
На генеральную уборку и бла-
гоустройство прилегающих 
к объектам Общества тер-

риторий вышло более полутора 
тысяч работников компании, ко-
торые приложили все усилия, 
чтобы сделать городское про-
странство чистым и уютным. 

– Один в поле не воин, вот и 
субботник в одиночку не прове-
дешь. А когда люди объединяют-
ся и сообща берутся за дело, то 
даже за короткое время можно 
многое успеть. Было, конечно, хо-
лодно, но настроение поднимала 
музыка, которую организовали на 
месте субботника представители 
Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик». 

Мне поручили уборку терри-
тории от мусора и ее планировку. 
Нужно было разровнять насыпан-
ный песок и уложить поверх торф. 
Я приступил к выполнению задания 
с большим энтузиазмом, так как 
мне небезразлична экологическая 
обстановка в месте, где я живу 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ВыхОдИТЕ НА суббОТНИк, 
будЕТ ЧИсТыМ гОРОд НАш!
Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды и профессионального праздника всех защитников 
природы – дня эколога – коллектив ООО «газпром добыча уренгой» присоединился к Всероссийскому 
субботнику «Зеленая весна – 2021» и городской экологической акции «батарейка, сдавайся!»
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кавалер Ордена краснОГО 
знаменИ Иван царев
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шашкИ – лУчшая ИГра!
Турнир в «Княженике»
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Сегодня, 11 июня, коллективная уборка продолжится. Будут 
облагорожены территории, прилегающие к офисам предприя
тий. Субботник решено приурочить к государственному празд-
нику – Дню России.

Скоро на месте прошлогодней листвы зазеленеет трава

Перед пробуждением природы газодобытчики по традиции принимают активное участие в коллективной уборке

>>> стр. 2
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и работаю, – рассказывает участ-
ник субботника, ведущий инженер  
производственного отдела по до-
быче и подготовке к транспорту га-
зового конденсата, нефти админи-
страции Общества Ринат Билалов. 

Проведя время с пользой для 
здоровья и окружающей среды, 
газодобытчики собрали около 
850 кубических метров мусора. 
Общая площадь убранных участ-
ков составила 30 гектаров. 

Благодаря совместной работе 
участников акции вид реки Том-
чаруЯха в южной части Нового 
Уренгоя снова стал живописным, 
а очищенные от веток и старой 
листвы палисадники, выкрашен-
ные ограждения и бордюры те-
перь будут радовать всех жителей 
города до самой зимы.

– На основании действующей 
Экологической политики ПАО 
«Газпром» в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» большое вни-
мание уделяется рациональному 
природопользованию и охране 
окружающей среды. Для обеспе-
чения безопасной эксплуатации 
Уренгойского месторождения в 
компании ежегодно реализуется 
большой комплекс мероприятий 
по экологическому мониторингу 
и рекультивации земель, а так-
же организовываются акции, 
направленные на просвещение, 
формирование и развитие эко-
логической культуры у ново-
уренгойцев.

Всероссийский субботник «Зе-
леная весна» в очередной раз был 
организован по инициативе Фон-
да имени Владимира Вернадского. 
К акции присоединился и коллек-
тив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» во главе с генеральным 
директором предприятия Алек-
сандром Корякиным, который 
личным примером вдохновлял 
коллег на общественно-полезный 
труд.

Спасибо всем участникам суб-
ботника за единение и неравно-
душное отношение к проб лемам 
экологии. Было крайне важно 
убрать весь мусор, так как в про-
шлом году из-за эпидемиологиче-
ской обстановки субботник не 
проводился, – отметил начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды ООО «Газпром добыча Урен-
гой» Дмитрий Лешан.  

Не осталась в стороне от темы 
ликвидации скопившегося мусора 
и профсоюзная организация Об-
щества. Ее представители, вместе 
с председателем ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» Ива-
ном Забаевым, приняли активное 
участие в «генеральной уборке», а 
также позаботились о том, чтобы 
после субботника коллеги могли 
согреться и перекусить. Для этого 
прямо на свежем воздухе было ор-
ганизовано чаепитие с вкусными 
пирожками.

Кроме того, в структур-
ных подразделениях Общества 
«Газпром добыча Уренгой» па-
раллельно шел сбор отработав-
ших свое элементов питания. В 
рамках акции «Батарейка, сда-

вайся!», направленной на по-
вышение культуры раздельного 
сбора отходов, было отправлено 
на утилизацию около 40 кило-
граммов побывавших в употре-
блении элементов питания.

Экологи Общества констатиру-
ют: среди сотрудников предприя-
тия с каждым годом становится 
все больше сторонников правиль-
ной утилизации мусора. Помога-
ют в этом регулярные просвети-

тельские акции и установленные в 
структурных подразделениях ком-
пании специальные контейнеры 
для раздельного сбора отходов. 

