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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это великий праздник. Символ несокрушимой стойкости и
беззаветного мужества нашего народа.
Долгие годы через огонь сражений, тяготы и лишения люди
разных национальностей плечом к плечу шли к победе в са
мой жестокой войне в мировой истории – войне с фашизмом.
Неимоверными усилиями они отстояли право на жизнь и свобо
ду для будущих поколений. Мы бережно храним память о под
виге воинов-освободителей и всех, кто не щадя себя приближал
День Победы.
Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую, искреннюю
признательность за мирное небо над головой, за возможность
самостоятельно определять свое будущее. Крепкого вам здо
ровья и долгих лет жизни!
С праздником!
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

ВСЕМ ГОРОДОМ – НА ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ!

Воспитанники подготовительной группы «Колокольчик» детского сада
«Росинка» Управления дошкольных подразделений: Владислав Рудиков,
Святослав Юмашев, Арсений Тимчук, Егор Ярощук

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем Победы!
Все дальше уносит время страшные годы Великой Отечест
венной войны. Но благодаря народной памяти 9 мая сила этого
жизнеутверждающего праздника только крепчает. Мы вспоми
наем павших и ныне живущих, низко кланяемся советскому
воинству, благодарим ветеранов войны и тружеников тыла за
патриотизм, героический труд и создание прочной основы со
временной России.
Безопасность и благополучие страны – те высшие ориенти
ры и смыслы, что побуждают нас жить в мире и обеспечивать
силу, свободу и процветание нашей Родины. Мы гордимся бес
смертным подвигом поколения победителей, и уважительное
отношение к наследию – основополагающее в воспитании
морально-нравственных ценностей россиян.
Пусть равнение на Великую Победу прибавляет нам энергии
для созидательных дел! Пусть в каждом доме, в каждой семье
будут согласие и счастье, и небо над головой всегда будет чис
тым и мирным!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной
профсоюзной организации Общества

Уважаемые работники Общест
ва «Газпром добыча Уренгой»!
Приглашаем вас принять участие
в праздничных мероприятиях,
посвященных 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
6-7 мая в Новом Уренгое будут
работать «Фронтовые бригады», в составе которых выступят
и артисты КСЦ «Газодобытчик».
Сценой для них станет стили
зованный грузовик, остановки
– Площадь Памяти и площадь
ГДК «Октябрь». Кроме того, вы
ступления «Фронтовых бригад»
состоятся в ТРЦ «Солнечный».
7 мая в 14.30 в ГДК «Октябрь»
– концерт «Никто не забыт, ничто
не забыто».
8 мая в 12.00 на Площади Па
мяти – возложение цветов к Веч
ному Огню.
Праздничное шествие нач
нется 9 мая в 11.00. Начало по
строения колонн ООО «Газпром
добыча Уренгой» – в 10.15 –
10.30. Заезд автотранспорта с
инвентарем и транспарантами
до 08.45. Праздничные колонны
филиалов строятся в шеренги по
20 человек. После прохождения
трибун колонна должна продол
жать движение как минимум до
магазина «Белые ночи», а авто
транспорт – до конца Ленинград
ского проспекта. Начало митинга
в 12.30.

Праздничное шествие, посвя
щенное Дню Победы, откроет
«Бессмертный полк». Сотруд
ники газодобывающего пред
приятия, желающие пройти с
фотографиями родственников,
принимавших участие в Великой
Отечественной войне, могут это
сделать в составе колонны «Бес
смертного полка». Она будет
сформирована администрацией
города напротив здания службы
по связям с общественностью и
СМИ Общества «Газпром добы
ча Уренгой». Чтобы стать участ
ником «Бессмертного полка»,
нужно распечатать фотографию
или изготовить штендер с изоб
ражением ветерана армии или
флота, труженика тыла, партиза
на, узника фашистского лагеря,
блокадника, бойца сопротивле
ния – того, кто уже никогда сам
не сможет принять участие в па
раде. Можно указать фамилию,
имя, отчество героя, а также
звание и род войск, в которых он
служил.
После праздничного шествия
на площади перед ГДК «Октябрь»
начнется концерт. Праздничная
программа запланирована и воз
ле административного здания
Уренгойского газопромыслового
управления. Там же будут уста
новлены палатки, организована
работа полевой кухни.
Соб. инф.
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НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИЗ ГЕРМАНИИ В РОССИЮ
Производственные объекты Об
щества «Газпром добыча Уренгой»
посетили студенты из Германии.
Ознакомительный визит в Новый
Уренгой для Максимилиана КЭ
ФЕРСТАЙНА и Кристофа БЕНДЕРА
стал возможен в результате победы
в международном конкурсе Young
Vision Award.

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Уренгой» Александр
КОРЯКИН принял участие
в программе рабочего визита
губернатора ЯНАО
в Новый Уренгой. Возглавил
делегацию встречающей
стороны глава города
Иван КОСТОГРИЗ, в нее
также вошли руководители
медицинских
и образовательных
учреждений газовой столицы.
Делегация посетила новый объект
здравоохранения города – Центр
здоровья детей. Идея его создания
появилась в рамках общероссий
ского пилотного проекта «Школь
ная медицина». Главное отличие
от аналогичных программ других
регионов заключается в разграни
чении потоков здоровых и забо
левших детей.
Проект реализуется в сотруд
ничестве с департаментом обра
зования Нового Уренгоя и одоб
рен на уровне Министерства
здравоохранения России. В
Центре разместились отделе
ния оказания медицинской по
мощи детям в образовательных
учреждениях (детских садах и
школах) и отделение медосмо
тров. А в ожидании приема по
сетители имеют возможность
побывать в музее арктический
медицины.

