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С теплымИ пОжеланИямИ
Коллектив Общества «Газпром 
добыча Уренгой» с зимними 
праздниками и 45-летием компании 
поздравляет генеральный директор 
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в ГрядУщИй ГОд – С хОрОшИмИ
резУльтатамИ
Актуальное интервью
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В декабре марафон новогодних поздравлений открыл Ямал Ири, посетивший в рамках зимнего вояжа и газовую столицу. Он поздравил горожан 
с наступающим праздником, передал коллективу Общества «Газпром добыча Уренгой» теплые слова с пожеланиями успехов и новых свершений 
в год 45-летия компании и заверил, что в грядущем 2023-м непременно сбудется все задуманное! Фото Михаила Савинова, видео Сергея Сидоркина

с наступающим новым годом, успехов и добра!

Этот снимок – с дополненной реаль-
ностью! Установите через QR-код 
приложение «Меморис» и наведите 
экран телефона на фотографию.
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Фото Михаила Савинова

поздравляем!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

2022 год был насыщен важными для миро-
вой энергетики событиями. Сдвиги происходят 
поистине тектонические. В этих беспрецедент-
ных условиях «Газпром» уверенно демонстри-
рует самые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться сла-
женно, ответственно и профессионально – в 
лучших традициях отечественного топливно- 
энергетического комплекса. Успешно выполне-
ны поставленные задачи. В том числе, построены 
новые мощные добычные и газотранспортные 
объекты в Арктике и на Востоке страны. Обе-
спечены высокие темпы развития газификации 
и догазификации российских регионов. Сотни 
тысяч семей получили доступ к природному газу 
– удобному и экологически чистому энергоноси-
телю, приносящему в дома тепло и уют. Как и в 
предыдущие годы, мы полностью готовы к про-
хождению зимних пиковых нагрузок. 

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива «Газпрома» день за днем 

укрепляет экономику и энергетическую безо-
пасность страны. Мы обеспечиваем надежные 
поставки природного газа нашим потребите-
лям. Способствуем созданию новых произ-
водств и рабочих мест. Стимулируем развитие 
российской науки и образования. Размещаем 
высокотехнологичные заказы для промышлен-
ности. Обеспечиваем самые лучшие условия 
для занятий спортом, чтобы юное поколение 
росло всесторонне развитым, крепким и здоро-
вым.

Наша работа ежедневно помогает повышать 
качество жизни россиян. Это и есть самый глав-
ный результат наших с вами усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым годом! 

Искренне желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья и благополучия, достижения наме-
ченных целей. 

С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой», дорогие коллеги!

Мы стоим на пороге нового, 2023 года, знаменательного для нашего коллектива, 
года 45-летия со дня образования предприятия. В числе памятных и юбилейных дат, 
к которым мы относимся с должным вниманием, – 1 января 1978-го, когда произ-
водственное объединение по добыче газа «Уренгойгаздобыча» приступило к про-
мышленной разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Мы 
поздравляем вас с наступающим Новым годом с особым чувством гордости за Об-
щество «Газпром добыча Уренгой», наш коллектив и результаты командной работы.

Подводя итоги и выстраивая новые планы в канун праздничных дней, мы от-
мечаем производственные результаты, экологически ответственную деятельность 
и продуманную социальную политику. Все происходящие изменения в стране и 
мире мы восприняли как новый шанс, возможность стать лучше, использовать по-
тенциал для новых побед. Выполнены все доведенные показатели по основной 
деятельности, в соответствии с плановым заданием вели добычу газа, газового 
конденсата и нефти. 

Проделана большая работа в сфере строительства новых производственных объ-
ектов, в эксплуатацию введена установка комплексной подготовки газа № 21 с тремя 
технологическими нитками, по которым углеводороды ачимовской толщи будут по-
ставляться с 57 эксплуатационных скважин на 15 кустовых площадках. Продолжа-
ется развитие дожимного комплекса на Уренгойском месторождении, на финишной 
прямой сейчас находится строительство второй очереди дожимной компрессорной 
станции на УКПГ-8В. 

