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На параде, посвященном празднованию годовщины Великой Победы. 
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Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые новоуренгойцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! 

Этот праздник имеет невероятную объединяющую силу, он на-
полняет наши сердца чувством безграничной гордости за Роди-
ну и наш народ, в жесточайшей схватке победивший фашизм.

Исторический масштаб и значение победы мая 45-го непод-
властны времени. Подвиг советских воинов стал для всех по-
колений россиян высшим нравственным ориентиром. Он фор-
мирует нашу гражданскую позицию и является источником 
духовной силы для новых свершений, для преодоления труд-
ностей и испытаний. 

Наш долг — вечно помнить о том, какой ценой далась  
победа, помнить о тех, кто завоевал для нас свободную и мир-
ную жизнь, проявлять неустанную заботу о ветеранах Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла. Чтобы над Россией 
всегда было чистое небо, чтобы наши дети знали о войне толь-
ко из исторических фильмов и книг и берегли мир на Земле!

Светлая память героям, не дожившим до сегодняшних дней, 
здоровья и долголетия ныне живущим, мира, счастья, радости 
и благополучия всем новоуренгойцам! 

Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

От имени Правления открытого акционерного общества 
«Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы! 

69 лет назад произошло историческое событие, значение кото-
рого и для нашей Родины, и для всего мира с каждым новым де-
сятилетием становится все отчетливее. Наша страна победила 
фашизм и принесла народам долгожданный мир. 

Несмотря на все потери и страдания, это праздник гордости 
за наш народ, сумевший выстоять и победить в самой страшной 
в истории человечества войне. 

В этот день мы склоняем головы перед неоценимыми за-
слугами фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от 
нашествия фашистов, вспоминаем тех, кто остался лежать на 
полях великих сражений. Мы всегда будем помнить подвиг во-
енного поколения, не переставая повторять, что ужасы нацизма 
не должны повториться. 

Дорогие ветераны! В этот день мы обращаемся к вам со сло-
вами искренней благодарности за проявленные вами доблесть 
и патриотизм. В этот торжественный день примите наши самые 
теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Этот поистине всенародный праздник занимает особое место 
в истории нашего государства, в памяти поколений и сердцах 
граждан России. Каждый год 9 Мая мы отдаем дань уважения 
всем, кто отстоял для нас свободу и мир. Всем, кто сражался на 
передовой и в составе партизанских отрядов, работал в тылу, 
героическими усилиями возрождал страну в тяжелое послево-
енное время. 

В этом году мы отметили 70-летие освобождения Ленингра-
да от немецко-фашистской блокады. Это великая годовщина не 
только в истории города на Неве, но и важная веха для всей на-
шей страны. Почти 900 дней боли, страдания и мужества, став-
ших величайшим примером стойкости духа, благородства и са-
моотверженности, верности долгу и любви к Родине. 

Дорогие ветераны! Вы твердо знали, за что воевали и за что 
отдали жизнь ваши товарищи. Свобода людей и страны, покой 
родного дома и мирное небо над головами — вечные ценности, 
которыми нельзя поступиться ни при каких обстоятельствах. 
Они объединяют нас, делают единой и сильной нацией.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. С праздником! С Днем Победы!

Игорь ДУБОВ,
председатель первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой»                                                         
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В РЯДАХ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ! НОВОСТИ

Уважаемые сотрудники 
ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Приглашаем вас принять участие в празднич-
ном шествии, посвященном 69-ой годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне. 

Место построения колонн Общества — пере-
кресток дорог на улице Юбилейной и проспекта Ле-
нинградского.

Начало построения колонн ООО «Газпром  
добыча Уренгой»: 10.15 — 10.30. 

Заезд автотранспорта с инвентарем и транспа-
рантами до 09.45.

Начало шествия — 11.00. Праздничные колон-
ны филиалов строятся в шеренги по 20 человек. Рас-
стояние между колоннами — не более 10 метров.

Порядок построения подразделений ООО 
«Газпром добыча Уренгой»:

1. «Коробка».
2. Аппарат управления.
3. Управление корпоративной защиты.
4. Нормативно-исследовательская станция.
5. Учебно-производственный центр.
6. Служба по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации. 
7. Уренгойское газопромысловое управление.
8. Нефтегазодобывающее управление.
9. Газопромысловое управление по разработке 

ачимовских отложений.

10. Линейно-производственное управление.
11. Управление по транспортировке нефтепро-

дуктов и ингибиторов.
12. Управление технологического транспорта и 

специальной техники.
13. Управление аварийно-восстановительных 

работ.
14. Управление автоматизации и метрологиче-

ского обеспечения.
15. Инженерно-технический центр.
16. Управление связи.
17. Управление организации ремонта, реконст- 

рукции и строительства основных фондов.
18. Управление материально-технического снаб-

жения и комплектации.
19. Медико-санитарная часть.
20. КСЦ «Газодобытчик».
21. Управление дошкольных подразделений.
22. Управление по эксплуатации вахтовых по-

селков.

В 12.00 на площади возле УГПУ начнет-
ся праздничная программа, посвященная Дню  
Победы. Там же будут установлены палатки, орга-
низована работа полевой кухни.

Приглашаем всех дружно отметить День Победы!

Администрация и профсоюзный комитет 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Каждый год 9 Мая мы с нетерпением ждем праздничного парада, 
чтобы чествовать ветеранов, радоваться вместе с ними празднику 
Великой Победы, вспоминать всех тех, кто ушел из жизни, сра-
жаясь за свободу и благополучие своей Отчизны. Но время необ-
ратимо. Участников и свидетелей Великой Отечественной войны 
становится все меньше. Наш долг сделать так, чтобы память была 
вечной. И такая возможность есть. 

Новый Уренгой в этом году присоединился к Всероссийско-
му движению «Бессмертный полк», встать в ряды которого может 
любой житель нашего города, желающий пронести в празднич-
ной колонне транспарант (фотографию) своих родных или близ-
ких, тех, кто уже никогда сам не сможет принять участие в параде. 

«Бессмертный полк» — это общественная некоммерческая, не-
политическая, негосударственная гражданская инициатива. Прой-
ти в рядах полка может любой гражданин России независимо от 
вероисповедания, национальности, политических и иных взгля-
дов. 

Технические требования к фотографиям: желательно в формате 
А3, но не менее формата А4, на штендере. 

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 23-72-76 или на сайте www.moypolk.ru.

В День Победы, 9 Мая, колонна «Бессмертный полк» будет 
формироваться в 12.30 в районе дома 4В по улице Юбилейной. 

Соб. инф.

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ

Мы в 41-ом, страшном, не бывали,
Не брали в 45-ом мы Рейхстаг…
Да, к счастью, мы вообще не воевали,
Но по ночам, во сне, приходит страх.
И мчимся мы по грязи в 
                                          наступленье,
Тяжелый автомат не чувствуя в руках.
А утром, как всегда, придет забвенье,
И только привкус крови на губах…
Нас память предков долго не оставит,
Пока в 2000-х дома взрывчаткой рвут,
Пока террор покой души нам травит,
И новых воинов сраженья где-то  
                                                      ждут…
Должны начать с себя преображенье,
По каплям собирая мир в душе!
Чтоб были светлыми все наши 
                                             воскресенья,
И сны не приходили о войне!

Светлана РАЛКО, 
заведующий фельдшерским 
здравпунктом ГП-12 медсанчасти

Этим летом на базе управле-
ния по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества будут 
созданы экологические отря-
ды. Подростки в возрасте от  
14 до 18 лет смогут с 1 июня по 
31 августа принять участие в 
благоустройстве территорий, 
прилегающих к площадкам 
филиалов Общества. 

Экологические отряды будут 
созданы в рамках муниципаль-
ной программы «Дети и моло-
дежь. Развитие гражданского 
общества на 2014-2016 годы». 
Цель нововведения — содей-
ствие занятости учащихся обра-
зовательных учреждений Нового 
Уренгоя. Предприятие обеспечит 
ребят инвентарем, спецодеждой 
и обувью, а также другими сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Специалистами ССО и СМИ раз-
работана  символика. 

Желающие стать участни-
ком экологического отряда мо-
гут оформить трудовые отно-
шения с ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Для этого необходи-
мо обратиться в отдел кадров и 
трудовых отношений УЭВП по 
адресу: Больничный проезд, 7А, 
кабинет 110 А. При себе иметь 
паспорт, ИНН, СНИЛС, при на-
личии — документ об образо-
вании и копию трудовой книж-
ки. Количество мест ограничено.  
Телефоны для справок: 
99-62-07, 94-09-59, 99-62-23.

Татьяна АСАБИНА

ГОРОД ПРАЗДНУЕТ
Ежегодно День Великой 
Победы северяне встреча-
ют с хорошим настроени-
ем и чувством всеобщего 
единения. Традиционное 
шествие начнется в 11.00. 
Колонны проследуют по 
Ленинградскому проспек-
ту, а уже в 11.15 на город-
ской площади состоится 
торжественный митинг  
«Поклонимся великим 
тем годам…». Чуть поз-
же, в 14.00, здесь начнет-
ся праздничная программа 
«Салют, Победа!», одно-
временно на городской 
площади будут проходить 
различные физкультурные 
мероприятия. 
Акция «Георгиевская лен-
точка», посвященная празд-
нованию 69-ой годовщины 
Великой Победы, продол-
жается в нашем городе с  
6 по 8 мая. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
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Конкурс состоял из двух частей: теоретиче-
ской и практической. Сначала необходимо 
было продемонстрировать свои знания в 
области охраны труда и техники безопасно-
сти, ответив на вопросы в экзаменационных 
билетах. Затем связисты соревновались в 
практических навыках подключения нового 

абонента к телефонной сети, а также уста-
новке цифрового телефонного аппарата. На 
выполнение всех практических действий 
выделялось пятнадцать минут, после чего 
насчитывались штрафные баллы.

С заданиями справились все конкурсан-
ты, но самым быстрым, с результатом 6 ми-
нут 45 секунд, оказался Рамиль Марганов. В 
этом году он обошел своего коллегу Алексея 
Терлеева, неоднократного победителя кон-
курсов профессионального мастерства. На 
третьем месте — Сергей Старков.

Соревнования на звание лучшего в про-
фессии проводятся ежегодно и, по мнению 
компетентного жюри, уровень подготовки 
участников   неизменно растет.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

Так, в рамках проведения недели безопас-
ности труда с работниками газопромысло-
вого управления по разработке ачимовских 
отложений ООО «Газпром добыча Уренгой» 
группой охраны труда и промышленной безо-
пасности совместно с представителями ФКУ 
«4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» про-
ведены внеплановые мероприятия, направ-
ленные на повышение профессионального 
уровня в сфере промышленной и пожарной 
безопасности.

Очередной раз работникам управления 
были предоставлены материалы и практиче-
ское руководство по использованию средств 
индивидуальной защиты, в частности изо-
лирующего шлангового противогаза, пред-
назначенного для защиты органов дыхания, 
глаз и кожи лица, необходимого при работе 
во вредных условиях труда. Затем газодо-

бытчики посетили отдельный пост пожар-
ной части № 23, где им были продемонстри-
рованы пожарно-техническое вооружение, 
аварийно-спасательное оборудование и спе-
циальная пожарная техника. Особый инте-
рес у работников вызвал теплоотражатель-
ный костюм. После обучения правильному 
обращению с порошковым огнетушителем 
каждый желающий смог попробовать при-
менить приобретенные знания в деле. 

Работники управления уверены, что про-
ведение таких акций помогает сосредото-
читься в чрезвычайной ситуации и правиль-
но скоординировать свои действия, чтобы 
избежать травм и не причинить вреда окру-
жающим. 

Виталий ШИНГАРЕВ, 
инженер ГО и ЧС ГПУпРАО

3КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Во всех филиалах Общества прошли меропри-
ятия в рамках реализации недели безопасности 
труда, приуроченной ко Всемирному дню ох-
раны труда. Они включали в себя лекции, пре-
зентации, практические задания, демонстра-
цию агитационных тематических материалов.
На компрессорной станции нефтяного про-
мысла № 2 НГДУ состоялась тематическая 
встреча «Система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью». Для сотруд-
ников, обеспечивающих безопасность слож-
ного технологического комплекса по утили-
зации попутного нефтяного газа, эта тема 
особенно актуальна.  Плановый инструктаж и 
непосредственное общение рабочих со специ-
алистами по охране труда позволяют преду-
преждать и своевременно устранять наруше-
ния техники безопасности на производстве. 

В специализированном классе по безопас-
ности труда было показано видео с реаль-
ными внештатными случаями и авариями, 
произошедшими в дочерних компаниях ОАО 
«Газпром». Недопущение таких ситуаций в 
будущем — основное направление меропри-
ятий по охране труда. 

Подобные занятия предоставляют хоро-
шую возможность обновить теоретические 
знания и отработать практические навыки, 
позволяющие оперативно и грамотно дей-
ствовать в экстренной ситуации.

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
ведется активная работа по совершенство-
ванию существующей системы управления 
охраной труда и промышленной безопасно-
стью на объектах газодобывающего предпри-
ятия. Для этого поэтапно внедряется стандарт 
54934-2012/ОHSAS 18001:2007. Утвержден-
ная «Политика ООО «Газпром добыча Урен-
гой» в области охраны труда и промышленной  
безопасности» — важный документ, регла-
ментирующий ответственность Общества за 
жизнь и здоровье работников при осущест-
влении всех видов деятельности.  

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Практическое применение средств 
индивидуальной защиты...

... и теплоотражательного костюма. 
Фото автора

МАСТЕРСТВО

Ежегодно, начиная с 2001 года, по инициативе Международной организации труда 28 апреля 
отмечают Всемирный день охраны труда. Данная инициатива была вызвана желанием привлечь 
внимание мирового сообщества к вопросам снижения ежегодной смертности и травм на 
рабочих местах. Проведение подобной акции служит прекрасным поводом для предоставления 
и продвижения нового в сфере охраны труда, различных информационных и профилактических 
мероприятий. 

О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ

НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО
В профессиональный праздник, День 
радио, состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса 
мастерства на звание «Лучший 
электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации  
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
в котором приняли участие 
электромонтеры управления связи  
Общества (на снимке). 
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К ПОБЕДЕ — НА КРЫЛЬЯХ
Я расскажу историю моего прадедушки Ва-
силия Александровича Фирсова, который 
прожил долгую жизнь (88 лет) и был свиде-
телем и участником переломных историче-
ских событий. 

За восемь лет до Великой Отечественной 
войны, в 1933 году, семья моего прадедуш-
ки была репрессирована и выселена  из села 
Манчегур Читинской области, как имевшая 
кулацкое хозяйство, и направлена на спецпо-
селение в Нарым, а затем в город Киселевск, 
откуда позже прадеда призвали в ряды Со-
ветской Армии. 

В годы Великой Отечественной войны 
мой прадедушка был стрелком-радистом на 
военно-пассажирском самолете «Ли-2», пе-
ревозившем членов командующего состава. 
Во время одного из таких перелетов их са-
молет атаковали фашистские штурмовики. 
Когда прадед покидал подбитый самолет, у 
него загорелись сапоги. И парашют еще не 
успел приблизиться к земле, а огонь уже ох-
ватил всю нижнюю часть тела. Приземлив-
шись, прадедушка быстро загасил на себе 
пламя и, не замечая боли, отправился на по-
иск раненого командира, вместе с которым 
они и направились потом в сторону располо-
жения советских войск. На мой вопрос о том, 
сколько же вражеских самолетов он подбил 
за все время войны, прадедушка скромно от-
вечал, что такие подсчеты не вел. Воевал он 
в составе 81-ой гвардейской Красноградской 
Краснознаменной ордена Суворова стрелко-
вой дивизии.
Андрей ПОНОМАРЕНКО 

ДИВИЗИЯ «ЧЕРНЫХ НОЖЕЙ»
«Нет в России семьи такой, где не памятен 
свой герой», — слова песни из известного 
фильма. В те далекие года война коснулась 
каждого, ворвалась почти в каждый дом.

Так случилось и с моей семьей. Война не 
миновала городок Богданович в Свердлов-
ской области, где жили мои прадедушка и 
прабабушка — Артем Васильевич и Гали-
на Ивановна Казанцевы. Прадед родился в 
1925 году, через полгода после окончания 
школы, в феврале 1943-го, был призван на 
фронт. После прохождения «учебки» мо-
лодого солдата отправили по его просьбе 
в Уральский гвардейский добровольческий 
танковый корпус. Прадед был пулеметчи-
ком на танке, командиром которого являлся 
один из выдающихся мастеров танкового 
боя — на счету его экипажа было более де-
сяти вражеских машин. 

Из воспоминаний Артема Васильевича: 
«Объявили, что нас направляют учиться 
на танкистов. На медкомиссии врачи меня 
«забраковали» из-за высокого роста, мол, 
как такой «верзила» может поместиться 
в танке. Я ответил врачам, что меня на-
правил сюда лично генерал-майор. Благодаря 
этому «вранью», я попал в дивизию «черных 
ножей».

Недавно свое 70-летие отметило одно 
из самых прославленных соединений Во-
оруженных сил России —10-я гвардейская 
танковая Уральско-Львовская, ордена Ок-
тябрьской Революции, Краснознаменная, 
орденов Суворова и Кутузова доброволь-
ческая дивизия имени маршала Советского 
Союза Р. Я. Малиновского. Но даже спустя 
столько лет немногие уральцы знают, что у 
известной части — 10-го Уральского добро-
вольческого танкового корпуса — было и 
другое название, немецкое. Звучало оно так: 
Schwarzmesser Panzer-Division или «Дивизия 
Черных ножей». Идея создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса появи-
лась в 1942 году, во время боев за Сталин-
град. В начале 1943 года газета «Уральский 
рабочий» опубликовала статью «Танковый 
корпус сверх плана»: в материале произ-
водители танков обещали отчислять часть 
зарплаты на оснащение танкового корпуса 
оружием и обмундированием. Так и случи-
лось: все, вплоть до пуговиц, покупали на 
«рабочие деньги». История донесла отры-
вочные характеристики, которые герман-
ские солдаты дали бойцам УДТК: «Перед 
нами опять появились уральские черти. Мы 
слишком хорошо знаем их по прежним боям, 
они... упорные и сражаются даже тогда, 
когда тяжело ранены», — отмечал в личных 
записках солдат вермахта Г. Берг.
Александр МИРОНОВ

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА…
Мой прадед,  Алексей Яковлевич Малахатко, 
был призван на фронт в 1941 году из города 
Ростова-на-Дону. Прошел всю войну до 1945 
года, воевал в мотострелковой роте в звании 
сержанта, был командиром взвода. В одном 
из тяжелых боев во время наступления нем-
цев на Белорусском направлении оказался в 
числе девяти выживших из всей роты. Стоя-
ли насмерть — до последнего патрона. Пра-
дед получил ранение осколком мины, долго 
находился в госпитале на лечении. Удалять 
осколок было рискованно, поэтому он так и 
прожил с ним всю жизнь — и воевал еще, и  
трудился в мирное время. Он имеет боевые 
награды и ордена, которые, к сожалению, не 
сохранились. После войны прадед с семьей 
переехал в Башкирию, где продолжал тру-
диться до выхода на пенсию в качестве бу-
рильщика на  нефтяной установке. 

Прабабушка  Анна Уколовна Малахатко, 
медсестра по образованию, во время во-
йны, когда немцы заняли Ростов, подполь-
но помогала госпитализировать раненных 
и лечила их.  И это при том, что на руках 
у нее были трое детей и плюс еще неболь-
шое хозяйство на хуторе, состоящее из 
кур и верблюда. Прабабушка после войны 
рассказывала, что когда фашисты заняли 
город, они согнали всех женщин и детей 
хутора Зимовнивского в большой хлебный 
амбар и хотели поджечь (прабабушка была 
там с детьми 2, 6 и 11-ти лет), но наши во-
йска успели спасти жителей хутора при на-
ступлении на Ростов.  

По сегодняшним меркам война обошлась 
советскому народу в 27 миллионов  чело-
веческих жизней. Не было такой семьи, в 
которой люди не погибали и не пропадали 
на фронте без вести.  Сколько человеческих 
жизней и судеб покалечено войной — неиз-
вестно. Все мои родные в то время доблестно 
защищали Родину и были награждены меда-
лями и орденами. 
Евгений ТРОШИН

МЫ ПОМНИМ, МЫ ЧТИМ
4 СОГРЕЕЕМ ПАМЯТЬЮ СЕРДЦА

Мало, слишком мало сегодня осталось участников страшных событий сороковых годов 
двадцатого столетия. Но все то, что прошел, преодолел и вынес на своих плечах советский 
народ, осталось в книгах, документах, архивах печатных изданий и — пожалуй, самое 
ценное — в рассказах воинов и тружеников своим близким. Это не документальные 
свидетельства, претендующие на исключительную точность, это живая история. 
История нашей страны, наших людей, НАШЕГО подвига. Сегодня на страницах газеты — 
повествования студентов Новоуренгойского техникума газовой промышленности о своих 
прадедах — воевавших и выстоявших. 

Стрелок-радист Василий Александрович Фирсов

Фронтовик Алексей Яковлевич Малахатко
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О МУЖЕСТВЕ И СТОЙКОСТИ
Военные годы страшные и кровавые. И 
пусть сейчас XXI век, но каждый из нас дол-
жен помнить историю своей семьи и беречь 
ее. 

Мой прадедушка Алексей Никипелов 
родился в 1923 году. В 18 лет он ушел в ар-
мию, и в этом же году началась Великая 
Оте чественная война. Попал он на фронт 
под командование Власова, и когда тот бро-
сил свою армию практически на растерзание 
немцам в июне 1942 года, моего прадедушку 
увезли в концлагерь «Смерть». Находился  
он там целых три года, и, по его словам, это 
было самое ужасное место. Пленники рабо-
тали с утра до ночи практически без отдыха. 
Фашисты жестоко избивали их, лишали пи-
тания и воды, пытали и издевались, травили 
собаками, оглушали железными прутами. 
Ежедневный «рацион питания» составляли 
кусок хлеба, одна сигарета и кружка воды. 
Не давали ни каши, ни даже похлебки. Уми-
рали люди, которые отдавали свой хлеб за 
вторую сигарету. Но мой прадедушка на-
оборот — менял сигарету на хлеб. Он ловил 
крыс и мышей и ел их. Это было самой луч-
шей едой. 

Людей, лишившихся жизни в концлаге-
рях, миллионы. Немногие смогли выстоять, 
и среди них мой прадедушка, который был 
единственным выжившим из их полка. Пос-
ле прихода Советской Армии ему удалось 
вернуться домой. Но Родина встретила по-
своему: двадцать лет на нем висело клеймо 
«предатель», двадцать лет его водили на до-
просы. И лишь спустя многие годы он был 
оправдан и награжден медалями. 

Мой прадедушка никогда не курил и 
не сквернословил. Ценил жизнь. Трепет-
но ухаживал за больной женой, родившей 
в свое время пятерых детей. В 68 лет он 
построил дом, таская бревна на спине.  А 
в 70 лет он разобрал дом на бревнышки и 
перенес из деревни в город (расстояние в 19 
километров), где заново собрал и подарил 
своим детям. 

Я горжусь, что мой род идет от таких от-
важных, честных и сильных людей. И в си-
туациях, где мне необходимы выдержка и 
старание, я вспоминаю тяжелую жизнь моих 
прародителей, и тогда появляются силы на 
преодоление трудностей. Я всегда помню о 
стойкости и мужестве моих родных и гор-
жусь ими. 
Елизавета БУБЛЫК

ДРУЖБА СИЛЬНЕЕ ВОЙНЫ
Мы с Павлом Мирным дружим с самого дет-
ства, а наши родители познакомились благо-
даря прадедушкам, которые вместе воевали 
на Кавказе в годы Великой Отечественной 
войны. 

Они служили в 394-й стрелковой диви-
зии, участвовавшей в тяжелейших боях за 
Марухский перевал. Прадедушек наших 
звали Павел Федорович Мирный и Абукар 
Асланович Мурзаев. Осенью 1942 года их 
дивизия получила задание проследовать из 
Гудаута и Сухуми форсированным маршем 
к перевалу Марух, занять его и подготовить 
к обороне.  Весь октябрь немцы пытались 
занять перевал, но стрелковые дивизии не 
давали им подойти близко. Один из тяже-
лых боев произошел 4 ноября. Наши войска 
держали как могли  Марухский перевал.  Во 

время одной из атак прадед Павел получил 
ранение в ногу осколком разорвавшейся 
неподалеку гранаты.  Он был очень муже-
ственным человеком, потому что, несмотря 
на рану и боль, оставался в бою.  На помощь 
ему пришел друг Абукар. 

Через день у Павла началось очень силь-
ное воспаление, и ему прямо на месте ампу-
тировали ногу, а затем отвезли в госпиталь. 
Там ему и сказали, что он уже не будет во-
евать. Абукар на фронте остался один, без 
друга. А как потом рассказывал родным Па-
вел, он тогда больше всего не за свою ногу 
пережевал, а за друга.  Он думал о главном 
— чтобы тот остался жив, и каждый день 
спрашивал у медсестер, не доставляли ли 
Абукара в госпиталь.  

Прошел почти месяц. Как-то Павел вы-
шел во двор госпиталя, закурил, и вдруг ус-
лышал, что вдалеке кто-то окликает его по 
имени. Это был Абукар! С простреленной 
правой рукой, но живой. Так они и покину-
ли госпиталь — вместе. Друзья-фронтовики. 
Павел, настоящий человек, храбрый мужчи-
на, выживший на поле боя и переживавший 
за друга больше, чем за самого себя. И Абу-
кар, вовремя пришедший на помощь и разы-
скавший друга в госпитале.  

Они были лучшими друзьями все после-
военные годы до самой смерти. Абукар умер 
летом 1972 года, Павел — в феврале 2000. Но 
с тех самых времен дружат наши родители и 
сегодня — мы.  
Альдемир МУРЗАЕВ, Павел МИРНЫЙ

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из семейных архивов
Редакция газеты «Газ Уренгоя» благода-
рит Сергея СИТУХУ, преподавателя Но-
воуренгойского техникума газовой про-
мышленности, за помощь, оказанную при 
подготовке публикации
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Долгое время в нашей семье ничего не 
знали о боевом пути моего прадеда, Петра 
Дмитриевича Ситак, про которого было 
известно лишь то, что он пропал без вести. 
И все это со слов бабушки, Раисы Петров-
ны Жишкиной (девичья фамилия Ситак) 
— никаких документов, естественно, ни-
кто никогда не видел. Как можно найти 
информацию о человеке, зная только его 
имя и имя его жены? Как бы там ни было, 
я надеялась на удачу… 

И вот, очередное утро и новая попытка поис-
ка. На просторах Сети случайно наткнулась 
на интересный сайт: www.obd-memorial.ru 
— это банк данных с информацией о защит-
никах Отечества. Вписала фамилию, имя... и 
вот... сначала глазам не поверила: «Как так»?! 
В строке «родственники» вписана моя праба-
бушка, Агафья Кузьминична Ларченко! Ба-
бушка рассказывала, что жили они в городе 
Партизанске, но в графе «где проживают» 
вписан город Сучан. Покопавшись в «Вики-
педии» узнала, что Сучан трижды переимено-
вывался, и свое нынешнее название, Парти-
занск, получил в 1972 году.

Кроме того, меня привлекла информация о 
последнем письме, где были указаны номера 
полевой почты и военной части. «Перелопа-
тила» весь Интернет и нашла очередной сайт, 
упрощающий поиски в определении полка 
либо бригады, имеющей этот номер. Оказа-
лось, прадед числился в 9 воздушно-десантной 
бригаде, сформированной на базе 203 стрелко-
вой дивизии 1 формирования в мае 1941 года 
в Резекне. В июле 1942 года бригада перефор-
мирована в 113 гвардейский стрелковый полк. 
В дальнейшем полк вошел в состав 38 гвар-
дейской стрелковой дивизии, в августе 1942-го 
дислоцировавшейся в Тейково Ивановской об-
ласти, а в августе-сентябре того же года пере-
бравшейся на северо-восточную окраину Ста-
линграда и в район станицы Клетская.

Эта дивизия 1 октября отдельными подраз-
делениями занимала передовые окопы против-
ника юго-западной высоты 128,9, где и вела 
бой. Согласно записи в книге памяти, послед-
нее письмо от прадеда было получено в июле 
1942-го, а в октябре его зачислили в списки 
пропавших без вести под Сталинградом.

Вот так мы узнали, каким был боевой путь 
моего прадеда. Я горжусь тем, что он защи-
щал страну, и был одним из тех, кто стоял до 
последнего.

Вероника БАЛАСЮК
Фото из семейного архива

Фронтовые награды

Это ручная граната РГД-33. Ее принесли наши 
прадеды, чтобы дети всегда помнили о войне

ЗАЩИЩАЯ РОДИНУ, 
СТОЯЛ ДО ПОСЛЕДНЕГО…

Мой прадед, Петр Дмитриевич Ситак и его жена 
(моя прабабушка) Агафья Кузьминична Ларченко
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6 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА»

Свой профессиональный праздник, День 
ямальских СМИ, представители пресс-служб 
двух крупнейших газодобывающих предпри-
ятий страны отметили на спортивной пло-
щадке КСЦ «Газодобытчик» в необычной 
для себя роли. Если раньше им приходилось 
только освещать подобные мероприятия, то в 
этот раз они больше часа находились по дру-
гую сторону объективов фото- и видеокамер, 
диктофонов и микрофонов. Шестнадцать де-
вушек и парней, по восемь с каждой стороны, 
подгоняемые с трибун многочисленными бо-
лельщиками, состязались не в красноречии, 
красоте слога и живости ума, а в физических 
умениях и способностях.

Уже с первых минут команды «Первая 
полоса» (сборная «Газа Уренгоя») и «Пол-
ный PR» (сборная ССОиСМИ ООО «Газ-
пром добыча Ямбург») дали понять, что 
борьба, несмотря на дружеский и веселый 
общий настрой, предстоит нешуточная и 
обязательно будет жаркой и упорной. Это 
подтвердил уже первый, разминочный, 
конкурс «Чехарда», победу в котором при-
нимающая сторона (инициатива в про-
ведении этих соревнований принадлежит 
коллективу газеты «Газ Уренгоя») вырвала 
буквально перед финишной чертой. После 
второго забега накал только возрос — эста-
фета, по условиям которой нужно было за-

бросить баскетбольный мяч в импровизи-
рованную корзину, проползти через низкий 
туннель, сделать кувырок и максимально 
быстро вернуться к партнерам, осталась за 
гостями. Они не только быстрее справились 
с заданиями, но и заработали дополнитель-
ное очко за большее число попаданий мя-
чом в цель.

Два следующих этапа состязаний — 
«Бревно» и «Лыжи» требовали не столь-
ко силы и ловкости, сколько слаженности 
команд ных действий. И в этом компоненте 
команда «Первая полоса» оказалась лучше, 
что позволило ей вырваться на первое ме-
сто в общем зачете. «Полный PR», впрочем, 
после пятой эстафеты вновь восстанавли-
вает паритет, и теперь исход соревнова-
ний полностью зависит от выступления в 
последнем, самом сложном испытании — 
прохождении на скорость надувной поло-
сы препятствий. Со стороны она выглядит 
как конструкция для детских игр, однако 
именно на решающем этапе соревнующие-
ся оставили все силы, а болельщики — го-
лоса и нервы: напряжение достигло своего 
апогея не только на спортивной площадке, 
но и на трибунах. В итоге, с минимальным 
отрывом буквально в две секунды первой 
финишировала команда «Полный PR», ко-
торая и отпраздновала победу.

На церемонии награждения все участ-
ники выглядели уставшими, но каждый из 
них продолжал улыбаться. Праздник, безус-
ловно, удался, и если до стартов разговоры 
о будущем реванше звучали, скорее, в полу-
шутливых тонах, то после — обсуждались 
вполне серьезно. И дело здесь, в первую оче-
редь, не в желании отыграться или защитить 
«чемпионский титул», а в том, что «Террито-
рия спорта» — идеальный способ весело и с 
пользой провести несколько часов выходно-
го дня — это действительно увлекательная 
и захватывающая игра, которая всегда про-
ходит в дружеской атмосфере.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ОБЪЕКТИВА,
ИЛИ КАК «ПЕРВАЯ ПОЛОСА» ОКАЗАЛАСЬ ВТОРОЙ

В длинном списке имен участников спортивно-развлекательной игры «Территория спорта», 
за несколько лет своего существования успевшей зарекомендовать себя среди приверженцев 
здорового и активного образа жизни, пополнение. В конце апреля проверить скорость, ловкость 
и волю к победе смогли дебютанты соревнований — сотрудники редакции корпоративной 
газеты «Газ Уренгоя» ООО «Газпром добыча Уренгой» и специалисты службы по связям с 
общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Ямбург».

«Территория спорта» — это всегда хорошее настроение и масса положительных эмоций

Здесь можно вспомнить детство... ... и поболеть за своих
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудо-
вых отношений администрации  Общества «Газпром добыча 
Уренгой»: улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303. 
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoygazprom.ru. 

Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свои вопросы и пожелания, связанные с деятельностью первич-
ной профсоюзной организации Общества, вы можете направить 
на электронную почту: profkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.

Анонимные сообщения не рассматриваются.

№ 
п/п

Наименование должности/ 
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты
1 Ведущий инженер-технолог УАВР высшее образование (техническое) 

желательно по специальности «Металлургия, 
машиностроение и материалообработка», 
«Технология машиностроения», опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие
2 Водитель вездехода УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы
тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Водитель погрузчика УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

4 Газорезчик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

5 Заточник УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Изолировщик на термоизоляции УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

7 Кузнец на молотах и прессах УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

8 Машинист насосных установок УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-12-11 
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Машинист экскаватора УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

11 Моторист цементировочного 
агрегата

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

12 Слесарь аварийно-
восстановительных работ

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Слесарь-инструментальщик  УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь по ремонту  
технологических установок

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-12-11 
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

15 Слесарь по эксплуатации  
тепловых сетей 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

17 Слесарь по ремонту  
и обслуживанию систем  
вентиляции и кондиционирования

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Станочник широкого профиля УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

19 Столяр УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Токарь УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

21 Фрезеровщик УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

22 Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 
электрооборудования 

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27 
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

23 Электрогазосварщик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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Администрация и профсоюзный комитет управления автоматизации и метрологического  
обеспечения Общества поздравляют с днем рождения Анну Евгеньевну ЧУДНИЦОВУ.

   
Коллектив метрологической службы управ-
ления автоматизации и метрологического 
обеспечения Общества поздравляет с днем  
рождения

Олега Александровича БАТИЩЕВА,
Ольгу Владимировну МУРДАСОВУ.

  
Коллектив управления технологического транспорта и специальной 
техники Общества поздравляет с юбилеем

Ларису Анатольевну МИХЕЕВУ,
Юрия Тимофеевича СЫРЫГИНА,
Александра Евгеньевича БИЛИНСКОГО,
Юрия Михайловича ШАШКОВА.

Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений Об-
щества поздравляют сотрудников

с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

  
Коллективы управления по эксплуатации вахтовых поселков и служ-
бы по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляют с 
днем рождения  Игоря Владимировича ФИЛИМОНОВА.

  
Коллектив службы организации вахтовых  
перевозок администрации Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Валерия Ивановича САРЫЧЕВА,
Эльвиру Искандаровну ЩОКИНУ,
Надежду Леонидовну КРАСЮК.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

  
Коллектив химико-аналитической лабора-
тории УГПУ Общества поздравляет с днем 
рождения 

Ирину Владимировну ШВАЛОВУ,
Елену Николаевну КУПРИЯНОВУ.

   
Администрация, профсоюзный комитет, Об-
щественный Совет по работе с молодежью 
линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов Общества 
поздрав ляют с юбилеем

Виктора Николаевича БОРИСЕНКО,
Игоря Евгеньевича КАЛАЧЕВА.

  
Администрация и профсоюзный комитет медико-санитарной части 
Общества поздравляют с юбилеем 

Азизу Осман кызы СУЛЕЙМАНОВУ.

  
Коллектив газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Людмилу Викторовну ПОДКОПАЙ.

  
Общественный Совет по работе с молодежью 
управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляет с днем рождения

Наталью Владимировну 
ПОНОМАРЕВУ.

С ПРАЗДНИКОМ!

Пусть жизнь вам дарит 
                                 новые страницы:
Свершений, творчества, надежды, красоты.
Чтоб планы все могли осуществиться,
И вдохновляли новые мечты!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация и профсоюзный комитет управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют с юбилеем

Веру Васильевну ЛАЗАРЕВУ,
Маргариту Георгиевну БАКАЛЕЙКО.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Уренгой»!
В финансовой помощи нуждаются трое юных новоуренгойцев: «дети-бабочки» Артем Пожер 
и Настя Подосинина, а также малыш с онкологическим заболеванием Вова Войтовик. Обраща-
емся к вам с просьбой помочь в сборе необходимых для лечения средств. 

До 31 мая будет работать короткий СМС-номер 2420. Чтобы помочь больным детям, 
нужно набрать слово «бабочка», поставить пробел и указать сумму в рублях, которую вы 
можете пожертвовать на лечение.

   
Коллектив службы бухгалтерского учета 
и финансирования управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
Общества поздравляет с юбилеем

Ларису Анатольевну МИХЕЕВУ.

ООО «Газпром добыча Уренгой» оповеща-
ет о проведении общественных обсужде-
ний с гражданами и общественными органи-
зациями о возможности реализации проекта  
№ 112/2010-286-РБ «Строительство разведоч-
ных скважин № 950, 951, 952, 953 Уренгой-
ского НГКМ» в части обращения с отходами 
бурения (устройство шламовых амбаров).

Проектная документация размещена в об-
щественной приемной по адресу: РФ, ЯНАО, 

Пуровский район, п. Уренгой, ул. Волынова, 
д. 2, ЗАО «Ямалпромгеофизика».

Уполномоченное лицо по организации об-
суждений в Новом Уренгое — Артем Нико-
лаевич Юрченко, тел. 8 (3494) 94-00-91 .

Адрес проведения обсуждений: ЯНАО, 
Пуровский район, п. Уренгой, 3 микрорайон, 
д. 20, концертный зал КСК «Уренгоец».

Дата проведения общественных обсуж-
дений: 26 июня 2014 г. в 15.00.

НОЧЬ В МУЗЕЕ

Музей истории ООО «Газпром добыча 
Уренгой» накануне празднования Меж-
дународного дня музеев в рамках Все-
российской акции проводит «Ночь в 
музее». 

Всех желающих ознакомиться с 
историей газодобывающего предпри-
ятия ждем 16 мая с 18.00 до 24.00 по 
адресу: ул. Железнодорожная, 8 А. 

Дополнительная информация по 
телефонам: 94-00-47, 94-00-48.

АФИША 

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» приглашает:
— 17 мая в 18.00 на театрально-эстрад-
ную программу «Белые ночи» + дискотека  
«В джазе не только девушки»;
— 23 мая в 19.00   на творческий вечер Ана-
стасии Ляскановой «Романс о романсе»; 
— 24 мая в 18.00 и 25 мая в 17.00 на спек-
такль театра «Северная сцена» для взрослых 
«Он, она, окно и...»

Телефоны: 94-10-90, 94-10-99.


