
По традиции в канун всенародного 
праздника – Дня Победы – предста
вители администрации Общества 
«Газпром добыча  Уренгой» посе
тили ветеранов Великой Оте чест
венной войны, вручили им цветы, 
подарки и праздничный пирог 
от коллектива газодобытчиков и 
проф союзной организации пред
приятия. 

Ветераны, собравшиеся в этот 
предпраздничный день в го-
родском Совете ветеранов, 

встретили представителей газодо-
бывающего предприятия радушно. 
Добрые слова поздравлений, цве-
ты, подарки, праздничный пирог в 
честь Дня Победы – все это создало 
трогательную и теплую обстановку.

Председатель Новоуренгойско-
го городского Совета ветеранов 
Анатолий Алешкин выразил бла-
годарность администрации и проф

союзной организации Общества за 
постоянно оказываемую матери-
альную и моральную поддержку, за 
чуткое и внимательное отношение 
к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Ветеранам – неработающим 
пенсионерам Общества – ко Дню 
Победы выделена материальная 
помощь. Городскому Совету вете-
ранов к праздничной дате также 
перечислены денежные средства. 

Кроме того, на средства Общест
ва пожилые люди при желании 
могут в осенний период попра-
вить свое здоровье в современ-
ном лечебно оздоровительном 
комплексе «Витязь» на Черно-
морском побережье, оплата авиа
перелета до места отдыха и об-
ратно будет осуществлена за счет 
нашего предприятия.

Забота о ветеранах и тех, кто 
прошел через все трудности вой
ны и послевоенного периода, кто 
в сложные годы становления и 
развития газовой отрасли прие
хал на Север, чтобы создавать 
мощный газодобывающий комп
лекс, по сей день служащий на 
благо России, – важное направ-
ление социальной деятельности 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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ЭХО ПРАЗДНИКА

С ДОБРЫМИ СЛОВАМИ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

САЛЮТ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ!

В 72ой раз в стране прошли празднования, пожалуй, самого важного дня в истории нашей Роди-
ны. Улицы больших и маленьких городов и сел 9 мая были особенно яркими и праздничными, а 
люди как никогда близки и сплочены. Не стал исключением и Новый Уренгой, где по традиции 

прошло праздничное шествие, участие в котором приняли почти все жители города. Школьники и 
ветераны боевых действий, коллективы предприятий и общественных организаций, – всех объеди-
нило большое торжество на Ленинградском проспекте, где каждый мог в очередной раз отдать дань 
памяти непокоренным воинам и труженикам тыла, победившим мировое зло. Еще раз вспомнить, как 
прошел главный праздник страны, мы предлагаем в нашем сегодняшнем фоторепортаже.

Фото Владимира БОЙКО

Молодые специалисты Общества 
«Газпром добыча Уренгой» заняли 
призовые места в городском кон
курсе «Охрана труда глазами моло
дежи».

Мероприятие, организованное 
управлением по труду и социаль-
ной защите администрации Ново-
го Уренгоя совместно с городской 
межведомственной комиссией по 
охране труда, объединило моло-
дых жителей газовой столицы в 
возрасте от 14 до 30 лет. 

По итогам интерактивного 
голосования все три призовых 
места в номинации «Лучший 
плакат по охране труда, технике 
безопасности» заняли сотрудни-
ки Общества «Газпром добыча 
 Уренгой». 

Первое место – в активе Гали
нура Бурханова, второе – у Ев-
гения Надраги (оба – УГПУ), 
дипломом третьей степени на-
граждена Инна Мнацеканова из 
Инженернотехнического центра. 
Кроме того, второе место голосу-
ющие отдали Марии Юдинцевой 
из УМТСиК Общества в номина-
ции «Лучшее стихотворение по 
охране труда, технике безопас
ности».

Сергей ЗЯБРИН

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

ОХРАНА ТРУДА

Евгений Айдаскин – ветеран, пенсионер ООО «Газпром добыча Уренгой»

>>> стр. 2-3
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САЛЮТ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ!
ЭХО ПРАЗДНИКА

«…Праздник со слезами на глазах» – по сложившемуся обычаю мероприятия, приуроченные к Дню Победы, начались 8 мая. Сотни горожан пришли на Площадь 
Памяти, чтобы возложить цветы к Вечному огню в знак бесконечного уважения к героям, не вернувшимся с полей сражений. Делегацию ООО «Газпром добыча 
Уренгой» возглавил начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества, участник клуба «Побратимы» Иван Забаев

Колонны Общества «Газпром добыча Уренгой» на празднике – всегда самые многочисленные. Традиционно шествие большого коллектива 
газодобывающего предприятия открывают его руководители