В социальной политике «Газпром добыча Уренгой» помощь тем, кто в этом ну-
ждается, – корпоративный принцип. Благодаря действующему Фонду солидарно-
сти «Победа» при Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» оказывается поддержка мобилизованным работникам 
предприятия и их семьям. Активно развивается и социальный проект «Будущее вме-
сте – Добро детям» в рамках многолетнего сотрудничества с благотворительным 
фондом поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Ямине». В наступающем году мы продолжим работу в 
этом направлении.

Традиционно уделяем большое внимание формированию корпоративной культу-
ры, связанной со спортом, мотивируем работников и их близких к здоровому образу 
жизни. Спортивным прорывом года стал первый Открытый турнир ООО «Газпром 
добыча Уренгой» по дзюдо среди юношей и девушек, направленный на патриотиче-
ское воспитание молодежи, который объединил более 130 юных ямальских спорт-
сменов.

Наша сила в единстве, мы сплоченная команда, в которой каждый осознает свою 
ответственность и ежедневно решает множество задач, направленных на общий ре-
зультат. 

Совсем скоро в наши дома войдет 2023 год. Пусть он принесет нам добрые пере-
мены, чтобы в каждой семье были здоровье, любовь и счастье! И пусть праздничные 
дни будут обязательно наполнены уютом и душевной теплотой!

Александр КОрЯКиН, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»

иван ЗАБАеВ, председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации  
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»
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Генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Александр 
Корякин принял участие в празд-
ничном селекторном совещании, 
которое в канун Нового года и 
Рождества провел Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер (на снимке). 

В своем обращении Алексей 
Миллер традиционно подвел ито-
ги работы «Газпрома» в уходящем 
году и обозначил основные пер-
спективы наступающего 2023-го. 
В завершении встречи Председа-
тель Правления газового концер-
на поблагодарил всех за добро-
совестный труд, ответственное и 
неравнодушное отношение к сво-
ему делу и поздравил с приближа-
ющимися праздниками.

Соб. инф.

«газпром» работает надежно и слаженно

«Дорогой солдат, желаю тебе по-
быстрее вернуться домой!», «Се-
мья вас ждет!», «Добра, сча-
стья!», «Из Нового Уренгоя с наи-
лучшими пожеланиями» – открыт-
ки с такими добрыми, искренними 
словами подготовили для наших за-
щитников воспитанники детских 
садов Управления дошкольных 
подразделений. Ребята старались. 
Они знали, кому отправятся их тво-
рения и с каким теплым чувством 
послания будут читать. 

– Новогодняя посылка и позд-
равления детей – это весточки 
от всех нас: трудового коллекти-
ва, друзей, семей – нашим воинам, 
– говорит председатель  ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» Иван Забаев. – Мы вместе 
надеемся на наших ребят, желаем 
им победы и скорого возвращения. 
Мы их очень ждем!

 В Фонде «Победа», созданном 
решением руководства Общества 
при профсоюзной организации 
предприятия, постарались учесть 
основные нужды мобилизованных 
работников, которые будут встре-
чать Новый год в «полевых» ус-
ловиях. В 80-ти больших короб-
ках общим весом более 1,8 тонны 
солдатам отправлены продуктовые 
наборы. Это 360 килограммов тор-
тов и печенья, более 160 килограм-

мов сгущенки и 180 килограммов 
конфет, свыше полтонны кофе, ка-
као и чая, а также более 360 кило-
граммов шпика и колбасы.

Работа проведена серьезная и 
объемная, неоценимую помощь ока-
зали руководители и проф союзная 
организация ЛОК «Витязь» в Ана-
пе. На протяжении полутора недель 
команда в Краснодарском крае тру-
дилась не покладая рук. 

– Благодаря четкому и опера-
тивному взаимодействию адми-
нистрации Общества «Газпром 
добыча Уренгой» и профсоюзных 
организаций задача, которую мы 
перед собой ставили, выполне-
на на отлично, – отмечает Егор 
Победа, председатель ППО ЛОК 
«Витязь». – Мы проверяли каче-
ство и количество отправляемых 
продуктов, следили за тем, что-
бы наиболее скоропортящиеся 
«уехали» первыми, задействова-
ли всю необходимую технику и 
склады, обеспечили транспорт-
ную доставку. А еще в каждый 
набор мы положили детский ри-
сунок и надеемся, что эти подар-
ки поднимут настроение нашим 
ребятам в зоне специальной во-
енной операции.

