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Ровно 42 года назад – 5 декабря 1977 года – 
Министерство газовой промышленности 
СССР издало приказ, ставший отправной 

точкой для создания на тюменском Крайнем 
Севере мощного производственно-добычного 
комплекса. Богатейшее по запасам углеводо-
родов Уренгойское месторождение обрело 
разработчика. От производственного объе-
динения «Уренгойгаздобыча» до сегодняш-
него ООО «Газпром добыча Уренгой» – путь 
длиной в 42 года, и список достижений – от 
первого миллиарда кубометров газа до ны-
нешних семи триллионов. 

Природный газ из ямальской подземной 
кладовой идет во все концы нашей страны и 
далеко за ее пределы. Огромная разветвлен-
ная система трубопроводного транспорта 
распределяет топливные потоки по городам 
и селам. Отправляемый на Крайнем Севере 

в магистраль, позже где-то далеко, за тысячи 
километров, газ придет в чей-то дом теплом 
и светом, расцветет голубой ромашкой на ку-
хонной плите, послужит топливом для авто-
мобиля. 

О том, куда именно поступает газ Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, и рассказывает фильм, созданный по 
итогам телеэкспедиции. Она была иницииро-
вана руководством Общества и уже на стадии 
реализации получила живой отклик от коллег 
из газотранспортных компаний «Газпрома», 
которые радушно встречали в своих городах 
представителей службы по связям с обще-
ственностью и СМИ, с удовольствием обща-
лись и рассказывали о самом главном – пути 
уренгойского газа. Презентация фильма, сня-
того творческой командой службы, пройдет в 
эту субботу в Культурно-спортивном центре 

«Газодобытчик» (вход по пригласительным). 
Всем гостям он еще раз расскажет о важности 
совместного большого труда в обеспечении 
поставок природного газа потребителям кол-
лективами нашей компании и газотранспорт-
ных предприятий ПАО «Газпром».

Елена МОИСЕЕВА

ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

рекорду предприятия посвящается...

мы верим в чУдО и талант
Состоялся седьмой
инклюзивный фестиваль
«Мы вместе»
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хОккейные баталии 
с юнОшеским 
максимализмОм
Всероссийский день хоккея
отметили в «Факеле»
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сНабжеНие: Миссия выполНиМа
управление материально-технического снабжения и комплектации – специализированный филиал общества,
основной функцией которого является поставка технологического и вспомогательного оборудования, 
материалов на объекты строительства и на эксплуатационные нужды крупнейшего в совокупной добыче 
газодобывающего предприятия россии. в прицеле объектива в сегодняшнем фоторепортаже – один рабочий 
день из жизни уМтсик. Наглядный пример профессионализма – на четвертой и пятой страницах нашей газеты.

«путь уреНгоЙского газа». киНохроНика
в эту субботу, седьмого декабря, состоится презентация фильма, который детально 
рассказывает о проекте «путь уренгойского газа», инициированном и реализованном 
обществом в год добычи предприятием семи триллионов кубометров голубого топлива. 
к дню рождения компании – фильм в подарок!

>>> стр. 4
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2 событие

Проект организации поставок газа по «вос-
точному» маршруту – самый масштаб-
ный инвестиционный проект в мировой 

газовой отрасли. В рамках его реализации 
«Газпром» к настоящему времени построил 
участок газопровода «Сила Сибири» протя-
женностью около 2200 км – от Якутии до гра-
ницы с КНР в районе Благовещенска. 

Поставки, согласно договору купли-прода-
жи газа между ПАО «Газпром» и компанией 
CNPC, будут осуществляться в течение 30 
лет.  Сейчас газ в «Силу Сибири» поступает 
с крупнейшего в Якутии Чаяндинского ме-
сторождения (запасы газа – 1,2 триллиона 
кубометров). На его базе создан новый центр 
газодобычи. Здесь уже построены ключевые 
объекты, в том числе установки комплексной 
и предварительной подготовки газа, дожим-
ная компрессорная станция, объекты жизне-
обеспечения. Проложено около тысячи кило-
метров дорог, включая 25 мостов. Проектная 

мощность месторождения – 25 миллиардов 
кубометров газа в год, достичь ее планирует-
ся в 2024 году.

В конце 2022 года подача газа в «Силу Си-
бири» начнется еще с одного месторождения 
– Ковыктинского (запасы газа – 2,7 триллиона 
кубометров), крупнейшего на Востоке России. 

Уникальный опыт и компетенции специа-
листов «Газпрома» позволяют с максимальной 
эффективностью реализовывать проект в экст-
ремальных природно-климатических услови-
ях. Компания применяет передовые техноло-
гии и наукоемкое отечественное оборудование, 
отвечающее лучшим мировым стандартам. 

