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ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ПРОДЛЕНО 
В пятницу генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергей МАЗАНОВ и 
председатель Первичной проф- 
союзной организации Общес-
тва Игорь ДУБОВ (на сним-
ке) подписали дополнительное 
соглашение к Коллективно-
му договору на 2013-2015 годы. 
Действие документа, регла-
ментирующего взаимоотноше-
ния работников и работодателя  
в системе социального патнер-
ства, продлено до 31 декабря 
2018 года. 

— Важно отметить, что в это 
непростое время ОАО «Газпром» 
под руководством Алексея Мил-
лера приняло решение продлить 
действие Генерального коллек-
тивного договора еще на один 
трехлетний период, — отметил 
Сергей Мазанов. — Это означа-
ет, что в ближайшей перспекти-
ве газодобытчики могут быть 
уверены в сохранении всех льгот 
и гарантий в рамках имеющегося 
социального пакета. 

В свою очередь Игорь Дубов 
подчеркнул, что Общество «Газ-
пром добыча Уренгой» выполня-
ет все обязательства как на про-

изводстве, так и в социальной 
сфере. Руководство компании и 
профсоюзная организация рабо-
тают в тесном взаимодействии с 
высокой степенью уважения друг 
к другу. 

— Уверен, что этот кон-
структивный диалог и в даль-
нейшем поможет качественно 
решать поставленные задачи, — 
заключил профсоюзный лидер. 

Коллективный договор ООО 
«Газпром добыча Уренгой» рас-
пространяет свое действие на 
всех сотрудников и пенсионеров 
предприятия. 

В 2014 году на смотре-конкур-
се, проводимом Нефтегазстрой-
профсоюзом России, он был при-
знан лучшим.

Фото Владимира БОЙКО

Служба по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» прово-
дит тематический фотоконкурс 
среди работников предпри-
ятия. Самые лучшие сним-
ки украсят новый комплекс 
корпоративной календарной 
продукции, которая будет вы-
пущена к 2016 году. Тема фо-
тографий — «малая Родина», 
то есть, те места, откуда сегод-
няшние новоуренгойцы прие-
хали на Крайний Север. 

Сам корпоративный календарь 
на 2016 год под  названием «Ме-
сто встречи — Новый Уренгой» 
будет представлять собой «путе-
водитель» по родным местам со-
трудников нашего Общества. 

На основе статистических 

данных были определены реги-
оны, откуда большинство работ-
ников предприятия прибыло на 
Крайний Север. Это Республики 
Башкортостан, Татарстан, Крым, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Тюменская, Свердлов-
ская, Волгоградская, Челябин-
ская, Самарская и Оренбургская 
области. В этом же списке — Но-
вый Уренгой, ставший местом 
рождения и жизни для многих се-
годняшних газовиков. Фотогра-
фии должны представлять имен-
но обозначенные выше регионы. 

К участию в конкурсе могут 
быть представлены один или не-
сколько снимков соответству-
ющего формата и надлежащего 
качества. Выразительность, ори-
гинальность и идейность фото-
графий приветствуются. 

Последний день приема за-
явок и фотографий — 12 мая. 
Подведение итогов и вынесение 
решения по размещению тех или 
иных творческих работ на стра-
ницах корпоративного календа-
ря — 18 мая текущего года. Под-
робная информация об условиях 
участия и критериях оценки — 
в объявлении на портале ООО 
«Газпром добыча Уренгой».

Снимки и заявку следует  
направить на электронную  
почту otdelsros@yandex.ru или 
pr@gd-urengoy.gazprom.ru. Их 
также можно принести лично (на 
электронном носителе) по адре-
су: проспект Ленинградский, 
3А, кабинет № 14.

Дополнительная информа-
ция по телефону: 99-67-50.

«МЕСТО ВСТРЕЧИ — НОВЫЙ УРЕНГОЙ»

Учащиеся «Газпром-классов» 
школы «Земля родная» в рам-
ках регионального патриотиче-
ского проекта «Знамя Победы» 
изготовили точную копию ле-
гендарного стяга.

Сегодня это знамя отправит-
ся в Салехард — там состоится 
старт совместного снегоходно-
го пробега, посвященного 85-ле-
тию ЯНАО и 40-летию Нового  
Уренгоя, организованного ООО 
«Газпром добыча Уренгой» и 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Команда нашего предприятия 
во главе с генеральным дирек-
тором Общества Сергеем Маза-
новым пройдет 605 километров 
по маршруту: Салехард — Ку-
топьюган — Ныда — стела «По-
лярный круг» ООО «Газпром 
добыча Надым» — стела «Поляр-
ный круг» ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» — Площадь Памяти 
Нового Уренгоя.

В дальнейшем копия знаме-
ни примет участие в торжествах, 
посвященных 70-летию Великой  
Победы, и станет главным сим-
волом в мероприятиях Общества, 
приуроченных к знаменательной 
дате. 

Затем полотнище флага будет 
передано в школьный музей.

Соб. инф.
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ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ

КОНКУРС2

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

В Уренгойском газопромысловом управ-
лении ООО «Газпром добыча Уренгой» 
прошел конкурс профессионального ма-
стерства рабочих на звание «Лучший  
сварщик».

Соревнование, в котором приняли участие 20 
электрогазосварщиков Управления, проходи-
ло в два этапа. Сначала конкурсанты выпол-
нили сборку и сварку сварного соединения, 
показав скорость и качество при соединении 
деталей. Выполненное задание оценивалось 
с учетом соблюдения технологии проведения 
сварочных работ и качества соединения. За-
тем участники в тестовой форме показали те-
оретические знания по спецтехнологии свар-
ки и охране труда.