Кроме того, мобилизованным 
работникам Общества, которые 
в настоящее время находятся в 

пунк те сбора в Тюмени, отправи-
ли посылки из дома – от жен, ро-
дителей и коллег – чтобы никто 
в праздничный час не чувствовал 
себя одиноко.

Администрация Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» и ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» благодарят всех, кто принял 

участие в акции. Сейчас общее со-
действие и поддержка очень важ-
ны – и воинам в зоне специальной 
операции, и их семьям. Мы вместе!

информация и фото 
предоставлены 
ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз»

в канун нового года при активном содействии Фонда солидарности 
«победа» мобилизованным сотрудникам общества «газпром добыча 
уренгой» в зону специальной военной операции отправлены подарочные 
продуктовые наборы и детские рисунки с праздничными пожеланиями. 
также для солдат, находящихся сейчас в тюменском пункте сбора 
мобилизованных, организаторы передали посылки из дома.

содействие

«это весточки от всех нас»
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От наших дошколят – защитникам Родины

Фото Михаила Савинова

В Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» в эти дни про-
ходят новогодние утренники, куда приглашены и дети мобилизо-
ванных новоуренгойцев. Наша компания откликнулась на иници-
ативу администрации города и предоставила возможность стать 
участниками праздничных мероприятий 69 малышам в возрасте 
до трех лет. Артисты центра подготовили для маленьких гостей 
развлекательную программу с играми, музыкой, песнями и сти-
хотворениями. Вместе со сказочными персонажами, с Дедом 
 Морозом и Снегурочкой ребята окунулись в счастливую атмос-
феру яркого праздника.
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о техническом
перевооружении, 
импортозамещении,
изобретателЬской
деятелЬности

– игорь Валериевич, расскажи-
те, каких результатов удалось 
достичь в уходящем году в обла-
сти технического перевооруже-
ния и реконструкции основных 
производственных объектов Об-
щества?

– В этом направлении рабо-
ты проходили по трем основным 
стройкам. Наиболее масштабным 
реализуемым проектом стали тех-
нические перевооружения, рекон-
струкции, расширения действую-
щих мощностей на Уренгойском 
нефтегазоконденсатном месторо-
ждении. Здесь работы выполня-
лись на шести объектах. Так, был 
произведен монтаж автоматиче-
ских систем пожарной сигнали-
зации, контроля загазованности 
и пожаротушения на газоперека-
чивающих агрегатах дожимных 
компрессорных станций № 12, 13 
и 15. На десяти установках ком-
плексной подготовки газа обнов-
лены системы противопожарной 
безопасности. В рамках пятого 
этапа раздельно-группового пере-
подключения газосборных коллек-
торов с различными параметрами 

на  УКПГ-1АВ было проложено 
порядка 200 километров метано-
лопровода с обустройством техно-
логических проездов. На газокон-
денсатных промыслах № 1А, 5, 8 
проведена реконструкция систем 
электро-, тепло-, водоснабжения. 
Также на промысловых объек-
тах Общества в 2022 году начата 
реконструкция системы техно-
логической связи, включающая 
строительство антенно-мачтовых 
сооружений, радиорелейных ли-
ний связи, систем производствен-
ной громкоговорящей связи.

Второе большое направле-
ние – техническое перевооруже-
ние газовых и газоконденсатных 
скважин Общества. Здесь нами 
выполнено почти сто процентов 
запланированных на 2022 год ме-
роприятий. В частности, 21 сква-
жина оснащена концентрически-

ми лифтовыми колоннами, еще на 
17 были заменены насосно-ком-
прессорные трубы, на шести – об-
новлена фонтанная арматура.

Наконец, третья стройка – это 
продолжение многолетней про-
граммы по техническому перево-
оружению газоперекачивающих 
агрегатов, точнее – по замене 
сменных проточных частей до-
жимных компрессорных станций. 
В этом году на УКПГ-1 и  УКПГ-9 
были установлены суммарно 
шесть новых комплектов со сте-
пенью сжатия 3,5.

– Другое важное направле-
ние, непосредственно связанное 
с предыдущим, – импортозаме-
щение. Ни для кого не секрет, 
что работа в этой сфере актив-
но ведется в компаниях Груп-
пы «Газпром» уже не один год. 
Какие достижения здесь можно 
отметить, говоря о нашем пред-
приятии? 

