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Уважаемые сотрудники Общества «Газпром 
добыча Уренгой!

Приглашаем вас принять участие в празд-
ничном шествии, посвященном 71-ой го-
довщине Победы в Великой Отечественной  
войне. 

Место построения колонн Общества –—
перекресток дорог на улице Юбилейной и про-
спекта Ленинградского.

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

Начало шествия — в 11.00. 
Заезд автотранспорта с инвентарем и 

транспарантами до 08.45. 
В 12.30 начнется митинг.
Сотрудники газодобывающего предприя-

тия, желающие пройти с фотографиями род-
ственников, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, могут это сделать в со-
ставе колонны «Бессмертного полка». Она 
будет сформирована администрацией горо-
да напротив здания службы по связям с об-
щественностью и СМИ Общества «Газпром  

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ добыча Уренгой» после колонны ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В этот же день ко-
лонна «Бессмертного полка» пройдет от дома 
№ 3 микрорайона Советский (район админи-
страции города) по улице Дружбы народов 
до Площади Памяти. Старт акции будет дан в 
15.00, сбор участников — с 14.30.  

В 13.00 на городской площади начнется 
праздничный концерт «Этот День Победы». 

В преддверии 9 мая также пройдет ряд тор-
жественных мероприятий. Так, городские кол-
лективы самодеятельности выступят в соста-
ве «Фронтовых бригад». Услышать любимые, 
самые памятные песни военных лет можно бу-
дет 7 мая в 15.00 и 8 мая в 14.00 на Площади  
Памяти, а также 7 мая в 17.00 и 8 мая в 16.00 
на площади у ГДК «Октябрь».

8 мая в 12.00 состоится церемония возложе-
ния цветов «Склоняем головы у Вечного Огня» 
на мемориальной Площади Памяти в северной 
части города. Почтить подвиг погибших за-
щитников Родины приглашаются все жители и 
гости Нового Уренгоя.

Соб. инф.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые новоуренгойцы!

Поздравляем вас с праздником Великой Победы! Есть даты, которые не 
меркнут. В их числе — 9 мая, день радости и скорби, величия России и 
вечной памяти павших, торжества патриотизма и народного единства.

В День Победы мы преклоняемся перед поколением героев, рат-
ный подвиг и самоотверженный труд которых всегда будут для нас вы-
сокими нравственными ориентирами и примерами стойкого служения  
Отечеству. Мы едины в желании помнить, какой ценой досталась Победа, 
защитить историческую справедливость от попыток переписать итоги Ве-
ликой Отечественной войны. Мы — наследники победного мая, и, отста-
ивая интересы России, всегда будем стремиться к трудовым подвигам и 
профессиональным достижениям на благо страны.

Пусть как можно дольше рядом с нами будут те, кто завоевал Победу и 
подарил нам мирную жизнь, у кого мы учимся беззаветно любить Родину, 
верить в правоту своего дела и идти до конца ради великой цели! Пусть 
самый главный праздник России наполняет наши сердца гордостью, радо-
стью и счастьем! С Днем Победы!

Александр КОРЯКИН, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Игорь ДУБОВ, председатель Первичной профсоюзной 
организации Общества

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

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

В этот великий день мы склоняем головы перед 
подвигом миллионов людей, защитивших мир от фа-
шизма. Долгих 1418 дней шла война, и каждый из 
этих дней был испытанием. Но мы сумели выстоять 
и победить.

Никогда прежде наша история не знала такого 
массового героизма, таких примеров доблести и са-
мопожертвования. Сегодня в каждой российской се-
мье хранится память о тех, кто воевал на фронтах, 
трудился в тылу — их награды, фотографии, расска-
зы о Великой Отечественной войне передаются из 
поколения в поколение.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со сло-
вами искренней благодарности за проявленные вами 
стойкость и подлинный патриотизм. Примите наши 
самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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— Конкурс полезен не только для вашего об-
щего развития, но и для руководства — что-
бы посмотреть, как вы можете в условиях 
стресса и волнения отработать быстро, ка-
чественно и в то же время, что очень важно, 
безопасно. Пусть в итоге победит дружба, 
но каждому участнику желаю удачи и де-
монстрации лучших своих профессиональных 
качеств, — начальник Управления связи Ев-
гений Кожевников открывает конкурс. Перед 
ним — восемь соревнующихся электромонте-
ров линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации. Казалось бы, «всего восемь». 
Но нет — это каждый пятый в нашем Обще-
стве представитель важнейшей профессии, чье 
призвание — соединять людей, находящихся 
далеко друг от друга. Лучшие из всех трех це-
хов своего филиала.

— Все конкурсанты работают довольно 
давно, обладают хорошими профессиональны-
ми навыками, а их знания и умения находят-
ся примерно на одном, достаточно высоком 
уровне, — рассказывает перед началом сорев-
нований представитель экспертной комиссии 
Вячеслав Сальников, ведущий инженер про-
изводственного отдела связи администрации 
ООО «Газпром добыча Уренгой». — Поэтому 
и жюри будет непросто выявить сильнейшего. 
Борьба обещает быть интересной. Как пока-
зывает практика, цена победы — это букваль-
но считанные секунды, за которые конкуренты 
быстрее выполняют свои задания.

Структура конкурса более чем привыч-
ная — теоретическая и практическая части. 
С «экзаменационными билетами», которые 
меняются из года в год после выхода новых 
норм, положений, смены профессио нальных 
инструкций, электромонтеры справляются 
всего за пару минут — такое чувство, что 
дольше подписывают свой листок фамилией, 
инициалами и ставят автограф. 