По итогам конкурса первое место и зва-
ние «Лучший сварщик» присуждено Андрею 
Филиппову (газоконденсатный промысел  
№ 1А), вторые места у Александра Шура 
(механоремонтный цех) и Владимира Фили-

монова (газоконденсатный промысел № 2), 
третьи места завоевали Роман Швехтеров 
(газоконденсатный промысел № 2) и Азамат 
Умаров (механоремонтный цех). Кроме того, 
в появившейся в этом году номинации «Са-
мый перспективный сварщик» лучшим при-
знан подающий надежды самый молодой 
электрогазосварщик Александр Никифоров 
(газоконденсатный промысел № 11), вошед-
ший в первую десятку.

На этом испытания не заканчиваются. В 
мае победители встретятся с коллегами из 
филиалов Общества на конкурсе «Лучший 
сварщик ООО «Газпром добыча Уренгой». 
По его итогам станет ясно, кто будет отста-
ивать честь предприятия в смотре-конкур-
се профессионального мастерства на звание 
«Лучший сварщик ОАО «Газпром», который 
пройдет осенью этого года в Минске. 

Материалы подготовлены службой 
по связям с общественностью и СМИ

В Управлении технологическо-
го транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» прошли конкурсы 
профессионального мастерства 
«Лучший электрогазосварщик» 
и «Лучший электромонтер».

Свое профессиональное мастер-
ство как в теории, так и на прак-
тике доказали 20 специалистов 
четвертого и пятого разрядов. 
Конкурс для сварщиков проходил 
в два этапа. 

Сначала участники демон-
стрировали теоретические зна-
ния, решая тестовые задания, 
включающие вопросы по мерам  
безопасности и средствам защи-
ты при выполнении сварочных  
работ, а также особенностям сва-
рочного производства. Затем на 

специально подготовленной пло-
щадке претенденты выполни-
ли задания по свариванию изде-
лий дуговой и газовой сваркой. 
Жюри оценивало технологию и 
качество выполненной работы. 
По итогам конкурсной програм-
мы был определен победитель. 
Им стал Сергей Пятых, вто-
рое почетное место у Максима  
Швецова.

Девять электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования также прошли 
все конкурсные этапы — показа-
ли свои знания по промышленной 
безопасности, спецтехнологии 
и основам первой медицинской  
помощи. В практической ча-
сти участники продемонстриро-
вали качество и правильность  
работы при монтаже электриче-

ской схемы и ее изображении в 
собранном виде. По результатам 
всех испытаний первым стал Бу-
лат Салихов, второе место занял 
Юрий Дудников.

Начальник Управления тех-
нологического транспорта и спе- 
циальной техники Александр 
Максименко, подводя итоги, от-
метил, что участие в таких кон-
курсах способствует повышению 
профессиональной подготовки 
работников и их успешной само-
реализации на предприятии. 

В следующий раз лучшие спе-
циалисты структурных подраз-
делений Общества встретятся 
на конкурсах профессионально-
го мастерства на звание «Лучший 
электрогазосварщик» и «Лучший 
электромонтер» ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Работа идет — искры летят

Эксперты — главный энергетик УТТиСТ Андрей Мартьянов 
и мастер службы главного энергетика Александр Цыкалов 
оценивают работу конкурсантов

Лучший сварщик УГПУ Андрей Филиппов
Фото на полосе Владимира БОЙКО

Молодые работники Обще-
ства «Газпром добыча Урен-
гой» — кураторы программы 
«Будущее вместе» — вновь ор-
ганизовали встречу со своими 
подшефными. 

Дружественная и теплая атмосфе-
ра царила в стенах Учебно-про-
изводственного центра. Ребятам 
вручили подарочные сертифика-
ты в магазин «Уютерра», это ста-
ло очень своевременным, потому 
что некоторые из них получили 
ключи от своих квартир, предо-
ставленных по социальной про-
грамме администрацией города. 
Участники, в свою очередь, по-
благодарили руководство и Пер-
вичную профсоюзную органи-
зацию Общества за оказанную 
поддержку. 

После небольшой беседы на 
«жизненные» темы, обсуждений 
совместного похода в кино, раз-
говор зашел о мероприятиях, по-
священных 70-летию Победы, в 
которых ребята с удовольствием 
выразили желание принять уча- 
стие. Не остался без внима-
ния Алексей Эйхман, участник  
программы, проходящий на дан-
ный момент армейскую служ-
бу. Все дружно решили написать 
ему письмо и, в рамках акции 
«Посылка солдату», отправить 
сладости и необходимые вещи. 
Стоит сказать, что любой жела-
ющий может принять участие в 
этой акции, призванной поддер-
жать молодых работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой», со-
стоящих на срочной службе. 

Илья ИВАНОВ,
инженер ИТЦ

«БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»
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— Рожденный на юге нашей страны, в 
Краснодаре, я благодарен судьбе за то, 
что попал на Север, уже только потому, 
что здесь люди особенные: добрые, пони-
мающие, способные всегда протянуть руку 
помощи! В свое время мне повезло с учите-
лями. В моем становлении как производ-
ственника активное участие принял мой 
наставник Игорь Подовжний. Он научил 
многому, в том числе коммуникабельнос
ти, научил ценить людей. Сейчас пришла 
моя очередь оказать поддержку тем, кто 
рядом. Я посвящаю все свое время, уделяю 
максимум внимания тем, кто в этом нуж
дается, и очень радуюсь, когда удается по-
мочь, — говорит Игорь Дубов. 

Общество «Газпром добыча Уренгой» — 
социально ориентированная компания, кото-
рая старается обеспечить достойный уровень 
жизни своим сотрудникам. Предоставив бо-
лее 12,5 тысячи рабочих мест, предприятие 
заботится персонально о каждом специалисте 
и о членах их семей. Это проявляется во всех 
сферах жизни, и самую большую роль в этом 
играет, конечно же, профсоюзная организа-
ция. Ведь защита социально-экономических 
прав и интересов работников — приоритет-
ное направление деятельности ППО. О том, 
что задача эта успешно выполняется, говорит 
предельно низкий уровень текучести кадров. 
Люди чувствуют и ценят заботу о них.  

