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наши успехи Читайте в номере: 

на страже чистОГО вОздуха
Лаборатория ИТЦ расширила 
область своей аккредитации
стр. 3

Где брать идеи
длЯ энерГОсбережениЯ
Рассказывает начальник 
технического отдела 
Дмитрий Яхонтов
стр. 4

международный

ДЕНЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

пОд Открытым небОм
Наша сборная приняла 
участие в чемпионате России 
по волейболу на снегу
стр. 6-7

МАРЧЕНКО Дмитрий Спарта- 
кович – с 19.11.2022 – главный 
врач филиала «Медико-санитарная 
часть» (до этого – заместитель  
главного врача (по лечебной рабо-
те) филиала «Медико-санитарная 
часть»).

назнаЧение

перспективное развитие

Конференция началась с привет-
ственного слова генерального 
директора ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» Андрея Касьяненко, 
который пообещал поддержать 
каждую представленную иници-
ативу и помочь с её дальнейшим 
продвижением.

инновации с прицелом на патент
в новом уренгое 
одиннадцатого ноября 
состоялась пятая внутренняя 
конференция молодых работников 
по рационализаторской 
деятельности «новатор 
ооо «Газпром добыча Ямбург». 
тридцать докладчиков 
представили уже внедрённые 
рацпредложения, приносящие 
пользу предприятию. 

>>> стр. 2

>>> стр. 2Административный офис ООО «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое

высоко! социально! Эффективно!
в Ямало-ненецком автономном округе подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса 
«российская организация высокой социальной эффективности». в 2022 году компания «Газпром добыча 
Ямбург» приняла участие в восьми номинациях, в пяти из них победила, а в трёх других заняла второе место.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Андрей Касьяненко приветствует молодых новаторов
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Региональная трёхсторонняя ко-
миссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений ЯНАО 
признала наше предприятие самой 
эффективной организацией в сле-
дующих номинациях: «За создание 
и развитие рабочих мест в органи-
зациях производственной сферы», 
«За формирование здорового образа 
жизни в организациях производст-
венной сферы», «За развитие соци-
ального партнёрства в организаци-
ях производственной сферы», «За 
лучшие условия работникам с се-
мейными обязанностями в органи-
зациях производственной сферы», 
«За трудоустройство инвалидов в 
организации». 

высоко! социально! 
Эффективно!
стр. 1 <<< В номинациях «За развитие кад-

рового потенциала в организаци-
ях производственной сферы», «За 
сокращение производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организаци-
ях производственной сферы», «За 
вклад социальных инвестиций и 
благотворительности в развитие 
территорий» ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» заняло вторые места.

Во всех номинациях, где ком-
пания стала победителем, она бу-
дет представлять Ямало-Ненецкий 
автономный округ на федеральном 
этапе конкурса. 

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Затем генеральный директор наградил 
памятным знаком нашей компании Арсена 
Гаджиалиева, заместителя начальника произ-
водственного отдела по добыче и подготовке к 
транспорту газа, газового конденсата и нефти, 
который по итогам конкурса «Лучший молодой 
рационализатор ПАО «Газпром» был отмечен 
за достижение наибольшего экономического 
эффекта от использования рацпредложений в 
2020-2021 годах. 

Далее началась рабочая часть конференции. 
Всего было заслушано 30 докладов. По регла-
менту на каждый отводилось семь минут, плюс 
пятиминутка для ответов на вопросы. Тематика 
обширная: производство, энергетика, строи-
тельство или, например, программа по учёту 
рабочего времени. 

Самый обсуждаемый проект представил 
Александр Анисимов, слесарь по ремонту тех-
нологических установок НГДУ. Он рассказал 
про отечественный аналог импортного пневмо-
привода, который создали умельцы механоре-
монтного участка НГДУ. Этому рацпредложе-
нию пророчат потенциальную заявку на патент 
и масштабирование по отрасли.

Вопросов к участникам, как правило, мно-
го. Значит, темы интересные и актуальные. 
Эксперты делают пометки, чтобы потом под-
считать баллы и определить, кто убедительнее 
защитил свою идею.  

– Мы отмечаем экономический эффект от 
внедрения рационализаторского предложения, 
личный вклад участника, а также возможность 
патентной регистрации, – говорит Николай 
Петренко, ведущий инженер производственно-
го отдела по добыче и подготовке к транспор-

инновации с прицелом на патент

перспективное развитие

ту газа, газового конденсата и нефти, один из 
членов экспертной комиссии.

В свою очередь Андрей Касьяненко призвал 
не стесняться подавать рацпредложения и гото-
вить более смелые и яркие презентации, пото-
му что качественный проект должен быть ка-
чественно подан. 

После совещания эксперты подвели итоги: 
отметили активных участников из зала, опре-
делили лауреатов конференции и назвали име-
на победителей. Третье место – Эдуард Мусин, 
электромонтёр охранно-пожарной сигнализа-
ции УАиМО. Второе – Роман Машнин, опе-
ратор по добыче нефти и газа ГП-1В НГДУ.  
А победителем конференции второй год подряд 
стал упомянутый выше Александр Анисимов. 
Подробнее о его рацпредложении мы расска-
жем в одном из ближайших номеров «Пульса 
Ямбурга». 

Константин ПОРТНЫХ
Фото Николая АНДРЕЕВА

Каждый участник конференции получил памятный диплом

Арсен Гаджиалиев

стр. 1 <<<

с целью поддержки мобили-
зованных работников ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и 

их семей нашей компанией орга-
низован сбор денежных средств.

Сотрудники предприятия продол-
жают перечислять средства на расчёт-
ный счёт некоммерческой организа-
ции «Фонд социальной поддержки» 
для реализации благотворительной 
программы «Помощь рядом».

Из части этих средств фонд при 
содействии ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз» приобрёл об-
мундирование и экипировку для 
всех мобилизованных сотрудни-
ков компании. Работники УКиСР 
поддерживают прямую связь с их 
семьями, в случае необходимости 
средства, собранные в фонде, мо-

помощь рЯдом
отЧёт фонда социальной поддержки

гут быть направлены родным и 
близким мобилизованных коллег.

