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ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ
ПОСТАВОК
В Берлине состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
МИЛЛЕРА и вице-канцлера,
министра экономики и энергетики ФРГ Зигмара ГАБРИЭЛЯ.

Валанжинская установка комплексной подготовки газа
ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управления на днях
отметила юбилейную дату со
дня пуска в промышленную
эксплуатацию. Произошло это
знаменательное событие 5 июля
1985 года.
Тридцатилетие, несомненно, —
серьезный повод вспомнить богатую историю УКПГ-1АВ.
Строительство одной из первых
валанжинских установок УГПУ
(раньше была запущена только
УКПГ-2В) велось одновременно с эксплуатацией УКПГ-1АС.
Свой вклад в возведение важного объекта вносили как уже опытные работники — к примеру, на
объекте трудился будущий глава
Нового Уренгоя, а тогда ведущий
инженер промысла Виктор Казарин, — так и молодые специалисты, выпускники нефтегазовых
вузов страны. После окончания
Грозненского нефтяного института вместе с четырьмя однокурсниками на предпусковой объект
попал Павел Кусков.
— Приняли меня оператором
по добыче нефти и газа. Работа
заключалась в подготовке фонда скважин и газовых шлейфов к
пуску. Обычными инструментами в руках были накидные и гаечные ключи, кувалда. Этот опыт
очень пригодился в дальнейшей
трудовой деятельности. Тогда
мы понимали — стране нужен
газ. И делали все от нас завися-

щее, чтобы он пошел вовремя,
— вспоминал впоследствии Павел Александрович, возглавлявший коллектив ГКП-1А с 2001 по
2007 годы.
По сей день трудовую вахту
на самом южном промысле несут те, кто в свое время строил и
запускал валанжинскую установку комплексной подготовки газа.
Это оператор по добыче нефти и газа Валерий Максименко,
слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Николай Нестеренко и Игорь Борисов.
С первого дня своей работы
УКПГ-1АВ — один из флагманов
среди валанжинских площадей
Уренгойского газопромыслового
управления по добыче как газа,
так и газового конденсата. На
данный момент в эксплуатации
находятся 159 скважин, извлекающих углеводородное сырье
из неокомских залежей — такого их количества нет ни на одном
другом добычном объекте Общества. За 30 лет совместной
работы сеноманской и валанжинских установок на ГКП-1А в
единую систему газоснабжения
было поставлено более 600 миллиардов кубометров «голубого
топлива». Ежедневная же добыча газоконденсатного промысла
№ 1А сможет обеспечить суточную потребность в газе ста таких
городов, как Новый Уренгой.
Но ограничиваться одной
только богатой историей на
ГКП-1А не собираются. На 31-м

году валанжинская установка обретает вторую производственную
«жизнь» — на данный момент в
завершающей стадии находится
грандиозное строительство дожимной компрессорной станции
1АВ.
— Разумеется, о праздновании круглой даты сейчас говорить не приходится — все силы
газодобытчиков нашего промысла брошены на предпусковой
объект, и эта работа занимает огромное количество времени, сил и энергии, — рассказывает начальник ГКП-1А Николай
Билянский. — Ввод дожимной компрессорной станции на
УКПГ-1АВ в эксплуатацию даст
нам возможность извлекать
углеводороды неокомских отложений в соответствии с заданными планами и объемами, а
также возможность подготовки газа и газового конденсата соответствующего качества.
Теперь же нам предстоит
много сделать для реализации
новых масштабных проектов —
раздельно-группового переподключения газосборных коллекторов с различными параметрами,
реконструкции инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, модернизации оборудования в технологических цехах.
Эта работа запланирована на
несколько лет вперед.
Сергей ЗЯБРИН
Фото
Данифа ШАЙХУТДИНОВА

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения надежных поставок российского газа в Европу
и реализации проекта «Северный
поток II». Были отмечены успешный опыт строительства, высокая эффективность эксплуатации
и экологическая безопасность газопровода «Северный поток I».
Подчеркнута важность создания
новых прямых маршрутов поставок российского газа в Европу на
фоне падения собственной добычи в европейских странах.
Германия — крупнейший потребитель российского газа. В
2014 году «Газпром» реализовал
на немецком рынке 40,3 миллиарда кубометров газа.
«Северный поток I» — экспортный газопровод мощностью
55 миллиардов кубометров газа
в год, проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

