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с днем великой победы!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с
великим праздником – Днем
Победы!
Для миллионов людей в
России и за ее пределами,
для нас с вами эта дата священна. Мы всегда помним
о тех, кто плечом к плечу
на фронтах и в тылу встали
как один и не жалели сил во
имя общей цели. Проявили
беспримерную стойкость,
настоящий героизм и самоотверженность, беззаветную
любовь к Отечеству.
Мы гордимся быть потомками победителей фашизма.
Наш долг – оберегать и передавать грядущим поколениям
истинную память о подвиге
нашего народа. Быть достойными продолжателями славных традиций. Делать все
необходимое, чтобы сохранить нашу Родину сильной,
единой и свободной.
С праздником! С Днем
Победы!
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Уренгой»!
Поздравляем вас с 77-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая для нашей страны и всех россиян – это не просто праздник,
ознаменовавший собой окончание самой жестокой и кровопролитной войны XX столетия, это символ величайшего мужества,
героизма и народной сплоченности.
Именно единство является той движущей силой, которая делает государство – Отчизной, людей – народом, а исторические
события в неискаженном виде сохраняет на века для будущих
поколений. Мы помним Москву, Сталинград, Ленинград, Керчь,
Севастополь и другие города-герои, мы помним тяжелейшие
сражения и подвиги солдат, мы помним, какой ценой досталась
нам Победа и как ликовал мир, когда красное знамя взвилось над
Рейхстагом. Мы потомки героев сороковых годов и будем всегда
верны нашей памяти.
9 Мая мы примем участие в шествии «Бессмертного полка», склоним головы у Вечного огня и почтим минутой молчания всех, кто отдал жизнь за свою страну. Наша сплоченность
– лучшее подтверждение того, что никто не забыт и ничто не
забыто.
Поздравляем вас с Днем Победы и от всего сердца благодарим
ветеранов Великой Отечественной войны за стойкость, силу духа
и за будущее, подаренное потомкам.
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ,
председатель Объединенной первичной
профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Издается с 13 июня 1980 года
В этот праздничный
день…

В 2022-м мы отмечаем 77-ю
годовщину победы в Великой
Отечественной войне. В Новом Уренгое в честь праздника
пройдет шествие «Бессмертного полка». В нем примут учас
тие жители и гости газовой столицы.
Начало – в 11:00. Сбор колонны состоится возле дома
№ 3 по Ленинградскому проспекту. Окончательной точкой в движении участников станет магазин
«Белые ночи». Шествие пройдет
в «чистой зоне», вход в которую
будет осуществляться через пять
рамок безопасности.
Распечатать фотографию героя
войны, чтобы пройти с ней в рядах «Бессмертного полка», можно
бесплатно в отделениях Почты
России.
Также все желающие могут
зарегистрироваться на сайте «Бессмертный полк России». Здесь
публикуются воспоминания о ветеранах, рассказы об их боевых
заслугах, выкладываются семейные снимки и даже видео.
В 13:00 возле офисного здания
Уренгойского газопромыслового управления выступят творческие коллективы и артисты КСЦ
«Газодобытчик» с концертной
программой «Народная Победа!» В 15:00 они примут участие
в общегородской программе «С
нами Победа!» на площади возле
ГДК «Октябрь».
В этот же день в 9:00 в северной части города состоятся митинг
и возложение цветов к Вечному
огню на Площади Памяти. Представители структурных подразделений Общества «Газпром добыча
Уренгой» также примут участие в
возложении. С 11:00 до 15:00 в городских дворах выступят фронтовые бригады.
Актуальная информация об организации шествия – в Telegram-канале Общества «Газпром добыча
Уренгой» и на сайте администрации города.
Соб. инф.

назначение

2019 год. Праздничное шествие в Новом Уренгое

С 21 апреля заместителем генерального директора по производству Общества «Газпром добыча
Уренгой» назначен Владимир
КОБЫЧЕВ.
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актуально

«КУБАНСКАЯ НИВА» ЖДЕТ!
Приближаются летние каникулы, а значит, детские лагеря должны наполниться ребячьими голосами,
атмосферой веселого и непринужденного отдыха. Если бы не одно «но». Деятельность многих
аэропортов южного направления нашей страны приостановлена. Росавиация информирует: временное
закрытие воздушного пространства и ограничения работы воздушных гаваней продлены до 13 мая.
Не выполняются полеты и в Анапу, где расположена здравница детей новоуренгойских газодобытчиков
– «Кубанская нива».

С

итуация сделала невозможной централизованную
доставку детей на Черноморское побережье. В связи с
этим генеральным директором
предприятия принято решение:
Общество компенсирует затраты на приобретение билетов детям, а также родителям, на которых теперь ложится обязанность
по доставке ребенка в лагерь и
обратно. Пока речь идет о первой
смене.
– Все мероприятия по централизованной доставке детей
не прекращены, самолеты заказаны. Если аэропорт откроют,
мы организуем выполнение чартерных рейсов, как и прежде, –
отметил на встрече с родителями
начальник медицинской службы
Владимир Терновой. – Мы прорабатывали различные маршруты,
но речь идет о 150 детях, и здесь
возникают определенные сложности. Поэтому если родители
хотят, чтобы ребенок отдохнул
в лагере, они должны самостоятельно позаботиться о его дос
тавке в ДОЦ «Кубанская нива»
и обратно. Лимиты на эти зат
раты с предприятием согласованы, расходы на билеты будут
компенсированы работникам на
основании соответствующих
пунктов Коллективного договора Общества «Газпром добыча
Уренгой».
У родителей возникает немало
вопросов. Ответы на наиболее
актуальные мы публикуем сегодня в нашей газете.
Какие документы потребуются для оплаты проезда?
Компенсация расходов на
проезд детей в «Кубанскую ниву»
и обратно будет осуществляться
в соответствии с п. 6.2.4. Коллективного договора. Для этого необходимо предоставить следующие
документы:
– заявление;
– заполненную оборотную сторону авансового отчета;
– копию свидетельства о рож
дении;
– проездные документы с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных или данных свидетельства о рождении
и всех необходимых реквизитов.
В случае предоставления проездного документа в электронной форме обязательно наличие