На летний период запланиро-
ваны проведение еще несколь-
ких марафонов чистоты, акций 
по озеленению города, а также 
очистка тундры. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

2 «ЗЕлЕНАя ВЕсНА – 2021»

стр. 1 <<< 

Вместе мы – сила

Сдай батарейку, сохрани природу

Коллективный труд облагораживает, особенно когда видны его результаты
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Наше предприятие на протяжении многих 
лет активно участвует в благотворитель-
ной деятельности, одним из направле-

ний которой является реализация программы 
«Будущее вместе – ДОБРО ДЕТЯМ» при со-
действии некоммерческой организации «Бла-
готворительный фонд поддержки детей Яма-
лоНенецкого автономного округа «Ямине». 
Действовать она начала с ноября 2018 года и 
уже принесла немало пользы семьям, в кото-
рых дети смогли получить лечение, реабили-
тацию, медицинское оборудование и лекар-
ственные препараты за счет средств фонда.

Благодаря ежемесячным пожертвованиям 
работников Общества в благотворительный 
фонд «Ямине» только за первый квартал 2021 
года перечислено около двух миллионов ру-
блей, а помощь уже оказана шестерым ребя-
там. Всего же с начала действия программы 
принято положительное решение по 114 обра-
щениям на сумму более 14 миллионов рублей.

Милосердие – это такое качество челове-
ка, когда он готов помочь тому, кто оказался 
в трудном положении, пожалеть, проявить 
сострадание. Чтобы окружающий мир был 
добрее, надо в первую очередь взрастить это 
добро в своем собственном сердце. Каждый 
из нас может творить благие дела по отноше-
нию к окружающим, особенно – к детям. Бла-
готворительность – это возможность внести 
вклад в развитие своего сообщества и помочь 
конкретным людям. 

За плодотворное сотрудничество и актив-
ное участие в оказании помощи детям Яма-
лоНенецкого автономного округа директор 
благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий 
Фролов выразил искреннюю благодарность 
всему коллективу ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Чтобы принять участие в программе, необ-
ходимо подать в бухгалтерию своего филиала 
заявление об удержании денежных средств из 
заработной платы в НО «Благотворительный 
фонд поддержки детей ЯмалоНенецкого ав-
тономного округа «Ямине». Бланк заявления 
размещен на корпоративном портале.

Работники, имеющие на иждивении детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
нуждающиеся в помощи, могут обратиться в 
благотворительный фонд «Ямине» (ямине.рф).

Дополнительную информацию можно 
получить у заместителя начальника отдела 
социаль ного развития Управления кадров и 
социального развития Ирины Деречей по те-
лефону 94-11-49.

Пусть отданное детям сегодня вернется к 
вам завтра многократно приумноженным!

Андрей КРИВОШЕЕВ, 
начальник Управления кадров 
и социального развития
Фото из архива редакции

Такой инструктаж в автотранспортном 
филиале Общества проводится регуляр-
но, в первую очередь со всеми прини-

маемыми на работу. Для многих участников 
экодесанта, а это подростки в возрасте от 
14 до 17 лет, подобные встречи в новинку. 
Однако ребята вели себя уверенно, как по-
добает перешагнувшим порог вступления во 
взрослую жизнь.

Школьный возраст считается самым бла-
гоприятным для того, чтобы усвоить основ-
ные навыки безопасного поведения, а также 
бережного отношения к собственной жизни. 
А правильные действия в чрезвычайных си-
туациях являются основным условием спа-
сения. 

Специалисты рассказали старшеклас
сникам, как вести себя в случае возникнове-
ния непредвиденной ситуации природного 
и техногенного характера, как пользоваться 
средствами индивидуальной зашиты, как не 
навредить себе при военных конфликтах и о 
порядке действий при сигналах оповещений. 
За нарушение требований в области ГО и ЧС 
предусмотрена ответственность. И об этом 
ребятам тоже следует знать.  

Пока обучение в рамках инструктажа 
прошли участники первой смены экологиче-
ских отрядов. Лето только началось. Впереди 
еще две смены экодесанта.

Александр ГРЫЩУК,
ведущий инженер по ГО и ЧС – 
руководитель группы УТТиСТ
Фото предоставлено автором

«Газпром техникум Новый Уренгой» объ-
являет прием документов.