Руководство компании выража-
ет искреннюю благодарность всем 
неравнодушным за помощь и под-
держку, которые способствуют со-
хранению командного духа и при-
умножению традиций предприятия 
«Газпром добыча Ямбург» по взаи-
мопомощи и взаимовыручке. 

Вся необходимая информация 
размещена на интранет-портале по 
адресу: Подразделения – Админис- 
трация – УКиСР – Документация 
УКиСР – Отдел социального разви-
тия – Жилищная политика – Фонд 
социальной поддержки – Благотвори- 
тельная программа «Помощь рядом».

Соб. инф.
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ЭколоГиЧескаЯ политика

ведущий гидролог ЗЛЭК ИТЦ Сергей Досанов 
проводит измерения на подогревателе топ-
ливного и пускового газа, который находится 

на территории автоматизированной газораспреде-
лительной станции, – объекте линейно-эксплуа-
тационной службы НГДУ. Концентрация в атмос-
ферном воздухе вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий, не должна превышать 
допустимых отраслевыми нормативами значе-
ний. Инструментальный контроль осуществля-
ется с помощью газоанализатора «Полар» рос-
сийского производителя из Санкт-Петербурга.

– Главное преимущество отечественного газо- 
анализатора перед его зарубежными аналогами 
состоит в том, что он может корректно ра-
ботать на морозе. Для этого у аппарата есть 
встроенные элементы обогрева и морозостой-
кий дисплей, что обеспечивает полноценную экс-
плуатацию при температуре окружающей сре-
ды до минус 40 °С, – поясняет Сергей Досанов.

Кроме того, переносной многокомпонент-
ный газоанализатор обладает рядом иных дос-
тоинств, среди которых высокая точность из-
мерений, взрывозащищённое исполнение, 
измерение концентраций токсичных газов и 
кислорода, определение скорости и объёмного 
расхода газового потока, расчёт массового вы-
броса, статистическая обработка результатов.

на страже ЧистоГо воздуха
заполярная лаборатория экологического контроля (злЭк) итц расширила 
область своей аккредитации. теперь специалисты злЭк могут заниматься 
инструментальным контролем промышленных выбросов в атмосферу

Инструментальный контроль промышлен-
ных выбросов в атмосферу осуществляется на 
всех производственных объектах Заполярного и 
Ямбургского месторождений, а также в Новом 
Уренгое. Специально оборудованных точек за-
мера концентрации загрязняющих веществ на 
объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» не-
сколько сотен. Каждый замер длится не менее 
20 минут. Сначала сотрудники лаборатории про-
изводят измерения на объекте, потом заполняют 
протоколы с результатами и акты отбора проб.

– С лета 2022 года заполярная лаборатория 
экологического контроля расширила область ак-
кредитации и отныне имеет право проводить 
инструментальный контроль промышленных 
выбросов в атмосферу. До этого такое право 
было только у ямбургской лаборатории ИТЦ. 
Чтобы получить официальное подтверждение 
от Федеральной службы по аккредитации на дан-
ный вид деятельности, коллектив ЗЛЭК во главе 
с её начальником Евгением Марковым проделал 
серьёзную работу. Наличие аккредитации под-
тверждает, что лаборатория соответствует 
всем государственным требованиям: располагает 
компетентными специалистами, нормативной 
документацией, помещениями, оборудованием, 
средствами измерения, химическими реактива-
ми и веществами, необходимыми для проведения 
испытаний. На сегодня ЗЛЭК предоставляет ре-
зультаты исследований, которые имеют юри-
дическую силу, и полностью независима в своей 
работе, – добавляет Сергей Досанов.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

охрана труда

Сергей Досанов проводит измерения
на подогревателе топливного и пускового газа

обязательства, принятые в Политике ПАО 
«Газпром» в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, нашим 
предприятием выполняются. В отчётном пе-
риоде не зарегистрировано несчастных слу-
чаев на производстве, микротравм, случаев 
профессиональных заболеваний, аварий и 
инцидентов на опасных производственных 
объектах (ОПО), пожаров на объектах ком-
пании, а также дорожно-транспортных про-
исшествий с участием автомобилей ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

За отчётный период в автоматизированной 
системе учёта потенциальных происшествий 
(АСУПП) зарегистрировано 5 540 обращений 
работников, направленных на предупреждение 
потенциальных происшествий.

В период с 1 по 15 марта проводилась пла-
новая выездная проверка ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» представителями Государственной 
инспекции труда в ЯНАО. По результатам на-
рушений норм трудового законодательства не 
установлено.

работаем хорошо – знаЧит без происшествий
в ооо «Газпром добыча Ямбург» провели анализ функционирования единой системы управления 
производственной безопасностью (есупб) по итогам работы за девять месяцев 2022 года

За девять месяцев 2022 года Ростехнадзором 
проведены семь плановых проверок ОПО на-
шего предприятия, две внеплановые провер-
ки опасных производственных объектов и три 
плановых проверки в режиме постоянного го-
сударственного надзора.

За девять месяцев в структурных подраз-
делениях предприятия состоялось 2 789 пове-
денческих аудитов безопасности, план по это-
му показателю выполнен на 101,2 %.

За отчётный период в центральной экзаме-
национной комиссии ООО «Газпром добыча 
Ямбург» прошли проверку знаний требова-
ний охраны труда 284 руководителя и специа-
листа. Прошли аттестацию по промышленной 
безопасности через «Единый портал тести-
рования» 909 руководителей и специалистов  
(в том числе 65 – в территориальной аттеста-
ционной комиссии Ростехнадзора). Кроме того, 
обучение мерам пожарной безопасности прош-
ли 2 168 работников.

В числе рекомендаций по итогам анализа 
функционирования ЕСУПБ можно отметить 
следующие:

– продолжить обучение руководителей 
структурных подразделений по программе 
«Поведенческий аудит безопасности»;

– при разработке мероприятий по устра-
нению причин происшествий рассматривать 
возможность внедрения технических реше-
ний, исключающих реализацию опасного 
события, в том числе рационализаторских  
предложений;

– принять меры по повышению эффективнос-
ти I и II уровней административно-производст-
венного контроля за соблюдением производст-
венной безопасности с активным привлечением 
уполномоченных по охране труда ППО;

– реализовать комплекс организационных 
мероприятий по внедрению Правил обучения 
по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда, вступивших в силу с 01.09.2022.

