
В Сочи завершился заклю-
чительный тур VI корпора-
тивного фестиваля «Факел»  
ОАО «Газпром». На конкурс са-
модеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей при-
ехали более 1500 участников и 
гостей из 37 дочерних обществ 
газового концерна, а также де-
легации из Франции, Герма-
нии, Словении, Китая, Бело-
руссии, Армении, Киргизии.

Творческие коллективы и испол-
нители ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в финальном туре «Фа-
кела» представили десять номе-
ров в десяти различных номина-
циях и возрастных категориях. 

Среди конкурсантов — две 
группы (старшая и младшая) Об-
разцового ансамбля танца «Сюр-
приз», а также солист ансамбля 
Александр Чепраков. Под руковод-
ством балетмейстера Лилии Хо-
дуновой коллектив неоднократно 
становился лауреатом междуна-
родных фестивалей и конкурсов. 

Самая юная участница делега-
ции — Дарья Троян — солистка 
младшей группы народного ан-
самбля «Росинка», которым ру-
ководит заслуженный работник 
культуры, хормейстер Любовь 
Чадаева.  

Известный многим ново-
уренгойцам Образцовый во-

кальный коллектив «Алфавит» в 
финале престижного фестиваля 
представил два номера. Это — 
квартет мальчиков из младшей 
группы и секстет девушек, по-
лучивший Гран-при на зональ-
ном туре фестиваля в 2014 году 
в Ханты-Мансийске. С момента 
создания и до сегодняшнего дня 
коллективом бессменно руково-
дит Людмила Ушанлы. 

Для Алексея Забугина — со-
листа вокального коллектива 
«Алфавит» — это третий «Фа-
кел». В активе юного певца уже 
есть три первых места корпора-
тивного фестиваля, а также мно-
гочисленные победы в конкур-
сах различного уровня. Недавно 
Алексей успешно участвовал в 
телевизионном проекте «Голос. 
Дети» в команде Димы Билана.

Инструментальный ансамбль 
«НУарт-проект» и вокально-ин-
струментальный ансамбль «Сфе-
ра» — новые коллективы КСЦ 
«Газодобытчик», образованные 
в 2014 году. Тем не менее, многие 
из участников этих команд уже 
выступали на сцене «Факела» в 
качестве солистов, а также му-
зыкантов ансамбля «Джазпром», 
получившего Гран-при фестива-
ля «Факел — 2011».

Вокальный квартет «Полюс» 
популярен не только в Новом 
Уренгое, но и далеко за его пре-

делами. Руководитель и один из 
участников коллектива — Кон-
стантин Ушанлы. Квартету пять 
лет, он является неоднократным 
победителем конкурса Уральско-
го федерального округа «Пес-
ня не знает границ», фестива-
ля-конкурса «Союз талантов 
России» и не только. О творче-
стве коллектива, представляв-
шего на фестивале «Факел», в 
числе других, ООО «Газпром 
добыча Уренгой», читайте на 
третьей странице газеты. 

Вчера вечером состоялось 
награждение призеров конкур-
са. О том, кто стал победите-
лем корпоративного фестиваля 
«Факел» в Сочи, — в следую-
щем выпуске «Газа Уренгоя».

Елена ДАНИЛОВА
Фото предоставлено 
пресс-центром фестиваля
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Приказом генерального дирек-
тора с 19 мая заместителем ге-
нерального директора по произ-
водству ООО «Газпром добыча 
Уренгой» переведен Рустам Наи-
левич ИСМАГИЛОВ.

По многочисленным просьбам 
принято решение продлить до 
1 июня прием заявок от участ-
ников конкурса на лучшую 
фотографию для корпоратив-
ного календарного комплекса 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» на 2016 год «Место 
встречи — Новый Уренгой». 
Поэтому у вас есть возмож-
ность еще раз просмотреть 
свои архивы, а также фото-
графии родственников, и при-
слать их на конкурс. 

Мы ждем снимки Нового Уренгоя 
и населенных пунктов, достопри-
мечательностей, заповедных мест 
и красивых видов природы регио-
нов современной России: Башкор-
тостана, Татарстана, Крыма, Крас-
нодарского и Ставропольского 
края, Тюменской, Свердловской, 
Волгоградской, Челябинской, Са-
марской и Оренбургской областей.

Заявки и фотографии необходи-
мо направлять на адрес электрон-
ной почты: otdelsros@yandex.ru

Дополнительная информация 
— в Положении о конкурсе, раз-
мещенном на внутреннем порта-
ле предприятия, а также по теле-
фону 9-67-50.
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На церемонии открытия корпоративного фестиваля «Факел»
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Таисия БОРОДИЧ 
(директор музея с 1985 по 1996 год) : 

— Все началось с приезда ленинградцев 
— сотрудников музея Октябрьской революции 
— в сентябре 1982 года. Они собирали матери-
ал о развитии производства и строительства в 
Западной Сибири. Тогда и заинтересовалась я 
этим делом. А когда весной 1983-го вышел при-
каз о создании музея трудовой славы нашего 
объединения (ПО «Уренгойгаздобыча») — уже 
вполне официально занялась сбором материа-
лов. И здесь большую помощь оказали нам ра-
ботники музея трудовой славы Ленинградского 
металлического завода: объяснили, показали, 
посоветовали. Очень много документов пере-
дала музею жена Сабита Атаевича Оруджева. 
Министру газовой промышленности, прини-
мавшему непосредственное участие в  разра-
ботке Уренгойского месторождения, посвящен 
в музее большой стенд, где экспонируются под-
линные документы, приказы, дипломы (газета 
«Правда Севера» от 4 января 1986 года).

— Создавая музей, я прошла через неверо-
ятные препятствия. Во-первых, сбор факти-
ческого материала. Я встречалась со многими 
людьми, убеждала их передать документы 
для музея из личного архива. Ведь непросто 
человеку расстаться с той или иной реликви-
ей. Все собирала по крохам. Многие сомнева-
лись, не верили, что в Новом Уренгое можно 
создать музей. Считалось, да и считается, что 
все здесь временное. И еще не могли преодо-
леть стереотип: музей – это из далекого про-
шлого, а Уренгой — это ведь настоящее. 