– Последовательная работа 
Общества по импортозамещению 
оборудования при организации 
производственной деятельности, 
а также при комплектации объек-
тов строительства приносит свои 
плоды: на протяжении последних 
лет доля зарубежной продукции, 
вовлеченной в основной техно-
логический процесс, неизмен-
но снижается. При реализации 
масштабной программы импор-
тозамещения в ООО «Газпром 

добыча Уренгой» проводятся 
опытно-промышленные испыта-
ния отечественных разработок. 
Именно так, находясь в тесном 
взаимодействии с профильными 
Департаментами ПАО «Газпром» 
и российскими производителями, 
мы получаем продукт, отвечаю-
щий всем современным техниче-
ским требованиям и адаптирован-
ный для локального применения.

Только в 2022 году на объекты 
Общества поставлено свыше 150 
комплектов отечественного сква-
жинного оборудования, более 110 

шаровых кранов и порядка 20 ре-
гулирующих клапанов, продолжа-
ется плановая замена импортных 
компрессорных установок на ана-
логи, произведенные в Челябин-
ске. На 2023 год запланированы 
масштабные замены зарубежного 
оборудования систем автоматиза-
ции. Кроме того, в текущем году 
по поручению ПАО «Газпром» 
нашим Обществом разработаны 
и реализуются восемь дорожных 
карт на замещение импортной 
продукции, имеющей критиче-
ское значение в производственной 
деятельности. Отдельно можно 
отметить проводимую в нашей 
компании работу по замещению 
зарубежного программного обе-
спечения. На сегодняшний день 
доля затрат на отечественное ПО, 
а также связанные с ним услуги 
составила 99 процентов.

– развитие производства и 
повышение его эффективности 
во многом связаны с научным и 
рационализаторским потенциа
лом Общества. Можно ли на-
звать 2022 год успешным в этой 
области?

– В изобретательской деятель-
ности в уходящем году принима-
ли участие 34 работника нашего 
предприятия. В 2022-м предпри-
ятием было получено девять па-
тентов – это четыре изобретения 
и пять полезных моделей, а также 
принято два решения о выдаче па-
тентов. Всего в Роспатент плани-
руем направить 11 новых заявок. 
В общей сложности в компании 
поддерживаются в силе 118 па-
тентов – это 74 изобретения и 44 
полезные модели. Также за весь 
период получено 17 свидетельств 
на программы для ЭВМ, в основ-
ном это обучающие тренажеры. 

Разумеется, одна из важных 
в данном направлении целей – 
не просто получение патентов и 
свидетельств, а внедрение их в 
собственное производство. Так, в 
текущем году на наших объектах 
заработали шесть изобретений и 
шесть полезных моделей работ-
ников Общества.

Что касается рационализатор-
ской деятельности, то по результа-
там 11 месяцев было внедрено 473 
рацпредложения с экономическим 
эффектом более 65 миллионов руб-
лей. По обоим показателям годо-
вой план уже превышен. В общей 
сложности в рационализаторство 
вовлечено около тысячи работни-
ков предприятия. Десять из них в 
этом году получили звание «Заслу-
женный рационализатор».

Приятно, что успехи новаторов 
компании не остались незамечен-
ными в экспертном сообществе. 
Одна из коллективных работ на-
ших авторов получила высокую 
оценку и была включена в число 
лауреатов Премии ПАО «Газпром» 
в области науки и техники. Еще 
одной высокой награды – премии 
имени Н.К. Байбакова за вклад в 
развитие энергетики и организа-
цию производства – удостоился 
авторский коллектив Нефтегазо-
добывающего управления. Также 
коллекция Общества пополнилась 
второй премией Международного 
конкурса научных, научно-техни-
ческих и инновационных разра-
боток, направленных на развитие 
и освоение Арктики и континен-
тального шельфа за практические 
исследования в области корро-
зионного мониторинга объектов 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Уверен, что впереди наших ученых 
и рационализаторов ждет множе-
ство новых открытий и наград.

в грядущий год – с хорошими резулЬтатами
продолжаем беседы с руководителями общества на самые актуальные для предприятия темы. 
в новогоднем номере – интервью с главным инженером – первым заместителем генерального директора 
ооо «газпром добыча уренгой» игорем игнатовым (на снимке), в котором подводим итоги уходящего года 
по ключевым для нашей компании направлениям.
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об охране труда,
промышленной и пожарной 
безопасности

– Какие главные итоги для 
предприятия можно подвести в 
области охраны труда и произ-
водственной безопасности?

