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ПРОИЗВОДСТВО С ПРИСТАВКОЙ «ЭКО»

Свыше четырех десятилетий Общество «Газпром добыча Уренгой» ведет освоение и разработку Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения. Предприятие ответственно относится к вопросам охраны окружающей
среды, и особое значение имеет экологичность технологий, применяемых в сфере добычи и подготовки к транспорту
углеводородного сырья. Как на производстве решаются задачи по охране природы Ямала, расскажем в нашей
публикации на 4-5 страницах газеты. Фото Владимира БОЙКО

ВАЖНО
УСТАНОВЛЕНЫ НЕРАБОЧИЕ ДНИ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 20.10.2021 № 595, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья работников Общества, приказом
генерального директора ООО
«Газпром добыча Уренгой» устанавливаются нерабочие дни с 30
октября по 7 ноября с сохранением заработной платы для сотрудников, не задействованных
в обеспечении непрерывной эксплуатации производственных
объектов компании.
При этом, в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в регионе, работникам рекомендуется ограничить поездки
на общественном транспорте и
воздержаться от посещения мест
с большим скоплением людей.
Обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции
и регулярная обработка рук дезинфицирующими средствами.
При появлении первых признаков респираторного заболевания
необходимо оставаться дома и
обращаться за помощью в медицинские учреждения города. Берегите себя, будьте здоровы!
Соб. инф.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ
ЗА ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ
За девять с половиной месяцев 2021 года
«Газпром», по предварительным данным,
добыл 399,4 миллиарда кубометров газа.
Это на 16,6 процента больше, чем в прошлом году.
Поставки из газотранспортной системы на
внутренний рынок компания нарастила на 16,6
процента (на 26,1 миллиарда кубометров).
Экспорт в страны дальнего зарубежья
«Газпром» увеличил до 152,2 миллиарда кубометров, что на 13,1 процента больше, чем за тот
же период 2020 года. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически
рекордному.
В частности, компания нарастила поставки
газа в Турцию, Германию, Италию, Румынию,
Сербию, Болгарию, Польшу, Грецию, Финляндию. Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
По данным Gas Infrastructure Europe, с 13 октября начался сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ (в прошлом году – 12 октября).

Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в
хранилищах. Отставание по заполненности по
сравнению с прошлым годом – 18,5 миллиарда
кубометров. Восполнен всего 71 процент от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом
сезоне.
Пятого октября начался сезон отбора газа
из украинских ПХГ. На эту дату отставание по
объему запасов от прошлого года превышало 33
процента (9 миллиардов кубометров газа).

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ
Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил
инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2021 год в новых редакциях.
В соответствии с инвестиционной программой на 2021 год в новой редакции, общий объем
освоения инвестиций составит 1 185,258 миллиарда рублей – на 282,845 миллиарда рублей
больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2020 года.
В том числе объем капитальных вложений –

1 024,929 миллиарда рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов
– 61,259 миллиарда рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений – 99,071 миллиарда
рублей.
Корректировка параметров инвестиционной
программы на 2021 год связана в основном с
увеличением объема инвестиций в приоритетные газотранспортные и добычные проекты
«Газпрома».
Согласно бюджету ПАО «Газпром» на 2021
год в новой редакции, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые
заимствования) составит 508,866 миллиарда
рублей (снижение на 2,76 миллиарда рублей).
Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита,
в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО
«Газпром» в финансировании.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»
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НА ТЕМУ ДНЯ

ВАКЦИНАЦИЯ. НОВЫЕ ПРАВИЛА
Масштабы распространения новой коронавирусной инфекции
во всем мире вынуждают к принятию очередных ограничительных мер.
Так, в Обществе «Газпром добыча Уренгой» временно приостановлены
медицинские осмотры персонала, не имеющего на рабочих местах
вредных условий труда. Кроме того, на предприятии вышло распоряжение
об организации проведения обязательных профилактических прививок
для некоторых категорий сотрудников.