Трогательная акция «Бессмертный полк» берет свое начало в Томске. В 
2011 году местные журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и 
Игорь Дмитриев стали ее инициаторами, и с тех пор это – один из главных 
символов Дня Победы во всех городах России и еще семи десятков стран

Коллектив Уренгойского газопромыслового управления славится 
ответственным подходом к украшению своих колонн. Флаги, военная 
атрибутика, техника – шествие газодобытчиков всегда отмечается 
как одно из самых запоминающихся

стр. 1 <<< 
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Городское празднование – еще и способ лично поблагодарить 
представителей старшего поколения, хранящих память 
о суровых годах

Стойкость и выносливость – в крови народа-победителя

Объединяет всех в этот день одно – чувство благодарности и гордости за подвиги наших предков. Улыбки и хорошее настроение свободного народа – 
главное украшение национального праздника!

Фоторепортаж подготовили Владимир БОЙКО и Сергей ЗЯБРИН

День Победы – праздник без возраста. В шествии принимают участие 
и самые маленькие горожане

В Новом Уренгое не проводятся парады военной техники, однако местные 
кулибины всегда проявляют незаурядную находчивость, украшая колонны самыми 
необычными образцами автопрома
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– Я всегда хотела побольше узнать о наших 
родных, которые сражались с врагом в Ве-
ликую Отечественную, – рассказывает пя-
тиклассница Арина Герина, бережно пере-
листывая Книгу с фотографиями. – Вот моя 
прабабушка Нина Григорьевна, ей 91 год, 
и она теперь единственный в нашей семье 
свидетель тех событий. Мы о войне знаем 
только понаслышке, но помнить должны 
обязательно!

Кстати, идею создания такой семейной 
реликвии (в подарок для Нины Григорьев-
ны) предложила ее дочь Роза Герина. Книга 
памяти? Отличный проект! И Любовь Вла-
димировна с дочкой Ариной вдохновленно 
взялись за воплощение замысла в жизнь. 
Тогда они еще не представляли, сколько 
времени и сил придется вложить в поиск 
сведений и обработку всей полученной ин-
формации.

– Над нашей семейной книгой мы рабо-
тали целый год, – делится Любовь Герина. 
– Во время отпуска общались с бабушкой, 
подробно расспрашивая обо всех родствен-
никах, которых уже с нами нет. Затем 
составляли и отправляли запросы в Цент
ральный архив Министерства обороны РФ 
города Подольска, получали ответы – и 
вновь запрашивали информацию. Кто где 
воевал, погиб, где захоронен, какими награ-
дами отмечен – по крупицам собирали дан-
ные из всевозможных источников. И все, 
что удалось найти, внесли в нашу книгу. 
Чтобы помнили дети, чтобы знали внуки и 
правнуки…  

Труженица тыла Нина Алтынбаева и ее 
брат Владимир, в 17 лет ушедший в парти-
заны; двоюродный брат Анатолий Васильев, 
награжденный за свою доблесть Орденом 
Славы III степени и дважды – медалями «За 
отвагу»; отец Нины Григорьевны – Григо-
рий Юхатский, пропавший без вести в бит-
ве на Ладожском озере; брат отца Василий 
Юхатский, сапер, награжденный медалью 
«За отвагу»; прадедушка Михаил Герин, 
вое вавший рядовым и пропавший без вести 
в боях за освобождение Венгрии… Каждо-
му в Книге памяти посвящены отдельные 
страницы, даже если сведений удалось соб
рать совсем немного. Здесь же – бесцен-
ные чернобелые фотографии из семейных 
архивов, стихи, теплые слова и строки из 
песен… Каждому воевавшему – уважение, 
любовь и благодарность от потомков.

Особое место в Книге занимают воспоми-
нания Нины Григорьевны, прабабушки Ари-
ны. Когда началась война, ей было 15 лет, и 
они с отцом, братом, бабушкой и дедушкой 
жили в селе под Калинином. Осенью 1941 
года эти земли были оккупированы врагом…

Из рассказов Нины Григорьевны. «Пом-
ню, как отступали наши солдаты. Мы выно-
сили им хлебушек и водички попить. Шли 
утомленные, голодные, на повозках везли 
раненых. На следующий день село наводни-
лось немцами. Боясь высунуться из окон, 
мы наблю дали, что творится на улицах и 
во дворах. В зеленых шинелях, сапогах с 
железными подковами фрицы смеялись, бе-
гали, горланили. Хозяйничали повсюду: за-
бирали посуду, яйца, кур, молоко. Все наше 
сразу стало не нашим». 