Особое внимание при реализации проекта 
уделяется высокому уровню производствен-
ной и экологической безопасности. После 
проведения детальных исследований еще на 
этапе проектирования были заложены наибо-
лее оптимальные для окружающей среды тех-
нические решения. В том числе, малолюдные 

технологии, комплексная автоматизация тех-
нологических процессов, применение возоб-
новляемых источников энергии. Организован 
постоянный экологический мониторинг.

Газопровод «Сила Сибири» и новые цен-
тры газодобычи на Востоке России – это до-
полнительные возможности для ускорения 
социально-экономического развития восточ-
ных регионов. В первую очередь благодаря 
газификации: трасса газопровода выбрана 
таким образом, чтобы обеспечить топливом 
максимальное количество населенных пунк-
тов. На построенных объектах «Газпрома» 
уже создано около 1900 постоянных рабочих 
мест. 

– Сегодня историческое событие для Рос-
сии и Китая. «Восточный» маршрут, «Сила 
Сибири» – это глобальный, стратегически 
значимый и взаимовыгодный проект. Новая 
орбита сотрудничества двух стран в энерге-
тике с перспективой дальнейшего развития. 
Чистая энергия сегодня и в будущем, на деся-
тилетия вперед, – сказал на торжественной 
церемонии Алексей Миллер.

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

Этот конкурс – один из самых 
немногочисленных по соста-
ву участников, здесь высту-

пили четверо лучших по итогам 
отборов в своих филиалах. Конку-
ренция меньше, однако внимания 
со стороны экспертов – больше. 
В начале, по неизменным обыча-
ям, – теоретическая часть. На 30 
вопросов – один час. Впрочем, 
привыкшие к профессиональ-
ным тестированиям конкурсант-
ки справляются в разы быстрее 
– скорость не влияет на качество, 
а вот дополнительные баллы в 
копилку за такую оперативность 
обязательно попадут. После «эк-
замена за партой», в том же зда-
нии Учебно-производственного 
центра – другая часть испытаний, 
которая недавно стала обязатель-
ной на всех таких конкурсах, – 
оказание первой помощи. Навыки 
сердечно-легочной реанимации  

одинаково важны и на работе, и в 
повседневной жизни. И постоян-
ные участники профессиональ-
ных состязаний ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» владеют ими 
на отлично, что в очередной раз 
доказали конкурсантки. Высо-
кий уровень их подготовки под-
твердила и Галина Назаренко 
– старший фельдшер Медико-са-
нитарной части компании, высту-
пившая в роли эксперта.

Главная часть испытаний про-
шла на котельной газоконденсат-
ного промысла № 1А. Операторы 
работали с действующим обору-
дованием, находящимся сейчас в 
резерве. Первое задание – перевод 
газорегуляторной установки дав-
ления на обводную линию (бай-

пас). Работа, как и в «боевых ус-
ловиях», выполнялась звеньями, 
при этом участницы комментиро-
вали каждое свое действие. Экс-
перты оценили не только навыки 
и профессионализм, но также 
слаженность действий в коман-
де. Во второй части «практики» 
претенденты проверяли срабаты-
вание предохранительных клапа-
нов, продували водоуказательные 
стекла и нижний барабан котла. 
Все это – в числе ежедневных за-
дач операторов котельных, поэто-
му задания выполнялись быстро 
и четко. Вот и в итоговом прото-
коле разница в финальных бал-
лах – минимальна. Но победитель 
все же должен быть один. В этом 
году титул лучшей заслужила 

Людмила Галимзянова – оператор 
котельной газоконденсатного про-
мысла № 1А. Дома, как говорится, 
и стены помогают… Немного от 
коллеги отстала Марина Кулыче-
ва, сотрудница газоконденсатного 
промысла № 2. На третьей сту-
пени пьедестала почета – Ольга 
Лазарева, представлявшая цех по 
добыче газа, газового конденсата, 
нефти № 2 Нефтегазодобываю-
щего управления.

– Операторы котельных экс-
плуатируют важнейшие объекты, 
от которых напрямую зависит 
работоспособность промыслов 
Общества. Рад отметить, что 
год от года профессионализм 
конкурсантов растет, это луч-
ше всего показала практическая 
часть конкурса – задания выпол-
нялись по всем нормам и правилам 
с неукоснительным соблюдением 
требований безопасности. Вос-
требованность и престиж ра-
бочих специальностей на нашем 
предприятии и в целом в стране 
также растут, и я надеюсь, что 
такая важная профессия, как опе-
ратор котельной, заинтересует 
будущих выпускников. В нашей 
компании мы с удовольствием 
встретим квалифицированных 
энергетиков,  – подводя итоги кон-
курса, отметил главный энерге-
тик Общества «Газпром добыча 
Уренгой»  Андрей Володько.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

«газпроМ» НаЧал поставку газа в китаЙ

сохраНяя тепло

второго декабря состоялась торжественная церемония начала первых в истории трубопроводных 
поставок российского газа в китай по «восточному» маршруту — магистральному газопроводу «сила 
сибири». в мероприятии в режиме телемоста приняли участие президент российской Федерации 
владимир путиН, председатель китайской Народной республики си ЦзиНьпиН, председатель 
правления пао «газпром» алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC ван илиНь.