• До 15 августа – на очную форму на базе 
основного общего образования (9 классов) 
со сроком обучения 3 года и 10 месяцев по 
следующим специальностям (квалификация 
техник или техниктехнолог):

08.02.09 – «Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий»;

15.02.14 – «Оснащение средствами ав-
томатизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)»; 

18.02.09 – «Переработка нефти и газа»; 
21.02.01 – «Разработка и эксплуатация 

неф тяных и газовых месторождений»;
21.02.03 – «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
• До 15 сентября – на заочную форму на 

базе среднего общего образования (11 клас-
сов) или среднего (начального) профессио-
нального образования со сроком обучения  
3 года и 10 месяцев по следующим направле-
ниям подготовки (квалификация техник или 
техниктехнолог):

08.02.09 – «Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий»;

21.02.01 – «Разработка и эксплуатация 
неф тяных и газовых месторождений»;

21.02.03 – «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

Дополнительную информацию мож-
но узнать на официальном сайте gtnu.ru в 
разделе «Поступающим», а также по теле-
фонам: 8(902)857-82-24, 8(3494)22-43-33, 
8(3494)22-42-56.

3блАгОТВОРИТЕльНОсТь

ИНсТРукТАж для экОдЕсАНТА
В управлении технологического транспорта 
и специальной техники ООО «газпром добыча 
уренгой» подросткам, вступившим в ряды 
экологических отрядов Общества, разъяснили, 
как действовать в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.  

пОМОжЕМ дЕТяМ ВМЕсТЕ!
дети – это наше будущее, но не у всех 
мальчиков и девочек есть возможность 
полноценно развиваться из-за ограниченных 
возможностей здоровья. коллектив 
ООО «газпром добыча уренгой» всегда 
готов прийти на помощь тем, кто в этом 
действительно нуждается. 

бЕЗОпАсНОсТь

Правила безопасности должен знать каждый

пРИхОдИТЕ к НАМ уЧИТься!

ИНфОРМАцИя
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4 55 лЕТ сО дНя ОТкРыТИя уРЕНгОЙскОгО МЕсТОРОждЕНИя

В день открытых дверей специ-
алистам музея предстояло 
встретить шесть групп, а 

это без малого 140 человек, и 
погрузить каждого пришедшего 
в атмосферу тех лет, когда газо-
добывающее предприятие только 
приступало к разработке Большо-
го Уренгоя, а город начинал стро-
иться.

– В Обществе весь 2021 год 
посвящен открытию место-
рождения. Несмотря на то, 
что это было пять с половиной 
десятилетий назад, мы наде-
емся, что наши посетители во 
время экскурсии узнают что-
то новое. А день 6 июня, когда 
разведочная скважина Р-2 дала 
первый приток газа, встретят 
с особым чувством от увиден-
ного и услышанного, – поясняет 
директор Музея истории Мария 
Синельникова.   

В числе экскурсантов – со-
трудники Общества, а также 
приглашенные ветераны пред-
приятия, за плечами которых 
десятилетия работы на благо га-
зодобывающей отрасли, но они 
еще продолжают трудиться. 

– В 1981 году я приехал в Но-
вый Уренгой, спустился по трапу 
самолета в летних туфлях, а шел 
снег. Меня какой-то вахтовик 
спрашивает: «Ты куда в таком 
наряде собрался?» Отвечаю: 
«Сейчас возьму такси и доберусь 
до места». Тут все со смеху и 
попадали. Тогда в Новом Урен-
гое ходили только автобусы, – 
рассказывает мастер Линейного 
производственного управления 
Алексей Попов.

На север Алексея Борисовича 
позвал отец, и новоиспеченный 

выпускник с корочками электро-
монтера не задумываясь собрал-
ся в дорогу.  Сейчас сам удивля-
ется, насколько сильно спустя 
годы изменился ставший родным 
Новый Уренгой.   

Старший диспетчер Газопро-
мыслового управления по раз-
работке ачимовских отложений 
Любомира Тальвик каждый год, 
прожитый на Севере, вспоминает 
с теплотой.

– Смена у нас была интерна-
циональная. Вместе работали 
специалисты из Баку, Оренбурга, 
Грозного, а также из Белоруссии 
и других регионов нашей стра-
ны. Жили в вагончиках, стойко 
переносили трескучие морозы, а 
город тогда был всего в несколь-
ко улиц. Но молодым все по плечу. 
Скоро уже уезжать, подходит 
время выхода на заслуженный 
отдых, но я пока не представляю 
себе жизни без Нового Уренгоя, – 
делится Любомира Олеговна.

Ирина Серова с сыновьями в 
этот день стали особыми гостя-
ми. В Музее истории хранится 
память о ее маме – Раисе Васи-
льевне Хворостяновой. Ее имя 
знакомо многим. С 1978 по 1992 
год Раиса Васильевна работала 
оператором по добыче газа на 
УКПГ1, она – полный кавалер 
Ордена Трудовой Славы, почет-
ный гражданин Нового Уренгоя.