Практическое же задание традиционное 
— коммутация кабеля и подключение циф-
рового телефона абоненту. Каждый соревну-
ющийся старается не только защитить честь 
своего цеха, но и, конечно, стремится на деле 
доказать, что именно он достоин звания «луч-
ший». Такой статус не только престижен, но 
и приносит весьма ощутимую материальную 
пользу, ведь победитель получает прибавку к 
зарплате. Однако, несмотря на все это, атмос-
фера на конкурсе самая дружеская. Все давно 
знакомы друг с другом и уважительно харак-
теризуют коллег не иначе как достойнейших 
профессионалов.

И в полной мере это было продемон-
стрировано во втором этапе конкурса. Отто-
ченные, уверенные движения — и телефон 
звонит уже спустя считанные минуты. К при-
меру, у одного из первых участников — Эду-
арда Конгро — на выполнение задания ушло 
меньше одиннадцати минут.

— Это не самый лучший результат, но 
я впервые участвовал в таком конкурсе и не 
ожидал, что смогу справиться с практической 
частью быстрее, — делится Эдуард. — Это 
наша обычная работа, с которой мы сталкива-
емся ежедневно, но чаще всего на подключение 
телефонного аппарата уходит около часа-двух, 
бывает и больше — все зависит от сложности 
заявок и особенностей помещений. Здесь же 
нам был предоставлен макет комнаты, поэто-
му и задания выполняются так быстро.

В этом году расторопнее других в «прак-
тике» и более подкованным в теоретической 
части своей работы стал Сергей Старков. Он 
в итоге и заслужил заветный титул «Лучший 
электромонтер сооружений телефонной связи 
и радиофикации». 

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА2

Традиция проводить ежегодный конкурс профессионального мастерства среди 
электромонтеров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации в Управлении 
связи ООО «Газпром добыча Уренгой» родилась задолго до того,  
как подобные состязания стали организовываться в филиалах в обязательном порядке, 
согласно специальному положению предприятия. По обычаю он проводится в преддверии 
профессионального праздника — Дня радио, который в нашей стране будет отмечаться 
завтра. В этом году сложившиеся устои связисты Общества нарушать не стали…

СВЯЗЬ ЕСТЬ!

Члены экспертной комиссии — заместитель 
начальника цеха № 3 Управления связи Евгений 
Гельдт и ведущий инженер по охране труда 
филиала Илья Банных. Время финальной 
подготовки к конкурсу

Практическое задание в исполнении 
Юрия Искаряна

Теоретическая часть соревнований. 
Тестируемые — Иван Чечеренко 
и Сергей Остроухов

Их призвание — соединять людей
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Пять различных по тематике секций проходи-
ли на трех площадках — в Уренгойском газо-
промысловом управлении, Инженерно-техни-
ческом и Учебно-производственном центрах. 
Молодежь предприятия, в том числе вчерашние 
выпускники высших и средне-специальных 
учебных заведений, представляли на суд стро-
гих комиссий свои исследовательские проекты, 
доказывали их актуальность и рассматривали 
возможность использования имеющихся на-
работок на практике. Кто-то из конкурсантов 
обладает уже немалым опытом деятельности в 
научной сфере, кто-то сегодня делает лишь пер-
вые шаги на данном  поприще, но важно дру-
гое: конференции — это отличная возможность 
заявить о себе, раскрыть свои потенциальные 
возможности, учитывая, что руководство Об-
щества начинания молодежи активно поддер-
живает. И поощряет — самых достойных. 

В направлении «Геология, разработка и экс-
плуатация месторождений нефти и газа» первое 
место за работу «Комплексный анализ текуще-
го состояния продуктивной части пласта запад-
ного купола Северо-Уренгойского месторож-
дения» занял Константин Кондратьев (ИТЦ). 
Второе место у Михаила Сафронова (ИТЦ), 
третье  — у Виталия Юрасова (УГПУ). В самой 
многочисленной секции, тема которой «Обу-
стройство нефтяных и газовых месторождений. 
Эксплуатация систем подготовки нефти, газа и 
конденсата к транспорту. Обеспечение надеж-
ной эксплуатации оборудования газового ком-
плекса», экспертам от Общества требовалось 
выбрать три лучших исследования из 18-ти 
представленных. Лидером был признан Рустэм 
Гареев (УГПУ) с работой «Совершенствование 

методов оценки и прогнозирования техниче-
ского состояния роторного оборудования на 
УКПГ». Второе почетное место у Александра 
Юсупова (ИТЦ), замыкает тройку лидеров Ва-
дим Талипов (УГПУ). 

Третья секция была посвящена проблемам 
энергетики и энергосбережения, природо- и 
недропользования, охраны окружающей сре-
ды. Самым достойным эксперты признали ис-
следование Раиса Лугманова (УГПУ) на тему 
«Рассмотрение возможности применения те-
пловых насосов и автономной водогрейной 
котельной как альтернативного источника 
тепловой энергии для подогрева оборотной 
воды в опытной установке подготовки ди-
зельного топлива ГП-1». Второе место занял 
Данил Алексеев (НГДУ), третье — Сергей 
Степичев (ИТЦ). 

Лучшей работой в направлении «Автома-
тизация и информатизация производственных 
процессов» стало «Описание способа энергос-
берегающего нечеткого управления процессом 
горения в тепловых установках» за авторством 
Михаила Васильева (УАиМО). Дипломом 
второй степени было отмечено исследование 
Олега Клаковича (УАиМО), дипломом третьей 
степени — доклад Динара Маннапова (УГПУ). 

В сфере охраны труда и промышленной 
безопасности производства, социальной по-
литики, управления человеческими ресурса-

ми, а также антитеррористической безо-
пасности на производственных объектах 
победителем стал Руслан Ишматов (СИУС 
при администрации Общества) с работой 
«Автоматизация процесса формирования на-
ряда-допуска на выполнение огневых работ». 
Второе место присуждено уже знакомому нам 
Виталию Юрасову (УГПУ), третье — Артему 
Пятницкому (ГПУпРАО). 