в обществе «газпром добыча 
уренгой» продолжается череда 
конкурсов профессионального 
мастерства. в самом конце ноября 
настала пора проявить себя 
представительницам прекрасного 
пола, в прямом смысле 
хранящим тепло на главных 
производственных объектах 
компании. теоретические 
знания и практические навыки 
демонстрировали операторы 
котельных.

Теоретические знания – основа всех компетенций

славиМ Человека труда!
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Фестиваль 3

Недельная программа, насы-
щенная увлекательными и 
познавательными событи-

ями для 120 особенных детей, 
– вот что такое фестиваль. Его 
ждут так же сильно, как Новый 
год и день рождения. 

В этом году в рамках фестива-
ля «Мы вместе» состоялось 40 ме-
роприятий: сеансы арт-терапии с 
художником Александром Ищен-
ко из Санкт-Петербурга, показ 
мод, творческие мастерские и му-
зыкально-театральные занятия… 

Одна из аудиторий Культур-
но-спортивного центра «Газодо-
бытчик». Несколько пар удивлен-
ных детских глаз внимательно 
наблюдают за происходящим. 
А уже через секунду ребята 
сами становятся участниками 
действа. Это идет мастер-класс 
для слабослышащих из коллек-
тива художественного творчес-
тва «Сюрприз». Его проводит 
доцент теат ральной академии 
Александра Азизбаева (сцени-
ческий псевдоним Хонг) из Со-
фии, автор результативной об-
разовательной программы для 
слабослышащей молодежи. Бол-
гарская гостья не впервые в Но-
вом Уренгое. Ее прежние визиты 
проходили в рамках театрально-
го фестиваля «Я-мал, привет!», 
сейчас же миссия Александры – 
передача опыта в области психо-
коррекции искусством. Вместе с 
зарубежным наставником детво-
ра оттачивает до совершенства 
вокал и пластику. Впрочем, са-
мое главное – освоить саму ме-
тодику, принцип нового направ-
ления, поэтому репетиции идут 
каждый день. 

Оба подготовленных номера 
стали частью главного события 
фестиваля – яркого гала-концерта. 
Старания артистов вознаграждены 
зрительскими аплодисментами. 

Газодобытчики искренне же-
лают здоровья всем детям, и по-
этому благотворительность – не-
отъемлемая часть жизни каждого. 

– Мы организуем этот фес-
тиваль для тех, кто верит в чудо 
и в безграничные возможности 
своих талантов, – сказал гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Александр 
 Корякин, вручая представителю 
благотворительного фонда «Ями-
не» Наталье Никитиной денежный 
сертификат на 500 000 рублей. 

– Благодаря сотрудничеству 
с Обществом только за год не-
обходимое содействие было ока-

зано по 38 обращениям законных 
представителей детей. А этот 
сертификат даст возможность 
еще нескольким ребятам получить 
медицинскую помощь, – отметила 
Наталья Владимировна. 

Впервые на фестивале был 
реализован совместный проект 
КСЦ «Газодобытчик» и Дома 
детс кого творчества – инклюзив-
ный спектакль «Танцы на оскол-
ках», который стал трогатель-
ным завершением фестивальной 
программы.

Большой праздник заворажи-
вающего творчества, в котором 
проявить себя смог каждый, был 
наполнен энергией позитива. По-
гружение в мир искусства по-
дарило ребятам уверенность в 
себе, желание развивать таланты 
и любить жизнь во всех ее прояв-
лениях. Это не так сложно,  когда 
рядом такая мощная дружеская 
поддержка! 

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Мы вериМ в Чудо и талаНт
общество «газпром добыча уренгой», как социально ориентированная компания, особенным детям всегда 
уделяла особое внимание. и речь идет не только о необходимой финансовой поддержке, но и о простом 
человеческом участии. именно поэтому предприятие уже в седьмой раз проводит фестиваль талантов 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе». 