Один из самых насущных вопросов во все 
времена — жилье. Чтобы газодобытчикам 

было комфортно возвращаться со смены до-
мой, в Обществе действует корпоративная 
программа жилищного обеспечения. Это 
прекрасный шанс на улучшение жилищных 
условий, которым многие уже воспользова-
лись. Профсоюз проявляет заботу и в других, 
не менее важных сторонах жизни сотрудни-
ков и членов их семей. То спартакиаду про-
ведет или фестиваль талантов организует, то 
новую социальную программу поддержит 
или детскую секцию откроет, то пенсионеров 
порадует или дисконтную карту подарит… 
Особый пункт социальной поддержки — пу-
тевки. К услугам газовиков — черноморские 
здравницы «Витязь», «Кубанская нива» и 
другие лечебно-восстановительные учрежде-
ния по всей стране, а также за рубежом. 

— В этом году мы провели большую ра-
боту по отстаиванию материальных инте-
ресов ямальцев. Законопроект о снижении 
северных коэффициентов и надбавок вско-
лыхнул всю общественность. Профсоюз 
предприятия встал на активную защиту 
интересов людей. Мы собрали тысячи под-
писей. В итоге, после нашего обращения во 
все инстанции, в том числе и к президенту 
России Владимиру Путину, постановление 
было направлено на доработку в министер-
ство труда. Эта государственная гарантия 
очень важна, поэтому замечательно, что 
нас услышали, — рассказывает Игорь Дубов. 

Каким бы идеальным ни был Коллектив-
ный договор, всегда есть случаи, когда по-

мощь нужна в индивидуальном порядке. И 
надо отдать должное нашим профсоюзным 
лидерам, они не оставляют такие ситуации 
без внимания. Если проблема выходит за 
рамки прописанных в Коллективном до-
говоре льгот и гарантий, ее выносят на об-
суждение Общественной административной 
комиссии. Причем, в 90 процентах случаев 
дается положительное заключение и челове-
ку оказывается посильная помощь. В первую 
очередь эта программа касается инвалидов, 
людей, нуждающихся в специализирован-
ном лечении, пенсионеров, у которых нет 
возможности приобрести дорогостоящее ле-
карство.

— Каждый случай обращения за помощью 
затрагивает струны души, и невозможно 
остаться в стороне. Люди верят, что най-
дут в нашем лице поддержку, и мы стара-
емся оправдать их надежды. Благодарность 
тех, кому мы смогли помочь в трудную ми-
нуту, помогает жить и работать дальше. 
Ведь человек — самая большая ценность, — 
делится Игорь Дубов. 

Многое сделано, но еще больше — впе-
реди. Первичная профсоюзная организация 
Общес тва «Газпром добыча Уренгой» про-
должает свою работу на благо каждого со-
трудника, помня о том, что ее внимание к лю-
дям — это основа хорошей жизни.  

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

3ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» В ЛИЦАХ. ВРЕМЯ ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ!

ЧЕЛОВЕК — САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ
Как замечательно быть членом профсоюза Общества «Газпром добыча Уренгой». Об этом 
знают 98,6 процента сотрудников предприятия, вносящие профсоюзные взносы. Из года  
в год специалисты предприятия пользуются различными привилегиями, предусмотренными 
Коллективным договором. Кстати, в 2014 году действующий Коллективный договор нашего 
предприятия был признан лучшим среди дочерних обществ ОАО «Газпром» на смотре-
конкурсе Нефтегазстойпрофсоюза России. Есть и еще одна новость — третьего апреля 
состоялась процедура пролонгации Коллективного договора Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Пакет льгот и гарантий на ближайшее время (до 31 декабря 2018 года) остался без 
изменений в полном объеме. Документ признан экономически сбалансированным  
и финансово подтвержденным. Об этом нам сообщил председатель Первичной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча Уренгой» Игорь ДУБОВ (на снимке). По его мнению, это 
большое достижение, ведь именно в период сложной экономической ситуации в стране так 
важно позаботиться о благополучии тех, кто тебе доверяет.

Заседание актива Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой»
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«Что-то много на сайте Меж-
региональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром» 
информации про Общество 
«Газпром добыча Уренгой» — 
то ли в шутку, то ли всерьез 
говорят мне коллеги. На это у 
меня готов ответ. Во-первых, 
здесь хорошо работает проф-
союзная организация — от-
сюда много разных событий. 
Во-вторых, профессионально 
действует служба по связям с 
общественностью и СМИ, опе-
ративно предоставляя матери-
алы. В-третьих… 

А в-третьих, здесь в очередной 
раз состоялось  уникальное меро-
приятие — снегоходный пробег, 
который проводят проф союзная 
организация и администрация 
Общества. Второй год подряд 
мне предоставляется шанс по-
чувствовать себя снегоходчиком, 
пройти испытание скоростью, 
снегом, ветром, морозом и эмо-
циями. В марте 2014-го состо-
ялся пробег «На перекрестке 
времен» — 429 километров, а в 
марте 2015-го — «Победа памя-
ти достойна» — 620 километров. 
Впрочем, дело не в расстоянии. 
Дело в другом — ощутить то, 
что когда-то ощутил мой дед. И, 
ощутив это, выбросить из голо-
вы какие-то иллюзии, которыми 
я жил.