«УМНЫЕ» МАШИНЫ
В небе над испытательным полигоном неподалеку
от газоконденсатного промысла № 2 парит самолет. Кажется —
ничего необычного. Если бы не один факт — «пилот», а точнее
сказать — оператор, находится в нескольких сотнях метров
от летательного аппарата, в специально возведенном шатре…
Недавно специалисты ижевской компании «Беспилотные
системы» продемонстрировали представителям ООО «Газпром
добыча Уренгой» возможности и «умения» своих беспилотников.
Небольшой — размах крыльев
составляет три с половиной метра — аппарат еще не успел взлететь, а уже собрал вокруг себя
немало заинтересованных людей. Кирилл Цаллагов, исполнительный директор ижевского
предприятия, отвечает на бесконечный поток самых разных вопросов (на снимке справа).
Среди интересующихся — заместители генерального директора, руководители филиалов, начальники отделов ООО «Газпром
добыча Уренгой». Демонстрируемые самолеты, применяемые
в самых разных сферах, могут
быть полезны многим из них.
В первую очередь — занимающимся добычей, переработкой
и транспортировкой нефтепродуктов, тяжелых и жидких углеводородов, а также экологам и
пожарным.
— Это инновационное инженерно-технологическое решение
может быть направлено на улучшение контроля текущего состояния территории и производственных площадок Общества.
В первую очередь, нам эти разработки могут быть полезными для мониторинга площади,
на которой расположены наши
технологические объекты, пролегают трубопроводы, а также
в деле обеспечения экологической
и пожарной безопасности — для
предотвращения каких-либо разливов, для выявления очагов возгорания и принятия экстренных

мер. Кроме того, использование
аппаратов экономически более
целесообразно, чем использование традиционных вертолетных
облетов, — делится наблюдениями Дмитрий Дикамов, главный
инженер — первый заместитель
генерального директора Общества.
Такие нововведения недаром
демонстрируются на полигонах.
Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Операторы приводят в действие пусковое устройство, проще говоря, — «катапульту», и уже спустя несколько
мгновений летательный аппарат
стремительно набирает скорость
и высоту. Гости направляются в
шатер, где установлены несколько компьютеров и мониторов.
Картограф и оператор беспилотной машины Иван Перевозчиков рассказывает о своих функциях. Фактически, он даже не
управляет аппаратом, как, скажем, квадрокоптером — через
специальный пульт по средствам
радиосвязи, — а только назначает GPS-координаты маршрутных
точек, задает скорость и высоту
полета. Все остальное умная техника делает сама. А контроллер
от игровой консоли в руках оператора, как выяснилось, нужен
для управления трехосевой Full
HD видеокамерой, установленной на борту. Оказывается, для
того, чтобы получить сертификат на такую специальность, достаточно двухнедельного курса

К полету готов! За считанные минуты до взлета

обучения. Но и базовые умения
и знания должны быть при этом
на уровне.
— Нужно хорошо разбираться в физике, в общих чертах
знать аэродинамику, и, если самолет предназначен для геодезии
и картографии, такой, как мы
показываем сегодня, — обладать
знаниями в этих сферах, — рассказывает Иван Перевозчиков. —
Наши основные служебные обязанности — пуск аппарата и его
обслуживание, составление полетного задания, а также слежение за показателями в полете.
Поведал оператор и об основных параметрах предлагаемых
моделей, сконструированных и
собранных в Ижевске. Так, продемонстрированный Supercam S350
имеет крейсерскую скорость 72
километра в час, а максимальную
— 120 километров в час, поднимается на высоту до 5000 метров.
Что важно в условиях севера —
аппарат работает в температурном режиме от минус 40 до 40

градусов со знаком «плюс», летает при ветре до 15 метров в секунду и при умеренном дожде
или снегопаде. Дальность видеосвязи в режиме онлайн составляет 50 километров, радиосвязи —
100 километров. Аккумуляторы,
которые весят больше самолета — шесть килограммов против
пяти — позволяют авиаразведчику находиться в воздухе до четырех часов.
Чтобы показать все преимущества экспоната, хватило и получаса. После этого самолет
пускают по кругу над точкой
приземления, и тот, спустя считанные минуты, выпустив парашют, плавно заходит на посадку.
Увиденное явно даст много поводов для размышлений представителям Общества. Решение «за»
или «против» полетов над Уренгоем роботизированных аппаратов будет принято уже в скором
времени.
Сергей ЗЯБРИН