— Конференция прошла на высоком уров-
не, представленные доклады были продуман-
ными, проработанными, в них приводился 
анализ проблемы или ситуации, — отмечает 
Иван Забаев, начальник отдела кадров и тру-
довых отношений администрации Общества. 
— От конференции к конференции уровень 
исследовательских работ растет, поэтому 
наши молодые специалисты, представляя 
Общество «Газпром добыча Уренгой» на 
внешних научных мероприятиях, показыва-
ют высокие результаты. У нас сложилась 
своего рода школа молодых ученых и специ-
алистов, а это говорит о том, что на смену 
нашим ветеранам приходит грамотная, не-
равнодушная молодежь, знающая производ-
ство и готовая вкладывать все свои умения 
и силы в его развитие. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 3

ПРОИЗВОДСТВО ПЛЮС НАУКА
На прошлой неделе, 29 апреля, состоялась 
научно-практическая конференция, 
организованная по инициативе Совета 
молодых ученых и специалистов  
ООО «Газпром добыча Уренгой»  
и приуроченная к празднованию 50-летнего 
юбилея со дня открытия Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
В ней приняли участие 47 молодых 
сотрудников Общества, и каждый, 
безусловно, понимал, насколько почетно 
и ответственно стать победителем именно 
этого научного конкурса. 

Растим достойную смену!

Эксперты и докладчики. Исследовательские работы заслуживали самого пристального внимания
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КНИГА ПАМЯТИ4

Когда фашистские войска напали на Советский Союз, народы всех 
пятнадцати республик сплотились для борьбы с ними. Ведь война — 
это разрушенные города, сожженные села, загубленные жизни,  
исковерканные судьбы. Люди, не щадя себя, мужественно воевали,  
ковали победу в тылу, терпеливо ждали родных и любимых с фронта, 
растили в тяжелейших условиях детей и верили в скорую победу.  
Нина Ивановна САВЕЛЬЕВА приехала в Новый Уренгой в начале  
восьмидесятых, немало трудовых лет отдала газодобывающей  

отрасли. Сегодня, сохраняя живые воспоминания о том времени,  
она бережно хранит как реликвии довоенную фотографию своей  
семьи, письма отца и брата с фронта, похоронку на папу и другие  
казенные документы, на которых от времени выцвели чернила,  
поблекла типографская краска, а на самих пожелтевших  
листочках стерлись уголки… А еще она делится с нами,  
не знавшими войны, воспоминаниями о своем детстве — опаленном 
страшной войной.

«МЫ ЖИЛИ НАДЕЖДОЙ НА СКОРУЮ ПОБЕДУ!»

ВОЙНА! ВОЙНА!
— Наша семья жила в селе Черкасском Сла-
вянского района Сталинской области (ныне 
— Донецкой). Когда началась война, мне 
было всего шесть лет. Несмотря на юный воз-
раст, отчетливо помню этот день, — начина-
ет свой рассказ Нина Ивановна. — В селе на-
чались волнение, суета, на дороге появились 
колонны солдат и боевой техники, в воздухе 
витали страшные слова — «Война, война!» 
Гитлеровские войска стремительно занимали 
наши города и села. 

В то время мой папа — Иван Иванович Са-
вельев — работал на цементном заводе в го-
роде Краматорске. Когда немцы уже оккупи-
ровали Харьковскую область и подходили к 
нашей — Сталинской, в администрацию заво-
да поступило распоряжение: основное завод-
ское оборудование грузить в вагоны, остав-
шуюся часть — на машины для отправки на 
Урал, а сам завод, чтобы не достался врагу, 
взорвать. Для его уничтожения и дальнейше-
го сопровождения машин в тыл оставили не-
скольких специалистов, в их числе — и моего 
папу. Когда все было завершено и оборудова-
ние подготовлено к отправке, начальник цеха 
поинтересовался у отца, где находится его се-
мья. Тот ответил, что семья остается, потому 
что нет возможности эвакуироваться. «Иван 
Иванович, у тебя ведь взрослый сын?» — «Да, 
— ответил папа, — ему семнадцатый год». — 
«Забери его с собой. О жестокости  фаши-
стов ты уже слышал. Не оставляй парня им 
на растерзание. Они понимают, что подрас-
тающие мальчики — это будущие солдаты 
Красной армии» — и приказал папе срочно 
идти в село за Димой.

Была летняя душная ночь. От Краматорска 
до нашего села моему папе предстояло прой-
ти 25 километров. Этот путь он не прошел, а 
пробежал. Мы уже спали, когда кто-то посту-
чал в окно. Мама спросила: «Кто?» Изнемо-
гая от усталости, папа прошептал: «Немцы в 
селе есть?»  — «Нет». — «Быстро собирай 
Диму, у нас мало времени». Простившись с 
нами, они ушли. В ту ночь, спасая моего бра-
та, папа проделал путь в 50 километров.

ЖИЗНЬ В ОККУПАЦИИ 
А мы с мамой и дедушкой остались в окку-
пации. Война не обошла наше село. Вскоре 
в него вошли немцы. Среди сельчан оказа-
лись такие, кто ненавидел советскую власть. 
Они с радостью приняли, как говорили, «но-
вую» власть и шли служить полицаями. Се-
мьи, которые в селе считались партийными, 
были выданы фашистам. Мы тоже являлись 
такими, поскольку мои дедушка и папа были 
коммунистами, а брат — комсомольцем. Но-
чами полицаи рыскали по селу, в первую оче-

редь врывались в дома партийных и забира-
ли все, что им могло пригодиться. Однажды 
они пришли и к нам. Обшарив комнаты, наш-
ли у мамы два отреза красной и желтой сати-
новой ткани. Желтую забрали себе (во время 
войны полицаи на рукавах носили желтые по-
вязки), а красную кинули маме в лицо со сло-
вами: «На, она тебе еще может пригодит-
ся, когда придут твои красные. Будешь шить 
флаги и развешивать их на домах». Все это 
время, по приказанию полицаев, мама сиде-
ла на табурете посреди комнаты и, не выпу-
ская меня из рук, сильно-сильно прижимала к 
себе… Так мы сидели, дрожа от страха, пока 
они не ушли. 

