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С праздником!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая – особый праздник для каждой
семьи в нашей стране. В этот день мы склоняем головы перед великим подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря невероятной самоотверженности и героизму,
не щадя собственных жизней, они смогли
защитить Родину и спасти человечество от
фашизма. Мы всегда будем помнить, какую
огромную цену заплатил наш народ за мир
на планете.
В этом году исполнилось 75 лет со дня
снятия блокады Ленинграда. Осада города
на Неве – одна из самых тяжелых страниц
Великой Отечественной войны. В нечеловеческих условиях ленинградцы отстояли
город и внесли неоценимый вклад в общую
победу. История блокадного Ленинграда –
это пример несокрушимой стойкости и
силы духа.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон!
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет
жизни! С праздником! С Днем Победы!

Примите самые искренние поздравления с Днем
Победы!
9 Мая – священная дата для нашего народа. Мы
преклоняемся перед поколением победителей, чтим
историю страны и сердечно благодарим ветеранов
войны и тружеников тыла за самоотверженность,
любовь к Отчизне и героический труд.
Россия – великая держава, единая и неделимая, и
все поколения россиян равняются на нравственные
идеалы и безмерное чувство патриотизма тех, кто воевал за Родину и ковал Победу в тылу – в заводских цехах, партизанских лесах, на хлебных полях и оборонных предприятиях. Память о Великой Отечественной
войне неподвластна времени, и жизнеутверждающая
сила 9 Мая с каждым годом только крепчает!
Пусть в благодарность всем, кто отстоял независимость и свободу нашей страны, в каждом доме, в
каждой семье будут мир, согласие и счастье! Со всенародным праздником, коллеги! С Днем Победы!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Иван ЗАБАЕВ,
председатель ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Накануне Дня Победы праздничные и памятные мероприятия прошли в детских садах Управления дошкольных подразделений Общества. Мальчики и девочки
знают о своих прадедушках и прабабушках, ушедших на войну; знают о Великой Победе нашего народа и о том, как важно беречь мир на Земле. На снимке –
воспитанники детского сада «Снежинка»
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С ВЕЛИКОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ В СЕРДЦЕ
Накануне Дня Победы коллектив Общества
«Газпром добыча Уренгой» традиционно
уделяет особое внимание тем, кто воевал,
трудился в тылу или чье детство пришлось
на годы Великой Отечественной. Кстати, есть
такие и среди пенсионеров предприятия.
По традиции накануне 9 Мая они принимают
поздравления и подарки от газодобытчиков.
Ежегодно к празднику компания оказывает
им и материальную помощь.

Х

озяйка квартиры, Тамара Чернолихова,
широко открывает входную дверь и приглашает желанных гостей в дом. По ее
приятной суетливости, волнительным ноткам
в голосе, широкой улыбке понимаешь, насколько женщина рада визиту. В комнате уже
щедро накрыт стол со всевозможными яствами и выставлен чайный сервиз с соответствующей празднику эмблемой. 9 Мая в этом доме
– самый важный день.
От имени коллектива предприятия инженер
техотдела администрации Общества Олег Клакович поздравляет Тамару Семеновну, долгое
время работавшую заведующей хозяйством в
КСЦ «Газодобытчик». Она принимает цветы,
подарки и приглашает гостей на чаепитие.
– В те годы досталось и тем, кто был на
передовой, и тем, кто остался в тылу. Коснулась война и моей семьи, многие родственники
погибли, но больше всего меня тронула смерть
дяди, которому на тот момент был всего 21
год, и рассказ мамы, ставшей свидетельницей
массового истребления евреев. Ее саму немцы угнали в Германию, потом в Австрию, где
она и познакомилась с отцом. А в марте 1944
года появилась на свет я. После войны родители вернулись на Украину. Но в те годы там
было очень неспокойно. Помню, как в пять лет
меня вместе с сестрой, братом и бабушкой
бандеровцы чуть не расстреляли только за
то, что отец работал председателем колхоза.
Нас тогда спас отряд «ястребков», – вспоминает Тамара Чернолихова. – Трудно передать
все эти ужасы. Не дай Бог, чтобы такое когда-нибудь повторилось.
В преддверии 9 Мая представители коллектива Общества «Газпром добыча Уренгой»
и профсоюзной организации компании навестили и других пенсионеров предприятия,
свидетелей событий тех лет. Они поздравили с
праздником и передали подарки ветерану тыла
Евгению Федоровичу Айдаскину, которому