«…Освободили нас в середине декабря 
1941 года. Днем пришел сосед и сказал деду, 
что ночью будет сильный бой. Как стемне-
ло, мы оделись потеплее, взяли с собой еды  
и тихонечко огородами и оврагами ушли в 
лес. Немцы при отступлении стали жечь 
дома. Зарево освещало небо, все смешалось 
– стрельба, крик животных, взрывы и наш 
плач в лесу. Когда бой стих, мы вернулись 
домой, от которого остались одни угли… 
После этого не жили, а выживали. Сельча-
не ютились в трех домах, которые чудом не 
сгорели. Иногда спали в сарае, зарываясь в 
сено. Потом дедушка построил маленький 
домик…»

«…Летом в военные годы мы работали 
в колхозе. Сеяли пшеницу, сажали овощи, 
обрабатывали поля. Это был тяжелый труд. 
Зимой нас отправляли в город Калинин на 
швейную фабрику – шить форму для нашей 
армии. Мы, как и все, работали для фрон-
та, для  победы. На войне был свой враг – 
немецко фашистские захватчики, а в тылу 
свой – голод и холод. До сих пор осталось в 
памяти острое чувство голода. Еды не хва-
тало. Варили картофельные очистки, из ма-
ленькой горстки пшеницы – похлебку, ели 
крапиву». 

После войны – осенью 1945 года – Нина 
Григорьевна уехала в Москву учиться. По-
лучив в медицинском училище специаль-
ность фельдшера, отправилась по направ-
лению в Узбекистан – работать. Там она 
встретила своего будущего супруга, а уже 
десять лет спустя они семьей сменили мес
то жительства – уехали в киргизский город 
КараКуль, который в те годы являлся все-
союзной стройкой. В семье Алтынбаевых 
родились четверо детей, и сегодня у Нины 
Григорьевны уже шестеро внуков и семеро 
правнуков. Жизнь продолжается… 

На серьезный вопрос любознательной 
правнучки о том, что же такое война, отме-
ченная наградами различного достоинства 
труженица тыла Нина Алтынбаева отвечает 
так: 

– У каждого человека есть свой дом. 
Дом – это не только крыша над головой, 

это твоя любимая семья, близкие тебе 
люди. Но, к сожалению, у меня война от-
няла отца – он на фронте пропал без вес
ти, фашисты сожгли дом, брат вернулся с 
войны инвалидом, от отчаяния умерла ба-
бушка. Для вас, Арина, война – это то, что 
было очень давно, а со мной она всегда… 
Совсем рядом… В моем сердце…

И эхом звучат заключительные сло-
ва Книги (от имени Арины): «Нет такой 
 семьи, которую бы не затронула война…  И 
моя – не исключение. Книга памяти нашей 
семьи – это лучший подарок для наших по-
томков и лучший памятник тем, кого уже 
нет с нами…»

Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

4

ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ СЕМЬИ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ЧТИМ

В дружной семье Любови ГЕРИНОЙ, сотрудницы Управления материальнотехнического 
снабжения и комплектации, к преемственности поколений и семейным традициям 
относятся очень трепетно. Уважение к старшим, безусловная любовь к детям и внукам, 
совместные веселые праздники и отпуска, когда в гостях у бабушки собираются 
всевозможные родственники – это и есть то, что превращает близких людей, даже 
живущих в разных городах, в настоящую семью. В год семидесятилетия Великой Победы 
Любовь Владимировна с супругом и дочерью Ариной преподнесли всем неожиданный 
подарок – сделали семейную Книгу памяти – о тех, кто воевал и побеждал в суровые 
сороковые.

Любовь и Арина Герины. В их семье знают своих 
героев!

Для юного поколения эти фотографии бесценны
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Потомок известной макеев-
ской шахтерской династии, 
казалось бы, тоже должен 

связать свою жизнь с угольной 
промышленностью. Но сам же 
он, насмотревшись в юности 
фильмов с Андреем Мироновым 
в главных ролях, мечтал о карье-
ре артиста. Однако, как это всегда 
бывает в реаль ной жизни, судьба 
уготовила ему иной путь. После 
службы в армии Игорь Филимо-
нов по комсомольской путевке 
отправился в Новый Уренгой. 
Это было 34 года назад.

