
МУЖЕСТВО ВЕКА
Трудно представить праздник, 
особенно такой, как 9 Мая, без 
поздравлений и пожеланий. Вот 
и в преддверии Дня Победы по 
доб рой традиции представите-
ли администрации Общества 
«Газпром добыча Уренгой», Объ-
единенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добы-
ча Уренгой проф союз» и Совета 
молодых ученых и специалистов 
предприя тия адресовали свои 
поз дравления ветеранам.

– Сегодня, в мирное время, 
мы испытываем глубокое чув-
ство благодарности к героям 
Великой Отечественной войны 
за наше право спокойно тру-

диться, созидать, растить 
детей! Подвиг наших дедов и 
прадедов – пример стойкости 
и силы духа, на который сле-
дует равняться нынешним и 
последующим поколениям рос-
сиян. Пусть праздник Победы 
и впредь способствует усиле-
нию могущества России! – от-
метил в своем поздравлении 
генеральный директор Общес
тва «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин.

На попечении компании в 
настоящее время находятся две-
надцать бывших работников 
Общества, имеющих непосред-
ственное отношение к трагичес
ким событиям сороковых годов. 
Трое из них проживают в Новом 
Уренгое, остальные – в городах 
других регионов. Всем им оказы-
вается регулярная материальная 
помощь, предоставляются путев-
ки на оздоровление. Однако для 
старшего поколения нет ничего 
дороже, чем внимание, и газодо-
бытчики постарались окружить 
им тех, кому мы обязаны мирным 
небом.  

Виновники торжества прини-
мали поздравления и дома, и в 
городском Совете ветеранов. Эти 
встречи прошли в теплой обста-
новке и были буквально прони-
заны сердечностью и благодар-
ностью.  

Украдкой вытирая слезинки на 
глазах, ветераны радовались кра-
сивым букетам цветов, подаркам, 
песням военных лет и авторским 
стихам, посвященным военным 
подвигам. 

–  У молодых газодобытчиков 
Общества и новоуренгойских 
ветеранов Великой Отечес
твенной – давняя дружба. Если 
им нужна помощь, мы всегда 
готовы ее оказать. Будь то ре-
монт в квартире или уборка на 
балконе. И, конечно, мы рядом 
с ними в праздники, особенно в 

такой великий день, как 9 Мая. 
Вот и в этом году накануне Дня 
Победы мы навестили ветера-
нов, поздравили с праздником, 
спели для них под гитару песни 
военных лет, а потом я расска-
зала стихотворение, которое 
недавно сочинила, взяв за осно-
ву воспоминания моего героиче-
ского дедушки, – рассказывает 
инструктор по физической куль-
туре Управления по эксплуата-
ции вахтовых поселков Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Анас тасия Тишкова.   

Старшее поколение, в свою 
очередь, поделилось с гостями 
воспоминаниями о выпавших на 
их долю трудностях. Эти истории 
пронизаны патриотизмом и неве-
роятной силой духа.

Когда началась Великая Оте-
чественная, Анатолий Алешкин 
был совсем мальчишкой. Нарав-
не со взрослыми ему пришлось 
работать в тылу, на стройке. 
Длительное время он жил на ок-
купированной территории, где 
столкнулся лицом к лицу с бесче-
ловечными зверствами фашис
тов. Ему повезло, он выжил. В 
мае этого года Анатолию Филип-
повичу исполнилось 90 лет. Не-
смотря на почтенный возраст, он 
попрежнему в строю и возглав-
ляет Новоуренгойский Совет ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, ведет активную общес
твенную деятельность. Анатолий 
Филиппович всегда говорит, что 
мы обязаны сделать все возмож-
ное, чтобы ошибки прошлого, 
спровоцировавшие войну, боль-
ше никогда не повторились. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
9 мая на Площади Памяти со-
стоялось возложение цветов к 
Вечному огню. В торжественном 
мероприятии приняла участие и 
многочисленная делегация газо-
добывающего предприятия: ру-
ководители, рядовые сотрудники, 
молодые специалисты. 

Возложение цветов – это не 
просто традиция, это возмож-
ность отдать священную дань 
памяти героям, павшим на по-
лях сражений в суровые военные 
годы. 
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ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА…

Делегация Общества возлагает цветы к Вечному огню

Войны священные страницы навеки в памяти людской

Издается с 13 июня 1980 года

ЭХО ПРАЗДНИКА

Наша страна отметила 76-ю 
годовщину Великой Победы. 
В этом году из-за сложной 
эпидемиологической обстановки 
в нашем городе не было 
торжественного шествия,  
но праздник случился вопреки всему. 
Он читался в глазах ветеранов, 
которым в эти майские дни уделяли 
особое внимание, он был  
в развевающихся триколорах, 
украсивших город, в георгиевских 
ленточках; отражался в пламени 
Вечного огня, усыпанного цветами,  
и в тематических рисунках на окнах 
домов.
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Почетный кадетский караул 
в парадной форме заступает на 
пост у Вечного огня, чеканя шаг. 
Небольшая торжественная часть 
прерывается минутой молчания.
Звук метронома, доносящийся 
из аудиоколонок, отзывается ме-
таллическим набатом в каждом 
сердце. Пасмурная погода вто-
рит внут реннему состоянию. Ты 
стоишь в у Вечного огня с геор-
гиевской ленточкой на одежде, с 
красными гвоздиками в руках и 
мысленно благодаришь всех вои-
нов за свободу, восхищаешься их 
смелостью и задумываешься – а 
смог бы ты также, без раздумий, 
отдать свою жизнь за Родину… 
Через несколько минут твои гвоз-
дики становятся частью цветочно-
го моря у монумента. На секунду 
взгляд задерживается на языках 

пламени… «Спасибо вам, солда-
ты, за мирное небо над головой!» 