Представители Общества навестили городской Совет ветеранов

в сороковые пришлось заменить ушедших на
фронт взрослых и сесть за руль трактора.
Был рад гостям и Анатолий Филиппович
Алешкин, встретивший войну десятилетним
мальчишкой. Пришлось срочно взрослеть,
работать ради всеобщей победы. Трудовая
вахта Анатолия Филипповича продолжилась
и в мирное время, уже на газодобывающем
предприятии. После выхода на пенсию он
возглавил Общественную организацию ново
уренгойских ветеранов.
Еще один пенсионер Общества – Георгий
Иванович Епхиев – в свое время был награжден медалями «За освоение целинных земель»
и «За доблестный труд в период Великой
Отечественной войны». Накануне праздника
он также принимал поздравления и подарки от
делегации газодобывающей компании.
Клавдия Николаевна Герасимова в юности
мечтала шить модную одежду, но война решила по-своему, «устроила» на завод. Мирная
жизнь после победы тоже была полна лишений
– холод, голод… Позже судьба приготовила
Клавдии Николаевне еще и испытания Севером. Впрочем, она никогда не жаловалась. И в
этот раз в приподнятом настроении встретила
гостей-газодобытчиков с цветами и подарками
к майскому празднику.
Некоторые из ветеранов с выходом на пенсию покинули Новый Уренгой, но и они не
останутся без внимания в этот день. А вот Виктория Николаевна Пузенко, бывший работник
Уренгойского газопромыслового управления,
хоть уже и переехала в Кривой Рог, но накану-

не Дня Победы всегда возвращается в газовую
столицу, чтобы именно здесь увидеть праздничное шествие.
– Мое детство прошло под звук бомбежек.
Помню, как фашисты схватили многих, в том
числе и нас с мамой, и стали делить на тех,
кого сожгут, и тех, кого отправят в Германию. Мне, трехлетке, было страшно, я схватила маму за руку. На полтора года мы попали в концлагерь Нойенгамме, под Гамбургом, и
чудом выжили, – делится с коллегами своим
прошлым Виктория Николаевна.
Она не любит говорить о войне, всю жизнь
боится крови и мотоциклов, хоть, по ее словам,
и не может вспомнить причину; не смотрит
военных фильмов, потому что слишком больно. Зато стоит завести разговор о ее «северной»
жизни, лицо женщины светлеет, появляется
улыбка. Виктория Николаевна с удовольствием вспоминает, как приехала 5 мая 1982 года
в Новый Уренгой в туфельках и сменила их на
валенки, как дружно жили, как ответственно
добывали стране газ.
С благодарностью в сердце, с цветами и подарками навестили представители Общества
и городской Совет ветеранов. Такие встречи –
это знак глубокого уважения тем, кому мы обязаны мирным небом над головой, кто прошел
войну, а затем восстанавливал страну, вносил
трудовой вклад в освоение месторождений
Крайнего Севера.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Поздравления с предстоящим праздником принимают Тамара Семеновна Чернолихова, Виктория Николаевна Пузенко, Евгений Федорович Айдаскин
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откровенно о сокровенном
Совет молодых ученых и специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой» провел уже третью по счету
встречу с руководителями компании в рамках креативного проекта #СМУСбезгалстуков. В специально
подготовленной «студии» в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» молодые работники предприятия
с удовольствием и интересом общались с двумя гостями мероприятия – заместителем генерального
директора по перспективному развитию Игорем ИГНАТОВЫМ и заместителем генерального директора
по управлению персоналом Общества Андреем ЧУБУКИНЫМ.