Когда бомбили село, все прятались в под-
валах и погребах. В одну из бомбежек в наш 
дом попал снаряд. Нас приютили у себя со-
седи. В маленькой хатке, в одной комнатке 
размещались несколько человек. Но жили мы 
очень дружно, делились последним, не ссори-
лись, так как всегда знали, что это временно, 
что нас скоро освободят. Все жили надеждой 
на скорую победу!

При наступлении Красной армии озверев-
шие фашисты в сопровождении полицаев хо-
дили по домам и арестовывали коммунистов, 
комсомольцев и их близких. В нашем доме 
они появились тоже, меня и маму не тронули, 
а забрали дедушку — Ивана Николаевича. Его 

увели в гестапо и там над ним издевались. Он 
выжил, но после этого очень сильно болел.

Перед отступлением немцы сгоняли сель-
чан на станцию, загоняли в вагоны и поджи-
гали. Сожгли они и половину села. А нас с 
мамой и еще две семьи коммунистов спас со-
сед, как ни странно, служивший в полиции. 
Он провел нас через немецкие посты и, спря-
тав в овраге, ушел. Там была заранее припа-
сена вода и кое-какая еда. Сколько мы проси-
дели в укрытии — не могу сказать, но когда 
он привел наших разведчиков, мы от радости 
плакали, обнимались, а они нас успокаивали 
и говорили, что мы уже в тылу, и нам ничего 
не угрожает. Тогда я была еще слишком мала, 
чтобы понимать, кем на самом деле был наш 
сосед…

Когда наши войска заняли село, оставши-
еся в живых жители выходили из своих убе-
жищ, приветствуя освободителей. Женщи-
ны рыдали, в каждом солдате видели своего 
близкого и родного, делились едой, но воен-
ные никогда ничего не брали у местных.

В селе был развернут госпиталь, и мы  
ходили туда помогать санитаркам. Из-за не-
хватки перевязочного материала маме при-
ходилось в большом чане кипятить уже ис-
пользованные бинты, а я, маленькая девочка, 
выстиранные и высушенные ленты скатывала 
в рулончики. 

ПИСЬМА С ФРОНТА И НЕ ТОЛЬКО
Все это время не прекращалась переписка с 
отцом и братом. Это была единственная ни-
точка, которая связывала нас. Мама на память 
знала каждую строчку в письмах. Из самого 
первого мы узнали, что машины с оборудова-
нием, которые сопровождал папа и его това-
рищи, попали под обстрел, одна из них была 
разбита, а моим родным повезло — они бла-
гополучно доехали до места назначения. Там 
дороги папы и брата разошлись. Отца призва-
ли в армию, он служил на Западном фронте, 
а брата, так как он был несовершеннолетним, 
определили в школу снайперов. И только по-
сле ее окончания Диму тоже отправили в дей-
ствующие войска. 

Читать фронтовые письма сложно, порой 
комок подступает к горлу и наворачиваются 
слезы. В них — наравне с простыми, бесхи-
тростными, полными любви и нежности сло-
вами к родным — и слова лютой ненависти 
к врагу: «…смерть фашистским оккупан-
там!» и веры в долгожданную Победу… 

В нашем селе почту разносила неразговор-
чивая, сдержанная на эмоции, немного угрю-
мая тетка Настя. Она всегда ходила в воен-
ной шинели и независимо от времени суток 
доставляла весточки с фронта. Ее ждали в 
каждой семье. Ждали с надеждой и тревогой.  

Май 1941 года. Семейное фото Савельевых:
мама Домна Никифоровна, Нина (6 лет), 
папа Иван Иванович, брат Дмитрий
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5КНИГА ПАМЯТИ

СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ 
СОРОК ПЯТОГО

Письма с фронта — документальные свидетели войны, в которых запечатлены бесценные 
воспоминания о тех суровых событиях 

Что она принесла — долгожданное письмо 
или похоронку?

В один из вечеров она появилась и у нас…
Стояла мама у порога,
Прикрыв глаза платком своим,
Клубилась осенью дорога,
Война стелила горький дым.
Жестокий отзвук канонады
Стоял все дальше от села,
А мать, как высшую награду,
От мужа весточку ждала.
Ждала, надеялась на встречу…
Полгода он уже молчал.
И вот однажды к нам в окошко
Тихонько кто-то постучал.
Все всполошились в нашей хате,
Куда девался только сон!
Открылась дверь — и на пороге
Настасья наша, почтальон…
Пожала тихо деду руку,
Меня слегка приобняла…
А, мать, скрывая боль и муку,
Спросила: «Настя, что ты принесла?!»
И тетка Настя торопливо 
Ей отдала конверт простой
И тихо молвила: «Домаха,
Не плачь, вдруг все ж таки живой…»
Я помню, мать склонилась над скамейкой. 

Помню ее крик: «Ваня, Ванечка, неужели тебя 
нет?» О гибели отца извещал парторг части: 
«…24 декабря 1943 года на боевом посту пря-
мым попаданием снаряда погиб ваш муж Са-
вельев Иван Иванович. Товарищ Савельев в 
звании сержанта работал у нас парторгом в 
подразделении. До конца жизни он был предан 
своей Родине, своему народу. Ненавидел врагов 
и отдавал все силы на его разгром…»

Дедушка не смог пережить потерю сына 
— будучи изувеченным в гестапо, он вскоре 
умер от горя. Мама сильно заболела. 