В целом по результатам работы за девять ме-
сяцев 2022 года показатели эффективности по 
производственной безопасности ООО «Газпром 
добыча Ямбург» оцениваются как «хорошо».

Соб. инф.
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знаковаЯ дата

международный

ДЕНЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

– Дмитрий Александрович, на не-
давнем совещании, проходившем в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» (см. 
«Пульс Ямбурга» № 44 от 17.11.2022), 
поднимался вопрос передачи опы-
та между подразделениями в сфере 
энергосбережения. Почему сегод-
ня возникла необходимость ти-
ражирования идей в этой сфере?

– Наше предприятие давно зани- 
мается энергосберегающими меро- 
приятиями. И с каждым годом нахо-
дить новые идеи и технические реше-
ния становится всё сложней. Кроме 
того, обновляются коллективы. И мы 
хотим привлекать тех людей, которые 
будут на постоянной основе помогать 
с генерацией идей и их внедрением, 
в том числе из среды подрастающей 
молодёжи, новых работников.

– Любая ли идея подойдёт?
– Если она требует каких-то вло-

жений, то нужно смотреть на окупа-
емость. Стандартное мероприятие 
находится в списке энергосбере-
гающих на протяжении семи лет. 
Исходя из этого и нужно считать эф-
фект. Кроме того, у нас есть отдель-
ный отработанный инструмент для 
разных идей (и локальных, и мас-

Где брать идеи
длЯ ЭнерГосбережениЯ
одиннадцатого ноября отмечался международный день энергосбережения. 
у тематической даты пока не очень длинная история, ориентирована 
она больше на молодое поколение, поэтому и характер имеет 
просветительский. но это отличный повод ещё раз обратиться к теме 
энергосбережения. о том, как сегодня устроены некоторые нюансы 
данной работы на крупном промышленном предприятии, коротко 
рассказал один из кураторов направления – энергоаудитор 
пао «Газпром», начальник технического отдела ооо «Газпром добыча 
Ямбург» дмитрий Яхонтов.

штабных) – это рационализатор-
ские предложения. То есть какое-
то конкретное техническое решение 
на объекте может являться и стро-
кой в плане по энергосбережению, 
и оформленным рацпредложением.

– Ранее было объявлено, что 
по энергосберегающим рацпред-
ложениям с 2023 года будет от-
дельная номинация в итоговом го-
довом конкурсе новаторов. Такие 
идеи начали отдельно отмечать 
только сейчас?

– Нет, мы делали это и раньше. 
Вообще подобные рацпредложения 
появляются регулярно, но целена-
правленно собирать и анализиро-
вать их мы начали только послед-
ние года три. Сейчас в списке почти 
120 рацпредложений, направлен-
ных на экономию газа, тепла или 
электроэнергии. Их можно исполь-
зовать как внутренний банк идей 
для других подразделений.

– Где ещё можно черпать вдох-
новение авторам энергосберега-
ющих рацпредложений?

– Источников несколько. Кроме 
внутренних идей мы достаточно ак-

тивно перенимаем и опыт со сторо-
ны. Например, 10 ноября Газпром 
проводил для наших работников 
по видео-конференц-связи обуче-
ние, направленное на повышение 
энергоэффективности производ-
ства, туда мы приглашали руководи-
телей. Следом запланированы ещё 
два крупных мероприятия с учас-
тием работников технического от-
дела. Первое – выездная провер-
ка ООО «Газпром трансгаз Уфа».  
Я вхожу в состав группы как ауди-
тор. На таких встречах мы с коллега-
ми из других организаций не только 
решаем основную задачу, но и обме-
ниваемся опытом. Второе меропри-
ятие – обширное, почти недельное 
обучение, на которое мы командиро-
вали инженера технического отдела 
Анастасию Павлову, ответственную 

за рационализаторское направление. 
Образовательная программа по теме 
энергосбережения там обширная и 
с финансовой стороны, и с юриди-
ческой, и с технической. После по-
добных встреч у нас на руках оста-
ются разные полезные материалы, 
презентации, доклады, которыми мы 
и делимся в рабочем порядке с теми 
коллегами, кому тема интересна.

– В чём сложность планирования 
энергосберегающих мероприятий?

– Организационный механизм 
год за годом совершенствуется.  
И главное тут – невозможно вывести 
для всех предприятий один-единст-
венный параметр для оценки качес-
тва работы на длинной дистанции. 
Потому что, например, у добываю-
щих и транспортирующих «дочек» 
Газпрома разная внутренняя цена на 
газ, у месторождений постарше и 
месторождений, недавно запущен-
ных в разработку, разные расходы 
на собственные нужды, выполнение 
плана по экономии газа напрямую 
связано с годовым уровнем добы-
чи… Это даже не сложность, а, ско-
рей, специфика. В ООО «Газпром 
добыча Ямбург» мы по планиро-
ванию и его исполнению вышли 
на достаточно хороший уровень. 
Тяжелей найти и внедрить новые 
идеи, поскольку те мероприятия, 
что были на виду, очевидные ре-
шения, они, конечно, уже реализо-
ваны. Поэтому мы и делаем став-
ку в перспективе на новых людей, 
на обмен опытом между подразде-
лениями и предприятиями.

Записал Алексей РУСАНОВНа заднем плане – ГТЭС-48 на Заполярном месторождении (фото автора)



5партнёрство

пульс Ямбурга I № 45 (1541) 24 ноября 2022 г.

забронируйте проживание на polyanaski.ru (+7-862-259-59-59). добро пожаловать на эталонный корпоративный горный курорт!

