
Очередную волну коронавируса 
во многом связывают с перио-
дом возвращения россиян из от-
пусков. Практически ежедневно 
фиксируются новые антирекор-
ды по числу заболевших. Ухуд-
шение эпидемиологической об-
становки отмечается и в нашем 
регионе. Ситуация при этом усу-
губляется повышением заболе-
ваемости сезонными ОРВИ. На 
прошедшем в среду заседании 
штаба ООО «Газпром добыча 
Уренгой» по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции были приняты 
новые профилактические меры. 

Одно из таких решений – 
временная приостановка с 18 
октября медицинских осмотров 
персонала предприятия, не име-

ющего на рабочих местах вред-
ных условий труда. Для тех, кто 
сталкивается с ними в своей про-
изводственной деятельности – а 
таких в Обществе порядка вось-
ми тысяч человек – прохождение 
медосмотров остается обяза-
тельной процедурой.

Кроме того, ограничения кос-
нутся проведения некоторых 
массовых мероприятий в КСЦ 
«Газодобытчик». При этом про-
должатся дальнейшая работа 
спортивных секций, тренажерных 
залов, кружков, а также занятия в 
коллективах художественной са-
модеятельности, Центре эстети-
ческого развития. Соревнования 
Спартакиады среди работников 
и руководителей Общества будут 
проводиться без присутствия зри-
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Издается с 13 июня 1980 года

Зима на Ямал приходит рано, и снег уже припорошил промыслы Общества «Газпром добыча Уренгой». Готов 
к наступлению холодов и ГП-16 – уникальный по своим размерам и реализованным техническим решениям 
производственный объект, построенный всего за два года в суровых условиях Заполярья. На этой неделе в жизни 
промысла – памятная дата. 13 октября 2004 года была введена в промышленную эксплуатацию установка 
комплексной подготовки газа № 16 Уренгойского газопромыслового управления Общества. Фото Владимира БОЙКО

КОРОНАВИРУС. В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ телей, с соблюдением действу-
ющих правил Роспот ребнадзора. 
Запланированный ранее гастроль-
ный проект, а также спектакли 
театра «Северная сцена» пройдут 
с учетом требований к заполняе-
мости залов.

Напомним, что режим повы-
шенной готовности в регионе 
продлен по 31 декабря. Также  
по-прежнему следует помнить об 
обязательном ношении масок в ме-
стах массового скопления людей 
и соблюдении безопасной дистан-
ции – не менее полутора метров. 

Добавим: из-за ситуации с 
ОРВИ и COVID-19 ямальским 
школьникам увеличили осенние 
каникулы. Они начнутся на неде-
лю раньше и продлятся две неде-
ли – с 26 октября по 6 ноября.

Сергей ЗЯБРИН
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В этой лаборатории вы не 
найдете пробирок или реа-
гентов. Вместо них – парк 

электроизмерительного обору-
дования и инструментов. А вме-
сто лаборантов здесь трудятся 
электромонтеры по испытаниям 
и измерениям. Область их про-
фессиональной ответственности 
весьма узкоспециа лизированна – 
они отвечают за испытания элек-
трического оборудования, а также 
средств индивидуальной защиты 
всех филиалов и подразделений 
предприятия (кроме Уренгойского 
газопромыслового управления – в 
его составе электротехническая 
лаборатория функционирует уже 
более 20 лет). География распо-
ложения объек тов испытаний – от 
города до дальних промыслов.

В Управлении аварийно-вос-
становительных работ ЭТЛ на-
чала свою деятельность в 2012 
году. Инициатором создания но-
вого подразделения тогда высту-
пил главный энергетик Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Пер-
вым руководителем лаборатории 
был назначен Евгений Лобанов, 
сегодня занимающий пост главно-
го энергетика УАВР. В 2020 году 
ему на смену пришел Александр 
Пупышев.

– Все эти годы главные наши 
цели остаются неизменными. 
Мы проводим выездные перио-
дические, аварийные, плановые 
и внеплановые испытания элек-
трооборудования до 35 кило-
вольт, а в стационарной лабо-
ратории проверяем пригодность 
для дальнейшего использования 
средств индивидуальной защи-
ты и слесарно-монтажного 
инструмен та, которыми поль-
зуются эксплуатирующие элек-
трооборудование сотрудники 
нашего Общества. Все это на-
правлено на обеспечение безопас-
ности как персонала, так и само-
го испытываемого оборудования 
– чтобы оно не вышло из строя 
и не стало причиной аварийной 
ситуации, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич.