маршрут-квитанции (выписки из
автоматизированной информационной системы оформления
воздушных перевозок), оформленной в строгом соответствии с
приказами Минтранса России от
08.11.2006 № 134 (для авиабилетов), от 21.08.2012 № 322 (для железнодорожных билетов);
– посадочные талоны, соответствующие датам перелета и
номерам проездных документов;
– согласие на обработку персональных данных ребенка.
Расходы на сопровождение
родителем ребенка в детский лагерь и обратно будут компенсированы работнику за счет оказания ему материальной помощи в
размере понесенных на эти цели
расходов на основании решения
общественно-административной
комиссии ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Для получения материальной
помощи необходимо будет обратится в общественно-административную комиссию УК и СР
и предоставить следующие до
кументы:
– заявление;
– копию свидетельства о рож
дении ребенка;
– оригиналы проездных до
кументов;
– копию авансового отчета на
проезд ребенка в ДОЦ «Кубанская
нива», принятого к оплате бухгалтерией администрации (филиалов) Общества;
– согласие на обработку персональных данных.
Полная информация и образцы
заявлений размещены на портале

Общества в разделе «Медицинская служба» (сердечко с правой
стороны на главной странице),
далее – «Путевки», «Детский
оздоровительный центр «Кубанская нива», папка «Документы для компенсации стоимости
проезда».
Может ли воспользоваться
компенсацией родитель, не являющийся работником Общества?
В соответствии с Положением об общественно-административной комиссии ООО «Газпром
добыча Уренгой» оказание дополнительной материальной помощи
распространяется на работников
Общества, штатных и выборных
сотрудников профсоюзной организации предприятия. Сотрудник
также может предоставить заявление от своего имени на оплату
проездных документов супруги/
супруга, не работника Общества,
сопровождающего своего ребенка
к месту отдыха в ДОЦ «Кубанская
нива».
Как долго будут действовать
ограничения на полет чартерных рейсов?
Чартерные рейсы возобновятся, когда Росавиация откроет аэропорт города-курорта Анапы.
Возможен ли перенос путевки на смену с централизованной доставкой детей?
Перенос на другие смены
возможен при наличии мест. По
состоянию на сегодняшний день
все путевки распределены.

Можно ли привезти ребенка в лагерь не в день заезда, а
днем ранее или позже?
По требованию Роспотребнадзора все дети должны заехать
одномоментно в один день. Это
требование должно выполнятся.
Будут ли подписывать заявление на отпуск на дни, необходимые для доставки детей к
месту отдыха и обратно?
Да. В этом случае возможны
два варианта. Первый – предоставление дней ежегодного оплачиваемого отпуска вне графика
при наличии остатка неиспользованных дней. Заявление по данному виду отпуска необходимо
подать не позднее, чем за десять
рабочих дней до его начала.
Второй вариант – предоставление отпуска без сохранения
заработной платы по семейным
обстоятельствам. Заявление по
данному виду отпуска необходимо подать не позднее, чем за три
дня до его начала.
При подаче заявления в обязательном порядке в качестве причины следует указывать необходимость сопровождения ребенка
к месту отдыха и обратно в ДОЦ
«Кубанская нива».
Какой маршрут в данном
случае будет оплачен?
Следует выбирать кратчайший путь в Анапу и обратно.
Пересадка может быть в Москве,
Уфе, Омске, Челябинске, Сочи
и других городах по пути следования в ДОЦ «Кубанская нива».
Мы понимаем, что наступает
сезон отпусков, и на некоторые
направления купить билеты будет проблематично. Обратите
внимание: билеты принимаются
только из Нового Уренгоя. Оплачиваются проездные документы
эконом-класса в самолетах, на
речном транспорте, в плацкартных и купейных вагонах при выборе проезда по железной дороге.
Такси к оплате не принимается.
Все остальные вопросы,
включая требования к организации порядка заезда в лагерь,
будут обсуждаться на родительском собрании, проведение которого запланировано на 17 мая.
Дополнительную информацию
можно также получить у специалистов медицинской службы
при администрации Общества
или у ответственных за оздоровительную работу в своих фи
лиалах.
Подготовила
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива редакции

Газ Уренгоя № 17 (2808) 6 мая 2022 г.