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
И настал день, которого все мы так ждали! 
Помню маму, прибежавшую домой заплакан-
ной — после стольких лет страданий это были 
первые слезы радости. Мы ждали возвраще-
ния брата Димы. Демобилизовался он только 
в 1948 году. На фронте, выполняя боевое за-
дание, брат попал с товарищами в окружение. 
Дима был ранен, а когда наши войска помогли 
им вырваться из немецкого кольца, его отпра-

вили в госпиталь. Ранение было не смертель-
ным, но все же сказалось на его здоровье. 

Война давно закончилась, подросли мои 
дети — мамины внуки, но я часто видела 
свою седую маму стоящей у окошка, она все 
продолжала ждать…

К памятной дате в честь Дня Победы в 
райвоенкомате города Славянска ей вручили 
извещение о награждении отца медалью «За 
отвагу». 

Так как мы не знали о месте его захоро-
нения, я подала запрос в Министерство обо-
роны. Вскоре пришел ответ, что «в связи с 
упорядочением мест захоронения останки 
вашего отца из деревни Тулово Витебской об-
ласти перенесли в деревню Вороны, той же 
области. Там же на могиле воинов установ-
лен памятник». Мы с братом, к сожалению,  
так и не смогли побывать там. А сейчас, уже 
в силу возраста, я сама не могу туда поехать.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНОЙ ЖИЗНИ 
Шли годы. Союз залечивал свои раны, воз-
рождались из руин города, возводились за-
воды, открывались новые месторождения. 
Нина Ивановна с теплотой вспоминает, как 
в начале 80-х приехала с сыном и невесткой 
в Новый Уренгой, как тогда говорили — на 
стройку века. Город стал для нее родным и 
любимым. Здесь выросли внуки и родились 
правнуки. Брат Дмитрий, побывав в гостях у 
сестры-северянки, был поражен масштаба-
ми стройки. Восхитил его и новоуренгойский  
виадук. Основная трудовая деятельность 
Нины Ивановны вплоть до выхода на пенсию 
была связана с газовой отраслью. 

В этом году она отметила свое 80-летие. 
Доброжелательная, скромная, умеющая по-
нять и выслушать, она заряжает своим опти-
мизмом и добрым взглядом в будущее. Но в 
очередной раз посмотрев фильм «В бой идут 
одни «старики», где режиссером, автором 
сценария и исполнителем главной роли вы-
ступил ее родственник Леонид Быков, она, 
бережно разложив на столе драгоценные 
письма с фронта, украдкой смахивает набе-
жавшие слезы…

Подготовила Ирина АНИСИМОВА
Фото и письма с фронта из архива семьи 
САВЕЛЬЕВЫХ

Клавдия Николаевна ГЕРАСИМОВА (на 
снимке) — ветеран Великой Отечествен-
ной войны (труженик тыла) и ветеран тру-
да — приехала в Новый Уренгой в 1990 
году. Несколько лет работала в одном из 
общежитий Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Сегодня она, свидетель и участ-
ник эпохальных исторических событий, 
живет рядом с нами, и каждый раз День 
Победы для нее — как тот самый, счастли-
вейший день 1945 года…

Родилась Клавдия Николаевна 8 марта 1925 
года в селе Федоровка Саратовской области. 
Как и все ее сверстники, росла, училась... 
Окончила ремесленное училище по специ-
альности «контролер». Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ей было 15 лет. 
Все тяжелейшие военные годы она работа-
ла в Орске контролером на секретном воен-
ном заводе. Позже вышла замуж за старшего 
лейтенанта Леонида Герасимова, с которым 
познакомилась в госпитале во время войны. 
Как труженик тыла награждена юбилейными 
знаками и медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945».

В этом году Клавдие Николаевне испол-
нился 91 год. И столь почтенный возраст не 
помеха для активной творческой жизни: она 
увлекается вышивкой и принимает участие в 
городских и окружных конкурсах и фестива-
лях, таких как «Творчество без границ», «Мы 
вместе». Как постоянный представитель Со-
вета ветеранов Великой Отечественной вой-
ны Нового Уренгоя, Клавдия Герасимова не 
остается в стороне и от различных меропри-
ятий патриотической направленности. 9 мая 
Клавдия Николаевна вместе со всеми вновь 
отметит годовщину Победы.

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архива 
Клавдии ГЕРАСИМОВОЙ
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…«Граждане и гражданки Советского Сою-
за! Советское правительство и его глава то-
варищ Сталин поручили мне сделать следу-
ющее заявление: сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления войны, герман-
ские войска напали на нашу страну!» Эти 
слова прозвучали по радио из уст заместителя 
председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР и народного комиссара иностранных 
дел Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года… 
В выпуске № 146 от 24 июня того же года пол-
ный текст выступления наркома на первой 
странице опубликовала газета «Комсомоль-
ская правда». Этот номер издания разлетел-
ся по всей стране. В нем содержались Указы 
Президиума Верховного Совета СССР «О во-
енном положении», «О мобилизации военно- 
обязанных», «О военных трибуналах». Свод-
ки Главного командования Красной Армии 
свидетельствовали о крайне серьезном поло-
жении дел.

На второй странице газеты опубликованы 
призывы к советским гражданам — быть мак-
симально организованными, дисциплиниро-
ванными и самоотверженными. «Комсомоль-
ская правда» ставила в пример работников 
промышленных предприятий и, в частности, 
бакинских нефтяников, которые заявили о ре-
шении восстановить несколько скважин, вве-
сти их в эксплуатацию и тем самым увеличить 
нефтедобычу: «Дадим стране тысячи тонн 
нефти сверх плана, — заявила комсомольско-
молодежная бригада второго промысла треста 
«Сталиннефть». — Обеспечим танки, самоле-
ты, корабли горючим!»