Масштабы проводимых испы-
таний и измерений впечатляют: 
специалисты лаборатории прове-
ряют тысячи единиц оборудова-

ния и СИЗов – от бытовой про-
водки в детских садах Управления 
дошкольных подразделений до 
распределительных устройств и 
линий электропередачи 10кВ на 
нефтяных и газоконденсатных 
промыслах НГДУ и ГПУпРАО. 
Раньше весь комплекс таких ра-
бот проводили представители 
подрядных организаций, со всеми 
вытекающими последствиями. В 
частности, значительно снижа-
лись оперативность и динамика 
проводимых испытаний – очень 
важные факторы в этой сфере. 
Неслучайно в составе ЭТЛ в обя-
зательном порядке функциони-
рует не только стационарная, но 
еще и передвижная лаборатория. 
Последнюю, кстати, в Управле-
нии аварийно-восстановительных 
работ совсем недавно обновили. 
С виду это обычный микроавто-
бус. Но знающие люди понимают, 
что самое важное в нем спрятано 
внутри. «Начинка» мобильной 
лаборатории представляет собой 
самое современное электродиаг-
ностическое оборудование, поз- 
воляющее расширить спектр 
предлагаемых специалистами ус-
луг. К примеру, проводить испы-
тания изоляции высоковольтных 
кабелей, изготовленных из сши-
того полиэтилена – технологии, 
которая активно применятся при 
строительстве новых объектов и 
для проверки состояния которой 
нужна специальная установка 
сверхнизких частот.

Такое оборудование, как и сама 
специфика работы, конечно, тре-
буют от персонала ЭТЛ характер-
ных навыков и качеств.

– В первую очередь, сотруд-
ники электротехнической лабо-
ратории постоянно совершен-
ствуют свои знания, так как 
появляются новые методики 
испытаний, обновляется парк 
приборов. На старых, базовых 
знаниях в нашем деле долго не 
продержишься, ведь мы работа-
ем с большим количеством обору-
дования различного функционала, 
которое, к тому же, вводилось 
в эксплуатацию в разное время 
(начиная с конца 1970-х годов) и 
потому сильно отличается, – 
отмечает Александр Пупышев.  

– Другие важные качества – мо-
бильность и умение находить об-
щий язык с коллегами. В отличие 
от электромонтеров, «привязан-
ных» к какому-либо объекту, мы 
не сидим на месте, постоянно 
выезжаем на объекты, налажи-
ваем товарищеские и профессио-
нальные контакты с рабочими и 
инженерами-энергетиками. Все 
это нарабатывается годами. 
Можно смело утверждать, что 
наша работа никогда не станет 
рутинной и всегда будет давать 
возможности для профессиональ-
ного и личностного развития.

Александр Николаевич рас-
сказывает об этом, опираясь 
на свой богатый опыт. Более 
двадцати лет он проработал в 
электро технической лаборатории 
Уренгойского газопромыслового 
управления – сначала как элек-
тромонтер по ремонту релейной 
защиты и автоматики, а потом и 
в качестве начальника. Возмож-
ность расширить область профес-
сиональных знаний появилась 
в 2014 году в участке механизи-
рованной добычи Нефтегазодо-
бывающего управления (сейчас 
– участок по переводу скважин 
на механизированную добычу 
нефти, капитальному и текущему 
ремонту), он стал первым инже-
нером-энергетиком участка.

– За время моего пребывания 
на должности инженера-энер-
гетика было организовано об-
служивание энергооборудования 
участка, подросла професси-
онально смена, пришло время 
что-то менять. Поэтому, когда 
поступило предложение возгла-
вить ЭТЛ в Управлении аварий-
но-восстановительных работ, 
согласился без раздумий, – при-
знается Александр Пупышев. – 
Тем более, что с персоналом ЭТЛ 
мы уже были хорошо знакомы, 

так как коллеги часто приезжа-
ли для испытаний оборудования 
на участке.

Сегодня он руководит неболь-
шим, но слаженным коллекти-
вом из четырех электромонтеров 
по испытаниям и измерениям. 
Двое из них – Павел Синицын и 
Андрей Греков – трудятся в ла-
боратории практически со дня 
основания, еще двое – Максим 
Мануйленко и Константин Лаго-
да – присоединились к команде 
три года назад. В лаборатории 
постоянно растет объем выпол-
няемых работ и ширится список 
производственных задач. Вместе 
с этим повышается и  уровень 
ответственности. Впрочем, к но-
вым профессиональным вызовам 
энергичные энергетики готовы 
всегда.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

2 БУДНИ ФИЛИАЛОВ

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственную задачу по добыче и транспортировке углеводородного 
сырья, возложенную на коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой», невозможно выполнить без надежного и бесперебойного 
энергоснабжения. На многочисленных объектах огромного предприятия – 
производственных и вспомогательных – эксплуатируются десятки тысяч 
единиц электрооборудования. Для поддержания их работоспособности 
необходимы оперативные, точные и своевременные испытания  
и измерения, позволяющие предотвратить возможные неисправности  
и аварии. Решение именно этих малозаметных, но крайне важных задач 
возложено на небольшой коллектив электротехнической лаборатории 
(ЭТЛ) Управления аварийно-восстановительных работ.

