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на газовых промыслах Читайте в номере: 

как стать инженерОм ГОда?
О своём профессиональном 
становлении рассказывает 
победитель престижного конкурса 
Дмитрий Ефимович
стр. 3-4

стрелЯть так стрелЯть!
Мы побывали в одном из лучших 
тиров России – спортивно-
стрелковом клубе «Ямбург»
стр. 6-7

ктО хОрОшО «вОдит» Оленей, 
справитсЯ и сО снеГОхОдОм
В Антипаюте прошёл 
очередной День оленевода 
стр. 9

успехи каратистОв
Пока профессионалы побеждают 
на чемпионате России, любители 
готовятся к экзамену на пояса
стр. 9 и стр. 11

такое решение принято шта-
бом по предупреждению рас-
пространения новой коронави-

русной инфекции в ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Обязательная са-
моизоляция и новые заезды в пункты 
временного пребывания отменены с 
восемнадцатого апреля.

Сохранено требование: не ранее 
чем за пять дней до заезда на вахту 
работник обязан пройти лаборатор-
ное исследование на КВИ методом 
ПЦР и получить результат.

К заезду на вахту и посадке в вах-
товый транспорт допускаются только 
работники, имеющие при себе (до-
пускается электронный формат) за-
ключение об отрицательном резуль-
тате лабораторного исследования на 
КВИ методом ПЦР сроком не более 
пяти дней с момента забора анализа.

Соб. инф.

обсервация отменяется! 
с 27 апреля отменяются обсервация и самоизоляция для вахтового персонала

и удалёнка тоже!

В целях поэтапного снятия ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции, на 
основании решений органов государственной и региональной 
власти, а также в соответствии с приказом ПАО «Газпром» с  
19 апреля 2021 года работники Общества, временно переведён-
ные на дистанционную работу, приступают к выполнению своих 
трудовых обязанностей на стационарных рабочих местах в соот-
ветствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ООО 
«Газпром добыча Ямбург». 

При этом:
– в обязательном порядке продолжается соблюдение режима 

использования медицинских средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук; 

– продолжается проведение термометрического контроля пе-
ред началом работы, не допускаются на рабочие места сотрудни-
ки с повышенной температурой тела; 

– продолжается проведение совещаний с числом участников 
более 10 человек в дистанционном режиме с использованием 
видео-конференц-связи.

сроЧно в номер!

на ямбургском месторождении продолжается внедрение новой технологии эксплуатации 
скважин с применением концентрических лифтовых колонн (клк)

работы хватит на много лет

Установка КЛК на одной из скважин ГП-5 (фото из архива ССОиСМИ) >>> стр. 2
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работы хватит на много лет

правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело предложения 
Совету директоров по вопро-

сам распределения прибыли ПАО 
«Газпром» и выплаты дивиден-
дов по результатам деятельности 
Общества в 2020 году.

Правление одобрило предло-
жение направить на дивиденды 
часть нераспределённой прибы-
ли ПАО «Газпром» прошлых лет. 
Объём дивидендных выплат соста-

дивиденды составят 
12 рублей 55 копеек 
на одну акцию

вит 297,1 млрд руб. или 12,55 руб. 
на одну акцию.

Общий размер дивидендных 
выплат соответствует 50 % от чис-
той прибыли Группы «Газпром» по 
МСФО (международным стандар-
там финансовой отчётности – Ред.), 
скорректированной в соответствии с 
Дивидендной политикой компании.

Управление информации
ПАО «Газпром»

пятнадцатого апреля в Санкт-
Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Прав- 

ления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова.

Отмечено, что масштабная рабо-
та компании на территории округа 
вносит важный вклад в социально-
экономическое развитие региона.  
В 2016-2020 годах капитальные вло-
жения компаний Группы «Газпром» 
(без учёта «Газпром нефти») на 
территории ЯНАО превысили 770 
млрд руб. Ключевое направление 
инвестиций – развитие главного 
для отечественной газовой отрасли 
Ямальского центра газодобычи.

обсудили сотрудниЧество
Налоговые платежи предприя-

тий Газпрома (без учёта «Газпром 
нефти»), ведущих в ЯНАО произ-
водственную деятельность, обеспе-
чивают значимую часть поступле-
ний в консолидированный бюджет 
округа. Кроме этого, Газпром тради-
ционно поддерживает реализацию 
социально значимых проектов – в 
том числе в сфере здравоохранения, 
образования, культуры и спорта.

Алексей Миллер и Дмитрий 
Артюхов обсудили возможности 
участия Газпрома в новых соци-
альных инициативах региона.

Управление информации
ПАО «Газпром»

на газовых промыслах

Спуск ЦЛК в скважину. На счётчике видно, сколько метров прошла труба (фото из архива ССОиСМИ)

стр. 1 <<<

при разработке месторожде-
ний пластовое давление с го-
дами снижается, уменьшает-

ся скорость восходящего потока в 
скважине, а следовательно и его 
возможность выносить конденса-
ционную воду и часть пластовой 
воды. В результате она накаплива-
ется на забое, создавая столб жид-
кости, который в дальнейшем пол-
ностью «задавливает» выход газа. 

Для борьбы с данным негатив-
ным эффектом внедряется тех-
нология КЛК, обеспечивающая 
стабильный вынос жидкости. Её 
особенностью является дооснаще-
ние скважин дополнительным обо-

рудованием без глушения, а также 
их эксплуатация (в зависимости от 
условий обеспечения стабильного 
выноса жидкости) по двум восхо-
дящим потокам: в центральной 
лифтовой колонне (ЦЛК) мень-
шего диаметра или в межтрубном 
кольцевом пространстве (МКП). 
Возможно и сочетание этих двух 
потоков. В перспективе скважины 
будут оборудованы также автома-
тическими управляющими ком-
плексами, которые по заданному 
алгоритму смогут автоматически 
переключать режим их работы. 
Своевременное переключение по-
тока газа помогает избежать нако-
пления на забое конденсационной 
воды и исключить «самозадавлива-

ние» скважин. Это позволяет мак-
симально продлить эффективный 
режим их эксплуатации. Данная 
технология была апробирована на-
шими коллегами в других северных 
добывающих «дочках» Газпрома, 
полученный положительный опыт 
было решено транслировать и на 
Ямбургское месторождение.

Сама технологическая опера-
ция реализуется в рамках комплек-
са геолого-технических меропри-
ятий, проводимых на скважине, и 
состоит из нескольких этапов: ис-
следование, подготовка, спуск ЦЛК 
(гибкая насосно-компрессорная тру-
ба), монтаж устьевого оборудова-
ния и обвязки. Работы выполняет 
специализированная организация –  

ООО «Газпром подземремонт Урен- 
гой». Ямбургским управлением ин-
тенсификации и ремонта скважин 
этой организации получен первый 
опыт реализации данной техноло-
гии на ЯНГКМ. 

