анализировать и прини-
мать правильные решения при  
выполнении какого-либо техни-
ко-тактического действия. Во-
время открыться или закрыться, 
разыграть комбинацию, что-  
бы хоккей был зрелищным и ре-
зультативным, – рассказывает 
тренер по хоккею спорткомплек-
са «Факел» Андрей Кадочников. 

Сейчас в секции хоккея спор-
тивной школы «Факел» занимают-
ся около сотни мальчишек разного 
возраста. Параллельно идет на-
бор. Пятилетки-несмышленыши в 
новой форме четыре раза в неделю 
приходят на корт, чтобы сделать 

свои первые шаги в ледовой на-
уке, выучить «кораблики», «вер-
толетики», «самокатики». Кто- то  
пасует перед первыми же трудно-
стями и просится домой, а кто-то 
сразу встал и поехал. Как, напри-
мер, Артем Мокан, который горит 
желанием стать настоящим хок-
кеистом и продолжить династию, 
как старший брат Данил и отец, 
Дмитрий Мокан – нападающий 
сборной Управления технологи-
ческого транспорта и специаль-
ной техники Общества. 

– Хоккей вошел в мою жизнь, 
когда мне было девять лет. Тог-
да в спортивной школе «Факел» 
еще не было замечательного ис-
кусственного льда, и мы занима-
лись на натуральном. Сезон начи-
нался не в сентябре, как сейчас, 
а только в ноябре, приходилось 
подстраиваться под морозы. 
Помню, как мы, школьники, по-
могали тренерам заливать аре-
ну, которая держалась лишь до 
апреля. 

Своей любовью к спорту для 
настоящих мужчин мне удалось 
заразить и обоих сыновей. Мы 
вместе смотрим хоккейные мат-
чи, болеем за Александра Овечки-
на, разбираем игровые моменты, 
а потом повторяем их прямо 
дома. 

Пока были в отпуске, купили 
Артему, грезившему тренировка-
ми на льду, новую форму. Я даже 
сам не ожидал, но на втором 
занятии он уже не держался за 
борт, а резво бегал, – делится 
Дмитрий Мокан.

Этим летом на корте провели 
профилактику. Лед растопили, 
подготовили основание для но-
вой заливки. Качественная ле-

довая арена – это многослойный 
пирог. Первые два слоя воды 
распыляются на поверхности, 
причем второй окрашивается в 
белый цвет, на котором отчетливо 
видно шайбу. Третий слой, тол-
щиной до восьми миллиметров, 
закрепляет краску. После его за-
мерзания производят маркиров-
ку хоккейного поля и наносят 
логотип Объединенной первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз». Далее заливается верхний 
рабочий слой воды. 

– В спортивной школе «Факел» 
учатся мальчишки 2005-2016  
годов рождения. Есть идея соз-
дать молодежную лигу и дать 
возможность нашим выпускни-
кам продолжить заниматься лю-  
бимым делом. В расписании ра-
боты корта также выделено 

время для группы здоровья, в ко-
торой состоят сотрудники Об-
щества. Газодобытчики с удо-
вольствием поддерживают на 
корте свою физическую форму, 
оттачивают мастерство владе-
ния шайбой и успешно участву-
ют в соревнованиях, – продолжа-
ет Андрей Кадочников.

Хоккейный сезон открыт. Впе-
реди много игр, соревнований 
и достижений. График встреч с 
соперниками еще не утвержден, 
но уже известно, что спортсмены 
«Факела» примут участие в пер-
венстве округа, в региональном 
этапе Всероссийских соревнова-
ний «Золотая шайба» и турнире, 
посвященном 40-летию Детско- 
юношеской спортивной школы.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

на ледовом корте спортивного комплекса «Факел» после летнего 
перерыва возобновились тренировки по хоккею с шайбой. детвора 
вспоминает навыки владения клюшкой, развивает игровой интеллект 
и под присмотром трех тренеров готовится к предстоящему сезону.

В хоккей играют настоящие мальчишки

Тренер по хоккею Андрей Кадочников дает наставления своим воспитанникам
Хоккей – одна из самых подвижных командных игр. Вид спорта развивает 
скорость реакции, укрепляет иммунитет и силу духа
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На площадке КСЦ «Газодо-
бытчик» прошли командные 
соревнования по бадминтону 

среди руководителей филиалов 
предприятия. Обладателем куб-
ка за первое место стала команда 
Управления аварийно-восстано-
вительных работ. Второе место 
– у КСЦ «Газодобытчик». Брон-
зовый призер турнира – команда 
Управления автоматизации и ме-
трологического обеспечения.