Новоуренгойские школьники демонстрируют гостям макет завода
по переработке отходов

В ходе визита губернатор
округа посетил среднюю школу
№ 17. Новоуренгойские ребята
рассказали о своих поездках в
Германию по программе обме
на, продемонстрировали знание
истории, биологии и экологии че
рез разработанные макеты «воен
ной техники», «умной теплицы»,
«завода по переработке отходов»
и другие.
– Мы хотим, чтобы наши
дети уверенно чувствовали себя
в условиях общемировой экономики, – сказал Дмитрий Кобылкин.
– Необходимо создавать высокооплачиваемые рабочие места,
как следствие – конкурентоспособную отечественную продук-

цию. Это поможет нам быть
не только сырьевым придатком,
транспортирующим нефть и газ
в другие страны.
По итогам визита Дмитрий
Кобылкин отметил достиже
ния системы здравоохранения и
образования Нового Уренгоя и
большой вклад в эти достижения
газодобывающих предприятий. В
частности, Общество «Газпром
добыча Уренгой» много лет ре
ализует несколько социальных
проектов в газовой столице:
«Газпром-класс», «Будущее вме
сте», «Экологические и трудовые
отряды», а также активно уча
ствует в разовых акциях помощи
жителям города.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОМОЩЬ
В ГДК «Октябрь» на торжественной церемонии, посвященной
Дню пожарной охраны, были награждены сотрудники
ООО «Газпром добыча Уренгой», принимавшие непосредственное
участие в ликвидации последствий пожаров природного
и техногенного характера в 2016 году.

Благодарственное письмо вручено Сергею Козыреву, машинисту бульдозера
автоколонны № 6 Управления технологического транспорта
и специальной техники

Жаркое и засушливое прошлое
лето принесло немало проблем
жителям Ямала. Многочислен
ные возгорания в тундровой
зоне близ Нового Уренгоя лик
видировались при активном
участии работников газодобы
вающей отрасли.
Благодарственные письма от
начальника
Новоуренгойского
пожарно-спасательного гарнизо
на получили двенадцать сотруд
ников Общества: Зиновий Сыч,
Виталий Павленко, Николай
Пуков, Олег Попов, Дмитрий
Беляев, Сергей Козырев, Артур
Нагимзянов, Павел Морозов, Вя
чеслав Полькин, Андрей Бабин,
Антон Медведев, Владислав Ход
жаев.
Кроме того, генерально
му директору ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александру
Корякину вручена медаль Фе
дерации пожарно-прикладно
го спорта ЯНАО «За развитие
пожарно-прикладного спорта».

Максимилиан Кэферстайн и
Кристоф Бендер – студенты
Горной академии Фрайберга.
Год назад они приняли участие в
конкурсе, организованном ком
паниями «Газпром интернеш
нл» и «Винтерсхалл Русланд
GmbH». Проект молодых лю
дей на тему улучшения качест
ва очистки бурового раствора
путем использования интеллек
туальных гидроциклонов был
признан лучшим на конкурсе
Young Vision Award. В качестве
награды студенты получили
возможность посетить Новый
Уренгой и самое большое в Рос
сии Уренгойское нефтегазокон
денсатное месторождение.
Во время визита Максимили
ан и Кристоф узнали, насколько
сильно газодобывающие промыс
лы Германии отличаются от рос
сийских. Неизгладимое впечат
ление на них произвели масштаб
месторождения, входящего в пя
терку газовых гигантов мира, раз
меры промыслов и современное
высокотехнологичное оборудо
вание российского производства,
способное обеспечивать добычу,
осушку и подготовку к транспор
ту миллиардов кубометров газа в
год.
– Поездка запомнится надолго. Все увиденное абсолютно не
похоже на то, к чему мы привыкли в Германии. Наверное, сказывается большая удаленность Нового Уренгоя, тем не менее, здесь
есть все, что нужно для жизни
и работы. Особенно поразили
масштабы техники. Ее намного
больше, чем у нас, потому что
больше газа, – сказал Максими
лиан Кэферстайн.
Помимо промыслов пред
приятия немецкие студенты
побывали на северном поляр
ном круге, где их посвятили в
полярники. Они также подели
лись опытом и знаниями с моло
дыми специалистами Общества
«Газпром добыча Уренгой» и
АО «Ачимгаз», в Музее истории
«Газпром добыча Уренгой» уз
нали о том, как велось освоение
Западной Сибири.
Материалы на странице
подготовлены службой по
связям с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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С ГОРДОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ГОДЫ
С фотокарточки 1934 года смотрит совсем молодой мужчина.
Таким его запомнили родные. Алешенька – так вся семья, даже
спустя десятки лет, называет дедушку заведующей постановочной
частью КСЦ «Газодобытчик» Елены ВЕЛИЧКО. В начале войны
он ушел в партизанские леса Украины. Прошло пять лет. С Победой
вернулись домой соседские мужчины, а Евгении, жене Алексея,
пришло письмо – «пропал без вести»…
– Но моя бабушка не верила, что
супруг погиб, и продолжала его
ждать, – рассказывает Елена
Величко. – Лет через восемь к
ней прибежали соседи: «Женя,
скорей беги в кино, кажется, мы
видели твоего Алешу в военной
хронике перед фильмом»! Конечно, бабушка не успела к сеансу,
и уже позже с подругой отправилась в Одесскую киностудию.
Разыскали эти кадры, и там
действительно был дедушка.
Его прямо перед камерой расстреливают…
Это была показная казнь пар
тизан: измученных, избитых, из
можденных. Узнать мужа было
очень сложно, но в какой-то
страшный момент оператор приб
лизил камеру, и верная любящая
жена узнала родное лицо... Алешу
не забыли, о нем всю жизнь рас
сказывали Елене, а сейчас исто
рию любви, потери и вечной гор
дости уже она рассказывает своей
дочери и внучкам. Пройти в рядах
«Бессмертного полка» вместе с
фотографиями родных героев –
священный долг для этой семьи.
– Это наша история, наши
корни… Если бы не было дедушки Алеши, моего папы Гриши, не
было бы меня, моих детей, моих
внуков. Безусловно, надо пом-

нить, какой подвиг они совершили, – уверена Елена Величко.
Еще один герой в семье Ве
личко – папа Григорий. В этом
году его портрет пройдет в рядах
«Бессмертного полка» уже в тре
тий раз. Черно-белую фотогра
фию всегда несут правнучки. До
рождения старшей он не дожил
пять лет, зато вырастил Екатери
ну, и внучка рассказывает своим
детям о великом герое.
– Он был строгим, справедливым и всегда жизнерадостным.
Конечно, любил нас всех и очень
хотел дождаться внуков, – вспо
минает о дедушке Екатерина.
Через четыре года старшая
правнучка героя – Ольга – дос
тигнет того возраста, когда де
душка Гриша тайком убежал на
фронт. Мальчишка, всего 16 лет…
Здоровый и сильный, он не мог
не пойти защищать свою стра
ну, когда вокруг на родной земле
враг убивал соотечественников.
Он служил сначала на Первом
Украинском, затем на Втором
и Третьем Белорусских фрон
тах. Был наводчиком, а после – и
командиром орудия. Несмотря на
несколько полученных ранений
он все же дошел до Берлина.
– Папа всегда говорил: «Никогда не верь тому, кто заявля-

В семье Елены Величко к Дню Победы готовятся с особым трепетом

ет, что на войне не было страшно. Это очень страшно, когда
рядом с тобой гибнут друзья, с
которыми ты обнимался пять
минут назад, когда вокруг рвутся снаряды. И об этом не хочется говорить», – вспоминает слова
отца Елена Величко. – И добавлял: «Но человек приспосабливается ко всему, а главное – в один
момент просыпается злость, и
ты понимаешь – если не ты, то
кто? И бежишь в атаку…»
Герои, кто они? Это все, кто
встретился со страшным ликом
войны, кто услышал ее отголоски
в разных уголках страны, совер
шал трудовые подвиги в тылу, и
боевые – на фронтах. Кто видел
врага в родных городах и селах,
терял близких, кого увозили в
темных вагонах в концлагеря.
Они ушли от нас навечно, но под
виг их живет. А еще есть дети,
внуки и правнуки – те, кто про

несут их фотографии и память о
своих родственниках сквозь года.
– Помню, мне было лет
шесть или семь, отец перед Днем
Победы доставал свои награды,
начищал их и вешал на меня. Я
тогда говорила ему: «Папа, ты
что, так ведь нельзя»! На что он
отвечал: «Все эти награды – для
тебя, чтобы ты жила», – про
должает Елена Величко.
«Бессмертный полк» сегодня
для нас, наследников Великой
Победы – символ неуязвимости
духа, беззаветной отваги, муже
ства, немеркнущей славы, ве
ликой любви к Родине и своему
народу. Наш долг не только пом
нить и гордиться, но и воспевать
этот символ, запечатлеть судьбы
людей, подаривших нам мир и
свободу.

Мне известны и другие случаи
его героизма. В самом конце вой
ны – в апреле 1945 года – войска
3-го Белорусского фронта перешли
в наступление против немецких
войск, закрепившихся на Зем
ландском полуострове и военно-
морской базе Пиллау. Ефрейтор
Дмитрий Бессонов в составе рас
чета, находясь на прямой наводке
и выполняя работу замкового, под
сильным артиллерийским огнем
противника подавил трехорудий
ную батарею противника калибра
210 миллиметров. А через два дня
в районе деревни Хольдштадт,
вновь рискуя жизнью под вражес
ким артобстрелом, он в составе
орудийного расчета уничтожил
еще одну трехорудийную 105 мил
лиметровую батарею противника.
За свои заслуги Дмитрий Бессо
нов был награжден орденом Крас

ной Звезды и двумя медалями «За
отвагу». В мирное время он стал
кавалером ордена Отечественной
войны второй степени, а также
удостоился юбилейной медали
«50 лет Победы в Великой Отечес
твенной войне 1941-1945 годов».
После боев за Родину мой дед
работал механизатором, а потом
животноводом. Был награжден
медалью «За освоение целинных
земель» и медалью «Участника
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки СССР».
За свою жизнь вместе с суп
ругой Анной Ивановной воспи
тал сына и шестерых дочерей.

Марина КОШМАК
Фото Михаила САВИНОВА

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ
Дмитрий БЕССОНОВ (на снимке)
родился 4 ноября 1918 года в се
лении Неживое Казанского района
Омской области. После четырех
классов школы пошел работать.
В ряды Красной Армии был при
зван Казанским Райвоенкоматом
в феврале 1940 года. Артиллерист
доблестно прошел все испытания
тяжелых военных лет, изредка со
общая близким в кратких письмах,
что жив-здоров.
Мой дед – настоящий герой, в жиз
ни которого было место для слав
ных подвигов. Он служил в первом
дивизионе 139-й армейской пушеч
ной артиллерийской Витебской
Краснознаменной ордена Кутузова
бригаде. В августе 1944 года под
Каунусом во время отражения атаки
противника под разрывным дождем
вражеских снарядов он уверенно и

самоотверженно выполнял работу
заряжающего артиллерийского ору
дия. Атака была подавлена, врагу
нанесен существенный ущерб, а
наша пехота прорвала оборону про
тивника и продвинулась вперед.

Егор БЕССОНОВ,
слесарь по ремонту
технологических установок
УМТСиК
Фото из личного архива автора
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УПРАВЛЕНИЮ СВЯЗИ – 20 ЛЕТ

СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ, СБЛИЖАЯ ЛЮДЕЙ
7 мая 1895 года российский физик Александр Попов впервые
провел сеанс радиосвязи и навсегда изменил историю
коммуникаций. «Веха в электротехнике и радиоэлектронике»,
как спустя сто лет назвали это событие в Институте инженеров
электротехники и электроники, уже более полувека отмечается
как главный профессиональный праздник для всех, кто так
или иначе причастен к связи как отрасли. В Обществе «Газпром
добыча Уренгой» существует отдельный филиал, «сближающий»
производственников, впрочем, как и всех работников предприятия.
Сегодня, в преддверии главного профессионального праздника,
сотрудники Управления связи (УС) в Культурно-спортивном центре
«Газодобытчик» отмечают и другую важную для себя дату –
20-летие филиала.
Разработку гигантского место
рождения невозможно предста
вить без надежной связи. Тем
более в тех условиях, которые
диктуют местные края. Как же
получилось, что без связи невоз
можно хоть как-то наладить про
изводство, а профильное струк
турное подразделение – одно из
самых молодых в Обществе?
Радиорелейные
магистрали
стали появляться на предприя
тии в 70-е годы одновременно с
возведением первых установок
комплексной подготовки газа.
Тогда использовалось аналого
вое оборудование, которое было
способно пропускать всего 24 ка
нала – то есть на промыслы и с
промыслов одновременно можно
было совершить только 24 теле
фонных звонка. Тогда прообра
зом Управления связи выступало
небольшое мобильное подразде
ление, которое было занято раз
витием технологической связи
компании. С годами технологии
менялись, а коммуникационные
каналы расширялись в геометри
ческой прогрессии. Поворотным
стал 1997 год, когда аналоговая
связь была упразднена, а систему
связи ОАО «Газпром» разделили
на Южную и Северную цифро
вые зоны. Объемы оборудова
ния, требующего обслуживания,
и в целом услуг, необходимых
Обществу, выросли до такой сте
пени, что возникла потребность в
создании собственной полноцен
ной профильной структуры. Вес
на того года и стала отсчетной
точкой в истории нового Управ
ления.
Двадцать лет – срок колос
сальный. Постепенно, шаг за
шагом, был проделан огромный
путь, воплощено в жизнь бессчет
ное число идей. Сегодня систе
ма связи ООО «Газпром добыча
Уренгой» – это сложнейше раз
витая инфраструктура, позволяю
щая решать все производственные
задачи. Нет ни одного филиала
предприятия, который бы не об
служивали специалисты УС. Они

обеспечивают местную телефон
ную связь, подвижную радио- и
телефонную связь, отвечают за
качественную и надежную ра
боту радиорелейных, кабельных
и волоконно-оптических линий.
Видеоконференции, трансляции
телевизионных и радиопередач
для сотрудников – также в зоне
ответственности связистов ком
пании. Только представьте, что
суммарная протяженность линий
связи, действующих на объектах
Общества – порядка 900 километ
ров. Для наглядности: это в пол
тора раза превышает расстояние
от Нового Уренгоя до Сургута по
прямой! Только магистральных
радиорелейных линий связи на
считывается 800 километров, кро
ме того, протянуто 75 километров
медных кабельных линий и 30 ки
лометров волоконно-оптических
линий. Во всех системах задейст
вовано свыше двух с половиной
тысяч радиостанций, а на узлах
связи стоят около ста единиц на
боров магистрального оборудова
ния передачи данных.
Специалисты Управления от
мечают, что все это развитие про
исходило поступательно, мед
ленно, но верно. Но все же был
и такой шаг, о котором сейчас
говорят как о скачке в развитии

Ведущий инженер Александр Мищенко

Инженер электросвязи Геннадий Крупенин и ведущий инженер
Константин Мелехов

корпоративной связи. Речь идет,
конечно, о вводе центрального
узла связи и завершении стро
ительства высочайшей в городе
радиомачты. Эта башня возле
административного здания Об
щества, возвышающаяся на 120
метров, появилась в Новом Урен
гое более десяти лет назад. С тех
пор она не только служит одним
из верных ориентиров для жите
лей газовой столицы, но и выпол
няет главную функцию – связь
с отдаленными объектами, ко
торые находятся и в городе, и за
его чертой, и на всем протяжении
промысловой трассы. В любое
время дня и ночи, в любые, даже
самые страшные морозы антен
ны, расположенные на мачте, на
многие километры передают дан
ные для телефонной, транкинго
вой и радиосвязи, сети Интернет
и телевидения.
За всем этим огромным хо
зяйством пристально следит
коллектив филиала, насчитыва

ющий сегодня немногим более
200 человек. Производственный
персонал поделен на четыре цеха
и производственно-техническую
лабораторию. Сотрудники пер
вого линейно-технического цеха
(ЛТЦ) в ответе за работоспособ
ность магистральных каналов
связи, во второй ЛТЦ входят
участки телевидения и радиосвя
зи, специализация третьего цеха
– волоконно-оптические линии,
в зоне ответственности цеха экс
плуатации сетей передачи дан
ных, локальных вычислительных
сетей, обеспечения сетевой безо
пасности – маршрутизирующее и
коммутирующее оборудование.
Как известно, промыслы ни
когда не «спят» – газодобыча
– отрасль, требующая непрерыв
ного наблюдения. Каналы связи
на столь важных объектах, разу
меется, также должны быть в ра
бочем состоянии 24 часа в сутки.
На центральном узле связи орга
низована служба, задача которой
– круглосуточный мониторинг
работоспособности линий связи,
прием заявок и организация вы
езда бригад, готовых в спешном
порядке отправиться на аварий
ный объект в любой момент. К
счастью, экстренных неполадок,
требующих неотложного ремон
та посреди ночи, не случалось
на предприятии уже давно. На
«дальних» промыслах также не
обходится без связистов. Вах
товый персонал УС дежурит на
11-м и 16-м промыслах и также
готов к экстренному восстанов
лению коммуникационных си
стем.
– За двадцать лет у нас сложился в целом стабильный
коллектив профессионалов, понимающих общую стратегию
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компании, направление, в котором нам необходимо двигаться дальше, – уверен Вячеслав
Сальников, недавно возглавивший Управле
ние связи. – И это главное – то, что позволяет нам не только качественно выполнять
поставленные сейчас задачи, но и с оптимизмом смотреть в будущее.
Сегодня в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» все шире применяются информаци
онные технологии, внедряются программные
комплексы производственно-хозяйственной
деятельности, совершенствуются инфор
мационно-управляющие системы. Все это
требует от связистов не только поддержания
работоспособности существующих каналов
связи, но и их оптимизацию и расширение. В
первую очередь – на добычных объектах ком
пании. Только за последние месяцы специа
листами Управления связи были расширены
каналы передачи данных на восьмом и деся
том промыслах. В этом месяце завершаются
работы по выведению из общей магистраль
ной линии на отдельную 13-го и 15-го газо
вых промыслов. Все это – лишь небольшая
часть реализуемых сегодня и запланирован
ных на будущее масштабных мероприятий.
Кто же они, эти специалисты, от которых
зависит диалог газодобытчиков через ки
лометры и передача важнейших данных на
огромные расстояния? На самом деле, кол
лектив связистов в целом по городу не такой
уж большой, и практически каждый друг с
другом знаком, по крайней мере, через това
рищей или коллег. Грамотные специалисты,
особенно инженеры в этой сфере – что назы
вается нарасхват. И в большинстве случаев
хорошо зарекомендовавшие себя работники
рано или поздно становятся коллегами по до
черним обществам «Газпрома» – ведь здесь
предоставляются не только лучшие условия
в материальной составляющей, но и для про
фессионального развития. К развитию, впро
чем, нужно быть готовым – специалисты го
ворят, что одно из главных качеств хорошего
связиста – желание обучаться.
– Без любознательности, постоянного стремления к повышению технического
уровня, изучения нового оборудования и подходов к его ремонту и обслуживанию успеха
в нашей профессии не добиться, – делится
наблюдениями опытный связист, начальник
участка АТС линейно-технического цеха
№ 3 Андрей Кронштапов. – Так вышло, что
после окончания техникума и распределения