По словам Арсена Гаджиалиева, 
заместителя начальника производ-
ственного отдела ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по добыче и под-
готовке к транспорту газа, газово-
го конденсата и нефти, внедрение 
КЛК на нашем месторождении ста-
ло новой задачей для специалистов 
Общества и подрядной организа-
ции. Технология ещё «молодая», 
на начальном этапе реализации 
требует определённых доработок. 
Но есть возможность и желание её 
совершенствования. Мероприятия 
по оснащению ямбургских сква-
жин КЛК были начаты в сентябре 
2020 года, в настоящий момент ими 
оснастили 26 единиц, в этом году 
планируется реализовать техноло-
гию ещё на 42-х.

– Необходимо определённое вре-
мя, чтобы оценить эффективность 
этой технологии, – говорит Арсен 
Гаджиалиев. – Сейчас мы ожида-
ем поставку необходимого обору-
дования: фонтанной арматуры 
и гибких насосно-компрессорных 
труб, после чего, ориентировочно 
в конце весны, приступим к стро-
ительно-монтажным работам. 
Проект технического перевоору-
жения скважин рассчитан до 2025 
года, а если рассматривать проект 
разработки Ямбургского месторо-
ждения в целом, то данные меро-
приятия продлятся до 2035 года.

Андрей НОВИКОВ
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сохраняя природу

в 2020 году Общество «Газпром 
добыча Ямбург» достигло 
всех поставленных целей в 

области экологии:
– общий объём выбросов пар-

никовых газов уменьшен на 8 % по 
сравнению с предыдущим годом;

– на 19 % снижена доля отхо-
дов, направляемых на захороне-
ние, относительно базового уров-
ня 2014 года;

– плата за негативное воздействие 
на окружающую среду осуществ-
лялась в пределах установленных 
нормативов, сверхнормативных 
выбросов и размещения отходов 
в Обществе не допустили.

Проведены две проверки компании 
Северо-Уральским межрегиональ-
ным управлением Росприроднадзора 
и две проверки природоохранной 
прокуратурой ЯНАО. Нарушений 
требований природоохранного за-
конодательства не выявлено. 

В рамках производственного 
экологического контроля за состо-
янием природных поверхностных 
вод, атмосферного воздуха, дон-
ных отложений, почв на ЯНГКМ 
и ЗНГКМ ямбургской и заполяр-
ной лабораториями экологическо-

больше товарного газа – меньше парникового!
го контроля ИТЦ выполнено око-
ло 45 тысяч анализов.

Проведён локальный экологи-
ческий мониторинг в соответст-
вии с требованиями региональных 
нормативных актов. Выполнено 
268 отборов проб атмосферно-
го воздуха, атмосферных осадков 
(снега), поверхностной природной 
воды, донных отложений и почв на 
Ямбургском и Заполярном место-
рождениях. Результаты свидетель-
ствуют о допустимом воздействии 
производственной деятельности 
компании на природу.

В 2020 году выполнено 109 эко-
логических мероприятий на сумму 
более 1,8 млн руб. Самые сущест-
венные из них: очистка хозяйствен-
но-бытовых сточных вод до нор-
мативно допустимых показателей, 
содержание двух полигонов твёр-
дых бытовых отходов, исключа-
ющих негативное воздействие на 
окружающую среду, обустройство 
мест накопления отходов и пере-
дача отходов бурения на утилиза-
цию и обезвреживание.

Также было выполнено 33 меро-
приятия, направленных на достиже-
ние корпоративных экологических 

целей. В их числе – проведение ис-
следования скважин с использова-
нием средств телеметрии (без вы-
пуска газа в атмосферу экономия 
природного газа составила почти 
23 тысячи кубометров), а также 

передача отходов специализиро-
ванным организациям (3 941 тон-
на на утилизацию и 32 тонны на 
обезвреживание).

Григорий СТЕКЛОВ

знай наших!

>>> стр. 4

знакомьтесь, дмитрий еФимовиЧ –  
инженер по ремонту газового 
промысла № 1 гпу, а также один 
из победителей первого тура 
XXI всероссийского конкурса 
«инженер года – 2020» в номинации 
«инженерное искусство молодых».

29-летний жизненный путь его 
начался в небольшом западноси-
бирском городке, тесно связанном 
с большой нефтью – Лангепасе. 
Здесь Дмитрий окончил школу, 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по лыжным гон-
кам, пришло время определяться 
с будущим. Его манила спортив-
ная карьера, тренерская работа, 
но в то же время было понима-
ние, сложившееся под влиянием 
семьи, работавшей в градообразую-
щем предприятии, что необходима 
серьёзная специальность, способ-
ная долговременно обеспечивать 
финансовое благополучие. Отец 
– слесарь-ремонтник на установ-
ке подготовки к перекачке нефти 
– пример. Однако можно в этой  

легко ли быть молодым... инженером?

профессии достичь и бо́льших вы-
сот. Так выбор пал на специаль-
ность «машины и аппараты хи-
мических производств». Поиск 
вуза тоже не вызвал затруднений – 
Тюменский государственный ин-
дустриальный университет. 

Студенческие годы летели 
быстро, учёба давалась достаточ-
но легко: один раз Дмитрию даже 
довелось поучаствовать в межву-
зовской олимпиаде по основной 
специальности – химическим тех-
нологиям. Преддипломную прак-

тику выпало проходить на газо-
вом промысле № 2С Заполярного 
месторождения. 

– Мне практика понравилась, для 
себя отметил достаточно серьёз-
ные требования охраны труда в 
Обществе, – рассказывает Дмит- 
рий Ефимович. – Понимал: нужно 
приложить значительные усилия, 
чтобы работать в этой флагман-
ской организации Газпрома.

Общество «Газпром добы-
ча Ямбург» реализует планомер-
ную политику, состоящую из ком-
плекса мотивирующих программ 
по привлечению молодых специ-
алистов для работы в компании. 
Требования к ним, правда, высо-
кие – шанс имеют те, кто всерьёз 
относился к учёбе, вынес из вуза 
крепкие фундаментальные зна-
ния, обладает лидерскими качест-
вами. Одна из таких программ – 
«Успешный старт». Новоиспечённый 
инженер-механик принял участие 
в проводимом в ООО «Газпром до-
быча Ямбург» открытом конкур-
се молодых специалистов в 2014 
году, выиграл его и добился пра-
ва на трудоустройство.
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знай наших!

– Уже на следующий день пос-
ле вручения диплома в вузе приле-
тел в Новый Уренгой, – вспомина-
ет Дмитрий Ефимович. – Получил 
именной сертификат и напутст-
вие от заместителя генерального 
директора Валентина Сергеевича 
Крамара и без задержки отправил-
ся на Ямбург, на первое моё посто-
янное рабочее место в Обществе – 
газовый промысел № 1В, слесарем 
по ремонту IV разряда. Приехал в 
самое горячее время – останов-
ки на планово-предупредитель-
ный ремонт. Сразу прочувство-
вал значение и объём предстоящих 
обязанностей.

Как правило, победители откры-
того конкурса молодых специалис-
тов трудоустраиваются на рабочие 
специальности по своему профи-
лю. Дальше, с наработкой профес-
сионального опыта, при условии 
активной рационализаторской и 
общественной деятельности, им 
предлагают переход на следую-
щую должность. Так строится их 
карьера в нашем Обществе. В этот 
момент для них главным помощ-
ником и проводником становится 
Совет молодых учёных и специа-
листов (СМУС).