СБЕРЕЧЬ БУДУЩЕЕ
В преддверии празднования Дня 
Победы театр «Северная сцена» 
Культурноспортивного центра 
«Газодобытчик» показал два те-
матических спектакля. 

«Голоса войны» – это три раз-
ных истории: девушки Нины, 
влюбленной пары — Ландыша и 
Ромашки и мальчика, живущего в 
блокадном Ленинграде. С первых 
минут спектакля герои стано-
вятся близки каждому зрителю в 
зале. Их «голоса войны» кричат, 
зовут, скорбят, оглушительно 
звенят и даже молчат, чтобы на-
помнить о прошлом, сберечь бу-
дущее. 

Подростки, а именно для них 

артисты театра «Северная сцена» 
и подготовили оба спектакля, оце-
нили также и трогательную  ку-
кольную историю «Я его найду» 
по пьесе Юлии Поспеловой «Бах
бахбах». Главным героем на этот 
раз стал цирковой пес, хозяин 
которого ушел на фронт. Через 
попытки персонажейживотных 
осознать значение слов «война», 
«фронт», «героизм» юным зри-
телям раскрывается содержание 
этих понятий

Все мероприятия в празднич-
ные выходные проводились с 
учетом рекомендаций медиков и 
Роспотребнадзора. 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Девятого мая центральные улицы 
Нового Уренгоя с самого утра на-
полнились звуками песен военных 

лет. Работало городское радио, а по 
северной и южной частям газовой 
столицы разъезжали «Фронтовые 
бригады». С импровизированной 
сцены, которой стал кузов грузови-
ка, звучали «Катюша», «Огонек», 
«Смуглянка»… 

На главной городской пло-
щади открылась выставка сти-
лизованной военной техники, 
там же, конечно, нашлось место 
для полевой кухни. Гречневая 
каша с тушенкой уже давно ста-
ла гастрономическим символом 
праздника. Горожане с удоволь-
ствием пробовали ее и от души 
хвалили повара. 

Акция «Бессмертный полк», 
как и в прошлом году, прошла 
в онлайнформате. Горожане 
оформляли «Окна Победы». В 
этом творческом семейном по-
рыве – максимальное уважение 
ветеранам и молчаливая благо-
дарность за то, что выстояли, за 
то, что победили! 

На главной городской сцене 
тем временем звучали трога-
тельные стихи и песни о войне.  
Специальную программу в озна-
менование 76й годовщины Побе
ды советского народа в Великой 
Отечественной представили и 
артисты Культурноспортивного 
центра «Газодобытчик». Ровно 
в три часа дня Новый Уренгой 
присоединился к Всероссийско-
му флешмобу, массово испол-
нив знаменитую песню Давида 
Тухманова на стихи Владимира 
Харитонова «День Победы». Ее 
слова без исключения знают и 
стар, и млад. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

И снова май… Выставка стилизованной военной техники на городской площади
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Чествование ветеранов в Культурноспортивном центре «Газодобытчик»
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Маленький Артемка никак 
не хотел засыпать. Уже и 
сказку папа рассказал, и 

мама песенку спела… Но маль-
чик был взволнован – завтра в его 
детском саду «Колобок» отметят 
большой праздник – День Побе-
ды. Вся группа будет торжествен-
но маршировать под музыку, че-
канить шаг и тянуть носочки. 
Уже поглажены брючки, выучен 
большой стих про воиновгероев, 
на стульчике ждет новая пилот-
ка со звездой… Волнение никак 
не отпускало Артема. И тут он 
вспомнил про прадеда Михаила, 
и ему нестерпимо захотелось еще 
раз услышать мамин рассказ о 
его подвигах.

– Едва Михаилу Куропаткину 
исполнилось восемнадцать лет, 
его тут же призвали на фронт. 
Он стал телефонистом 38й 
отдельной истребительнопро-
тивотанковой артиллерийской 
бригады, – с пониманием при-
ступила мама к повествованию о 
своем героическом дедушке. 

Война с фашистами шла уже 
два года. Чувашская деревня Вто-
рая Липовка, в которой жил Миха-
ил, находилась в тылу. Отец и стар-
ший брат ушли добровольцами на 
фронт, и известий об их судьбе не 
было. Парень не раз пытался схи-
трить на призывном пункте, вы-
давая себя за совершеннолетнего 
– так в те годы делали многие его 
сверстники, но изза щуплого те-
лосложения ему не верили, говори-
ли: «Приходи, как подрастешь!»

И вот наконецто в сельсовете 
комсомольцу вручили повестку 
из Красночетайского районно-
го военного комиссариата. Это 
случилось сразу после Нового 
года. На бланке было указание: 
«Немедленно освободить при-
зывника от работы и выдать 
деньги на две недели вперед», а 
на обороте приписка: «Остричь 
голову наголо, иметь с собой до-
кументы и продукты, громоздких 
вещей не брать». 

11 января 1943 года парня за-
числили в ряды Красной Армии и 
выдали на складе форму. На сле-
дующий день ровно в десять утра 
эшелон с новобранцами отпра-
вился на фронт. Сердце Михаила 
беспокойно стучало под гимнас
теркой. Он не был бесстрашным 
супергероем, понимал, что мо-
жет не вернуться с войны, но эти 
мысли заглушал патриотический 
призыв «Родинамать зовет!»