– В течение всего года наше 
Общество последовательно реа-
лизовывало требования государ-
ственных нормативных правовых 
актов в области охраны труда, 
СТО Газпром серии 18000 «Еди-
ная система управления произ-
водственной безопасностью». Все 
это – часть обязательств, приня-
тых Политикой ПАО «Газпром» 
в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движе-
ния. Эффективность работы всего 
коллектива подтверждается тем 
фактом, что все установленные 
цели ПАО «Газпром» в области 
охраны труда достигнуты.

В 2022 году на нашем предпри-
ятии прошла выездная проверка 
Государственной инспекции тру-
да в ЯНАО. По ее результатам 
нарушений требований трудово-
го законодательства выявлено не 
было. Кроме того, в сентябре в 
Обществе был проведен аудит со-
стояния культуры производствен-
ной безопасности аудитором РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина. Здесь также не было вы-
явлено несоответствий.

Работа предприятия в области 
охраны труда по достоинству оце-
нена на крупных федеральных и 
окружных конкурсах. В частно-
сти, Общество «Газпром добыча 
Уренгой» удостоено третьего ме-
ста во Всероссийском рейтинге 
организаций крупного бизнеса 
в области охраны труда, состав-
ленном Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации. Участие в рейтинге 

приняли 564 компании крупного 
бизнеса, а также 800 средних и 
малых предприятий.

Также в конце ноября в Сале-
харде состоялось награждение 
 победителей и призеров регио-
нального этапа конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» в 
рамках заседания трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Наше предприятие удо-
стоено высшей награды, а также 
стало обладателем первого ме-
ста в номинации «За сокращение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости в организациях производ-
ственной сферы».

При этом мы не останавлива-
емся на достигнутом и продол-
жаем совершенствовать нашу си-
стему обучения в области охраны 
труда. В частности, в уходящем 
году по инициативе специалистов 
профильного отдела администра-
ции Общества и при поддерж-
ке профсоюзной организации 
Уренгойского газопромыслового 
управления было организовано 
оснащение классов охраны труда, 
расположенных на пяти отдален-
ных газовых промыслах, а также 
в вахтовом поселке «Сеноман» 
интерактивными IP-видеокаме-
рами. Это поможет осуществле-
нию процесса дистанционного 
обучения работников и проверки 
знаний по требованиям охраны 
труда. Деятельность по оснаще-
нию объектов продолжится и в 
наступающем году.

– Отдельным вопросом хоте-
лось бы выделить безопасность 
пожарную. С какими результа-
тами мы входим в 2023 год?

– Прошедшие два года озна-
меновались масштабными из-
менениями в законодательстве в 

области промышленной и пожар-
ной безопасности. Они призваны 
обеспечить новые подходы к при-
менению нормативной базы как со 
стороны надзорных органов, так 
и нашего Общества, как эксплуа-
тирующей организации. В связи с 
этим, в частности, полностью об-
новились требования к обучению 
работников Общества в сфере по-
жарной безопасности. Объем зна-
ний сотрудников при прохождении 
противопожарных инструктажей 
или в рамках обучения по допол-
нительным профессиональным 
программам значительно увели-
чился. Кроме того, обязательной 
стала не только теоретическая под-
готовка, но еще и участие в практи-
ческих тренировках.

Другое важное для нашего 
предприятия событие – открытие 
подразделения ведомственной 
пожарной части, созданного на 
базе нового газоконденсатного 
промысла № 21 Газопромысло-
вого управления по разработке 
ачимовских отложений. Часть 
полностью укомплектована необ-
ходимой современной техникой 
и пожарно-техническим воору-
жением. Теперь, в том числе про-
филактикой пожаров, и при необ-
ходимости их тушением заняты 
профессионалы Общества с соот-
ветствующей квалификацией.

Другой приятной новостью 
2022-го стало выступление сбор-
ной Общества по пожарно-спаса-
тельному спорту. Нашим парням 
удалось подтвердить звание луч-
шей команды ПАО «Газпром» в 
группе «Любители» и опередить 
18 команд. 