– Следующая моя ступень в Об-
ществе – V разряд. При этом я участ-
вовал в конкурсе «Последовательный 
рост», в 2017 году стал его по-
бедителем. В январе 2019 пере-
ведён на должность инженера 
по ремонту ГП-1. Буквально пять 
лет проработал слесарем, уча-
ствовал в разных мероприятиях 
СМУС, – рисует картину своего 
профессионального роста Дмитрий 
Ефимович. – Просто так, за один 
день «Инженером года» не стать. 
С первого дня работы ставил себе 
цели. Первая цель – стать инже-
нером по ремонту. Чтобы её до-
биться, нужно было себя проявить. 
В моём случае – это участие в на-
учно-практических конференциях 
различного уровня: городских, ре-
гиональных, всероссийских. Нужно 
было заняться рационализатор-
ской деятельностью. Это всё реа-
лизовывалось через Совет молодых 
учёных и специалистов: вступил в 
него с первых дней нахождения на 
Ямбурге. Несколько раз становил-
ся лидером рейтинга молодых спе-
циалистов. Это хороший стимул, 
обеспечивающий разностороннее 
развитие: и в сфере науки, и в сфе-
ре спорта, и в культуре, и в общес-
твенной деятельности. Чтобы  

легко ли быть молодым... инженером?
стр. 3 <<<

лидировать, нужно быть актив-
ным во всех сферах. 

Научных направлений у Ефи- 
мовича два. На конференции мо-
лодых учёных он заявлялся в сек-
цию «Управление человеческими 
ресурсами» с разработанным им 
методическим пособием для про-
изводственного обучения слеса-
рей по ремонту технологических 
установок (победитель городско-
го, регионального, всероссийского 
этапов) и в секцию «Обустройство 
нефтяных и газовых месторожде-
ний. Эксплуатация систем подго-
товки нефти, газа и газового кон-
денсата к транспорту. Обеспечение 
надёжной эксплуатации оборудова-
ния газового комплекса» с докла-
дом «Перспективы использования 
центробежного ректификационно-
го аппарата на месторождениях 
Крайнего Севера». Таким образом 
молодой специалист зарекомендо-
вал себя и как грамотный управле-
нец, и как высокопрофессиональ-
ный инженер-механик. 

– Я пока небольшой управленец, – 
улыбается Дмитрий Ефимович, – но 
у меня в подчинении есть слесари 
по ремонту и электрогазосварщи-
ки. Я заинтересован в том, что-
бы они были хорошо подготовле-
ны, имели высокую квалификацию, 
знали техническую часть нашей 
работы. 

Кроме того, он соавтор двух книг. 
Первая – «Учебно-методическое по-
собие для слесарей по ремонту», из-
дана в Германии, в Дюссельдорфе. 
Вторая – справочник ремонтника 
«Нефтегазовое технологическое 
оборудование», вышла в этом году. 

Поскольку в итээровской дол-
жности Ефимович работал недол-

го (на момент подачи заявки – чуть 
больше года), то для участия в пре-
стижном конкурсе «Инженер года – 
2020» (около 70 тысяч участни-
ков из 63 регионов России в 2020 
году – Ред.) он выбрал номинацию 
«Инженерное искусство молодых» 
(специалисты в возрасте до 30 лет). 
Приложил дипломы участника, по-
бедителя научно-практических кон-
ференций, свои результаты раци-
онализаторской деятельности: 20 
поданных и внедрённых предло-
жений с экономическим эффек-
том около двухсот тысяч рублей. 
Добавил также научные публика-
ции на различные темы газовой 
промышленности в специализиро-
ванных отраслевых журналах. Их 
у него набралось 27. И ещё три – 
рангом повыше – в журналах, ре-
комендованных ВАКом – высшей 
аттестационной комиссией, при-
суждающей у нас в стране науч-
ные степени. 

– Буду ли продолжать учёбу, 
бороться за грант генерального 
директора нашего Общества на 
учёбу в аспирантуре? – размышля-
ет Дмитрий Ефимович. – Почему 
бы и нет: такая ступень в моём 
жизненном и профессиональном 

плане имеется. После достиже-
ния нового уровня, нужно снова 
ставить цели, новые, более вы-
сокие. Вот исполнится 30 лет, 
можно будет и на номинацию 
«Профессиональный инженер» за-
махнуться. По положению там не-
обходимо иметь стаж на инже-
нерной должности не менее пяти 
лет, а я всего два года ИТР, так 
что есть время подготовиться.

Чтобы стать «Инженером года», 
считает Дмитрий, необходимо об-
ладать сплавом качеств, в котором 
обязательно есть профессионализм 
и компетентность, трудолюбие и 
упорство в достижении цели, вера 
в себя и единомышленников, под-
держка семьи и коллектива. 

– Семья гордится мной, тем, 
что я пошёл по стопам своего 
отца. Коллектив меня также ак-
тивно поддерживает, несмотря 
на мою молодость. Думаю, за тот 
небольшой промежуток времени, 
что я работаю в нашем Обществе, 
это очень неплохой результат. 
Здорово, когда есть знания и воз-
можность их реализовать в деле, 
в рабочем процессе, – объясняет 
Дмитрий Ефимович. – Также мне 
очень помогает спорт, он воспи-
тывает характер. Лыжи сейчас, 
можно сказать, положил на полку, 
условий для них в настоящее время 
нет. Но на помощь приходит ко-
ролева спорта – лёгкая атлетика. 
Участвую в легкоатлетических ма-
рафонах «на земле», а здесь после 
работы ежедневно переодеваюсь 
в общежитии – и в тренажёрку. 
Так день и заканчивается…

День за днём, ступенька за 
ступенькой, настойчиво и целе- 
устремлённо строит свой жизнен-
ный и профессиональный путь 
Дмитрий Ефимович. При этом 
любит и успевает путешество-
вать, познавать мир и впитывать 
новое, необыкновенное. 

– Всё нужно успеть, пока мо-
лодой, – серьёзно завершает он 
нашу беседу.

Андрей НОВИКОВ
Фото автора

Дмитрий Ефимович работает у нас третий год. За это время по-
казал себя грамотным, очень исполнительным специалистом. Все 
порученные ему задания доводит до конца. Постоянно стремится 
узнать что-то новое, с большим желанием участвует в различных 
проектах. Инженерное дело на высоте: у него множество рацпред-
ложений. Очень хорошо зарекомендовал себя как руководитель. 
Целеустремлённый, работает с большим желанием. А если мно-
го работать, то результат получается хороший.

Валерий МИКРЮКОВ, начальник ГП-1 ГПУ

Дмитрий Ефимович является соавтором двух книг
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31 марта подписано генеральное 
соглашение на 2021-2023 годы 
между правительством российской 
Федерации, объединениями 
профсоюзов и работодателей. 
подписи под документом 
поставили министр труда 
российской Федерации 
антон котяков, председатель 
Федерации независимых 
профсоюзов россии михаил 
шмаков, глава российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
александр шохин. в мероприятии 
в режиме видеоконференции 
принял участие президент россии 
владимир путин.