Во-вторых, одно дело убеждать, а другое — 
пробить глухую стену бюрократических воз-
зрений. Доходило до того, что стройматериа-
лы искала, доставала сама. Были проблемы и с 
художниками, ведь требовались высококвали-
фицированные специалисты (газета «Правда 
Севера» от 26 января 1990 года). 

— Музеи хранят и берегут нашу историю, 
ведь память фактическая, документальная и 
вещественная гораздо крепче человеческой…  
Я бы сказала так, что наш музей — это не 
просто история объединения (ПО «Уренгой-
газдобыча» — от ред.), это история города, 
история российского газа (газета «Правда 
Севера» от 27 сентября  1995 года). 

Наталья СЫЧЕВА 
(директор с 1996 года по 2010-й):

— С момента приказа о создании музея до 
его официального открытия прошло два года 
— свои двери музей трудовой славы Обще-
ства распахнул в сентябре 1985-го. В первой 
экспозиции были представлены фотографии 
ветеранов, рассказ о первом десанте, макет 
буровой вышки, сделанный из консервных 
банок (он до сих пор хранится в запаснике 
музея). Создавать все это было достаточно 
сложно: освоение Севера только начиналось, 
экспонаты просто было неоткуда брать. В то 
время даже несколько строк об Уренгое, най-
денных в газетах, казались чудом…

В 1996 году я стала директором музея. С 
тех пор многое изменилось. Идет реконструк-
ция нового помещения, подготовка еще одной 
экспозиции. Нынешняя начинается с диора-
мы «Первопроходцы», которая посвящена 
пионерам освоения Тюменского Севера. Хо-
рошо, что мы настояли на ее создании — ей 
действительно «все возрасты покорны»!

…Создавать историю современности — 
дело не только писателей и журналистов, но и 
музейных работников. Вот уже 20 лет в нашем 
музее ведется кропотливая и бережная работа 
по созданию всего, что прямо или косвенно ка-
сается Уренгойского месторождения. Нами со-
брано более семи тысяч фондовых единиц, от-
ражающих историю его освоения. Кроме того, 
наши работники участвовали в создании юби-

лейной книги, календарей, тематических дис-
ков и фильма, посвященных этим героичес ким 
событиям прошлых лет… (газета «Неделя 
Уренгоя» № 21 от 20 мая 2005 года)

Елена КУЦКОВА 
(директор музея с 2010 года):

— Уже давно прошли те времена, когда 
слово «музей» воспринималось как нечто 
древнее, устоявшееся и законсервированное. 
Сегодня музейное пространство все чаще 
становится площадкой для интерактивно-
го познавательного отдыха с применением 
различных высокотехнологичных решений. 
Музей истории Общества «Газпром добыча 
Уренгой» — яркое тому подтверждение. 

В 1983 году был дан старт развитию музей-
ного дела нашего Общества, в то время — ПО 
«Уренгойгаздобыча», и день был выбран впол-
не подходящий — 18 мая. Начиналось все с 
небольшой экспозиции в деревянном здании. 
Название учреждения было соответствующим 
— музей трудовой славы — воплощение идеи 
первого директора ПО «Уренгойгаздобыча» 
Ивана Никоненко.  «Музей, который трогает 
сердца», — так писали газеты того времени. В 
2002 году он переехал в здание пресс-центра 
на Ленинградском проспекте. Над экспозицией 
совместно с музейщиками трудились худож-
ники-профессионалы, создавшие удивительно 
теп лое и живое музейное пространство с новы-
ми уникальными макетами.

Отличительной чертой XXI века стала стре-
мительно меняющаяся картина окружающего 
мира, взрывное развитие цифровых технологий. 
Не обошли эти перемены Общество «Газпром 
добыча Уренгой» и корпоративный музей. Во 
многом благодаря искренней заинтересованно-
сти и поддержке генерального директора Сергея  
Мазанова 30 августа 2013 года был открыт музей 
нового поколения. Он разместился в отдельно 
стоящем здании, расположенном в живописном 
месте, на берегу реки, в едином архитектурном 
ансамбле Общества. Благодаря наличию мульти-
медийных залов, Музей истории ООО «Газпром 
добыча Уренгой» стал вдвойне интересен мо-
лодежи и старшему поколению, специалистам 
газовой отрасли и гостям города. Каждая новая 
запись в книге отзывов подтверждает: наш музей 
по-прежнему никого не оставляет равнодушным 
и все так же трогает сердца.

Подготовила Елена МОИСЕЕВА

18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

ЗДЕСЬ ОЖИВАЕТ ИСТОРИЯ
Как и у любого уважающего себя музея, у корпоративного Музея истории Общества «Газпром 
добыча Уренгой» есть своя не то, чтобы загадка, но любопытный факт:  три периода  развития, три 
помещения, три директора, три по-своему уникальные экспозиции. Совпадение ли, закономерность 
— неизвестно. Но удивительно и другое — наше Уренгойское месторождение тоже находится на 
третьей стадии своей разработки. И именно сейчас, когда все больше в газодобыче применяется 
передовых технологий, когда ищутся нестандартные идеи  и подходы в решении производственных 
вопросов, музей предприятия тоже полон всего необычного, уникального и завораживающего… 
Обо всех «эпохах»  Музея истории Общества — в рассказах руководителей  корпоративного 
учреждения культуры.

В Музее истории ООО «Газпром добыча Уренгой» всегда рады гостям, потому что здесь есть чем удивить и впечатлить! Фото из архива музея
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Делегация из Нового Уренгоя 
прибыла на финал корпора-
тивного фестиваля «Факел»  
ОАО «Газпром» в олимпийский 
город Сочи в весьма сильном 
составе. Чего только стоит во-
кальный коллектив «Полюс» 
культурно-спортивного цен-
тра «Газодобытчик» Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 
Мужской квартет уже становил-
ся призером фестиваля. Неудиви-
тельно, что и в этом году от него 
здесь ждут чего-то особенного. 

Четверо возмужавших воспитан-
ников Образцового вокального 
коллектива «Алфавит» из КСЦ 
«Газодобытчик» пять лет назад 
стали самостоятельными. С тех 
пор на сцене этих ребят объяв-
ляют как вокальный коллектив 
«Полюс», и зрительный зал взры-
вается аплодисментами. Ведь эту 
четверку в Новом Уренгое знают, 
а главное, любят.