аФиша

«Танцы на осколках» – творческий инклюзивный проект

Мастер-класс дарит радость созидания особенным детям

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин 
вручает сертификат представителю фонда «Ямине» Наталье Никитиной

перепись

КСЦ «Газодобытчик» пригла-
шает зрителей:

– 18 декабря в 10.00 и 16.00, 
21 декабря в 10.00, 28 декабря 
в 13.00, 29 декабря в 16.00 на 
«Улетную новогоднюю сказку» 
– новогодняя программа для де-
тей от 4 до 10 лет;

– 23 декабря в 19.00, 24 дека-
бря в 19.00, 29 декабря в 19.00 
на «Новогоднее ЛАЙК-party» – 
дискотека для детей от 11 до 14 лет;

– 22 декабря в 17.00 на празд-
ничный концерт «Полет в Но-
вый год» (0+);

– 26 января в 11.00 на развле-
кательную программу для всей 
семьи «Забавляндия» (0+);

– 5 февраля в 19.00 на гаст-
рольный концерт «СЛАВА. Крик 
души» (18+);

– 24 февраля в 17.00 на балет 
«Золушка» (0+).

Справки и заказ билетов по те-
лефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Нас посЧитаЮт!
В Новом Уренгое продолжается 
подготовка к проведению Все-
российской переписи населения. 

Начнется Всероссийская пе-
репись 2020 года с Ямало-Ненец-
кого автономного округа. В ар-
ктическом регионе по причинам 
сложной транспортной схемы и 
суровых климатических условий 
мероприятие стартует на полго-
да раньше – первого апреля. На 
остальной территории страны пе-
репись пройдет с 1 по 31 октября. 

Одним из важнейших этапов 
подготовки к переписи является 
обновление адресного хозяйства. 
Этим сейчас активно занимается 
департамент городского хозяйства 
совместно с управляющими ор-
ганизациями и ТСЖ. Управление 
градостроительства и архитекту-
ры проводит работу с председа-
телями дачных некоммерческих 
партнерств, товариществ, коопе-
ративов, а также с собственниками 
ИЖС по размещению на частных 
домах табличек с наименования-
ми улиц и номерами домов. 

Жители России смогут само-
стоятельно заполнять электрон-
ные переписные листы на Едином 
портале государственных услуг. 
Будет предоставлена возможность 
пройти перепись в многофункцио-
нальных центрах. Также останется 
и традиционный формат – поквар-
тирный обход, при этом перепис-
чики будут работать на планшетах 
со специальным программным 
обеспечением. 

По материалам Информацион-
но-аналитического управления 
администрации города 



Газ Уренгоя № 48 (2685) 6 декабря 2019 г. 

4 будНи Филиалов

База по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов работает в круглосуточном режиме. 
Это значит, что времени на ремонт ключевого оборудования крайне мало. В УМТСиК действует свой 
механоремонтный участок, где трудятся более семидесяти человек. Таким образом, техобслуживание 
и ремонт запорно-регулирующей арматуры, насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов, 
резервуаров и металлоконструкций проводятся на месте. На снимке – слесари по ремонту 
технологических установок Арслан Залибеков и Алексей Москалюк готовят запорную арматуру к 
монтажу

Производственно-диспетчерский отдел ведет 
круглосуточный мониторинг поступления и отгрузки 
нефтепродуктов и ингибиторов, осуществляет 
организацию хранения товарной продукции, 
взаимодействие подразделений Управления 
с филиалами и сторонними организациями. 
На снимке – мастер отдела Евгений Кравченко

За контроль качества всей продукции, 
поступающей на базу по хранению и реализации 
ГСМ, метанола и химикатов, отвечают 
работники производственной лаборатории 
химанализа. Среди них – лаборант Дарья 
Латышева

Слесарь по КИПиА Александр Образцов 
занят монтажом щита управления системы 
контроля загазованности. В составе филиала – 
собственный участок энерговодоснабжения, 
в штате которого – порядка девяноста человек, 
в том числе «киповцы»

Нефтебаза предприятия – одна из самых 
больших на Крайнем Севере. Ее оснащение – 
три железнодорожные эстакады. Ежемесячно 
через сливно-наливные эстакады проходят 
до 800 вагонов. В них наливают, например, 
дизтопливо – как это делает сливщик-разливщик 
Владимир Пукин

стр. 1 <<< 

Будучи филиалом, ответственным за ком-
плектацию оборудования и обеспечение 
необходимыми для производст венной 

деятельности материально-техническими ре-
сурсами, УМТСиК располагает крупнейшими 
в ре гионе площадями для приема и хранения 
грузов. В 2016 году, в рамках реструктуриза-
ции Общества «Газпром добыча Уренгой», на-
правленной на оптимизацию деятельности, в 
функции Управления включена доставка неф-
тепродуктов различными видами транспорта 
и обеспечение филиалов Общества, дочерних 
подразделений ПАО «Газпром» и сторонних 
организаций нефтепродуктами, ингибитора-

ми и химикатами. Это позволило увеличить 
консолидированный грузооборот Управления 
в 2018 году до рекордного показателя – вось-
ми миллионов тонн.