– Невероятно приятно ви-
деть фотографию мамы в вит-
рине музея, знать, что ее не за-
бывают даже несмотря на то, 
что с тех пор прошло много лет, 
– делится Ирина Анатольевна.   

О том, что семья Раисы Васи-
льевны живет в Новом Уренгое, 
сотрудники службы по связям с 

общественностью и СМИ узна-
ли случайно, современное ин-
тернетпространство помогло.

– На странице предприятия в 
Instagram я увидел фотографию 
своей бабушки и в комментариях 
указал, что являюсь ее внуком.  
Через пару часов мне предложили 
встретиться, пообщаться, – рас-
сказывает внук Раисы Хворостя-
новой Кирилл.   

Многие приезжали на север, 
по их собственному признанию, 
на годдва – заработать на маши-
ну, на квартиру и… оставались 
на долгие годы. Заводили се-
мьи, в которых рождались дети, 
затем строили карьеру. Раиса 
Хворостянова тоже планировала 
уехать, но предложение первого 
руководителя предприятия Ива-
на Никоненко – поучаствовать 
в разработке уникального Урен-
гойского месторождения – ее 
остановило. Так и прикипела к 
суровой северной земле. И сей-
час здесь живут и работают ее 
родные. 

– Бабушка, сама того не по-
дозревая, стала основателем ди-

настии газодобытчиков, – про-
должает Кирилл Серов. – Мама 
тоже пошла по ее стопам, ста-
ла оператором по добыче нефти 
и газа. Мой старший брат Ни-
кита трудится электромонте-
ром на пятом газоконденсатном 
промысле Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Сам я в этом 
году закончил магистратуру 
по специальности «Разработ-
ка неф тяных и газовых место-
рождений». 

Внук знаменитой бабушки 
вспоминает, как работала она в 
ночные смены, решала подчас 
непростые производственные за-
дачи, находила подход к каждой 
скважине… Наверное, через та-
кие рассказы и закладывается 
любовь к профессии, к делу, ко-
торому служишь на протяжении 
многих лет. Поэтому самые близ-
кие люди Раисы Хворостяновой 
сегодня продолжают семейную 
династию…

Юлия СЕМЕНОВА,
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

Ирина Серова – дочь Раисы Хворостяновой – с сыновьями Кириллом и Никитой

Традиционно в день открытых дверей музей гостеприимно встречает газодобытчиков и членов их семей

пРИкОсНуТься к ИсТОРИИ
В минувшую субботу двери Музея истории Общества «газпром добыча 
уренгой» были открыты для всех желающих, которых оказалось немало. 
Мероприятие посвятили знаковой для предприятия дате – 55-летию 
уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 
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В рамках исследовательского 
проекта «От фактории Урен-
гой – к большому газу», ор-

ганизованного Музеем истории 
Общества, участники экспедиции 
посетили Уренгойский краевед-
ческий музей (на снимках) и по-
бывали на обзорной экскурсии по 
памятным местам геологовпер-
вооткрывателей.

На основании исторических 
данных, засушливым летом 1964 
года изза обмеления реки Пур 

баржи с геологоразведочным обо-
рудованием не смогли продолжить 
движение к другим объектам и, 
чтобы не терять время, неболь-
шой сейсмоотряд ЯмалоНенец-
кой геологоразведочной экспеди-
ции решил в районе вынужденной 
остановки проложить профиль 
– от поселка Уренгой до поселка 
Ныда. Под конец сезона, когда 
было пройдено 139 километров, 
вертикальное сейсмическое про-
филирование показало мощное 

куполовидное поднятие осадоч-
ных пород. Два года спустя бри-
гады буровиков под руководством 
Владимира Полупанова и Вла-
димира Погадаева подтвердили 
смелые предположения геологов 
о крупных залежах газа. 

Многие годы исторические 
свидетельства о жизни первопро-
ходцев хранятся в Уренгойском 
краеведческом музее. Во время 
визита представители Общества 
ознакомились с его экспозицией 
и собрали новые для себя сведе-
ния: изучили данные ведомствен-
ного журнала отряда геологов, 
увидели вещи, предметы быта и 
фотографии из личных архивов. 
Также специалисты службы по-

бывали в окрестностях поселка, 
где в 60х годах прошлого века 
базировалась первая исследова-
тельская экспедиция, и посетили 
памятные места, которые теперь 
носят имена первооткрывателей 
уренгойского газа.

Встреча обогатила фонды обо-
их музеев. Представители Общес
тва «Газпром добыча Уренгой» 
вручили коллегам документальные 
материалы, хранящиеся в Новом 
Уренгое. А наш музей пополнили 
неизвестные ранее исторические 
свидетельства о фактории Уренгой 
и жизни первопроходцев.

Виктория КОКОТКИНА
Фото Владимира БОЙКО

5сОТРудНИЧЕсТВО

слОВАРь гАЗОдОбыТЧИкА

Речь настоящих профессионалов, в том 
числе и газодобытчиков, зачастую полна 
специфическими сленговыми выраже-
ниями, которые отсутствуют в толковых 
словарях и энциклопедиях. Для удобства 
общения инженеры и мастера нередко 
сокращают длинные названия приборов 
и устройств, в других случаях находят со-
звучные русские названия сложным ино-
странным терминам, а иногда придают 
новое производственное значение обычно-
му бытовому слову. В результате русский 
язык обогащается новыми терминами, 
понятными лишь специалистам, да и то 
не всем, а работающим в определенной 
службе. Одно из них – «перепадчик».

Ведущий инженер по контрольноизме-
рительным приборам и автоматике ГКП2 
Уренгойского газопромыслового управления 
Мансур Габдрахманов поясняет: 

– В процессе работы нашей службой 
нередко используются сокращенные наи-
менования измерительного оборудования. 
Например, словом «перепадчик» обознача-
ются датчик дифференциального давле-

ния, датчик перепада давления и датчик 
разности давления, предназначенные для 
измерения разницы давления между двумя 
точками отбора. А чтобы было понят-
но, о каком конкретно приборе идет речь, 
добавляем пару уточнений. Например, 
«перепадчик Метран на 63кПа» – датчик 
перепада давления фирмы «Метран» с ди-
апазоном измерения 63 килопаскаля.

Основным назначением датчика явля-
ется измерение разности давлений среды 
в трубопроводе, емкости или любом другом 
технологическом оборудовании с целью пре-
дотвращения аварийных ситуаций, а так-
же выполнения функции измерения расхода 
газа. Так, если перепад давления на фильтре 
превышает допустимые показатели, зна-
чит, он засорился и подлежит замене.

Одним из наиболее важных мест приме-
нения перепадчиков является узел измере-
ния количества газа на газовом промысле: 
измерение расхода технологической среды 
методом переменного перепада давления 
определяется разностью давлений, созда-
ваемой сужающим устройством в трубо-
проводе.

Так что перепадчик (на снимке) – важ-
ное устройство, которое помогает держать 
ситуацию на газовом промысле под конт
ролем. Одно из многих, за которыми день 
и ночь следят специалисты службы конт
рольноизмерительных приборов и автома-
тики.
  
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

пОлЕЗНыЙ пЕРЕпАдЧИк

ОТ фАкТОРИИ уРЕНгОЙ – к бОльшОМу гАЗу
Накануне значимого для газодобывающего предприятия события 
– 55-летия со дня открытия уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения – представители службы по связям с общественностью 
и сМИ Общества побывали в поселке уренгой, где базировался 
сейсморазведочный отряд первооткрывателей большого уренгоя.
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БОльше нОвОстеЙ на саЙте 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

цель проекта – популяризация и поощ-
рение идей, имеющих практическое 
применение в области формирования 

экологической культуры.
В этом году на конкурс, организованный 

Неправительственным экологическим фондом 
им. В.И. Вернадского, было подано более 550 
заявок из 62 регионов России. Проект Детской 
экологической станции о создании городского 
объекта экологического, краеведческого и об-
разовательного туризма для развития интереса 
к быту и культуре северных народов стал од-
ним из 26 проектовпобедителей.

В новоуренгойском этнографическом парке  

Детской экологической станции проходят 
широко востребованные среди юных севе-
рян акции, тематические экскурсии, игровые 
программы и праздники, а также обучающие 
занятия по ездовому спорту в «Школе юного 
каюра».

Общество «Газпром добыча Уренгой» на 
протяжении многих лет поддерживает обра-
зовательные и просветительские программы 
Детской экологической станции. В 2019 году 
в рамках Открытого конкурса социальных и 
культурных проектов ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» идея создания этнопарка вошла 
в число наиболее перспективных и инте-
ресных для города инициатив. На средства 
гранта газодобывающего предприятия для 
этнографической экспозиции была приобре-
тена необходимая национальная атрибутика, 
а также техника для укатки трассы.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках 
благотворительной деятельности объявля-
ет о проведении открытого Конкурса соци-
альных и культурных проектов Общества, 
целью которого является поддержание и 
стимулирование общественных инициа-
тив в решении актуальных социальных 
проблем Нового Уренгоя, создание благо-
приятных условий и возможностей для 
внедрения инновационных технологий и 
устойчивого социально-экономического 
развития города. 