Пробег посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Семьдесят с лишним 
лет назад на Крайнем Севере во-
евал мой дед, пройдя со своим 
пулеметом от Полярного круга 
до Берлина. В моей голове, тог-
да еще детской, навсегда отло-
жились его скупые рассказы не 
только про войну, но и про жизнь 
в насквозь промерзших окопах, 
продуваемых ветром и засыпае-
мых снегом. Так — судя по прог-
нозу погоды — могло скоро слу-
читься и со мной. На фронт дед 

уходил из сталинского лагеря, 
из таких же бараков за колючей 
проволокой, которые мне скоро 
предстояло увидеть. Дед, мог ли 
ты представить, что семьдесят с 
лишним лет спустя я попытаюсь 
почувствовать, каково было там 
тебе?!

Я почувствовал. Год назад  — 
впечатления от паровозов ста-
линской «503 стройки»: металли-
ческие машины посреди леса на 
краю земли. Сейчас — впечатле-
ния от всего, что увидел в лагере 
«501 стройки»: бараки, изолятор, 
остатки вышки, высаженная за-
ключенными аллея. Глядя на 
солнце и снег сквозь окна лагер-
ных бараков, я пытался понять, о 
чем тогда думал мой дед. О ба-
бушке, которая осталась где-то 
далеко; о том, что ждет впереди; 
а может, о каких-то иллюзиях, ко-
торыми жил до лагеря? 

Я тоже думал о той, что оста-
лась где-то далеко; о том, что 
ждет впереди; о каких-то иллю-
зиях, существовавших до пробе-
га. Год назад все было впервые. 
После того, первого пробега, я 
позволял себе думать, что кое-

что понимаю. Второй пробег по-
казал: я не понимал ничего. Если 
тогда это было приключение, то 
теперь — приключение вдвойне. 
Тогда — испытание, но сейчас 
— испытание трижды суровее. 
В тот раз — эмоции, сегодня их 
в десять раз больше. С первых 
километров я стал понимать, что 
меня ждут совсем иные проверки. 
Трасса ни на секунду не позволя-
ла расслабиться. Переметенная 
снегом тундра, лес с глубоким 
пухляком, овраги с крутыми 
спус ками и подъемами, русла рек 
с торчащими льдинами, длинные 
скоростные участки, движение в 
темноте... Все это было впервые. 

Несколько раз я зарывался 
— очень глубоко, вместе со сне-
гоходом. Выбраться мне помога-
ли товарищи, которые окружали 
меня, как мудрые сильные тигры 
окружают севшего в лужу моло-
дого неопытного тигренка и помо-
гают ему. Однажды мы подъехали 
к оврагу. Спуск к нему с нашей 
стороны был пологий, а вот берег 
напротив — почти вертикальный. 
Или очень крутой, по крайней 
мере, для меня. То, что под управ-

4 ПРАЗДНИКУ 9 МАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

СНЕГОХОДНЫЙ ПРОБЕГ. БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

В конце марта в рамках празд-
нования 70-летия Великой 
Победы прошел молодеж-
ный снегоходный пробег  
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» под девизом «Победа 
памяти достойна».  Меропри-
ятие состоялось благодаря 
Первичной профсоюзной ор-
ганизации и администрации 
Общества.

Митинг перед админи-
стративным зданием Общес-
тва, торжественное возло-
жение цветов на Площади 
Памяти и — в путь. На трас-
се — молодые специалисты  
газодобывающего предприятия, 
приглашенные гости, а также 
представители Совета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны Нового Уренгоя, кото-
рые сопровождали участников 
пробега на автобусе.

Снегоходчики прошли 
620 километров по маршру-
ту: Новый Уренгой — На-
дым — лагерь «501 строй-
ки» — Надым — Пангоды 
— Новый Уренгой. Пробег 
«Победа памяти достойна» 
стал очередным этапом про-
екта «Спортивная эстафета 
среди молодежных организа-
ций дочерних обществ ОАО 
«Газпром», организованного 
Межрегио нальной профсо-
юзной организацией ОАО 
«Газпром». Молодежь нашего 
предприятия приняла эста-
фету от Общества «Газпром 
добыча Надым» и после сне-
гоходного пробега передала 
ее дальше, представителям  
ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». О том, как прошел 
пробег и какие сюрпризы он 
уготовал его участникам, рас-
сказывает Андрей ТУТАРИ-
КОВ, пресс-секретарь Меж-
региональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром».

Молодежный десант. На снегоходах Роман Ивасюк и Андрей Тутариков

Вперед, по заснеженной тундре



Газ Уренгоя № 14 (2446) 10 апреля 2015 г. 

5

лением моих товарищей снегоходы 
умеют летать, я знал, даже видел. 
То, что мой снегоход может поле-
теть вместе со мной, пусть даже не 
очень высоко, я уверен не был. Но 
думать было некогда, постарался 
выстроить схему взлетной полосы 
и траекторию полета. О том, что 
самолеты (ой, снегоходы) должны 
приземляться, не подумал. Разо-
гнался — взлетел — приземлился. 
Первые два действия — отлично, 
третье — не туда: одной лыжей 
на наст, второй — в пухляк. К сча-
стью, откопали быстро. 

Таких эпизодов было много. 
После них я понял: тысяча прой-
денных на снегоходе километров 
— это ничто. Ехать, даже быстро, 
я могу. Пухляк, если все правиль-
но сложится, по плечу. И даже 
горки-овраги, если рассчитать, 
смогу преодолеть. Но что там за 
красивыми наклейками снегохода 
— это для меня тайна! Приехать 
туристом на подготовленную кем-
то машину — это неправильно! 
Руки не в масле, пальцы не сбиты. 
Без этого снегоходчик — не снего-
ходчик. А если что-то случится, а 
рядом не будет опытного товари-
ща? Все иллюзии исчезли. Увез с 
собой что-то очень важное.