об экологии

– Уходящий 2022й был объяв-
лен губернатором ЯНАО Годом 
экологии. Какие проекты в этом 
направлении реализованы в 

Обществе, и каковы их практи-
ческие результаты?

– Охране окружающей среды 
и бережному отношению к хруп-
кой природе Крайнего Севера на 
нашем предприятии уделяется 
особое внимание. Мы активно 
поддержали инициативу главы 
региона и в рамках Года экологии 
реализовали несколько масштаб-
ных мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, расчистку 
захламленных территорий, вывоз 
мусора, посадку деревьев, под-
держание благоприятной окружа-
ющей среды, реабилитацию при-
родных объектов.

Если говорить про результаты, 
то в рамках акций и субботников 
«Зеленая весна», «Зеленая Рос-
сия», «Чистый город», «Сохраним 
природу вместе», «Наш чистый 
Новый Уренгой» было передано 
специализированным органи-
зациям порядка 600 кубометров 
отходов, собранных с террито-
рии более 400 гектаров, а также 
высажено более 250 деревьев. 
Приятно, что на инициативы от-
кликнулись в общей сложности 
свыше 3 300 человек – работни-
ков нашего предприятия и, что 
считаю особенно важным, их 
детей. Добавлю, что, как и рань-
ше, мы продолжаем сотрудни-
чать с Неправительственным 
экологическим фондом имени  
В.И. Вернадского для популяри-
зации природоохранной деятель-
ности предприятия среди школь-
ников и студентов нашего города.

Отдельно стоит отметить мно-
голетнюю работу компании по 
ликвидации загрязнений, скопив-
шихся за годы освоения место-
рождений Большого Уренгоя. В 
этом году был зачищен 71 участок, 
как итог – в специализированные 
организации передано около 300 
тонн отходов.

*  *  *
От всей души поздравляю 

коллектив нашего Общества с 
наступающим Новым годом! Мы 
провожаем 2022-й с традиционно 
высокими производственными 
показателями и достигнутыми 
целями, а 2023-й встречаем с 
новыми профессиональными 
вызовами и стратегическими за-
дачами, которые, уверен, нам по 
плечу, если мы будем работать 
единой командой. Всем сотруд-
никам Общества я желаю, что-
бы исполнялись самые заветные 
мечты, реализовывались самые 
смелые планы, покорялись самые 
высокие вершины! Счастья, здо-
ровья и благополучия вам и ва-
шим близким. С праздником!

Подготовил Сергей ЗЯБриН
Фото Владимира БОЙКО
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ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
Валентина ХриПУНКОВА, пен-
сионер Общества, участник клу-
ба «Третий возраст»:

– Вслед за мужем я приехала из 
северного Казахстана на Крайний 
Север в 1983 году. Тогда 31 дека-
бря было рабочим днем, и только  
1 января – один выходной. Для но-
вогоднего стола в уренгойском ма-
газине «Шайба» удалось купить 
венгерские помидоры в собствен-
ном соку. Я их выложила в тарел-
ку и полила ароматным оливко-
вым маслом из большой бочки, 
его продавали, помню, в вагон-го-
родке. Это блюдо я назвала сала-
том «Уренгойским». Еще одной 
праздничной закуской стали гри-
бы, которые мы с мужем собрали 
осенью и засолили под гнетом. А 
солировали и на этом пиршестве 
бульон из двух банок говяжьей 
тушенки по 92 копейки и плов. 
Колбасы в магазинах не было, а 
картофель продавался переморо-
женный, поэтому тот Новый год 
мы встретили без оливье, зато с 
мандаринами. Елка в нашем двух-
комнатном вагончике СМП-700 
тоже отсутствовала, жилье укра-
сили самодельные кольца гирлян-
ды из цветной бумаги, стенгазета 
и нитки «дождика», крепившиеся 
к потолку с помощью ваты.  

Муж подарил мне на праздник 
духи «Красная Москва», даже не 
знаю, где он их раздобыл. А я ему 
в ответ – его любимый одеколон 
«Шипр». 