Два тенора (Константин Ушан-
лы и Алексей Бойко) и два бари-
тона (Эдуард Ушанлы и Денис 
Бычихин)  — это и есть «Полюс». 
Такие разные, но при этом удиви-
тельным образом дополняющие 
друг друга  — настолько, что на 
сцене смотрятся единым целым. В 
репертуаре коллектива более три-
дцати разножанровых произведе-
ний. Концепция квартета такова, 
что юноши поют песни только 
на русском языке. В их арсенале 
немало патриотических компози-
ций, но большинство произведе-
ний, конечно же, про самое силь-
ное чувство на земле, про любовь. 

 — Хочется расти и пробо-
вать свои силы, ставить перед 
собой каждый раз новую задачу. 
Мы любим исполнять сложные 
вокальные произведения, особен-
но нам нравится петь акапелла. 
Пение без инструментального 
сопровождения — это очень 
сложно, здесь уже не спрячешь 
свой голос за музыкой. В Новом 
Уренгое мало кто исполняет 
песни именно так. Мы стара-
емся порадовать зрителя. Вот 
и на финале корпоративного фе-
стиваля «Факел» решили испол-
нить cover-версию нашей новой 
песни. Нам надо удержать ту 
планку, которую мы так высоко 
подняли на прошлом фестивале, 
получив диплом первой степени,  
— рассказывает руководитель 
коллектива Константин Ушанлы. 

Парни встречаются на репети-
циях каждый день. Ведь на сцене 
должно все выглядеть идеально 
и легко. Выступление  группы 
— это всегда фейерверк эмоций, 
щедро отправленных публике в 
целом и персонально каждому 

гос тю. Что же касается поклонни-
ков «Полюса», то это собиратель-
ный образ, состоящий из людей 
самого разного возраста. Хорошей 
песне рад и стар, и млад. 

Есть у новоуренгойской чет-
верки хорошая традиция. Перед 
выходом на сцену парни пожи-
мают друг другу руки и желают 
удачи. Это объединяет и подго-
тавливает к выступлению. Что 
касается сценических костюмов, 
то они разноплановы, как их 
песни. Ребята органичны и в мо-
лодежных джинсах, и в класси-
ческих костюмах. А вот от сцени-
ческого макияжа они по-мужски 
отказались, предпочтя естествен-
ный румянец.   

 — Каждый солист «Полю-
са» индивидуален и харизмати-
чен. При этом они дополняют 
друг друга настолько, что про-
исходит полное слияние в звуке, 
образе, характере. А еще они 
взаимозаменяемы. Если вдруг 

во время концерта происходит 
непредвиденная ситуация, они 
друг друга поймут с полувзгляда, 
моментально сымпровизируют, 
и зритель ничего не заметит,  
— говорит  руководитель Образ-
цового вокального коллектива 
«Алфавит» Людмила Ушанлы, 
воспитавшая почти весь состав 
«Полюса» с раннего детства и до 
сих пор активно участвующая в 
творческой жизни группы.   

Кроме «Полюса» на фестивале 
«Факел» в Сочи приняли участие 
и другие воспитанники «Алфави-
та». Это, конечно, финалист про-
екта «Голос. Дети» Алексей За-
бугин. Он исполнил композицию 
«Верь мне». Ансамбль мальчиков 
«Алфавита» на «Факеле» пред-
ставил новое произведение в ро-
ковой обработке  — «Богатырская 
сила», а старшие девочки спели 
«Небо Лондона». 

Ирина РЕМЕС

По поручению генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергея МАЗАНОВА 
исполняющий обязанности за-
местителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Андрей ЧУБУКИН вручил пя-
тилетнему Данилу НАЗАРОВУ 
планшет Apple iPad. Он поблаго-
дарил родителей за воспитание 
достойной смены, а также за то, 
что они прививают своим детям 
чувство уважения к ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и к самому празднику.

Подарок для большой семьи, в 
которой воспитываются пятеро 
детей, стал полнейшей неожи-
данностью, однако получили они 
его не просто так.

К праздничному шествию, по-
священному 70-летию Великой 
Победы, Назаровы подготови-
лись основательно. 

Екатерина Мастяева, заме-
ститель начальника по кадрам и 
социальному развитию Управ-
ления по эксплуатации вахто-
вых поселков, а также Шамиль 
Нигматуллин, художник-офор-
митель, предложили изготовить 
макет автомобиля кабриолет 
ЗИЛ-111 времен военных лет. В 
жизнь идею воплощали сам Ша-
миль Нигматуллин, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий Валерий Колба-
ско, электрогазосварщик Ана-
толий Слатвицкий, столяр Петр 
Высоцкий. 

Еще нужно было найти ма-
ленького «генерала», который 
проследовал бы в машине перед 
трибуной ветеранов, отдавая 
«честь» защитникам Родины. 
Екатерина Мастяева предложи-
ла многодетную семью Наза-
ровых — и «генерал»  есть, и 
оба его родителя, работающие в 
управлении, активно принимают 
участие в общественной жизни 
филиала.

— Почетно, что эту прият-
ную миссию поручили нашей 
семье, что отметили, да еще и 
таким дорогим подарком награ-
дили. Спасибо большое! — гово-
рит мама Светлана Назарова. — 
Подготовку ко Дню Победы мы 
начали задолго до всеми люби-
мого праздника. Пришлось пере-
шить под размеры сынишки ши-
нель 48 размера, репетировали 
не раз. Сам Данил, несмотря на 
юный возраст, тоже не подвел. 
Когда ждали начала шествия, 
предлагали ему погреться, но он 
отказывался. Как мы в десять 
часов пришли, так он и стоял, 
пока парад не начался. 

 
Татьяна АСАБИНА

2014 год. На зональном туре корпоративного фестиваля «Факел»  
в Ханты-Мансийске. Фото из архива редакции

ПОДАРОК — «ГЕНЕРАЛУ»!МНОГОГОЛОСЬЕ «ПОЛЮСА»

Солисты группы «Полюс» в майские праздники приняли участие 
в российском благотворительном концерте «Песни, опаленные 
войной», посвященном 70-летию Великой Победы. 