Т

акая мера связана с выходом
постановления главного государственного санитарного
врача по Ямало-Ненецкому автономному округу Людмилы Нечепуренко «О проведении профилактических прививок против
новой коронавирусной инфекции
взрослому населению ЯНАО и о
наличии обязательной вакцинации
против COVID-19 у работников,
прибывающих на территорию региона для осуществления деятельности вахтово-экспедиционным
методом». На основании этого
документа в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» вакцинация теперь является обязательной для
сотрудников Медико-санитарной
части, Учебно-производственного
центра, Управления дошкольных
подразделений, КСЦ «Газодобытчик», определенного контингента работников Управления по
эксплуатации вахтовых поселков,
Управления технологического
транспорта и специальной техники, а также для тех, кто трудится
вахтовым методом. В случае от-

каза от прохождения процедуры
последует отстранение от работы.
Это не относится к тем, кто менее
полугода назад переболел коронавирусом, а также к людям, имеющим противопоказания к профилактической прививке. Оба случая
должны быть подтверждены соответствующими документами.
– Справки и другие медицинские документы, подтверждающие наличие противопоказаний к
прививке, необходимо предоставить в Медико-санитарную часть,
обратившись в регистратуру,
после чего специальная комиссия
в оперативном порядке примет
решение о подтверждении или
опровержении ранее выданного
медотвода. Что касается вахтового персонала, то документы
можно направить по электронной
почте своему непосредственному
руководителю, – отмечает начальник медицинской службы Общества «Газпром добыча Уренгой»
Владимир Терновой.
Напомним, что наш регион
остается в числе лидеров по

На вакцинации в Медико-санитарной части Общества

показателям вакцинации населения. С начала прививочной
кампании Ямал получил более 290 тысяч доз препаратов
от COVID-19. На сегодняшний
день почти 190 тысяч жителей
округа привились первым компонентом вакцины, около 180
тысяч – двумя. В нашем городе
пункты вакцинации продолжают
работать в ГДК «Октябрь», поликлинике № 2 и ТРЦ «Солнечный». Предварительная запись
на процедуру не требуется, с со-

бой необходимо иметь паспорт,
полис и СНИЛС.
По данным окружного штаба,
всего на Ямале развернуто 984
койки для пациентов с коронавирусом. Это 30 процентов от общего коечного фонда различных
профилей в медорганизациях.
При этом потребность в новых
местах в связи с заболеваемостью растет ежедневно.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ВОЛОНТЕРАМ ТОЖЕ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
В Новоуренгойском образовательном центре Всероссийского
общественного движения волонтеров-медиков «Содействие» в Новом
Уренгое при поддержке ООО «Газпром добыча Уренгой» появилось
необходимое учебное оборудование.

О

рганизатор центра – средняя школа № 12 – на средства гранта Открытого конкурса социальных и культурных
проектов ООО «Газпром добыча
Уренгой» приобрел новый медицинский тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной
реанимации, а также усовершенствованный манекен для
освоения техники ухода за пациентами.
Проект, направленный на развитие добровольчества в сфере
здравоохранения на территории
Ямало-Ненецкого автономного
округа, в 2021 году стал победителем открытого конкурса газодобывающего предприятия в
номинации «Взгляд в будущее».
На сегодняшний день в образовательном центре при содействии Новоуренгойской цен-