Горы вокруГ 
и море рЯдом 
Горно-туристический центр ПАО 
«Газпром» находится в самом центре 
горного кластера Сочи. Он раски-
нулся на склонах хребтов Псехако, 
Аибга и в долине реки Лаура. Это 
курорт с впечатляющей площадью 
более 2 000 гектаров в окружении 
лесов Кавказского биосферного 
заповедника и Сочинского нацио- 
нального парка. Сорок минут от 
аэропорта и моря, и вы попадаете 
в сказочный мир Кавказских гор. 
Чистый горный воздух, головокру-
жительные виды – сердце замира-
ет от восторга, а разум твердит: не 
может быть! 

Пятизвёздочные отели, кафе и 
рестораны на любой вкус, в том 
числе авторский ресторан шеф-по-
вара Андрея Колодяжного, облада-
теля рекомендации гида Мишлен и 
Золотой пальмовой ветви, велико-
лепные спа-комплексы, огромные 
подогреваемые видовые бассей-
ны, шикарная зона катания, кото-
рая охватывает сразу две вершины. 

наследие 
олимпиады
В 2014 году на «Курорте Газпром» 
проходили соревнования зимних 
Олимпийских игр по биатлону и 
лыжным гонкам. Лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура», построенный 
специально к Олимпиаде, продол-
жают использовать для спортивных 
сборов и соревнований. В августе 
2022 года здесь прошёл первый в 
истории международных соревно-
ваний по летнему биатлону Кубок 
Содружества. 

Горно-туристический центр – 
единственный курорт в Сочи, ко-
торый предлагает туристам трассы 
для беговых лыж. Для коньково-
го и классического хода доступ-
но 12 км трасс лыжно-биатлонно-
го комплекса.

Спортсмены приезжают трениро-
ваться в комплекс «Лаура» круглый 
год. Во время сборов они живут в 
гостиничном комплексе «Поляна 
1389 Отель и Спа», где во время 
игр располагалась олимпийская 

в объЯтиЯх Гор:
поЧему стоит приехать
на «курорт Газпром»

деревня. На курорт приезжают не 
только спортсмены, это излюблен-
ное место медийных лиц, ценящих 
приватную атмосферу на отдыхе. 

Кроме того, «Курорт Газпром» 
часто становится местом между-
народных экономических, поли-
тических и экологических встреч.

золотой стандарт 
отельноГо бизнеса
Территория Горно-туристического 
центра ПАО «Газпром» известна 
двумя пятизвёздочными гостинич-
ными комплексами.

«Гранд Отель Поляна», распо-
ложенный в долине реки Лаура, – 
исторически флагманский отель. 
«Поляна 1389 Отель и Спа» за вы-
сокий уровень сервисов и обслужи-
вания получил статус пятизвёздоч-
ного отеля летом 2022 года.

На территории каждого отеля 
есть собственные рестораны и 
кафе, тренажёрные залы, откры-
тые и закрытые бассейны, спа-зоны. 
Приезжая сюда на отдых, можно 
быть уверенным в безопасности, 
уважении личного пространства и 
отсутствии суеты. 

«Гранд Отель Поляна» располо-
жен на высоте 560 метров над уров-
нем моря. Обилие хвойных деревьев, 
горная река Ачипсе, горы, слов-
но взявшие в кольцо всю террито-
рию, создают особый микроклимат.  
В отеле «Гранд Отель Поляна» всег-
да чуть теплее и мягче. Три корпу-
са включают 413 роскошных номе-
ров различных категорий, а также 
16 двухэтажных деревянных вилл, 
оснащённых всем необходимым.

Высокогорный отель «Поляна  
1389 Отель и Спа» расположен в пер-
возданном пихтовом лесу на склоне 
Лаура на высоте 1 389 метров над 
уровнем моря. Несомненное пре-
имущество этого отеля – прямой 
выход к трассам. Номерной фонд 
включает 151 номер, 129 апарта-
ментов, 28 коттеджей. Внутри го-
стиничного комплекса открыты 
большой спортзал, самый большой 
в Красной Поляне крытый скало-
дром, бассейны, спа-центр, кино-
театр и многое другое.

Горнолыжный отдых
Перепад высот составляет 1 110 
метров (с 1 660 до 550 метров). На 
курорте открыты два склона для ка-
тания: уютная «Газпром Лаура» с 
широкими трассами в окружении 
пихтовых лесов на плато Псехако 
и легенда «Газпром Альпика» на 
Аибгинском хребте с красными 
и чёрными трассами. Именно с 
Альпики началось развитие гор-
нолыжных курортов в Сочи. Всего 
здесь 38 горнолыжных трасс всех 
уровней сложности для нович-
ков и опытных райдеров. На каж-
дом склоне работает горнолыжная 
школа, где буквально за несколь-
ко занятий вы станете уверен-

ным любителем спортивных раз-
влечений. Позаботились тут и об 
удобстве маленьких гостей – есть 
детские склоны с траволатором 
и детские горнолыжные клубы. 
Идеально подготовленные, широ-
кие и безопасные трассы, романти-
ка вечернего катания (самая боль-
шая зона вечернего катания) – вот 
лишь несколько причин, из-за ко-
торых многие гости по праву счи-
тают Горно-туристический центр 
ПАО «Газпром» лучшим курортом 
для горнолыжного отдыха в Сочи.

Материал предоставлен 
Горно-туристическим центром 
ПАО «Газпром»
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Чемпионат россии

Волейбол на снегу по правилам 
очень похож на пляжный вариант 
этой игры (если не брать в расчёт 
температуру окружающего возду-
ха). Играют здесь до двух побед-
ных партий. На площадке от каждой  
команды три участника, один в запасе. 

мужЧины
Честь нашей компании защища-
ли Роман Байнякшин (УЭВП), 
Александр Шадинов (СКЗ), Роман 
Кешишьян (УТТиСТ), Сергей 
Лалаев (УТТиСТ) и тренер Артём 
Решетников (УЭВП).

В первом матче группы «В» 
команда «Ямбург» встречалась с 
санкт-петербургским «Зенитом». 
Ребята выкладывались по полной, 
но соперники попались опытные. 
Их мастерство решило исход пое-
динка. Счёт 2:0 (15:12; 15:6) в поль-
зу гостей из Северной столицы. 