В штабе решили зачислить 
парня в телефонисты. В качестве 
линейного надсмотрщика Михаил 
Куропаткин исправно обеспечи-
вал командование полка устойчи-
вой связью. Порыв на линии во 
время боя грозил потерей управ-
ления подразделениями, поэто-
му каждый день было место для 
подвига. Так и прошел рядовой 
полстраны под музыку свистев-
ших над головой пуль и в феврале 
1945 года добрался до лесов Лю-
бушского воеводства на границе 
Польши с Германией. От всех 
этих заграничных польсконемец-

ких топонимов – КюстринерФор-
ланд, Заксендорф, Штайнвиц, 
Альтенбург – у деревенского пар-
ня голова шла крутом. 

Советские войска активно 
вели стратегическую Восточно 
Померанскую операцию. Наци-
сты отступали. 

Шел 1368й день войны… 20 
апреля в 13 часов 50 минут, в день 
рождения Гитлера, Красная Ар-
мия начала штурм Берлина. В са-
мый разгар боевых действий 1го 
Белорусского фронта по прорыву 
обороны противника в районе  
Зекендорфа случился порыв на 
линии, связывающей команди-
ра бригады с командиром полка. 
И вот Михаил, выполняя при-
каз, вновь медленно ползет под 
интенсивным дождем из пуль, 
прощупывая целостность ка-
беля. Ему не привыкать. Уже 
не так страшно, как это было в 
первый раз, но так же опасно. 
О серебрис той медали на серой 
ленточке с синей каемкой он точ-
но тогда не думал, в голове была 
только одна мысль – обязан вы-
полнить поручение. А еще вспо-
миналось напутствие командира: 
«Родной, на тебя вся надежда». 
Связь была восстановлена, а Ми-
хаилу повезло вернуться в распо-
ложение невредимым. На следу-
ющий же день командир батареи 
управления старший лейтенант 
Бардин заполнил наградной лист 
на красноармейца Куропаткина в 
котором значилось: «За обеспече-
ние бесперебойной связью досто-
ин правительственной награды 
– медали «За отвагу». 

До Победы оставалось всего 
несколько дней. Войска 1го Бе-
лорусского фронта уже вели ре-
шающие бои в самом Берлине. А 
первого мая над куполом бывше-
го немецкого парламента – Рейх-
стага – взвилось Знамя Победы. 
После подписания акта о безого-
ворочной капитуляции Германии 
каждый солдат мечтал оставить 
автограф на стенах Рейхстага. 
Сделал это и Михаил Куропаткин. 
На одной из колонн, испещренной 
пулями, трофейным ножом он 
гордо вывел свою фамилию.

Сразу после капитуляции Гер-
мании военная жизнь для героя 
нашей истории, как и для многих 
других солдат, не закончилась. 
Вплоть до 1949 года Михаил 
продолжал нести службу в рядах 
Красной Армии. Домой, в дерев-
ню, он вернулся через четыре 
года после Победы. Мужчину 
в стильном немецком костюме, 
туфлях и черной шляпе одно-
сельчане сначала приняли за ино-
странца. И только рассмотрев на 
его груди медали «За отвагу» и 

«За взятие Берлина», признали 
земляка. 

А дальше – мирная жизнь, 
работа в колхозе, свадьба с мест-
ной красавицей Верой, рождение 
трех сыновей и лапочкидочки, 
а затем и восьмерых внуков. В 
этой своей послевоенной жиз-
ни Михаил пытался забыть все 
ужасы войны и уклонялся от всех 
расспросов о пережитом им в те 
страшные годы. 

Орден Отечественной войны 
II степени по приказу министра 
обороны СССР пополнил кол-
лекцию военных наград Михаи-
ла Куропаткина уже в 1986 году. 
А в 1995м его не стало. Память 
о доб лестном герое продолжа-
ет жить в сердцах его родных 
и односельчан. Фамилия героя 
Великой Отечественной войны 
высечена на каменном обелиске, 
установленном в сельском клубе 
Второй Липовки. 

…Екатерина Довгаленко укры-
ла одеялом наконецто засопев-
шего Артемку, тихонько, чтобы 
не разбудить, поцеловала сына 
и подумала: «Как же он похож 
на прадеда. Вырастет – и тоже 
станет защитником Отече-
ства».

Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива 
Сергея ДОВГАЛЕНКО 

АВТОГРАФ НА РЕЙХСТАГЕ
Великая Отечественная война принесла много слез и горя. Под свист пуль 
на полях сражений погибали доблестные воины. Они знали, что ценой  
жизни отстаивают свободу Родины. Немногим удалось пройти все тяготы 
сороковых годов и вернуться домой. Таким счастливчиком можно назвать 
воевавшего родственника слесаря-ремонтника Управления  
по эксплуатации вахтовых поселков Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Сергея ДОВГАЛЕНКО.  

Екатерина и Сергей Довгаленко с сыновьями Платоном и Артемом

Михаил Куропаткин, 1944 год
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ЯмалоНенецкий автономный  
округ вошел в пятерку луч-
ших регионов страны по 

показателям вакцинации. Несмо-
тря на продолжительные майские 
выходные, темпы иммунизации в 
регионе не снижаются. Об этом 
заявила заместитель председа-
теля правительства РФ Татьяна 
Голикова. Жители округа актив-
но продолжают записываться на 
процедуру через портал Госуслуг, 
посещают комфортные мобиль-
ные пункты, также продолжа-
ются выезды медработников на 
дом к маломобильным группам 
населения. На сегодняшний день 
в регионе привито порядка 70 
тысяч человек. Полностью завер-
шили вакцинацию более сорока 
тысяч ямальцев. С учетом того, 
что процедуру прошло более 25 
процентов населения старше 18 
лет, не имеющих противопока-
заний к вакцине, можно рассчи-
тывать, что уже к началу осени 
коллективный иммунитет будет 
сформирован.