тральной городской больницы
обучаются 90 волонтеров – учащиеся школ города и взрослые с
активной гражданской позицией.
При помощи учебных симуляторов добровольцы будут отрабатывать на практике полученные
теоретические знания, которые
им пригодятся как в жизни, так и
для осуществления волонтерской
и медицинской деятельности.
ВОД
«Волонтеры-медики»
является одной из крупнейших
добровольческих организаций в
сфере здравоохранения в Европе.
При поддержке Министерства
здравоохранения РФ в нашей
стране открыто 85 региональных
отделений, объединяющих более
85 тысяч человек.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Волонтер-медик должен многое знать и уметь
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«ГАЗЕТА БЫЛА НЕОБХОДИМА КАК РУПОР»
Недавно Новый Уренгой посетил один
из ветеранов Общества «Газпром добыча
Уренгой», редактор газеты «Газ Уренгоя»
в 1981-1985 годах Идрис ХУНКАЕВ.
В Музее истории предприятия он поделился
воспоминаниями о том, в каких условиях первое
печатное средство массовой информации
газовой столицы делало свои первые шаги.
– Газета была необходима, потому что Новый Уренгой в начале восьмидесятых годов
прошлого века являлся передним краем газовой
промышленности Советского Союза и нуждался в рупоре, который расскажет и о трудовых буднях, и о трудовых победах, – вспоминает Идрис Тутаевич. – Название рождалось
в результате коллективного обсуждения.
Звучали разные варианты: «Газовик», «Газодобытчик», но первый редактор Магомед Зак
риевич Хункаев в силу своего журналистского
образования предложил очень правильное название – «Газ Уренгоя». В нем отразились и
профиль деятельности предприятия, и место,
где оно расположено.
Пробуренные скважины значили, конечно,
много, но и газету ждали. Газодобытчики,
строители, геологи, которые здесь жили, зачитывали ее до дыр. А мы старались больше
рассказывать о людях, осваивающих Большой
Уренгой. Номера газеты передавались потом
родственникам, для них это была весточка
с Крайнего Севера, разлеталась она по всей
стране – в Украину, Поволжье, на Северный
Кавказ, в Азербайджан и другие уголки СССР.
До приезда на Ямал Идрис Хункаев работал
на Кавказе директором школы и одновременно
являлся внештатным корреспондентом районной газеты. Северный край стал для него новым вызовом в жизни:
– Я недолго сомневался в правильности
переезда, ведь по первому образованию я филолог, и журналистика мне близка. Здесь я
узнал совсем иную жизнь, иные горизонты,
иные возможности. Думаю, и «на земле» я
бы состоялся, но, как гласит поговорка, одни
птички летают на уровне кустарников, другие – над кронами деревьев, а орлы парят в небесной вышине. Уренгой – то пространство,

2011 год. Идрис Тутаевич – желанный гость
в редакции газеты

Встреча двух редакторов. Татьяна Асабина и Идрис Хункаев

которое позволило мне взлететь достаточно
высоко. Я общался здесь и с министрами, и с
членами ЦК КПСС, и с разными иностранными делегациями…
Очень хорошо помню 3 августа 1981 года,
прекрасный летний день, когда я приехал в Новый Уренгой. На улицах города с лотков продавали фрукты, я здесь впервые попробовал бананы.
С упаковкой заморских деликатесов отправился
в редакцию газеты. Увиденное меня очень впечатлило. Вся газета располагалась в двух видавших виды вагончиках, причем один из них был
приспособлен под типографию. В ту пору никто
не рассчитывал на комфортные условия.

связей, занимал высокие должности в крупных компаниях, которые принимали немалое
участие в строительстве и обустройстве города:
– Там, где сейчас расположились много
этажные дома, был вагон-городок. Дороги в
Новом Уренгое теперь очень хорошие, раньше
ведь было не пройти, не проехать. Появились
прекрасные школы, детские сады, дворцы
культуры, административные здания. Теперь
это современный индустриальный город, в котором приятно жить.
Сегодняшний коллектив редакции газеты
«Газ Уренгоя» развивает традиции малой прес-