– Открывать турнир всегда вол-
нительно. Переживаний добавлял 
мороз: было непонятно, как мы бу-
дем чувствовать себя на снегу при 
такой погоде. Но буквально через 
5-7 минут мы полностью включи-
лись в игру, – рассказывает Роман 
Байнякшин.

– Хочу сказать, что наши ребя-
та превзошли самих себя. Честно! 
Первый раз на снегу против такого 

ГорЯЧий снеГ
в новом уренгое 11-13 ноября состоялся первый этап чемпионата 
россии по волейболу на снегу. соревнования прошли на свежем 
морозном воздухе на многофункциональной площадке «виадук», 
где собрались лучшие команды страны. среди участников была 
и сборная ооо «Газпром добыча Ямбург». 

сильного соперника. Плюс видно, что 
питерцы и помоложе, и попластич-
нее, и опыта у них побольше, – до-
бавляет Андрей Овчеров, начальник 
КСК (г. Новый Уренгой) службы 
по спортивно-оздоровительной и 
культурно-массовой работе УЭВП.

Вторая игра с командой «Ака- 
демия» из Москвы прошла более 
уверенно. Наши волейболисты пол-

ностью адаптировались и оказали 
достойное сопротивление. Для того 
чтобы развить успех, не хватило 
совсем чуть-чуть. Итоговый счёт 
2:0 (15:12; 15:10) в пользу столич-
ных спортсменов.

Дальше был четвертьфинальный 
матч с Академией волейбола ВФВ 
из Анапы. Его ямбуржцы выиграли 
со счётом 2:0 (15:12; 15:13). В по-
луфинале вновь пришлось встре-
титься с «Зенитом». Петербур- 
жцы подтвердили класс – 2:0 в их 
пользу. Но счёт по партиям (15:6; 
17:15) говорит за себя. «Ямбург» 
бился до конца. 

И наконец, в последней игре за 
бронзу случилось новоуренгойское 
дерби, удача в котором была на  

стороне «Факела» – 2:0 (17:15; 15:6). 
Таким образом, наша команда по 
итогам первого этапа заняла чет-
вёртое место в группе.

женщины
В женскую команду «Факел» вошли 
волейболистки ООО «Газпром до-
быча Ямбург»: Екатерина Кешишь- 
ян (УЭВП), Татьяна Агеева (УЭВП) 
и Александра Сухарева (ИТЦ).

Начали девушки бодро – с по-
беды над «Локомотивом» из Кали- 
нинградской области со счётом 2:0 
(15:12; 15:10). Однако затем после-
довало поражение от будущего по-
бедителя турнира – подмосковной 
команды «Заречье-Одинцово» – 
0:2 (5:15; 9:15). Далее игра пере-
шла в плей-офф. В полуфинале 
«Факел» вновь уступил. На сей 
раз казанским волейболисткам из 
«Динамо-Татарстан» – 0:2 (7:15; 
8:15). Последний матч за третье 
место против Академии волейбо-
ла ВФВ из Анапы был одним из 
самых длинных и самых интерес-
ных хотя бы потому, что состоял 
из трёх партий. Увы, здесь удача 
была на стороне гостей с юга – 
2:1 (15:17; 15:11; 15:12) в пользу 
Академии волейбола.

– Мы играли, считай, без трени-
ровки, с чистого листа. Даже снег 
не пробовали перед турниром. Но 
справились. Все просто молодцы! – 
говорит Татьяна Агеева.

По итогам команда «Факел» за-
няла четвёртое место.

Следующий этап чемпионата 
России пройдёт в начале января 
2023 года в Казани. 

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

За три дня на многофункциональной площадке «Виадук» состоялось двадцать три матча

Волейболисты играют прямо на снегу. Однако есть одно важное условие: толщина снежного покрытия
на игровых кортах должна достигать минимум 50 см
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Чемпионат россии

итоГи I Этапа Чемпионата россии по волейболу на снеГу

мужчины: женщины:

1. «зенит» 
(санкт-петербург)

1. «заречье-Одинцово» 
(московская обл.)

2. «академия» 
(москва)

2. «динамо-татарстан» 
(казань)

3. «Факел» 
(новый уренгой)

3. академия волейбола вФв 
(анапа)

4. «Ямбург» 
(новый уренгой)

4. «Факел» 
(новый уренгой)

5. академия волейбола вФв 
(анапа)

5. «локомотив» 
(калининградская обл.)

6. «локомотив» 
(калининградская обл.)Все победители и призёры получили в подарок денежные сертификаты

Для победы в партии нужно было набрать 15 очков Чтобы выиграть матч, надо было победить в двух партиях

Спортсмены быстро адаптировались к погоде

Болельщики не испугались мороза А между тем в дни соревнований температура опускалась до –28 градусов

Эмоции согревали лучше тёплой одежды Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов
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будьте здоровы!

как выЯвить
заболеваниЯ сердца?
Прохождение диспансеризации и 
профилактических осмотров помо-
жет не упустить первые признаки 
болезни, а в сочетании со здоро-
вым образом жизни позволит ва-
шему сердцу работать без сбоев. 
Чтобы пройти профилактические 
мероприятия, следует обратиться в 
поликлинику по месту прикрепле-
ния с паспортом и полисом ОМС.

Бесплатную диспансеризацию 
могут пройти все желающие от 18 
до 39 лет один раз в три года, а пос-
ле 40 лет – ежегодно. Если в этом 
году вы не попадаете под диспан-
серизацию по возрасту, то може-
те пройти профилактический ос-
мотр – он проводится ежегодно.

Мероприятия в рамках диспан-
серизации позволяют выявить пред-
расположенность к заболеваниям 
сердца. На первом этапе проводятся 
анализы на уровень глюкозы и хо-
лестерина в крови, электрокардио- 
графия в покое. Для определения 
суммарного сердечно-сосудистого 

хотите сохранить здоровое сердце?
вот несколько советов от «соГаз-мед»
ишемическая болезнь сердца, болезни периферических сосудов, хроническая сердечная недостаточность, 
стенокардия, аритмия, инфаркты и инсульты являются самыми частыми и опасными болезнями. Главное 
коварство этой группы заболеваний заключается в их нередком бессимптомном течении, и зачастую 
человек узнаёт о том, что у него есть проблемы с сердцем, когда ему уже нельзя помочь. предотвратить 
сердечно-сосудистые заболевания помогут меры профилактики, о которых должен знать каждый.