В «центре управления полетами». Фото автора
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ПОДАРОК ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современный ноутбук и многофункциональное устройство с цветным
принтером, копиром и сканером вручил от газодобывающего
предприятия ребенку-инвалиду Саше ГОВОРУНОВУ заместитель
генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром
добыча Уренгой» Андрей ЧУБУКИН.
Подарок поможет мальчику поддерживать связь с родными и
друзьями, читать книги, смотреть
фильмы и быть в курсе происходящего, ведь в ближайшее время
по рекомендации врачей он отправится на лечение в Московский
научно-исследовательский клинический институт педиатрии.
Андрей Чубукин, обращаясь к
Саше, выразил уверенность, что
компьютер со всеми необходимыми для учебы и игр программами
не позволит ему заскучать в пе
риод реабилитации, поможет быть

всегда на связи. Андрей Геннадьевич пожелал подростку исполнения желаний и бодрости духа.
Общество «Газпром добыча
Уренгой» также взяло на себя
обязательство по организации
перелета ребенка и его опекуна
— старшего брата Артема — в
Москву, а по завершении лечения
— обратно в Новый Уренгой.
Напомним, что патронат над
семьей Говоруновых Общество
«Газпром добыча Уренгой» ведет
в рамках программы «Будущее
вместе» с 2012 года.

Современные технологии — в помощь ребенку-инвалиду. Заместитель
генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей
Чубукин вручает ноутбук Саше Говорунову

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

МЫ — ЧАСТЬ КОМАНДЫ!
Тренинг для молодых специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой»
по сплочению команды и умению работать в коллективе состоялся в
культурно-спортивном центре «Газодобытчик». Мероприятие прошло
при поддержке руководства компании и Первичной профсоюзной
организации Общества. В тренинге «Веревочный курс»
и деловой игре «Газопровод» приняли участие 49 человек со всех
филиалов газодобывающего предприятия.
Жеребьевка разделила ребят на
две команды, что осложнило
условия работы: каждому пришлось осваиваться в новом, незнакомом для себя коллективе.
Первая часть тренинга была направлена на умение трудиться
«в одной связке», в диалоге находить компромисс в решении
спорных вопросов, приходить к

В единой связке — к победе!

общему мнению, а также на выявление лидеров в подгруппах.
Находчивость, активность и
сплоченность помогли молодым
специалистам достойно пройти
испытания «Веревочного курса».
Все трудности были преодолены
при минимально затраченном на
это времени, результат впечатлил
даже организаторов.

Вторая часть мероприятия потребовала гораздо больше усилий,
стараний и умений. В деловой игре
«Газопровод» участники тренинга
строили символическую газовую
магистраль из подручных материалов. На этом этапе все команды
должны были сплотиться, подстроиться друг под друга, найти
единственно верное решение и
избежать спорных ситуаций. Несмотря на возникавшие трудности,
горячие обсуждения и постоянные
корректировки конструкции, «газопровод» заработал, и «газ» достиг точки назначения.
Завершением
мероприятия
стала прошедшая в КСЦ «Газодобытчик» костюмированная
вечеринка в стиле двадцатых

годов прошлого столетия с участием приглашенного из СанктПетербурга ди-джея.
По признанию участников
тренинга, он не только способствовал принятию правильных
решений и помог почувствовать
себя частью команды, ориентированной на достижение высоких
результатов, но также позволил
найти новых друзей и единомышленников. Расстались молодые
специалисты Общества с надеждой, что подобные мероприятия
будут проводиться и впредь.
Материалы на странице
подготовлены службой по связям
с общественностью и СМИ
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Сооружение «газопровода» из подручных материалов — способ сплотиться,
избежать спорных ситуаций и найти новых единомышленников
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ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Пора веселого и беззаботного детства замечательна! Вот только где же оно живет? Конечно,
в детском саду «Колобок», где много радости, смеха, детских улыбок, а также интересных
развлечений, праздников и конкурсов. Мы решили узнать, чем занимаются дошколята и как
проводят лето.

«НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ»

Недавно в детском саду прошла «Неделя здоровья». Все состоявшиеся в эти дни мероприятия были посвящены воспитанию здорового
образа жизни.
Дошколята с удовольствием принимали участие в сюжетно-ролевой игре «Лечим
кукол и зверей». Пришедшая в гости Витаминка рассказывала о полезных и вредных
продуктах, о витаминах. Малыши детского
сада посмотрели постановку кукольного театра «Сказка о зубной щетке» и пообещали
Витаминке, что будут чистить зубы утром и
вечером.
Во время спортивного развлечения «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!»
вся территория детского сада превратилась в
город «Неболейка», где ребят ждали сказочные герои Физкультоша, дочь Айболита —
Пилюля Айболитовна, Незнайка и Карлсон.
Играя, дети пришли к выводу — чтобы быть
здоровым, нужно соблюдать правила гигиены, заниматься спортом, а также быть добрым и внимательным к тем, кто рядом.