«Пробуренные скважины значили, конечно, много, но
и газету ждали. Газодобытчики, строители, геологи,
которые здесь жили, зачитывали ее до дыр»
Меня сразу назначили заместителем секретаря партийного комитета. Как редактор я
был волен решать, что и как писать, но задача стояла понятная, она выражалась в простом и емком лозунге «Газ Уренгоя – Родине!»
Мы рассказывали о том, как добывается газ,
кто его добывает, какие проблемы существуют в коллективе, куда надо двигаться, как
развивается молодежь… Большое внимание
уделялось преемственности поколений. Так
как газета являлась печатным органом администрации, парткома, профкома, а также комитета ВЛКСМ, нужно было отображать и
будни коллектива, и жизнь партийной, проф
союзной, комсомольской организаций.
Чтобы быть в курсе всего, я каждый день
участвовал в планерках, которые проводил генеральный директор предприятия. Ежедневно в восемь утра занимал свое место с левой
стороны от Ивана Спиридоновича Никоненко
и был таким уважаемым рупором объединения.
После того, как Идрис Тутаевич оставил
должность редактора газеты «Газ Уренгоя»,
он работал в области внешнеэкономических

сы. Но малая пресса способна решать большие
задачи. Бывают крупные издания, которые не
решают никаких задач, а здесь обратная ситуация: газета рассказывает о людях, которые
добывают большую часть российского газа.
Хочу пожелать, чтобы журналисты корпоративного издания и дальше сохраняли сложившиеся традиции, приобретали новые. И у
Общества «Газпром добыча Уренгой» впереди
отличные перспективы, и у его ведомственной
газеты. Оставайтесь и дальше профессио
нальным, объективным и искренним рупором
предприятия!
Сегодня Идрис Тутаевич вместе с женой,
детьми и четырьмя внуками проживает в
Москве. А на этой неделе он отметит свое
70-летие. Мы от души присоединяемся ко
всем поздравлениям, которые прозвучат в этот
день в адрес юбиляра. Крепкого Вам здоровья,
Идрис Тутаевич, и счастья в семье, которая так
много для Вас значит.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива редакции газеты
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ЭКОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
С ПРИСТАВКОЙ «ЭКО»

Минимизация воздействия на окружающую среду является одной из приоритетных задач
Общества «Газпром добыча Уренгой». В тесном контакте с научно-исследовательскими и
проектными институтами ведется системная работа по повышению эффективности процессов
добычи и подготовки углеводородов – с особым вниманием к экологичности внедряемых
технологий и оборудования. Сегодня расскажем об энергосберегающих технологиях, которые
применяются на производственных объектах нашей компании.

Для обеспечения эффективного сбора,
подготовки газа и работоспособности дожимного комплекса реализуется схема совместной эксплуатации нескольких УКПГ.
На Уренгойском месторождении предусматривается объединение промыслов в четыре группы.

Чтобы оценить возможности работы промыслов по
такой схеме и определить ее эффективность,
специалистами Общества с 2008 года проводились
испытания для двух групп сеноманских объектов:
УКПГ-3, 4 и УКПГ-11, 12, 13. Результаты испытаний
подтвердили эффективность схем совместной эксплуатации сеноманских промыслов. Это позволяет
оптимизировать загрузку одних газоперекачивающих агрегатов дожимных компрессорных станций,
при этом другие ГПА выводятся из эксплуатации.

В компании разработаны и успешно реализуются мероприятия, позволяющие минимизировать потери
природного газа и сократить выбросы метана в атмосферу при проведении внутритрубной дефектоскопии
и ремонте трубопроводов межпромыслового коллектора.
При реализации схем совместной эксплуатации промыслов была предусмотрена возможность утилизировать газ с опорожняемых участков межпромыслового коллектора с помощью дожимных компрессорных станций газовых промыслов № 4, 7 и 12.

Перераспределение дожимных мощностей
позволило снизить удельный расход топливного газа на 10-40 процентов по сравнению с
расходом при раздельной эксплуатации промыслов. Немаловажным фактом является
низкая капиталоемкость реализации проекта
за счет использования для транспортировки
низконапорного газа существующих трубопроводов межпромыслового коллектора.

С помощью данной схемы минимизированы потери природного газа
при проведении планово-предупредительных ремонтов трубопроводов межпромыслового коллектора
и обеспечено ежегодное сокращение выбросов метана в атмосферу
более чем на 4 тысячи тонн.