В тот год в гости к нам пришли 
коллеги мужа со сладкими грана-
тами и орехами. Телевизором и 
приемником мы еще не разжились, 
поэтому ни речи главы государства, 
ни «Голубого огонька» не увидели. 
Более того – внезапно из-за аварии 
на электролинии погас свет. Мы 
зажгли свечи, по секундной стрел-
ке механических наручных часов 
встретили Новый год и отправи-
лись поздравлять соседей. Ночь не 
была морозной. Куда бы ни заходи-
ли – везде такой же стол, как у нас. 
Только в одном доме была еще и 
коробка с шоколадными конфета-
ми. С собой мы брали гитару и все 
вместе пели «Диалог у телевизо-
ра» Высоцкого и «Как молоды мы 
были» Градского.

ДЕВЯНОСТЫЕ
Александр ПОДКУЙКО, води-
тель погрузчика автоколонны 
№ 6 Управления технологиче-
ского транспорта и специаль-
ной техники:

– Как-то с коллегами мы вспо-
минали, как отмечали Новый год 
в девяностых годах. В памяти 
многих сохранились гастрономи-
ческие старания родителей над 
праздничным столом и, конечно, 
подарки под елкой. Машинист 
паровой передвижной депарафи-
низационной установки четвертой 
автоколонны Управления Алек-
сей Багнин 1990 год встречал в 
Сургуте и помнит, как в первый 
день нового года там проводи-

лись двухкилометровые забеги 
добровольцев. Моторист цемен-
тировочного агрегата четвертой 
автоколонны Управления Алексей 
Бутылкин в это время с родителя-
ми жил в республике Марий Эл. 
Так у них 31-го декабря в 19.00 в 
клубе совхоза проходила празд-
ничная лотерея. По ее заверше-
нию все торопились домой за 
накрытые столы и к телевизору. 
Тогда с Новым годом всех по-
здравлял Михаил Горбачев. А в 
конце 1991 года он сложил свои 
полномочия, Советского Союза не 
стало. С наступающим 1992 годом 
страну поздравлял юморист Ми-
хаил Задорнов, который в прямом 
эфире не смог уложиться в лимит 
времени, и бой курантов прозву-
чал на минуту позже. 

Сам же я в девяностых годах 
уже осваивал Крайний Север. 
Жил тогда на Ленинградском 
проспекте. Новый год отмечали 
дома с родственниками. На столе 
– оливье, салат из крабовых пало-
чек, сельдь под шубой. Под бой 
курантов обычно зажигали бен-
гальские огни, взрывали хлопуш-
ки и поздравляли друг друга. По-
том шли на городскую площадь, к 
елке. Я играл на балалайке, а все 
остальные пели частушки. Как-то 
к нам присоединилась дружная 
компания с гармонью – и стало 
еще веселей! 

«НУЛЕВЫЕ»
Александр БАУМГерТНер, ин-
женер отдела организации и конт
роля строительства скважин ад-
министрации Общества:

– 2000 год был особенным. 
Миллениума ждали, а вместе с ним 
– конца света. Помню, боялись, что 
все компьютеры разом сломаются, 
а еще боялись не отпраздновать 
новое тысячелетие «как надо». 
Как надо, никто не знал, но все 
чувствовали, что надо отметить 
по-особенному. Ведь именно в эту 
ночь важность приметы «как но-
вый год встретишь» должна была 
увеличиться в тысячу раз. 

Мне тогда было шестнадцать. 
Мы с братом и сестрой приеха-
ли в родительский дом в поселке 
Нижний Одес на семейный празд-
ник. Что именно мама готовила, 
уже не скажу, но, думаю, вряд ли 
обошлось без оливье. Зато мне за-
помнился подарок – видеокамера. 
Я сразу начал съемку. Мой пер-
вый фильм потом несколько раз 
пересматривали в кругу семьи. 

Каждый год, украшая елку, мы 
вешали на нее хотя бы одну но-
вую игрушку. В тот год это был 
шарик с числом «2000». 

Вся семья собралась за пару ча-
сов до двенадцати у праздничного 
стола, проводили уходящий год, 
удивились, что новогоднее обра-
щение вместо Ельцина произнес 
Владимир Путин, который сказал, 
что все наши мечты сбудутся и 
предложил поднять бокалы за но-
вый век России. Под бой курантов 
я загадал успешно закончить Ух-
тинский горно-нефтяной колледж, 
куда поступил всего несколько 
месяцев назад. Кстати, желание 
сбылось. Мы вручали подарки, 
общались, смотрели «Голубой 
огонек» по телевизору с Борисом 

праздник на все времена!
конец декабря всегда проходит в предпраздничной суете. мы строим 
планы на новогоднюю ночь и последующие нерабочие дни, готовим 
подарки родным и коллегам, продумываем меню застолья, украшаем 
дом. особенную ценность празднику придает традиция собираться 
в узком семейном кругу, вспоминать все лучшее, что было в уходящем 
году, и загадывать желания. однако, если обернуться назад 
и посмотреть, как отмечали главный праздник раньше, то наряду 
с традициями мы увидим и много отличий. мы попросили бывших 
и нынешних работников общества «газпром добыча уренгой» 
вспомнить, как отмечали новый год в разные времена.