Январь 1983 года был богат на 
сильные морозы. А еще для эн-
тузиаста из солнечной Украины, 
как, впрочем, и для многих дру-
гих, Север приготовил немало 
испытаний. Игорь Владимирович 
сейчас с улыбкой вспоминает, 
как в первый свой день в Новом 
Уренгое он ночевал на столах в 
Красном уголке горкома комсо-
мола. Но трудности, как извест-
но, только закаляют характер…

Молодой город нуждался в 
рабочих руках, профессионалов 
моментально расхватывали. Вот 
и водитель второго класса Игорь 
Филимонов легко трудоустроил-
ся в автобазу треста УГЖС. Ему 
даже предоставили общежитие, 
правда, в комнате на 12 человек. 
Трест строил город – надымскую, 
сургутскую серии домов, пансио
наты, а востребованный моло-
денький водитель крутил «баран-
ку» автобуса ПАЗ, потом вахты 
«Урал», постоянно чувствуя свою 
причастность к стройке века. На 
его глазах бригада, которую он 
возил, забила сваи под строи-
тельство первого жилого дома в 
северной части города.  

– Однажды мне поручили 
отвезти подрядчиков на один из 
кустов газовых промыслов. На 
обратном пути машина забарах-
лила, начала глохнуть изза неис-
правности в топливной системе. 

Мои замерзающие пассажиры 
не на шутку испугались, даже 
предположили, что придется в 
ожидании подмоги сжечь коле-
са, чтобы както согреться. Но 
я решил, что, несмотря на холод 
и ветер, нужно срочно отремон-
тировать технику и сделал это, 
правда, пальцы тогда отморо-
зил, –  рассказывает о трудностях 
тех лет Игорь Филимонов.  

Впрочем, не сложными испы-
таниями ему запомнились те годы 
его северной эпопеи. По воспо-
минаниям Игоря Владимировича 
строящийся Новый Уренгой был 
наполнен особой позитивной энер-
гетикой, которая и притягивала к 
себе молодежь со всей страны. 

– Помню, как меня попросили 
встретить на «вахтовке» но-
вобранцев, прилетевших с Са-
халина. Они были очень эмоцио-
нальны, говорили, что их климат 
и «наш» очень разные – там он 
мягче, и красная икра бочками… 
Но все же они прилетели сюда, 
зная, что именно здесь сейчас 
кипит самая интересная жизнь,  
что можно проявить себя, а 
заод но и заработать. Один из 
тех юношей сейчас – начальник 
НГДУ Василий Тугарев, – вспо-
минает Игорь Владимирович.  

Сам он тоже не упустил воз-
можность проявить себя и шаг 
за шагом уверенно продвигался 
по карьерной лестнице: снача-
ла стал механиком по выпуску, 
потом механиком автоколонны, 
начальником автоколонны. Па-
раллельно Игорь Владимирович 
получил два высших образования 
в сферах автотранспорта и эконо-
мики управления предприятием. 

С таким багажом знаний и 
опытом работы Игорь Филимо-
нов легко прошел конкурсное 
собеседование на должность 
главного механика Управления 
жилищнокоммунального хозяй-
ства (ныне Управления по эксп
луатации вахтовых поселков). На 
этом месте ему пришлось ос воить 
много новых направлений. Так, в 
ведомстве Игоря Владимировича 
появились лифтовое хозяйство и 
газовая служба. Приш лось знако-
миться, разбираться… Кроме того, 
именно Игорь Филимонов добился 
создания на базе Управления соб-
ственного транспортного участка, 
обосновав его крайнюю необхо-
димость. Позже эта идея не раз 
оправдывала себя на практике. 

Тем временем герой нашего 
повествования продолжал свой 
путь, поднимаясь все выше по 

служебной лестнице. Главный 
механик стал заместителем на-
чальника УЭВП по общим во-
просам, потом главным инжене-
ром, а четыре года назад Игорю 
Филимонову предложили взять 
на себя руководство Управлени-
ем, и сейчас в его подчинении 
более восьми сотен человек. 

– В Обществе «Газпром добы
ча Уренгой» Игорь Владимиро-
вич трудится уже много лет. 
Его опыт, знания и мудрость, 
безусловно, помогают находить 
на множество ежедневных про-
фессиональных вопросов верные 
ответы. Это руководитель, с ко-
торым легко работать в одной 
команде, потому что при всей 
его надежности, основатель-
ности и ответственности он 
открыт новому, поощряет ини-
циативу и проявляет ее сам, – го-
ворит заместитель генерального 
директора по общим вопросам 
Сергей Маклаков. 

Именно таким в представле-
нии многих и должен быть хоро-
ший руководитель. 

– Мне посчастливилось возгла-
вить профессиональный коллектив. 
Мы вместе решаем производствен-
ные задачи, вместе отмечаем 
праздники, вместе побеждаем на 
корпоративных соревнованиях, – 
делится Игорь Филимонов. 