В МИРЕ СКАЗОК И ЧУДЕС

Накануне дня рождения великого русского
поэта Александра Пушкина в детском саду
«Колобок» прошли мероприятия, посвященные его творчеству.
В этом году особый интерес у ребят выз
вал флешмоб, который они сами провели на
городской площади. Дети раздавали листовки
с информацией о поэте, его сказках, призывая
всех — и юных, и взрослых новоуренгойцев
читать произведения классика.
Уже через полчаса после начала конкурса
рисунков на асфальте «Герои сказок» городская площадь «ожила»: Русалочка, Золотой
Петушок, Царевна-лягушка и другие персонажи, нарисованные мелками, радовали прохожих.
Мероприятиям на открытом воздухе предшествовали занятия в группах, на которых
ребята вспоминали героев сказок Пушкина,

Огородная пора

знакомились с биографией поэта, рассматривали иллюстрации известных художников,
слушали музыку. Своими руками они оформили книжный уголок в одной из групп и организовали выставки рисунков.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ЗА ЧИСТОТУ В ОТВЕТЕ

Воспитанники детского сада приняли участие
в акции по уборке территории озера Молодежное. Дети очистили поляну от мусора и
установили природоохранные знаки. Такие
мероприятия — самый лучший способ привить подрастающему поколению чувство
заботы об окружающей среде.
После труда на благо родного города дош
колята с удовольствием соревновались в игре
на знание правил поведения на природе.
Кульминацией акции стал флешмоб «Мы за
природу в ответе!»

ОГОРОД — ЭТО ЗДОРОВО!

Вместе с летом в детский сад пришла огородная пора. Так много надо успеть: оформить
грядки, разбить цветники, все посадить и, конечно, собрать урожай.
В «Зимнем саду» еще весной были посеяны семена огурцов, помидоров, салата
и цветов. С появлением тепла вместе с воспитателями дети старших групп высадили в
открытый грунт рассаду тыквы, картофеля,
посеяли укроп, петрушку, лук. Все лето юные
северяне будут ухаживать за растениями. Самое главное, они смогут увидеть плоды своего труда и получить огромное удовольствие
от результата.

ВСЛЕД ЗА ЧУДОМ

Ура! Сегодня необычный день! В гости к детворе прилетел Мистер Мыльный Пузырь и
пригласил в путешествие по своей волшебной
стране. На радужной дороге ребятам встретились принцесса Веселинка и два смешных
клоуна Андрюшка и Кирюшка, которые забавляли фокусами, конкурсами и веселыми
играми. Надували и лопали мыльные пузыри,

«А вы знакомы с творчеством Пушкина?» —
спрашивали дошколята у жителей города

наблюдали за переливами света в них. Что может быть увлекательнее? Только исполнение
самого сокровенного желания. А чтобы оно
исполнилось, в небо были запущены разноцветные шары, подаренные Мистером Мыльным Пузырем. Вернувшись из путешествия
с чудесным настроением, каждый мечтал попасть туда снова.

ПРАЗДНИК ШЛЯП

Что может сделать мальчика элегантным
джентльменом, а девочку — изящной леди?
Конечно, шляпка, — подумали в детском
саду и провели интересный и увлекательный
праздник «Бал шляпок».
Словно по волшебству выросли причудливые «сооружения», ставшие неописуемым
украшением всего праздника! Здесь можно
было увидеть и цветущие поляны, и шляпы,
украшенные перьями, серпантином, воздушными шарами, игрушками… Выдумки и фантазии детям и родителям не занимать! Свою
модную шляпку продемонстрировала и пришедшая в гости Старуха Шапокляк.
К публикации подготовила
Татьяна АСАБИНА

Причудливый «Бал шляпок». Фото из архива детского сада «Колобок»
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«ПОЛЯНА СКАЗОК»
На этой неделе на площадке в районе торгово-развлекательного центра
«Солнечный» состоялось открытие фестиваля парковой скульптуры
«Поляна сказок». Мероприятие, посвященное 40-летию Нового
Уренгоя, объединило десять мастеров деревянного зодчества из самых
разных уголков страны.
Скульпторы из Иркутска, Нового Уренгоя, а также Московской,
Нижегородской и Свердловской
областей, республик Удмуртия и Мордовия знакомят ново
уренгойцев с деревянным зодчеством, демонстрируя процесс
изготовления фигур на глазах у
зрителей. Эскизы скульптур, которые будут изготовлены художниками, отобрали на первом этапе, состоявшемся в мае текущего
года.
— Этот фестиваль мы задумали год назад. Размышляли, какую тематику выбрать.
Учитывая, что в нашем городе
живут очень добрые и светлые
люди, и мы до сих пор верим в
сказку, решили, что мероприятие будет называться «Поляна
сказок». Я желаю вам прекрасного настроения и вдохновения.
Не сомневаюсь, что ваше творчество станет украшением Нового Уренгоя, — сказала на церемонии открытия заместитель
главы администрации города
Надежда Бондарь.