– Это действительно общест-
венно значимый документ. Он 
напрямую затрагивает интере-
сы более 70 миллионов граждан 
страны, которые работают в 
разных секторах экономики и со-
циальной сферы, и, чтобы в пол-
ной мере защитить, гарантиро-
вать трудовые права людей, мы с 
вами должны и дальше действо-
вать как настоящие партнёры, – 
отметил Владимир Путин.

Генеральное соглашение – базо-
вый документ, устанавливающий 
общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономичес-
ких отношений. В новой версии 
документа нашли отражение та-
кие темы, как борьба с беднос-
тью, увеличение оплаты труда 
работников бюджетной сферы, 
вопросы, связанные с минималь-
ной зарплатой и другие.

Генеральное соглашение опре-
деляет принципы осуществления 
социально-экономической поли-
тики и намечает план законопро-
ектной работы в сфере развития 
рынка труда и занятости населе-
ния, в области оплаты труда, в от-
ношении доходов и уровня жизни 
населения, его социальной защи-
ты, в сфере развития системы со-
циального партнёрства.

По материалам 
МПО «Газпром профсоюз»

Этот документ 
затрагивает интересы 
70 миллионов Человек

– Гулия Ренатовна, расскажите 
о начале своей карьеры... 

– Закончила педагогический ин-
ститут по специальности «педаго-
гика и психология (дошкольная)». 
Была твёрдо уверена, что в этом 
направлении и буду трудиться всю 
свою жизнь. Мечтала об этом с дет-
ства, так как очень любила воспи-
тательницу в детском саду и хотела 
стать такой, как она. Училась весе-
ло, с удовольствием. Была актив-
ной – ни одну студвесну, ни один 
конкурс-фестиваль не пропуска-
ла, плюс, так вышло, что с перво-
го курса возглавляла факультетский 
стройотряд, с которым объездила 
всю Липецкую область. Довелось 
даже в горах Домбая в посёлке 
Московском клеить обои в восьми-
подъездной девятиэтажке, в микро- 
районе – точной копии московско-
го микрорайона Черёмушки. 

Успела один год отработать в 
детском саду, где убедилась, что 
то, чем я занимаюсь, мне нравит-
ся. Но жизнь – штука непредска-
зуемая, и мне пришлось приехать 
на Ямбургское месторождение, где 
уже тогда работала моя мама, чтобы 
поддержать её в трудное для всей 
нашей семьи время. Пообещав, что 
скоро вернусь, я написала заявление 
на увольнение и 6 октября 1991 года 
была в вахтовом посёлке Ямбурге. 

С 1 ноября того же года вышла 
на работу в центр культуры, отды-
ха и досуга трудящихся (ЦКОиДТ) 
в отдел культуры. Хочу вспомнить 
людей, с которыми начинала, ко-
торые остались в памяти: дирек-
тор – Юрий Осипов, замести-
тель по спортивной части Юрий 
Сеннов, главный инженер Анатолий 
Глубоков, худрук отдела Владимир 
Рыбин, Клавдия Атанова, Светлана 
Мирошниченко, Римма Тарасова, 
Алла Алтухова, Оксана Устенко, 
Лида Пальчикова, Ирина Филиппова, 
Андрей Афанасенко, Игорь Рылов, 
Юра Киреев, Марина Кускова, Люда 
Пудовкина, Света Полякова, Катя 
Пономарёва, Алёна Гацкан, Люба 
Модых, Анатолий Головин, Юра 
Лебедев, Игорь Ляпунов, Сергей 
Проценко, Леонид Ногин, Ольга 
Теплова, Эдик Бондарев, Люся 
Андрейченко, Люда Царёва, Наташа 

за каждым именем – история

уже почти 30 лет в коллективе первичной профсоюзной организации 
трудится гулия джуккаева. сегодня она начальник службы 
по культурно-массовой работе ппо «газпром добыча ямбург 
профсоюз». сначала мы хотели поговорить с ней о её творческом 
пути, текущей работе и предстоящих планах. но чем больше вопросов 
задавали, тем чаще разговор переходил к воспоминаниям 
о её коллегах, единомышленниках, «культуристах» – как по-свойски  
их называет гулия ренатовна. 

Кубышкина, Люба Струтинская, 
Ирина Гапонова. Альбина Дзабиева, 
Алла Марзоева, Гуля Харисова – 
тогда отделы культуры и спорта, 
а также девочки, обеспечивавшие 
нам чистоту, – были одним коллек-
тивом, поэтому вспоминаются все. 

И тогда же завязалась дружба с 
профсоюзным клубом «Юность», 
в который я в августе 1999 года 
пришла директором. Коллектив 
был совсем небольшой, но твор-
ческий и работоспособный. С клу-
бом меня связывают такие имена, 
как Татьяна и Сергей Изосимовы, 
Лёша Колесников, Юля Павленко, 
Олег Пучков, Лев Механошин, Саша 
Попович, Юра Коваль. 

Сейчас уже немного «старич-
ков» осталось, но тоже очень хочу 
их назвать: Саша Охотин, Валентин 
Попович, Женя Пичугина, Лена 
Черняк, Тося Волынская, Марат и 
Вероника Фазуллины, Вероника 
Попович, Лена Мариненко. 

Я понимаю, что многие спро-
сят, зачем я перечисляю эти фа-
милии, которые интересны только 
мне. Это история. И не только моя.  
У каждого, кто был причастен к 
событиям того времени, эти имена 
вызовут свои эмоции и свои воспо- 
минания. 

Было очень здорово: все мы 
были молодые, творческие, все 
были очень дружны! 

И вначале 90-х вспоминают-
ся концерты артистов нашей рос-
сийской эстрады. Много концер-
тов. По сравнению с нынешним 
временем – очень много концер-
тов, иногда по 3-4 выступления в 
месяц! Представляете? Вот поче-
му у женщин на вахте были с со-
бой концертные платья, а у многих 
мужчин костюмы или выходные 
рубашки. И много-много фотогра-
фий на память. И бесконечное ко-
личество автографов.
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стрелять так стрелять!

спортивная стрельба – увле-
кательный вид спорта, ко-
торый входит в программу 

Олимпийских игр и является од-
ной из старейших олимпийских 
дисциплин.

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
уделяет большое внимание разви-
тию стрелкового спорта в Новом 
Уренгое. Первичная профсоюз-
ная организация «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз», на базе кото-
рой существует спортивно-стрелко-
вый клуб (ССК) «Ямбург», создаёт 
все условия, чтобы дети работни-
ков предприятия и школьники го-
рода обучались пулевой стрельбе. 
Занятия в клубе проходят бесплат-
но для ребят с десяти лет.

По уровню технической осна-
щённости и потенциалу ССК 
«Ямбург» входит в десятку луч-
ших тиров России. За Уралом – 
это один из лучших закрытых ти-
ров. Три просторные галереи (две 
по 25 метров и одна 50-метровая) 
обеспечивают возможность одно-
временной тренировки 20-ти че-
ловек. Оснащение клуба отвечает 

продолжение. начало в «профсоюзном вестнике»
№ 2 от 29.03.2021

современным стандартам стрелко-
вого спорта.

В тире имеется современное 
пневматическое оружие (пистоле-
ты и винтовки). Обмундирование, 
в котором стрелки работают на ру-
бежах, хранится в индивидуальных 
шкафах в специализированной раз-
девалке, оснащённой санузлом и ду-
шем. Для физической подготовки 
и укрепления растущего детского 
организма используются специаль-
ные тренажёры.