На специальном полигоне в 
черте Нового Уренгоя при под-
держке ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» состоялись 
соревнования по страйкболу сре-
ди сотрудников Общества. Воен-
но-тактическая игра объединила 
представителей разных структур-
ных подразделений компании. По 
итогам турнира победу одержала 
команда Управления связи. Вто-
рое место заняли страйкболисты 
Управления материально-техни-
ческого снабжения и комплек-
тации. Третье место разделили 
команды Управления технологи-
ческого транспорта и специаль-
ной техники и Газопромыслового 
управления по разработке ачи-
мовских отложений.

На прошлой неделе в Новом 
Уренгое проходил Арктический 
детский международный турнир 
по волейболу «Кубок губернато-
ра ЯНАО». В рамках меропри-
ятия состоялась встреча юных 
спортсменов с гостями турнира 
– чемпионами мира по пляж-
ному волейболу, серебряными 
призерами Олимпиады в Токио 
Вячеславом Красильниковым и 
Олегом Стояновским – волейбо-
листами ВК «Факел», генераль-
ным спонсором которого вы-

ступает ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 

За главный трофей турнира 
боролись восемь команд из Мо-
сквы, Новосибирска, Калинин-
града, Югры, Ямала и Республи-
ки Беларусь. 

По итогам спортивных баталий 
победу среди юношей одержали 
москвичи, среди девушек – во-
лейболистки из ХМАО. Команды, 
представившие Ямало-Ненецкий 
автономный округ, завоевали по-
четные вторые места. 

Сотрудники «Газпром добыча 
Уренгой» показали отличные ре-
зультаты и на выездных соревнова-
ниях в Алуште, на фестивале по ги-
ревому спорту «Крымский мост», в 
котором приняли участие предста-
вители 29 регионов России.

В дисциплинах «Рывок» и «Тол-
чок по длинному циклу» в своих 
весовых категориях призовые ме-
ста завоевал каждый из четырех 
спортсменов Общества: Денислам 
Уметбаев (УТТиСТ), Александра 
Походяева (КСЦ «Газодобытчик»), 
Андрей Семенов (УГПУ) и Ни- 
колай Соловьев (УМТСиК). 

Победой завершил летний се-
зон в соревнованиях по водно-мо-
торному спорту юный воспитан-
ник спортивно-технического клуба 
«Факел». В Первенстве России в 
дисциплине «Аквабайк-ски диви-
жин GP3» в возрастной категории 
10-12 лет Александр Захаров занял 
первое место. Сейчас молодой гон-
щик и его одноклубники готовят 
технику к предстоящему зимнему 
снегоходному сезону.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото из архива ССО и СМИ

В выходные работники общества «Газпром добыча Уренгой» приняли 
активное участие в спортивных мероприятиях.

Вперед, к победе!

Волейбол – детский, накал страстей – взрослый!

Гости турнира – серебряные призеры Олимпиады в Токио Вячеслав 
Красильников и Олег Стояновский

Азарт, выносливость, меткость! Газодобытчики принимают активное участие в различных соревнованиях
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Газодобытчики играют в спор-
тивную версию знаменитой 
игры. Несмотря на длитель-

ный срок существования, она 
остается волнующей и захватыва-
ющей для многих интеллектуалов 

самого разного возраста. В спор-
тивное «Что? Где? Когда?» игра-
ют с 1989 года. В его основе лежит 
телеигра, которая была придумана 
в России на 15 лет раньше. Между 
двумя форматами разница в том, 

что в спортивном турнире сразу 
несколько команд отвечают на 
одни и те же вопросы. Победи-
тель среди них определяется по 
количеству правильных ответов. 
Спортивным такой формат игры 
делают именно равные условия, 
тогда как в телеверсии для каждой 
команды приготовлен свой пакет 
вопросов.

По итогам третьего тура об-
ладателями почетной награды 

– «Хрустальной совы» – стала 
команда «Аварийный выход», 
на втором месте «Пятый угол» и 
замыкают тройку лидеров «Все 
свои». Следующая встреча ин-
теллектуалов на завершающем, 
четвертом туре чемпионата пред-
приятия состоится в октябре. А 
в ноябре планируется провести 
турнир «Игры разума».

Корпоративное интеллекту-
альное движение в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» раз-
вивается уже порядка десяти лет. 
Внутренние чемпионаты про-
водятся по дисциплинам «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Эрудит-квартет» и «Своя игра». 
Итоги традиционно подводятся 
на «Играх разума» – одном из 
крупнейших турниров региона, 
проводимом с участием име-
нитых знатоков из элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?», «Ин-
теллект-клуба» города Сургута и 
команд различных предприятий 
города. Высокий уровень дви-
жения неизменно подтверждает 
сборная знатоков ООО «Газпром 
добыча Уренгой» «Борцы с 
умом». 

Жанна ЗАЙКОВА
Фото Вероники БАЛАСЮК
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8 иГры разУма

за «хрУстальной соВой»
В культурно-спортивном центре «Газодобытчик» ооо «Газпром добыча 
Уренгой» состоялся третий тур Чемпионата по интеллектуальным играм  
в дисциплине «Что? Где? когда?» В мероприятии приняли участие 18 команд  
из различных филиалов предприятия. интеллектуальное состязание состояло 
из 40 тематических вопросов по литературе, искусству, истории, географии.

Интеллектуальные игры популярны среди газодобытчиков

КСЦ «Газодобытчик» приглашает на спек-
такли театра «Северная сцена»:

9 октября в 12.00 и 14.00 – «Первобытные 
сказки» (6+);

16 и 17 октября в 18.00 – «Играть, так 
играть!» ( 18+);

23 октября в 12.00 и 14.00 – «Сказка о Са-
ване и трех ее сыновьях» (6+);

24 октября в 12.00 и 14.00 – «Дуня, клоун 
и щенок» (6+);

27 октября в 10.00 и 14.00 – «Умка» (6+).
А также:
26 сентября в 15.00 на концерт «Откры-

тые сердца. Новый сезон» (0+);
10 октября в 11.00 на семейно-развлека-

тельную программу «Забавляндия» (0+);
29 октября в 19.00 на спектакль «Неслу-

чайная попутчица» (16+).
Приобрести билеты на мероприятия мож-

но в кассе КСЦ «Газодобытчик» или забро-
нировать по телефонам отдела маркетинга: 
94-10-90, 94-10-99.

КСЦ «Газодобытчик»:
● баскетбол, тренер Эдуард Перминов. 

Мальчики 2011-2013 годов рождения. Время 
занятий: среда и пятница с 08.30 до 10.00.  
Мальчики 2009-2010 годов рождения – поне-
дельник, четверг с 16.00 до 17.30. Мальчики 
2005-2007 годов рождения – понедельник, 
четверг с 17.30 до 19.00. 

Справки по телефону 99-70-62;

● спортивная аэробика, тренер Татья-
на Кушнир. Мальчики и девочки 2015-2017 
годов рождения (группы общей физической 
подготовки на базе спортивной аэробики). 
Девочки 2014 года рождения и старше (спор-
тивная аэробика). 

Справки по телефонам: 94-11-19, 94-11-08.

СК «Дорожник»:
● настольный теннис, тренер Руслан 

Мазмаев. Приглашаются мальчики, девочки 

полезная инФормация

аФиша приГлашаем детей на занятия 
В спортиВные секции

2013-2014 годов рождения. Время занятий: 
понедельник, среда, пятница. Первая смена 
с 09.00 до 10.30, вторая – с 14.30 до 16.00. 
Мальчики и девочки 2015 года рождения. 
Занятия: пятница с 17.00 до 18.00, суббота с 
14.00 до 15.00. 

Справки по телефону 99-70-62;

● атлетическая гимнастика (гиревой 
спорт, пауэрлифтинг, общая физическая под-
готовка, тренажерный зал), тренер Александ- 
ра Походяева. 

Приглашаются мальчики и девочки 2009 
года рождения и старше. Время занятий: 
первая смена – понедельник, среда, пятни-
ца с 11.00 до 12.30, вторая смена – вторник, 
четверг с 15.00 до 16.30, суббота с 12.30 
до 14.00. 

Справки по телефонам: 99-70-62, 99-70-64;

● мини-футбол, тренер Варвара Тар новс-
кая, мальчики 2008-2009 годов рождения, за-
нятия во вторник, четверг с 10.00 до 11.30. 

Справки по телефонам: 99-70-62,  99-70-51.