Выступление новоуренгойцев состоялось в московском кино-
концертном зале «Королевский». Квартет получил приглашение 
на престижный концерт после успешного выступления в 2014 
году на Международном фестивале «Союз талантов России». В 
проекте, основной темой которого стали песни о Великой Оте-
чественной войне, состязались в разных жанрах конкурсанты из 
46 регионов РФ. По итогам выступления «Полюс» завоевал Гран-
при в номинации «Вокальные ансамбли».  

В большом благотворительном концерте, который освещался 
центральными телеканалами страны, помимо обладателей Гран-
при фестиваля «Союз талантов России» разных лет, выступали 
актеры театра и кино, звезды российской эстрады, олимпийские 
чемпионы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

КВАРТЕТ ВЫСТУПИЛ В ОСТАНКИНО
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Коллектив ООО «Газпром 
добы ча Уренгой» принял уча-
стие во Всероссийском эколо-
гическом субботнике «Зеленая 
весна-2015», организованном 
Неправительственным эко-
логическим фондом имени  
В.И. Вернадского.  Цель меро-
приятия — улучшение эколо-
гического состояния окружаю-
щей среды, санитарная очистка  
и благоустройство закреплен-
ных территорий. 

Пятьсот работников из пятнад-
цати филиалов Общества ор-
ганизованно провели уборку 
производственных территорий. 
Вооружившись граблями, ло-
патами и прочим инвентарем, 
сотрудники газодобывающего 
предприятия очистили более 

двух гектаров промышленных 
площадок и прилегающих участ-
ков, собрав в общей сложности 
100 кубометров мусора.

— Для работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
участие в акции «Зеленая вес- 
на» становится традицион-

ным. Сотрудники предприятия 
поддерживают такие проек-
ты, понимая, как важно пере-
дать подрастающему поколе-
нию экологическую культуру 
и на своем примере показать 
бережное отношение к приро-
де, — сказал начальник отдела 
охраны окружающей среды Об-
щества Дмитрий Лешан.

Газодобывающее предприятие 
— инициатор и участник различ-
ных экологических проектов. Про-
должая эстафету «Зеленой весны», 
в канун Всемирного дня окружаю-
щей среды сотрудники компании 
примут участие в субботниках 
и ежегодной акции «Природа — 
дом, в котором мы живем».

Виктория КОКОТКИНА
Фото из архива управления

Ее северная страничка биогра-
фии началась 21 год назад с того, 
что украинская подданная, ни 
много ни мало — депутат город-
ского совета, сознательно отказа-
лась от южного солнца, карьер-
ных перспектив, гражданства и, 
как когда-то поступили жены де-
кабристов, отправилась вслед за 
мужем в далекий и неизвестный 
Новый Уренгой. Педагогическое 
образование Людмиле Викторов-
не пригодилось и здесь, на Край-
нем Севере. Долгое время она 
трудилась заместителем дирек-
тора по воспитательной работе 
в седьмой школе. Потом решила 
сменить вид деятельности и про-
шла собеседование у начальника 
только создававшегося в то время 
Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отло-
жений ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Людмиле Викторовне 
предложили должность заведу-
ющей хозяйством, и вот уже пять 
лет она успешно справляется со 
своими обязанностями. 

— Работа в «Газпроме» для 
меня была желанной. Недаром 
говорят, что это место, где 
сбываются мечты. Моя — о пре-
стижной работе, на которую 
идешь с удовольствием, — осу-

ществилась! — делится эмоция-
ми Людмила Подкопай. — Прав-
да, первое время было не просто. 
Пришлось вложить немало сил, 
энергии, чтобы наш нынешний 
офис стал красивым, уютным, 
причем не только внутри, но и 
снаружи. В маленьком лесочке 
возле управления, который мы 
так старательно облагороди-
ли, даже грибы осенью растут. 
Но самое ценное в моей работе, 
— это, конечно, коллектив. Под 
моим руководством трудятся 
десять человек, и каждый уни-
кален по-своему, но при этом все 
болеют душой за общее дело. 
Как руководитель, я стараюсь 
проявить мудрость, найти инди-
видуальный подход к любому.   

Кроме хозяйственной части 
управления, в ведении Людмилы 
Подкопай пожарная и экологи-
ческая безопасность, вопросы 
охраны труда, а также дела проф-
союзные. Разноплановые произ-
водственные задачи для нее толь-
ко в радость, ведь это позволяет 
расширить кругозор, узнать что-
то новое. 

Говорят, чтобы человек был 
по-настоящему счастлив, нужна 
гармония и на работе, и в личной 
жизни. У Людмилы Викторов-

ны на твердую пятерку и там, и 
там. После трудового дня она то-
ропится к своей дружной семье. 
Хозяйственность у Людмилы 
Викторовны, видимо, в крови, 
а потому у нее дома частенько 
пахнет фирменным украинским 
борщом и собственной выпечкой. 
Но самая большая отрада ее серд-
ца — семилетняя внучка Анечка. 
Героиня нашего повествования в 
девочке души не чает, уделяет ей 
много времени. И что тут удив-
ляться, если малышка в год уже 
знала все буквы, а в три научи-
лась читать. Они вместе рисуют, 
лепят из пластилина, играют на 
фортепиано…

Юбилей для многих — хоро-
ший повод, чтобы попрощаться 
с Севером, но не для Людмилы 

Подкопай. Переполненная жиз-
ненной энергией и оптимизмом 
женщина не торопится выйти 
на заслуженный отдых, надеется 
еще принести пользу предприя-
тию. А потому, как член эколо-
гической группы управления, 
на прошлой неделе прошла обу-
чение по экологическому менед-
жменту. У Людмилы Викторов-
ны запланировано еще много 
добрых дел на новоуренгойской 
земле, а когда придет время за-
крывать северную страничку 
биографии, они с мужем обосну-
ются в Белгороде. Но это будет 
другая история…    

 
Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива 
юбиляра

4 НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА
Если вам доведется посетить офисное здание Газопромыслового 
управления по разработке ачимовских отложений Общества «Газпром 
добыча Уренгой», обязательно обратите внимание, как много здесь цветов, 
как по-домашнему уютно. Весь этот шик — дело рук очаровательной 
женщины, заведующей хозяйством управления Людмилы ПОДКОПАЙ  
(на снимке), которая не так давно отметила юбилей. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

На территории Управления по транспортировке нефтепродуктов и 
ингибиторов
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5ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В этот раз на гостеприимной 
земле Татарстана встретились 
148 участников из 34 дочерних 
обществ, а также аппарата ОАО 
«Газпром». Честь ООО «Газпром 
добыча Уренгой» защищали Ра-
дис Рафиков (УГПУ), Любовь 
Максимова (АУП), Ирина Скоб-
ликова (УТТиСТ) и Артур Куту-
мов (УАиМО) (на снимке).

Особенностью «Майского гро- 
ма» стало формирование спор-
тивных коллективов путем спе-  
циальной жеребьевки, благода- 
ря чему новые команды обра-
зовывались из представите-
лей разных дочерних компаний  
ОАО «Газпром». За минималь-
ное количество времени молодые 
люди должны были познакомить-
ся  друг с другом и оценить воз-
можности каждого, так как время 
на финише засчитывалось по ре-
зультату четвертого участника.

В первый день соревнований 
предстояло преодолеть кластер 
«Кама» в Камско-Устьинском  
районе Татарстана. Участников 
ждали ориентирование на мест-
ности и спортивно-туристичес-
кая полоса препятствий, скалола-
зание, пеший подъем и стрельба 
из лука. Физическая составляю-
щая была решающей на дистан-
ции — многочисленные спуски 
и подъемы брали свое. Наиболее 
захватывающим этапом оказа-
лось скалолазание, цель кото-

рого — подняться по отвесной 
двадцатиметровой скале. Только 
сплоченность команды и взаим-
ная поддержка  помогли ребятам 
справиться с нелегким испыта-
нием.

Завершила первый соревно-
вательный день экскурсия по 
вечерней Казани. Участники три-
ала были впечатлены красотой 
и величием Казанского Кремля, 
мечети Кул-Шариф, а также мас-
штабностью спортивных объек-
тов проходившей в столице рес-
публики Универсиады.

Второй день триала — клас-
тер «Свияга» — проходил в 
Зеленодольском районе на 
острове-граде Свияжске. Сорев-
нования начались с гребли на 
весельных лодках. Участникам 
предстояло по наикратчайше-
му пути по Волге добраться  до 
острова, преодолевая волны, и 
уже на последних метрах сле-
дить за тем, чтобы лодка не села 
на мель. Пришвартовавшимся 
у берега командам выдавалась 
карта местности с указанием  
контрольных пунктов. На не-
которых из них ребят ждали 
интеллектуальные вопросы по 
истории Свияжска, ответив на 
которые, они получали призовые 
минуты. После ориентирования 
по острову заключительным эта-
пом стал кросс по пересеченной 
местности с водной переправой. 

Уставшие, но довольные  участ-
ники добегали до финишной 
черты!

Майский гром надолго оста-
нется в сердцах каждого, ведь это 
не только спортивное состязание 
между коллегами, но и возмож-
ность проявить себя в совместной 
работе. На исход соревнований 
здесь влияют сила, выносливость, 
а также командный дух, поддерж-
ка и взаимовыручка.

Представители ООО «Газпром 
добыча Уренгой» достойно вы-
ступили в весеннем триале. По 
итогам состязаний команда № 15, 
в состав которой вошла  Любовь 
Максимова, заняла III место сре-
ди 37 команд.

Любовь МАКСИМОВА, 
маркшейдер службы 
главного маркшейдера АУП
Фото предоставлено автором 

И ГРЯНУЛ «МАЙСКИЙ ГРОМ»
Казань во второй раз принимала участников Всероссийского 
весеннего спортивно-туристического мероприятия — триала 
«Майский гром», организаторами которого выступили 
Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «Газпром»  
и ООО «Газпром трансгаз Казань». Основные цели «Майского 
грома» — пропаганда здорового образа жизни, знакомство с 
экстремальными видами спорта, сохранение спортивных традиций 
и корпоративных связей, укрепление дружбы среди молодых 
работников предприятий Группы «Газпром».

Максим АНДРИАНОВ, 
председатель профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Казань»:
— На «Майском громе» молодежь получает возможность оценить свои 
физические силы, а также максимально быстро создать единую коман-
ду, способную моментально сплотиться ради победного результата. 
Ребята несут своих коллег буквально на руках, помогая им преодоле-
вать последние метры дистанций. Очень хотелось бы, чтобы «Майский 
гром» стал традиционным. Он не может быть в апреле, он не может 
быть в июне, он всегда будет только в мае! 

Артур КУТУМОВ, 
инженер по автоматизации Управления автоматизации и метро-
логического обеспечения ООО «Газпром добыча Уренгой»:
— Впечатления от триала превысили мои ожидания! Все команды 
получились спортивными, сильными, выносливыми, было видно, что 
многие боролись до победного, ведь здесь важно не только рассчи-
тывать на свои силы, но и не подвести других. Надеюсь, проведение 
«Майского грома» станет доброй традицией.

Радис РАФИКОВ,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Уренгойского газопромыслового управления:
— Такие мероприятия поднимают дух, укрепляют здоровье и сбли-
жают города! Спасибо Первичной профсоюзной организации  
ООО «Газпром добыча Уренгой» за предоставленную возможность 
участия в данном мероприятии. Это было незабываемо!

Ирина СКОБЛИКОВА, 
юрисконсульт аппарата при руководстве Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники Общества: 
— Я впервые принимала участие в триале «Майский гром». Эти два 
коротких дня были богаты на удивительные впечатления. Я познако-
милась с активными, интересными, амбициозными, полными поло-
жительных эмоций людьми! Организаторы провели соревнования на 
высочайшем уровне, подарили нам огромный заряд позитива. Моей 
команде было нелегко, но благодаря взаимной поддержке мы дошли 
до финиша. Это было волнующее и незабываемое приключение. На-
деюсь, это не последний мой «Майский гром»!
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Астрахань встретила спортсменов 
настоящим весенним солнышком. 
Теплой погоде особенно радова-
лись, конечно, северяне. Темпе-
ратурная разница для новоурен-
гойцев составила почти двадцать 
градусов. Однако загорать ребя-
там было некогда, так как уже на 
следующий день по прилету были 
назначены первые отборочные 
игры. 

На турнире спортивную честь 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» защищали одиннадцать 
сотрудников разных филиалов. 
Рост большинства из них прибли-
жается к двухметровой отметке. 
Центральным блокирующим Ни-
колаю Мартьянову и Анатолию 
Гвозденко, доигровщикам Алек-
сандру Дмитриеву и Виталию 
Матыченко удалось ее даже пре-
одолеть. А как известно, рост в 
волейболе —  важный фактор. 

— Уже в семь лет я был на го-
лову выше сверстников. Этим я 
обязан своему появлению в волей-
боле и последующим достиже-
ниям, — делится бывший игрок 
клуба «Зенит-Казань», чемпион 
России 2012 года, а нынче со-
трудник УКЗ Общества «Газпром 
добыча Уренгой» и капитан сбор-
ной Виталий Матыченко. — Я 
стараюсь быть лидером, причем 
не только в игровой ситуации, но 
и в жизни. Это нелегко и весьма 
ответственно. У нас отличная 
команда, для которой волейбол 

не просто увлечение, а значимая 
часть жизни.    

Руководит богатырями милая 
девушка, в прошлом профессио-
нальная волейболистка, мастер 
спорта Людмила Дударева. Уни-
кальный случай, поскольку тре-
неры мужских команд обычно 
представляют сильную половину 
человечества.  

— Я росла высокой девочкой. 
Это заметили и предложили 
учебу в спортивном классе. Так 
волейбол стал частью моей жиз-
ни. В свое время мне удалось по-
играть за сборную Татарстана, 
потом пригласили в новоуренгой-
ский «Факел». Сейчас я переква-
лифицировалась и уже третий 
год тренирую мужскую сборную 
Общества, — рассказывает Люд-
мила Дударева.    

Стоит отметить, что Людмила 
тренер не номинальный, а про-
фессиональный. Во время матча 
она не отводит взгляда от пло-
щадки и, видя рисунок игры це-
ликом, дает ребятам дельные со-
веты. А те, в свою очередь, ценят 
ее мнение и прислушиваются. 

За главный приз волейболь-
ного турнира этой весной в го-
роде на Волге боролись десять 
сильнейших мужских команд из 
Москвы, Ставрополя, Астрахани, 
Альметьевска, Самары, Оренбур-
га, Краснодара, Нового Уренгоя. 
Почти все они представляли до-
черние предприятия «Газпрома». 

Команды разделили на две под-
группы и объявили состязания 
открытыми. Игры проходили в 
спортивном комплексе «Газпром 
добыча Астрахань». Заметим, что 
здание не новое, и спортзал не 
соответствует всем современным 
требованиям для игры в волейбол. 
Если нестандартно низкие потол-
ки — это еще полбеды, то резино-
вое покрытие, нанесенное прямо 
на бетонный пол, — это уже се-
рьезная проблема. Играть в таком 
зале невероятно сложно. 

Первым соперником сбор-
ной Общества «Газпром добыча 
Уренгой» стала одна из сильней-
ших команд на этом турнире — 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
состоящая из спортсменов выс-
шей лиги А. Наши волейболисты 
на площадке смотрелись весь-
ма достойно и даже «взяли» у 
соперника одну из партий, но в 
целом проиграли со счетом 1:2. 
Остальные три отборочных мат-
ча с командами «Газпром добыча 
Астрахань», «Газпром трансгаз 
Краснодар» и «Татнефть» (Аль-
метьевск) легкими тоже не на-
зовешь, но новоуренгойцы были 
сильны и в защите, и в атаке, что 
не преминуло сказаться на поло-
жительном результате. Так наша 
сборная вышла в полуфинал, где и 
встретилась со своим давним со-
перником, впервые приехавшим 
на турнир в Астрахань — коман-
дой Общества «Газпром добыча 
Ямбург». Это был захватываю-
щий матч. И та, и другая стороны 
разыгрывали сложные тактичес-
кие комбинации. Трудно было 
предсказать, в чью пользу сло-
жится игра. Напряжение на пло-
щадке царило вплоть до финаль-
ного свистка судьи в тай-брейке. 
На этот раз наши спортсмены 
оказались сильнее и со счетом 
3:2 вышли в финал. До абсолют-
ной победы оставался всего один 

шаг, но какой! Чтобы вновь стать 
чемпионами турнира, им пред-
стояло «разбить» самого грозного 
соперника — команду «Газпром 
трансгаз Ставрополь», которая за 
весь турнир «отдала» всего одну 
партию, причем нам, но не проиг-
рала ни одного матча. В финале 
«северной трудовой лиге» не уда-
лось выиг рать у южан, новоурен-
гойские спортсмены заняли вто-
рую строчку турнирной таблицы, 
что тоже весьма почетно. 

—  Команда  Общества  «Газпром 
добыча Уренгой» очень сильная, 
сбалансированная, чувствуется  
грамотная работа тренера, по-
этому неудивительно, что эта 
сборная составила достойную 
конкуренцию остальным участни-
кам турнира и смогла достигнуть 
такого высокого результата, — 
комментирует итог главный судья 
Денис Федоров. 

Пока наши ребята бились за 
главный кубок астраханского тур-
нира, пришло известие из Нового 
Уренгоя о том, что по итогам 2014 
года на муниципальном конкур-
се «Спортивная элита» мужскую 
сборную Общества «Газпром 
добыча Уренгой» по волейболу 
признали лучшей командой. И это 
вполне заслуженно. Прошедший 
год для наших волейболистов был 
удачным. Кубки за первое место 
они привезли сразу с нескольких 
корпоративных состязаний до-
черних предприятий «Газпрома», 
а также стали чемпионами на 
городских и окружных соревно-
ваниях. Радуясь достигнутому, 
«Лучшая команда 2014 года» про-
должает тренировочный процесс, 
ведь уже в сентябре ей предсто-
ит защищать спортивную честь 
Общества на спартакиаде ОАО 
«Газпром» в Краснодарском крае.  

Ирина РЕМЕС 
Фото автора

6 СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

«АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ ГАЗПРОМА»
Под таким названием вот уже в десятый раз в Астрахани прошел 
открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд 
дочерних предприятий ОАО «Газпром». В нынешнем году в состязаниях, 
посвященных памяти Виталия ПАНТЮХОВА (инициатора этого турнира), 
приняло участие рекордное количество команд — десять мужских и пять 
женских. Мужская сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» —  
в числе неизменных участников турнира. Наши волейболисты в прошлом 
году стали победителями астраханских соревнований, и в этот раз от 
новоуренгойцев не напрасно ждали высоких результатов.

Есть у наших волейболистов такая традиция — сложить руки перед выходом 
на площадку в стиле мушкетеров и дружно крикнуть  объединяющее «Э-э-эх»

Сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» — серьезный соперник
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На открытом личном первенстве ДЮСШ «Си-
бирские медведи» по вольной борьбе среди 
самых юных спортсменов — 2002-2004 годов 
рождения, а также 2005 года рождения и млад-
ше — воспитанники тренеров Сергея Новикова 
и Султана Ахмедова завоевали безоговорочное 
первое общекомандное место. Из 32 представи-
телей «Факела», заявленных на турнир, сразу 24 
поднялись на пьедестал почета. Богатая коллек-
ция наград нашего спортивного клуба пополни-
лась семью золотыми, семью серебряными и 
десятью бронзовыми  медалями.

Превосходные результаты показали и 
взрослые борцы из Нового Уренгоя. На про-
шедшем в городе Щекино Тульской области 
Всероссийском мастерском турнире среди 
мужчин было заявлено шесть представите-
лей «Факела», пять из которых — работники 
Общества «Газпром добыча Уренгой». Стоит 
отметить, что данные соревнования проводи-
лись под эгидой Федерации спортивной борь-
бы России, а это значит, что уровень участни-
ков — это порядка 100 атлетов из 15 регионов 
страны — был самым серьезным. Блестящую 
победу в одной из самых многочисленных 
весовых категорий — до 74 килограммов — 
одержал Руслан Исматов. На протяжении все-

го турнира он демонстрировал яркую и кра-
сивую борьбу, но самым зрелищным оказался 
финальный поединок: в напряженной схватке 
новоуренгоец выиграл с минимальным пере-
весом, уложив в последние секунды встречи 
оппонента из Москвы на лопатки, чем вызвал 
бурю эмоций на трибунах. Взяв «золото» зна-
чимых состязаний, Руслан Исматов выполнил 
норматив мастера спорта России.

В считанных очках от первого места оста-
новились другие наши борцы, работники 
Уренгойского газопромыслового управления 
Общества — Руслан Керейтов (весовая кате-
гория до 86 килограммов) и Изамутдин Сул-
танов (свыше 125 килограммов, абсолютная 
весовая категория). «Бронза» в активе Миха-
ила Пикалюка и Александра Неличенко. Свои 

достижения спортсмены посвятили 70-летию 
Великой Победы.

— Эти блестящие выступления стали от-
личным завершением удачного сезона, который 
принес нам множество побед, наград и меда-
лей. По итогам года сразу шесть наших борцов 
получили звания кандидатов в мастера спорта, 
еще один — титул мастера спорта Российской 
Федерации, — подвел итоги тренер «Факела» 
по вольной борьбе Сергей Новиков.

В ближайшие дни борцы начнут подготовку 
к будущему сезону, новым изнуряющим заня-
тиям и большим турнирам. Так, уже 1 июня 
юноши отправятся в Анапу, где проведут трех-
недельные тренировочные сборы.

Сергей ЗЯБРИН

Отпускной сезон не за горами. В предвку-
шении летнего отдыха то и дело возникает 
беспокойство за оставленную без присмотра 
квартиру: кто знает, что можно ожидать по 
возвращению домой? 

Опасения не беспочвенны: самые частые ава-
рийные случаи в жилом секторе — это зали-
вы: по признанию самих страховщиков, на них 
приходится более 60 процентов урегулируемых 
убытков. Случаются и пожары, причины кото-
рых самые разные — от неисправной электро-
проводки и оставленных включенными элек-
троприборов до тлеющего окурка на балконе, 
неосторожно брошенного соседями с верхних 

этажей. Отдельной строкой идут кражи: по ста-
тистике, ежедневно в России происходят девять 
краж в час, и в «отпускное» время домушники 
заметно активизируются. 

Сложно предотвратить неприятность с квар-
тирой. Зато можно застраховать свои финансо-
вые риски. При этом не обязательно страховать 
квартиру на год. «Каникулы для квартиры» — 
так называется предложение СОГАЗ, по которо-
му можно застраховать недвижимость на время 
отпуска. Собственник жилья сам выбирает пе-
риод: 7 или 15 дней; месяц или три месяца (если 
решили уехать на все лето). При этом застрахо-
ванными в квартире будут внутренняя отделка, 
инженерное и сантехническое оборудование, 

домашнее имущество и гражданская ответ-
ственность перед третьими лицами (если вдруг 
во время отсутствия по вашей вине пострада-
ла их квартира). В загородном доме от рисков 
можно застраховать конструктивные элементы, 
внешнюю и внутреннюю отделку, инженерное 
и сантехническое оборудование, а также остек-
ление дома.  

Получить дополнительную информацию 
можно, позвонив на бесплатный круглосу-
точный номер телефона 8-800-333-0-888 
или написав на адрес электронной почты  
Info.nur@sogaz.ru.

По материалам компании СОГАЗ

7

КАК БОРЦЫ СЕЗОН ЗАВЕРШИЛИ

«КАНИКУЛЫ ДЛЯ КВАРТИРЫ». ВСЕ ЗАСТРАХОВАНО!

Спортивный сезон постепенно подходит 
к концу, и это последние шансы для 
спортсменов продемонстрировать  
на соревнованиях свое мастерство  
и уровень подготовки перед длительным 
перерывом. Такой возможностью сполна 
воспользовались начинающие и уже 
опытные борцы спортивного клуба «Факел» 
Первичной профсоюзной организации  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Призеры Всероссийского турнира. На фото слева — Александр Галкин, тренер клуба «Факел» в 80-х,  
«пионер» борьбы в Новом Уренгое. Фото из архива клуба «Факел»

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

НА ЗАМЕТКУ

Коллектив ГКП-8 Уренгой- 
ского газопромыслового 
управления скорбит по пово-
ду скоропостижной смерти 

ХИТРИНА 
Владимира Георгиевича
и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Коллектив преподавателей и студентов техникума выражает глубокие 
соболезнования семье Ревенко, родным и близким в связи с непоправи-
мой утратой — преждевременной смертью сына, студента 1 курса

РЕВЕНКО Виктора.
Горько сознавать, что из жизни ушел такой молодой человек. Остались 
нереализованными планы, не осуществились мечты, которыми был по-
лон этот творчески одаренный и светлый мальчик. Память о нем навечно 
останется в сердцах друзей, преподавателей и всех, кто его знал. Сил и 
мужества вам, родители, в этот скорбный час.

Коллектив Первичной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром 
добыча Уренгой» выражает глубо-
кие соболезнования Ларисе Алек-
сандровне Мазановой в связи со 
смертью 

МАТЕРИ 
и разделяет в эти тяжелые дни боль 
утраты и чувство безмерной скорби.
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ДЕТСКИЙ МИР

z z z
Коллектив общежитий № 25, № 26 Управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков по-
здравляет с днем рождения 

Юлию Юрьевну ПОЛТАВСКУЮ.

z z z 
Коллектив прачечного участка Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков Общества 
поздравляет с днем рождения  

Мариту Сидахметовну НАЙМАНОВУ.

z z z
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества поздравляют  
с юбилеем 

Александра Валериановича СИДОРОВА.

z z z
Коллектив сотрудников вахтового поселка ГП-16 
УЭВП Общества поздравляет с днем рождения

Майю Якубовну ПОПОВУ,
Сергея Михайловича БАКУЛИНА.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив службы метрологического обеспе-
чения Управления автоматизации и метроло-
гического обеспечения Общества поздравляет 
с юбилеем

Вячеслава Николаевича КЛОЧКОВА.
А также с днем рождения —

Василия Сергеевича ПОНОМАРЕВА,
Александра Александровича 
МАКАРЕВИЧА,
Ильшата Рашитовича ВАХИТОВА.

z z z 
Администрация и профсоюзный комитет 
ЛПУ Общества поздравляют с юбилеем

Елену Викторовну СМИРНОВУ
А также с днем рождения —

Дмитрия Владимировича БЕЛИКА.

z z z 
Коллектив Управления автоматизации и 
мет рологического обеспечения Общества 
поздравляет с юбилеем 

Вячеслава Николаевича КЛОЧКОВА.
А также с днем рождения —

Виталия Игоревича ШАГДАРОНА,
Ильшата Рашитовича ВАХИТОВА.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков Общества поздравляют с днем 
рождения 

Майю Якубовну ПОПОВУ,
Эдика Ахнафовича САДРИЕВА,
Лилию Анатольевну ФИЛИМОНОВУ,
Марию Дмитриевну ЛАЙЩУК,
Людмилу Анатольевну 
МАТУЗИНСКУЮ,
Василия Васильевича ЛИСОВСКОГО,
Мариту Сидахметовну 
НАЙМАНОВУ,
Алексея Анатольевича ГОЛЬЦЕВА,
Ивана Владимировича 
МАКСИМЕНКО,
Ольгу Валериевну ТУРУНДАЕВУ,
Татьяну Николаевну ЧЕРНЮК,
Юлию Юрьевну ПОЛТАВСКУЮ,
Юлию Витальевну ШИРЯЕВУ,
Евгению Владимировну КАНЕВУ.

Коллектив Нефтегазодобывающего управления 
Общества поздравляет с юбилеем

Юрия Васильевича КОВАЛЬСКОГО. 
А также с днем рождения —
Лаврентия Владимировича 
БОНДАРЧУКА,
Ильдара Ахметгиреевича ДАВЛЕТБАЕВА,
Анну Николаевну ТИХАНЕНКО.
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Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения 

Татьяну Юрьевну ДЕНИСОВУ,
Светлану Васильевну ФАБРИСЕНКО,
Вадима Александровича БАБУСЕНКО,
Майнур Сергеевну КУКЛУ.

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

Сумбель Фаритовну МУСАКАЕВУ.

z z z
Коллектив ГКП-1А Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Адама Юсуповича ХОЖИКОВА,
Олега Викторовича МАСЮТИНА.

z z z 
Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники поздравля-
ет с юбилеем

Александра Владимировича 
ГОНЧАРЕНКО,
Ирину Владимировну БУРЬЯН,
Владимира Петровича ЗАКЕРНИЧНОГО,
Юрия Васильевича СЕМЧУКА, 
Айрата Сабирзяновича ФАЙЗУЛЛИНА.

e e e 
Коллектив Управления дошкольных подразделе-
ний ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравля-
ет сотрудников Музея истории Общества 

с Международным днем музеев!

С ПРАЗДНИКОМ!

z z z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Медико-санитарной части Общества поз-
дравляют с юбилеем

Ирину Ивановну ЕЛФИМОВУ.
А также с днем рождения —

Аллу Ивановну ЛЕУС.

Дню Великой Победы был посвящен 
праздник, прошедший  в детском саду 
«Княженика».

Организация мероприятия заслуживает са-
мой высокой оценки, потому что наши дош-
колята смогли и по-настоящему проникнуть-
ся духом Победы, и понять, какой ценой она 
нам досталась. Ребятам понравилось все: 
игра «Зарница» с настоящими картами и 
наградами, участие в «морских боях», прео-
доление «минных полей», обезвреживание 
«бомб», лечение раненных в военном госпи-
тале и выступление фронтовых бригад перед 
сражениями. Дети были одеты в военную 
форму, которая перевоплотила их в защитни-
ков своей страны. 

Торжественной минутой молчания все 
участники мероприятия почтили память на-
ших прадедов — ветеранов, чьи фотографии 
появились на большом экране в музыкальном 
зале. Не обошлось в этот день и без празд-
ничного салюта — неотъемлемой части со-
бытия, посвященного великому дню.

Родительский комитет детского сада 
«Княженика» искренне благодарит органи-
заторов празднования. Мы растим истинных 
патриотов, которые всегда будут помнить и 
чтить подвиг наших героев в той страшной 
войне.

Татьяна ЕРОХИНА,
представитель родительского комитета  
детского сада «Княженика»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В «КНЯЖЕНИКЕ»

Пусть как лазурное небо
Жизнь ваша будет ясна,
Пусть как луна золотая
Счастьем сияет она!