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

• «Экология» – формирование экологи-
ческой культуры, защита и сохранение окру-
жающей среды, проведение экологических 
акций по озеленению и другое;

• «Культура и духовность» – сохранение 
культурного наследия, развитие творческого 
потенциала региона, возрождение нацио-
нальной культуры коренных малочисленных 
народов Севера;

• «Спорт» – пропаганда здорового образа 
жизни, внедрение инновационных форм ор-
ганизации спортивных мероприятий;

• «Социальное партнерство» – социаль-
ная поддержка пенсионеров, ветеранов, де-
тейсирот, а также благоустройство детских и 
спортивных площадок, ремонт, модернизация 
и оснащение социальных объектов в сфере об-
разования, молодежной и семейной политики;

• «Взгляд в будущее» – внедрение иннова-
ционных методик и технологий работы с под-
растающим поколением, духовнонравствен-
ное и патриотическое воспитание молодежи, 
выявление и поддержка одаренных детей.

К участию в конкурсе приглашаются не-
коммерческие общественные организации, 
государственные, муниципальные бюджет-
ные организации и учреждения. 

Положение о конкурсе и форма заявки на 
участие размещены на официальном сайте 
ООО «Газпром добыча Уренгой» urengoy
dobycha.gazprom.ru в разделе «Прессцентр», 
далее – «Объявления».

Заявки принимаются до 1 октября теку-
щего года.

Дополнительную информацию можно 
получить у заместителя начальника отдела 
социального развития Управления кадров и 
социального развития администрации Обще-
ства Ирины Деречей по телефону 94-11-47, 
адрес электронной почты: i.v.derechey@gd
urengoy.gazprom.ru.

эТНОпАРк для юНых гОРОжАН пРИглАшАЕМ пРИНяТь уЧАсТИЕ 
В кОНкуРсЕ!

проект «Новая образовательная координата 
на туристической карте ямала» детской 
экологической станции, реализованный в Новом 
уренгое при поддержке ООО «газпром добыча 
уренгой», стал победителем Международного 
конкурса «экологическая культура. Мир 
и согласие» в номинации «экологическое 
просвещение».

сОцИАльНАя пОлИТИкА

Занятия по ездовому спорту в «Школе юного каюра»

Знать как можно больше о родном крае с детства
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7НАшА ИсТОРИя

Если межвахтовый отпуск выпадает на 
май, москвич Владимир Царев отправ-
ляется в город воинской славы Орел, где 

живут его родители. В большой гостеприим-
ный отчий дом съезжаются по возможности 
все пятеро сыновей Геннадия Титовича и 
Натальи Васильевны со своими семьями. Ца-
ревы уже привыкли отмечать День Победы 
именно здесь. За праздничным столом Генна-
дий Титович, родившийся за два года до на-
чала масштабных боевых действий Великой 
Отечественной, всегда вспоминает своего ге-
роического старшего брата Ивана. 

Первенец Иван родился в 1923 году в семье, 
впоследст вии ставшей многодетной.  Когда на-
чалась война, он, комсомолец, уже закончил 
восемь классов в татарском селе Муратово и 
устроил ся на работу слесарем на один из воен
ных заводов под Казанью. 

В первые дни войны под всеобщую моби-
лизацию попали мужчины 19051918 годов 
рождения. Но огромные невосполнимые по-
тери требовали все новых солдат. К началу 
1942 года призыв в Красную Армию обеспе-
чивали ровесники Ивана. 

Специалисту военной промышленности 
Цареву предоставили бронь, но он ею не вос-
пользовался. Остаться в тылу, когда стране 
нужны были защитники, он не мог. Седьмого 
июля 1942 года девятнадцатилетний паренек 
записался в добровольцы. В Кировском район
ном военном комиссариате его направили в 
Казанское танковое училище, реорганизован-
ное из пехотного в апреле 41го. Теперь здесь 
готовили специалистов для бронетанковых и 
механизированных войск. За годы войны это 
училище, расположенное на территории Ка-
занского кремля, окончили 324 офицератан-
киста. Одним из первых выпускников стал и 
гвардии старший лейтенант Иван Царев. При-
менять полученные знания новоиспеченно-
му офицеру было приказано в составе 198го 

отдельного мотострелкового батальона 64й 
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД 
СССР. Он прибыл в расположение части на 
границе Липецкой и Орловской областей. 
Именно там и начался боевой путь героя на-
шего повествования. Проехав на танке всю 
Орловскую область, оставив след гусеничного 
протектора своего боевого Т34 на юге брян-
щины и на украинской земле, летом 1944го он 
въехал в Белоруссию. Уже не безусый юнец, но 
еще и не матерый воин, всетаки парню на тот 
момент был всего двадцать один год. Несмотря 
на молодость, товарищи очень уважали Ивана. 
Он любил рисковать, но удача всегда оказыва-
лась на его стороне. 