на Север я стал специализироваться не на
радиорелейной связи, тонкости которой
постигал в учебном заведении, а «с нуля»
изучал оборудование автоматических телефонных станций. И за годы работы прошел
через все типы АТС, которые были на нашем
предприятии – от механических до современных цифровых.
Теперь Андрей Васильевич – признанный
мастер в своей специализированной отрасли,
обладатель звания «Почетный радист», по
четных грамот Общества «Газпром добыча
Уренгой» и Министерства связи и массовых
коммуникаций. И пример профессионализ
ма для молодых специалистов Управления.
К слову, число сотрудников в возрасте до 35
лет в филиале связи выше, чем в среднем по
Обществу и переваливает отметку в 40 про
центов. Свою активность молодежь вместе
с опытными сотрудниками доказывают не
только развиваясь как профессионалы, но
и во внерабочей деятельности. Например,
на спортивных площадках. В сравнительно
небольшом коллективе связистов есть сбор
ники предприятия по плаванию, стрельбе и
другим видам спорта, особенно выделяясь в
пейнтболе. В Управлении уже четвертый год
подряд проводятся внутрифилиальные спар
такиады, а проверять свои силы с другими
командами удается на спартакиадах среди
работников и руководства ООО «Газпром
добыча Уренгой», а также на общегородских
соревнованиях трудовых коллективов. Конеч
но, до громкой славы многотысячных коллек
тивов сборных компаний Нового Уренгоя и
их крупнейших филиалов небольшой коман
де УС не дотянуться, но без боя с площад
ки связисты не уходят, зачастую добиваясь
важных и красивых побед. А со следующего
года конкуренцию признанным мастерам они
планируют дать еще и на ледовой площадке с
клюшками в руках.
Существует такое мнение, что и без твор
чества в профессии связиста не обойтись.
Нетривиальные решения, смекалка и наход
чивость при решении производственных
задач здесь могут только приветствоваться.
Наблюдательность, щепетильность, тонкое
мастерство в полной мере раскрыли жителям
города связисты Общества Андрей Корня
и Константин Погодин. Вчера в КСЦ «Газо
добытчик» открылись их именные выставки
живописи, причем, если Андрей Иванович
уже давно известен в художественных кругах,

Электромеханик связи Наталия Кулик

Электромонтер Дмитрий Шубников

Более трети нынешних работников
Управления связи Общества «Газпром
добыча Уренгой» в разное время были
удостоены наград, почетных званий и
грамот на корпоративном, городском,
окружном и даже министерском уров
нях. Так, звание «Почетный радист»
в своем активе имеют Сергей Танаев,
Андрей Кронштапов, Ягуб Мурсалов,
Владимир Балышканов, Александр
Шпаченко, Владислав Корнеев, Алек
сандр Колмогорцев, Ольга Пискунова,
Вячеслав Сальников и Алексей Юрчук.
Благодарностью и почетными гра
мотами Общества «Газпром» были от
мечены Александр Глушков, Владимир
Самохин, Вера Белявина, Нина Люби
цына, Владимир Балышканов, Лариса
Мамонтова.
Благодарности и почетной гра
моты губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа были удостоены
Сергей Танаев, Виктор Цепелев, Дмит
рий Иванов, Андрей Корня, Игорь
Педан, Игорь Большанин и Васим
Насрединов. Благодарности Законо
дательного собрания ЯНАО – Лю
бовь Ратковская, Дмитрий Шубников,
Виктор Крайненко, Галина Ваганова,
Сергей Котов и Алла Кулаксыз.
Также в длинном списке награжден
ных специалистов – обладатели благо
дарностей и почетных грамот ООО «Газ
пром добыча Уренгой», звания Ветерана
Общества, благодарственных писем и по
четных грамот главы Нового Уренгоя.
то для Константина Анатольевича это – дол
гожданный дебют.
Тщеславие, желание быть заметным,
впрочем, совсем не присущи связистам как
профессионалам. Это «невидимая» специ
альность, ведь если все функционирует пра
вильно – то и мастера не будет видно за ре
монтом оборудования. Поэтому и о главной
гордости за 20 лет деятельности филиала
здесь скромно говорят: «Все работает стабильно, экстренных аварий не происходит –
это и есть наше главное достижение»…
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Ведущий инженер Андрей Старков
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УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР, УРАЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ
Пришел май, и в эти дни мы вновь
с особой теплотой вспоминаем тех, чьи
стойкость и мужество на полях сражений,
самоотверженный труд в тылу и воля
к победе не оставили фашизму на нашей
земле никакого шанса. Мы помним о вас,
наши известные и неизвестные герои…
О своих родителях, прошедших страшную
войну, рассказывает Ольга МИХАЙЛЕЦ –
бывший работник Управления
по эксплуатации вахтовых поселков
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
а ныне – участник клуба неработающих
пенсинеров Общества «Третий возраст».
– Мой отец, Леонид Бондарев, родился в 1925
году в Свердловске. Их с братом детство было
тяжелым и голодным – отец умер молодым, и
мальчишкам пришлось по мере сил помогать
маме, в раннем возрасте идти работать. Когда
началась война, отец, приписав к своей дате
рождения один год, отправился на фронт. Но
в учебной части обман раскрылся, и молодо
го курсанта «сослали» трудиться в архив. Год
спустя, когда отцу исполнилось положенное
количество лет, он прошел ускоренные курсы
подготовки и уехал на фронт.
Сразу же по прибытии на место он позна
комился с пожилым солдатом. Тот, душой бо
лея за необстрелянных новобранцев, сказал:
«Сынок, держись рядом, будем воевать!» За
следующие несколько дней опытный боец
многому научил моего отца, и такая военная
«наука» потом не раз спасала его от верной
смерти… А сам наставник погиб спустя пять
дней после их встречи. Судьба...
Вспоминать о войне отец не любит. Он
всегда говорил, что это боль, страх, горе,