Высокие показатели спортсме-
нов – результат кропотливого труда 
тренеров в союзе с воспитанника-
ми в процессе регулярных занятий. 
Тренировки для новичков проходят 
не реже трёх раз в неделю. Детей 
не просто готовят к выполнению 
нормативов, но и воспитывают 
и развивают физическую вынос-
ливость, дисциплину, силу воли, 
устойчивость, выдержку, внима-
ние, стремление к победе. 

Коллектив специалистов стрел-
кового клуба оказывает своим под-
шефным квалифицированную мето-
дическую и практическую помощь, 

К очередной тренировке готовы!

У этого вида спорта нет возраста и чина. Надо просто попасть в цель

Зал для стрельбы оборудован с соблюдением всех мер безопасности

Старший инструктор-методист  
Дарья Савельева сама 
неоднократно подтверждала 
высокое звание мастера спорта

Пока друзья стреляют, 
Степан Степук готовится
выйти на позицию

Директор ССК «Ямбург» 
Михаил Сизиков гордится клубом, 
тренерами и достижениями 
воспитанников 

Тренер по стрельбе 
Галина Иванова – ещё и хороший 
психолог. Её подшефные всегда 
настроены на победу!

После разминки начинается основная учёба
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что сближает и способствует созда-
нию единой команды, дружного и 
сплочённого коллектива едино-
мышленников. Воспитание воле-
вой и рассудительной личности 
с задатками лидера – одна из мо-
ральных задач коллектива.

Когда спортсмен выполняет 
разряд, ему оформляется квали-
фикационная книжка, в которой 
отображается спортивный рост 
стрелка, его путь к дальнейшему 
мастерству.

С детьми занимаются три дейст-
вующих тренера, которые являются 
мастерами спорта. Они не просто 
обеспечивают качественную про-
фессиональную подготовку юных 
стрелков, но и личным примером 
вдохновляют ребят на новые дости-
жения и победы: тренеры активно 
участвуют в соревнованиях различ-
ных уровней, демонстрируя высо-
кие результаты и подтверждая свой 
профессионализм. И это даёт дос-
тойные плоды. Так, в марте 2021 
года в Новом Уренгое проходил 
II этап Кубка Ямало-Ненецкого 
автономного округа по пулевой 
стрельбе. Воспитанники ССК «Ям- 
бург» завоевали медали всех ви-
дов в различных дисциплинах. На 
сегодняшний день четыре спорт-
смена спортивно-стрелкового клу-
ба «Ямбург» входят в сборную 

Доброжелательность не мешает 
Татьяне Сывак вести строгий 
учёт посещаемости

Цель найдена – осталось попасть в неё

И тренер, и ученица результатом стрельбы довольны

Камилла Кумукова на старте своих побед

Этот год для Александра Сидоренко начинается с удачных стартов – 
второе место на окружной спартакиаде школьников

Инструктор-методист Олег 
Верходанов (I разряд по стрельбе из 
боевого ручного оружия) работает 
со взрослыми спортсменами Залина Магомедова в стрельбе недавно – занимается первый год

команду ЯНАО и регулярно защи-
щают честь округа на всероссий-
ских соревнованиях.

Сейчас в клубе занимаются 50 
юных стрелков. А всего за двенад-
цать лет работы здесь подготовлено 
четыре мастера спорта, семь канди-
датов в мастера спорта, 22 воспи-
танника выполнили первый спор-
тивный разряд. 

Стало доброй традицией про-
водить соревнования, посвящён-
ные праздничным и памятным да-
там (23 Февраля, 8 Марта, Дню 
Победы, Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности) 
среди детей города и сотрудни-
ков Общества. Однако условия, 
созданные в тире, подходят и 
для проведения чемпионатов по 
стрельбе более высокого уровня 
(чемпионат России, чемпионат 
ПАО «Газпром»). 

Забота и поддержка ППО «Газ- 
пром добыча Ямбург профсоюз» 
способствует успешному развитию 
клуба, решению поставленных за-
дач и уверенному движению к но-
вым победам.

Михаил СИЗИКОВ,
директор спортивно-
стрелкового клуба «Ямбург»
Фото Валентины 
ПАРХОМЧУК
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15 апреля – международный день культуры

профсоюзный вестник I № 3 (70)

– Как Вы решили уехать из 
Ямбурга? Всё-таки вахтовый 
метод...

– А я не уезжала. Вернее, уезжа-
ла в декретный отпуск. Получилось 
так, что плавно «перетекла» из од-
ного декретного в другой и возвра-
щаться уже не собиралась, но тут 
опять те самые жизненные обсто-
ятельства. И вот уже с мая 2010 
года я возглавляю «культуру» тра-
диционным методом работы, про-
живая с семьёй в Новом Уренгое. 
Это было очень важно для меня – 
жить с семьёй! Решение принима-
лось непросто, но очень помогли и 
поддержали муж и мои наставни-
ки – Валерий Григорьевич Нагога 
и Наталия Александровна Мороз. 
Пользуясь случаем, хочу сказать, 
что ни на минуточку не пожалела о 
сделанном выборе. До сих пор чув-
ствую грандиозную опору, взаимо-
понимание и единодушие с руко-
водством во всём и всегда. 

– Расскажите о коллективе служ-
бы по культурно-массовой работе...

– Коллектив наш небольшой, но 
территориальное разделение по-
зволяет нам видеться друг с дру-
гом только изредка. В Ямбурге, 
Новозаполярном и Новом Уренгое 
порядка 50-ти работников. С учётом 
вахты – это немного. Но у нас есть 
помощники – артисты-любители, 
участники художественной са-
модеятельности, которые с удо-
вольствием включаются в наши 
мероприятия, репетируют, вы-
ступают со сцены, причём в раз-
ных жанрах. Всегда находят для 
нас свободное время. Отдельное 
им спасибо!

Очень многое хочется сказать 
про небольшой творческий союз 
ищущих, заинтересованных, ин-

за каждым именем – история

Гулия Джуккаева (в центре) на корпоративном фестивале «Факел»

стр. 5 <<< тересных, замечательных сотруд-
ников нашей службы. 

Коллектив достаточно «взро-
слый» – нам уже более 30-ти лет. 
Но я хочу сказать не о возрасте, 
а об опыте. Все, кто когда-либо 
работал у нас, оставили творчес-
кий след. Их идеи, их находки мы 
использовали или до сих пор ис-
пользуем в работе. Служба обнов-
ляется новыми кадрами, новыми 
формами и методами работы, но-
выми проектами. Несмотря на рас-
стояния, мы друг друга слышим и 
поддерживаем. Командный дух, 
который всегда присутствует при 
мозговых штурмах, подготовке и 
проведении любых мероприятий 
помогает воплощать самые неве-
роятные идеи. 

Я хочу выразить отдельную бла-
годарность всем филиалам и служ-
бам Общества, которые нам помо-
гают, идут навстречу нашим порой 
безумным предложениям и вопло-
щают их в жизнь.