Природный газ из опорожняемого участка направляется в трубопровод низкого
давления межпромыслового коллектора и подается
на УКПГ.

Оттуда утилизируемые
углеводороды совместно
с подготовленным газом
сеноманской залежи поступают на компрессорные станции.
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В двух цехах по добыче газа, газового конденсата, нефти реализованы
технические решения по утилизации попутного нефтяного газа. Это делается с помощью компрессорных станций, газоперекачивающие агрегаты которых обеспечивают трехступенчатое сжатие. После предварительной подготовки и компримирования попутного нефтяного газа часть
его поступает в газлифтную систему нефтепромыслов, а другая – после
окончательной подготовки на установке низкотемпературной сепарации – идет в межпромысловый коллектор. Данная схема позволила:

Специалистами ООО «Газпром добыча Уренгой»
совместно с Уфимским государственным техническим университетом и Российским государственным
университетом нефти и газа разработаны новые
технологии газогидродинамических исследований с
использованием приборов нового поколения.

обеспечить предельно допустимое значение показателя сжигания на
факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа
менее 5 %;
увеличить уровень утилизации попутного нефтяного газа с 78 % до

95-98 %;

снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания
попутного нефтяного газа более чем на 115 тысяч тонн и минимизировать негативное воздействие на атмосферу при добыче попутного
нефтяного газа;

Данные методы позволили уменьшить на

10-15 процентов количество исследований за

счет получения необходимой геолого-технической информации в процессе эксплуатации
скважин. Данная мера привела к снижению выбросов в атмосферу продуктов сгорания на 30

полностью исключить использование газа с УКПГ-2В, 5В в качестве
рабочего агента для эксплуатации газлифтных скважин;
обеспечить поставки в межпромысловый коллектор части попутного
нефтяного газа (более 100 миллионов кубометров ежегодно) и ранее
используемого для газлифтной эксплуатации газа валанжинских промыслов в объеме до 600 миллионов кубометров в год.

тысяч тонн в год.

Исследование скважин ачимовских залежей
без выпуска газа в атмосферу – это возможность избежать потери продукции, снижение
техногенной нагрузки на окружающую среду
за счет предотвращения выбросов парниковых газов –

В обвязке «ачимовских» скважин изначально была
предусмотрена возможность проводить газоконденсатные исследования со сбросом продукции в систему сбора пластового газа. С 2011 года применяется
метод промышленных отборов без выпуска углеводородной продукции в атмосферу. Таким образом с
использованием мобильного полнопоточного
тест-сепаратора конструкции ЗАО НТК «МодульНефтеГазКомплект» проводятся исследования 51 скважины.

состав
производственного
комплекса

до

тонн СО2
эквивалента в год

16

газовых промыслов

6

газоконденсатных
промыслов

2

компрессорные станции
по утилизации попутного нефтяного газа

20

дожимных
компрессорных станций

1

насосная станция
подачи конденсата

2

цеха по добыче газа,
газового конденсата,
нефти

37

почти

компрессорных цехов на сеноманских
и валанжинских промыслах

скважин глубиной

2900 от 1 000 до 4 000 метров

Материалы предоставлены отделом охраны окружающей среды Администрации Общества.
Подготовили к публикации Елена МОИСЕЕВА и Элина АСАБИНА

Для оптимизации работы газоконденсатных скважин с пониженным давлением на устье
на валанжинских промыслах
была создана двухнапорная система сбора и подготовки газа. Реализация этого
предложения обеспечила стабильную работу более 120 малодебитных и обводненных
скважин. В результате достигнуто ежегодное сокращение потерь углеводородов, что соответствует снижению выбросов парникового
газа в атмосферу на 2 тысячи
тонн.
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«ФАКЕЛ»: МЕСТО РОЖДЕНИЯ ЧЕМПИОНОВ
Одним из важнейших направлений социальной политики Общества
«Газпром добыча Уренгой» является поддержка юных талантов –
в искусстве, творчестве, спорте. Сотни новоуренгойских ребят занимаются
в кружках и секциях, ежедневно открывающих свои гостеприимные двери
в КСЦ «Газодобытчик», спорткомплексах «Дорожник» и «Факел». На базе
последнего уже четыре десятка лет функционирует одноименная детскоюношеская спортивная школа, ставшая одной из визитных карточек
газовой столицы. Уже много лет куратором школы является Объединенная
первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Уренгой профсоюз»,
которая чутко относится к нуждам и заботам юных спортсменов.