преодолеть которые помогают только долг
перед родной землей и близкими людьми.
Себя считает счастливчиком, потому что не
смотря на многочисленные ранения и конту
зии дошел до Берлина. Гордость и отвага пе
реполняли сердца солдат, когда они шагали
по улицам этого города. Победа!
Вскоре их часть передислоцировали в Че
хословакию, а после освобождения Праги –
на Украину, где войска боролись с бендеров
скими приспешниками, которые, по словам
местного населения, были страшнее и злее
немцев.
Демобилизовался отец только летом
1950-го. А на празднике по случаю встречи
нового, 1951 года, он познакомился с моей
мамой – Александрой. В этот же год – 8 Мар
та – он сделал ей предложение…
Маме тогда было 22 года, и она была
двенадцатым ребенком в многодетной
с емье (всего у ее родителей было 14 де
тей). Она все умела – вести хозяйство, уха
живать за малышами, работать не покладая
рук. Почти всю войну мама, ученица вечер
ней школы, трудилась на фабрике «Урал
обувь». Вначале – комплектовщицей, затем
– штамповщицей. Маленькая девчонка всю
смену стояла на большом ящике, чтобы
сподручней было дотягиваться до плат
формы станка и кнопок управления. Еще
будучи школьницей, она получила вымпел
за отличный труд, а потом – первую почет
ную грамоту.
Мои родители вместе уже 66 лет, и в прош
лом году их чествовали в одном из ЗАГСов
Екатеринбурга. У отца, ветерана Великой
Отечественной войны, много разных наград,
не меньше их и у мамы – труженицы тыла,
ветерана труда. Они и в мирное время рабо
тали на совесть, он – сварщиком, она – спер

Леонид и Александра Бондаревы вместе
уже 66 лет!

ва швеей, а затем крановщицей. Пролетели
годы. Этим летом папа будет отмечать свой
92 день рождения, а мама – 89-й. Но даже в
столь почтенном возрасте они управляются
по дому сами и всегда с нетерпением ждут
дорогих гостей – детей, внуков и любимых
правнуков – Машеньку и Илюшу.
Я горжусь своими родителями и желаю им
здоровья и долгих-долгих лет!
Записала Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба «Третий возраст»
Фото из семейного архива
Ольги МИХАЙЛЕЦ

ОДИН ИЗ МНОГИХ...
О своем дедушке в нашей
рубрике, посвященной
очередной годовщине
Великой Победы,
рассказывает Илья ИВАНОВ,
председатель Совета
молодых ученых
и специалистов Общества.
– Мой дед, Георгий Зайцев (на
снимке), родился 4 февраля
1915 года на Кубани в семье
простых крестьян. Окончил
десять классов школы и перее
хал с родителями в Москву, где
работал автос лесарем. Поз
же трудился на строительстве
метрополитена, за что был
награжден почетным значком
метростроевца.
В 1938 году дед поступил в
медицинский институт им. Пиро
гова на санитарно-гигиенический
факультет. Однако диплом по
специальности получить не уда

лось – война внесла коррективы
в жизнь каждого человека нашей
страны…
В 1941-м, после окончания
четвертого курса, он был при
зван на защиту страны. В годы

войны служил врачом-эвакуа
тором на первой линии фронта.
Был ранен, а через восемь меся
цев лечения и восстановления
вновь встал в строй. Принимал
участие в освобождении Поль
ши. После окончания войны не
попал под демобилизацию – от
Министерства обороны дедуш
ку отправили вновь в институт
Пирогова, закончить обучение
и получить высшее образова
ние по другой специальности
на лечебном факультете.
Спустя год, по окончании
пятого курса, деда назначили
служить врачом в морской ча
сти недалеко от Владивосто
ка – на острове Русский. Со
временем Георгий Алексеевич
был повышен в звании до ка
питана и переведен в сухопут
ные войска во Владивостоке.
В 1949-м он стал майо
ром и получил назначение в
часть, где служил врачом на
подводных лодках почти де

сять лет. Позже, уже в звании
подполковника, он перевелся
в учебный отряд по подготов
ке личного состава офицеров
подводного флота. В запас уво
лился в 1960 году и переехал с
женой и двумя детьми в город
Камышин, где жил все после
дующие годы.
Мой дед, Георгий Зайцев,
– один из многих тысяч вое
вавших, кто честно и муже
ственно защищал свою землю
от захватчиков в годы Второй
мировой войны. Они столько
смогли пережить и вынести
на своих плечах, что мы – по
следующие поколения россиян
– всегда будем в неоплатном
долгу перед ними – за нашу
свободу и мирное небо…
Материалы на странице
подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА
Фото из личного архива
Ильи ИВАНОВА
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СПАСТИ ЗЕМЛЮ ВМЕСТЕ С ПАПОЙ И МАМОЙ
Родители детского сада «Княжени
ка» традиционно являются активны
ми участниками процесса образова
ния. Именно они готовят для наших
дошколят увлекательные квесты, ко
торые являются одновременно игрой
и развивающим, познавательным
занятием. Недавно родительским ко
митетом детсада был проведен квест
«Спасем Землю», приуроченный ко
Дню Земли и Году экологии в России
и ПАО «Газпром».
Это мероприятие, нужно сказать,
уже стало доброй традицией: за
два года были проведены игры
«Веселое путешествие», «Пират
ский остров», «Службы спасения».
И вот новое задание – спасти пла
нету.
Все воспитанники детского
сада, включая даже самых малень
ких, выполняли с удовольствием
задания, придуманные родителями
– Ларисой Свинуховой, Татьяной
Рогачевой, Натальей Кучеряевой,
Ириной Васьковцовой. Нужно
было верно ответить на вопросы
и произвести сортировку мусора.
Малыши справились на отлично!
С Татевик Шаховой, Екатериной
Черкас и Еленой Суворовой наши
дошколята выполнили поделки из
бумаги и договорились бережно
расходовать бумагу – чтобы сохра