Впрочем, не работой единой 
жив человек! Вот и Игорь Влади-
мирович любит чередовать реше-
ние производственных вопросов 
с чтением книг или спортом. Три 
раза в неделю – тренажерный зал 
и соревнования за теннисным 
или бильярдным столами, а по 
воскресеньям – бассейн. Трени-
ровки дают положительный ре-
зультат, и в Спартакиаде среди 
руководителей Общества Фили-
монов не раз оказывался в тройке 
финалистов. А еще сердце греет 
дружная семья. Три взрослые до-
чери подарили уже четверых вну-
ков и внучку, в которых любящий 
дедушка души не чает, приобща-
ет их к спорту и душой болеет за 
то, какими людьми они вырастут.

Близкие люди и все коллеги 
поздравляют юбиляра с праздни-
ком, желают ему долгих лет, здо-
ровья, успехов в работе, много 
ярких радостных моментов, пре-
вращающих жизнь в увлекатель-
ное путешествие. 

На днях Игорь Филимонов от-
метил юбилей. Мы сознательно 
не упомянули, сколько именно 
лет ему исполнилось. По призна-
нию именинника, в душе ему – 
30. Значит, так оно и есть. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Богата хорошими людьми 
земля северная. Так было 
во времена начала освоения 
Уренгоя, так есть и сейчас. 
В их числе, несомненно, 
и начальник Управления 
по эксплуатации вахтовых 
поселков Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
Игорь ФИЛИМОНОВ 
(на снимках). К нему 
прислушиваются, его ценят 
и уважают, а все потому, 
что этот человек наделен 
мудростью, умением решать 
проблемы и способностью 
вести людей за собой. 

ЧЕЛОВЕКА КРАСИТ ДЕЛО
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СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
Санитаркой Зоя Бабенко начала 
работать еще школьницей, хоть 
и грезила в детстве о пуантах, 
воздушной пачке и карьере бале-
рины. Но не сцена ей была пред-
начертана свыше, а медицина, 
служение и помощь людям. 

Выпускница Салаватского ме-
дицинского училища в 1986 году по 
велению судьбы оказалась в Новом 
Уренгое. Ее знания и навыки пона-
добились в Медико санитарной 
части Общества. Функциональная 
диагностика стала ее призванием. 

Уже много лет Зоя Ивановна 
специализируется на исследова-
ниях сердечнососудистой систе-
мы. 

– Это сейчас мы работаем 
на современном теплосенсор-
ном оборудовании, программа 
которого сама измеряет все 
парамет ры работы сердца. А 
тогда, в 1983 году, я делала элек-
трокардиограмму на перьевом 
чернильном аппарате, который 
весил около десяти килограммов. 
Во время наводки пера чернила 
разбрызгивались, отчего на моем 
белом халате появлялся рисунок 
в стиле граффити, – вспоминает 
Зоя Бабенко.    

Каждый день для проведе-
ния электрокардиограммы в от-
деление лучевой диагностики 
приходят около семи десятков 
человек. Она каждому улыбнет-
ся, слово доброе скажет… Так, 
в душевной обстановке, легко 
и непринужденно и проходит 
 экспрессисследование. Пациен-
ты Зои Бабенко утверждают, что 
она излучает позитивную энер-
гию, а поэтому всегда доброже-
лательна, обходительна и внима-
тельна к людям, к их настроению.  

– У нас замечательный кол-
лектив, в котором трудиться – 
одно удовольствие. В меди цине 
не бывает случайных людей. 
Все мои коллеги компетентные 
и профессионально грамотные. 
При этом каждый готов помочь, 
поддержать. А сама я настоль-
ко сильно люблю свою работу, 
что по возвращению из отпуска 

чувст вую себя абсолютно счаст-
ливым человеком, поскольку вновь 
могу быть полезной, – делится 
Зоя Бабенко.  

Во время нашей беседы Зоя 
Ивановна рассказала несколько 
случаев из своей жизни, во вре-
мя которых пришлось восполь-
зоваться своими сестринскими 
навыками, чтобы спасти жизни 
людей. Первый раз это случи-
лось, когда ей было чуть за двад-
цать. В экстренной ситуации она 
справилась с волнением и сдела-
ла все, чтобы человек выжил. Не 
забыть героине нашего повест
вования и случай на турецком 
побережье, когда французской 
девочке понадобилась срочная 
медицинская помощь, и на ее сча-
стье по близости оказалась Зоя 
Бабенко. Приходилось ей спасать 
жизнь человеку даже в воздухе, 
когда во время длительного пе-
релета мужчине вдруг стало пло-
хо с сердцем. Как медицинская 
сес тра, она уже привыкла всегда 
иметь под рукой аптечку и счи-
тает опцию «служение людям» 
главной в своей жизни.