В 2017-м, в рамках перспективного про-
екта Общества по освоению ачимовских 
горизонтов Уренгойского месторождения, 
выполнено расширение парка хранения ме-
танола базы по хранению и реализации ГСМ, 
мета нола и химикатов, что также в значитель-
ной степени изменило жизнь Управления, в 
истории которого – миллионы тонн грузов, 
нефтепродуктов и ингибиторов, своевремен-
но поставленных на действующие объекты и 

объекты капитального строительства нашей 
компании.

В планах Управления – продолжение мас-
штабной работы по реновации существующих 
производственных площадок, модернизации 
оборудования, инженер ной инфраструктуры, а 
также по созданию комфортных и безопасных 
условий для деятельности большого и спло-
ченного коллектива снабженцев.

Фоторепортаж подготовили: 
Сергей ЗЯБРИН, 
Владимир БОЙКО, 
Михаил САВИНОВ 

сНабжеНие: Миссия выполНиМа
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Не так давно территория базы по хранению и реализации ГСМ, метанола 
и химикатов значительно расширилась, в частности, здесь была построена 
новейшая котельная, аналогов которой в Обществе пока нет. На снимке 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Вячеслав 
Гордеев проверяет рабочие параметры на объекте

На территории Управления материально-технического снабжения и комплектации располагается 51 складское помещение общей площадью 43 тысячи 
квадратных метров, 30 открытых площадок с твердым покрытием и стеллажи общей площадью 295 тысяч квадратных метров. За все поставки 
на предприятии – от канцелярских принадлежностей до высокотехнологичного дорогостоящего оборудования – отвечает персонал филиала численностью 
более 700 человек 

УМТСиК обладает крупнейшей на Крайнем Севере территорией для приема 
грузов. На балансе филиала – свое железнодорожное хозяйство, 
15 грузоподъемных кранов и сеть автотранспортных проездов

Один из «свежих» объектов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола 
и химикатов – насосная метанола. Машинист технологических насосов 
Аркадий Олейников – один из тех, кто обеспечивает ее стабильное 
функционирование и поддерживает необходимые рабочие параметры

В Управлении материально-технического снабжения и комплектации
эксплуатируются десятки резервуаров объемом от 700 до пяти тысяч 
кубометров. В них хранятся: бензин, дизтопливо, дистиллят газового 
конденсата легкий и конденсат газовый стабильный, метанол, диэтиленгликоль, 
хлорид кальция, масла различных марок. Уровень метанола в одном из таких 
резервуаров проверяют оператор товарный Станислав Элерт и начальник 
участка по хранению и реализации метанола Сергей Боечко
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прадедушка нашего коллеги 
по линии матери Павел Ма-
линка родился в 1919 году на 

Полтавщине. Девятнадцатилет-
ним юношей надел солдатскую 
форму, на которой красовались 
знаки различия танкиста – именно 
в составе этих войск он отправил-
ся получать первый боевой опыт 
на советско-финскую войну. Бы-
стро освоил тонкости управления 
танком Т-26, участвовал в проры-
ве «линии Маннергейма». В 1940 
году в его боевую машину попал 
вражеский снаряд, Павел Алек-
сеевич сильно обгорел и полгода 
лечился в госпитале. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны молодой солдат стал 
водителем автомобиля в рядах 
23-й артиллерийской дивизии. 
На грузовике «ЗИС-2» старши-
на Малинка по «дороге жизни», 
проложенной по льду Ладожско-
го озера, доставлял продукты и 
боеприпасы в блокадный Ленин-
град. Довелось ему управлять и 
секретным оружием Советского 
Союза, легендарной «Катюшей». 
Проявленные в боях мужество 
и героизм Павла Алексеевича 
отмечены множеством благодар-
ностей Верховного Главнокоман-
дующего: за активное участие в 
штурме города Красногвардейска 
(ныне Гатчина), за отличные бое-
вые действия при прорыве силь-
но укрепленной, глубоко эшело-
нированной обороны немцев в 
районе Нарвы, за взятие городов 
Рига, Зольдау, Эльбинг и других.

Удостоился Павел Малинка 
и боевых наград. В их числе – 
особо ценимая фронтовиками 
медаль «За отвагу», полученная 
за сражение в районе герман-
ской деревушки Цигель-Круг 2 
мая 1945 года. В тот день враг 
неожиданно атаковал автопарк 
дивизиона. Боец не растерялся, 
из личного оружия уничтожил 

восемь солдат противника, а за-
тем под сильным ружейно-пуле-
метным огнем одним из первых 
вывел свою машину в безопасное 
место, чем помог в отражении 
атаки и сохранил военную техни-
ку. Также Павел Алексеевич был 
награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

В мирное время – труд на бла-
го Отечества. Фронтовик отпра-
вился в поселок Новый Свет 
Донецкой области и несколько 
лет строил там электростанцию, 
потом вплоть до пенсии на ней 
работал. 