– А если торжества высокого 
уровня, как справляетесь? Тогда 
ведь и подготовка, и проведение 
мероприятия требуют много 
времени и творческих ресурсов?

– Во-первых, графики работы 
строим с учётом календарных и 
профессиональных праздников. 
Привлекаем артистов художествен-
ной самодеятельности. Во-вторых, 
приглашаем сторонних артистов из 
Нового Уренгоя, других городов 
ЯНАО или Уральского федерально-
го округа. Танцевальные коллекти-
вы, вокальные и инструментальные 
ансамбли, мастеров оригинально-
го жанра. Нам их адреса хорошо 
знакомы. В-третьих, если это ну 
уж очень серьёзное мероприятие, 
нам в помощь – артисты россий-
ской эстрады.

– Службе культработников 
при Обществе «Газпром добы-
ча Ямбург» уже более 30 лет.  
В последнее десятилетие она по-
полнилась детским коллекти-
вом. Расскажите немного о нём...

– С сентября 2010 года, благо-
даря открытию спортивно-оздоро-
вительного комплекса Общества в 
Новом Уренгое, при ППО сущес-
твует детский хореографический 
коллектив. Первыми его руководи-
телями были Ирина Герц и Юлия 
Полякова, и первое название его 
было «Счастливое детство». Уже 
в феврале 2011 года на фестивале 
«Факел» мы заняли второе место, 
несмотря на то что у нас были 
очень сильные и опытные конку-
ренты. Затем коллектив переиме-
новали в «Танцевальный проект 
«Экспромт». Этот состав занимал 
только призовые места на фести-
валях, конкурсах и смотрах, высту-
пал в Кремлёвском дворце Съездов 
на юбилейном концерте своих дру-
зей – детского музыкального театра 
«Домисолька». Сейчас переимено-
ванный уже в третий раз хореогра-
фический коллектив «EXPROMT 
DANCE FAMILY», уже дважды 
успешно выступивший на круп-
нейшем чемпионате по современ-
ным танцам «Project818 Russian 
Dance Championship», готовится к 
третьему покорению этой верши-
ны, и, надеюсь, всё будет отлич-
но! Второго мая держите за нас ку-
лачки. Руководители «Экспромта» 
Юлия Полякова и Оксана Гареева 
неустанно трудятся над реализа-
цией танцевальных проектов и на-
страивают детей только на победу.

– Оправдано ли это – содер-
жать целую группу детей, нани-

мать для них именитых хореог-
рафов, организовывать поездки 
на конкурсы?

– Достаточно прийти на тре-
нировку коллектива или увидеть 
их концертный номер, чтобы по-
нять. Да! Оправдано! Тысячу раз 
оправдано! И приглашение для них 
именитых профессиональных хо-
реографов для проведения мастер-
классов – это прокачка, движение 
вперёд, вера в себя и свои силы и, 
соответственно, отдача. Дети – са-
мый благодарный народ, в который 
Газпром вкладывает деньги. Как 
они гордятся, когда победный ку-
бок достаётся нашему Обществу! 
Увидеть в этот момент их глаза, 
восторженные и довольные лица – 
это больше, чем счастье. Это наши 
дети, наших работников, наше-
го города, нашей страны! И они 
с удовольствием демонстрируют 
это и на корпоративном фестивале 
«Факел» самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», где представля-
ют наше предприятие, и на любом 
другом, даже небольшом, но таком 
важном для них концерте.

– Кстати, скоро очередной 
«Факел»?

– С 6 по 12 ноября 2021 года 
будет проходить зональный тур 
(северная зона) в городе Уфе. Мы 
готовимся! Идёт серьёзная отбороч-
ная работа, просматриваются все 
«живые» и онлайн-номера от же-
лающих продемонстрировать свой 
артистический талант. Не стесняй-
тесь, заявляйтесь! Мы вас ждём!

Беседовала 
Валентина ПРИГОДИЧ
Фото из архива службы
по культурно-массовой
работе ППО

Выступают ребята из хореографического коллектива «Экспромт»
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традиционная программа вклю-
чала чествование представите-
лей коренных народов Севера, 

культурно-музыкальную програм-
му и спортивные состязания, для 
участия в которых зарегистриро-
вались сотни спортсменов со все-
го муниципального образования.

самой быстрой – снегоход! 
Чтоб была ещё быстрее!
8-9 апреля в селе антипаюта тазовского района 
праздновали день оленевода

Главный приз от компании 
«Газпром добыча Ямбург» (но-
вый снегоход Yamaha Viking) до-
стался Людмиле Салиндер – по-
бедительнице гонки на оленьих  
упряжках.

Григорий СТЕКЛОВ

Победительницы гонок на оленьих упряжках (фото предоставлено
управлением по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования администрации Тазовского района)

несколько раз в неделю вече-
рами рукодельницы собира-
ются в клубе «Юность» и 

создают оригинальные объёмные 
картины. Букеты из ромашек и ва-
сильков, тюльпаны с нарциссами, 
ландыши, розы и сирень расцвета-
ют на панно за несколько занятий. 
Существуют десятки видов стеж-
ков, чтобы цветы получились как 
настоящие. Приёмам и техникам 
работы с лентами начинающих вы-
шивальщиц учит Марина Чумакова, 
руководитель студии, старший ме-
тодист службы по культурно-мас-
совой работе ППО. Все матери-
алы предоставляет профсоюзная 
организация, поэтому от тех, кто 
выбрал этот вид досуга, требует-

цветы – своими руками
в ямбурге этой весной открылась творческая мастерская 
по обучению вышивке атласными и шёлковыми лентами

ся только немного усидчивости 
и воображения. Вышивку лента-
ми можно использовать не толь-
ко для создания картин, но и для 
декорирования других предметов 
интерьера, одежды, украшений и 
аксессуаров.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

мир увлеЧений

главный ресурс

знай наших!

десятого апреля в московском 
Центре боевых искусств со-
стоялся чемпионат России 

среди мужчин по карате-кекусин-
кай в дисциплине «кекусин». В со-
ревнованиях приняли участие не-
сколько сотен спортсменов со всей 
России, в том числе каратисты ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

По итогам чемпионом страны сре-
ди мужчин в весовой категории свы-
ше 90 килограммов стал работник 
службы корпоративной защиты на-
шего Общества Виталий Ишахнели.

Ещё один инспектор СКЗ Алек- 
сандр Томилов отметился бронзо-
вой медалью в весовой категории 
до 70 килограммов. Поздравляем!

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставил 
Сергей КАРАЙВАНСКИЙ

где работают Чемпионы?

Виталий Ишахнели – 
самый сильный в тяжёлом весе

10 апреля члены совета молодых 
учёных и специалистов (смус) 
общества приняли участие 
в интеллектуально-развлекательной 
игре «квиз, тех!», организатором 
которой выступил «газпром 
техникум новый уренгой». 

Главной темой этого мероприя-
тия стали «нулевые», а именно 
всё, что связанно с этим време-
нем: от жвачек Love is… до хи-
тов группы «Тату», от культового 
доширака до не менее культово-
го фильма «Брат», от только поя-
вившегося «Дома-2» до первого 
прибытия президента Россий- 
ской Федерации в город Новый 
Уренгой. Игра была максималь-
но разносторонней.

«квиз, тех!» – игра для всех

К участию были приглашены 
команды из числа членов СМУС 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», входящих в но-
воуренгойский образовательный 
кластер.

Победителями вышли «ТЕХНОри», 
представляющие ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой». Сборная 
молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Ямбург» («Нулевые») за-
няла шестое место.

Все участники получили мно-
жество ярких эмоций, а призёры в 
довесок были награждены грамо-
тами и ценными призами.

Никита ХАРЛАШКИН,
студент ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой»

Сборная ООО «Газпром добыча Ямбург» (фото Дины ПШЕУНОВОЙ)
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10 битва Эрудитов

Викторина состояла из семи туров 
и включала задания как по журна-
листской тематике, так и вопро-
сы из категории общих знаний. 
Например, участникам необходи-
мо было по изображённой на фо-
тографии телебашне угадать го-
род, в котором она находится. Или 
определить телепрограмму по ме-
лодии из заставки, проигранной за-
дом наперёд.

В итоге уверенную победу 
одержала новоуренгойская ко-

пресса играет в квиз
семнадцатого апреля в салехарде состоялся финал интеллектуальной 
медиаигры «квиз», посвящённой 90-летию средств массовой 
информации янао и дню ямальских сми. организатором мероприятия 
выступила ано «ямал-медиа». в игре приняли участие команды, 
победившие в отборочных этапах в новом уренгое, ноябрьске 
и салехарде. в их числе была сборная ооо «газпром добыча ямбург».

манда компании «Газпром добы-
ча Ямбург» – «Экспрессо». Второй 
стала салехардская сборная АНО 
«Ямал-Медиа» – «Время Ямала». 
Бронза у знатоков «Арктика Медиа» 
из Ноябрьска.

Многих поначалу удивляло на-
звание команды нашего Общес- 
тва – «Экспрессо». Однако ям-
буржцы пояснили коллегам-жур-
налистам языковую игру: здесь 
сочетается скорость экспрес-
са, профессиональный корень 

«пресс», а также отсылка к аббре-
виатуре ССО, поскольку основу 
команды составили сотрудники 
службы по связям с обществен-
ностью и средствами массовой 
информации (ССОиСМИ). А за-

мешано всё на заигрывании с рас-
пространённой речевой ошибкой 
при наименовании способа при-
готовления кофе.

Григорий СТЕКЛОВ

Интересным был вопрос про число, которое является 11-м в ряду Фибоначчи 
и 24-м в ряду простых чисел. Ответ: 89 – региональный код ЯНАО

красный день календаря

15 апреля в мире отмечался 
международный день культуры. 
за это направление в нашем 
обществе отвечает служба 
по культурно-массовой работе 
(скмр) ппо «газпром добыча 
ямбург профсоюз». 

Рабочий день специалистов служ-
бы начинается с планёрки. На по-
вестке – актуальные вопросы, свя-
занные с майскими праздниками. 
Сейчас артисты готовятся ко Дню 
Победы, и заодно приглашают ра-
ботников Общества на литератур-
ный марафон по чтению бессмерт-
ного произведения Александра 
Твардовского «Василий Тёркин». 
В итоге получится видео, которое 
затем будут транслировать по кор-
поративному телевидению, а так-
же выложат в социальных сетях. 
Для участия в акции необходи-
мо прислать заявку на электрон-
ный адрес Максима Кривоносова 
(m.krivonosov@yamburg.gazprom.ru).

– Для меня День культуры не 
профессиональный, а, скорее, ду-
шевный праздник, потому что куль-
тура – это образ жизни, это то, 
с чем я засыпаю и просыпаюсь на 
протяжении многих лет, – гово-
рит Максим Кривоносов, культ- 
организатор СКМР в Новом Уренгое.

Методисты, звукорежиссёры, 
фотографы, артисты, хореографы...  

быть работником культуры – 
знаЧит уметь удивлять

В службе по культурно-массовой ра-
боте трудятся около пятидесяти че-
ловек, причём многие из них несут 
вахту на Ямбургском и Заполярном 
месторождениях. Но где бы они ни 
находились, там обязательно зарож-
дается атмосфера праздника. Пока 
одни пишут сценарий, другие учат 
тексты. Каждый занят своим де-
лом. Со стороны может показать-
ся, что у них не работа, а сплош-
ное веселье. Однако за всем этим 
стоит огромный труд: бесконеч-
ные репетиции, поиск материалов 
и бессонные ночи… Но несмотря 
на все сложности, работники куль-
туры преданы любимой профессии. 

– Для меня всё, что связано с 
культурой, – это праздник всего 
красивого на Земле, – рассуждает 

Елена Шутова, художественный ру-
ководитель СКМР на Заполярном 
месторождении. – Когда-то всемир-
но известный художник и философ 
Николай Константинович Рерих, 
создавая «Знамя Мира» как символ 
международного договора о защи-
те культурных ценностей, факти-
чески поставил между этими по-
нятиями тире: флаг мира – флаг 
культуры. Поэтому, наверное, для 
меня культура – это что-то пре-
красное, созидательное, мирное.

За много лет в службе сложил-
ся профессиональный, дружный 
коллектив. Благодаря ему в Новом 
Уренгое и вахтовых посёлках про-
ходят интеллектуальные игры и му-
зыкальные вечера, литературные 
гостиные и праздничные концерты. 

– Быть работником культуры – 
значит находить что-то новое, не-
обычное, удивлять всех окружающих. 
Главное в нашей профессии – дарить 
людям радость, позитив и положи-
тельные эмоции, что мы и делаем 
на протяжении многих лет, – го-
ворит Антонина Волынская, спе-
циалист по хозяйственному обес-
печению СКМР в посёлке Ямбурге.

2020-й год для культурной сре-
ды Общества, как и для всей стра-
ны, был непростым. Но в то же вре-
мя произошёл технический прорыв: 
многие мероприятия удалось пере-
вести в онлайн-режим, скрасив до-
суг как вахтовикам, так и тем, кто 
работает традиционным методом.

– Запреты на массовые ме-
роприятия коснулись всех, в том 
числе и нас. Но это не послужило 
поводом сидеть сложа руки: мы 
освоили новые технологии, мно-
гому научились, вышли в онлайн и 
планируем при проведении празд-
ников в дальнейшем, когда жизнь 
войдёт в привычное русло, исполь-
зовать полученные навыки для ох-
вата большей аудитории, – расска-
зывает Юрий Дош, инженер СКМР 
в посёлке Ямбурге.

В службе трудятся люди, кото-
рые отдаются любимому делу без 
остатка, потому что по-другому 
не могут. Вот и сейчас весь твор-
ческий коллектив СКМР работа-
ет над новыми идеями и проек-
тами, о которых мы обязательно 
расскажем в ближайших номерах 
«Пульса Ямбурга».

Алмас АБДИЛЬМАНОВ

В минувшем году работники службы успешно освоили 
онлайн-трансляции в YouTube. На фото из архива СКМР – 
Ирина Переверзева-Филоненко проводит викторину «Полная ребусня»
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Конкурсная комиссия определила 
лучших спортсменов, тренеров, 
специалистов в области спорта, 
достигших высоких результатов 
и внёсших значительный вклад в 
развитие физической культуры и 
спорта Нового Уренгоя. 

Конкурс проводился в 14-ти но-
минациях. В числе прочих заслу-
женные награды и памятные ди-
пломы были вручены работникам 
и спортсменам детско-юношеской 
спортивной школы «Ямбург».

В номинации «Лучшая коман-
да» отмечены наши футболисты. 
В 2019 году ребята (возрастная 
категория 11-12 лет) стали побе-
дителями зоны «Урал – Западная 
Сибирь», победителями первенст-

кто вошёл 
в спортивную Элиту?
в середине апреля в новом уренгое подвели итоги конкурса 
«спортивная элита» за 2019 год. временной разрыв объясняется  
тем, что данное мероприятие прошлой весной не могло состояться 
из-за коронавируса. пандемия скорректировала весь привычный 
уклад жизни. в числе прочего были отменены все спортивно-
массовые мероприятия. и вот спустя год во дворце спорта 
«звёздный» прошла церемония награждения.

ва России, серебряными призёра-
ми первенства ЯНАО.

В номинации «Лучший тренер» 
награду получил тренер по мини-
футболу Игорь Шин.

В номинации «Лучший инструк-
тор спортивных сооружений» по-
бедила инструктор по спортивно-
массовой работе Ирина Дударева.

В окружном конкурсе «Спортивная 
элита Ямала» в номинации «Лучший 
руководитель учреждения спорта» 
награждён Михаил Паламарчук, 
руководивший ДЮСШ «Ямбург» 
с 2008 по 2020 год. За это время 
воспитанники школы не раз стано-
вились победителями и призёрами 
всероссийских соревнований, пер-
венств Уральского федерального 

округа, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, спартакиады учащихся 
ЯНАО, первенств Свердловской и 
Тюменской областей. Четырнадцать 
ребят выполнили норматив «Кандидат 
в мастера спорта». Двум спортсменам 
присвоено звание «Мастер спорта».

Новый Уренгой славится спор-
тивными достижениями. И сегодня 

можно с уверенностью сказать, что 
успехи спортивной школы «Ямбург» 
вносят свою лепту в развитие спор-
та не только в городе, но и во всём 
автономном округе. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото Виктории ШУКШИНОЙ

Ирина Дударева – лучший инструктор по спортивно-массовой работе

Мастерство карате условно можно 
разделить на две важные состав-
ляющие – физическую и духов-
ную. В этом виде спорта невоз-
можно достичь успехов, если не 
развивать одновременно силу тела 
и силу духа. 

каратисты готовятся к Экзамену

пять лет работает в ямбурге секция карате-кекусинкай. располагается 
она в хорошо оборудованном спортивном зале пятого жилого модуля. 
регулярно здесь занимаются около 50-ти поклонников этого вида 
восточных единоборств. недавно для них прошла серия семинаров, 
на которых спортсмены изучали новые методики ведения боя 
и усиленно готовились к аттестации на пояса.

– Я не ставлю задачу – научить 
как можно быстрее, – рассказыва-
ет Андрей Донов, тренер ямбург-
ской секции карате-кекусинкай. – 
Всё приходит с годами. Сейчас 
могу сказать, что вижу положи-
тельную динамику, у спортсменов 

есть желание заниматься, расти 
над собой. 

Помимо обычных трениро-
вок Андрей Донов проводит спе-
циальные спортивные семинары, 
которые дают возможность глуб-
же изучить технику ведения боя.  
В свою очередь это помогает пройти 
аттестацию и повысить свой «рей-
тинг», который, как известно, в ка-
рате определяется цветом пояса.

Сам Андрей Донов занимается ка-
рате всю сознательную жизнь. В его 
копилке – победы на десятках сорев-
нований. Федерацией карате-кеку-
синкай он аттестован на третий дан, 
обладает чёрным поясом. А ещё он 
может проводить аттестации и при-
сваивать некоторые виды поясов.

– С каждым разом семинары 
становятся интереснее. По мере 
роста спортивного мастерства 
участников секции техника услож-
няется. Нужно изучать, – объяс-
няет Андрей Донов, – а ещё нуж-
но ещё закреплять пройденное.

Артём Туйдимиров регулярно 
занимается в ямбургской секции 
карате с момента её открытия. За 
это время у него большой прог-
ресс. Тем не менее Артём отмечает, 

что получение того или иного зна-
ка отличия для него не самоцель: 

– Пояс – это вторично. Прежде 
всего я занимаюсь для себя. Пояс 
просто обозначает ступень мое-
го развития, познания этого вида 
спорта. Все мы здесь, чтобы быть 
здоровыми, сильными, готовыми к 
любым трудностям.

Кстати, прийти в ямбургскую 
секцию карате может любой. Даже 
без первоначального уровня под-
готовки. Тренировки рассчита-
ны таким образом, что занимать-
ся с равным успехом могут все: и 
новички, и опытные спортсмены. 
Главное – желание.

– Я здесь ровно один месяц. 
Привели меня друзья. Очень пон-
равилось. Втянулась. Буду продол-
жать заниматься, – рассказывает 
Карина Жогло, участница ямбург-
ской секции карате. – Так здорово 
после трудового дня прийти сюда. 
Физические нагрузки – лучший от-
дых для души и тела!

Ямбургская секция карате при-
нимает всех желающих. Если всё 
ещё колеблетесь, вот вам совет от 
опытных спортсменов: отбросьте 
сомнения и сделайте первый шаг.

Юрий ГРИГА
Фото автора
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культурно-спортивный комплекс

секции и группы пн вт ср Чт пт сб вс

волейбол

с
а

н
и

та
р

н
ы

й
 д

ен
ь

20:00 – 23:00 20:00 – 23:00 20:00 – 23:00

большой теннис 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00

кардиозал
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

мини-Футбол 20:00 – 23:00 20:00 – 23:00 20:00 – 23:00

бильярд
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

бассейн
11:00 –16:00 11:00 –16:00 11:00 –16:00 11:00 –16:00 11:00 –16:00 11:00 –16:00

18:00 – 22:00 18:00 – 22:00 18:00 – 22:00 18:00 – 22:00 18:00 – 22:00 18:00 – 22:00

тренажёрный зал
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

модуль № 2

секции и группы пн вт ср Чт пт сб вс

тренажёрный зал

с
а

н
и

та
р

н
ы

й
 д

ен
ь

11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

кардиозал
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

зал единоборств
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

бильярд
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

бадминтон
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

настольный теннис
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

вжк гп-2с

секции и группы пн вт ср Чт пт сб вс

волейбол

с
а

н
и

та
р

н
ы

й
 д

ен
ь

20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00

Футбол 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00

баскетбол 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00

бадминтон 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00

оФп 11:00 – 13:00
11:00 – 13:00

11:00 – 13:00
11:00 – 13:00

11:00 – 13:00 18:00 – 19:00
17:00 – 19:00 17:00 – 19:00

настольный теннис
11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00

19:00 – 20:00
19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00

бильярд
11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00

18:00 – 23:00
17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00

кардиозал
11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00

18:00 – 23:00
17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00

тренажёрный зал
11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00

18:00 – 23:00
17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00

расписание занятий секций и групп на знгкм