– Сейчас особенно важно по-
ставить прививку. Весной адап-
тационные силы организма мо-
гут ослабевать, особенно у лиц 
с хроническими заболеваниями. 
Кроме того, впереди сезон от-
пусков, и единственный способ 
защиты от инфекции – вакци-
нация. Не стоит пренебрегать 
и мерами предосторожности: в 
общественном месте нужно но-
сить маску, соблюдать социаль-

ную дистанцию, – комментирует 
первый заместитель департамен-
та здравоохранения ЯНАО Ма-
рия Захарова.

На территории округа в на-
стоящее время работают 74 пун-
кта вакцинации. Самый удобный 
для себя можно найти на сайте 
ямалпривит.рф. В Новом Урен-
гое такие пункты расположены в  
ТРЦ «Солнечный», ГДК «Ок-
тябрь», ДС «Звездный».

К прививочной кампании 
активно присоединяются и со-
трудники ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Так, 1213 мая на базе 
Медикосанитарной части Обще-
ства был проведен второй этап 
процедуры, начавшейся три не-
дели назад. Вторую дозу препа-
рата «Спутник V» получили 599 
сотрудников предприятия, 150 
из которых работают вахтовым 
методом. Всего же по состоянию 
на 13 мая прививку сделали 36 
процентов от общей численности 
персонала, среди вахтовиков этот 
показатель достиг 78 процентов. 
А 12 мая, выступая с отчетом в 
Госдуме, премьерминистр РФ 
Михаил Мишустин озвучил дан-
ные о том, что более 24 миллио-
нов россиян прошли первый этап 
вакцинации от коронавируса или 
полностью завершили ее.

В числе первых привившихся 
от коронавируса представите-
лей Общества «Газпром добыча 
Уренгой» – руководители газодо-
бывающего предприятия. В ин-

тервью корреспондентам Телека-
нала «Первый Уренгойский» они 
рассказали о том, как решились 
на этот шаг, почему считают это 
важной мерой в борьбе с распро-
странением COVID19 и проком-
ментировали свое самочувствие 
после инъекции препарата.

– Мы постоянно следим за 
распространением инфекции на 
предприятии, в городе и регионе, 
наблюдаем за состоянием наших 
коллег. И хорошо знаем, что не-
которые из переболевших пере-
несли заболевание очень тяжело. 
Думаю, если бы возможность 
привиться появилась раньше, 
они непременно воспользовались 
бы ею, чтобы не допустить по-
лученных осложнений, – коммен-
тирует главный инженер – пер-
вый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добы-

ча Уренгой», руководитель штаба 
Общества по предупреждению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции Дмитрий Ди-
камов. – В марте всей семьей мы 
прошли два этапа вакцинации и 
перенесли прививку легко. Призы-
ваю всех проявить заботу о себе 
и своих близких и вакцинировать-
ся, чтобы предотвратить риски 
заражения COVID19.

– В моем телефоне есть три 
номера дорогих мне людей, и если 
я позвоню им сегодня, ответа 
не получу. Не услышу их уже ни-
когда… Тяжело терять друзей и 
близких, поэтому, взвесив все ва-
рианты, я твердо для себя решил, 
что необходимо привиться, – рас-
сказывает заместитель генераль-
ного директора по корпоративной 
защите Александр Воронов. – 
Честно говоря, ожидал худшего 
исхода, но перенес прививку легко, 
даже температура не повыша-
лась. Зато теперь я точно знаю, 
что защищен. А когда выезжаю 
за пределы округа и возвращаюсь 
на работу, могу избежать многих 
ограничений, установленных Рос
потребнадзором.

– Для меня вакцинация – это 
проявление активной граждан-
ской позиции, ведь таким обра-
зом я защищаю не только себя, 
но и своих близких, и всех окру-
жающих. Каждый, конечно, 
принимает решение самостоя-
тельно, однако только прививка 
поможет нам приобрести кол-
лективный иммунитет, – резю-
мирует начальник Управления 
кадров и социального развития 
Андрей Кривошеев.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ПРИВИВКА КАК АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Стремительно наступает лето, а вместе с ним – сезон отпусков, 
готовящий нам новые открытия и долгожданные встречи с друзьями  
и родными. Впрочем, с учетом нынешней эпидемиологической ситуации 
планы еще могут измениться не раз. На сегодняшний день самый 
действенный способ обезопасить летний отпуск и своих близких – 
вакцинироваться. Это прекрасно понимают ямальцы, особо ценящие 
теплые месяцы и надолго выезжающие «на землю».

Второй этап вакцинации 13 мая в числе прочих прошел 91 работник 
Управления технологического транспорта и специальной техники

Инструментальный осмотр пациентов – обязательное условие перед началом процедуры
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– Глобальная реформа в данной 
области пришла со вступлением 
в силу Постановления Прави-
тельства от 25.10.2019 № 1365, в 
корне меняющего процесс орга-
низации и проведения аттестации 
сотрудников, осуществляю щих 
деятельность в области промыш-
ленной безопасности. До ноября 
2019 года работники, за исклю-
чением членов аттестацион ной 
комиссии ООО «Газпром добыча 
Уренгой», подлежали аттестации 
внутри Общества. Однако вы-
шеуказанный документ опреде-
лил необходимостью проходить 
аттестацию в территориальных 
комиссиях Ростехнадзора допол-
нительным категориям персона-
ла. Это касается должностных 
лиц, осуществляющих производ-
ственный контроль за соблюде-
нием требований промышленной 
безопасности, а также авторский 
надзор и строительный контроль 
на опасных производственных 
объектах компании. На сегод-
няшний день в Обществе тако-
вых насчитывается порядка 700 
человек.

Активная работа по направ-
лению руководителей и специа-
листов Общества на аттестацию 

в Ростехнадзор началась в сен-
тябре прошлого года. До этого 
момента, изза комплекса ограни-
чений и режимных противоэпи-
демических мероприятий, компа-
ния, в числе прочих предприятий 
страны, не имела возможности 
исполнять данное требование 
в полном объеме. Тем не менее, 
когда Ростехнадзор снова от-
крыл свои двери и начал прием 
документов на оказание услуги 
по аттестации, силами службы 
промышленной и пожарной безо
пасности при администрации 
Общества процесс был организо-
ван, и мы уже готовы поделиться 
первыми результатами. В настоя-
щий момент в территориальных 
комиссиях Ростехнадзора атте-
стовано 93 руководителя и специ-
алиста Общества. До конца 2021 
года планируется прохождение 
процедуры еще 91 сотрудником.

Необходимо отметить, что в 
НовоУренгойском комплексном 
отделе СевероУральского управ-
ления Ростехнадзора отсутствует 
действующая аттестационная ко-
миссия, вследствие чего работ-
ники Общества направляются на 
аттестацию в другие города Рос-
сии. Помимо комиссий Северо 

Уральского управления Ростех-
надзора, принимающих в Ноябрь-
ске и Тюмени, на сегодняшний 
день уже имеется опыт работы с 
ЗападноУральским (город Уфа), 
СевероЗападным (СанктПетер-
бург) и СевероКавказским (Крас-
нодар) управлениями. Место для 
проведения аттестации выбирает-
ся индивидуально, при этом учи-
тываются все факторы, включая 
режим работы человека и плани-
руемый отпуск. В особенности 
это актуально для тех, кто тудится 
межрегиональным вахтовым ме-
тодом.

Помимо определения времен-
ного периода и локации для про-
ведения аттестации имеется ряд 
других проблемных вопросов. 
К примеру, назначенная госу-
дарственная пошлина за выдачу 
документа об аттестации обязы-
вает Общество контролировать 
лимиты на данные нужды.

Кроме того, пакет документов, 
формирующийся для оказания 
услуги по аттестации, сопро-
вождается конфиденциальным 
статусом, так как содержит пер-
сональные данные сотрудника и 
уполномоченных лиц. Оформле-
ние и передача таких документов 
регламентируется Инструкцией 
по ведению конфиденциального 
делопроизводства Общества и об-
ладает повышенной значимостью.

В феврале 2021го ситуация 
осложнилась сменой шифров об-
ластей аттестации. Удостоверения 
о получении дополнительного 
профессионального образования 
в области промышленной безо-
пасности, выданные до 15 февра-
ля 2021 года, утратили свою силу, 
в связи с чем работники были на-
правлены на повторную предатте-
стационную подготовку.

Однако все возникающие 
трудности удается успешно прео
долевать благодаря отлаженной 
командной работе руководства и 
структурных подразделений Об-
щества. Сегодня процесс аттеста-
ции в территориальных комисси-
ях Ростехнадзора организован в 
точном соответствии требовани-
ям, газодобывающее предприя-
тие полностью адаптировалось 
к нововведениям, и исполнение 
планаграфика на 2021 год ожи-
дается стопроцентным.

Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции

НА АТТЕСТАЦИЮ – В РОСТЕХНАДЗОР
В одном из прошлых номеров газеты мы рассказывали о тотальном пересмотре нормативов в сферах 
регулирования, именуемом «Регуляторной гильотиной». Сегодня осветим один из значимых аспектов, который 
стал предпосылкой для построения новой системы обязательных требований. Речь идет об аттестации  
в области промышленной безопасности. Слово – руководителю группы промышленной безопасности службы 
промышленной и пожарной безопасности при администрации Общества Анне ТУНЯКИНОЙ:

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР 
О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Молодые специалисты Общества 
провели встречу с начальником 
Управления кадров и социально-
го развития ООО «Газпром добы-  
ча Уренгой» Андреем Криво-   
шеевым.

Кадровая политика газодобы-
вающего предприятия – одна из 
самых актуальных тем для ра-
ботающей молодежи. Развитие, 
возможности профессионального 
роста, раскрытие личностного 
потенциала, применение лидер-
ских навыков в коллективе – эти 
и многие другие интересующие 
молодых специалистов темы об-
суждались в ходе встречи. Это 
был открытый доверительный 
разговор.

Андрей Кривошеев ответил 
не только на вопросы, звучав-
шие из зала, но и прокомменти-
ровал темы из блока анонимных 
обращений. Спорные ситуации 
при трудоустройстве, правовые 
аспекты по предоставлению от-
пуска, критерии для выдвиже-
ния на руководящие должности 
– «болевые точки», обозначен-
ные представителями Совета 
молодых ученых и специали-
стов Общества, комментирова-
лись предельно открыто.

Разговор длился более двух 
часов вместо запланированных 
полутора. Участники отмечают, 
что в ходе диалога получили 
массу полезной информации. 
Активисты СМУС планируют и 
в дальнейшем выходить с ини-
циативой о проведении подоб-
ных встреч с представителями 
ключевых направлений деятель-
ности газодобывающего пред-
приятия.

Общение с молодежью дает 
руководству предприятия цен-
ную обратную связь. Такие 
встречи позволяют выявить 
наиболее значимые темы для 
молодых специалистов и с их 
учетом формировать новые нап
равления в реализации кадровой 
политики Общества.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

НОВОСТИ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

В ООО «Газпром добыча Уренгой» состо-
ялась научно-практическая конференция 
молодых работников УГПУ, посвященная 
55-летию со дня открытия Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

Более 30 представителей молодого со-
общества флагманского филиала компании 
презентовали коллегам и руководителям 
Управления, отделов и служб свои иннова-
ционные проекты в трех научных секциях: 
«Обустройство нефтяных и газовых ме-
сторождений. Эксплуатация систем подго-
товки нефти, газа и газового конденсата к 
транспорту», «Автоматизация технологиче-
ских процессов, ITтехнологии, метрология, 
связь», «Управление человеческими ресур-
сами. Организация труда. Экология, охрана 
окружающей среды. Энергоэффективность 
и энергетика. Охрана труда, промышленная 
и пожарная безопасность на предприятиях 
ТЭК».  

Разнообразные проекты, затрагивающие 
актуальные вопросы эффективной и безо-
пасной разработки Уренгойского нефтегазо-
конденсатного месторождения, представили 
сотрудники практически всех газовых и га-
зоконденсатных промыслов. 

Экспертная комиссия оценила глубину 
проработки тем работ, степень их новизны 
и оригинальность, экономический эффект, 
а также возможность внедрения на произ-
водстве. Авторы лучших проектов выступят 
на научнопрактической конференции мо-
лодых специалистов ООО «Газпром добыча  
Уренгой».

Такие конференции традиционно органи-

зуются Советом молодых ученых и специ-
алистов предприятия. Их цель – развитие 
инновационного и научнотехнического по-
тенциала молодежи, повышение творческой 
активности и привлечение к совершенство-
ванию технологических процессов и произ-
водств.

Соб. инф.

Я МОГУ БЫТЬ ИНЖЕНЕРОМ!

Отделом оценки персонала Управления 
кадров и социального развития Общества 
проведен тренинг для молодых сотрудни-
ков, назначенных на инженерно-техниче-
ские должности.  

Цель мероприятия под названием «Я могу 
быть инженером» – совершенствование важ-
нейших компетенций, необходимых для 
специалистов этой категории: планирование 
и организация собственной деятельности, 
системное мышление, ориентация на резуль-
тат, стрессоустойчивость и принятие реше-
ний, взаимодействие в коллективе. 

– Вначале важно было познакомить вновь 
назначенных инженеров с самим понятием 
компетенций, помочь осознать значимость 
их развития, – отмечает психолог отдела 
оценки персонала Вера Иванова. – Всего про-
шло четыре сессии, и на каждой участники 
получали полезные для развития инструмен-
ты: методы планирования, способы взаимо-
действия с коллегами, приемы отстаивания 
своей позиции. 

По причине нестабильной эпидемической 
ситуации мероприятие проходило на пло-
щадке Zoom. Конечно, не такто просто ока-

залось участвовать в занятиях с рабочего ме-
ста, когда то и дело нужно было отвлекаться 
на решение производственных вопросов. Те 
сотрудники, которые работают посменно и в 
периоды тренинга находились дома, оказа-
лись в более выигрышном положении, так 
как ничто не мешало их погружению в учеб-
ный процесс. Однако на протяжении всех 
сессий возможность проявить себя получили 
все, и в роли лидеров оказывались то одни, 
то другие участники.

– Порадовала высокая степень ответ-
ственности, с которой молодые инженеры 
подошли к освоению предлагаемого материа-
ла, выполнению домашних заданий, – продол-
жает Вера Николаевна. – Если чтото оказы-
валось неясным, звонили мне для получения 
разъяснений. Те, кто уезжали в отпуск или 
были очень уж загружены работой, проси-
ли перевести в другую группу, время занятий 
которой оказывалось подходящим. А некото-
рые выходили на связь и из отпуска. 

В начале тренинга и после его окончания 
участники производили оценку своих ком-
петенций, после чего сделали выводы, ка-
кие навыки удалось «прокачать», а над чем 
еще нужно поработать. В результате они 
осознали свой потенциал, увидели зоны 
развития и поняли, в чем могут прибавить. 
К слову, в этом им поможет следующий 
развивающий проект Управления кадров и 
социального развития – «Школа резерва». 
Возможности совершенствования профес-
сиональных компетенций для молодых 
работников в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» огромны!   

Александр БЕЛОУСОВ

Сабит Атаевич Оруджев родился 31 мая 
1912 года в городе Баку в семье каменщи-
ка. С 1928 по 1930 год работал учителем в 
сельской школе. В 1936м с отличием окон-
чил Азербайджанский индустриальный ин-
ститут имени Мешади Азизбекова, получив 
специальность горного инженера по разра-
ботке нефтяных и газовых месторождений. 

В годы Великой Отечественной войны 
Оруджев возглавил трест «Орджоникидзе-

нефть», задачей которого было давать нефть 
для фронта. Нефтепромыслы работали бес-
перебойно, а труд Сабита Атаевича прави-
тельство страны оценило по достоинству, 
наградив его орденом Ленина.

После войны до 70х годов Сабит Атае-
вич занимался проблемами морского буре-
ния, проектирования и освоения морских 
нефтяных месторождений. Доктор техниче-
ских наук, профессор Оруджев опубликовал 
120 научных работ по актуальным пробле-
мам нефтяной и газовой промышленности 
СССР и зарубежных стран, а 13 его изо-
бретений были внедрены в производство. 
В 70е годы, когда в энергетической сфере  
СССР резко возросло значение природного 
газа, он возглавил Министерство газовой 
промышленности страны. С его именем 
связано создание комплексных проектов 
обустройства крупных газовых регионов 
Крайнего Севера, газификация всей страны, 
техническое переоснащение газовой про-
мышленности, которая развивалась неслы-
ханными темпами: удвоились ежегодный 
прирост добываемого голубого топлива, 
число подземных хранилищ, протяженность 
магистральных артерий. Образованной в те 
годы Единой системе газоснабжения по сей 
день нет аналогов в мире. 

Именно Оруджев определил стратегию 

и тактику освоения Уренгойского НГКМ, 
местоположение будущего города – Но-
вого Уренгоя. 15 мая 1981 года приказом 
Министерс т ва газовой промышленности 
СССР Уренгой скому производственному 
объединению по добыче газа «Уренгой-
газдобыча» Всесоюзного промышленного 
объединения по добыче газа в Тюменской 
области «Тюменгазпром» было присвоено 
имя Сабита Атаевича Оруджева. В 1988 
году в Новом Уренгое в его честь устано-
вили бюст – первый городской памятник. 

Трудно перечислить все звания и рега-
лии, которых он был удостоен. Его отли-
чали верность долгу, честь, любовь к Оте
честву. Оруджев – это история и легенда. 
История – потому, что невозможно пред-
ставить себе развитие газовой отрасли без 
Сабита Атаевича; легенда – так как в нем 
одном было немало энергии, таланта и 
лучших человеческих качеств.

Сегодня Музей истории ООО «Газпром 
добыча Уренгой» бережно хранит докумен-
ты, фотографии, личную библиотеку вы-
дающегося деятеля нефтегазовой отрасли 
страны, имя которого золотыми буквами 
вписано в летопись компании.

Мария СИНЕЛЬНИКОВА
Фото из архива Музея истории Общества

ЛЕГЕНДА ГАЗОВОЙ ЭПОХИ

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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7ИЗ ЖИЗНИ ДОШКОЛЯТ

НАШИ ДОБРЫЕ ВРАЧИ
Ежедневно в утренние часы 
и после обеденного сна врач 
педиатр проводит осмотр детей, 
измеряет температуру тела, сле-
дит за состоянием слизистых, 
кожных покровов, а также об-
щим самочувствием воспитан-
ников. В случае обнаружения от-
клонений от нормы назначаются 
процедуры, чтобы не допустить 
обострения инфекции, а родите-
ли получают профессиональные 
рекомендации – как предотвра-
тить ухудшение состояния здо-
ровья ребенка.

Зрение, как известно, нуж-
но беречь смолоду. Офтальмо-
лог в «Белоснежке» регулярно 
 осуществляет профилактический 
осмотр дошколят – чем раньше 
замечено нарушение, тем эффек-
тивнее его можно скорректиро-
вать. В специальном кабинете 
охраны зрения медицинская се-
стра проводит курс коррекции на 
высокотехнологичном оборудо-
вании – аппаратах магнитотера-
пии, лазеро и электростимуля-
ции, различных релаксаторах и 
тренажерах для лечения детской 
близорукости и косоглазия, на 
устройствах для стимулирования 
и тренировки глазных мышц. Ча-
стью программы по восстанов-
лению и улучшению зрения яв-
ляются регулярные упражнения 
для глаз, которые вместе с пра-
вильной коррекцией при помо-
щи очков дают положительные 
результаты. 

Сохранить красивую улыбку 
ребятишкам помогает врачстома-
толог. Современное оборудование 
стоматологического кабинета поз
воляет лечить детские зубы каче-
ственно и эффективно. В своей 
работе врач широко использует 
метод глубокого фторирования – 
покрытия зубов фторсодержащи-
ми препаратами, полимеризацион-
ную лампу для постановки пломб, 
современные пломбировочные 
материалы. Очень комфортные 
условия и дружелюбное отно-
шение способствуют тому, что 
дошколята идут в кабинет сто-
матолога без страха. Они знают, 
что лечить зубы – не больно, а 
еще учатся здесь грамотно уха-
живать за полостью рта, пра-
вильно использовать предметы 
гигиены. 

ВАМ ПОКАЗАНА
АРОМАТЕРАПИЯ!
Медицинское обслуживание вос-
питанников «Белоснежки» осу-
ществляется квалифицированным 
средним медицинским персо-
налом – в течение трех месяцев 
оздоровительного заезда ребята 
проходят назначенные врачами 
лечебные и профилактические 
курсы. 

▪ Галотерапия (соляная пеще-
ра) – это эффективный немедика-
ментозный метод реабилитации, 
профилактики и лечения целого 
ряда заболеваний дыхательной 
системы, укрепление иммунитета. 

▪ Ароматерапия – лечение за-
пахами. Здесь действующими 
компонентами служат эфирные 
масла. Процедура является за-
щитой от бактерий и вирусов, 
укрепляет естественные силы 
организма. 

▪ Кислородный коктейль, ко-
торый предлагают детям в «Бе-
лоснежке», очень полезен, осо-
бенно в нашем северном регионе. 
Напиток с пузырьками «консер-
вированного воздуха» – самый 
простой способ предотвратить 
кислородное голодание мозга.   

▪ Физиотерапевтические про-
цедуры назначаются дошкольни-
кам индивидуально. Это лечение 
с помощью природных и физиче-
ских факторов, таких, как тепло, 
холод, ультразвук, электрический 
ток, магнитное поле, ультра
фиолет и другие виды излучений, 
вода, массаж. За счет широкого 

использования физиотерапии 
уменьшается количество прини-
маемых медикаментов, снижает-
ся аллергическая настроенность 
организма, повышается имму
нитет.

▪ Курс массажа назначает-
ся вместе с физиолечением для 
комплексного оздоравливающего 
эффекта. 

▪ Одна из самых любимых 
процедур у детей – лечебные 
ванны, в которые добавляется 
отвар ромашки, обладающий ан-
тисептическим, противовоспали-
тельным и некоторым болеуто-
ляющим действием. Для теплых 
ванн характерно успокаивающее 
действие, после такой процедуры 
ребенок крепче и спокойнее спит. 

БУДЕМ ИГРАТЬ, 
РЕЧЬ РАЗВИВАТЬ
Психическое здоровье и душевное 
равновесие малыша важны ничуть 
не меньше, чем здоровье физиче-
ское. Педагогпсихолог помогает 
комплексно решать проб лемы пси-
хологического, эмоционального и 
физического развития дошколят. 

В специальной сенсорной комнате 
созданы все условия для развития 
физической активности, а вместе с 
ней – фантазии, эмоциональности. 
Конструкторы, бизиборды, инте-
рактивные панели, сухой бассейн, 
различные дорожки, кресломе-
шок, пуфик и прочие приспособле-
ния дарят воспитанникам сада воз-
можность познавать и развиваться, 
а также чувство комфорта и отлич-
ное настроение.  

Для повышения эффективно-
сти работы учителялогопеда с 
детьми старшего дошкольного 
возраста в «Белоснежке» спроек
тирована система коррекционной 
деятельности с использованием 
технологии БОС. Это, в первую 
очередь, увлекательные биоком-
пьютерные игры. Ребенок в ходе 
сеанса незаметно для себя снима-
ет психоэмоциональное напряже-
ние, а также мышечное напряже-
ние в области речевого аппарата. 
Происходит оздоровление орга-
низма и речи в целом, повышается 
эффективность образовательного 
про цесса.

Именно на этапе дошкольно-
го детства важно помочь ребенку 
сохранить здоровье, сформиро-
вать базу знаний и практических 
навыков правильного образа 
жизни, научить использовать их 
в повседневной жизни. Приме-
нение комплексного подхода с 
использованием современных 
технологий в вопросах оздоров-
ления, воспитания и образова-
ния детей дает хорошие резуль-
таты и позволяет коллективу 
сада эффективно решать глав-
ную задачу – подготовить воспи-
танников к школе, максимально 
вложившись в их развитие и со-
хранение здоровья. 

Юлия АРАБАДЖИЕВА,
заведующий детским садом
«Белоснежка»
Фото предоставлено автором

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ДЕТСКИЙ САД
В детском саду «Белоснежка» Управления дошкольных подразделений 
Общества «Газпром добыча Уренгой» малыши не только всесторонне 
развиваются и с пользой проводят время, но и активно укрепляют 
здоровье – при содействии квалифицированного медицинского 
персонала и с помощью современных методов и технологий. 
Дружный коллектив педагогов и медицинских работников делает все 
максимально возможное для оздоровления маленьких северян, 
для их отличного самочувствия и хорошего настроения.

Здоровье малышей – в надежных руках

Кислородный коктейль улучшает настроение и общее самочувствие
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Этот праздник – важное со-
бытие для всех живущих в 
нашей стране. В преддверии 

9 Мая в детских садах проводятся 
тематические беседы с дошколя-
тами о героизме воинов, защи-
щавших нашу Родину. Дети рас-
сматривают семейные альбомы, 
делятся рассказами о подвигах 
прадедов.

«Зарница» проводится в «Кня-
женике» ежегодно, и воспитанни-
ки старших групп всегда тщатель-
но готовятся к игре: придумывают 
названия команд, выбирают ка-
питана, разучивают девиз, учатся 
маршировать, тренируются, гото-
вят атрибуты к игре и с нетерпе-
нием ждут это радостное событие.

И вот он, долгожданный день!  
Под песню «День Победы» в зал 
входит команда. Ребята в празд-

ничной форме, на груди у каж-
дого – георгиевская лента. В зал  
вносится флаг России и знамя 
Победы.

После торжественной части 
командир отряда рапортует о 
готовности к игре и получает 
маршрутный лист для прохож-

дения этапов: чтобы победить, 
дошколятам предстоит показать 
свои самые лучшие качества.

Названия этапов эстафеты 
звучали увлекательно: «Полоса 
препятствий», «Оказание пер-
вой помощи раненому бойцу», 
«Разминирование», «Снайперы», 

«Секретное донесение».  После 
испытаний ребят ждал «При-
вал» и игразадание «Солдатская 
каша». Завершилась «Зарница» 
вальсом Победы.

Настоящий боевой дух участ-
ников и их отличная физическая 
подготовка помогли мероприя-
тию стать интересным и запо-
минающимся. За прохождение 
военноспортивных испытаний 
ребят наградили дипломами и по-
дарками. Дети покидали зал ра-
достные, веселые, уставшие, но 
с массой положительных эмоций. 

Подготовка и участие ребят в 
игре «Зарница» формируют чув-
ство гордости за свой народ, его 
боевые заслуги, а также развива-
ют лучшие личностные качества 
гражданина и патриота России, 
создают прекрасные условия для 
сплочения детского коллектива.

Ирина ЦЫМБАЛЮК, 
инструктор 
по физической культуре 
детского сада «Княженика»
Фото предоставлено автором

ТРАДИЦИИ «ЗАРНИЦЫ»

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г. 
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38 (телефон/факс), 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 18. Тираж 890 экз. 
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

8 В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Помочь «раненому» товарищу

В детском саду «Княженика» 
Управления дошкольных 
подразделений состоялась 
«Зарница», посвященная 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

ФОТОЭТЮД

Плывет, плывет по речке лед… Фото Владимира БОЙКО