– Я застал прадеда живым 
и довольно хорошо его помню, – 
делится Николай Ковтунов. – Он 
был волевым, сильным, бодрым 
человеком. Супруга умерла на 
десять лет раньше него, дети и 
внуки разъехались, но Павел Алек-
сеевич был полон оптимизма и 
никогда ни на что не жаловался. 
О войне он практически не рас-
сказывал, и долгое время родные 
не знали деталей событий, за 
которые он был награжден. А 
примерно в 2008 году я стал де-
тально изучать историю своей 
семьи и тогда нашел архивные 
документы о подвигах старши-
ны Павла Малинки.

Отважно сражался на полях 
Великой Отечественной и пра-
дед Николая Ковтунова по отцу, 
Ефим Ковтун, уроженец Крас-
нодарского края, призванный в 
ряды Красной Армии в начале 
июля 1941 года. Он служил в зва-
нии сержанта в 302-м стрелковом 
полку 29-й стрелковой дивизии, 
воевал на северо-западе Совет-
ского Союза – освобождал Смо-
ленскую область, Белоруссию, 
Латвию. Был командиром отряда, 
удостоился медалей «За боевые 

заслуги» и «За отвагу», причем 
последней – дважды. 

Первая из них получена летом 
1944 года за героический бой в 
районе деревни Карташи Сиро-
тинского района Витебской обла-
сти. В то время Ефим Николаевич 
служил заряжающим минометной 
роты и в составе своего расчета 
минометным огнем уничтожил 
три огневые точки противника, 
один ручной пулемет с расчетом и 
«много живой силы» (как сказано 
в приказе о награждении).

Вторая медаль «За отвагу» 
вручена мужественному бойцу 
за то, что поздней осенью 1944 
года он во время ожесточенных 
боев на юго-западе Латвийской 
ССР на протяжении нескольких 
дней доставлял боеприпасы и 
перебрасывал батарею на откры-
тые огневые позиции. Хотя в то 
время Ефим Ковтун уже служил 
ездовым (на фронте нередко при-
ходится заменять выбывшего из 
строя товарища), в момент от-
ражения конт ратак противника 
он брал в руки оружие и в том 
сражении лично уничтожил двух 
фашистов. 

Пройдя почти всю войну, Ефим 
Николаевич не дожил до Победы 
совсем немного – он погиб в бою 
весной 1945 года. Похоронен до-

блестный солдат в братской моги-
ле в Лиепайском районе Латвии.

– Примечательно, что ни-
какой информации о подвигах 
Ефима Ковтуна у его потомков 
долгое время не было, – рассказы-
вает Николай. – Причиной тому 
стало различие фамилий. У деда 
она значилась как «Ковтунов». 
Но позже в разговоре с род-
ственниками обратили внимание 
на разное написание фамилий, 
и я в Книге памяти Республики 
 Адыгея нашел сведения о Ефиме 
Ковтуне, уроженце села Назаро-
во Майкопского района. Там со-
впадали все данные, кроме фами-
лии, и стало ясно, что речь идет 
о моем прадедушке. После этого 
удалось обнаружить и приказы 
о его награждении с описанием 
подробностей боев.  

Две героические судьбы, два 
мужественных воина из мил-
лионов, решительно шагнувших 
из мирной жизни на поля сраже-
ний Великой Отечественной и 
спасших страну от немецко-фа-
шистских оккупантов. Память о 
подвиге дедов и прадедов в на-
ших семьях не угаснет никогда…

 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из личного архива 
Николая КОВТУНОВА

два прадеда, два героя 
во многих семьях сотрудников 
общества «газпром добыча 
уренгой» бережно хранится 
память о родственниках, 
вставших на защиту страны 
в годы великой отечественной 
войны. у инженера-программиста 
службы информационно-
управляющих систем Николая 
ковтуНова сразу двое 
прадедов геройски сражались 
с фашистскими захватчиками. 
семейными реликвиями стали 
их награды, выписки 
из приказов, фотографии военных 
лет… обращаясь к ним, можно 
сквозь десятилетия ощутить 
тяготы фронтовых будней 
и проникнуться всем величием 
славной победы.  Павел Малинка Ефим Ковтун с супругой Анастасией и сыновьями Анатолием и Александром

СОХРАНИТЕ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ
Совсем скоро наша страна будет отмечать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Это общий праздник, и мы при-
глашаем каждого принять участие в написании материалов, ко-
торые впоследствии смогут стать семейной ценностью, переда-
ваемой от родителей детям. На страницах газеты «Газ Уренгоя» 
под рубрикой «Книга памяти» будут опубликованы статьи-вос-
поминания об участниках войны и тружениках тыла, о тех, чье 
детство пришлось на военные годы. Газетные строки сохранят 
историю вашей семьи! 

Присылайте рассказы о ваших близких на адрес электронной 
почты gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru или звоните по телефону: 
99-67-38.
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Впервенстве приняли участие 
три юношеские команды: 
ДЮСШ «Факел» и «Кон-

такт», представляющие газовую 
столицу, а также команда детской 
спортивной школы «Геолог» из 
поселка Уренгой.

Юных хоккеистов приветство-
вал председатель профсоюзной 
организации «Газпром добыча 

Уренгой профсоюз» Иван Забаев, 
который отметил, что на нашем 
предприятии любят и уважают 
этот мужественный вид спорта, 
и на ледовом корте «Факела» уже 
38 лет несколько поколений га-
зодобытчиков играют в хоккей. 
Также он пожелал спортсменам 
проявить на льду свои лучшие ка-
чества и поверить в спортивную 

удачу, а победа, как известно, до-
станется сильнейшему. 

Напор, стремительность, удач-
ные атаки – так проявили себя в 
ледовых баталиях спортсмены 
«Факела». Их победа в первен-
стве – это заслуженная награда 
за труд и упорство. Серебряными 
призерами турнира стали ребята 
ДЮСШ «Геолог», а «бронза» – у 
хоккеистов спортивной школы 
«Контакт». Все выступили до-
стойно, каждый молодой спор-
тсмен заслуживает уважения за 
силу характера и желание идти к 

цели. Участникам соревнований 
были вручены дипломы, кубки, 
медали и подарки.

Организаторы первенства уве-
рены, что такие встречи – это 
хороший спортивный опыт для 
юных хоккеистов, который по-
зволяет поддерживать отлич-
ную форму и заставляет коман-
ды не просто тренироваться, а 
активно работать на общий ре-
зультат. 

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО

во всероссийский день хоккея, первого декабря, состоялись 
ежегодные матчи первенства детско-юношеской спортивной школы 
«Факел» объединенной первичной профсоюзной организации «газпром 
добыча уренгой профсоюз» по хоккею с шайбой среди юношей.

спортивНые горизоНты

хоккеЙНые баталии с ЮНошескиМ МаксиМализМоМ

«третиЙ возраст»

сценки микрорайонов «Север», «Сибирь» 
и «Центр» вызвали бурную реакцию зри-
телей, но больше всего аплодисментов 

досталось шутке-пародии «Стрекоза и Мура-
вей» (микрорайон «Юлия», артисты – Ната-
лья Шрамко, Вера Баурина, Нина Збарская).

Микрорайонам, куда входят наши самые 
«взрослые» пенсионеры, танцевальную номина-
цию можно было заменить стихами – но только 
собственными! Нина Даутова («Белые ночи») 
поэтически рассказала о недавнем посещении 
Лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь», 
а Неля Губенко (микрорайон «Центр») посвя-
тила свои стихи клубу «Третий возраст».

Очень красивый и колоритный северный та-
нец исполнили Наталья Плотникова и Валерий 
Кузьмин («Дружба»), восточной хореографи-
ей порадовала Наталья Павлова (микро район 
«Север»). Но более всего зрителей тронуло 
выступление Ларисы Нирес. Она, перенесшая 
несколько операций, исполнила очень легкий, 
нежный узбекский танец в удивительно краси-
вом костюме. И все 25 косичек были на месте!

Третья номинация удалась всем! Частуш-
ки в исполнении Татьяны Белохоновой и 
Екатерины Роик, Галины Громовой и Фаины 
Сосонкиной, Любови Таловской и Надежды 
Тимофеевой звучали весело и задорно. А пес-
ня Галины Ефименко и Натальи Павловой, 
исполненная на два голоса, тронула всех без 
исключения. Отдельно отметим драматиче-
ский талант Александра Григорьева, а также 
поэтическую композицию о Башкирии Татья-
ны Воробьевой и Таскеры Алтынбаевой.

В конкурсе приняли участие около сорока 
человек. Жюри оказалось в очень непростой 
ситуации, поэтому победителями были назва-
ны три коллектива: микрорайоны «Юлия», 
«Дружба» и «Север».

Викторина о театре показала, что знатоков 
этого вида искусства у нас много, но шокола-
док хватило всем! Призами за выступления в 
номинациях были подарочные конфеты, ими 
обеспечило наше кафе. Его работники накры-
вают для нас столы с угощением к чаепитию, 
а средства выделяют профсоюзные комитеты 

Общества по графику. В этот раз поддержку 
нам оказал профсоюз Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники. 
Спасибо вам, друзья!

Лариса МУХАЧЕВА, 
председатель клуба «Третий возраст»
Фото из архива клуба

про театральНые НоМиНаЦии, призы и оваЦии
Ноябрь в клубе «третий возраст» традиционно посвящен театру. за 25 лет каких 
только мероприятий на эту тему у нас не было: фестивали басен крылова и Михалкова, 
поэтические гостиные, спектакли по текстам леонида Филатова «дилижанс», «лисистрата», 
«сказ про Федота-стрельца», «золушка до и после» и многое-многое другое. также 
мы традиционно посещали спектакли театра «северная сцена». в этом году было 
решено организовать смотр художественной самодеятельности микрорайонов. 
он проводился в трех номинациях – «сценка», «танец» и «песня».