Заявленные авторами скульп
туры полностью соответствуют
тематике праздника. Это видно
даже из названий работ: «Леший»,
«Чайка», «Веселые музыканты»,
«Гуси-лебеди», «Емеля, хороший
улов», «Илья Муромец», «Аттракцион-вертушка «Медведь»,
«Кощей Бессмертный», а также
«Птица Гаса», мастерски исполняет которую единственная представительница прекрасного пола
среди конкурсантов.
На изготовление этих фигур,
согласно положению фестиваля,
у участников есть неделя. Оценивать скульптуры будет компетентное жюри, в составе которого
— мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел ЯмалоНенецкого автономного округа
Виктор Селиверстов. Члены судейской коллегии обратят внимание на оригинальность замысла
и художественное воплощение,
композиционное решение, художественное мастерство.
Позже все изготовленные фигуры займут почетное место в

Мастера превращают обычные поленья в сказочные скульптуры

парке «Дружба» в северной части города, они станут прекрасным украшением и подарком к
юбилейной дате Нового Уренгоя. Гости «Поляны сказок» еще
могут успеть принять активное
участие в мастер-классе Виктора Селиверстова «Создай свою
скульптуру» и приобрести уже
изготовленные работы участников фестиваля.
По материалам ИАУ
администрации города
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Приглашаем горожан:
11 июля, суббота:
15.00-18.00 — ярмарка работ
участников фестиваля;
17.00 — мастер-класс «Создай
свою скульптуру» мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел ЯНАО Виктора
Селиверстова.
12 июля, воскресенье:
12.00-14.00 — подведение итогов фестиваля;
15.30 — торжественная церемония закрытия. Награждение.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОМОЖЕТ ПОЛИС
По данным Росстата, ежедневно в России получают травмы
и отравления около семи тысяч детей в возрасте до 14 лет.
Загипсованная нога может сделать ребенка героем двора, но для
родителей, как ни крути, это проблема.
К сожалению, нередко случается, что дети меняют улицу и без
заботное времяпрепровождение
на больничные койки и домашнее заточение до выздоровления.
На сто процентов обезопасить
чадо от неудачного падения или
другого неприятного события не
получится.
Во время каникул, когда дети
уезжают и больше времени проводят на свежем воздухе, не стоит забывать о страховании детей.
Как действует страховой полис и
от чего защищает?
Лечение детей в государственных учреждениях проходит бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.
Но помимо приема врачей травма
вынуждает изыскивать средства

на лекарства, перевязочные материалы и другие медицинские
средства.
Полис страхования от несчастных случаев необходим
именно для этих целей. Он поможет создать комфортные
условия выздоровления. Страховая выплата компенсирует
покупку более качественных
препаратов и медицинских материалов. Например, при переломе ребенку в городской больнице смогут только наложить
гипс — тяжелый и доставляющий множество неудобств. А на
деньги, которые компенсирует
после выздоровления ребенка СОГАЗ, можно приобрести
удобный, легкий, красивый реабилитационный аппарат. При

тяжелой травме страховка поможет справиться с затратами
на реабилитационное лечение,
отправку ребенка в санаторий,
компенсировать заработок родителя за дни больничного по
уходу за ребенком.
Размер выплаты по страховому полису в зависимости от
типа травмы определен заранее.
Чем выше выбранная страховая
сумма, тем больше выплата по
отдельному страховому случаю.
Чтобы застраховать ребенка
только на время каникул, можно выбрать продукт «Персона
универсальный» и оформить договор, например, только на три
месяца.
Кстати, полис от несчастного
случая действует и за рубежом.
Если ребенок пострадает за границей и получит медицинскую
помощь по полису выезжающих
за рубеж, то по приезду родители
смогут претендовать на фиксированную выплату по договору
страхования от несчастных слу-

чаев, собрав необходимые до
кументы.
СОГАЗ делает максимально
простым урегулирование страхового случая, вызванного проб
лемами со здоровьем. Компания
выплачивает возмещение в течение пятнадцати дней после получения документов.
Стоимость страхования от
несчастных случаев в компании СОГАЗ в 100–200 раз ниже
объема предоставляемой по полису страховой защиты. Полисы работают и в случае занятия
любительскими, не связанными
с повышенным риском, видами
спорта, такими как футбол, теннис, катание на велосипеде, роликах, плавание.
Любую дополнительную информацию работники Общества
«Газпром добыча Уренгой» могут
узнать, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону:
8-800-333 66-35.
По материалам СОГАЗ
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КНИГА ПАМЯТИ

ДЕТИ ВОЙНЫ

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ
Мой дед, Барий Хабирович
РАХМАЕВ, был участником
войны. В семейном кругу мы
никогда об этом не говорили.
Но я помню, что в детстве часто
приставала к деду с расспросами о событиях тех лет. Он лишь
качал головой и всегда находил
повод, чтобы уйти от ответа.

Я родился, живу и учусь в счастливое мирное
время, которое нам подарили ветераны —
мужественные люди, не щадившие себя
ни в боях за свободу Родины, ни в труде.
Именно поэтому мне интересна история Великой
Отечественной, о которой я читаю книги, смотрю
фильмы. К 70-летию Победы вместе с отцом
мы создали небольшую диораму танкового боя
времен войны. А еще я с большим интересом
люблю слушать рассказы бабушки и дедушки,
ныне живущих в белорусском Гомеле,
о событиях тех лет.
Когда началась Великая Отечественная война, бабушке, Тамаре
Ивановне Манаевой (впоследствии Торбиной), было шесть лет.
Несмотря на детский возраст, в
ее памяти надолго сохранились
страшные картины бедствия и испытаний страны и людей.
Семья бабушки жила в сельской местности в Витебской
области Белоруссии. Родители
учительствовали, в небольшой
комнатушке школы и жила семья.
Деревня была большой, а колхоз
— в числе передовых. Эта местность оказалась на оккупированной территории. Жизнь замерла:
школа уже не работала, больница
закрылась, первое время все боялись даже выходить на улицу. Но
надо было как-то жить, оставалась одна надежда на домашнее
подворье. Дети во всем помогали
взрослым.
Запомнились бабушке первые
впечатления от встречи с немцами: несколько солдат ворвались
в комнатку, громко кричали на
непонятном языке, затем начали разбрасывать вещи, рыться в
чемоданах, нагло хохотали, вели
себя по-хамски. Было и страшно,
и унизительно…
Бабушка рассказывала, что
местность, где они жили в начале войны, стала партизанской
зоной. Бывало так, что «наши»

Дедушкина форма мне к лицу

тайком приходили ночью, чтото обсуждали с ее родителями,
другими взрослыми, а они, дети,
в это время не спали и жутко боялись, что неожиданно нагрянут
немцы.
Ярко в памяти бабушки сохранился тот момент, когда началось наступление наших войск и освобождение Белоруссии.
Часто и сильно била артиллерия,
шла перестрелка, не замолкали
пулеметные очереди. Мирное население в это время пряталось
в блиндажах… Вдруг стрельба
прекратилась, и стало тихо. Тут
все увидели бегущих навстречу
солдат в советской военной форме! Стали обниматься, целоваться, радоваться спасению и концу
фашистской оккупации.
Моему дедушке, Василию Степановичу Торбину, тоже есть что
рассказать о трудностях и ужасах,
пережитых в оккупированном фашистами Гомеле. Семья дедушки
жила в небольшом частном доме.
Было голодно. Фашисты установили свои порядки, организовали
работу полиции, арестовывали
советских активистов, подпольщиков, евреев сгоняли в гетто, в
лагере военнопленных морили
голодом и пытками сотни людей.
Такое страшное зрелище довелось
увидеть и пережить мальчику в его
11 лет…

Март 1953 года. Моя бабушка,
Тамара Ивановна Торбина, —
студентка пединститута

Город часто бомбили. Отец
моего деда, который воевал с
немцами еще в Первую мировую
войну, соорудил во дворе дома
блиндаж, в котором все спасались от бомбежек и артиллерийских обстрелов.
Дедушка Василий хорошо
запомнил, как однажды нашел
в саду, видимо, сброшенную с
самолета «Правду» с выступлением Сталина. Это обрадовало и
воодушевило всех, хотя читать и
даже держать в руках такую газету было опасно.
В августе 1943 года Красная
армия подошла вплотную к Гомелю. Немцы под угрозой обстрела
выгнали всех жителей из города.
Дедушкина семья, наскоро сложив пожитки на тележку, поехала в деревню за город, впопыхах
забыв забрать двух коз. Дедушка, тогда еще совсем мальчик,
со своим сверстником вернулся
в пустой город. Было страшно и
опасно, но козы, которые кормили всю семью, были спасены. А
еще дедушка рассказывал, как
холодной осенью 1943 года они
выкапывали ломом мерзлую картошку и пекли из нее лепешки,
ели бобы.
Все взрослые и дети верили
в победу Красной армии. И она
пришла 9 мая 1945 года! Я горжусь, что мои дедушка и бабушка
пережили страшные годы войны,
стали хорошими людьми и воспитали своих детей. Бабушка 40
лет работала учителем, а дедушка, как и мечтал в суровое военное время, стал служить Родине
в войсках ПВО. В августе этого
года они отметят 58 лет совместной жизни! Я желаю им еще долго быть рядом с нами.
Алексей АЛИКИН, 15 лет
Фото из семейного архива

В 1996 году его не стало. Он унес с
собой все воспоминания, которые,
видимо, были настолько тягостными, что и говорить не хотелось…
Спустя годы я сожалела, что по
причине молодости не настояла на
своем. К счастью, в прошлом году
моей племяннице, семикласснице
Анюте Шпеньковой, задали сочинение на тему войны, и она, опросив всех, кто мог хоть что-то знать,
составила краткий рассказ.
Оказалось, Барий Хабирович
Рахмаев рядовым солдатом участвовал еще в войне с японцами
на Халхин-Голе. После разгрома
японской армии деда отправили в
пехотное военное училище офицерского состава, закончил он его
в звании лейтенанта.
Когда началась Великая Отечественная война, Барий Хабирович
был направлен на Ленинградский
фронт командиром взвода. В кровопролитных сражениях деда тяжело
ранило в ногу, грозила ампутация,
но врачи сумели сохранить ее, сделав множество операций. Затем потянулось долгое время лечения в госпиталях, после — демобилизация
из рядов Красной армии. За боевые
заслуги Барий Хабирович награжден орденом Отечественной войны,
орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу» и другими.
Вернувшись к мирной жизни,
Барий Рахмаев приехал в Куюргазинский район Башкирии. Мужчин в деревне не хватало, многие
не вернулись с войны... Было
крайне тяжело, но надо было пахать землю, чтобы кормить семью
и фронт. Бария Хабировича назначили председателем сельсовета и
все военные годы он проработал в
этой должности. После окончания
войны семья переехала в Кумертау, где дед работал на брикетной
фабрике машинистом пресса.
Война отозвалась тяжелым
эхом в конце его жизни — ранения сказались на здоровье, оставшиеся в ноге осколки снаряда
привели к тяжелой болезни…
К сожалению, получилось так,
что не осталось даже фотографий
тех лет, но мы всегда помним, что
в нашей семье был Барий Хабирович Рахмаев — один из тех,
кому мы сегодня обязаны своей
мирной жизнью.
Татьяна АСАБИНА
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Рабочие

1

Водитель погрузчика

2

Машинист автогрейдера

УТТиСТ

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

3

Машинист бульдозера

4

Прессовщик-вулканизаторщик
4 разряда

5

Газорезчик 5 разряда

6

Электрогазосварщик 5, 6 разрядов

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-12-99
опыт работы
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

7

Маляр 4 разряда

8

Оператор дистанционного пульта
управления в ВСХ 3, 4 разрядов

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-86-38, 94-87-27
опыт работы
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

9

Электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики

10

Электромонтер по оперативным
переключениям 5 разряда

11

Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи

12

Электромонтер по ремонту
и монтажу кабельных линий

13

Машинист крана

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-13-11
опыт работы
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

14

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07
опыт работы
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

15

Слесарь-сантехник

16

Слесарь-ремонтник

ГПУпРАО

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-68-31
опыт работы
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

17

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике 5, 6 разрядов

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения,
среднего профессионального или высшего
образования, опыт работы

18

Слесарь по ремонту
и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-12-11
опыт работы
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

19

Оператор товарный

20

Токарь 4 разряда

УАВР

21

Электросварщик ручной сварки
5, 6 разрядов

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-17-95
опыт работы
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

АБИТУРИЕНТ — 2015
Новоуренгойский техникум газовой промышленности объявляет
прием документов:
Очная форма обучения: на базе основного образования —
9 классов.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
21.02.03 — сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 21.02.01 — разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений; 15.02.07 — автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 08.02.09 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 18.02.09 — переработка нефти и газа.
Срок обучения — 2 года 10 месяцев:
38.02.01 — экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Прием документов на первый курс очной формы обучения —
до 15 августа.

Зачисление на обучение осуществляется по среднему баллу аттестата об образовании.
Заключение договоров на обучение — 25, 26 августа.
Заочная форма обучения: на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) и начального профессионального образования.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
21.02.03 — cооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 21.02.01 — разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений; 08.02.09 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
18.02.09 — переработка нефти и газа.
Прием документов на заочную форму обучения — до 28 сентября.
Телефоны: 22-43-33, 22-45-05, www.ntgp.edu.ru.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Администрация и профсоюзный комитет
Коллектив Общества «Газпром добыча
Управления по эксплуатации вахтовых поселУренгой» поздравляет с днем рождения
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
ков Общества поздравляют с юбилеем
Евгения Михайловича
Чтоб долго, легко и красиво жилось!
Наталью Павловну ЗАХАРЧЕНКО,
КОЖЕВНИКОВА.
Пусть жизнь ваша будет красива,
Елену Евгеньевну ФОТЕЕВУ,
z
z
z
светла,
А мы все желаем вам только добра!
Петра Ильича ЕЖОВА,
Коллектив Управления технологического
Петра Михайловича ВЫСОЦКОГО,
транспорта и специальной техники ОбТайбат Иссаевну КАРАСОВУ,
щества поздравляет с юбилеем
Наталью Юрьевну КУЗЬМИНУ,
Владимира Анатольевича
Марию Михайловну ШАВА.
РЫЖКОВА,
А также с днем рождения —
Али Хамидовича АЛИРОЕВА,
Игоря Александровича БАУСОВА,
Самвела Володяевича ГЕВОРГЯНА.
Ольгу Любомировну СТРУГАНОВУ,
z
z
z
Рамиля Ильясовича МАХМУТОВА,
Администрация и профсоюзный комитет
Сергея Владимировича ЕЛОВЕНКО,
Управления дошкольных подразделений
Зульфию Сайдуллаевну КНЯГИНИНУ.
Общества поздравляют с юбилеем
z
z
z
Аллу Николаевну ИЛЬИНОВУ.
Коллектив Нефтегазодобывающего управлеz
z
z
ния Общества поздравляет с днем рождения
Профсоюзный комитет и коллектив
Елену Александровну ВОРОШИЛОВУ,
сотрудников вахтового поселка ГП-16
Александра Николаевича РУДОГО.
УЭВП Общества поздравляют с юбилеем
z
z
z
Марию Михайловну ШАВА.
Коллектив ГПУпРАО Общества поздравА также с днем рождения —
ляет с днем рождения
Ивана Георгиевича САГИНА.
Владислава Валерьевича ТОТИКОВА.
z
z
z
z
z
z
Коллектив службы по связям с обществен- Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромысностью и СМИ ООО «Газпром добыча лового управления Общества поздравляет с Коллектив службы метрологического обеспеюбилеем
чения Управления автоматизации и метролоУренгой» поздравляет с юбилеем
Вячеслава Николаевича ШЕРЕМЕЕВА.
гического обеспечения Общества поздравляНадежду Алексеевну КУПРАЦЕВИЧ.
А также с днем рождения —
ет с днем рождения
А также с днем рождения —
Руслана Николаевича КОСЮКА,
Дмитрия Олеговича ШЕВЧЕНКО,
Евгения Михайловича
Петра Борисовича ПОПОВА,
Юлию Михайловну ФИРСОВУ,
КОЖЕВНИКОВА,
Ростислава Владимировича ДЕНИСЮКА.
Павла Николаевича МАЛЮГИНА.
Игоря Александровича БАУСОВА.
z
z
z
Коллективы общежитий № 25, № 26 Управления по эксплуатации
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
вахтовых поселков Общества поздравляют с днем рождения
Светлану Григорьевну МАСЛЕННИКОВУ.
Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных
подразделений Общества поздравляют сотрудников с праздником,
ФОТОЭТЮД
ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
В этот особенный день сделайте для дорогих и любимых людей
что-нибудь особенное, чтобы они почувствовали вашу заботу, любовь, нежность, чтобы их сердца, согретые вашим теплом, открылись навстречу самым прекрасным чувствам.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю благодарность Николаю Бокачеву и всему коллективу
бригады № 14 автоколонны № 4 Управления технологического транспорта и специальной техники Общества за оказанную поддержку и помощь в сложной для меня жизненной ситуации.
С уважением, Ионас РУДМИНАС

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
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