3

два героя одной семьи

Идут годы, проходят десятилетия,
но память о прославленном
подвиге наших воинов во время
противостояния с немецкими
фашистами не угасает. Свято
хранят воспоминания о героях,
отстоявших Родину в боях
Великой Отечественной, и в семье
инженера службы организации
восстановления основных фондов
Общества «Газпром добыча
Уренгой» Оксаны КУРДЮМОВОЙ.
Ее дедушки, каждый по-своему,
всеми силами приближали
Победу, проявили мужество
и отвагу, отмечены боевыми
наградами.
– Как-то еще ребенком в старом
бабушкином шкафу я увидела
большую коробку, – рассказывает Оксана Владимировна. – Позвала дедушку Ахмета, спросила, что в ней. Он осторожно
поднял крышку и показал бережно хранимые ордена и медали. На мой детский вопрос, что
это за значки, дед крепко обнял
меня и сказал: «Живите в мире.
Пусть никогда не будет войны.
Вырастешь, я тебе потом расскажу…»
Однако о своих боевых подвигах Ахмет Галимович Галимов, как и большинство других
фронтовиков, вспоминать и подробно рассказывать не любил.
Лишь по отдельным фразам да
скупым архивным документам
можно было представить, каким
сложным оказался путь молодого солдата от Акташского военкомата в родном Татарстане до покоренного Берлина в мае 1945-го.
Чтобы попасть на фронт, Ахмету пришлось прибавить себе
возраст, ведь на момент начала
войны он был еще несовершеннолетним. Уловка удалась, и бойкий парень стал разведчиком
артиллерийского полка. Трудно
переоценить важность разведки
для успешных действий дальнобойных орудий, ведь вести
огонь вслепую неразумно и бессмысленно. А точная и своевременная информация, которую
передавал Ахмет Галимов, позволяла раз за разом уничтожать
вражеские силы.

Ахмет Галимов

Николай Войнов в кругу семьи

Как нельзя лучше проявил
себя мужественный боец во
время ожесточенных сражений
второго Украинского фронта за
Днепр в октябре 1943 года. Вначале он обнаружил место дислокации минометной батареи
немцев, вблизи которой были
скрыты три наблюдательных
пункта врага. Все объекты тут
же разгромил артиллерийский
огонь советского дивизиона. А
через три дня Ахмет Галимович передал своим координаты
станкового пулемета и вездехода противника, и вновь цели
были моментально поражены.
Наградой герою стала медаль
«За отвагу».
Сохранились в архивах и
скупые строки об отважных
действиях ефрейтора Галимова
в ходе освобождения Югославии осенью 1944 года. Находясь
на передовом наблюдательном
пункте, он лично обнаружил
скопление полка вражеской пехоты, две артиллерийские и одну
минометную батареи. Все цели
были успешно поражены.
Большое дело на войне – надежное плечо боевого товарища. Был такой друг и у нашего
героя. Вместе с Иваном Кулачко он не раз ходил в разведку,
прикрывал огнем, если надо,
а однажды вытащил его, раненого, к своим из-за линии
фронта. Вместе они дошли
до Берлина, вместе встретили
День Победы и потом много
лет дружили.
После войны Ахмет Галимович вернулся в родной Татарстан. Орден Отечественной
войны II степени, медаль «За
боевые заслуги» и многие другие награды украшали его гимнастерку, но времени почивать
на лаврах не было, послевоен-

ная страна требовала рабочих
рук. Вчерашний разведчик стал
шофером, а через несколько
лет занял должность главного механика автотранспортного
предприятия города Альметьевска, где и трудился до пенсии.
Надежный и основательный во
всем, он построил просторный
дом, где выросли пятеро его детей, причем все они получили
хорошее образование и нашли
свой правильный путь в жизни. Сердце ветерана перестало
биться в год пятидесятилетия
Победы…
Второй дед Оксаны Владимировны, Николай Павлович
Войнов, был призван в ряды Вооруженных сил из родного села
Быково Сталинградской области еще в 1940 году и встретил
войну уже в звании ефрейтора.
Должность водителя медицинской части совсем не означала,
что служба проходила в тихом
и спокойном тылу. Задания по
эвакуации раненых и перевозке
имущества госпиталей молодой шофер выполнял зачастую
вблизи линии фронта, под огнем
противника, в тяжелых и опасных условиях. Несмотря ни на
что, за годы войны он прошел
на своей машине без аварий и
поломок свыше ста тысяч километров, перевез 4 715 раненых
бойцов и более тысячи тонн
груза.
В составе 98-й автосанитарной роты 4-го Украинского
фронта Николай Павлович стал
участником многих славных
побед Советской армии: Мелитопольская операция, Никопольско-Криворожская, а также
Крымская наступательные операции, разгром немецко-венгерских войск на территории
Венгрии…

Первой наградой отважного
солдата была медаль «За оборону Сталинграда». Ею, полученной за бои на своей малой Родине, он гордился особенно. А в
марте 1945 года ефрейтор Вой
нов за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество
был отмечен медалью «За бое
вые заслуги». Отдельно в наградных документах говорится
о его трудолюбии и дисциплинированности.
Победу герой-водитель встретил в освобожденной Чехословакии. После демобилизации
он восстанавливал разрушенное
народное хозяйство в Донбассе,
был бригадиром монтажников
и отлично проявил себя в этом
деле, чему свидетельством – орден Трудового Красного знамени.
– Мои дети Дарья и Кирилл
хорошо знают военные страницы истории нашей семьи, – говорит Оксана Курдюмова. – Они
участвуют в мероприятиях,
посвященных 9 Мая, в школе и
детском саду, рассказывают
о подвигах своих прадедушек.
Каждый год мы становимся
в ряды «Бессмертного полка»,
Ахмет Галимов и Николай Войнов торжественно смотрят со
своих портретов на благодарных потомков…
Юному поколению есть на
кого равняться. Мужество, решительность, ответственность,
любовь к Родине – те качества героев Великой Отечественной войны, которые мы надеемся увидеть
в наших детях.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из семейного архива
Оксаны КУРДЮМОВОЙ
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СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Каждая история, посвященная героям
Великой Отечественной войны, отзывается
набатом в сердцах их потомков. Есть такая
и в семье тракториста механоремонтного
цеха Уренгойского газопромыслового
управления Общества «Газпром добыча
Уренгой» Вадима ЖМАКИНА.