Г

алстуки сняты, за дверью
импровизированной студии
остались официальные образы. Здесь и сейчас – дружеская
доверительная беседа, в которой есть место и нестандартным
вопросам, и рассказам о личном
жизненном опыте, и даже своего
рода откровениям. По традиции
молодежь обращается к гостям
проекта по имени, без отчества
– так легче и быстрее создается
неформальная атмосфера, заинтересованнее и активнее идет
диалог. Подробности становления карьеры, полезные привычки, воспитание в себе ценных
качеств – руководителям есть, о
чем пооткровенничать с представителями нового поколения.
– С чего начинали? – говорит
Андрей Чубукин. – Собственно,
как и многие здесь сидящие, – с
рабочей профессии. Моя первая
запись в трудовой книжке – «машинист технологических комп
рессоров четвертого разряда».
Хотя биографии всех первых
руководителей газодобывающей
компании есть в общем доступе, например, на корпоративных
электронных ресурсах, такие подробности знают не многие из пришедших на встречу. Подобные
жизненные примеры, безусловно,
вдохновляют, и у большинства
молодых специалистов основной
вопрос к представителям руководства – о карьерном росте.
– Работая ранее в структурах
«Газпрома», я и предположить не
мог, что буду заниматься такой
важной деятельностью, как перс
пективное развитие предприятия,
в том числе в части его мате
риально-сырьевой базы, страте
гических проектов, – делится
со слушателями Игорь Игнатов.
– Считаю, что не нужно ничего
ждать, требовать в плане движения по карьерной лестнице, следует просто работать – серьезно,
ответственно, с самоотдачей – и
должность сама к тебе придет.
Об отсутствии чудодейственного способа, помогающего легко и быстро занять руководящий
пост, говорит и Андрей Чубукин.
Рецепт успеха на самом деле
прост и одновременно сложен,
потому что предполагает работу
человека над собой:
– Все строится на ответственности, на умении брать на
себя решение сложных вопросов

Гости проекта – Андрей Чубукин и Игорь Игнатов

и организовывать работу. Также
развитие какой-либо профессиональной компетенции может помочь сделать уверенный шаг по
карьерной лестнице. Иными словами, нужно выбирать сложные
задания, вкладываться в саморазвитие, а это по плечу только
тем, кто умеет идти к цели.
Кстати, оба руководителя являются кураторами Совета молодых ученых и специалистов.
Игорь Игнатов ведет научное и
рационализаторское направления
в деятельности организации, и на
нынешней встрече он вспомнил
свой первый опыт в разработке
рацпредложений:

Традиционное селфи на память

– Это было, когда я трудился
на Заполярном месторождении
– рационализаторское предложение с высоким экономическим
эффектом было подготовлено
мной буквально за неделю.
Андрей Чубукин, как и многие
из присутствующих на встрече,
принимал в свое время активное
участие в жизни молодежного
объединения:
– Всегда был в числе активистов, многим интересовался.
Ездил на научные конференции и
хоть первые места не брал, но в
тройку лидеров входил. Участвовал во всевозможных городских
мероприятиях, в общественной

жизни – ведь это важно для самореализации, для того, чтобы
определиться с направлениями,
которые интересны.
Вопросов у молодежи, как
всегда, предостаточно. Кого-то
интересуют руководители в качестве состоявшихся личностей,
другим важно перенять опыт и
получить дельный совет, есть в
зале и те, кто представляют на
встрече свой филиал и озвучивают актуальные для подразделения темы. Но какая бы цель ни
была приоритетной, важно то,
что проект имеет своих поклонников среди молодежи Общества
и уже стал площадкой, которая
позволяет руководству и новому поколению газодобытчиков
лучше узнать друг друга. Кстати, перечень вопросов от ведущих тоже составляется заранее
с участием всего многотысячного коллектива. Его формируют
в группах СМУС в социальных
сетях. Активисты интересуются
производством и перспективами предприятия, задают личные
вопросы, спрашивают об увлечениях, о том, какая книга была
прочитана последней и есть ли,
например, у гостей время на просмотр сериалов.
Впрочем, на встречах обсуждаются и серьезные темы. Так,
в этот раз молодежь и руководители говорили о конкурсе «Профессиональный отбор», который
проводится в компании с целью
формирования внутреннего кад
рового резерва для замещения
инженерно-технических должно
стей – чем он привлекателен
для молодых специалистов, кто
может стать его участником и
по каким критериям отбираются
самые достойные кандидаты. И
еще, прямо во время проведения
настоящего мероприятия, родился еще один проект: поскольку
организовывать такое общение
получается не часто, а вопросов
накапливается очень много, гости
предложили создать отдельный
раздел на корпоративном портале, где молодые специалисты и
все сотрудники предприятия смогут задать вопросы первым руководителям. Предложение было
принято единогласно. Как и единогласно все участники проекта
#СМУСбезгалстуков подтверж
дают: такое общение заряжает и
гостей, и молодежь позитивной
энергией и дает стимул к дальнейшему движению вперед.
Юлия СЕМЕНОВА
К публикации подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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навстречу празднику

спасибо деду за победу!
Как интересно и доступно рассказать девочкам и мальчикам
о празднике – Дне Победы? В детских садах Управления дошкольных
подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой» знают, как!
В преддверии этого памятного дня педагоги организовали выставки
рисунков, семейных работ прикладного творчества, провели
познавательные беседы, викторины, занятия. Дошколятам рассказали
о смысле праздника, о его символе – георгиевской ленточке, а также
об их сверстниках, переживших это страшное время, и о том, что теперь
каждый год герои войны «проходят» в «Бессмертном полку».

Н

акануне праздника воспитанники детских садов
Управления вручили родителям и гостям георгиевские
ленточки. Акция «Спасибо деду
за Победу!» никого не оставила
равнодушным: дети вместе с родителями и педагогами исполняли песни военных лет.
А еще ребята и взрослые
приняли участие в мероприятии
– минутой молчания почтили па-

мять воинов, отдавших свои жизни во имя мира на Земле, и запустили в небо шары с бумажными
голубями, на которых написаны
имена дедов и прадедов – участников событий тех лет.
Ирина Закирова,
специалист УДП
Фото предоставлены
детскими садами Управления
и Михаила САВИНОВА

«Три танкиста» из детского сада «Колобок»

В «Белоснежке» к празднику готовы!

«Синий платочек» в исполнении детей и родителей. Детский сад «Родничок»

Праздничные мероприятия в «Золотой рыбке»…

… и в «Морозко»

Акция «Георгиевская ленточка» в «Княженике»

Голуби мира своими руками. Детский сад «Росинка»
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Накануне праздника дошколята возложили цветы к Вечному огню в северной
части города

В честь Дня Победы в небо поднялись воздушные шары с голубями –
как символ добра и мира

мы нашей памяти верны
хороший товарищ, прекрасный отец, ответственный работник

Практически в каждой семье остались подобные реликвии – память о героических предках

«…Над нами «мессеры» кружили,
Их было видно словно днем.
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным арт-огнем…»
Каждый раз, когда я слышу
песню «На безымянной высоте»
на слова Михаила Матусовского, слезы из глаз катятся градом… Со времен той страшной
войны минули уже десятки лет,
но в наших сердцах по-прежнему остаются все родные и близкие, прошедшие Великую Отечественную войну: и выжившие,
и павшие в боях, и трудившиеся
в тылу, и те, кто дошел до Берлина.
Отец мамы, мой дедушка Михаил Гурьевич Косма родился
5 декабря 1919 года в Донбассе
– городе Чистяковском Сталин-

ской области (ныне город Торез
Донецкой области). Его военный
путь начался с первого дня Великой Отечественной и завершился вместе с нашей победой.
Он служил рядовым шофером,
и, как рассказывает мама, был
очень добрым человеком, хорошим товарищем, прекрасным
отцом и ответственным работником. Он прошел всю войну,
побывал в таких передрягах, из
которых не всем было суждено
выйти живыми… и уже в мирное время трагически погиб на
рабочем месте. При распиловке
бревна на станке отскочивший
сучок дерева попал ему в голову.
От смертельной раны он ушел из
жизни летом 1962-го, ему было
всего 42 года. Маме тогда только

исполнилось 14 лет, и дедушке
не довелось увидеть своих троих внуков, четырех правнуков и
двоих праправнуков.
Наша семья каждый год принимает участие в шествиях на
День Победы, мы также идем
в рядах «Бессмертного полка».
Это очень важно – помнить о
том, что наши близкие сделали
для сегодняшней мирной жизни.
Их подвиг, готовность пожертвовать собой, невероятная сила
духа и стойкость должны быть
примером для многих и многих
поколений. Мы их любим и помним. Никто не забыт. Ничто не
забыто.
Из приказа войскам Первого
Белорусского фронта № 217/Н:
«От имени Президиума Вер-

ховного Совета Союза СССР, за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество награж
даю: по 11 полку НКВД фронта
медалью «За боевые заслуги»
красноармейца Косма Михаила
Гурьевича, водителя автомашины 295 отдельного батальона
правительственной связи».
Из наградного листа: «Товарищ Косма Михаил Гурьевич,
работая шофером на автомашине иностранной марки, проявил
себя как дисциплинированный,
исполнительный и энергичный
шофер, безукоризненно любящий свое дело. Автомашину держит всегда в полной, исправной
и боевой готовности.
Все боевые задания командования выполняет точно и в срок,
в трудную минуту находчив и
отважен.
22.07.1944, выполняя боевое
задание командования, вместе с
другими шоферами у переправы
на реке Западный Буг подвергся
бомбежке с воздуха авиацией
противника.
Товарищ Косма не растерялся в минуту грозящей опасности, вывел свою автомашину
из района бомбежки. И вместе
с механиком Кириченко вывел
две другие машины, которые
были брошены растерявшимися
водителями.
Товарищ Косма М.Г. заслуживает Правительственной награды
– медали «За боевые заслуги».
Лада ЯКОВЛЕВА
Фото предоставлены автором
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навстречу празднику

УРОКИ ИСТОРИИ
Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней, оставила разрушенными тысячи
городов, деревень и сел. Такова цена Победы, цена свободы. Масштабные сражения проходили
и в Белоруссии, откуда родом наша коллега – ведущий экономист Инженерно-технического центра
Общества «Газпром добыча Уренгой» Наталья КОЗЯТНИКОВА (на снимке). Накануне празднования
Дня Победы она делится военной историей своей семьи.

Ч

то такое война, я знаю с самого детства.
На моей Родине, в Гомельской области,
во время Великой Отечественной проходили ожесточенные бои. В честь событий
сороковых годов там установлены монумент
«Молчащий колокол» и Аллея Героев, состоящая из череды бронзовых бюстов защитников
города. Впрочем, памятные знаки после войны в Белоруссии можно встретить на каждом
шагу.
Дважды доводилось мне бывать в Хатыни.
На меня, тогда еще школьницу, эти поездки
произвели сильное впечатление. Там непрерывно слышен поминальный звон колоколов.
Это набат по 147 сожженным заживо деревенским жителям, самому младшему из которых
было всего семь недель. Экскурсовод рассказывал подробности трагедии, а я не могла поднять глаз от поля красных тюльпанов,
колышущихся на ветру. Они были похожи
на реку крови. В таком месте невозможно не
растрогаться.
Моим основным источником информации

Мемориальный комплекс «Хатынь»

о военной истории нашей семьи стала бабушка Анна Леоновна, которая встретила войну
в восьмилетнем возрасте. Она вспоминала,
что не так страшны были солдаты немецкой
армии, как следующие за ними каратели. Ее
деревню Доброгоща фашисты трижды пытались сжечь вместе с жителями, но так и
не смогли. Бабушка всегда говорила, что в те
страшные годы в Белоруссии погиб не каждый четвертый, как утверждает официальная
статистика, а каждый второй.
Мой дед Тарас Герасимович в сороковые
работал в тылу. Бабушке и дедушке удалось
выжить, а вот моим прадедам Петру Васильевичу и Леону Сергеевичу – нет, они погибли в
первые же дни войны.
Еще мне вспоминается рассказанная родственниками история про судьбу свекра Владимира Васильевича. Его, трехлетку, вместе с
мамой фашисты пешей колонной гнали в новый концлагерь под поселком Озаричи. Это
было в марте 1944 года. Когда мама обессилила и больше не могла нести сына на руках, его
могли пристрелить, но мальчика удалось посадить на гужевую повозку, благодаря этому
он выжил. Некоторое время пленников держали в концлагере, где было много больных
сыпным тифом, которых немцы планировали
использовать как биологическое оружие против наступающих советских войск. Однако
вскоре наши солдаты освободили узников из
Озарических лагерей смерти, их было более
30 тысяч, в том числе и моего свекра с мамой.
Моя дочь Ксения в электронном банке
документов на сайте podvignaroda.ru нашла
информацию о многих наших предках. Было
ценно узнать, что родные достойно проявили
себя ради общего будущего.
Прошло несколько десятилетий, но воспоминания о том кровавом времени не стереть из
памяти народа. Рассказы про ужасы войны передаются из поколения в поколение, чтобы никогда больше не допустить ничего подобного.

Напоминают о событиях сороковых и
всевозможные артефакты, которыми полна
белорусская земля. Однажды мои одноклас
сники неправильно поняли призыв педагогов
о пополнении экспозиции школьного военно-
исторического музея и принесли в класс
несколько снарядов, найденных ими в ближайшем лесу. Пришлось тогда эвакуировать
учебное заведение, разминировать находку.
А ведь сколько случаев в юности я слышала
про то, как кто-то из детей погиб или лишился
зрения из-за подобных находок. Каждое лето
в окрестностях нашего городка работали саперы и историки, но металлический вкус этой
земли, думаю, пройдет еще не скоро.
В Светлогорске на 9 Мая всегда проходит праздничное шествие. Живя в Белоруссии, я его никогда не пропускала. В мае там
уже тепло, солнечно. Ветераны, как обычно,
охотно делятся воспоминаниями с молодежью и принимают поздравления с главным
праздником, а потом по основной улице идет
длинная колонна людей с флагами. В такой
день душа каждого человека ликует от радости. С переездом в Новый Уренгой традиция
не изменилась. Наша семья никогда не пропускает шествие. Для нас всех это дело чести
и памяти.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива
Натальи КОЗЯТНИКОВОЙ

Салют и слава ветеранам!
В четверг, 9 мая, в Новом Уренгое
будет организовано праздничное шествие, посвященное 74-й годовщине
победы в Великой Отечественной
войне.
В 11.00 на Ленинградском проспекте
состоится митинг «Салют и слава ветеранам!», в 11.15 – праздничное шествие
«Победный марш под мирным небом».
Начало построения колонн – 10.15 – 10.30.
«Бессмертный полк» пройдет по
улице Дружбы Народов: от перекрестка около здания администрации города
до Площади Памяти. Начало акции – в
14.00. После прохождения колонны на
мемориальной Площади Памяти в Северном районе города состоится торжественная церемония возложения
цветов, в которой примут участие представители Общества «Газпром добыча
Уренгой», а также коллективов организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности.
В 12.30 на городской площади начнется тематическая концертная программа, в которой примут участие
артисты ГДК «Октябрь», КСЦ «Газодобытчик», детские и молодежные творческие коллективы города. Она продлится до 18.00. Там же, в южной части
города, в 12.30 можно будет присоединиться к акции «Квилт Победы».
На Площади Памяти в северной
части города в 14.45 выступят «Фронтовые бригады».

Газ Уренгоя № 18 (2655) 8 мая 2019 г.

твои люди, уренгой!

7

самая обаятельная и привлекательная
Отработав почти тридцать лет в Обществе «Газпром добыча
Уренгой», в этом месяце выходит на заслуженный отдых одна
из самых узнаваемых сотрудниц предприятия – Нелли Терешкина
(на снимке). Провожая свою коллегу в новую жизнь, приятные слова
говорят люди, с которыми Нелли Дмитриевне удалось встретиться
на профессиональном пути – несколько человек из тысяч
представителей Общества.

Н

елли Терешкина родилась
в селе Сталино, на границе Казахской и Российской
республик Союза. Впрочем, дальнейший ее профессиональный
и жизненный путь был связан с
более северными землями нашей
страны. На момент получения в
1987 году диплома Омского техникума транспортного строительства
по специальности «строительство
и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов» Нелли Дмитриевна уже имела опыт работы
швеей в производственном объе
динении «Большевичка» «Уралшвейпрома», а также комендантом и воспитателем общежития в
тресте «Тюмендорстрой».
Новоуренгойская страница биографии открылась для Нелли Дмитриевны в 1988 году. А после трех
лет работы в должности старшего
инспектора отдела кадров треста
«Уренгойдорстрой» она перешла
в Управление дошкольных под
разделений производственного
объединения «Уренгойгазпром»
и с Обществом с тех пор не расставалась. Работала в разное
время секретарем-машинисткой,
старшим инспектором аппарата
при руководстве администрации,
начальником административно-
хозяйственного отдела (ныне –
служба по эксплуатации зданий
и сооружений). За годы трудовой
деятельности на предприятии она
была удостоена нескольких благодарностей от имени руководства
компании, а также получила диплом о высшем образовании Тюменского государственного университета по специальности «документоведение и документационное обеспечение управления».

Сергей Маклаков, заместитель генерального директора по
общим вопросам:
– Почти тридцать лет своего
профессионального пути Нелли
Дмитриевна посвятила работе
в Обществе «Газпром добыча
Уренгой». Сменив за это время
разные специальности и долж
ности, она неизменно демонстрировала высочайший уровень своей компетентности, способность
оперативно и качественно решать
любые поставленные перед ней
задачи, оставаясь при этом образцом профессионализма – глубоко
уважаемой коллегами и уважи-

тельно относящейся ко всем, кто
работал вместе с ней.
Результаты многолетнего труда Нелли Дмитриевны, оставленное ею профессиональное
наследие еще долгое время будут востребованы всеми сотрудниками Аппарата управления
Общества и многочисленными
коллегами практически из всех
филиалов компании.
Провожая Нелли Дмитриевну
на заслуженный отдых, выскажу, как полагаю, мысль многих
сотрудников о том, что мы будем
скучать по ее обаянию, открытости, активности, оптимизму и
дружелюбию. Уверен, что исключительные человеческие и профессиональные качества, которые
она ярко показала в работе, помогут ей реализовать новые планы и
осуществить свои мечты.
Александр Ширшаков, начальник Линейного производственного управления:
– По рабочим вопросам с Нелли Дмитриевной нам нередко
удавалось встречаться, еще когда
она занимала должность секретаря Рима Султановича Сулейманова, в то время – генерального
директора Общества. На рабочем месте для меня она навсегда
останется эталоном вежливости
и тактичности. Основным же
местом наших встреч был теннисный корт. И вот здесь Нелли
Дмитриевна раскрывала весь
спектр своих эмоций. Как игрок
она крайне азартна, очень переживающая, когда на площадке
что-то не получается, и искренне
радующаяся победам и достижениям. Мне доводилось выступать
против нее в матче смешанных
пар – и она показала себя очень
сильным, неуступчивым соперником, играть с которым нелегко,
но очень интересно.
Также с Нелли Дмитриевной
мы традиционно встречались на
каждое Крещение. В течение уже
десяти лет на территории нашего Управления мы сооружаем
купель и организовываем праздник – и несмотря ни на что Нелли Дмитриевна ни разу не пропустила традиционный обряд.
Наши коллеги хорошо знают ее
готовность помочь, дать дельный
совет, а также жизнелюбие, которым она заряжает окружающих.

Увидеть ее в плохом настроении
– большая редкость.
Роман Саранчук, начальник
Управления материально-технического снабжения и комплектации:
– Проработав достаточно долго с Нелли Дмитриевной, могу
отметить не только ее профессионализм, умение организовать
работу для выполнения любых
поставленных задач, но также
человеческие качества, которые
проявляются в любой, даже самой непростой ситуации. Проще
говоря, работать с Нелли Дмит
риевной было очень приятно.
Знаю, что многие коллеги, которым довелось иметь с ней дело,
скажут немало теплых слов, и
каждое из них будет правдой,
заслуженной за многие годы ее
работы в Обществе. Надеюсь,
что новый этап в жизни Нелли
Дмитриевны будет таким же плодотворным и интересным, как ее
труд на нашем предприятии. Мы
же станем скучать и надеяться на
встречи – теперь уже по новым,
более неформальным поводам.
Игорь Баусов, начальник
Управления по эксплуатации
вахтовых поселков:
– Нелли Дмитриевна руководит службой, эксплуатирующей
административные здания, а потому последние четыре года нам
очень часто доводилось видеться
по работе. Могу сказать, что трудиться с ней – одно удовольствие.
Любые дела автоматически становилось решать проще, если к
ним подключалась Терешкина, и
в целом – невыполнимых задач
для нее просто не было. При этом
с ней всегда очень легко общаться – она «заражает» окружающих
позитивным настроением, всегда
может найти место хорошей шут-

ке. Также все, кто с ней знаком,
отмечают ее активность, вот и
будучи не только коллегой, но и
соседом по дому, с небольшой
завистью смотрю, как легко она
бежит в сторону спортзала с теннисными ракетками.
Думаю, что заменить на рабочем месте Нелли Дмитриевну будет не так-то просто, а вот она свободно освоится в новой для себя
роли – с ее характером, уверен,
легко сможет найти себе занятия
и проводить время с интересом и
пользой.
Дмитрий Сухотько, начальник транспортного отдела администрации Общества:
– К моему большому сожалению, я проработал с Нелли Дмитриевной не так долго, как того
хотелось бы. Но и нескольких лет
сотрудничества стало вполне достаточно, чтобы поближе узнать
ее как человека доброго и отзыв
чивого, с позитивным взглядом
на жизнь и работу несмотря ни на
какие обстоятельства. При высочайшем объеме выполняемых ею
заданий и огромном количестве
коллег, с которыми Нелли Дмит
риевне довелось трудиться, она
никогда не теряла самообладания
и не опускала руки, а ее прекрасное чувство юмора не раз спасало
непростую ситуацию на рабочем
месте. Мне очень непросто упот
реблять фамилию Терешкина и
слово «пенсия» в одном предложении. Тем не менее, настало
время отдыхать после многих
лет славного труда в нашем Обществе, и я от всей души желаю
Нелли Дмитриевне осуществления задуманных планов и полной
реализации себя на новом жизненном этапе.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ
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интеллектуальные игры

«Нефтяная сова-2019»
Сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» по интеллектуальным
играм – команда «Борцы с умом» (на снимке) – представила наше
предприятие на одном из крупнейших в стране турниров среди компаний
нефтегазового сектора и профильных вузов – «Нефтяная сова-2019».

И

нтеллектуальные состязания
прошли на базе Российского
государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина и состоялись в рамках 73-й
Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ
– 2019». В турнире приняли участие 106 команд, объединивших
более 500 молодых интеллектуалов – представителей компаний
нефтегазового сектора, профильных вузов России и стран ближнего зарубежья.
По итогам нескольких соревновательных дней «Борцы
с умом» заняли первое место в
дисциплине «Что? Где? Когда?»
и дошли до финальной части
турнира, где восемь сильнейших сборных соревновались в
«Брейн-ринге». «Борцам» не
хватило всего лишь одного шага

до пьедестала почета – в активе
нашей команды четвертое итоговое место, что стало лучшим результатом коллектива за три года
участия в «Нефтяной сове».
– С каждым годом мы пишем
все более сложные вопросы, но
необходимо отметить и то,
что с каждым годом уровень команд неизменно растет, а вместе с этим растет и зрелищность турнира, и накал борьбы.
Надеюсь, что в следующем году
эта тенденция продолжится,
– отметил неизменный организатор и ведущий «Нефтяной
совы», обладатель «Хрустальной совы» интеллектуального
клуба «Что? Где? Когда?» Борис
Белозеров.
Фото предоставлено
участниками команды

знай наших!

выставка

«бронзовый» матч «Факела»

«Уренгойский седьмой
триллион»

Волейбольный «ФАКЕЛ» в решающем матче за третье место переиграл Санкт-Петербургский «Зенит»
и завоевал бронзовые награды Чемпионата России. Матч, прошедший в Новом Уренгое 5 мая, стал
действительно историческим – ровно десять лет назад приполярная дружина добыла первые в своей
истории бронзовые награды Суперлиги и сейчас сумела повторить этот результат.

Н

овоуренгойцы оказались спокойнее и мастеровитее соперников из северной столицы в сложном и достаточно равном матче. Подопечные тренера
Камилло Плачи отдали только
третий по счету сет и праздновали победу в четырех партиях
– 25:22, 25:20, 23:25, 25:20. Этот
результат позволит нашему клубу выступать в Лиге чемпионов
следующего сезона, что станет
новым вызовом для молодой
команды.
– Эта «бронза» стала для
нас прекрасным завершением
сезона. Всех трех целей, которые были поставлены перед
нами – попасть в финал Кубка
России, завоевать медаль клубного чемпионата мира и медаль чемпионата страны – мы
достигли. Кроме того, третье
место в Суперлиге дает нам
возможность в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов – это новый для «ФАКЕЛА»

«Факел» повторил лучший результат в своей истории

турнир, серьезный вызов, но
все рады такой возможности.
Игроки, тренерский и медицинский штабы, руководство клуба
проделали очень большую работу, и я выражаю всем огромную благодарность, – отметил

после «бронзового матча» тренер новоуренгойской команды
Камилло Плачи.
Материалы на странице
подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото с сайта fakelvolley.ru

Хорошей традицией поздравлять предприятие с трудовыми победами стала организация тематических выставочных экспозиций. Так, начался прием авторских работ на
выставку «Уренгойский седьмой триллион».
Первые экспонаты поступили от сотрудников Управлений:
дошкольных подразделений, технологического транспорта и
специальной техники, связи и
Уренгойского газопромыслового
управления.
В полном объеме выставка
предстанет в сентябре, в преддверии празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Выставочный зал
КСЦ «Газодобытчик» вновь
украсят художественные полотна и предметы декоративно-
прикладного творчества сотрудников Общества.
Работы принимаются в выс
тавочном зале КСЦ «Газодобытчик» до 31 мая.
Галина Максименко,
методист КСЦ «Газодобытчик»
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