Пробег позволил стать бли-
же к деду. У него был пулемет 
в руках, у меня — фотоаппарат. 
Он стрелял пулями, я – фото-
вспышками. Разный мир, разный 
риск, разная ответственность. Не 
сравниваю себя с дедом, я не стал 
таким, как он. Но поклонился тем 
местам, не так далеко от которых 
он сидел и воевал. 

…За несколько километров до 
финиша вдруг открылись огни 
Нового Уренгоя. Соединившиеся 
в воздухе огни города и снегохо-
дов как будто сказали: «Твой вто-
рой снегоходный пробег подошел 
к концу». От себя добавил: «Не 
сломался и не поломался».
Андрей ТУТАРИКОВ
Фото автора
и Евгения ГРИГОРЬЕВА

КНИГА ПАМЯТИ

После освобождения Донбасса 
он был призван в ряды Красной 
армии и принимал участие в бо-
евых действиях с октября 1944-
го по 11 мая 1945 года в составе 
897 мотострелкового полка 4-й 
Украинской армии пулеметчи-
ком. Служба для дедушки закон-
чилась 9 мая 1945 года, но домой 
он вернулся вместе с другими не-
побежденными солдатами только 
в 1947 году! Из его кратких и ред-

ких рассказов знаем, что дошел 
он до Чехии. 

Дедушка был награжден орде-
ном Славы III степени и орденом 
Красной Звезды, медалями «За от-
вагу» и другими (к сожалению, в 
моей детской памяти не сохрани-
лись все названия наград).

Он очень мало рассказывал нам 
про войну. Старался не возвращать-
ся в то время. С его слов знаем, что 
он был везунчиком. Прошел все 

пути с 60-ти килограммовым пуле-
метом за спиной. «Тащить за собой 
неудобно было, а так — взвалил на 
плечи и пошел. Командир кричит: 
«Ложись!» А как — лечь и нести? 
И я шел дальше. Всех солдат в ре-
шето через одного, а я иду». 

За всю войну дедушка полу-
чил одно ранение. Пуля прошла 
около ребра насквозь, не задев 
важных органов. 

В молодые годы он познакомил-
ся со своей будущей женой, нашей 
бабушкой, спустя время в семье ро-
дились три сына —  Владимир, Иван 
и Сергей — мой отец. Сыновья чест-
но трудились на благо Родины и по-
полнили дружную семью Клюевых: 
теперь уже семеро внуков и девять 
правнуков гордятся своим дедом.

Дедушка не дожил до 70-летия 
Великой Победы всего два меся-
ца, 2 марта 2015 года наш Герой 
ушел из жизни. До последних 
дней он был силен и бодр духом…

Мы очень гордимся, что у нас 
такой героический дедушка — 
Михаил Григорьевич Клюев, и 
что наши дети, его правнуки, зна-
ют историю жизни деда, знают, 
какой ценой досталась Победа! 
Ему пришлось пройти долгий 
путь, чтоб мы жили мирно и зна-
ли про войну только из учебников. 

Всем ветеранам — низкий по-
клон, и вечная память тем, кто 
ушел… Мы всегда будем пом-
нить вас и ваш подвиг!

Анна СКРИПНИК,
инженер УМТСиК 

ОНИ ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ... 
Михаил Григорьевич КЛЮЕВ родился 21 августа 1924 года в деревне 
Студенок Курской области. Отец его ездил на заработки на Донбасс, 
строил дома, а мать воспитывала четырех сыновей… В 1939 году 
семья переехала на постоянное место жительства в село Республика 
(Володарский район Донецкой области). Война застала Михаила 
Григорьевича на Донбассе в возрасте 17 лет. 

Наша страна готовится отметить 
70-летие Великой Победы. К зна-
чимой дате КСЦ «Газодобытчик» 
выступил с инициативой созда-
ния памятного знака  под назва-
нием «Народная победа». 

«Стены памяти» уже создавались 
в разных городах  нашей страны 
в канун Дня Победы, но в рамках 
города такая важная и нужная 
работа проводится впервые. «На-
родная Победа» — это  большая  
конструкция длиной 16 метров 
и 5 метров высотой, на которой 
расположатся фотографии  и до-
кументы участников Великой Оте-
чественной войны из семейных 
архивов работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

— Наверное, в каждой семье 
с трепетом хранятся  фотогра-
фии, исторические документы 
тех лет, — говорит Галина Мак-
сименко, методист отдела мар-
кетинга КСЦ «Газодобытчик». 
— Еще в феврале мы обратились 
к работникам Общества с прось-

бой поделиться материалами, 
чтобы разместить их на кон-
струкции «Народная Победа». 
На сегодняшний день собрано 147 
исторических семейных реликвий, 
часть из них была предоставлена 
редакцией газеты  «Газ Уренгоя». 
Своими материалами также с 
удовольствием поделились кол-
леги из ООО «Газпром добыча  
Ямбург». 

В разработке макета конструк-
ции приняли участие художники 
культурно-спортивного центра и 
специалисты  производственно-
технического отдела Управления 
аварийно-восстановительных ра-
бот, а также подрядных органи-
заций. Инженеры-конструкторы 
постарались максимально учесть 
все пожелания идеологов проекта 
и в то же время адаптировать их к 
имеющимся возможностям. 

Все  трудятся с удовольстви-
ем. У многих кто-то участвовал 
в той войне, и не все вернулись 
домой.

— Про себя могу сказать 

— работаю над конструкци-
ей с особым чувством. У меня 
два деда воевали, одному из них 
впос ледствии дали звание Героя 
Советского Союза, — делится  
Николай Самаренко, бригадир 
ремонтно-сварочного цеха УАВР.  

Сегодня архитектурная кон-
струкция  «Народная Победа»  все 
больше и больше обретает  свои  
будущие черты. Готовы  все ее 
секции, а также символика акции 
«Победа памяти достойна», про-
водимой Обществом «Газпром 
добыча Уренгой» в канун Дня 
Победы — Вечный огонь и  взмы-
вающие к небу журавли, появляю-
щиеся из пламени. 