ПРОШЛОЕ

Война уже три месяца шагала по советской
земле, когда двадцатитрехлетнему комбайнеру Павлу Гиде вручили повестку на фронт.
Молодая супруга призывника то и дело утирала слезы, его мама казалась более сдержанной. Женщина испекла для старшего
сына пирожки. Совсем недавно, так же – с
выпечкой она провожала на войну мужа Кирилла и его брата Варфоломея.
Восьмого сентября Павел покинул родную деревню Короленка Седельниковского
района Омской области, чтобы встать на
защиту Родины. Бойца зачислили в 25-й отдельный десантный полк, в военном билете
написали «стрелок» и отправили на подготовительные курсы десантников. Правда,
прыгнуть с парашютом ему не удалось.
25-й десантный полк Брянского фронта ходил в тыл врага на 100-120 километров, зах
ватывал штабы немецких частей, взрывал
мосты.
19 февраля 1942 года Павел вернулся с одного из таких заданий и уже в расположении
дивизии, дислоцировавшейся в деревне Темная Курской области, оказался под бомбежкой. Осколок авиаснаряда попал ему в голову. Когда гул фашистских самолетов смолк,
тяжелораненого солдата перебинтовали и на
носилках перенесли в жилой дом. А дальше
случилось невероятное:
– Сквозь бинты я увидел в комнате офицера и солдата. Пригляделся к солдату, а
это мой отец, Кирилл Павлович. Говорить
из-за повязки оказалось невозможно, достал
я тогда из кармана красноармейскую книжку, протянул офицеру. Тот прочитал вслух
мою фамилию…
Этой историей Павел Гида поделился с корреспондентом газеты «Сибирский труженик».
Побыть с отцом сыну тогда удалось только одну ночь, утром родным людям приш
лось вновь расстаться. Это была их последняя встреча.
16 июня 1943 года Кирилл Гида погиб.
Его боевой путь в составе 283-й стрелковой

Павел Гида, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны, Славы, а также обладатель
медалей «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией»

дивизии, начавшийся с прорыва окружения
под Брянском и продолжившийся контр
наступлением под Москвой, Елецкой наступательной операцией, героически прервался.
Солдат был похоронен в братской могиле деревни Дяхоновка Мценского района Орловской области.
О гибели отца командир минометной
роты, старшина Павел Гида узнал, получив
письмо из дома. Сам он смог выжить, пройдя
Белоруссию, Украину, Румынию, Венгрию,
Чехословакию. После окончания войны с
Германией Павел служил санинструктором
стрелкового полка. 20 октября 1945 года был
демобилизован и наконец-то вернулся домой. На его груди золотом горели высокие
награды: два ордена Красной Звезды, ор-

ден Отечественной войны II степени, орден
Славы III степени, медали «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
Вернулся с войны и дядя Павла – красноармеец Варфоломей Гида. Он служил
в 58-й мотострелковой бригаде, боевой
путь которой проходил на южных рубежах страны, в Украине. В конце августа
1943-го Варфоломей пропал без вести, но
позже выяснилось, что во время боя он был
взят в плен, где и находился более полутора лет до освобождения. После войны
Варфоломей трудился конюхом в колхозе,
был хорошим плотником и бондарем. В
памяти селян навсегда остался сильным,
смекалистым мужчиной.

НАСТОЯЩЕЕ

Праправнучке Павла Гиды – Александре
Жмакиной – сейчас четыре года. В группе «Северянка» детского сада «Колобок»
Управления дошкольных подразделений,
которую она посещает, вовсю готовятся к
празднованию Дня Победы. Дети рисуют,
готовят тематические поделки, учат стихи и
песни.
– Наша семья очень трепетно относится
к памяти героев, сумевших защитить родную страну от немецких захватчиков в суровые сороковые годы прошлого столетия.
Тем более, что война коснулась и наших родных. Несмотря на то, что дочка еще очень
мала, мы с ней уже потихоньку разговариваем на патриотические темы. В прошлом
году вместе с Сашенькой к 9 Мая мастерили
из картона макет Вечного огня. В этот раз
в детском саду нам дали задание разучить
песни военных лет, и теперь у нас дома постоянно звучат «День Победы», «Катюша»
и «Синий платочек», – рассказывает отец
Александры Вадим Жмакин.
Александра Жмакина с дедушкой Сергеем
Жмакиным на возложении цветов в День Победы

Ирина РЕМЕС
Фото из архива семьи ЖМАКИНЫХ
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праздник за полярным кругом
В преддверии дня Великой Победы
на шестнадцатом газовом промысле
Уренгойского газопромыслового управления
Общества «Газпром добыча Уренгой»
появился уголок памяти. Газодобытчики
проявили инициативу, оформив тематическую
инсталляцию, посвященную героям сороковых
годов и военной технике.

С

лесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике ГП-16 Артур
Тухватуллин трудится вахтовым методом – месяц на месторождении, месяц дома,
в Оренбурге. Готовясь к очередной рабочей
поездке на Крайний Север, Артур сложил в
дорожную сумку личные вещи, продукты,
а в рюкзак, чтобы сберечь в пути, – файл с
распечатанной фотографией деда. Так герой
Сталинградской битвы, участник штурма Мамаева кургана, отважный минометчик Сайфулла Фазулович Тухватуллин «отправился»
в путешествие за полярный круг вместе с
внуком. Фотопортрет ефрейтора стал частью
выставки, посвященной Великой Победе, за
которую он воевал.
– Дедушки не стало раньше, чем я родился,
поэтому всю информацию о его жизненном
пути узнал со слов родных и из военных архивов, куда отправлял запросы. Меня впечатлили его мужество и смелость, о которых
свидетельствуют многочисленные награды.
Портрет Сайфуллы Фазуловича и оригиналы его медалей находятся в моем доме на
видном месте, а шестилетний сын Вадим
наизусть знает весь боевой путь своего героического предка, без запинки может рассказать историю каждой медали.
Если 9 Мая выпадает на межвахту, я считаю своим долгом в этот день пройтись в
рядах «Бессмертного полка» со штендером в
руках. Так будет и в этом году – моя вахта
закончится 5 мая. Я уеду домой, а портрет
моего дедушки останется на промысле, чтобы до конца отстоять Победную вахту, –
рассказывает Артур Тухватуллин.
Идея создания инсталляции, посвященной
Великой Отечественной войне, принадлежит
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике ГП-16 Руслану Сафарову.
Коллеги поддержали инициативу с воодушевлением. Работа здесь, за полярным кругом,
– это суровые будни, состоящие из решения
различных производственных вопросов, не
предполагающие праздников. Однако День
Победы – особая дата, а значит, не отметить
ее нельзя.
Благодаря внуку на корпоративный стенд
Победы также попало фото сержанта стрелковой дивизии Егора Степановича Авдонкина. На снимке он хоть и в штатской одежде,
но зато с двумя орденами Красной Звезды
и медалью «За оборону Ленинграда». Егор
Авдонкин ушел на фронт рядовым в августе
41-го, дослужился до к омандира взвода.
– Когда я был маленьким, успел немного
пообщаться с дедушкой. Мне на всю жизнь
запомнилась его необычайная доброта. Про
войну он говорить не любил, слишком бередила она его сердце, в пяти миллиметрах от
которого навсегда застряли два осколка.
Позже из наградных листов я узнал о его
подвигах. Так, в конце сентября 1944 года

Артур Тухватуллин привез из дома фотографию деда, чтобы разместить ее на стенде, посвященном
Дню Победы

взвод под командованием моего дедушки во
время преследования противника умелым маневром окружил и взял в плен группу из 35-ти
солдат и офицеров. Он сражался самоотверженно, грамотно, проявлял находчивость,
делился с товарищами краюхой хлеба и пос
ледним глотком воды.
В мирное время Егор Степанович трудился директором сельской школы и воспитывал
пятерых своих детей.
Вся наша семья восхищается героизмом
и стойкостью Егора Авдонкина, помнит о
нем и благодарит за мир, – говорит инженер-
энергетик ГП-16 Николай Авдонкин.
Инициативная группа шестнадцатого газового промысла подготовила к празднику
не только стенд с фотографиями ветеранов
сороковых годов – родственников нынешних
производственников, но и дополнила инсталляцию большими макетами самолета и танка,
идентичных тем, что состояли на вооружении
Красной армии.
– В интернете увидела мастер-класс, как
из упаковочного картона сделать копии военного самолета и танка, и решила повторить.
На складе всегда есть много коробок, поэтому с материалом для творчества проблем не
возникло. Вместе с коллегой, аппаратчиком
химводоочистки Викторией Элемановой, вечерами после работы или в обеденное время
мы чертили, вырезали, скручивали, клеили.
Спустя две недели уменьшенные копии бронированной машины Т-34 и авиабомбардировщика У-2 были готовы. Их выкрасили в серый
цвет, рельеф гусениц подчеркнули черным
акрилом, а вращающиеся лопасти пропеллера
самолета обклеили синей пленкой. Затем поделки украсили красными звездами. Все это
мы делали с большим воодушевлением, с чувством патриотизма. Это не просто творчество, это память о героическом прошлом
нашей страны, – рассказывает кладовщик
Екатерина Васильева.

Танк и самолет, каждый на своем пос
таменте, а также тематический фотостенд
разместились в производственной столовой. Персонал промысла приходит на обед
и любуется патриотической инсталляцией. Коллеги благодарят творческую группу за приложенные усилия и признаются,
что выставка заставила их вспомнить вехи
истории нашей страны, подвиг народа, бесстрашно вставшего на защиту Родины от
немецко-фашистских захватчиков, а еще в
очередной раз задуматься о важности сох
ранения мира на планете.
Ирина РЕМЕС
Фото Руслана САФАРОВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
В TELEGRAM!
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БУДНИ ФИЛИАЛОВ

Награды за мастерство и безопасность
В Управлении технологического транспорта
и специальной техники уделяют большое
внимание не только производственным
достижениям, но и успехам на спортивных
аренах. Транспортники – активные участники
корпоративных спартакиад и различных
турниров, проводимых на площадках
Общества, города и региона. На прошлой
неделе в актовом зале УТТ и СТ чествовали
спортсменов филиала, успешно завершивших
зимний сезон.
– «О, спорт, ты – мир!», – говорил основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен. Посещая спортивные состязания
с вашим участием, мы вновь и вновь убеждаемся в правдивости этих слов, видим,
как важен дух здорового соперничества в
нашей жизни. Мы были свидетелями этого
на гоночных трассах, где наши снегоходчики буквально рискуют жизнью, чтобы добиться звания лучших. Мы видели это на
мини-футбольном поле, наблюдая за красивейшими комбинациями и голами наших
спортсменов. Лично убедились в этом на
ледовом корте, где бескомпромиссную игру
на протяжении многих сезонов показывают
хоккеисты. И тот же азарт, который мы
видим на спортивных площадках, вы переносите на свои рабочие места, где каждый
день так же успешно выполняете производственные задачи. Уверен, что благодаря
такому настрою наш филиал и наше предприятие ждет яркое будущее, – открывая

О клубе «Факел» знает любой поклонник
снегоходного спорта в нашей стране

торжественную встречу, сказал начальник
УТТ и СТ Тимофей Чернявский.
Среди награжденных – десятки спортсме
нов. Это и снегоходчики клуба «Факел»,
в числе которых победители и призеры
прошедшего чемпионата России. Здесь и
мини-футболисты, завоевавшие «серебро»
Спартакиады Общества среди трудовых коллективов. И, конечно, хоккеисты – неизмен-

ные участники корпоративного чемпионата
ООО «Газпром добыча Уренгой». Каждому из
героев вечера – особое внимание и почет, ведь
они продолжают крепкие победные традиции
Управления технологического транспорта и
специальной техники, которым уже более четырех десятков лет.
Спортсмены, впрочем, не единственные
«герои дня». Начальник филиала Тимофей Чернявский и председатель первичной
профсоюзной организации Алексей Рудаков
отметили также других активистов и победителей – тех, кто обеспечивают коллегам
комфортный и безопасный труд на производстве. Речь – об участниках смотра-конкурса
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда». Здесь дипломами были
отмечены водитель Владимир Михайленко,
стропальщик Юрий Прихожий, слесарь по
ремонту автомобилей Артур Шакиров (в его
активе – второе место) и слесарь-сантехник
Вячеслав Здриковский – победитель конкурса. Символично, что заслуженные награды
были вручены во Всемирный день охраны
труда.
Отдельных оваций заслужил и Владимир
Худолей, которому покорилось по-настоящему историческое для филиала достижение – он
стал вторым на конкурсе профессионального
мастерства среди всех электрогазосварщиков
Общества, а также был назван самым перспективным представителем этой специальности на газодобывающем предприятии.

Высокое искусство
из ремонтных мастерских
На базе автотранспортного филиала Общества
«Газпром добыча Уренгой» прошел первый
в своем роде конкурс арт-инсталляций «Золотые
руки». В роли скульпторов в мини-выставке
выступили работники филиала, проявившие
неординарную фантазию и творческий подход.

О

рганизаторы конкурса – руководство
УТТ и СТ и представители профсоюза
Управления – признаются, что идея проведения уникального мероприятия пришла
спонтанно, после одного из обходов производственных баз. Было замечено, что в цехах
остались старые арт-объекты, выполненные
умельцами ремонтно-механических мастерских из использованных запчастей. Так и
было принято решение поощрить инициативу
сотрудников ценными подарками, а заодно и
украсить территорию филиала.
Участники объединились в коллективы,
креативно подошли к поставленным самими
собой задачам. В изготовлении скульптур их
ограничивал только собственный полет фантазии, а поэтому на выставке нашлось место
импровизациям со спортивной, транспортной,
армейской тематиками и даже произведениям,
посвященным актуальным мировым событиям.
На церемонии награждения каждый художник получил свою долю признания. А три коллектива призеров – еще и денежные сертификаты. Так, третье место жюри присудило работе
«Боливар» Юрия Пержи и Алексея Шадрина.
Вторая позиция – у Сергея Мамедова, Алексея

Скульптуры, занявшие первое и второе места – «Заправщики» и «Баскер Вилли»

Шадрина, Игоря Малиновского и их скульптуры «Баскер Вилли». Победу же праздновал
творческий коллектив Сабира Мамедова, Дениса Левченко и Алексея Тарантаева, представивших на суд публики весьма актуальную для
филиала композицию «Заправщики».
– Идея пришла к нам достаточно быстро.
Это тот случай, когда форма подсказала содержание. Использованные газовые баллоны
очень напомнили нам миньонов. Доработать
композицию было уже вопросом времени. Для
этого понадобились подшипники, запчасти
от крановой установки, колесные диски и
порядка трех недель работы нашей бригады

после трудовой смены. Все арт-объекты –
очень хороши, поэтому вдвойне приятно, что
именно нас жюри отметило первым призом,
– поделился один из победителей конкурса
«Золотые руки» Сабир Мамедов.
Теперь каждая из работ-конкурсантов украсит территорию Управления технологического
транспорта и специальной техники. Произойдет
это совсем скоро – после традиционных летних
работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Материалы на странице
подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото автора и из архива ССО и СМИ
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читайте с нами
Представители ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» подвели
промежуточные итоги проекта «Профсоюз. Любим книги – читаем
вместе!» Финал конкурса, длившегося несколько месяцев, принял
у себя Библиотечно-информационный центр «Новая смена». Он собрал
самых активных читателей из числа работников Общества, членов
их семей, сотрудников и студентов ЧПОУ «Газпром техникум Новый
Уренгой», а также учащихся «Газпром-классов» школы «Земля родная».

П

роект «Профсоюз. Любим
книги – читаем вместе!» стартовал осенью прошлого года.
Каждый месяц эксперт, профес
сиональный филолог Елена Назырова предлагала к прочтению два
произведения из русской классики, после чего готовила непростые
вопросы по текстам. Викторины,
проверяющие знания и внимательность читателей, проводились в
онлайн-формате. Победители поощрялись ценными подарками организатора проекта – ОППО «Газ
пром добыча Уренгой профсоюз».
Кроме того, они смогли принять
участие в интеллектуально-литературной игре «Профсоюзная
тройка» – своеобразном промежуточном финале проекта.
В мини-турнире выступили три
команды по три человека в каждой,
собранные путем слепой жеребьевки. «Коренной» участник каж
дой команды имел право в любой
момент чтения вопроса нажать на
кнопку и подать ведущему сигнал
о готовности отвечать, при этом
«пристяжные» не имеют право
подсказывать или подавать какие-
либо знаки. Свои версии обязаны

предоставить все представители
команды, после чего подсчитывается количество очков, заработанных командой, исходя из номинала
вопроса. Всего было разыграно
пять тем, в каждой дано по пять заданий с нарастающей сложностью.
Вопросы составлялись по текстам
повестей «Гранатовый браслет»
Александра Куприна, «Леди Макбет Мценского уезда» Николая
Лескова, «Шинель» Николая Гоголя, «Капитанская дочка» Александра Пушкина и по роману «Анна
Каренина» Льва Толстого.
По итогам игры лучшую начитанность и самую грамотную тактику продемонстрировала «тройка»
книголюбов – Николай Фролов,
Рустэм Артыков (оба из Уренгой
ского газопромыслового управления) и Марина Чвала (Управление дошкольных подразделений).
Впрочем, победителем можно
назвать каждого участника мероприятия, прошедшего в теплой
дружеской атмосфере. Тем более,
что все игроки получили подарки
от профсоюза Общества – сертификаты в крупную федеральную
сеть книжных магазинов.

Перечитываем классику – получаем приятные подарки

– Меня не так часто можно
было застать с художественной
книгой в руках, поэтому, когда
из аккаунта профсоюзной организации в социальных сетях я
узнал о новом проекте, появился
дополнительный стимул, чтобы
исправить сложившуюся ситуацию, – комментирует Николай
Фролов. – В итоге прочел почти
все предложенные произведения,
кроме двух. И обязательно продолжу участвовать в будущих
викторинах, знакомиться с книгами классиков литературы, а
также с коллегами, разделяющими это хобби. Особенно приятно, что, реализуя такой проект,
профсоюз охватывает несколько
возрастных слоев населения. Так,

в воскресенье за соседним с нами
столом играла мама одного из
работников Общества.
Председатель ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев, подводя итоги пилотной
«Профсоюзной тройки», в свою
очередь отметил, что мероприятие
вызвало неподдельный интерес
как со стороны организаторов, так
и со стороны участников. Викторина «Профсоюз. Любим книги – читаем вместе!» и игра «Профсоюзная тройка» обязательно получат
свое продолжение.
Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено
ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз»

конкурс
с пользой для образования
На базе Учебно-производственного
центра ООО «Газпром добыча
Уренгой» состоялся смотр-конкурс
на лучшие технические средства
обучения и учебно-методические
материалы для системы
непрерывного фирменного
профессионального образования
персонала Общества.

С

вои разработки представили: сотрудники Нефтегазодобывающего управления
совместно с Учебно-производственным центром, Управления
материально-технического снабжения и комплектации, службы по
связям с общественностью и средствами массовой информации.
Производственники презентовали учебный видеофильм о
работе, устройстве и оборудовании дожимных компрессорных станций и компрессорных
станций по утилизации попутного нефтяного газа. Целевая
аудитория такой видеолекции

– машинисты технологических
компрессоров.
Тренажерный комплекс Управления материально-технического
снабжения и комплектации рассчитан на дополнительное профессиональное обучение руководителей,
специалистов и других служащих
в процессе сопровождения заказов в информационно-управляющей
системе предприятия.
Службой по связям с общественностью и СМИ были заявлены сразу два проекта – учебные видеофильмы, посвященные
темам охраны труда и стрессо
устойчивости водителей.
Смотру-конкурсу предшествовала большая работа: подготовительный этап, затем эксперты
внимательно изучали учебно-методические материалы, а после подвели итоги и наградили победителей.
В итоге лучшей признана коллективная разработка НГДУ и
УПЦ, диплом второй степени
– у службы по связям с обще-

Награды – за достойные проекты

ственностью и СМИ за учебный
видеофильм по охране труда,
третье место разделили проекты УМТС и К и видеопродукт
ССО и СМИ о способах прео
доления стрессовых ситуаций.
Обучающие материалы будут
применяться в работе филиалов

предприятия, достойные проекты пополнят базу знаний системы непрерывного фирменного
профессионального образования
персонала ПАО «Газпром».
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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из жизни дошколят

«самый главный – режиссер!»
«Свет, камера, микрофон!
Вас приветствует «Первый
Уренгойский», дети в студии...»
Да-да, все верно! Это ребята
из детского сада «Родничок»
приехали в гости к работникам
службы по связям
с общественностью и СМИ,
чтобы воочию увидеть,
как создаются телепередачи.

Д

ошколятам интересно все:
откуда берется звук в мик
рофоне, чем занимается
редактор, кто и как придумывает
видеосюжеты.
– Я никогда не был на настоящем телевидении. Больше всего
мне понравился кабинет режиссера, там много кнопочек, экранов,
микрофонов. Все двигается, все
работает. Режиссер управляет
передачей. Он – самый главный.
Когда я вырасту, тоже стану
телережиссером, – делится впечатлениями воспитанник Миша
Климович.
– А мне нравится работа оператора. Он всегда бывает на
разных праздниках, первый все
видит, замечает самое интересное и снимает на камеру для нас,
– рассказывает Данила Кулин.
– Если работать на телевидении, то ведущей! Они всегда красивые, все ими любуются, – говорит будущая ведущая новостных
телепрограмм Ульяна Крайнова.
Кроме неподдельного интереса
ребят к телевидению был еще один
повод для такой встречи – День
ямальских СМИ. Воспитанники
детского сада прочли авторские
стихотворения о работниках корпоративной службы, подарили сувениры – закладки ручной работы.
Сотрудничество детского сада
«Родничок» и службы по связям с общественностью и СМИ
Общества длится уже давно. В
саду работает детская телекомпания «Звездочка». В этом году
телевидение по инициативе ребят
плавно трансформировалось в познавательно-экспериментальный
проект «Юный блогер». Многие
дошкольники регулярно участ
вуют в записях видеороликов о
семейных торжествах и буднях,
родители ведут познавательные
блоги. А это значит, что созданный
в «Родничке» совместно с детьми

Неподдельный интерес к телевидению

проект является очень актуальным. Тема блогинга, в основе которой – истории, интересна, сов
ременна и имеет более широкие
возможности для реализации детской инициативы, нежели телестудия. Дети рассказывают о том, что
им нравится, но уже в свободной
форме. В результате работы над
проектом появились разные руб
рики и традиции. Например, если
заболел и соскучился по ребятам,
передай им привет, записав свой
мастер-класс. А друзья выполнят
задание и вышлют фотоотчет.
– Мне очень нравится быть
блогером! Я снимал видео о нашем спектакле «Заяц-портной».
В нем рассказал, какую мы ставили сказку, как готовились, как прошло выступление. Моим друзьям
очень понравился этот выпуск, –
рассказывает Ярослав Зотов.

Я в ведущие пойду, пусть меня научат!

– А мы с Тамерланом подготовили выпуск про шахматную
игру «Почтальон». Это очень
интересная игра, наша группа
любит ее, поэтому мы решили
научить других ребят, – вдохновенно делится Александра
Гребеник.
Идей для видео у ребят очень
много, так что впереди нас ждет
захватывающая работа над блогом.
А еще мы будем с нетерпением
ждать новых встреч со специа
листами медиапроекта «Первый
Уренгойский». Уверены, что для
детей это важный этап в ранней
профориентации и выборе будущей профессии.
Виктория ГОРБУНОВА,
воспитатель детского сада
«Родничок»
Фото Сузанны НИКИТИНОЙ

вторая смена – на старте
Экологический фонд имени
В.И. Вернадского объявляет о
старте второй смены эколого-
просветительского проекта
«Школа ECO-SKILLS» для молодых людей в возрасте от 14 до 18
лет. Прием заявок продлится до
30 июня.
ECO-SKILLS – это развитие у
молодых людей знаний и навыков,
которые помогут им создавать и
воплощать в жизнь собственные
инновационные проекты, направленные на решение актуальных
экологических проблем нашей
страны. Выпускники школы смогут
реализовать свои задумки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Программа ECO-SKILLS включает в себя теоретическую подготовку в онлайн-формате, практическую часть на базе особо
охраняемых природных территорий
и сопровождение участников в ходе
разработки проектов. Организаторы ждут инициативную молодежь
с лидерскими качествами, обладающую опытом экологической деятельности и наработки собственных проектов в этом направлении.
В первой смене ECO-SKILLS
в прошлом году приняли участие
школьники из 30 субъектов России. В финал попали 12 лучших
учеников, которые в течение недели проходили практическое обучение на базе Национального парка
«Красноярские столбы». Итогом
эколого-просветительской прог
раммы первой смены стали новые
проекты, которые реализуются уже
в этом году. В 2022-м Фонд имени
В.И. Вернадского планирует рас
ширить географию «Школы ECO-
SKILLS» с целью поиска и подготовки новых экологических
лидеров, которые способны объединять людей, созидать, генерировать идеи и продвигать экологическую культуру в массы. Ученики,
направленные дочерними обществами ПАО «Газпром», ярко проявили себя в первый год реализации
программы.
Все подробности о «Школе
ECO-SKILLS» и заявку-анкету
на участие можно найти на сайте Фонда имени В.И. Вернадского в разделе проекта по адресу
vernadsky.ru/de/proekty/eco-skills.
Соб. инф.
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