Юные участники квеста

нять леса. А с Жипаркул Макен
баевой, Евгенией Воробей и Ната
льей Зайцевой ребята нарисовали
деревья, которые и сейчас укра
шают группы. Перевоплотиться
в животных и поиграть в «охоту»
предложили юным участникам
квеста Наталья Малая, Ольга
Демянчук и Валентина Рябая. Ро
дители-охотники старались по
пасть мячом в детей-зверят (по
принципу игры «вышибалы»). В
итоге дети и взрослые пришли к
общему выводу – на животных
охотиться не надо. В музыкальном
зале малыши слушали пение птиц

и с удовольствием танцевали вме
сте с Екатериной Рыбка.
Когда в детском саду появляет
ся папа и предлагает мальчишкам
и девчонкам провести опыты, ни
один ребенок не может устоять.
Так было и на этот раз. Сергей Фе
досеенко вместе с Ильмирой Гани
евой и Алиной Гурьяновой приду
мали для дошколят очень сложные
вопросы о воде, ее свойствах и
предложили провести наглядные
опыты. Равнодушных не было –
даже самые маленькие воспитан
ники с увлечением наблюдали за
полученными результатами.

В сенсорной комнате путеше
ственники не только ответили на
вопросы Екатерины Паско, Екате
рины Ворониной и Анны Котенко,
но и «спасли» животных, отыскав
их в сухом бассейне.
Еще одна изюминка меропри
ятия: на всех остановках квеста
участники получали знаки с пра
вилами бережного отношения к
природе, которые они уже в группе
наклеили на плакаты с нарисован
ным деревом. Так у всех дошколят
в группах появились газеты на эко
логическую тему. А еще в конце
путешествия родители подарили
ребятам наборы для творчества.
Позже, за чашкой чая, родите
ли поделились впечатлениями и
рассказали, что было интересно
го именно у них на станции, как
малыши отвечали на вопросы и
выполняли задания. И одно мож
но сказать наверняка: воспитан
ники «Княженики» будут с не
терпением ждать своих мам и пап
с новыми идеями в детском саду,
двери которого всегда открыты
для инициативных и неравно
душных родителей.
Вероника ГЛУЩЕНКО,
заместитель заведующего
детского сада «Княженика»
Фото из архива детского сада

ОХРАНА ТРУДА
ЯРКИЙ, ЗНАЧИТ, ЗАМЕТНЫЙ!

РИСУНКИ НА ТЕМУ
Первичная профсоюзная органи
зация Общества «Газпром добыча
Уренгой» – инициатор многих, в
том числе и социально-значимых
проектов. Недавно были подве
дены результаты одного из них,
задействовавших творческую дет
вору предприятия. Это конкурс ри
сунков, посвященных теме охраны
труда.

Ко Всемирному Дню охраны труда
была приурочена акция в ООО «Газ
пром добыча Уренгой». В централь
ном офисе всем желающим разда
ли светоотражающие браслеты и
брелоки (на снимке).
Новый Уренгой расположен на
широте, где полярная ночь – яв
ление такое же привычное, как и
зима, которая длится девять ме
сяцев в году. Чтобы в темный пе

риод года газодобытчиков было
видно, например, на дороге, пред
ставители отдела охраны труда
администрации решили вручить
сотрудникам светоотражающие
браслеты и брелоки.
Стильные сувениры работни
ки компании принимали с удо
вольствием.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

В мероприятии приняли уча
стие дети сотрудников почти
всех филиалов Общества. Ко
личество предоставленных на
конкурс рисунков превзошло
все ожидания организаторов.
В своих работах ребята отрази
ли разные профессии и меры,
предпринимаемые взрослыми
для обеспечения безопасности
труда.
Старания детворы были
оценены конкурсной комисси
ей по нескольким критериям.
Учитывались оригинальность
идеи, способ и мастерство ис
полнения, творческий подход.
При подведении итогов всех
участников творческой акции

разделили на две возрастные
категории.
Среди дошкольников в воз
расте от трех до шести лет
победителем конкурса стала
пятилетняя Арина Лоцманова,
чей рисунок был представлен
от Управления дошкольных
подразделений. Второе место в
этой номинации досталось Ве
ронике Крупениной, а третье –
Артему Лиушу.
Вторая возрастная категория
охватывала детвору от семи до
14-ти лет. Здесь конкурс выи
грал рисунок двенадцатилет
него Михаила Голикова, чья
мама работает в Управлении
технологического транспорта и
специальной техники. Второе
место досталось Ксении Мо
ган, а третье разделили между
собой Яна Бак и Ирина Варич.
Победителям и призерам вру
чат призы.
Ирина ПЛАТКОВСКАЯ,
инструктор Первичной
профсоюзной организации
Общества
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МЫСЛИ ВСЛУХ