Призывы крепить оборонную мощь, помо-

гать Красной армии, морскому флоту и ави-
ации, идти воевать на фронт, ковать побе-
ду над фашистами в тылу звучали из разных 
уголков страны. Заголовок статьи о митинге 
на московском заводе «Серп и молот» громо-
гласно возвещал: «За Родину, за Сталина!» 
В речах рабочих, крестьян — слова, полные 
гнева в адрес фашистов, решимости освобо-
дить родную землю от немецких захватчиков. 
Все верили, что выгнать врага из Советско-
го Союза будет делом недолгим. Германскую 
армию называли не иначе как «кучка зарвав-
шихся разбойников». Никто и предположить 
не мог, какими жертвами обернется эта война, 
начавшаяся вопреки выполнению всех пун-
ктов политических договоренностей. Читая 
статьи газеты, в очередной раз убеждаешься, 
насколько важны были для советского чело-
века такие понятия, как патриотизм и самоот-
верженность.

Сегодня найти, подержать в руках эти цен-
ные страницы — настоящая удача. Благодаря 
Елене Водопьяновой мы можем это сделать. 
А вот что она рассказывает о своих родных… 

Семья Екатерины Колоколовой (бабуш-
ки Елены) проживала в деревне Агаров-
ка Матвеев ского района Чкаловской (ныне 
Оренбургской) области. У ее родителей, Ива-
на и Акулины, было пятеро детей — Арсен-
тий, собственно, сама Екатерина, Федор, 
Дмитрий и Николай. Двое старших сыновей 
ушли на фронт. Арсентий, 30-летний ком-
байнер, в 1941 году был призван в армию ря-
довым. Служил телефонистом. Он попал в 
самую горячую точку под Черниговом, где ве-
лись ожесточенные бои. Во время очередной 
атаки прервалась связь. Арсентий вместе со 
своими сослуживцами был отправлен устра-
нять обрыв и пропал без вести. Никто не вер-
нулся с того задания. Отец Иван до последних 
своих дней ждал сына и не допускал мысли, 
что их встречи уже не случится…

Второй сын, Федор, в 1942 году, едва ему 
исполнилось 18 лет, тоже был призван в ряды 
Красной армии. Попал в школу лейтенантов, 
учился в Чкаловском пулеметном училище. 
Мать очень переживала за Федора, ждала пи-
сем и однажды узнала, что у сына пропали 
карточки для получения продуктов. Акули-
на насушила целый мешок сухарей и пошла 
пешком в военную часть, располагавшую-
ся за 200 километров. Она спешила еще раз 
увидеться с сыном, пока его не отправили 
на фронт…Летом 1943-го Федор попал под 
Курск. Воевал в составе девятой бригады тре-
тьего гвардейского Сталинградского мото-ме-
ханизированного корпуса в звании командира 
взвода ПТР. Участвовал в боевых действиях 
на Курской дуге, был ранен в битве. Санита-
ры вытащили его из пекла, но ногу спасти не 
удалось. Федор был комиссован, вернулся до-

мой к родителям, сестре и младшим братьям, 
которые продолжали трудиться в колхозе. 
Впоследствии он переехал в село Северное 
Оренбургской области, основал молокозавод, 
где работал директором до выхода на пенсию.

Такую историю о своих родных, которым 
судьбой выпало жить, трудиться, воевать в 
тяжелые для страны годы, рассказала Еле-
на Водопьянова и передала копию ценно-
го экземпляра газеты в наш Музей истории. 
Его сотрудники с огромной благодарностью 
приняли экспонат. Эта газета — настоящий 
исторический документ, свидетельствую-
щий о начале войны, демонстрирующий бо-
евой дух целой страны. Пожелтевшие стра-
ницы напоминают потомкам, с чего все 
начиналось. Елена Водопьянова абсолют-
но уверена, что этот номер «Комсомоль-
ской правды», как и многие другие свиде-
тельства страшных воен ных лет, помогут не 
забыть историю своей страны и гордиться 
победой советского народа над фашизмом. 
Кроме того, Елена предоставила сотрудни-
кам музея оригиналы военных билетов, фо-
тографии, выписки из архива военкоматов и 
другие документы, которые подтверждают 
доблестную службу ее родных.

Вечная память всем воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, воинам-
победителям!

Наталья СЕВРЮКОВА
Фото из личного архива 
Елены ВОДОПЬЯНОВОЙ

6 КНИГА ПАМЯТИ6

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА
В те годы думать о том, как сохранить память о страшных днях Великой Отечественной 
войны для потомков, удавалось немногим. Однако такие люди все же были. В Музее истории 
ООО «Газпром добыча Уренгой» хранится копия того самого, исторического экземпляра 
«Комсомольской правды», напечатанного 75 лет назад. В год 70-летия Великой Победы 
в фонд музея ее передала делопроизводитель детского сада «Росинка» Управления 
дошкольных подразделений Елена ВОДОПЬЯНОВА. Она рассказала, что газета досталась  
ей от бабушки — Екатерины Ивановны КОЛОКОЛОВОЙ. Сейчас Екатерины Ивановны  
уже нет с нами, но ее рассказы о военном времени живы в воспоминаниях Елены. 

«Комсомольская правда» от 24 июня 1941 года

Бабушка Екатерина Колоколова и внучка Елена 
Водопьянова. Связь поколений
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7ПАО «ГАЗПРОМ». ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАДРОВ

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ. ПОДРОБНО

Нередко в средствах массовой 
информации можно встретить 
неутешительные социологи-
ческие опросы, в которых ут-
верждается, что только 40 про-
центов жителей нашей страны 
работают по специальности. 
Поэтому так важно выпуск-
никам российских школ сде-
лать правильный выбор. В 
Волгограде, городе Южного 
федерального округа, на по-
мощь приходит ЧПОУ «Газ-
пром колледж Волгоград» ПАО 
«Газпром» — отраслевое обра-
зовательное учреждение с исто-
рией, традициями и огромным 
потенциалом. 