риска в зависимости от возраста 
пациента врач проводит анкетиро-
вание и осмотр. Далее на втором 
этапе диспансеризации при выяв-
лении показаний проводится опре-
деление липидного спектра кро-
ви, а также другие обследования, 
позволяющие выявить заболева-
ния сердечно-сосудистой системы.

По завершении профилакти-
ческого осмотра или диспансе-
ризации врач определяет группу 
здоровья, даёт дальнейшие реко-
мендации и при необходимости 
назначает лечение.

заЧем нужно 
диспансерное 
наблюдение
Гражданам, страдающим отдельны-
ми видами хронических неинфек-
ционных заболеваний (онкология, 
сердечно-сосудистые, неврология, 
эндокринология и другие) поло-
жено диспансерное наблюдение.

Целью диспансерного наблюде-
ния является стабилизация и улуч-
шение клинического течения забо-

всеГда на свЯзи

Если у вас возникли вопросы о системе ОМС, в том числе о дис-
пансеризации и порядке диспансерного наблюдения, вы може-
те обратиться за помощью к страховым представителям на сай-
те sogaz-med.ru, используя форму «Официальное обращение» 
или онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра  
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) и в офисах ком-
пании «СОГАЗ-Мед».

левания, а также предупреждение 
обострений и осложнений сердечно- 
сосудистых заболеваний, улучше-
ние качества и продолжительнос-
ти жизни пациентов.

В рамках диспансерного наблю-
дения врач проводит осмотр паци-
ента, оценивает состояние его здо-
ровья, корректирует лечение, при 
необходимости может назначить 
дополнительные исследования, вы-
дать направление в медицинскую 
организацию, оказывающую спе-
циализированную медицинскую 
помощь по профилю. Врач про-
водит консультации и обучение по  

контролю за своим состоянием в 
случае возникновения угрожаю-
щего жизни случая.

знание – сила
Одна из главных задач, которая 
стоит перед страховыми предста-
вителями «СОГАЗ-Мед», – инфор-
мирование населения о важности 
прохождения профилактических 
мероприятий. Особое внимание 
Ямальский филиал «СОГАЗ-Мед» 
уделяет информированию о воз-
можности прохождения диспан-
серизации, а также диспансерно-
го наблюдения. Значительная роль 
в этой работе отводится именно 
сердечно-сосудистым заболевани-
ям. Следует отметить, что здоро-
вье является самой важной ценно-
стью в жизни, а современный мир 
несёт человеку массу угроз. Это 
и повышенные нагрузки, и стрес-
сы, и экологические проблемы, и 
неправильное питание. Всё это 
вместе и создаёт условия для рас-
пространения и развития различ-
ных заболеваний. 

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» просит быть внимательнее к 
своему здоровью, не пренебрегать 
приглашениями на профилактичес-
кие мероприятия. Отказ от осмот-
ров и бездействие могут привести к 
нежелательным последствиям для 
вашего организма. 

помните 
о профилактике
Кроме контроля своего здоровья 
при помощи специалистов, важно 
соблюдать универсальные рекомен-
дации, способствующие снижению 
риска возникновения болезней сер-
дечно-сосудистой системы и оказы-
вающие благоприятное влияние на 
общее самочувствие. Необходимо 
следить за своим питанием, регуляр-
но заниматься спортом, отказаться 
от вредных привычек, соблюдать ре-
жим сна и отдыха, минимизировать 
воздействие стресса на организм.

Материал предоставлен 
Ямальским филиалом 
страховой компании
«СОГАЗ-Мед»
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В многофункциональном зале можно поиграть в футбол, волейбол или баскетбол

новый современный ФОК 
пришёл на смену неболь-
шому спортзалу, оборудо-

ванному в приспособленном по-
мещении, и с первых дней стал 
мегапопулярным среди жителей 
посёлка шестого газового про-
мысла. Желающих вести здоро-
вый образ жизни становится всё 
больше и больше. 

– Статистику посещений 
мы, конечно, ведём. Сразу после 
открытия было 25-30 человек. 
Прогнозируем увеличение раза в 

добро пожаловать в спорт!
физкультурно-оздоровительный комплекс (фок) вжк Гп-6 принял первых посетителей

два в ближайшее время, – расска-
зывает Юрий Зуев, инструктор- 
методист службы по спортивно-
оздоровительной и культурно-
массовой работе УЭВП.

Многофункциональный зал по 
расписанию принимает любителей 
командных видов спорта – футбо-
ла, волейбола и баскетбола.

– Раньше у нас был маленький 
зал, и мы давно хотели расширить 
его границы. Ждали новый спорт-
комплекс, чтобы можно было пол-
ноценно играть в мини-футбол и 

волейбол, – говорит Алмаз Закиров, 
слесарь-ремонтник службы экс-
плуатации № 4 УЭВП.

Тех, кто предпочитает силовые 
виды спорта, ждут в просторной 
тренажёрке. Оснащение здесь на 
уровне. Снаряды на любой вкус и 
на любые группы мышц. 

Есть место и для любителей биль-
ярда. Два отличных стола позволят 
им совершенствовать мастерство. 
Также оборудован отдельный зал 
для занятий фитнесом и настоль-
ным теннисом. Велотренажёры,  

орбитреки (снаряды, занятия на ко-
торых напоминают ходьбу на лы-
жах) и беговые дорожки – самые 
современные. Здесь же совершенно 
комфортно чувствуют себя любите-
ли бокса и восточных единоборств.

– Посетители видят спортза-
лы, тренажёрку, помещения для 
игры в бильярд и теннис. Однако 
здесь есть ещё очень много полез-
ного, – объясняет Сергей Лазьков, 
заместитель начальника ямбургско-
го КСК. – Например, ни в одном из 
зданий Ямбурга нет такой системы 
кондиционирования. Плюс при стро-
ительстве комплекса были исполь-
зованы современные сэндвич-пане-
ли, и теперь ФОК отлично держит 
комфортную температуру – не так 
быстро нагревается или охлажда-
ется, как другие строения. 

Спортсмены ВЖК ГП-6 увере-
ны, что теперь они точно смогут со-
ставить конкуренцию соперникам, 
занимающимся в большом КСК в 
Ямбурге. И они это скоро выяснят 
в ходе соревнований.

– Календарный план спортивных 
мероприятий составлен. В этом 
году мы будем проводить мест-
ные соревнования, а со следующе-
го года мы начнем состязаться с 
другими вахтовыми жилыми ком-
плексами, – добавляет Юрий Зуев.

Юрий ГРИГА
Фото автора

наш досуГ

для некоторых работников 
ЗНГКМ викторина начина-
ется не с первого вопроса, а 

с нулевого: куда подевалась часть 
столов на ужине в столовой пер-
вого модуля? Ситуация непривыч-
ная, поскольку от больших меро-
приятий тут подотвыкли. Поэтому 
за минуту можно и не успеть до-
гадаться, что, где и когда готовит-
ся в соседнем диско-зале.

Восемь команд подали заявки на 
игру, подобных которой не было на 
Заполярке с 2019 года. Наконец-то 
за столами можно собираться хоть 
вшестером, не пряча лица за маска-
ми и не пытаясь передать всю гам-
му эмоций одними лишь глазами.

Восемь команд. В последний 
момент добавляется ещё одна – на 
резервный стол, куда обычно попа-
дает собранная на лету сборная из 
зрителей. В «Что? Где? Когда?» не 

кто отвеЧает за пропажу столов?
11 ноября на заполярном месторождении прошла интеллектуальная игра «Что? Где? когда?»

так важны эрудиция и ум отдель-
ных знатоков, как общая сыгран-
ность, правильное разделение ролей 
и телепатическое умение капита-
на из груды сгенерированных без-
умных версий мгновенно выбрать 

ту самую, единственно верную.  
В общем – командная игра.

Три тура. По десять вопросов. 
Музыкальные паузы. Коварные 
формулировки. Потирание висков. 
Напряжённый шёпот. И кажется, 

куда быстрей минуты раздаётся 
сигнал об окончании времени на 
размышление.

– Последние три года у нас 
иногда проходили разные игры в 
сокращённых или дистанционных 
форматах, но такой большой дав-
но не было, – говорит Людмила 
Мануйлова, ведущая интеллектуаль-
ной баталии, автор вопросов и ме-
тодист службы по спортивно-оздо-
ровительной и культурно-массовой  
работе УЭВП. – Очередная игра 
запланирована уже на следующий 
год, можно начинать готовиться.

Правильно дав ответ на 14 во-
просов из 30, сразу три команды 
расположились на третьем месте. 
На одно очко опередила их «Дрим 
Тим», показавшая в итоге второй 
результат. Победа же досталась 
сборной НГДУ, чьи игроки (Ильнар 
Булатов, Регина Каримова, Игорь 
Ким, Игорь Незнамов, Владислав 
Пантелеев и Ксения Роднева) точ-
но ответили на 17 вопросов.

Андрей ПАРУСОВ

Участники игры в диско-зале первого модуля (фото автора)
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дата тип вс №
рейса марШрут взлёт посадка

3
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 9:45 15:10
Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:30 18:35

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:20 14:45
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

4
RRJ 1

Гзп 254 тюмень – Ямбург 11:20 13:25
Гзп 257 Ямбург – уфа 14:35 17:15

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 9:55 12:00
Гзп 264 Ямбург – уфа 13:20 16:05

5
RRJ 1

Гзп 258 уфа – Ямбург 9:10 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 12:50 14:15

8 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:15

9 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 262 Ямбург – москва 16:25 17:50

12
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 10:25 15:50
Гзп 257 Ямбург – уфа 17:10 19:50

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:25 19:05

13
RRJ 1

Гзп 258 уфа – Ямбург 9:40 12:40
Гзп 252 Ямбург – москва 12:55 14:20

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 9:15 12:20
Гзп 262 Ямбург – москва 12:20 13:45

15 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:10 14:45
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

16 RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 9:55 12:00
Гзп 262 Ямбург – москва 13:20 14:45

17 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:45 15:10
Гзп 257 Ямбург – уфа 16:35 19:15

18 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

19 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:20 19:00

20
RRJ 2

Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 12:50 14:15

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:15

22 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 262 Ямбург – москва 16:25 17:50

24
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 9:45 15:10
Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:30 18:35

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:10 14:45
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

25
RRJ 1

Гзп 254 тюмень – Ямбург 11:15 13:20
Гзп 257 Ямбург – уфа 14:40 17:20

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 9:55 12:00
Гзп 264 Ямбург – уфа 13:20 16:05

26
RRJ 1

Гзп 258 уфа – Ямбург 9:10 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 12:50 14:20

вахтовых  самолётов 

на декабрь 2022 года

время местное (аэропорта прилёта-вылета)

внимание! в расписание могут быть внесены 
изменения. уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 6-68-88

дата тип вс
№

рейса
марШрут взлёт посадка

7 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 8:00 13:30

Гзп 269 новый уренгой – тюмень 16:00 18:00

8 RRJ 
Гзп 270 тюмень – новый уренгой 11:20 13:00

Гзп 271 новый уренгой – уфа 15:15 17:35

9 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:10 11:50

Гзп 260 новый уренгой – москва 13:00 14:30

10 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:30 15:00

Гзп 271 новый уренгой – уфа 16:15 19:00

11 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:10 11:40

Гзп 260 новый уренгой – москва 12:50 14:20

14 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:30 14:55

Гзп 269 новый уренгой – тюмень 15:45 17:25

15 RRJ
Гзп 270 тюмень – новый уренгой 11:20 13:00

Гзп 271 новый уренгой – уфа 14:45 17:20

16 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:10 11:50

Гзп 260 новый уренгой – москва 12:50 14:20

22 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:30 15:00

Гзп 269 новый уренгой – тюмень 16:00 17:40

23 RRJ
Гзп 270 тюмень – новый уренгой 11:20 13:00

Гзп 271 новый уренгой – уфа 16:15 19:00

24 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:10 11:50

Гзп 260 новый уренгой – москва 12:50 14:20

26 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:30 14:55

Гзп 260 новый уренгой – москва 15:45 17:15

новый уренГой

ЯмбурГ
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ЯмбурГ
дата 

вылета маршрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

3
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:05

14:05
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:30

4
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 264 13:20 11:20

Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 14:35 12:35

5
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:50 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

8 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 16:50 14:50

9 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 16:25 14:25

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:25 14:25

Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 17:10 15:10

13
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:20 10:20

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 12:55 10:55

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:05 14:05

16 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:20 11:20

17 Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:35 14:35

18 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

19 Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:20 14:20

20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:50 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 16:50 14:50

22 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 16:25 14:25

24
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:05

14:05
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:30

25
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 264 13:20 11:20
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 14:40 12:40

26
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:50 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на декабрь 2022 года

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – тюмень Гзп 269 16:00 8:30 13:00
8 новый уренгой – уфа Гзп 271 15:15 8:15 12:45
9 новый уренгой – москва Гзп 260 13:00 6:00 10:30
10 новый уренгой – уфа Гзп 271 16:15 9:15 13:45
11 новый уренгой – москва Гзп 260 12:50 6:00 10:30
14 новый уренгой – тюмень Гзп 269 15:45 8:55 13:25
15 новый уренгой – уфа Гзп 271 14:45 7:30 12:00
16 новый уренгой – москва Гзп 260 12:50 6:00 10:30
22 новый уренгой – тюмень Гзп 269 16:00 9:10 13:40
23 новый уренгой – уфа Гзп 271 16:15 8:30 13:00
24 новый уренгой – москва Гзп 260 12:50 6:00 10:30
26 новый уренгой – москва Гзп 260 15:45 8:55 13:25

новозаполЯрный
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Фестиваль собрал 930 участни-
ков и гостей из семнадцати ком-
паний. За несколько конкурсных 
дней было представлено сто двад-
цать восемь номеров. 

Члены жюри и оргкомитета фес-
тиваля наградили победителей и 
призёров в фольклорном, вокаль-
ном, хореографическом, инстру-
ментальном, эстрадно-цирковом 
и оригинальном жанрах. Также на 
церемонии награждения назвали 
финалистов конкурса «Юный ху-
дожник», который в этом году был 
посвящён 30-летию со дня образо-
вания ПАО «Газпром».

у нас три финалиста
C 5 по 10 ноября в уфе проходил северный зональный тур 
IX корпоративного фестиваля «факел», в котором участвовали 
самодеятельные творческие коллективы и исполнители 
из дочерних обществ и организаций пао «Газпром».

Творческая команда ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по итогам фести-
валя заняла ряд призовых мест.

Хореографический коллектив 
«Expromt Dance Family» стал луч-
шим в номинации «Хореография 
эстрадная. Ансамбль» (возраст-
ная категория 11-16 лет). В номи-
нации «Вокал эстрадный. Соло» 
(11-16 лет) первой стала Полина 
Мосолова. Арина Зарипова за-
няла третье место в номинации 
«Хореография эстрадная. Соло» 
(11-16 лет). Ещё один диплом тре-
тьей степени получила Дарья Троян 
в номинации «Вокал эстрадный. 

«Expromt Dance Family» (фото предоставлено оргкомитетом фестиваля)

Соло» (17 лет и старше). А в кон-
курсе юных художников победила 
София Полякова.

Финал IX корпоративного фес-
тиваля «Факел» ПАО «Газпром» 

пройдёт в мае 2023 года. В нём при-
мут участие лауреаты I и II степе-
ней южной и северной зон.

Соб. инф.

спортивнаЯ жизнь

Перед этим была волна завершающих 
состязаний двух параллельных спар-
такиад – среди команд НГДУ и среди 
сборных подразделений предприя-
тия на Заполярном месторождении.

В октябре-ноябре футболисты 
первыми испытали новое покры-
тие. Прежнее давно напрашива-
лось на большое обновление, мел-
кого локального ремонта хватало 
ненадолго. Теперь здесь новый 
гладкий пол, разметка нанесена для 
четырёх видов спорта – мини-фут-
бола, волейбола, баскетбола и боль-
шого тенниса. 

– Новое покрытие хорошее, ров-
ное, играть стало безопасней, от-
зывы игроков хорошие, – рассказы-
вает Вячеслав Ядне, главный судья 
футбольных состязаний, инструк-
тор-методист службы по спортивно- 
оздоровительной и культурно- 
массовой работе УЭВП. 

В футбольном турнире в зачёт 
спартакиады структурных подраз-

теперь всё ровно
в новозаполярном закончилась длинная пауза в работе зала игровых 
видов спорта в кск. ковидные ограничения и ремонт пола позади. 
спортивные тренировки на главной круглогодичной спортплощадке 
знГкм нынешней осенью вернулись в привычное русло.

делений ЗНГКМ первое место за-
няло НГДУ, второе – СКЗ, третье – 
УТТиСТ. Также организаторы 
отдельно отметили двух игроков: 
лучшим защитником стал Юрий 
Конев (СКЗ), а лучшим нападаю-
щим – Яков Лаптандер (НГДУ).

В ноябре-декабре здесь же, в об-
новлённом игровом зале, пройдут 
завершающие соревнования спар-
такиад по волейболу и стритболу. 
Надо отметить, что во время тур-
ниров на площадке не проводятся 
традиционные тренировки. Однако 
к новому году всё вернется в преж-
ний «доковидный» ритм.

– Как только здесь пройдут 
отложенные соревнования, сра-
зу начнёт действовать привыч-
ное расписание. Мини-футбол по 
средам, пятницам, воскресеньям. 
Волейбол – во вторник, четверг, суб-
боту, – объясняет Вячеслав Ядне.

Андрей ПАРУСОВВячеслав Ядне в игровом зале КСК после ремонта (фото автора)