Выступают Наталья Плотникова и Валерий Кузьмин

«Факел» идет вперед!За шайбу нужно побороться
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лиЦоМ к лиЦу

«НужНо слушать свое сердЦе...»

детство – самое счастливое время для 
многих, а детство на севере – тем более. 

Родители привезли меня в Новый Уренгой в 
конце 70-х. В вагон-городке было легко найти 
друзей, и нам никогда не было скучно. Мы лю-
били прятать в песке «секретики» из фантиков, 
плавать на пенопластовых «плотах», обмени-
ваться открытками, марками, календариками и 
заполнять анкеты, сделанные своими руками. 
Наше поколение росло без интернета, зато мы 
часто ходили в библиотеку «Смена».

Нужно слушать свое сердце. оно не об-
манет! 

В восемнадцать лет я влюбилась с первого 
взгляда. Мое сердце подсказывало, что это 

серьезно, что это судьба. Я прислушалась к 
нему – и вышла замуж. Время показало, что 
все сделала правильно, ведь каждый мой 
день наполнен душевной теплотой семейно-
го счастья.

выбирая профессию, стоит смотреть на 
два шага вперед и думать о том, где смо-

жешь применить полученные в институте зна-
ния.  
На Севере все крутится вокруг добычи неф-
ти и газа, а значит, выбрать специальность, 
востребованную в этой сфере, – уже залог 
успеха. Мне повезло состояться в профессии. 
Коллеги меня ценят, и это приятно, это одно 
из слагаемых моего счастья. 

самое главное в воспитании детей – бе-
режное отношение к их личности, характе-

ру, мыслям и бесконечная любовь. 
Мне посчастливилось стать мамой двух 
прекрасных дочерей. Старшая уже создала 
свою семью и реализовалась, как заботливая 
мама и хорошая хозяйка. У нас с ней сложи-
лись доверительные отношения. Младшая 
дочь в этом году пошла в первый класс. Поя-
вились новые заботы, задачи, цели и стимул 
в жи зни. 

женщина – это отражение любви своего 
мужчины. 

У меня любящий, заботливый муж, который 
каждый день делает меня счастливой. Он хо-
рошо знает, как порадовать супругу, поэтому 
цветы в моих руках появляются довольно 
часто. Он также прекрасный отец, уделяет 
много времени детям, балует их. Да и с до-
машними делами мы тоже справляемся всегда 
вместе.

 
без хобби жизнь кажется не вполне гар-
моничной. 

Бисероплетение – моя отдушина, оно при-
носит удовольствие, хоть и требует усидчи-
вости. Как приятно творить красоту, а потом 
наслаждаться восторгом тех, кому она при-
несла позитивные эмоции. Мои творческие 
работы создают уют в доме и становятся 
душевным подарком для друзей. А недавно 
увлеклась новым видом рукодельного искус-
ства – скрапбукингом. И сейчас все свобод-
ное время посвящаю оформлению портфо-
лио для младшей дочери. Хочется вложить в 
создание этого памятного альбома всю свою 
материнскую любовь. Уверена, что она оце-
нит. 

во время путешествий можно не только 
отдохнуть, но и узнать много нового, рас-

ширить кругозор. 
Так чудесно посреди зимы вдруг оказаться 
в самом настоящем лете! И наша семья ста-
рается не упустить такую возможность. Вот 
и сейчас все домашние в предвкушении ян-
варского отпуска. Нас ждет путешествие к 
белоснежным пляжам Доминиканы. Плани-
руем не только понежиться на солнце и ис-
купаться в Атлантическом океане, но также 
съездить на разные экскурсии, чтобы побли-
же познакомиться со страной, ее жителями и 
традициями.

Нужно радоваться тому, что имеешь! 
Я счастливая женщина и мечтаю толь-

ко о том, чтобы сохранить все то, что у меня 
уже есть. 

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА 

досье: Ирина КУЦ, ведущий специалист по охране труда Нефтегазодобывающего управ-
ления Общества «Газпром добыча Уренгой». В Новом Уренгое с 1978 года. Ответственна, 
трудолюбива, позитивна. Замужем. Гордится дочерьми и внуками. Увлечение – путешест-
вия, бисероплетение и скрапбукинг.   

«

«

«

«

«

«
«

«

Философские вопросы, а главное, ответы на них, помогают человеку осмыслить многое
и, возможно, найти истину. сегодня, в рамках нашей постоянной рубрики, мы рассуждаем 
о ценностях бытия, о профессиональной и творческой реализации, а также о женском счастье.