О ПОБЕДЕ, СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ И НЕ ТОЛЬКО...
Как-то раз на шествии в честь 9 Мая, когда уренгойская весна преподнесла очередной
сюрприз в виде заморозков и снега, в колонне среди коллег я приметила подростка,
стоящего рядом с отцом в ожидании начала действа и одетого при этом явно
не по погоде. Он прятал руки без перчаток в рукава, постукивал нога об ногу, обутый
в легкие кроссовки, грел нос в воротнике куртки. «Что, сын, замерз? Говорил же –
одевайся теплее!» – проворчал отец, стянул с себя шарф и намотал его на юного упрямца.
– «Ничего, наши прадеды в войну тоже не шиковали. Выстоишь!» Хорошо сказал.
Правильно. Коллеги в колонне тоже услышали. Кто-то подошел, похлопал по плечу
парня, пожал руку отцу. Кто-то отдал мальчишке свои перчатки, кто-то предложил вместе
попрыгать, чтобы согреться… И честное слово, от этих улыбок, участия и гордости
за наших, за своих, за Победу стало намного теплее – особенно на сердце…
И еще. Я верю, что сегодняшнее молодое поколение вырастет таким же сильным
и мужественным, как их деды и прадеды. В нашей постоянной рубрике – слова ребят
из «Газпром-классов» школы «Земля родная».
Никита МАЛЫШКИН,
ученик 11а класса:
Нина, не сердись, что
скуп я на ответы,
Что я в них на ласки
не богат, –
Их красиво пишут
лишь поэты,
Я же просто-напросто
солдат.
Мне твое письмо всегда расскажет,
Как ночами плачешь обо мне,
Как читаешь с трепетом указы
О свершивших подвиг на войне.
Боевых успехов мне желаешь,
Чтоб меня отметил сталинский приказ.
На прощанье крепко обнимаешь
И целуешь много-много раз…
Прочитав письмо твое, родная,
Я его к груди своей прижму,
И тогда от счастья, дорогая,
Станет тесно сердцу моему.
– Эти стихи в письме получила моя пра
бабушка Нина от моего прадеда Анатолия
Малышкина 27 февраля 1944 года. Их было
много за всю войну, которую он прошел в зва
нии старшего сержанта. Но было еще и пись
мо от командующего фронтом 61-й Армии, и
вот что в нем говорилось: «Малышкин А.Ф.,
находясь все время на линии связи, своим
личным примером мужества и бесстрашия
под обстрелом противника быстро устранял
повреждения на линии, и связь с НП коман
дующего фронта и НП 61-й Армией работала
бесперебойно. А в феврале 1945 года в райо
не города Кенигсберга ст. сержант Малыш
кин А.Ф., находясь без смены под сильным
обстрелом противника и руководя своим от
делением, обеспечивал бесперебойную связь
между ВПУ штаба фронта до КП 1-го Танко
вого корпуса».

За время войны мой прадед был неод
нократно представлен к наградам. Он стал
участником Парада Победы в Москве 20
июня 1945 года. В мирное время работал
учителем русского языка и литературы, а за
тем директором Мелехинской средней шко
лы в Тюменской области. Он воспитал тро
их детей, в том числе моего деда Геннадия
Малышкина, который продолжил дело отца,
став учителем, а позже – директором школы
в городе Ишиме. В нашей семье свято чтут
память о тех, кто победил фашизм, и я гор
жусь своим прадедом, который всегда будет
примером как для меня, так и для моих бу
дущих детей.
Алина ХИСИЕВА,
ученица 10б класса:
– С каждым годом
все дальше и дальше
от нас героические и
трагические годы Ве
ликой Отечественной
войны. Она была одним
из самых тяжких испыта
ний, которые с честью выдержал наш народ.
Мы всегда отмечаем День Победы всей семь
ей, отдавая дань уважения людям, которые
воевали и победили.
Мой прадед, Николай Щанкин, 13 декаб
ря 1940 года был призван служить в Литву
– на западную границу, а 29 июля 1941-го
попал в плен. Лагерь находился в городе
Эльбинге в Восточной Пруссии. Прадед
дважды бежал, но был пойман, прошел все
ужасы лагерной жизни. О том времени рас
сказывать не любил, редко близкие слыша
ли его воспоминания о зверствах, творимых
фашистами. Но он остался в живых, хотя
многие умирали от побоев и голода. В ян
варе 1945 года мой прадед был освобожден
668 артиллерийским полком 3 Белорусского
фронта, в котором и продолжил службу ря
довым солдатом. Только в декабре 1946-го
вернулся он на Родину. Был награжден ме

далью за победу над Германией, а также
благодарственным письмом за взятие горо
да Пиллау. После войны работал токарем в
совхозе, вырастил троих детей.
Прадедушки не стало 12 ноября 2001 года.
Я родилась чуть позже, но знаю о нем по вос
поминаниям моей бабушки, мамы и тети. Па
мять о нем сберегу на всю жизнь и постара
юсь, чтобы мои дети и внуки не забыли о нем.
Мы все должны гордиться нашими пред
ками, которые спасли мир от фашистского
ига, отстояли независимость нашей Родины.
Мы обязаны помнить, какой ценой досталась
Победа!
Дмитрий ЧУБУКИН,
ученик 11а класса:
– Веселый и энергич
ный, добрый и лю
бящий всех своих
детей, внуков и прав
нуков… Вот каким
запомнился мне мой
прадед Михаил Клюев.
С ним было всегда инте
ресно: он играл с нами, придумывал увлека
тельные занятия и, самое главное, мог слу
шать бесконечные наши рассказы о всяких
детских забавах и проблемах. Сколько было
радости, когда наш сильный, статный дед
надевал свой парадный костюм с медалями
и орденами и брал нас на руки! Вот когда
испытываешь защищенность: настоящий
солдат, победивший фашистов, держит тебя
на руках! Когда я стал постарше, просил его
рассказать, как «там» было. Но прадед отве
чал немногословно: «На войне как на войне.
Ничего там хорошего нет, Дима». И все-таки
я запомнил, что себя он считал счастливчи
ком, потому что остался жив, потому что
ранение получил только одно. Воевал мой
прадед с октября 1944 года по июнь 1947-го
и дошел до Чехословакии. Во время войны
был пулеметчиком. Пулемет носил на пле
че – а это 60 килограммов! Когда я смотрю
на его фотографию, мне хочется сказать: «Я
не подведу тебя, прадед! Я горжусь тобой и
буду всегда помнить, какой ценой досталась
Победа». 		
Великая Отечественная война закончилась
72 года назад. Для мировой истории это, мо
жет быть, краткий миг, а для людей – целая
жизнь. Бессмертен подвиг героев. Потому
что залогом их бессмертия стала наша па
мять. Сегодня очень мало осталось ветеранов
Великой Отечественной войны, нет среди нас
и Михаила Клюева. Но он навсегда останется
в памяти моих родных и близких как солдат,
победивший фашизм.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архивов респондентов
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