В начале мая планируется тор-
жественное открытие  памятного 
знака «Народная Победа». Желаю-
щих принять участие в церемонии 
ждем на площади культурно-спор-
тивного центра «Газодобытчик»  
2 мая в 14.00. 

Елена КАЛИНИНА

«НАРОДНАЯ ПОБЕДА»  

В рамках акции «Победа 
памяти достойна» на стра-
ницах газеты «Газ Уренгоя» 
под руб рикой «книга памя-
ти» пуб ликуются статьи-вос-
поминания об участниках 
войны и тружениках тыла, о 
тех, чье детство пришлось на 
воен ные годы. Мы пригла-
шаем всех принять участие в 
написании материалов, в том 
числе стихотворений, посвя-
щенных Великой Победе. 

Присылайте ваши произ-
ведения на электронный адрес  
gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru 
или звоните нам по телефонам: 
99-67-38, 99-67-39.

Михаил Григорьевич Клюев с правнуками Димой и Кириллом. Фото автора
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Детские сады Общества «Газпром 
добыча Уренгой» помогают своим 
воспитанникам формировать при-
вычку и потребность в исполнении 
правил здорового образа жизни с 
дошкольного возраста. В игровой 
форме педагоги ежедневно закреп-
ляют знания детей о необходимос ти 
соблюдения режима, важности дви-
гательной активности в течение дня 
в помещении и на прогулке.

Каким образом семьи под-
держивают полезные привычки 
у малышей, проверил родитель-
ский комитет Управления, орга-
низовав в преддверии Дня здоро-
вья уже традиционную «Зимнюю 
карусель». Мамы и папы вместе 
со спортивными инструкторами 
детских садов подготовили для 
семейных  команд веселые эста-
феты.

Открыли праздник на све-
жем воздухе начальник Управле-
ния дошкольных подразделений  
ООО «Газпром добыча Урен-

гой» Светлана Уманская и пред-
седатель родительского комитета 
Алексей Туковский. Они напом-
нили взрослым и детям, что собы-
тие проводится накануне 70-лет-
него юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, пожелали 
всем получить максимум положи-
тельных эмоций. 

Спортивный праздник объ-
единил в команды более двухсот 
родителей и детей, которые уча-
ствовали в восьми видах соревно-
ваний. 

Одним из самых веселых со-
стязаний оказался «керлинг». С 
помощью щетки по снежному по-
крову к финишу необходимо было 
провести среди фишек разноцвет-
ные коробки. Мастерство в этой 
эстафете показали как мамы, так и 
папы. Не меньшую ловкость про-
явили и дошкольники. 

Но главным спортивным сна-
рядом во время соревнований 
стал тюбинг, перетягивание кана-

та на котором вызвало бурю эмо-
ций у зрителей.

— Очень весело участвовать в 
соревнованиях вместе с мамой и 
папой. Мы старались не подвести 
свою команду. Самой интересной 
эстафетой стало перетягивание 
каната. Мама сказала, что в сле-
дующий раз мы непременно всей 
семьей примем участие в подоб-
ных соревнованиях, — поделился 
пятилетний Карим Амиров, воспи-
танник детского сада «Родничок». 

Победивших и проигравших в 
этот день не было — после каждо-
го состязания соперники с улыб-
кой пожимали друг другу руки.

Более сотни болельщиков под-
держивали команды на протяжении 
всего праздника. Эмблемы и фла-
ги, веселые «кричалки» повышали 
спортивный азарт участников.

Родительские комитеты дет-
ских садов позаботились заранее 
о сладких подарках для семейных 
команд. Мероприятие заверши-
лось всеобщим фотографировани-
ем и чаепитием.

— Мы не только получили по-
зитив и хорошее настроение на 
всю неделю, но стали еще ближе 
и дружнее со своими детьми, бла-
годаря командному духу и стрем-
лению к победе, которые сплоти-
ли нас, — выразили общее мнение 
семьи Абдрахмановых и Хуснут-
диновых, чьи дети посещают  дет-
ский сад «Морозко».

В зимних соревнованиях Управ-
ления дошкольных подразделений, 
приуроченных ко Всемирному 
дню здоровья, все участники и зри-
тели стали победителями в номи-
нации «За здоровый образ жизни»!

Елена КОВРИГИНА,
заместитель начальника 
Управления дошкольных 
подразделений по воспитательной 
и методической работе
Фото из архива УДП

6 ДЕТСКИЙ МИР

«ЗИМНЯЯ КАРУСЕЛЬ»
В день создания Всемирной организации здравоохранения,  
7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. Эта дата призвана 
напомнить всем, что здоровье детей и взрослых необходимо беречь 
и укреплять, поддерживая хорошую физическую форму.

Полина БОГДАНОВА, 
6 лет, детский сад 
«Родничок»:
— Было очень весело, и я 
так болела за «Родничок», 
что сильно проголодалась! 
Чудесно, что мы потом 
смогли согреться горячим 
чаем, подкрепиться вкус-
ными булочками и пирож-
ками. 

Семья ПОДОВЖНИХ, 
детский сад «Снежинка»:
— «Зимняя карусель» 
— веселый спортивный 
семейный праздник. Он 
объединяет и взрослых, и 
детей, дарит заряд бодрос-
ти, положительные эмо-
ции. Это пример того, как 
можно укрепить свое здо-
ровье и с пользой провести 
выходной день на свежем 
воздухе.

Семья ГУЖАВИНЫХ, 
детский сад «Морозко»:
— Приятно видеть счастли-
вые лица детей. Они так пе-
реживали и поддерживали 
своих родителей, болели за 
них! А мы, в свою очередь, 
получили огромное удо-
вольствие от совместных 
игр с детьми. Хотим поже-
лать успехов  воспитателям 
и детям, а также выражаем 
надежду, что такие меро-
приятия будут проходить 
чаще. Спасибо всем за по-
даренный праздник и мас-
су положительных эмоций. 
Желаем всем бесконечно 
хорошего настрое ния!

Вика ПРИСТАНСКАЯ, 
6 лет, детский сад 
«Родничок»:
— Чудесная солнечная по-
года — как на заказ — под-
держивала хорошее веселое 
настроение, даже не хоте-
лось уходить. Я очень люб-
лю такие праздники!

Артур ГАРБУЗ, 
6 лет, детский сад  
«Снежинка»:  
— Мы всей семьей при-
сутствовали на празднике 
спорта. Бегали, ловили ры-
бок, метко бросали кубики 
в корзину и катались на 
тюбинге. В конце праздни-
ка взрослые угощали нас 
горячим сладким чаем с 
булочками. А еще мы все 
вмес те кричали: «Снежин-
ка», вперед!»

Команда детского сада «Золотая рыбка» и их болельщики

«Керлинг». Вперед! К победе!
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ЗНАЙ НАШИХ!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 7

«20 ШАГОВ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»
В культурно-спортивном центре «Газодо-
бытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в рамках Всероссийской акции, приуро-
ченной к 70-летию Победы, состоялась ин-
теллектуальная игра «20 шагов к Великой 
Победе», организованная Советом моло-
дых ученых и специалистов предприятия 
совместно с Первичной профсоюзной орга-
низацией Общества. 

Основная цель игры — развитие интеллек-
туального потенциала молодежи и форми-
рование гражданско-патриотической пози-
ции. Приглашенными гостями мероприятия 
стали представители Новоуренгойского Со-
вета ветеранов Великой Отечественной вой- 
ны. Председатель Совета Анатолий Алеш-
кин, приветствуя всех собравшихся, пожелал 
игрокам удачи, ветеран Совета Виктор Пле-
тенкин вошел в состав жюри. 

Десять сборных команд, участниками ко-
торых стали молодые специалисты ООО 
«Газпром добыча Уренгой» и учащиеся «Газ-
пром-классов», показали свои знания, эру-
дицию и смекалку в игре, посвященной па-
мятным датам и судьбоносным операциям 
Великой Отечественной войны, историчес- 
ким фактам об освобожденных городах Рос-
сии и Восточной Европы.

По результатам двух туров самой интеллек-
туально подкованной командой стала сборная 

Аппарата управления и Первичной профсо-
юзной организации ООО «Газпром добыча  
Уренгой» — «Аппаратчики» (на снимке). Вто-
рое место заняла команда «4/20» (Управление 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния), третье — у молодых знатоков из Инже-
нерно-технического центра Общества. 

Во Всероссийской акции «20 шагов к Ве-
ликой Победе» уже приняли участие Кога-
лым, Магадан, Оренбургская область, теперь 
и Новый Уренгой. 

Елена ДАНИЛОВА
Фото Юлии КРИТЮК

В Новом Уренгое состоялись финалы чем-
пионата и первенства России и чемпио-
ната Мотоциклетной Федерации России 
по кроссу на снегоходах. В соревновани-
ях приняли участие сильнейшие предста-
вители снегоходных клубов из различных 
регионов страны. По итогам состязаний 
снегоходный клуб «Факел» стал призером 
чемпионата и первенства России.

На заключительном этапе снегоходного сезо-
на 2014-2015 встретились 57 спортсменов из 
разных городов России, в том числе из Ново-
го Уренгоя.  

В рамках первенства России прошли по-
казательные выступления, посвященные па-
мяти спортсмена Данила Лучины, трагически 
погибшего в начале сезона. Отличные резуль-
таты в каждом классе показали 15 снегоход-
чиков из «Факела» в возрасте 5-13 лет, шесть 
из них завоевали призовые места.

Снегоходный марафон для «Факела» за-
вершился удачно. В первенстве и чемпиона-
те России по итогам последней гонки в клас-
се «юноши» первым стал Дмитрий Бабак, 
третьим — Максим Лучина. В чемпионате 
Мотоциклетной Федерации России в классе 
«спорт» «серебро» привез Павел Арешков.

Спортсмены СТК «Факел» заняли лиди-
рующие позиции в личном и командном за-
четах. По результатам всех четырех этапов 
первенства России по кроссу на снегоходах 
2015 года в классе «юноши» победителем 
стал Дмитрий Бабак, второе место у Рустама 
Такаева. В общекомандном зачете первенства 
СТК «Факел» — на первом месте, а в чемпи-
онате России — на третьем. 

Всего за четыре месяца снегоходных бата-
лий спортсмены «Факела» стали победителя-
ми Кубка России, приняли участие в чемпио-
нате Европы и Международном соревновании 
«Снежная битва наций». 

Виктория КОКОТКИНА

СНЕГОХОДНЫЙ КЛУБ «ФАКЕЛ» — ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Не успели подопечные тренера Олега  
НИКУЛИНА, юные хоккеисты 2006-2007 
годов рождения, отпраздновать побе-
ду на соревнованиях в Ноябрьске, как их 
ждал новый турнир — Кубок губернато-
ра ЯНАО, проходивший с 1 по 5 апреля в 
окружной столице.

Воспитанникам ДЮСШ «Факел» Первич-
ной профсоюзной организации Общества 
«Газпром добыча Уренгой» противостояли 
несколько команд из Салехарда, а также но-
ябрьские «Ямальские стерхи», жаждавшие 
реванша после поражения в конце марта на 
домашней арене. Новоуренгойцам, одна-
ко, удалось доказать, что победа над серьез-
ным оппонентом не была случайностью — в 
упорной борьбе они вновь одолели принци-
пиального соперника. По итогам всех матчей 
турнира игроки «Факела» заработали макси-
мально возможное количество очков и уве-
ренно заняли первое место. Вместе с меда-
лями индивидуальные награды домой увезли 
трое новоуренгойцев — лучшим бомбарди-
ром турнира стал Александр Морин, луч-
шим защитником назван Андрей Донкарёв, 
а Демьян Данилов отмечен как самый юный 
участник соревнований.

Молодых чемпионов, впервые победив-
ших на состязаниях такого высокого уровня, 
с овациями, флагами и фейерверками встре-
чали в аэропорту родители.

Сергей ЗЯБРИН

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

СНОВА ЛУЧШИЕ

Фото из архива ССО и СМИ
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z  z  z 
Коллектив прачечного участка Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков Общества 
поздравляет с днем рождения 

Гузель Сагитовну МУСТАФИНУ.

z  z  z 
Сотрудники учетно-контрольной группы Уп- 
равления аварийно-восстановительных работ 
Общества поздравляют с днем рождения 

Ирину Николаевну ПЛОТНИКОВУ.

z  z  z
Клуб «Третий возраст» поздравляет с 
юбилеем

Василия Владимировича ЛАГНО,
Тамару Николаевну АРАКЕЛОВУ,
Татьяну Владимировну 
СОЛОВЬЯНОВУ,
Людмилу Ивановну ВАСИЛЬЕВУ.
А также с днем рождения —
Людмилу Алексеевну КОПЫЛОВУ,
Тамару Павловну МАМЧЕНКО,
Валентину Васильевну ПЕНКИНУ,
Полину Иосифовну МИТКО,
Виктора Ивановича 
МИТРОФАНОВА,
Тамару Ивановну ТЕБЕНЬКОВУ,
Наталью Михайловну ТКАЧЕНКО,
Валентину Ивановну 
ХРИПУНКОВУ,
Раису Яковлевну ХВОСТОВУ.

z  z  z
Коллектив Нефтегазодобывающего управления  
Общества поздравляет с днем рождения 

Евгения Валерьевича ТОЛКАЧЕВА,
Евгения Васильевича КОНОНОВА,
Александра Ивановича ТАНАСИЙЧУКА,
Василия Александровича СИКАРЕНКО,
Андрея Алексеевича МИРОНОВА,
Вадима Анатольевича МАЗУРА,
Владимира Анатольевича ИВАНОВА,
Юрия Владимировича ФЕДОТОВА.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
Медико-санитарной части Общества позд- 
равляют с юбилеем

Ирину Владимировну ЯЦЮРИК.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    06.04.15    07.04.15    08.04.15    09.04.15

    148,86      144,77        146,10       146,32           —

    145,00      139,00        140,00       140,00        142,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      148,00        149,00       149,00        151,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке нефте-
продуктов и ингибиторов Общества позд-
равляют с юбилеем

Татьяну Васильевну САНЬКОВУ,
Умалата Сатыбаловича 
САТЫБАЛОВА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет ЛПУ 
поздравляют с днем рождения 

Станислава Григорьевича ГРИЩЕНКО.

z  z  z
Коллектив сотрудников вахтового посел-
ка ГП-16 Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества поздравля-
ет с днем рождения

Жамигу Барыевну БУРХАНОВУ,
Хусина Мухамедовича КАРАСОВА.

z  z  z 
Коллектив службы организации вахтовых 
перевозок администрации Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Веру Николаевну КРОШКИНУ.

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и метро-
логического обеспечения Общества поздравля-
ет с днем рождения

Руслана Альтафовича МУЛЮКОВА,
Вадима Юрьевича КОТЕНКО.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Любовь Алексеевну МАНДЫЧ,
Егане Гамза кызы САФАРАЛИЕВУ,
Татьяну Аркадьевну БУРДАКОВУ.
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z  z  z 
Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Владимира Васильевича ШВЕДЮК,
Римзу Бариевича КАМАЛЕТДИНОВА.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

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

Александра Юрьевича БАРАНКОВА,
Сергея Валерьевича ВЕЧИРКО.

z  z  z 
Коллектив Газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения

Александра Владимировича РЕБЕРГЕРА,
Рейхан Вильямовну ХУСАИНОВУ,
Александра Валерьевича 
КУЛИЧЕНКО.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМКСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

Пусть в этот день вас встретят 
С улыбками, цветами,
С очень добрыми сердечными словами.
И судьба пусть также улыбнется,
Жизнь счастливая и яркая начнется!

z  z  z
Цеховой комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества  
поздравляет с днем рождения

Юрия Анатольевича АБРОСЬКИНА,
Андрея Геннадьевича ФИЛИППОВА,
Евгению Витальевну 
РУКАВИЧНИКОВУ,
Александра Викторовича БРУСЛОВА.

Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Об-
щества поздравляет Алексея и Людмилу БЛАГИНИНЫХ 
с рождением сына.

Пусть растет сынишка здоровым, милым и спокойным, 
Добрым и отважным, щедрым и достойным! 
Радостным, задорным, смелым человеком.
Пусть живет в согласии с двадцать первым веком!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив ремонтно-хозяйственного цеха УЭВП 
Общества поздравляет с юбилеем 

Ольгу Владимировну ГОРБИЛЬ.

— 12 апреля на детский спортивный праздник «Снежная радуга».  
Начало в 15.00;
— 19 апреля на комедию «Шикарная свадьба» (Москва). Начало в 19.00;
— 26 апреля на юбилейный концерт ансамбля «Доля» и образцового 
ансамбля танца «Сюрприз». Начало в 15.00; 
— на спектакль «Кон.Вой» — 25-30 апреля, а также на спектакль  
«Голоса войны» театра «Северная сцена» — 28-30 апреля.

Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99, 94-10-29.