6 в ожидании чуда

1979 год. Поселок Ягельное. Первый новогодний утренник в детском саду

Какой бы год ни стоял на дворе, декабрь – это всегда подарки и, конечно, 
нарядная елка
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Моисеевым, Наташей Королевой, 
Кристиной Орбакайте... А потом 
пошли гулять к городской елке, 
запускать фейерверки и кататься 
с ледяных горок.   

СОВРЕМЕННОСТЬ
Константин лАГОДА, электро-
монтер по испытаниям и изме-
рениям электротехнической ла-
боратории Управления аварий-
новосстановительных работ:

– Молодежный Новый год не 
сильно отличается от того, как 
привыкли его проводить наши 

родители. Правда, мы не шинку-
ем салаты тазиками и не лепим 
пельмени в огромном количестве, 
вообще не стремимся богато на-
крыть стол. Но оливье, которое 
очень любит моя девушка, и мой 
личный хит среди новогодних за-
кусок – селедку под шубой – 31 
декабря все же готовим и берем 
с собой на застолье к родите-
лям. Мама всегда на Новый год 
запекает гуся, старается удивить 
гостей кулинарными изысками и 
тематическими декорациями. В 
десять часов вечера мы садимся 

за стол, а через час выходим на 
связь по видео в мессенджере и 
поздравляем родственников из 
Омска. Даже новогоднее обра-
щение Владимира Путина мы 
смотрим по телефону и на час 
раньше – вместе с родными. Про-
вожая старый год, вспоминаем 
все хорошее, что в нем было, а 
заодно детство. До сих пор не 
понимаю, почему в этот день 
можно было есть так много кон-
фет и других сладостей.

Пару раз, когда мы отмечали 
Новый год без родителей, теле-

визор вообще не включали. Ян-
декс-станция «Алиса» нам под-
бирала фоновую музыку, кажется, 
что-то из 90-х, и сообщила время 
наступления Нового года. 

Что же касается подарков, то 
мы с Викторией спрашиваем друг 
у друга о желаниях и исполняем 
их. Пусть без сюрпризов, зато 
мечты сбываются! Так же посту-
пим и в этом году. 

ирина реМеС
Фото предоставлены 
респондентами

в ожидании чуда 7

Готовить новогоднее печенье – замечательная семейная традиция Добро всегда побеждает зло, а желания, загаданные под елкой, сбываются

за здоровый образ жизни

Семейно-спортивный  проект 
реализуется в Обществе 
уже второй год. На снежной 

трассе собираются как опытные 
участники, так и новички. Неко-

торые не то что на лыжах, просто 
ходить учатся, но уже вместе с 
мамами и папами приобщаются к 
спорту. На заключительную лыж-
ню 2022 года вышло рекордное 

число работников нашей компа-
нии и их близких – 168 человек.

Дистанция остается неизмен-
ной с начала проведения меро-
приятия – километр и 200 метров. 
Расстояние доступно для прохож-
дения каждому, главное – желание. 
Особое праздничное настроение 
создали символы нашего города и 

предприятия – Совушка и Факел. 
И, конечно же, главные новогодние 
герои – Дед Мороз и Снегурочка, 
фотографировавшиеся со всеми 
желающими и дарившие подарки 
за стишок или песенку.

Соб.инф.
Фото Сергея ЗЯБриНА

новогодняя атмосфера, прекрасная погода для активного отдыха 
в выходной, подарки и, самое главное, – отличное настроение. 
все это – предпраздничная профсоюзная лыжня «бежим вместе».

на зимней дистанции

На лыжне всех встречали Дед Мороз и Снегурочка, они приглашали взрослых и детей в сказку зимнюю, спортивную...
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8 это важно
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