В колледже ждут выпускников  
9 и 11 классов, а также готовы 
обу чить специалистов среднего 
звена с освоением нескольких ра-
бочих профессий. Есть уникаль-
ная возможность получить зна-
ния по целевому направлению от 
дочернего общества ПАО «Газ-
пром». Для сотрудников предпри-
ятий газового концерна организу-
ются курсы по переподготовке и 
повышению квалификации руко-
водителей и специалистов. Темы 
семинаров являются актуальны-
ми для «Газпрома», что позволя-

ет колледжу на протяжении мно-
гих лет удерживать лидирующие 
позиции в рейтингах среди обра-
зовательных учреждений.

Преподаватели и мастера 
производственного обучения ис-
пользуют современные педаго-
гические технологии и формы 
обучения: электронные, инфор-
мационные, игровые, диалого-
вые и другие. Обычная лекция 
превращается в увлекательную 
дискуссию, а изложенный ма-
териал становится понятным и 
интересным. Учебные кабине-

ты, лаборатории и мастерские 
оснащены современным обору-
дованием, рабочие места авто-
матизированы. Функционируют 
различные кружки — как техни-
ческие,  так и творческие, а так-
же спортивные секции. Без пре-
увеличения можно сказать, что 
студенческая жизнь здесь яркая 
и запоминающаяся. 

Бесспорно, обеспечение высо-
кого качества профессиональной 
подготовки кадров для газовой 
промышленности невозможно 
без прохождения производствен-

ной практики на предприятиях 
газовой отрасли. Она проводит-
ся в дочерних обществах и ор-
ганизациях ПАО «Газпром», что 
позволяет работодателям при-
смотреться к ребятам как к по-
тенциальным сотрудникам, а сту-
дентам — получить необходимые 
практические навыки.

Сфера профессиональной де-
ятельности выпускников (а их 
уже свыше 30 тысяч человек) — 
предприятия газовой отрасли. 

В настоящее время колледж 
готовит сотрудников среднего 
звена по семи специальностям 
СПО и по 18 рабочим профес-
сиям, из которых 14 подотчетны 
Ростехнадзору. Обучение ведется 
очно, а по некоторым специаль-
ностям и по заочной форме. 

Подробную информацию о 
профессиях и специальностях, а 
также о сроках подачи документов 
поступающим можно получить 
на сайте www.vcgo.ru или по теле-
фону (8442) 46-14-00, факс (8442)  
46-14-15, e-mail: mail.kpk@vcgo.ru.

Материал предоставлен 
ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград»
Фото из архива колледжа

Зачастую мы не находим вре-
мени на то, чтобы позаботить-
ся о себе. Однако всем нам 
хочется чувствовать себя здо-
ровыми, сильными, красивы-
ми. Это зависит от каждого из 
нас, от внутренней мотивации 
к ведению правильного обра-
за жизни. В рамках Программы 
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи предусмотре-
ны мероприятия по выявлению 
и профилактике различных за-
болеваний, в том числе диспан-
серизация.

Поможет ли диспансериза-
ция сохранить здоровье? На во-
прос отвечает исполнительный 
директор по экспертизе и защите 
прав застрахованных АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА.

 
— Сегодня наиболее распростра-
ненные причины инвалидности 
и преждевременной смертности 
населения в России — это хрони-
ческие неинфекционные заболе-
вания: артериальная гипертония, 

ишемическая болезнь сердца, 
злокачественные новообразова-
ния, сахарный диабет, хрониче-
ские заболевания легких. Дис-
пансеризация представляет собой 
комплекс мероприятий с обсле-
дованиями и медицинским осмо-
тром врачами. Она нужна, что-
бы убедиться — все показатели 
здоровья в норме, чтобы выявить 
предрасположенность к заболе-
ваниям, в том числе наследствен-
ным, уловить самые незначи-
тельные отклонения в состоянии 
здоровья и не пропустить первые 
и скрытые признаки серьезных 
болезней, в том числе сердечно-
сосудистых, бронхо-легочных и 
онкологических, сахарного диа-
бета. Ведь именно они являются 
основной причиной смертности 
в нашей стране. Основная цель 
диспансеризации — профилакти-
ческая, ее конечный результат — 
сохранение здоровья!

— С какой периодичностью 
граждане должны проходить 
диспансеризацию?

— Взрослое население — раз 
в три года. Первая диспансери-
зация проводится в возрасте 21 

года, последующие — с трехлет-
ним интервалом на протяжении 
всей жизни. Годом прохождения 
диспансеризации считается ка-
лендарный год, в котором граж-
данин достигает соответствую-
щего возраста.  Так, в 2016 году 
диспансеризация проводится для 
лиц, достигших следующих воз-
растов: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96, 99.

Помимо этого, ежегодно она 
проводится для граждан, явля-
ющихся инвалидами ВОВ, ин-
валидами боевых действий, 
участниками ВОВ, ставших ин-
валидами; награжденных знаком 
«Житель блокадного Ленингра-
да», признанных инвалидами; 
бывшими несовершеннолетни-
ми узниками концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
второй мировой войны, признан-
ных инвалидами. 

Пройти диспансеризацию 
граждане могут в поликлинике 
по месту прикрепления. Необ-

ходимо взять с собой полис обя-
зательного медицинского стра-
хования и паспорт гражданина 
России.  Важно следующее — об-
следование проводится бесплат-
но и при наличии информиро-
ванного добровольного согласия 
гражданина.