Служба бухгалтерского уче-  
та и финансирования Уп-
рав ления по эксплуатации 
вахтовых поселков Обще-
ства «Газпром добыча Урен-
гой» сообщает о наличии 
неполученных выплат у не-
работающих пенсионеров. 

Список размещен на сай-
те ООО «Газпром добыча 
Уренгой» urengoy-dobycha.
gazprom.ru, раздел «пресс-
центр», далее – «объявле-
ния». Перечисленных граж-  
дан, их родственников, за-
конных представителей или 
тех, кто имеет контакты с 
ними, просят обратиться в 
кабинет 101А УЭВП (Боль-
ничный проезд, 7А).  Допол-
нительная информация по 
телефону 99-62-35.

Электромонтер по испытаниям и измерениям Павел Синицын и начальник ЭТЛ 
Александр Пупышев подготавливают оборудование передвижной лаборатории к 
проведению испытаний
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В конкурсе «Мир, в котором я хочу жить» 
приняли участие 43 дочерних общества  
ПАО «Газпром», 116 участников вынес-

ли на суд жюри 110 собственных проектов. 
В их числе – эко-акции, исследовательские 
работы, дельные предложения в части ох-
раны природы и по созданию площадок для 
экологического просвещения. Ребята предла-
гали всевозможные идеи – от флешмобов по 
сбору мусора и ограничения использования 
воздуш ных шариков на праздниках и меро-
приятиях до освещения магистралей за счет 
силы трения, возникающей при соприкосно-
вении колес машин с дорожным покрытием. 

– Рад, что наши дети выдвигают такие 
интересные идеи, которые действительно 
могут изменить мир к лучшему, – отмечает 
председатель жюри конкурса, начальник Де-
партамента – пресс-сек ретарь Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприя-
нов. А Инна Данилова, член жюри, начальник 

Управления Департамента ПАО «Газ пром» 
подчеркивает:

– Главное, что участники конкурса пони-
мают: чтобы изменить мир к лучшему, нуж-
но начинать с себя. 

Начинать с себя и уже именно сегодня 
предлагает и восемнадцатилетний Михаил 
Жигулев, автор одного из конкурсных проек-
тов, представленных от Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Он учится на третьем курсе 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 
по специальности «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и 
производств» и уверен, что молодежь должна 
обязательно предлагать свои инициативы в 
сфере экологии. 

– Мой проект имеет отношение и к эко-
логии, и к безопасности, – рассказывает Ми-
хаил. – Речь идет об освещении межпромыс-
ловых дорог, по которым ходит транспорт, 
осуществляющий перевозку и грузов, и людей. 
У нас зимой очень быстро темнеет, и ино-
гда обычные средства освещения дорог мо-
гут выходить из строя. В своем проекте я 
рассматриваю в качестве варианта уста-
новку дополнительных портативных ак  
кумуляторов, которые будут заряжаться от 
энергии солнца, ветра или от пьезоэлементов. 
Тогда, в случае перебоев с электричеством, 
освещение дороги не пропадет, и, конечно, 
это не скажется негативно на окружающей 
среде. А если выходить за рамки проекта и 
просто говорить о том, что может сделать 
каждый для сохранения здоровья планеты, 
считаю, нам нужно использовать в быту 
вещи, которые потом можно переработать, 
нельзя мусорить на улице – разбрасывать пла-
стиковые бутылки, стаканчики, трубочки, 
и, если есть возможность раздельного сбора 
бытовых отходов, обязательно делать это. В 
каком мире мы будем жить завтра, зависит 
от каждого человека.

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 3

КАДРЫ

Троим ребятам, чьи родители трудятся  
в Обществе «Газпром добыча Уренгой»,  
на этой неделе вручили памятные дипломы 
за участие в корпоративном экологическом 
конкурсе ПАО «Газпром» «Мир, в котором  
я хочу жить». Алихан Алиханов, Михаил 
Жигулев и Наиля Зарипова в своих работах 
отразили главное: подрастающее поколение 
волнуют вопросы охраны окружающей среды, 
и оно готово активно помогать взрослым  
в решении экологических проблем. 

ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ

Участники внутрикорпоративного конкурса Михаил 
Жигулев и Алихан Алиханов

Участники программы «Шко-
ла резерва» – молодые ра-
ботники, имеющие высшее 

образование по профилю и зани-
мающие инженерно-технические 
должности (на снимке). Все они 
принимают активное участие в 
общественной или научной де-
ятельности, проявляют себя в 
сфере культуры или спорта. Про-
грамма рассчитана на два года, ее 
целью является создание условий 
для развития молодых работни-
ков и подготовки перспективного 
резерва кадров Общества.

В числе участников – предста-
вители большинства филиалов 
предприятия. Поток разделен на 
две части с целью соблюдения 
ограничений по распространению 
коронавирусной инфекции. За каж-
дым словом, за каждым действием 
участников и даже за их невер-
бальными сигналами внимательно 
следили наблюдатели, прошедшие 
специальное обучение руководите-
ли и специалисты Общества.  

Во время выполнения упраж-
нений «школьники» получили 
возможность проявить себя в 
новой, несвойственной для них 
роли – например, руководителя 
строительства нового газового 
промысла или разработчика по-
ложения по организации настав-
нической деятельности. Задания 
были как индивидуальными, так 
и групповыми, призванными в 
короткий срок наладить эффек-
тивную командную работу.

Конечно, не все справились с 
поставленными задачами безу-
коризненно, но каждый проявил 
свои лучшие качества. У одного 
проявилось умение обеспечить 
результат, у другого – способ-
ность мотивировать подчинен-
ных и содействовать их дальней-
шему развитию, третий показал 
отличное системное мышление.

Также с каждым из перспектив-
ных специалистов было проведено 
интервью по компетенциям, все 
они приняли участие в масштаб-

ном тестировании и в ходе индиви-
дуальных бесед получили устную 
обратную связь от наблюдателей. 
По итогам Центра оценки каждому 
участнику выданы рекомендации 
по развитию и обучению. Меро-
приятие прошло в непринужден-
ной, творческой атмосфере и, по 
единодушному мнению «школь-
ников», помогло им понять, какие 
свои личностно-деловые качества 
и управленческие компетенции им 
следует совершенствовать.

Как гласит народная му-
дрость, под лежачий камень 
вода не течет. Те, кто не стоят 
на месте, не ищут тихую гавань 
и видят себя лишь в постоян-
ном движении, всегда найдут 
правильный фарватер и окажут-
ся на гребне волны. Участники 
программы «Школа резерва» – 
именно такие! 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

ШКОЛА ДЛЯ ЛИДЕРОВ

В Учебно-производственном центре Общества «Газпром добыча Уренгой» 
прошли мероприятия Центра оценки программы «Школа резерва», 
организованные Управлением кадров и социального развития. В них 
приняли участие девятнадцать сотрудников нашей компании, нацеленных 
на личностный и профессиональный рост.
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– Наша старшая, девятилетняя Элина, очень 
развитый разносторонний ребенок и главная 
помощница в большой семье. Она и в школе 
успевает, и художественной гимнастикой 
занимается, и дома многое делает. Это ма-
ленький человек с очень большим чувством от-
ветственности. Семилетняя Самира только 
пошла в первый класс, она настоящая творче-
ская личность – учится рисованию и занима-
ет призовые места на конкурсах. Адам в свои 
шесть лет проявляет способности к матема-
тике, увлечен занятиями по конструированию 
и робототехнике, очень целеустремленный. 
Четырехлетняя Амина по характеру бойкая, 
стойкая, никогда не даст себя в обиду. Тренер 
по художественной гимнастике говорит о ее 
перспективности. Второму сыну, Рамазану, 
полтора года, и они с Райлиной, которой еще 
нет и двух месяцев, –  самые младшие и, соот-
ветственно, самые опекаемые члены семьи, – 
о своих дочерях и сыновьях Ринат Муллануро-
вич рассказывает по-отцовски сдержанно, но 
за каждым словом – и любовь, и бесконечная 
гордость. 

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
Ринат Ражев трудится с 2008 года и очень 
благодарен за постоянную поддержку руко-
водителям и, прежде всего, начальнику авто-
колонны № 5 Игорю Илеуву. Водитель-про-
фессионал с хорошим стажем и опытом, он в 
2005 году приехал в Новый Уренгой выпуск-
ником Тобольского педагогического инс - 
титута им. Д.И. Менделеева с благородной 
целью – растить из юных северян насто-
ящих спорт сменов-пловцов. Сегодня для  
многодетного отца спорт – неотъемлемая 
часть жизни и дополнительная сфера деятель-

ности. Впрочем, как говорится, «случайно-
сти не случайны». Именно бокс, плавание, а 
в дополнение к ним лыжи, гири и полиатлон 
плюс педагогическое образование и работа 
в детских спортивных учреждениях Нового 
Уренгоя дали будущему главе семейства бес-
ценный опыт взаимодействия с подрастаю-
щим поколением. Организованность, дисци-
плина, правильный режим и при этом теплота, 
внимание, дружеское общение и поддержка, а 
также бесконечное терпение – те столпы, на 
которых строится работа и тренера, и отца.  

– Старшая дочка уже ходила в первый 
класс, и однажды мне позвонила учитель физ-
культуры с жалобами на плохое поведение Эли-
ны. Я усомнился, потому что никаких проблем с 
дисциплиной у нее никогда не было. Договорил-
ся с преподавателем о том, что приду на урок и 
посмотрю, как дочь себя ведет, – рассказывает 
Ринат Мулланурович. – Ситуацию надо было 
исправлять, и я решил действовать не толь-
ко как родитель. Подготовился, собрал свой 
тренерский инвентарь – боксерские перчатки, 
лапы – и отправился в школу. С первых минут 
урока понял, что проблема не в дочери, а в от-
сутствии опыта у молодого педагога. Попро-
сил разрешение самому провести это занятие 
по физкультуре, и преподаватель согласилась.
Все сорок минут первоклашки знакомились с 

боксом – пробовали повторить элементарные 
стойки и приемы. Моя тренированная дочь по-
казывала удары, и мальчишки-одноклассники 
очень впечатлились. В итоге все дети, а потом, 
как оказалось, и родители пришли в восторг от 
урока. С тех пор проблем с Элиной в школе не 
было. С учителем мы нашли общий язык, а в 
классе дочь уважают и не обижают. 

О талантах и способностях своих ребят 
настоящий папа знает все.  Самира с удоволь-
ствием рисовала всегда: даже когда она была 
совсем малышкой, стоило ей дать в руки лист 
бумаги и карандаши, ребенок просто «про-
падал» за любимым занятием. И однажды 
воспитатель в детском саду сказала отцу, что 
художественный дар дочки нужно непременно 
развивать – у нее есть особое видение и стрем-
ление все передать через рисунок. 

– Педагог была крайне удивлена, когда на ее 
предложение изобразить на бумаге какой-ли-
бо вид транспорта Самира нарисовала… ло-

шадь. И нарисовала довольно убедительно, – 
смеется Ринат Мулланурович. – Сейчас дочь 
занимается художественным творчеством 
уже с профессиональными преподавателями и 
несколько раз становилась победителем в кон-
курсах рисунков. В том числе в нашем корпо-
ративном на тему «Безопасность на работе». 

С Региной, своей будущей супругой, Ри-
нат Ражев познакомился, еще когда был сту-
дентом и жил в Тобольске. С тех пор твердо 
знал: она единственная и это навсегда. Как 
только в Новом Уренгое был решен вопрос с 
жильем, девушка приехала к жениху, в квар-
тиру, где пока еще было совсем плохо с ую-
том и мебелью, но зато очень хорошо с лю-
бовью и взаимопониманием. После свадьбы 
пара мечтала поскорее обзавестись наслед-

МУДРЫЕ ПРАВИЛА РИНАТА РАЖЕВА
С Ринатом РАЖЕВЫМ, водителем автоколонны № 5 Управления технологического транспорта  
и специальной техники, мы общались на тему, далекую от производственных дел, – говорили  
об отцовстве. Спустя час, а именно столько длилась наша беседа, я поняла, что мы обсуждаем, по сути, 
еще одну работу. Работу любимую, но крайне серьезную и ответственную – родительство. Очень много 
вопросов хотелось обсудить с отцом шестерых детей, но часть из них так и остались незаданными – 
папа спешил забрать с занятий одну из дочерей, чтобы в свой выходной успеть уделить внимание  
еще пятерым чадам, любимой жене и юным спортсменам, с которыми занимается в качестве тренера 
по боксу. Так каково же это – быть отцом шестерых детей?

4 17 ОКТЯБРЯ В РОССИИ – ДЕНЬ ОТЦА

Здорово, когда за одним столом собирается большая дружная семья

«Сплоченность семьи – прежде всего. 
Когда родные люди готовы друг другу помогать, 
все трудности можно преодолеть»
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ником, но первенец появился только спустя 
почти три года. А дальше…  а дальше судьба 
словно компенсировала семье долгое ожида-
ние. Один за другим появлялись на свет до-
чери и сыновья, как говорит отец – каждый 
желанный и каждый самый любимый. 

– Моя супруга – глубоко религиозный чело-
век, и это правильно, – делится Ринат Мул-
ланурович. – Все духовное, нравственное, 
традиционное в наших детей закладывает 
именно она. Доброта, чуткость, забота – 
это то, что от нее передается дочерям и 
сыновьям. Так и должно быть.  

Отец в такой большой семье – это порядок, 
дисциплина, воспитание и постоянная вклю-
ченность в детей. Здесь папа может, как поется в 
известной песенке, «все, что угодно». И не толь-
ко ремонтировать и строить дом, разбираться с 
техникой. Может, например, самостоятельно, 
без мамы, поехать в отпуск с детьми. Этим ле-
том, когда в семье уже готовились к рождению 
младшей дочки, отпуск пришлось провести не 
так, как ранее планировалось. Супруга на сно-
сях со старшей Элиной и годовалым Рамазаном 
остались дома, а Самира, Амина и Адам поеха-
ли оздоравливаться на море вместе с папой.

– В санатории наша семья вызывала одно-
временно недоуменные и восхищенные взгля-
ды, – смеется Ринат Мулланурович. – Папа! 
Один! С тремя детьми мал мала меньше! Не 
может быть! Потом одна бабушка не вы-
держала, спросила, где наша мама, а узнав, 
долго причитала, мол, вот как бывает, а сын 
с невесткой на нее оставляют одного-един-
ственного ребенка и сами отдыхают. Ко-
нечно, все семьи разные, но наших людей еще 
очень удивляет тот факт, что отец тоже 
способен много внимания и времени уделять 
детям. А почему нет?

Особое значение мой собеседник придает 
сплоченности – семья должна быть единой 
командой, где все друг за дружку держатся и 
стоят горой. Один человек может быть очень 
сильным, но сообщество, клан всегда будут 
сильнее. Ринат Ражев это знает точно, пото-
му что у них с братом еще 14 двоюродных 
братьев (настоящее мужское сообщество!), а 
их отец сам из семьи, в которой десять детей! 
Супруге Рината Муллануровича тоже есть 
чем похвастаться: у ее мамы шестеро родных 
сестер и брат. Вот это семьи! 

– Важно, чтобы дети были дружными 
и, несмотря на случающиеся разногласия, 
всегда держались вместе. Как их этому на-
учить? Надо использовать жизненные си-
туации, – делится опытом воспитания глава 
семейства Ражевых. – Мы живем в частном 
доме. Однажды к нам во двор зашел сосед-
ский мальчик лет шести-семи, увидел боль-
шую игрушечную машинку и, то ли шутя, то 
ли серьезно, говорит: «Ух ты, какая! Заберу 
ее себе!» Отвечаю: «Ты прости, но у машин-
ки есть хозяин, и без его разрешения я не могу 
тебе ее отдать». «Ну и где этот хозяин?» 
– вопрошает юный гость. Захожу в дом и 
обращаюсь к своим: «Тут ваша машинка со-
седу приглянулась…» И вся наша ватага, за-
быв, о чем только что спорили, вылетает на 
улицу… «О, привет! – говорит ошарашенный 
количеством «хозяев» мальчик. – Ну, ладно, я 
к вам потом как-нибудь загляну…»

И я тут же объясняю всем, что сплочен-
ность семьи – прежде всего. Когда родные 
люди готовы друг другу помогать, все труд-
ности можно преодолеть. 

Я уверена, что этим наставлениям Элина, 
Самира, Адам, Амина, а потом и Рамазан с 
Райлиной обязательно будут следовать. Пото-
му что это мудрое правило. А еще потому, что 
так сказал отец. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива семьи Ражевых

Элина и Самира с четвероногим другом

В семье пополнение. С днем рождения, Райлина!

Адам и Амина с папой на отдыхе в Сочи

В рамках проектной деятельности Объеди-
ненная первичная профсоюзная организа-
ция «Газпром добыча Уренгой профсоюз» 
проводит конкурс детского рисунка «Дети 
– детям! Краски жизни».

Конкурс проводится до 7 ноября 2021 
года. Прием творческих работ – до 20 ок-
тября. Лучшие рисунки, признанные ко-
миссией победителями конкурса, будут ис-
пользованы для печати на футболках. Также 
планируется провести благотворительную 
акцию по реализации таких футболок. Все 
вырученные средства будут перечислены в 
благотворительный фонд «Ямине» для помо-
щи детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Конкурс проводится в трех возрастных ка-
тегориях: от 4 до 7 лет; от 8 до 10 лет; от 11 
до 14 лет.

С более подробной информацией вы 
можете ознакомиться в Положении о про-
ведении конкурса, которое размещено на 
странице ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» на корпоративном портале Об-
щества. 

Работы принимаются по адресу: город  Но-
вый Уренгой, улица Журнала «Смена», дом 5,  
спортивный комплекс «Факел». Дополни-
тельная информация по телефону 94-15-92.

ИНФОРМАЦИЯ 5

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!

НОВОСТИ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
УРЕНГОЙ» – В TELEGRAM
Официальный ресурс предоставляет воз-  
можность сотрудникам компании своев-  
ременно получать актуальную инфор-
мацию о деятельности газодобываю-
щего предприятия. Подписывайтесь на 
Telegram-канал t.me/gazurengoya и чи-
тайте наши новости! 
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Первый тур прошел еще в апреле в ви-
деоформате. Тогда компетентное жюри 
оценило 185 концертных номеров от 

исполнителей и коллективов из Инженер-
но-технического центра, Управления техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники, КСЦ «Газодобытчик», Уренгойского 
газопромыслового управления, Управления 
материально-технического снабжения и ком-
плектации, Аппарата управления.

– Мы удивлены, что на нашем предприя-
тии есть музыканты и вокалисты, кото-
рые работают на производстве и в то же 
время могут конкурировать с профессио-
нальными артистами. Все заявленные но-
мера очень высокого уровня, они наглядно 
демонстрируют, что в Обществе трудит-
ся огромное количество творческих людей, 
– отмечает Евгений Бачериков, начальник 
КСЦ «Газодобытчик».

В день гала-концерта, 9 октября, свой та-
лант зрителям подарили не только вокалисты, 
но также музыкальные ансамбли, коллекти-
вы оригинального жанра, танцоры. Артисты 
в возрасте от пяти лет представили двадцать 
самых ярких номеров, отобранных членами 
жюри после первого тура.

– Участие в фестивале приняли более 80 
коллективов, и, безусловно, нам было непро-
сто определить лучших. Конечно, намного 
сложнее было самим участникам, ведь они 
выступали без зрителей, которые своей 
поддержкой дают артистам творческий 
импульс, – говорит председатель жюри Иван 
Забаев.

Среди награжденных в этом году – шест-
надцать дипломантов первой степени, три-
надцать – второй и восемь – третьей сте-
пени. Впрочем, настоящими победителями 
можно назвать каждого из участников. И не 
только потому, что они проделали огром-
ную работу над собой, представили на суд 

общественности свежие идеи и яркие но-
мера. В сентябре этого года Международ-
ное агентство «Интеррекорд» присвоило 
корпоративному фестивалю «Факел» ПАО 
«Газпром» три мировых рекорда. Творче-

ский форум признан самым многочислен-
ным по числу артистов, самым масштаб-
ным по количеству участвующих регионов 
и самым многонациональным. За время 
проведения «Факела» с 2004 по 2021 год в 
нем приняло участие более семи тысяч че-
ловек из 52 «дочек» газового концерна, а 
также из Китайской национальной нефтега-
зовой корпорации. Территориальный охват 
присутствия артистов составил 70 субъек-
тов России и шесть зарубежных стран. На 
фестивале выступили представители 65 
национальностей. На гала-концерте в КСЦ 
«Газодобытчик» каждому участнику был 
вручен именной сертификат рекордсмена от 
агентства «Интеррекорд».

Теперь лауреатов и победителей первого 
этапа корпоративного фестиваля «Факел» 
среди самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей Общества «Газпром 
добыча Уренгой» ждет долгая подготовка к 
зональному туру, после которого будет опре-
делен состав нашей делегации.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Чарующая мелодия в исполнении Николая Некрасова

…Роза Фахразиева…

На сцене – воспитанники Лилии Ходуновой. Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз»

Наши вокалисты: Александра Захарова… 

…Элина Игнатова

«ФАКЕЛ» ТВОРЧЕСТВА
В большом зале Культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик» горят софиты, льется 
музыка, гремят аплодисменты… На сцене 
– участники гала-концерта, победители 
и призеры первого тура корпоративного 
фестиваля «Факел» среди самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
Общества «Газпром добыча Уренгой».

6 ФЕСТИВАЛЬ
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П редставители спортивно- 
стрел кового клуба «Факел» 
ОППО «Газпром добыча 

Уренгой профсоюз» вошли в су-
перфинал международных он-
лайн-соревнований по пулевой 
стрельбе из пистолета среди лю-
бителей, которые проходили под 
патронатом Европейской кон-
федерации стрелкового спорта 
в течение полугода. Состязания 
объединили более трехсот стрел-
ков из различных европейских 
клубов.

По итогам пяти этапов в лич-
ном зачете среди мужчин шестым 
из 206 участников стал геолог 
Нефтегазодобывающего управле-
ния Богдан Светлов, среди жен-
щин четвертый результат среди 
122 соперниц показала ведущий 
инженер по охране окружающей 
среды Инженерно-технического 
центра Светлана Яковлева. 

Богатая коллекция наград – у 
воспитанников ДЮСШ «Факел» 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» по итогам Региональ-
ного турнира по вольной борьбе 
среди юношей 2009-2010, 2006-
2007, 2004-2005 годов рождения. 
Соревнования прошли 10 октября 
в Ноябрьске и собрали 150 юных 
спортсменов. У борцов «Факела» 
– 12 призовых мест в различных 
весовых категориях: три золотые 
медали, шесть серебряных и еще 
три бронзы.

Успехи теннисной школы га-
зодобывающего предприятия 
подкреплены яркими победами 
в Надыме, где с 6 по 10 октября 
прошли соревнования в рамках 
Регионального турнира памяти 
тренера Валентина Манжура сре-
ди юниоров до 19 лет, а также 

кубка Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в личном зачете среди 
мужчин и женщин. У юных тен-
нисистов ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» в активе два золота 
и серебро, у взрослых победу в 
личном первенстве среди мужчин 
одержал ведущий инженер Управ-
ления материально-технического 
снабжения и комплектации Ро-
стислав Байрамов, вторым стал 
тренер КСЦ «Газодобытчик» Рус-
лан Мазмаев. 

Также мастерство за теннис-
ным столом продемонстрировали 
сотрудники Управления корпо-
ративной защиты. С 5 по 7 ок-
тября среди работников филиала 
прошли личные соревнования по 
настольному теннису. Контролер 
контрольно-пропускного пункта 
Сергей Заднепровский стал луч-
шим среди мужчин, в женском за-
чете победила специалист Юлия 
Бондаренко. 

Для любителей волейбола 
минувшие выходные прошли в 
активном формате – стартовали 
соревнования в этом виде спор-
та в зачет 40-й Спартакиады ра-
ботников ООО «Газпром добыча 
Уренгой». В борьбу включились 
14 команд, представляющих фи-
лиалы Общества. Уже прошло 12 
игр, финальные встречи состоят-
ся в конце октября. 

В режиме активного отдыха 
провели выходные и работники 
Управления материально-техни-
ческого снабжения и комплек-
тации: в соревнованиях по боу-
лингу выявлены спортсмены с 
самым точным броском. Среди 
мужчин это начальник отдела 
Евгений Тимошенков, среди жен-
щин – лаборант химического ана-
лиза Елена Санина.

Соб. инф.
Фото предоставлены 
участниками соревнований

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 7

Сотрудники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» достойно представляют 
газодобывающее предприятие  
на турнирах разного уровня.

За несколько секунд до страйкаМаксимальная концентрация

Стремительная атака, надежная защита

Точно в цель

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ ПОБЕДЫ
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ

Осень на Ямале постепенно сдает свои права, зима 
наступает, и серьезным фактором риска получить ту или 
иную травму становится гололед. Важно помнить о 
мерах и правилах, которые позволят свести этот риск к 
минимуму.  

Гололед – это слой плотного льда, обра- 
зовавшийся на поверхности земли, тротуа- 
рах, проезжей части улицы и на предметах 
(деревьях, проводах и так далее) при на- 
мерзании переохлажденного дождя и мороси. 
Обычно гололед наблюдается при темпе- 
ратуре воздуха от 0 градусов Цельсия до 
минус трех, при этом корка намерзшего льда 
может достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица - тонкий 
ледяной слой на по-  
верхности земли, об- 
разующийся после 
оттепели или дождя 
в результате похоло- 
дания, а также замер- 
зания мокрого снега 
и капель дождя.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Надевайте обувь на низком 
каблуке с рельефной подошвой 
из пористого материала. 

Выходите из дома пораньше, 
чтобы перемещаться, не торо- 
пясь и не боясь опоздать.

Не занимайте руки хрупкой или 
тяжелой ношей, не пользуйтесь 
при ходьбе сотовым телефоном, 
не держите руки в карманах. Все 
внимание – на дорогу!

По возможности не проходите 
вблизи зданий, чтобы избежать 
падающей сосульки; обращайте 
внимание на провода линий 
электропередач – обледенение 
может спровоцировать обрыв.

Соблюдайте особую осторож- 
ность при переходе дороги, 
посадке в общественный транс- 
порт, на подъемах, спусках и 
лестницах; старайтесь обходить 
опасные места, например, за- 
мерзшие лужи. Окажите в слу- 
чае необходимости помощь де- 
тям и пожилым людям. 

Если скользкое место невозмож- 
но обойти, передвигайтесь по 
нему небольшими скользящими 
шажками на слегка согнутых 
ногах, наступайте на всю стопу.

Всегда важно внимательно сле- 
дить за условиями окружающей 
среды и качеством дорожного по- 
лотна. 

Совершать обгоны и другие ма- 
невры следует без резких тор- 
можений и набора скорости. 

Соблюдайте дистанцию! Это 
особенно актуально в городской 
среде и при наличии каких-либо 
заторов и помех при движении.  

Помните о скоростном режиме. 
В зимнее время при скользком 
дорожном покрытии крайне 
важно иметь запас времени на 
принятие решений в случае 
аварийной ситуации! 

В случае падения не торопитесь 
подниматься, убедитесь, что нет 
травмы, попросите прохожих 
помочь вам. Если рядом никого 
нет, вставайте осторожно, жела- 
тельно придерживаясь за ка- 
кую-либо опору. При возникно- 
вении резкой боли не двигай- 
тесь и не позволяйте никому 
передвигать вас. Вызовите ско- 
рую помощь.Всегда помните о безопасности и в случае необходимости 

окажите поддержку тому, кто рядом!

Подготовила Елена МОИСЕЕВА по материалам сайта МЧС России

КОГДА НА УЛИЦЕ