Многолетний ответственный 
труд Зои Бабенко, ее душевность 
и преданность профессии отме-
чены множеством грамот и бла-
годарностей.   

ТВОРИТЬ ДОБРО
Еще одна последовательница 
основоположницы сестринско-
го дела Флоренс Найтингейл – 
Татья на Полищук – в профессии 
не так давно, а потому старатель-
но перенимает опыт старших 
коллег. 

Сейчас Татьяна, в свое вре-
мя окончившая художественную 
школу с красным дипломом, с 
улыбкой вспоминает, как когдато 
мечтала о профессии дизайнера, 
а потом передумала и поступила 
в Новоуренгойское медицинское 
училище, чтобы научиться помо-
гать людям быть здоровыми.  

У медсестры врача функцио-
нальной диагностики много обя-
занностей. Татьяну и ее коллег 
можно назвать универсалами. 

Спирометрия, энцефалография, 
электрокардиограмма, холтеров-
ское мониторирование, суточный 
анализ артериального давления 
при помощи аппарата СМАД, 
содействие в различных ультра
звуковых исследованиях – из это-
го и состоит их рабочая смена. Но 
Татья не этого показалось мало, 
и во время отпуска она прошла 
специализацию и получила до-
полнительный сертификат на про-
ведение аудиометрии. В будущем 
девушка планирует пройти еще 
одни курсы и получить удостове-
рение медсестры по предрейсово-
му выпуску водителей. 

– Моя работа в первую оче-
редь связана с людьми, а уж по-
том с медицинскими приборами. 
К каждому пациенту стараюсь 
найти индивидуальный подход. 
Если человек жаждет обще-
ния, всегда поддержу разговор, 
а если ему хочется помолчать, 
то и я подстраиваюсь под его 
настроение и просто делаю свое 
дело. Я, конечно, не всех своих 
пациентов помню, зато многие 
из них запоминают меня и так 

бывает приятно, когда кто 
нибудь при случайной встрече на 
улице улыбнется и поздоровает
ся. Но самое главное, что моя 
работа помогает им поддержи-
вать свое здоровье, – делится 
Татьяна Полищук.

 
P.S.
Искренние, душевные, профес
сиональные, способные на по-
нимание и сострадание меди-
цинские сестры каждый день 
приходят на работу, чтобы при
нести пользу людям. Сегод-
ня – это самая многочисленная 
категория медицинского персо-
нала здравоохранения России, 
на долю которых приходится 80 
процентов заботы о пациентах. 
Эта важная и нужная профессия, 
поэтому не удивительно, что во 
всех медицинских учреждениях 
12 мая поздравляют медсестер с 
профессиональным праздником, 
говорят им слова благодарности 
за их бесценный труд.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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ТРУД МЕДСЕСТРЫ ДОСТОИН ПОХВАЛЫ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Энцефалография – метод измерения активности головного мозга. 
Процедуру проводит медицинская сестра Татьяна Полищук

Медсестра Зоя Бабенко умеет грамотно провести мониторинг 
активности сердца и проанализировать данные электродов

Несколько лет назад Россия присоединилась к международному 
сообществу, которое уже полтора века чествует представителей 
одной из самых гуманных профессий на Земле – медсестер. 
12 мая свой профессиональный праздник отметят и около сотни 
сотрудников Медикосанитарной части Общества «Газпром 
добыча Уренгой». В рамках одной статьи про всех не расскажешь, 
поэтому мы представим профессию на примере двух медсестер 
разного поколения. Коллеги Зоя БАБЕНКО и Татьяна ПОЛИЩУК 
выполняют свои обязанности в отделении лучевой диагностики. 
Они разные, но их объединяют такие качества, как ответственность, 
заботливость, а также безграничная любовь к своей профессии 
и желание творить добро.
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Во всех филиалах Общества 
экологами были размещены 
боксы для сбора пожертвова-

ний, рекламные листовки о прове-
дении марафона. Денежные сред-
ства организаторам приюта сейчас 
важны как никогда, ведь идет об-
устройство новой территории, на 
которой необходимо установить 

забор, вольеры, боксы, провести 
отопление, электричество и выпол-
нить ряд других работ, требующих 
значительных финансовых затрат.

Уже третий раз помощь при-
юту по инициативе администра-
ции и родительского комитета 
Управления дошкольных подраз-
делений оказывают детские сады 

Общества, потому что воспитание 
любви к братьям нашим меньшим 
у детей начинается уже с само-
го раннего возраста, когда очень 
важно прививать чувство ответ-
ственности за все живое на земле. 

«Подарки для потеряшек» 
–  акция, которая объединяет 
воспитанников детских садов 
Управления, родителей и педаго-
гов в стремлении сделать жизнь 
обитателей приюта более ком-
фортной. Они приносят корм, 
наполнители для лотков, средст

ва по уходу за животными, ла-
комства, деньги. В этот раз от 
детских садов Управления было 
передано более 30ти коробок со 
всем необходимым. Денежные 
средства, собранные в филиалах 
Общества, переданы организато-
рам в ходе марафона.

 
Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлены 
Управлением дошкольных 
подразделений

ДЕТСКИЙ МИР 7

Начало мая. Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно, которых больше нет…

(Отрывок из стихотворения нашего совре-
менника Петра Давыдова).

Поособому волнительно началось пред-
праздничное утро в детском саду «Ро-
синка»… Букеты красных гвоздик пы-

лали на постаменте с Вечным огнем. И если 
спросить у наших дошколят, с чем ассоции-
руется у них День Победы, то они скажут – с 
Вечным огнем, Парадом Победы, салютом, 
геор гиевской ленточкой, Бессмертным пол-
ком и обязательно – с красными гвоздиками. 
Этот цветок – символ благодарности нашим 
дорогим ветеранам за самоотверженное слу-
жение Родине, за проявленный героизм и лю-
бовь к Отчизне.

Ни одна семья воспитанников детского 
сада не осталась равнодушной и приняла ак-
тивное участие в акции «Гвоздика – символ 
памяти…»

Особенно волнительно проходили уроки 
мужества, на которых, затаив дыхание, ребята 
слушали своих сверстников, рассказывающих 

о подвигах детей – героев Великой Отечест
венной войны, очень старательно вырезали 
из бумаги голубей мира, а также с трепетом 
в голосах пели патриотические песни: «…Не 
спешите уйти, ветераны войны, оставайтесь 
до новой весны…»

Действительно, порой так хочется хоть 
на одно мгновение остановить время! Чтобы 

побыть подольше рядом с теми, кто отстоял 
Великую Победу, чтобы низко склонить го-
лову перед их подвигом и подарить ту самую 
красную гвоздику – символ памяти…

Елена ОЧКОВСКАЯ, 
музыкальный руководитель 
Фото Михаила САВИНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«ГВОЗДИКА – СИМВОЛ ПАМЯТИ...»

ПОДАРКИ ДЛЯ ПОТЕРЯШЕК
«Добрый Уренгой» – под таким девизом в КСК «Молодежный» 
прошел марафон по сбору средств для обустройства Центра 
помощи бездомным животным «Подари мне жизнь». Участие 
в мероприятии приняли неравнодушные к судьбам обитателей 
приюта жители города, в том числе работники Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

Никто не забыт, ничто не забыто...

К обитателям приюта – с подарками

Всей семьей принять участие в акции
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8 МЫСЛИ ВСЛУХ

Александра ГИРИЧ:
– День Побе ды знаме-
нателен для людей во 
всем мире. Факты о 
жестокой и кровавой 
Великой Отечествен-
ной войне вошли в 
историю и укоренились 
в памяти на многие по-
коления вперед. И никак нельзя позволить 
нынешней молодежи забывать об этом дне. 
Ведь все еще живы свидетели тех чудовищ-
ных событий, каждый из ветеранов хранит в 
памяти ужасы войны, боль от потери боевых 
товарищей, страдания от пыток и голода в 
концлагерях. Не перечесть всех трагических 
историй участников войны, у каждого свое 
неповторимое воспоминание. Даже страшно 
представить, как бы мы жили, если бы не от-
стояли свою свободу и свою землю. Только 
благодаря нашим ветеранам мы сегодня жи-
вем и радуемся мирному небу. У нас есть бу-
дущее! Так что давайте вновь возложим цве-
ты у Вечного огня в память героев, которые 
отдали свои жизни за Победу! Скажем слова 
благодарности и искренние пожелаем им здо-
ровья и долгих лет. Мы, молодое поколение, 
помним и чтим их подвиги. 

Анна НЕЛИНА: 
– Недавно миллио-
ны людей из многих 
стран мира отмеча-
ли День Победы, и я 
в том числе, потому 
что эта дата значит для 
меня очень многое.