23 июня 1944 года Красная Армия начала 
операцию «Багратион» – одну из крупнейших 
за всю историю человечества.  Военные дей-
ствия шли на территории Белоруссии. В ходе 
ожесточенных боев немцы потерпели круп-
нейшее поражение за всю военную историю 
Германии – группа армий вермахта «Центр» 
была разгромлена. Участие в этих событиях 
довелось принять и экипажу танка Ивана Ца-
рева. 

В воскресенье, 25 июня 1944 года, коман-
дир танковой роты гвардии старший лейте-
нант Зубанов озвучил приказ – вступить в бой 
за населенные пункты Добровольщина, Дво-
рище, Местечко, Щедрин, Годмижи, Пакрато-
вичи и Малево. Экипаж Ивана Царева загру-
зил боекомплект, завел Т34 и выдвинулся на 
задание. В расположение части танк вернулся 
только через три дня с раненым командиром 
взвода и богатым «урожаем», сумев уничто-
жить огнем три противотанковые пушки, це-
лую батарею 105миллиметровых пушек, две 
автомашины с боеприпасами, четыре повозки 
и 17 солдат противника, а также раздавить 
гусеницами семь ручных пулеметов. Все это 
обеспечило продвижение пехоты вперед. По-
сле такого рейда за проявленные мужество, 
стойкость и отвагу Ивана Царева представили 
к правительственной награде – ордену Крас-
ного Знамени. 

Было бы чудесно, если бы на этой исто-
рии война вдруг закончилась, но советским 
войскам еще предстояло до конца освободить 
Белоруссию, Польшу и заставить Германию 
капитулировать.  Иван Царев до Победы не до-
жил всего пару месяцев. 

Стратегическая ВосточноПомеранская на-
ступательная военная операция вооруженных 
сил СССР против войск нацистской Германии 
началась 10 февраля 1945 года. Сопротивление 
немецких частей было отчаянным. Вермахт 
пытался сохранить контроль над Померанией и 
остановить продвижение Красной Армии к Бер-
лину, поэтому на Восточный фронт были пере-
брошены практически все оставшиеся силы. Вот 
в этуто «мясорубку» и попал наш Иван. 

6 марта на правом крыле фронта была 
прор вана оборона противника, и за один день 
боев Красная Армия продвинулась на глубину  
1518 километров. На левом крыле фронта со-
ветские части углубились на 12 километров. 

Весь день танк под командованием стар-
шего лейтенанта Царева отважно вел боевые 
действия в районе польского населенного 
пункта Долхоброды Люблинского воеводства. 
А в шесть часов вечера бравый экипаж стол-
кнулся с антикоммунистической бригадой ар-
мии Крайова. «Проклятых солдат», как назы-
вали этих бандитов, оказалось почти четыре 
сотни. Исход был предопределен. Иван Царев 
получил слепое пулевое ранение в область 
правого бедра и сквозное – в брюшную по-
лость, от которого и скончался. «Похоронка», 
адресованная отцу – Титу Федоровичу – при-
шла за три дня до Победы, 6 мая 1945 года. 
Вот уж действительно, праздник со слезами 
на глазах. 

Свой последний приют герой нашел на 
улице Бяла в городе Люблин. Ивана Царева 
похоронили на кладбище с воинскими почес
тями. Рядом покоятся еще 275 известных и 15 
неизвестных солдат. 

– Много раз я слышал от отца о его стар-
шем брате, герое Великой Отечественной 
войны, поэтому и решил разыскать инфор-
мацию о нем в интернете. Сведения о Ива-
не Цареве удалось найти на сайте «Память 
народа». Там я проследил боевой путь дяди, 
а в наградном листе познакомился с описани-
ем его подвига. Детали меня впечатлили, но 
больше поразил тот факт, что дяде на тот 
момент был всего двадцать один год. Прав-
да, орден, к которому он был представлен, к 
сожалению, в нашу семью не передали. Отец 
говорит, что я очень похож внешне на его 
брата Ивана – такой же кучерявый и такой 
же ответственный. Своим детям я тоже 
не раз рассказывал про нашего героического 
родственника. Память о нем жива в наших 
сердцах, – делится Владимир Царев. 

Племянник отважного воина и его родные 
планируют навестить могилу на городском 
кладбище в Люблине, где погребен Иван Ца-
рев, защитивший Отчизну ценой собственной 
жизни. Это станет возможным, как только 
стабилизируется эпидемиологическая обста-
новка в мире и откроется свободное между-
народное сообщение. 

Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива 
семьи ЦАРЕВЫХ

кАВАлЕР ОРдЕНА кРАсНОгО ЗНАМЕНИ

Великая Отечественная война... сколько боли 
она принесла человечеству. безвозвратные 
потери советского союза в кровавые 
сороковые по официальным данным составили 
более 26 миллионов человек. Одним из тех 
героев, которые погибли на поле боя, был Иван 
Титович цАРЕВ – дядя слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автоматике  
укпг-16 уренгойского газопромыслового 
управления Общества «газпром добыча 
уренгой» Владимира цАРЕВА.

Старший лейтенант Иван Царев. Снимок сделан 
после окончания танкового училища
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достоверных сведений об 
изобретении шашек исто-
рия не сохранила. Вполне 

вероятно, что различные игры 
шашечного типа изобретались на 
протяжении истории человечес
тва многократно и независимо, 
чему способствовала простота ин-
вентаря и правил. Игра в шашки 
развивает интеллект, внимание, 
мышление и логику. Неудивитель-
но, что интерес к ней формирует-
ся с дошкольного возраста.

Прежде чем приступить к со-
ревнованиям, педагоги и родите-
ли провели большую предвари-
тельную работу, ведь необходимо 
было сначала сформировать у де-
тей умения и навыки игры. Если 
ребенок уверен в своих силах, 
умеет разрешить проблемную си-
туацию, то успех гарантирован. 
Кроме того, важно научиться не 
только выигрывать, но и достой-
но проигрывать. 

Турнир проходил по всем пра-
вилам в атмосфере торжествен-
ности момента. В честном бою 
на шашечных досках сражались 
дети старших и подготовитель-
ных к школе групп. Маленькие 
спортсмены удивили серьезным 
отношением к интеллектуальной 
игре, быстротой ума и умением 
просчитывать ходы.

Несмотря на то, что правила 
шашек достаточно просты, игру 
можно назвать одной из самых 
динамичных настольных страте-
гий. Каждая партия уникальна, 
результат ее исхода зависит от 
навыков соперников. Преодоле-
вая волнение, а порой и слезы, 
участники стремились к победе. 
Члены жюри внимательно следи-
ли за ходом спортивной борьбы.

Шашечный турнир доставил 
много радости и удовольствия 
всем мальчикам и девочкам.  Са-
мые умелые из них стали победи-
телями, но дипломы за участие 
и заряд положительных эмоций 
получили все участники без ис-
ключений. 

Зульфия САЙФЕТДИНОВА,
инструктор по физической
культуре детского сада
Фото предоставлены автором
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8 дОшкОльНыЙ МИР

шАшкИ – луЧшАя ИгРА!
В мае в детском саду «княженика» управления дошкольных подразделений состоялся традиционный 
шашечный турнир «ура! победа!», посвященный всеми любимому народному празднику.

ОбъяВлЕНИЕ

Спорт – это достижения. Тройка лидеров

Победа близка

эТО ИНТЕРЕсНО
• Похожая на шашки игра была известна еще в Древнем Египте.
• Шашки были популярной игрой у средневекового рыцарского 
сословия. Считалось, что рыцарь должен хорошо уметь сражать-
ся, танцевать и играть в шашки.
• Самым старым шашкам, обнаруженным археологами на терри-
тории современной России, около тысячи лет.

пО дОРОгЕ В дЕТскИЙ сАд

Уважаемые родители, работни-
ки Общества «Газпром добы-
ча Уренгой», ОППО «Газпром 
добы ча Уренгой профсоюз»! 

Приглашаем вас написать заяв-
ление на постановку в очередь для 
предоставления ребенку места в 
детском саду Общества. Заявление 
может подать родитель, являю
щийся работником предприятия 
или ОППО «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз», воспитывающий 
ребенка дошкольного возраста, 
предоставив следующие докумен-
ты: паспорт, свидетельство о ро-
ждении ребенка (детей).   

Ждем вас в кабинете № 20  
административного здания Управ  
ления дошкольных подразделе-
ний по адресу: ул. Газовиков, дом 
4Б. С собой необходимо иметь 
пропуск на объекты Общества, 
средства индивидуальной защи-
ты: маску, перчатки.

Дополнительную информацию 
можно получить у специалиста 
Управления по телефону 99-60-
52. Режим работы: понедельник 
– четверг с 8.30 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.30, пятница – с 8.30 
до 12.30. 

Адреса и телефоны детских 
садов Управления дошкольных 
подразделений: 

«Белоснежка» – улица Газо-
виков, 4Б, телефон 940115; 

«Колобок» – улица Интерна
циональная, 3Б, телефон 231258;

«Снежинка» – улица Геолого-
разведчиков, 10, телефон 232976;

«Золотая рыбка» – улица 
Юбилейная, 3Б, телефон 235572;

«Княженика» – микрорайон 
Дружба, 1/6, телефон 259367;

«Росинка» – микрорайон Мир  
ный, 4/4, телефон 973928;

«Родничок» – микрорайон Со-
ветский, 3/7, телефон 973939;

«Морозко» – микрорайон Со-
ветский, 1/4, телефон 251088.