Ф

изкультурно-спортивный
комплекс «Факел» был воздвигнут всего за несколько
месяцев 1979 года комсомольцами-ударниками. Первое время
здание числилось складом для хранения материалов и оборудования
производственного объединения
«Уренгойгаздобыча», однако это
не помешало ему быстро стать
центром спортивной жизни всего Нового Уренгоя и принимать
волейболистов, баскетболистов,
борцов. А 1 ноября 1981 года ко
взрослым физкультурникам присоединилось подрастающее поколение: открылась ДЮСШ «Факел».
Одновременно рядом с корпусом, где располагались спортивные залы, сооружался крытый
ледовый корт. Для строителей,
привычных к возведению жилых зданий и производственных
объектов, такая задача была в новинку, проблемы возникали одна
за другой: залить лед, установить
бортики, сварить ворота. И хотя
площадка получилась нестандартного размера, а ее углы закруглены меньше, чем на столичных аренах, она также оказалась
крайне востребована и взрослыми, и детьми. Достаточно сказать,
что в скромном по размеру сооружении занимались порядка 280

ребят. Уже скоро новоуренгой
ские хоккеисты стали привозить
награды с окружных и областных
соревнований.
Долгие годы хоккейный корт
работал сезонно, лишь в холодное время. Ведь ледяное покрытие было наливным. Да и само
здание не могло похвастаться
комфортом: в морозы температура внутри была ненамного выше,
чем снаружи. Однако в 2017 году
завершился капитальный ремонт
комплекса, в нем появились искусственный лед, мощные кондицио
неры, система осушки воздуха, а у
хоккеистов – возможность тренироваться круглогодично. Модернизированы и спортивные залы
– в 2019 году произведен ремонт
помещений и обновлено спортивное оборудование.
Развитие ДЮСШ «Факел» не
прекращалось, воспитанники добивались все новых успехов. Открывались секции – восточных
единоборств, большого тенниса,
лыжного спорта, бильярда; ребята
получали звания мастеров спорта (в вольной борьбе и тяжелой
атлетике); побеждали на всероссийских и международных соревнованиях с географией от Мальты
до Южной Африки.
Сегодня этот большой и актив-

Спортивный комплекс «Факел», первая половина восьмидесятых годов

На площадке – воспитанницы Нины Михайловой, юные волейболистки
ДЮСШ «Факел»

ный коллектив возглавляет Михаил Вуйцик, энергичный руководитель, мастер спорта по вольной
борьбе. Ему удалось собрать в своей команде ярких и талантливых
наставников, способных не только
показать ребятам упражнения, но и
воспитать их характер, развить ответственность и силу воли.

Отличный пример для своих
подопечных – Султан Ахмедов,
тренер высшей категории. Он уже
в шестнадцать стал чемпионом
Чечни по вольной борьбе и 10
лет удерживал этот титул. С 1990
года Султан Мухтарович трудится
в «Факеле», по собственной методике ведет ребят от начальной
подготовки до побед на крупных
турнирах. Индивидуальный подход к каждому ребенку, грамотная
личностная мотивация юных борцов – вот основа его метода.
Кропотливо и ответственно занимаются с ребятами также тренеры Сергей Новиков (вольная борьба), Ильдар Кутлугужин (лыжные
гонки), Александр Яцюк, Дмитрий
Нарыков и Андрей Кадочников
(хоккей), Светлана Добросмыслова и Нина Михайлова (волейбол), Татьяна Истомина (бильярд),
Дмитрий Стогов (теннис). С момента создания ДЮСШ «Факел»
и до настоящего времени ее завучем является Людмила Соловьева,
которая много лет одновременно
вела тренировки по волейболу и
занималась судейством на соревнованиях.
– За 40 лет школа подготовила сотни спортсменов, – говорит
Михаил Вуйцик. – Но для меня
главное – не их кубки и награды,
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Коллектив ДЮСШ «Факел» с председателем Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иваном Забаевым (в центре)

а тот факт, что «Факел» выпускает здоровых, сильных, крепких
мальчишек и девчонок. Большинство из них, получив образование,
поступает на работу в Общество
«Газпром добыча Уренгой» и вновь
возвращается в наши залы и на
хоккейный корт, но уже в составе
команд своих филиалов. А затем
в ДЮСШ приходят дети наших
бывших воспитанников, здоровый
образ жизни переходит из поколения в поколение. И это наш вклад
в формирование гармоничного общества.
Немало ребят из «Факела» проявили себя на высочайшем уровне.
Так, хоккеист Михаил Мокин иг
рал в КХЛ за челябинский «Трактор» и китайский «Куньлунь»,

Дмитрий Стогов со своими подопечными

сейчас является лидером атак альметьевского «Нефтяника». Борец
Виталий Кудрявцев неоднократно
становился призером чемпионатов России и зарубежных соревнований, заслужил звание мастера
спорта международного класса.
Юный Артем Истомин – 13-кратный чемпион России по снукеру в
своей возрастной категории.
В последние годы часть летних каникул несколько десятков
лучших воспитанников ДЮСШ
«Факел» проводят на черноморском побережье. Их принимает
лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь», где юные борцы,
хоккеисты, теннисисты под руководством опытных наставников
интенсивно тренируются, а так-

же наполняют организм силами
под южным солнцем. Безусловно, эти вояжи немало способствуют успешному выступлению
на соревнованиях.
Замечательные современные
условия для тренировок, грамотные и опытные тренеры,
восстановление и подготовка на
морском берегу – отличный фундамент для физического и психологического развития юных
спортсменов. Поэтому новые
блестящие победы воспитанников «Факела» не заставят себя
ждать!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ДЮСШ «Факел»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Здание спортивных залов и
крытый ледовый корт Детско-юношеской спортивной
школы «Факел» построены
стена к стене, поэтому производят впечатление единого сооружения. Однако это
не так. Они не только имеют разные номера домов, но
и расположены на разных
улицах.
Спортивные залы находятся на улице Журнала
«Смена», дом 5, а хоккейный корт – на улице Строителей, дом 6.

Начинающие хоккеисты оттачивают мастерство владения клюшкой под
руководством тренера Андрея Кадочникова

Газ Уренгоя № 41 (2781) 22 октября 2021 г.

8

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

О СИЛЕ, ГИРЯХ И АЗАРТЕ
Среди сотрудников Общества «Газпром добыча
Уренгой» немало людей, которые добиваются
успеха не только в рамках выполнения
служебных обязанностей. В их числе тренер
КСЦ «Газодобытчик» Александра ПОХОДЯЕВА
(на снимке), которая показывает великолепные
результаты в гиревом спорте. Мы побеседовали
с ней об этом необычном для женщины занятии.
– Еще в школе я играла в баскетбол, занималась
рукопашным боем, отжималась, – вспоминает
Александра Андреевна. – Наш преподаватель
вел секцию гиревого спорта, в которой занимались одни мальчишки, и я стала в ней первой девочкой. Тренировки понравились, тем более что
результат в гирях всегда справедливый – чем
больше раз выполнил упражнение, тем выше
место занял. Судьи, ошибки партнеров, другие
субъективные факторы на итог не влияют.
Родители не считали спортивную карьеру
идеальным будущим для дочери и настояли на
получении экономического образования. Один
год Саша изучала премудрости денежного
оборота, а затем перевелась на специальность
«физкультура и спорт».
Выступления на состязаниях и всероссийского, и международного уровней очень скоро
стали для молодой спортсменки привычным
делом. Все началось с юниорского первенства
страны 2009 года, куда она приехала второкурсницей, достойно защитила честь Ямала и
завоевала второе место. Осенью того же года
поездка на первенство мира в Эстонию – и
вновь «серебро». Александра даже стала получать стипендию как член сборной России.
Следующие два сезона стали триумфальными. Она прошла без поражений все соревнования, в которых участвовала: юниорские