Диспансеризация — дело до-
бровольное. Гражданин впра-
ве отказаться от ее прохождения 
в целом, либо от проведения от-
дельных видов медицинских вме-
шательств, входящих в програм-
му обследования. Но необходимо 
помнить, что забота о собствен-
ном здоровье нужна, в первую 
очередь, нам самим. 

Если у вас возникают вопро-
сы, связанные с прохождением 
диспансеризации, получением 
медицинской помощи, с каче-
ством медицинских услуг, обра-
щайтесь в «СОГАЗ-Мед» по кру-
глосуточному телефону «горячей 
линии» 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный) или на 
сайт www.sogaz-med.ru.

По материалам АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед»

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

На практическом занятии
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z  z  z 
Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Вячеслава Дмитриевича ЧУМАКОВА,
Александра Константиновича 
ВАКУЛЕНКО,
Владимира Куанышбековича 
ШКИНДЕРА,
Этибара Албаба оглы ДУНЯМОВА.

К СВЕДЕНИЮ

 z  z  z
Цеховый комитет и коллектив ГКП-5 Уренгой-
ского газопромыслового управления Обще-
ства поздравляют с днем рождения

Наталью Владимировну КОФАНОВУ,
Кирилла Андреевича СТЕШЕНКО.

Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние соболезно-
вания Владимиру Васильевичу Гарбузу в связи со смертью

БРАТА.

z  z  z
Администрация и профсоюзный коми- 
тет Управления по транспортировке  
нефтепродуктов и ингибиторов Об- 
щества поздравляют с юбилеем

Олега Григорьевича ДЮДЕНКО.
z  z  z 

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Светлану Сарапионовну 
КУЗЬМИНСКУЮ.

Коллектив Общества «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с днем рождения

Игоря Владимировича 
ФИЛИМОНОВА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный коми-
тет Медико-санитарной части Общества 
поздравляют с юбилеем 

Елену Георгиевну ЮЗУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых по-
селков Общества поздравляют с юбилеем 

Наталью Александровну БАРАБАШ.
А также с днем рождения —
Игоря Владимировича ФИЛИМОНОВА.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газо-
промыслового управления Общества 
поздравляет с днем рождения 

Ралифа Рауфовича 
ЯЛАЛЕТДИНОВА,
Инессу Александровну 
ПЕРМЯКОВУ.

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и мет- 
рологического обеспечения Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Галину Вячеславовну ЧЕРНЫШЕВУ,
Андрея Сергеевича ДМИТРИЕВА,
Александра Ивановича АКИМОВА,
Олега Александровича БАТИЩЕВА,
Владимира Викторовича КРИВЕНКО,
Ольгу Владимировну МУРДАСОВУ,
Александра Васильевича ВАСЯНИНА. 
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8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

z  z  z
Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
днем рождения

Владимира Михайловича ПОПОВА,
Виталия Анатольевича ШИШКОВА,
Светлану Анатольевну ФИРСЕНКОВУ,
Дениса Сергеевича СЕРИНА.

Коллектив службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Уренгой» поздравляет с днем 
рождения

Игоря Владимировича 
ФИЛИМОНОВА,
Веронику Юрьевну БЕЛОУСОВУ,
Алену Валерьевну СИНЬКОВУ,
Анастасию Вячеславовну 
ФЕДИНУ,
Светлану Леонидовну САЙБЕЛЬ.

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газо- 
промыслового управления Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Радика Нашатовича ЗАРИПОВА,
Айдара Рауиловича ЗАКИРОВА,
Ярослава Ярославовича ТЕРЛЕЦКОГО,
Игоря Олеговича ПАВЛЮЧЕНКО,
Александра Александровича МЫХНО,
Дениса Ивановича ГУРУЛЯ,
Александра Игоревича РЕЗАНОВА.

Уренгойских ветров, серебристых дождей,
Лучезарного солнца, веселой капели,
И красивой любви, и хороших друзей,
И свершений больших, и блестящих побед!

Объявляется профессиональный отбор для замещения вакантной 
должности начальника отдела маркетинга КСЦ «Газодобытчик» 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Требования к кандидату: высшее экономическое образование; 
стаж работы по специальности в области маркетинга не менее пяти 
лет; знание персонального компьютера и компьютерных программ 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point; знания мето-
дологии и порядка проведения маркетинговых исследований, плани-
рования и реализации рекламных мероприятий. Предпочтителен опыт 
работы в сфере культуры и искусства, средств массовой информации. 

Документы принимаются до 3 июня в кабинете № 304 отдела  
кадров и трудовых отношений администрации Общества.

Контактная информация: телефон 4-85-84, e-mail: n.a.boyarskikh@
gd-urengoy.gazprom.ru (Наталья Анатольевна Боярских); телефон 
4-00-13, e-mail: a.v.babina@gd-urengoy.gazprom.ru (Анна Витальев-
на Бабина).

Заявки на участие принимаются на бумажном носителе и в элек-
тронном виде с пометкой в теме письма: «Маркетинг».

Юсуп Устарханов от всего сердца благодарит сотрудников Медико-
санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой» Аллу Леус, 
Людмилу Нимакову, Ольгу Васкину и весь персонал филиала за 
проявленные заботу и внимание, за добрые слова и теплое отношение, 
ведь это так важно человеку, столкнувшемуся с тяжким недугом. Дай 
вам Бог здоровья и благополучия!

КСЦ «Газодобытчик» приглашает на спектакли театра «Северная 
сцена»:
— 7 мая в 18.00 «Кон.Вой» (14+);
— 21 мая в 18.00 и 27 мая в 19.00 «Очень простая история» (16+).

Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

    
Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников

С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!
Желаем здоровья, счастья, мира, чистого неба, яркого солнца, люб-

ви, благополучия, успехов в труде.

АФИША

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ


