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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот день занимает особое место в ряду знаменательных дат нашей страны. Патрио-
тизм и мужество — непреходящие ценности российского народа. Защитить свой дом, 
свою малую родину, свое Отечество — первый долг каждого гражданина, и, безус-
ловно, у нас достаточно сил и знаний, чтобы сберечь достижения героического прош- 
лого нашей великой державы!

23 февраля чествуют тех, кто прославляет российскую армию, кто созидатель-
ным трудом защищает экономические и национальные интересы России, укрепляет 
ее мощь. За годы существования праздника изменилось название страны, в которой 
мы живем, ее границы и политическая система, но неизменным остается одно — па-
мять о лучших сынах Отечества всегда живет в наших сердцах и служит примером 
для подрастающих поколений. 

Сила и выносливость, поддержка и взаимовыручка нужны не только в бою, но и 
в повседневной мирной жизни. Они помогают преодолевать трудности и добиваться 
успеха, быть крепкой опорой и защитником для своей семьи. Пусть же этот празднич-
ный день всенародной гордости и доблести России объединяет нас любовью к Родине 
и уважением к ее защитникам! Пусть все наши победы и подвиги будут только трудо-
выми, а наградой нам будут — мир на земле и счастливая жизнь!

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой» Нефтегазстройпрофсоюза РФ

Во вторник из Нового Уренгоя стар-
товала автомобильная арктическая 
экспедиция «Притяжение Арктики 
— Таймырское кольцо», организо-
ванная экспедиционным центром 
«Арктика» при поддержке Русского 
географического общества и ООО 
«Газпром добыча Уренгой».

В поездку, которая пройдет в экстре-
мальных условиях, отправились во-
семь человек на четырех автомоби-
лях из Москвы, Московской области, 
Нюрнберга (Германия) и Нового 
Уренгоя. В их числе — Александр 
Еликов, сотрудник Управления техно-
логического транспорта и специаль-
ной техники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» (на снимке). Для этой по-
ездки он разработал чертежи, на ос-

новании которых был дополнительно 
укреплен и оснащен его автомобиль.

Дорогу длиной в десять тысяч ки-
лометров участники планируют прео-
долеть за два месяца — с февраля по 
апрель. Их цель — произвести мони-
торинг состояния заброшенных по-
селков на западном побережье Тай-
мыра. Кроме того, заданный маршрут 
Новый Уренгой — Игарка — Но-
рильск — Дудинка — Диксон — мыс 
Челюскин впервые в истории Аркти-
ки будут проходить на легковых ав-
томобилях. Специалисты УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» ока-
зали участникам автопробега помощь 
в размещении и в подготовке техники  
к предстоящему пути.

Соб. инф.

В СОСТАВЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Фото Владимира БОЙКО

В этом году уже в семидесятый раз мы бу-
дем отмечать самый народный в нашем 
Отечестве праздник — День Победы. 

В ООО «Газпром добыча Уренгой» еще осе-
нью прошлого года стартовала масштабная 
акция «Победа памяти достойна», которая 
продлится в течение всего 2015 года. В рам-
ках акции на страницах газеты «Газ Уренгоя» 
под рубрикой «Книга памяти» будут опубли-
кованы статьи-воспоминания об участниках 
войны и тружениках тыла, о тех, чье детство 
пришлось на военные годы. Мы приглаша-
ем всех принять участие в написании мате-
риалов, которые впоследствии смогут стать 
семейной ценностью, передаваемой от ро-
дителей детям. Газетные строки сохранят 
историю вашей семьи. 

К предстоящей дате также приурочен про-
ект Департамента по информационной поли-
тике ОАО «Газпром» — «Наша Победа. Моя 
история». Представленные личные истории 
будут размещены на сайте «Газпрома». Кроме 
того, мы отправим их в городскую «Книгу па-
мяти». Присланные ранее рассказы, в том чис-
ле к 65-летию Победы, уже стали ее частью. 

Неслучайно свою «Книгу памяти» мы на-
чинаем сегодня, накануне Дня защитника  
Отечества. На пятой странице газеты разме-
щена удивительная история. Прочитайте, не 
пожалеете.

Мы ждем ваших рассказов! 
Присылайте их на адрес электронной 

почты gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru или 
звоните по телефону: 99-67-38.

Татьяна АСАБИНА
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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА — ОХРАНА ТРУДА

АКТУАЛЬНО2

Руководители ООО «Газпром  
добыча Уренгой» и его струк-
турных подразделений совмест-
но с представителями госу-
дарственных и ведомственных 
органов надзора (контроля) в 
Новом Уренгое выступили с до-
кладами о результатах работы в 
прошлом году в области охраны 
труда, промышленной безопас-
ности, противопожарной защи-
ты объектов на предприятии. 

— Приоритетная задача в 
этом году — сохранить жизнь и 
здоровье людей в процессе тру-
довой деятельности, не допу-
стить травматизма и несчаст-
ных случаев на производстве, 
— сказал Михаил Ясинский, за-
меститель главного инженера по 
охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности ООО 
«Газпром добыча Уренгой». — В 
Обществе этим вопросам уделя-
ется большое внимание, благода-
ря чему удалось достичь в данной 
сфере хороших показателей.

Также на совещании шла речь 
о состоянии системы противо-
пожарной автоматики, обсужда-

лись ситуация по безопасности 
дорожного движения и меро-
приятия по предупреждению до-
рожно-транспортных происше-
ствий, обстоятельства и причины 
несчастных случаев, принятые 
меры. Специалисты обозначили 
вопросы, требующие решения в 
текущем году по охране труда, 

промышленной и пожарной без-
опасности, повышению компе-
тенции работников в области без-
опасности труда.

В своем выступлении Рус- 
тем Калимуллин, начальник от-
дела охраны труда ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», отметил, 
что задачи, поставленные ОАО 

«Газпром» перед газодобываю-
щим предприятием в 2014 году, 
были выполнены в полной мере. 
В частности, это касается сниже-
ния уровня производственного 
травматизма и улучшения усло-
вий труда. Разработанная и ре-
ализуемая программа меропри-
ятий по улучшению условий и 
охраны труда позволяет обеспе-
чить сохранение жизни и здоро-
вья работников предприятия. 

— Кроме того, 2016 год в  
ОАО «Газпром» объявлен Годом 
охраны труда. В связи с этим 
подготовлена программа, раз-
работан план мероприятий, ко-
торые начнут осуществляться 
в Обществе уже в этом году, — 
добавил Рустем Закиевич.  

Следующее мероприятие про-
шло в Учебно-производственном 
центре ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Инновационные реше-
ния для защиты работников от 
вредных производственных фак-
торов были представлены в фор-
мате выставки. Во время презен-
тации можно было ознакомиться 
с образцами современной специ-
альной одежды и средств инди-
видуальной защиты, встретить-
ся с поставщиками продукции, 
которой будут обеспечиваться  
работники Общества.

Фото Владимира БОЙКО

«Будущее вместе» — совмест-
ный проект ООО «Газпром  
добыча Уренгой», департамента 
образования администрации Но-
вого Уренгоя и городского цен-
тра занятости населения. Только 
в прошлом году, когда программа 
стартовала, заявки на участие в 
ней подали 37 ребят из числа де-
тей-сирот и детей, оказавшихся  в 
трудной жизненной ситуации, в 
возрасте от 14 лет и старше. 

Открыл мероприятие Николай 
Туча, заместитель генерального 
директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

— Наше предприятие одно 

из крупнейших в отрасли, — 
сказал, обращаясь к подрост-
кам, Николай Александрович. 
— Как социально-ориентирован-
ная компания, мы всегда готовы 
поддержать детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию. 
Программа  «Будущее вместе» 
— реальный инструмент помо-
щи в квалифицированной проф- 
ориентации, выборе учебного 
заведения. Это возможность 
пройти практику и получить га-
рантированное рабочее место 
на предприятии. Многие мечта-
ют работать в «Газпроме». Мы 
способствуем тому, чтобы та-
кие мечты сбывались. 

Программа «Будущее вместе» 
помогает в решении вопросов  
обучения и трудоустройства под-
ростков. Об этом, а также о дру-
гих преимуществах проекта го-
ворили на встрече заместитель 
начальника департамента обра-
зования администрации Нового 
Уренгоя, начальник управления 
опеки и попечительства Лариса 
Петрова и директор центра заня-
тости населения Ольга Глухова. 

Официальную презентацию 
программы провел Андрей Чубу-
кин, начальник отдела кадров и 
трудовых отношений ООО «Газ-
пром добыча Уренгой». 

В прошлом году за каждым 
участником  проекта был зак- 
реплен куратор из числа моло-
дых специалистов предприятия. 
В течение года дети побывали с 
экскурсиями на производствен-
ных объектах Общества, ознако-
мились с профессиями, востре-
бованными в газовой отрасли. 
На три летних месяца все желаю-

щие смогли стать полноценными 
работниками разных филиалов 
предприятия, получить первую 
запись в трудовой книжке и пер-
вую зарплату за работу в «Эколо-
гических отрядах». 

О том, сколько детей примут 
участие в программе «Будущее 
вместе» в этом году, станет из-
вестно уже через несколько дней. 
Психологи ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» ждут новых участ-
ников проекта с заявлениями и 
готовностью проверить себя в 
первом профессиональном тес- 
тировании.

Материалы на странице  
подготовлены службой  
по связям с общественностью 
и СМИ

Участники совещания обсуждают насущные проблемы в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности

ЧТОБЫ МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ
Программа «Будущее вместе» и в этом году подарит отличный  
шанс детям, нуждающимся в поддержке, получить рабочую  
специальность, востребованную на предприятиях газодобывающей 
отрасли. На прошлой неделе восемь потенциальных участников  
программы встретились с ее организаторами в культурно- 
спортивном центре «Газодобытчик».

В ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялись рабочие совещания по темам: «Итоги работы по охране  
труда, промышленной и пожарной безопасности в филиалах Общества в 2014 году и задачи на 2015 год»  
и «Новые разработки специальной одежды и специальной обуви для работников организаций и дочерних 
обществ ОАО «Газпром».
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Светлана УМАНСКАЯ, 
начальник Управления 
дошкольных подразделений:

— Рядом со мной каждый день 
находятся сразу двое настоящих 
мужчин и защитников — муж Фе-
дор и сын Александр. Муж в свое 
время прошел службу в армии, а у 
сына все еще впереди, пока он сту-
дент. Однако, наличие армейского 
опыта — еще не повод присвоить 
человеку титул Героя. Настоящий 
мужчина, по-моему, должен уметь 
защитить при необходимости 
свою семью; обладать идеальным 
чувством юмора и способностью 
зарабатывать деньги; быть ще-
дрым на позитивные эмоции; хо-
зяйственным. И совсем не важно, 
служил он в армии или нет! 

Мне в жизни встречались 
достойные люди, которые по 
каким-то причинам не прошли 
военную школу, но для меня это 
не показатель, главное, быть хо-
рошим человеком и настоящим 
мужчиной! Поэтому 23 февраля 
я считаю праздником всех пред-
ставителей сильной половины 
человечества! А у нас это еще и 
семейный праздник. Брат мужа и 
его отец отмечают день рождения 
23 февраля, а сам Федор име-
нинник следующего дня. Желаю 
мужчинам быть всегда надежной 
опорой для слабого пола, уметь 
удивлять, очаровывать, обожать 
своих женщин.  

Нелли ТЕРЁШКИНА, 
начальник хозяйственной
службы аппарата управления:

— Для меня 23 февраля — 
праздник настоящих мужчин, а его 
военная подоплека, на мой взгляд, 
уже давно отошла на второй план. 

Ей отводится достойное место  
9 Мая — в День Победы, 15 февра-
ля — в День вывода войск из Афга-
нистана, 2 февраля — в годовщину  
разгрома фашистских войск в Ста-
линградской битве и так далее. Что 
касается настоящих мужчин, то в 
моем окружении их немало. Это 
надежные люди, на которых мож-
но рассчитывать в трудную мину-
ту, они не бросят в беде и всегда 
сами протянут руку помощи. На-
стоящий мужчина должен быть 
сильным духом и щедрым, причем 
не только в материальном, но и в 
духовном плане — щедрым на по-
ступки, комплименты, на хорошее 
настроение. Настоящего мужчину 
красят не слова, а дела!

Надежда ШАГРОВА, 
директор 
КСЦ «Газодобытчик»:

— У современного праздника 
две неотъемлемые гармоничные 
составляющие — это и военная 
предыстория, берущая свои ис-
токи со времен Красной Армии, и 
чествование настоящих мужчин-
защитников. Неважно, спортсмен 

ли он с косой саженью в плечах 
или мал ростом, важно, воспитано 
ли в нем чувство ответственно-
сти за детей, женщин, родителей. 
Приведу пример. Однажды мо-
розным туманным утром на ожив-
ленной магистрали скопилось 
много машин. Вдруг, перед пеше-
ходным переходом, несмотря на 
сигнальные гудки нетерпеливых 
водителей, затормозила машина, 
из которой вышел мужчина и по-
мог перейти дорогу двум расте-
рявшимся школьникам, на кото-
рых никто не обращал внимания. 
Скорее всего, он тоже торопился, 
но не смог проехать мимо тех, 
кому нужна была помощь. В та-
ком маленьком поступке — пока-
затель больших мужских качеств. 

Поздравляю всех защитников 
с праздником и желаю, чтобы с 
каждым из них была рядом лю-
бимая женщина, которая бы его 
берегла и ценила! 

Галина СОРОКИНА, 
начальник отдела кадров 
и трудовых отношений Управле-
ния технологического транспорта 
и специальной техники:

— У нас в Управлении есть 
традиция: накануне 23 февраля мы 
всегда чествуем участников бое-
вых действий в Афганистане и на 
Кавказе. Таких у нас на предпри-
ятии около семи десятков человек. 
По большому счету, февральский 
праздник — это день всех муж-
чин вне зависимости от наличия 
военного билета. В моей памяти 
есть много случаев, которые мож-
но было бы назвать поступком 
настоящего мужчины. К примеру, 
однажды была сильная непогода, 
крепкий мороз, метель, но по про-

изводственной необходимости на 
промысловую трассу вышла ко-
лонна из десяти автобусов с пас-
сажирами. Через некоторое время 
с ними была потеряна связь, и на-
чальник автоколонны Алексей Ру-
даков проявил инициативу и при-
нял отважное решение разыскать 
пропажу на вездеходном «уазике». 
Вместе с водителем Владими-
ром Рубаном они несколько часов 
пробивались к автобусам. Из-за 
нулевой видимости местами при-
ходилось идти пешком, показывая 
водителю путь. Спустя несколько 
часов им удалось разыскать колон-
ну в районе четвертого газового 
промысла и вызвать помощь! Так 
все газодобытчики и водители 
были спасены. История неорди-
нарная, но это не единственный 
пример достойного мужского по-
ступка. В честь приближающегося 
праздника желаю мужчинам быть 
сильными, стойкими, надежными, 
выдержанными и, главное, поря-
дочными! 

Наталья КУБАСОВА, 
заместитель начальника
по быту и кадрам Уренгойского 
газопромыслового управления:

— Настоящего мужчину от-
личают не слова, а поступки. 
Сказал слово — сдержи его! За 
это можно уважать! Кроме того, 
современного мужчину отли-
чают такие качества, как муже-
ственность, целеустремленность, 
уверенность в себе, стремление  
развиваться  и двигаться вперед. 
Каждый мужчина должен уметь 
брать на себя ответственность за 
свою семью, быть ее надежной 
опорой. В предпраздничные дни 
хочу пожелать всем мужчинам 
жизни, наполненной яркими со-
бытиями, успехов и достижений. 
Пусть ваше сердце будет согрето 
вниманием, любовью и заботой 
родных и близких!

Беседовала Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
респондентами

323 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В 1922 году 23 февраля было официально объявлено Днем Красной Армии. Позднее дата отмечалась 
как День Советской армии и Военно-морского флота. А после распада Советского Союза праздник был 
переименован в День защитника Отечества. Спустя годы многие стали воспринимать его больше как день 
настоящих мужчин — защитников в самом широком смысле этого слова. Мы решили провести опрос среди 
женщин-руководителей и поинтересоваться, насколько праздник актуален, и кого прекрасные дамы могут 
считать настоящими мужчинами 

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
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ношение к своему делу и к своим 
товарищам. Как он справится в 
такой ситуации, когда все нуж-
но делать самостоятельно, без 
помощи родных, так он будет 
справляться в жизни и дальше, 
— говорит майор в отставке. — 
Во время службы я привык за-
ниматься административной 
деятельностью, чего в моей ны-
нешней работе нет и в помине. 
Моя задача — обеспечивать по-
рядок и соблюдать пропускной 
режим. Ее я решаю так, как 
научился в армии — стараюсь 
оставаться самим собой, кон-
тролировать ситуацию, быть 
хозяином положения и посту-
пать так, как считаю правиль-
ным в рамках тех документов, 
которые ограничивают мое 
поле деятельности.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

асам давать предельно точные, 
чтобы их невозможно было ис-
толковать двояко, не забывая про 
уверенность и спокойствие в го-
лосе при любой ситуации.

Говоря об отношении внутри 
коллектива, Юрий Хоменко вспо-
минает о настоящем товарище-
стве, когда все понимают возло-
женную на них ответственность 
и работают слаженной командой. 
В таких условиях люди ненадеж-
ные быстро отсеи вались. Быто-
вые условия также вспоминаются 
добрым словом — от общежития 
до дивизии две минуты ходьбы, 
до полка — 15 минут пешком, в 
офицерской столовой — бога-
тый выбор блюд, да и с досугом 
в свободное время проблем не 
возникало — до киевского метро 
можно было доехать за 45 минут. 
Только вот свободного времени 
практически не оставалось. Ино-
гда число рабочих часов в неделю 
доходило до 92.

— Мне по-настоящему по-
везло, что была такая возмож-
ность поработать на полетах, 
ведь на многих аэродромах лета-
ли в десятки раз реже, — говорит 
Юрий Федорович, тут же шутя 
добавляя: — Но тогда мы, конеч-
но, этого не ценили. Почему-то 
спать все время хотелось.

Первым местом службы выпуск-
ника Ставропольского высшего 
военно-авиационного училища 
летчиков и штурманов имени 
маршала авиации В.А. Судца, 
штурмана ВВС в звании лейте-
нанта Юрия Хоменко стал город 
Васильков Киевской области. В 
то время там располагался воен-
ный аэродром, на котором разме-
щался авиаполк.

— Требования к знаниям и 
умениям поступивших офице-
ров были высокими, от каждого 
ждали выполнения максималь-
ных задач здесь и сейчас, не-
смотря на опыт и пройденную 
подготовку. Выполнять работу 
приходилось всем на равных, — 
вспоминает Юрий Федорович. 
— В любой момент тебе могли 
задать какой-нибудь профес-
сиональный вопрос, и, в зависи-
мости от того, как ты на него 
ответишь, будет складываться 
мнение о тебе. Надо отметить, 
что специалисты в нашем полку 
были выдающимися. Так, в тече-
ние многих лет подряд званием 
«Лучший штурман войск ПВО» 
награждался выходец из нашего 
полка. Во многом благодаря та-
ким наставникам наш уровень 
подготовки поднимался очень 
быстро.

Штурманам, отвечающим за 
безопасность воздушного движе-
ния в зоне ответственности воен-
ной авиации, необходимо владеть 
профессиональными навыками  
нескольких специалистов. Как 
рассказывает Юрий Хоменко, 
штурман, помимо досконального 
знания своей работы, должен раз-
бираться в работе техника, летчи-
ка, связиста и ракетчика. Чтобы 
не отдать неправильную команду, 
важно знать «железо» самолета 
и его возможности, равно, как 
и возможности летчика, разби-
раться в устройствах радиосвязи 
стоящих в командном пункте и 
установленных на борту боевых 
машин, а также «чувствовать» 
оборудование, ориентироваться 
в вооружении и документации 
зенитно-ракетных войск. Все эти 
разрозненные данные важно быс-
тро проанализировать и система-
тизировать, представить единой 
четкой картинкой, а команды 

Учебно-производственный центр 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
стал площадкой для встречи 
участников социального проекта 
«Будущее вместе» с руководите-
лями военно-патриотического 
клуба «Арсенал», организован-
ной активистами Совета моло-
дых ученых и специалистов. 

Приветствуя собравшихся, за-
меститель председателя клуба, 
депутат городской думы Алек-
сандр Сергиенко рассказал о 
направлениях работы, многочис-
ленных мероприятиях, прово-
димых клубом, и пригласил всех 
желающих посетить спортивные 
и теоретические занятия. Гости 
пришли не с пустыми руками: 

специально для ребят были при-
везены некогда боевые, но ныне 
демилитаризованные образцы 
стрелкового оружия российской 
армии — пистолеты Макарова и 
Тульского Токарева (он же ТТ), 
АКМ-47. Венцом экспозиции 
стал пистолет-пулемет Шпагина 
времен Великой Отечественной 
войны. Об интересных фактах 
и конструктивных особеннос-
тях данных образцов рассказал 
председатель ВПК «Арсенал» 
Сергей Зайцев. 

Всего же на базе клуба нахо-
дится более 40 единиц макетов 
стрелкового вооружения и бо-
евой амуниции. Главным рари-
тетом же является снайперская 
винтовка Мосина, но из-за габа-

ритов привезти ее на семинар не 
представилось возможным. 

Далее ребят ожидал мас тер-
класс по сборке и разборке АКМ-
47, проводимый инструктором 
ВПК «Арсенал», членом моло-
дежного правительства Артемом 
Глеем. В итоге все ребята и ку-
раторы получили массу положи-
тельных эмоций и новых знаний. 
А участник программы «Будущее 
вместе» Вячеслав Гарагуля со 
всей серьезностью заявил, что в 
ближайшее время обязательно 
посетит занятия патриотического 
клуба.

Илья ИВАНОВ, 
инженер Инженерно-
технического центра

4

— Родина — не пальто, которое можно поносить, а потом купить 
новое. Она одна, это самое ценное, что у нас есть, и нужно защищать, 
оберегать ее и заботиться о ней. Если человек относится к этому,  
как к самому сокровенному, он настоящий патриот, — уверен Юрий 
ХОМЕНКО (на снимке), контролер контрольно-пропускного пункта 
Управления корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Для него это не пустые слова — оборона Отечества была профессией 
Юрия Федоровича на протяжении двадцати лет.

В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СЕМИНАР ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

После перевода на пункт на-
ведения работы стало намного 
меньше, а личного времени на-
много больше. Такие пункты 
предназначены для наращивания 
зоны действия истребительной 
авиации, чтобы не только видеть, 
что происходит в воздушном про-
странстве, но и управлять авиа-
цией на территории, которая не 
видна с командного пункта пол-
ка. Один из таких располагался 
и в районе Нового Уренгоя. И 
именно его в 1991 году возглавил 
капитан Юрий Хоменко:

— Конечно, объемы работ 
были несравнимы с теми, с ко-
торыми я сталкивался ранее. 
Но, как говорил Бернард Шоу, 
«Одиночество — это не среда, а 
внутреннее состояние». «Скука» 
— понятие бездельников, и если 
не найти для себя дела, то лю-
бая работа обязательно станет 
скучной. Здесь нам всегда было 
чем заняться. 

Полк, однако, в 1994 году рас-
формировали, оставив на его базе 
батальон, который, в свою оче-
редь, был расформирован в 1998 
году. Российскую армию Юрий 
Хоменко покинул в звании май-
ора. Как и для многих офицеров 
радиотехнического полка, боль-
ших специалистов своего дела, 
следующим профессиональным 
пристанищем для Юрия Федоро-
вича стало Управление корпора-
тивной защиты Общества «Газ-
пром добыча Уренгой».

— Что такое армия? Без ка-
ких-либо идеализаций это выгля-
дит так: молодой человек попа-
дает в группу таких же людей, 
и здесь он проявляет себя как 
личность, демонстрирует от-
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О своем дедушке Батырбеке, ко-
торый ушел на войну с фашис-
тами и не вернулся, маленькая 
Майя знала с самого раннего 
детства. Она, как и три ее родные 
сестры, хорошо представляла 
себе дедушку по рассказам отца 
и его тети — добрый, работя-
щий, заботливый брат и супруг. 
И всего шесть дней исполнилось 
его новорожденному сынишке, 
когда Батырбек из родного даге-
станского селения Костек отпра-
вился в Ленинградский военный 
округ — так началась его служба 
в Красной Армии. Это был но-
ябрь 1939 года, время советско-
финской войны. Именно туда, 
в самый очаг сражений и попал 
молодой горец. Воевал отчаянно, 
был ранен. После госпиталя свой 
короткий десятидневный отпуск 
он провел в родном селе среди 
самых близких и дорогих людей.  
Уходя, наказал жене ждать его и 
беречь сына. Тогда никто из дру-
зей и родных и подумать не мог, 
что видели они Батырбека в по-
следний раз…

Как следовало из единствен-
ного письма, отправленного до-
мой, он вернулся в ту же часть, 
где и служил. Текли обычные 

армейские будни… А потом было 
22 июня 1941 года. 

С надеждой и страхом, кото-
рый никто из домочадцев старал-
ся не показывать, родные ждали 
весточки от любимого брата, 
сына и мужа. Во фронтовых 
сводках было одно — враг насту-
пает, и вся тяжесть военного по-
ложения, переплетенная с болью 
от разлуки с дорогим человеком, 
легла на плечи каждого в этой се-
мье. Спустя несколько месяцев с 
начала войны почтальон принес в 
дом горькую весть: Мамиев  Ба-
тырбек Гусейханович пропал без 
вести в июле 1941 года. Было ему 
28 лет… 

Завершилась война. Отгреме-
ли салюты. Страна поднималась 
из руин, и жизнь, непростая, с 
лишениями и трудностями, но 
все-таки — жизнь, продолжа-
лась. Вырастила сына любящая 
Ильмухан, как и обещала когда-
то мужу. Еще и двадцати лет не 
было Гусейхану, когда он — уже 
самостоятельно — начал разыс-
кивать отца. Надежды на то, что 
он жив, уже не осталось, но для 
юноши узнать о судьбе родителя 
и найти место, где он похоронен, 
стало делом чести и сыновьего 
долга. Запросы, письма, свиде-
тельства, архивы — результатов 
не было никаких. А годы текли 
рекой…  И уже подрастающие 
дочери Гусейхана по крупицам 
собирали информацию о стар-
шем сержанте Батырбеке Мамие-
ве, пропавшем без вести в войну, 
— о дедушке, которого знали 
лишь по рассказам взрослых, но 
при этом уважали и очень им гор-
дились. 

— Я школьницей состояла в 
отряде следопытов, и мы за-
нимались сбором сведений о 
наших земляках, которые не 
пришли домой с той страшной 
войны, — рассказывает Майя 
Мамиева. — Переписывались с 

ребятами из других городов Со-
ветского Союза, обменивались 
данными, вели совместные по-
иски. Именно тогда, как нам 
показалось, мы нашли тонень-
кий след, ведущий нас к местам 
захоронений советских солдат 
в Ленинградской области. Мы 
просто жили этой надеждой. 
Папа поехал туда, но вернулся 
разочарованный и подавленный 
— к сожалению, информация не 
подтвердилась. 

В другой раз, как показалось, 
некие сведения промелькнули в 
одной из радиопередач. И снова 
— поездки, встречи, расспросы. 
И вновь безрезультатно. 

Многие годы семья вела поис-
ки, постепенно все же смиряясь 
с мыслью, что по прошествии 
стольких лет вряд ли удастся 
получить достоверные сведения 
о родном человеке. Уходили из 
жизни близкие, и Гусейхан Ма-
миев стал самым старшим пред-
ставителем рода. Ему было 74 
года, когда вдруг случилось не-
вероятное. 

Однажды в гости зашла сосед-
ка. С газетой. Называлась газета 
«Новое дело», а на ее страницах 
были размещены списки жителей 
Дагестана, погибших в фашист-
ских концентрационных лагерях 
в годы войны. Там, среди мно-
жества знакомых и незнакомых 
имен  и фамилий «Списка Каси-
мова» — как колокольный набат 
— Мамиев Батырбек Гусейхано-
вич. Нашли. 

Затем стали известны и под-
робности. Саперный батальон, в 
котором служил Батырбек, нахо-
дился накануне войны в городе 
Драгичи, что на 100 километров 
восточнее Бреста. Там проходи-
ли военные учения,  и 21 июня  
1941 года батальон располагался 
в летних приграничных лагерях. 
Соответственно, Батырбек Ма-
миев был в рядах тех, кто принял 

на себя первый мощный удар 
вражеских сил. Умер он в ноябре 
1942 года в  концентрационном 
лагере, базировавшемся на тер-
ритории  германского города 
Айзенах. 

Год 2014. Кладбище совет-
ских военнопленных в местечке 
Айзенах. Более семидесяти лет 
прошли, прежде чем сын, уже 
сам ставший дедушкой, смог 
найти и посетить место, где похо-
ронен отец. На одной из пятиде-
сяти надгробных плит — имена 
24 узников лагеря, среди которых 
— Батырбек  Мамиев. По горс-
кой традиции привез Гусейхан 
на могилу горсть земли и воду из 
родного села.  Долго стоял у над-
гробия один… Отец и сын. Эти 
священные узы не могут разру-
шить ни война, ни люди, ни даже 
эпохи…

…Майя Мамиева рассказыва-
ет о папе и дедушке, о том, как 
свято для их семьи все, что ка-
сается войны и Победы, говорит, 
как важно помнить  тех, кто ради 
будущих жизней отдал свою, 
и ее глаза блестят от слез, как 
за прозрачными стеклышками. 
«Наверное, нас  так воспита-
ли…» — добавляет она, и я пони-
маю, что ее сыновья воспитаны 
точно так же. 

Младший Шамиль учит-
ся в кадетском классе, и слова 
«честь», «патриотизм» и «побе-
да» для него уже сейчас многое 
значат. Имя старшего сына — 
Батырбек, и все родные в один 
голос утверждают, что правнук и 
прадедушка очень похожи…

Елена МОИСЕЕВА 
При подготовке публикации 
использованы материалы га-
зеты «Нийсо-Дагестан» (статья 
«В далекой Германии», № 11  
от 20 марта 2014 года )
Фото из архива семьи Мамиевых, 
коллаж Элины ГОЛОВИНОЙ

5КНИГА ПАМЯТИ

ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В 75 ЛЕТ
Передо мной приятная симпатичная женщина 
с чуть смущенной улыбкой. Во всем облике 
— сдержанность и спокойная уверенность.  
В руках — фотографии, страницы газет и 
листы с фотокопиями документов времен 
Великой Отечественной войны. В них — 
судьба ее дедушки, воевавшего и погибшего 
за свою землю, свой народ и свою семью. 
Историю, которую нам рассказала Майя 
МАМИЕВА, заведующая хозяйством 
Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков, не назовешь уникальной — схожих 
тысячи и тысячи, есть лишь одно «но»: длилась она почти 75 лет. И 
все эти долгие годы имя Батырбека МАМИЕВА было для семьи почти 
священным. Оно и сегодня остается для его потомков символом 
мужества и верности долгу. 

Асият и Гусейхан Мамиевы в германском городе Айзенах

Личная карточка заключенного 
и газетные публикации
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6 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВИРУС ВСЕПРОНИКАЮЩИЙ
Острые респираторные инфекции вызыва-
ются вирусами, которых на сегодня известно 
около 250 видов. Среди них и знакомый всем 
грипп, любитель мутировать и удивлять чело-
вечество новыми разновидностями (птичий, 
свиной и прочие), и менее известные, такие 
как парагрипп, риновирусная, аденовирусная 
инфекции и многие другие.

Источником инфекции является человек с 
явной или стертой формой болезни, выделяю-
щий вирус с кашлем и чиханием. Больной за-
разен уже в первые сутки заболевания и оста-
ется таковым далее — до трех-пяти дней.  

Путь распространения инфекции — воз-
душно-капельный. Частицы вируса переда-
ются при кашле, разговоре, чихании. Также 
актуален и контактный способ заражения — 
при поцелуях, использовании общей посуды, 
через грязные руки. 

Остановимся подробнее на развитии бо-
лезни. Входными «воротами» для вируса 
являются верхние дыхательные пути — нос, 
трахея, бронхи. Там он усиленно размножа-
ется, что провоцирует кашель, чихание, зало-
женность носа. Проникая в кровь, вирус ока-
зывает токсическое действие, проявляющееся 
в виде повышения температуры, озноба, го-
ловной и мышечной болей. Кроме того, вирус 
угнетает защитные системы организма, что 
обуславливает развитие осложнений. Инку-
бационный период — от момента заражения 
до проявления первых признаков заболевания 
— колеблется от нескольких часов до трех-
семи суток. Клинические проявления могут 
быть следующими: озноб, боли в мышцах и 
суставах, чувство слабости, головная боль, 
заложенность носа, насморк, выделения из 
носа от скудных до обильных и водянистых, 
чихание и зуд в носу, повышение темпера-
туры тела, боль или першение в горле, резь 
в глазах, слезотечение, кашель (сухой или 
влажный), увеличение лимфатических узлов 
на шее, нижней челюсти, за ушами, на затыл-

ке. 
Симптомы ОРВИ зависят от конкретного 

вида вируса и могут варьироваться от незна-
чительного насморка и покашливания до вы-
раженных лихорадочных и токсических про-
явлений. В среднем они длятся от двух-трех 
до семи и более дней, лихорадочный период 
продолжается два-три дня. 

Не все люди восприимчивы к возбудите-
лям ОРВИ, уровень естественного иммуните-
та может не позволить вирусу проникнуть в 
организм и развиться. Однако стресс, плохое 
питание, хронические заболевания, переох-
лаждения, плохая экологическая обстановка 
могут серьезно снизить уровень защитных 
сил, и тогда вирус проникает в нужные ему 
ткани и начинает размножаться. Человек за-
болевает. 

К осложнениям ОРВИ относятся острые 
синуситы (воспаление пазух носа с присо-
единением гнойной инфекции), бронхиты 
и пневмонии, отиты (воспаление слуховой 
трубы), обострения очагов хронической ин-
фекции как в бронхолегочной системе, так и 
в других органах. 

ЛЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Основными рекомендациями для заболев-
ших являются постельный режим, прове-
тривание и увлажнение воздуха, обильное 
потребление жидкости (теплый чай с лимо-
ном, малиной, клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные воды и дру-
гое), питание с достаточным содержанием 
витаминов — свежие овощи и фрукты, соки, 
обязательно раз в день мясо или рыба, про-
дукты с высоким содержанием витамина С: 
квашеная капуста, клюква, лимоны, киви, 
мандарины, апельсины, грейпфруты и при-
родные фитонциды — чеснок и лук. К сим-
птоматическому лечению относится при-
менение анальгетиков и жаропонижающих, 
средств отхаркивающих, противокашлевых 
и разжижающих мокроту, препаратов от на-
сморка, антисептических и противовоспали-
тельных средств для зева, антигистаминных 
препаратов, витамина С в больших дозах и 
поливитаминов. Кроме того, врач может на-
значить иммуностимулирующие и противо-
вирусные препараты. 

Обязательно следует обратиться к врачу 
в следующих случаях: 

— отсутствие улучшений и повышенная 
температура тела на четвертый день болезни;

— ухудшение после улучшения;
— выраженная тяжесть состояния при 

умеренных симптомах ОРВИ;
— появление таких симптомов, как блед-

ность кожи, жажда, одышка, интенсивная 
боль, гнойные выделения;

— усиление кашля, снижение его продук-
тивности, приступы кашля при глубоком вдохе;

— в случаях, когда при повышении темпе-
ратуры тела не помогают или помогают очень 

ненадолго жаропонижающие средства.

ПРОФИЛАКТИКА НАМ В ПОМОЩЬ
Чтобы снизить вероятность заболевания, осо-
бенно в период массового распространения 
ОРВИ, рекомендуется применять элементар-
ные профилактические меры: сократить вре-
мя пребывания в местах скопления людей и в 
общественном транспорте; носить медицин-
скую маску (использование одной повязки 
не должно превышать двух часов); осущест-
влять влажную уборку, проветривание и ув-
лажнение воздуха в помещении; регулярно и 
тщательно мыть руки с мылом или протирать 
их спиртосодержащим средством для обра-
ботки рук; одеваться по погоде (не допускать 
переохлаждения организма); вести здоровый 
образ жизни, что предполагает полноценный 
сон, сбалансированное питание, физическую 
активность. 

Эффективным способом предупреждения 
ОРВИ является вакцинация. Она особенно 
важна для представителей групп риска (дети, 
пожилые, люди с хроническими заболевани-
ями сердца и легких, а также медицинские  
работники, учителя, студенты, работники 
сферы обслуживания, транспорта). Вакци-
нация осуществляется в сентябре, октябре, 
ноябре и позволяет предупредить развитие 
тяжелых осложнений гриппа. Она показа-
на каждому человеку, заботящемуся о своем 
здоровье и здоровье окружающих. Так, 70-80 
процентов привитых сотрудников коллектива 
создают иммунную прослойку, которая на-
дежно защищает от гриппа. Своевременная 
вакцинация в несколько раз снижает риск за-
болеть гриппом, смягчает течение болезни, 
сокращает ее длительность и предотвращает 
осложнения. Вирус, содержащийся в вакци-
не, стимулирует организм к  выработке анти-
тел, которые предотвращают размножение 
вирусов и инфицирование клеток. Благодаря 
этому заболевание предупреждается еще до 
его начала. Высокий титр антител, вызван-
ный прививкой, держится несколько месяцев 
и начинает падать спустя шесть месяцев по-
сле вакцинации. 

Ольга ТЕРНОВАЯ, 
заместитель главного врача 
по медицинской части — 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — это самая обширная группа инфекций, 
передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих респираторные проявления разной 
степени выраженности, — от легкого насморка до пневмонии. ОРВИ занимают первое место 
по частоте и количеству случаев в мире и составляют 95 процентов всех инфекционных 
заболеваний. В России ежегодно регистрируют до 42 миллионов заболевших ОРВИ. 

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БОЛЕЗНИ
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ИНФОРМАЦИЯ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:  
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. 

Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ 7

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие

1 Газорезчик 5 разряда УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru2 Машинист крана 6 разряда

3 Монтер пути 4 разряда
4 Осмотрщик вагонов 4 разряда
5 Слесарь-сантехник 5 разряда
6 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 5 разряда
7 Составитель поездов 4 разряда
8 Стропальщик 4, 5 разрядов
9 Кузнец на молотах и прессах УАВР наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы 
тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru10 Станочник широкого профиля

11 Фрезеровщик
12 Электросварщик ручной сварки

5, 6 разрядов 
13 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы 
тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Машинист двигателей внутреннего 
сгорания

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

15 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 
6 разряда

16 Плотник

17 Слесарь по ремонту 
технологических установок 
5 разряда

18 Токарь
19 Электрогазосварщик 5, 6 разрядов
20 Оператор очистных сооружений УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы
тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

21 Слесарь по КИПиА (метрология) УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-15-35, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

Кадровая служба ООО «Газпром добыча Уренгой» в соответствии 
с положением о грантах генерального директора проводит кон-
курс среди работников Общества на право получения грантов на 
обучение в аспирантурах и докторантурах российских образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования.

К участию в конкурсе допускаются работники, не имеющие дисци-
плинарных взысканий, со стажем работы не менее одного года: для 
обучения в аспирантуре — работники до 40 лет; для обучения в док-
торантуре — до 50 лет.

Желающие принять участие в конкурсе должны направить в груп-
пу по развитию и подготовке кадров ОК и ТО Общества до 13 марта 
текущего года следующие документы: заявку на участие в конкур-
се; характеристику-представление от руководителя подразделения; 
копию графика работы в текущем году (для работающих вахто-
вым методом) или сведения о дате начала и окончания ежегодного 
оплачиваемого отпуска (для работающих традиционным методом); ре-

гистрационный лист; краткую аннотацию будущей диссертационной  
работы, которая должна быть посвящена одной из актуальных проб- 
лем производственного или организационного развития Общества и 
ОАО «Газпром» в целом, с указанием фамилии, имени, отчества со-
искателя гранта, предполагаемого названия диссертации и наимено-
вания специальности (шифр), актуальности диссертации и ее пред-
полагаемой экономической эффективности; перечень публикаций по 
теме исследования, копии патентов, дипломов за победы в выставках, 
конференциях по направлению будущего диссертационного исследо-
вания (при наличии); копии лицензии и свидетельства о государствен-
ной аккредитации вуза с приложениями.

Образцы документов размещены на сетевом ресурсе \\gd-urengoy\
АДМ\03_ОБМЕН\03_ОКиТО/Грант генерального директора, на пор-
тале Общества в разделе «объявления», а также в группе по разви-
тию и подготовке кадров ОК и ТО администрации и в кадровых  
службах филиалов Общества.

Дополнительная информация по телефону: 94-82-24.

КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
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Администрация и профсоюзный комитет 
Инженерно-технического центра Общества 
поздравляют с юбилеем

Герасима Сергеевича ЛИ.

Администрация и профсоюзный комитет Управле-
ния по транспортировке нефтепродуктов и инги-
биторов Общества поздравляют с юбилеем

Ольгу Федоровну ОБРАЗЦОВУ.

   
Коллектив общежитий для вахтового пер-
сонала ГП-13 Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества поздравляет с 
юбилеем

Гульямал Аюповну КАРИМОВУ.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений Об-
щества поздравляют с юбилеем

Ирину Васильевну ХАРАМУРЗУ.

Коллектив сотрудников вахтового поселка ГП-16 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков 
Общества поздравляет с днем рождения

Кето Жораевну ПИРЦХЕЛАВА.
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Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Игоря Гаджиахмедовича АЛИЕВА,
Нуруллу Гурбановича ДАДАШОВА.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Теплые признания, добрые слова
Пусть звучат сердечно в этот день.
И подарит жизни новая глава
Много ярких и счастливых дней!

  
Коллектив Нефтегазодобывающего уп- 
равления Общества поздравляет с днем 
рождения 

Владимира Дмитриевича 
ГРАБОВЕНКО,
Михаила Михайловича 
ДЖУЛИНСКОГО,
Ольгу Николаевну ЛУЧИНА,
Сергея Николаевича КОНИКА,
Павла Анатольевича ЛАВРОВА.

   
Администрация и профсоюзный комитет Ли-
нейного производственного управления меж-
промысловых трубопроводов поздравляют с 
днем рождения 

Андрея Викторовича ЗАГИБАЙЛОВА.

Администрация и профсоюзный комитет  
Медико-санитарной части поздравляют с 
днем рождения

Светлану Владимировну ИВАНОВУ.
  

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляют с юбилеем 

Гульямал Аюповну КАРИМОВУ,
Валерия Ивановича ВОЛОДУ.

А также с днем рождения —
Светлану Васильевну БОГАТЫРЕНКО.    

Коллектив службы метрологического обес- 
печения Управления автоматизации и  
метрологического обеспечения Общества  
поздравляет с днем рождения 

Викторию Яковлевну 
ШАПОШНИКОВУ.

  
Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества поздравляет с 
днем рождения

Алексея Александровича ФРОЛОВА,
Людмилу Васильевну ТУЧУ,
Владимира Васильевича БОЙКО.

  
Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Об-
щества поздравляет с днем рождения

Алексея Александровича 
ФРОЛОВА.

Администрация и профсоюзный 
комитет Управления дошкольных 
подразделений ООО «Газпром 
добыча Уренгой» поздравляют 
сотрудников 

С 23 ФЕВРАЛЯ! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия вам и ва-
шим близким, исполнения всех  
намеченных планов.

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»                                                                                                                               С ПРАЗДНИКОМ!

Кулинария — это настоящее ис-
кусство, а хороший повар — та-
лант! Проверяют свои таланты 
члены клуба «Третий возраст», 
как правило, в январе. Темы ку-
линарных конкурсов за эти годы 
были самые разные: «Картошка», 
«Капуста», «Блины», «Пироги», 
«Салаты» и другие. На этот раз 
требовалось приготовить блюда 
из рыбы. Мы, конечно, знаем, что 
кроме различных супов из рыбы, 
существуют 14 рецептов  ухи! 
Но наши участники готовили за-
куски. Каждый из семи микро- 
районов клуба представлял изу- 
мительно оформленные блюда  
со стихами и песнями, а члены 
народного жюри дегустировали и 
ставили оценки.

Бутерброды с рыбой (микро-
район «Сибирь») и бутерброды 
с морепродуктами (микрорайон 
«Север») были похожи, скорее, на 

маленькие картины — настолько 
они оказались живописно оформ-
лены. «Селедка под шубой» (ми-
крорайон «Дворянское гнездо») 
и яйца, фаршированные красной 

икрой (микрорайон «Дружба»),  
заставляли забывать о диете. Жа-
реная рыба (микрорайон «Белые 
ночи») и расстегаи («Мирный»)  
издавали поистине сказочный 
аромат. Ну а блюдо с фарши-
рованной щукой, выполненное  
Софьей Олешневич (микрорайо-
на «Юлия»), казалось только что 
принесенным с княжеского сто-
ла. Оно и стало победителем на-
шего конкурса.

Дальше — традиционная «де-
сяточка»: викторина по теме «Во-
просы о рыбе, рыбаках, о пище 
и напитках», в которой сами от-
веты участников  вызывали мно-
го смеха. Затем настало время на-
граждения победителей конкурса 
«Эрудит», танцев и поздравлений 
юбиляров и именинников января.

Лариса МУХАЧЕВА
Фото из архива клуба

КУШАТЬ ПОДАНО! Коллектив службы по связям  
с общественностью и СМИ  
ООО «Газпром добыча Уренгой»  
поздравляет всех мужчин Об- 
щества

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!  
Это праздник сильных, муже-

ственных, бесстрашных, люби-
мых и любящих мужчин.

Желаем, чтобы всегда был 
мир в стране, в семье, в душе, а 
также радости и счастья, здо-
ровья и стабильности всегда и во 
всем.

     