Напряженные тренировки – залог успеха на турнирах

первенства России, Европы, мира. Шесть побед
на шести турнирах – не шутка. Но особенно
ей запомнились Всемирные игры ТАФИСА.
Мероприятие, представляющее собой менее
официальный вариант Олимпиады, проходило
в Латвии и тоже принесло Александре Походяевой «золото». А в 2013 году после очередной победы на первенстве России ей было присвоено
звание мастера спорта. И тут столь успешную
карьеру прервала неприятная бытовая травма.
Лечение заняло около полутора лет, а потом
пришлось наверстывать упущенное. Упорство
и напряженный труд принесли результат: в 2017
году Походяева вернулась в сборную округа, в
прошлом году она стала седьмой на чемпионате
страны, в текущем – заняла пятое место на Кубке

России. В 2022-м планирует получить звание
«мастер спорта международного класса», и с
учетом ее нынешних результатов это вполне
реально, необходимо лишь принять участие в
одном из этапов Кубка мира.
Параллельно с выступлением на соревнованиях Александра Андреевна начала тренерскую деятельность в лабытнангской спортивной школе «Юность». Ее подопечные не раз
побеждали в первенстве округа, а некоторые
выполнили норматив кандидата в мастера
спорта. И когда вышел на пенсию многолетний тренер по гиревому спорту нашего предприятия Иван Беженарь, на его место пригласили именно Александру Походяеву.
– Условия здесь мне сразу понравились, – делится собеседница. – Зал в «Дорожнике» полностью оснащен, не было маленьких гирь, но вскоре и их приобрели. Теперь могут заниматься и
дети. Очень удобный помост, кругом зеркала,
чтобы во время выполнения упражнения следить за своей техникой. И в этом, и в прошлом
годах обновляли тренажеры, так что есть все,
что нужно, даже с запасом.
Занимаются здесь и дети, и сборная Общества по гиревому спорту. Малыши пока в основном сосредоточены на общей физической
подготовке, но уже начинают поднимать снаряды весом 6-8 килограммов. Им есть на кого
равняться, ведь наши лучшие атлеты показывают на соревнованиях неплохие результаты. Так,
Андрей Семенов из УГПУ – неоднократный
чемпион Ямала в категории до 85 килограммов.
В этом году победителем окружного первенства
стал и Денислам Уметбаев из УТТиСТ. Оба гиревика имеют звания мастеров спорта.
Для успешного выступления в гиревом
спорте недостаточно лишь физической силы.
Как считает Александра Походяева, в этой
дисциплине важна в первую очередь техника, контроль над своим телом, внимание к
каждому движению: «забилась» одна мышца
– подключаешь другую, находишь внутренние резервы. Здесь добьется успеха тот, кто
проявит максимум терпения и рассудительности, будет постоянно работать над собой,
преодолеет слабости и сумеет ускориться на
последней минуте состязания.
– Особенно важна такая способность во
время эстафет, когда четверо участников
получают по три минуты, чтобы толкнуть
за это время гирю наибольшее число раз, – отмечает спортсменка. – Это очень зрелищное
действие: шесть помостов, возле каждого – судьи, болельщики, во всех действиях –
азарт, адреналин…
Так что гиревой спорт делает человека атлетичнее и выносливее, помогает преодолеть
себя и приучить к самоконтролю, а еще дарит
неповторимые эмоции, заряжает энергией. И
взять в руки этот основательный, проверенный
веками снаряд не поздно в любом возрасте.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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