Подходя к могилам не-
известных солдат, я задумываюсь о том, что 
ктото ждал и любил их. Я думаю о тех лю-
дях, которые были чьимито братьями, сыно-
вьями, мужьями, отцами... Пусть мы даже и 
не знаем всех героев по именам, но вспомина-
ем с благодарностью и гордостью. Я счастли-
ва, что наша Родина воспитала таких людей. 
Забыть о важности этого дня просто невоз-
можно. Мой прадед рассказывал о том, какой 

ценой досталась эта Победа. А я расскажу об 
этом своим детям и внукам.

День Победы – действительно, «праздник 
со слезами на глазах». Как часто видишь в 
этот день бабушек и дедушек, которые пла-
чут, вспоминая своих товарищей, не дожив-
ших до этого дня. Так пусть же все наши до-
рогие ветераны знают, что мы о них помним, 
преклоняемся перед их подвигами, которые 
не были напрасными. Мы будем хранить все 
то, за что боролись наши предки, и сбережем 
память об этом великом дне навсегда!

Тихон ХОМКО:
– День Победы – празд-
ник, имеющий огром-
ное значение для всех 
людей Земли, которые 
хотят мира и синего 
неба над головой. В 
этот знаменательный 
день мы выходим на ули-
цы, чтобы на параде пройти плечом к плечу 
с друзьями и родными и почтить память всех, 
кто более 70 лет назад с оружием в руках за-
воевал право на нашу мирную жизнь сегод-
ня. В этот праздник мы вспоминаем историю 
нашей страны, с восхищением смотрим на 
военную технику, гордясь ее силой и мощью, 
на воинов, которые умело управляют боевы-
ми машинами и орудиями. Когда видишь, что 
всех этих людей объединяет любовь к Роди-
не, чувство долга и ответственности и перед 
страной, и перед теми, кто остался навеки ле-
жать в сырой земле, трепетно становится на 
душе. Но при этом горько сознавать, что все 
меньше и меньше остается свидетелей той 
трагедии, ветеранов Великой Отечественной 
войны. А потому я отчетливо понимаю, что 
важнейшей задачей для нас, молодого поко-
ления, является память о тех страшных годах. 
Ведь если мы забудем о Великой Отечествен-
ной войне, то не только потеряем свою исто-
рию, свое национальное самосознание, но и 
превратимся в бездушных людей, которым 
будут безразличны интересы своей Отчизны. 
А этого допустить нельзя!  

Валерий ЗАБРОДСКИЙ: 
– Праздник Победы 
для меня – великий 
день, когда улицы го-
родов преображают-
ся: трепещут на ветру 
флаги России, множе-
ство людей выходит на 
парад, в руках у всех раз-
ноцветные шары, красочные транспаранты, 
цветы. Море красок! На лицах – радостные 
улыбки. Я знаю, что в этот день люди всего 
мира объединяются, чтобы продемонстриро-
вать желание жить в мире и благополучии, 
чтобы сказать «нет» темным силам, разжига-
телям вражды и войны. 

В памяти живут годы Великой Отече-
ственной войны 19411945 годов, и мы знаем 
о победе, которая тяжело досталась советско-
му народу. В этой войне погибли миллионы, 
чтобы мы жили счастливо. В День Победы 
мы чтим память всех, кто отдал свою жизнь 
за свободу и процветание нашей Родины, во 
многих городах страны проходят военные 
парады, в едином строю со всеми идут ве-
тераны войны, и мы с огромным волнением 
дарим им цветы и подарки. Я горжусь своей 
страной, горжусь нашими героями, их подви-
ги никогда  не забудутся! С праздником, моя 
любимая страна! С праздником, ветераны 
вой ны! С Днем Великой Победы! 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архивов респондентов

Мы – те, кто рожден в XX столетии, кто рос рядом с бабушками и дедушками, прямыми 
свидетелями и участниками Второй мировой войны, кто воспитывался в том числе 
на книгах и фильмах о подвигах советских солдат, кто с молоком матери впитал 
простые, но очень важные истины о мужестве, дружбе и любви к Отчизне – сегодня 
осознаем свою архиважную задачу. Она заключается в том, чтобы до своих детей, 
а может быть, уже и внучат, донести главное, чему научила наших дедов война – ценить 
мир и тишину, отрицать фашизм и фанатизм во всех их проявлениях, принять как 
истину: сила народа – в его единстве и любви к родной земле, и еще одно – никто 
и ничто не должно быть забыто… Сегодня в нашей постоянной рубрике учащиеся 
Православной гимназии имени святителя Филофея, митрополита Тобольского, 
участники программы «Будущее вместе – Духовное наследие» рассуждают о том, 
насколько важно знать историю Отчизны и гордиться подвигами своего народа.

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ТОТ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ...

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:


