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ЦИФРА НОМЕРА

ПРОИЗВОДСТВО

Рассмотрение итогов производственно- 
хозяйственной деятельности предприятия 
состоялось 17 апреля в городе Санкт-Пе-
тербурге. В комиссию вошли представители 
14 департаментов ПАО «Газпром», а также 
представители ООО «Газпром газнадзор» и 
ООО «Газпром комплектация».

Ежегодный отчет представил генераль-
ный директор ООО «Газпром энерго» Роман  
Дятлов. В своем докладе Роман Евгеньевич 

озвучил ключевые показатели по энерго- 
обеспечению потребителей. В общем объеме 
оказываемых услуг значительную долю за-
нимают услуги, которыми пользуются дочер-
ние общества ПАО «Газпром». Генеральный 
директор отметил главное: «С 2014 года Об-
щество сохраняет положительную динами-
ку: по итогам 2018 года производственные и 
экономические показатели выполнены в пол-
ном объеме, что подтверждает эффективное 

ведение деятельности и финансовую устой-
чивость компании».

В завершение заседания комиссии замести-
тель начальника Управления ПАО «Газпром» 
Ирина Коробкина резюмировала: «Итоги про-
изводственной деятельности ООО «Газпром 
энерго» признаны удовлетворительными». Так-
же присутствующие единогласно дали коллек-
тиву высокую оценку проделанной работе, тем 
результатам, которых удалось достичь в непро-
стых условиях, пожелали справиться со все-
ми поставленными задачами в текущем году.
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КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПОЛУЧИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ РАБОТЫ  
НА СОВЕЩАНИИ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 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 фрон-
товиков и тружеников тыла. Благодаря невероятной самоотвер-
женности и героизму, не щадя собственных жизней, они смогли 
защитить Родину и спасти человечество от фашизма. Мы всег-
да будем помнить, какую огромную цену заплатил наш народ за 
мир на планете.

В этом году исполнилось 75 лет со дна снятия блокады Ленингра-
да. Осада города на Неве – одна из самых тяжелых страниц Великой 
Отечественной войны. В нечеловеческих условиях ленинградцы от-
стояли город и внесли неоценимый вклад в общую победу. История 
блокадного Ленинграда – это пример несокрушимой стойкости и си-
лы духа.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Крепкого здоровья,  
счастья и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 Мая – знаменательная дата в истории всей страны, символ му-
жества, самоотверженной борьбы, единения, беззаветной любви к 
Родине. 

Проходят годы, но не меркнет память о Великой Победе. Бессмер-
тен подвиг фронтовиков и тружеников тыла, переживших ужасы 
чудовищной войны, не павших перед страхом в борьбе с против-
ником. Бережно хранятся потомками награды, фотографии, исто-
рии ветеранов о Великой Отечественной войне. Героизм, сила духа, 
стойкость наших отцов и дедов навсегда останутся для нынешне-
го и будущего поколения россиян образцом, заслуживающим вос-
хищения и преклонения. 

Дорогие ветераны! Примите самые искренние слова признатель-
ности за ваши великие дела, за несгибаемую волю, патриотизм! Все 
мы в неоплатном долгу перед вами за подаренную возможность и 
счастье созидать, строить мирную жизнь. Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, благополучия!

Генеральный директор ООО «Газпром энерго»
Р.Е. Дятлов
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стр. 1 <<< О КАДРОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЯХ

Кирилл Селезнев в связи с окончанием 
контракта освобожден от должности началь-
ника Департамента 314 и генерального ди-
ректора ООО «Газпром межрегионгаз». Он 
назначен на должность генерального дирек-
тора ООО «РусХимАльянс», оператора про-
екта создания интегрированного комплекса 
по переработке этансодержащего газа и про-
изводству сжиженного природного газа (СПГ) 
в районе г. Усть-Луги.

Начальником Департамента 314 назначен 
Геннадий Сухов, ранее занимавший долж-
ность заместителя начальника Департамента.

Соответствующие решения о прекраще-
нии полномочий Кирилла Селезнева в каче-
стве члена Правления ПАО «Газпром» и из-
брании членом Правления Геннадия Сухова 
будут приняты Советом директоров компании.

Генеральным директором ООО «Газпром 
межрегионгаз» назначен Сергей Густов, ранее 
занимавший должность генерального дирек-
тора ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург».

Компания ООО «Газпром СПГ Санкт-Пе-
тербург» перепрофилируется, переименовы-
вается и становится эксплуатирующей орга-
низацией Комплекса по производству, хране-
нию и отгрузке сжиженного природного газа в 
районе КС «Портовая». Генеральным директо-
ром ООО «Газпром СПГ Портовая» назначен 
Юрий Максимов, ранее – главный инженер, 
первый заместитель генерального директора.

Генеральным директором Амурского ГПЗ 
и ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
(заказчик строительства) назначен Юрий Ле-
бедев, ранее занимавший должность замести-
теля начальника Департамента 333.

Игорь Афанасьев продолжит работу на дру-
гой должности в Группе «Газпром».

Всеволод Черепанов, ранее занимавший 
должность члена Правления, начальника 
Департамента 307 ПАО «Газпром», назна-
чен заместителем генерального директора 
ООО «Газпром инвест».

Владимир Миронов, ранее занимавший 
должность заместителя генерального директо-
ра по перспективному развитию ООО «Газпром 
добыча Ямбург», назначен генеральным дирек-
тором ООО «Газпром трансгаз Саратов» вме-
сто Леонида Чернощёкова.
Управление информации  
ПАО «Газпром» 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ 
ЭНЕРГОСТРАТЕГИЮ ДО 2035 ГОДА  
И ЗАНИМАТЬСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ТЭК.

«Нужно актуализировать программные до-
кументы – Энергетическую стратегию, зани-
маться цифровизацией ТЭК. Это очень важное 
направление, которое приносит много полез-
ного, включая различного рода экономию», – 
сказал премьер-министр, открывая заседание 
правительства.

В ходе рассмотрения вопроса об итогах ра-
боты ТЭК в 2018 году премьер сообщил, что 
в целом отрасль работает успешно. По итогам 
прошлого года производственные показатели 
обновили рекорды, в частности, выросла добы-
ча углеводородов, выработка электроэнергии, 
Россия сохранила лидирующие позиции среди 
экспортеров энергоресурсов. «Важно, что уве-
личивается и переработка, это, в частности, по-
зволяет покрывать потребности страны в бен-
зине и дизельном топливе пятого энергетиче-
ского класса и благодаря некоторым решениям, 
которые мы приняли, сохранять стабильные це-
ны на внутреннем рынке», – сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что продолжается 
создание стимулов для развития возобновля-
емой энергетики. В прошлом году мощность 
новых станций превысила показатели 2017 го-
да более чем в 2,5 раза и составила 380 МВт.

Медведев обратил внимание, что в 2018 го-
ду Всемирный банк признал российские ре-
формы по упрощению технологического под-
ключения к электросетям лучшей практикой 
повышения доступности.
ИТАР-ТАСС 

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПОЛУЧИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ РАБОТЫ  
НА СОВЕЩАНИИ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА

В ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ИДЕТ  
ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ  
ОБЪЕКТОВ К РАБОТЕ  
В ВЕСЕННЕ-ПАВОДКОВЫЙ  
И ГРОЗОВОЙ ПЕРИОДЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГАЗПРОМА»

 Производственные показатели

11,29 Передача электроэнергии 
(млрд кВт∙ч)

6,44
Производство, передача 
и распределение пара и 
горячей воды (млн Гкал)

18,91 Забор, очистка и распреде-
ление воды (млн м3)

10,83 Сбор и обработка  
сточных вод (млн м3)

474
Коммерческий учет 
электрической энергии с 
использованием АСКУ ЭР 
(дочерние общества  
ПАО «Газпром»)

23
Приобретенные  
и построенные объекты 
основных средств

5058 Работников

В 2018 году в сфере электро- 
энергетики эксплуатировалось

765 электроподстанций

1645 силовых трансформаторов

9200 ячеек распределительных 
устройств

4598 воздушных линий  
электропередачи (км)

4499,6 кабельных линий  
электропередачи (км)

5300 электрических машин

219
полупроводниковых 
преобразовательных 
устройств

211 стационарных  
аккумуляторных батарей

В сфере теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения 

55
водозаборных  
и водоочистительных 
сооружений

84 котельные с паровыми  
и водогрейными котлами 

294 котла

135 резервуаров запасов воды

54 водонапорных насосных 
станции

3605
тепловых, водопроводных 
и канализационных  
сетей (км)

178
канализационных  
очистных сооружений  
и насосных станций

В целях обеспечения надежного и беспе-
ребойного функционирования систем энерго-
снабжения в ООО «Газпром энерго» утверж-
дены и введены в действие Мероприятия по 
подготовке объектов к весенне-паводковому 
и грозовому периодам 2019 года.

Специалисты компании проводят осмотр 
линий электропередачи (ЛЭП) и других объ-
ектов электроэнергетики в затапливаемых и 
труднодоступных зонах, производится про-
верка кабельных каналов и туннелей на пред-
мет возможного затопления, а также оценива-
ется состояние водоотводных и водопропуск-
ных устройств. 

Одновременно с этим осуществляется ра-
бота по очистке от снега подъездных путей, 
крыш и отмостков зданий и сооружений объ-
ектов электроэнергетики, маслоприемников 
трансформаторных подстанций.

В местах размещения энергетических объ-
ектов Общества организуется взаимодействие 
с комиссиями по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (ЧС) муниципаль-
ных образований на случай возникновения ЧС 
природного и техногенного характера. 

«Заблаговременная и качественная подготовка к прохождению ве-
сенне-паводкового и грозового периодов позволяет Обществу све-
сти к минимуму вероятность перебоев в поставках энергоресурсов 
и обеспечить устойчивое электроснабжение вне зависимости от 
погодных условий. С эксплуатационным персоналом проводятся ин-
структажи и противоаварийные тренировки. Во время паводка на 
объектах Общества планируется круглосуточное дежурство ава-
рийно-восстановительных бригад», – прокомментировал главный ин-
женер–первый заместитель генерального директора Сергей Асосков.

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмо-
трел информацию об эффективности освое-
ния средств, выделяемых на проведение на-
учно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ (НИОКР) и 
утвердил Отчет о ходе реализации за 2018 год 
Программы инновационного развития компа-
нии до 2025 года.

Отмечено, что инновационная деятельность 
позволяет «Газпрому» повышать эффектив-
ность производства и бизнес-процессов. Эта 
работа ведется системно, в рамках Програм-
мы инновационного развития до 2025 года.

Приоритетное внимание уделяется разработ-
ке передовых технических решений для при-
менения прежде всего в ходе реализации круп-
нейших инвестиционных проектов и на про-
изводственных объектах дочерних обществ.  
В целях внедрения единых принципов управ-
ления инновационной деятельностью и рас-
пространения передового опыта в «Газпроме» 
принята Единая система управления иннова-
ционной деятельностью дочерних обществ.

Ежегодно компания инвестирует значитель-
ные средства в научные исследования, разра-

ботку и внедрение высокотехнологичного оте-
чественного оборудования и технологических 
комплексов. Только в 2018 году на проведе-
ние НИОКР направлено 8,99 млрд руб., вне-
дрено 279 результатов НИОКР, экономиче-
ский эффект от которых ожидается на уров-
не свыше 204 млрд руб.

Активно занимаясь разработкой и внедрени-
ем результатов НИОКР, «Газпром» продолжает 
развивать корпоративную систему управления 
интеллектуальной собственностью. В 2018 го-
ду компания получила свыше 300 патентов  
(в том числе зарубежных), подала более 260 но-
вых заявок. Экономический эффект от исполь-
зования патентов в производственной деятель-
ности превысил в прошлом году 10 млрд руб.

Продолжает развиваться научно-техниче-
ское сотрудничество с зарубежными партнера-
ми и компаниями смежных отраслей. Расши-
ряется взаимодействие с высшими учебными 
заведениями страны. Статусом опорного ву-
за «Газпрома» обладают 13 институтов и уни-
верситетов России. В 2018 году они выпол-
няли для компании научные исследования и 
разработки по шести программам.

Участвуя в реализации государственной по-
литики по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, «Газпром» развивает взаи-
модействие с инновационными компаниями 
малого и среднего бизнеса. В 2018 году на-
чал работу интернет-портал системы «одно-
го окна» (www.oknogazprom.ru). Он позволя-
ет в режиме реального времени отслеживать 
весь процесс подачи инновационного пред-
ложения для использования в «Газпроме» – 
от заявки до получения заключения. 

СПРАВКА

Программа инновационного развития 
ПАО «Газпром» до 2025 года была утвер-
ждена в июне 2016 года и актуализирова-
на в апреле 2018 года. Основная цель про-
граммы – постоянное повышение техно-
логического и организационного уровня 
развития компании для поддержания пози-
ций глобальной энергетической компании 
и надежного поставщика энергоресурсов.
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Данис Валиев, Уренгойский филиал 
Сын сотрудника Динара Нурулловича 
Валиева

МОЙ ПРАДЕД

Мой прадед, Шамсутдинов Хасан Муха-
метсадыкович, родился 18 марта 1924 года в 
деревне Кальчирово Аургазинского района.  
В семье было 8 детей. 

22 июня 1941 года фашистская Германия и 
ее союзники напали на нашу страну, прадеду 
на тот момент было 17 лет. Весной 1942 года 
его призвали в 126-ю стрелковую дивизию. 

В 1943 году они вели бой в районе ре-
ки Миус в 3 км от поселка Золотой Рудник. 
Мой прадед получил звание гвардии сержан-
та и был назначен стрелком на штурмовой са-
молет. Весной 1945 года был сбит противни-
ком. Его нашла собака разведотряда Красной  
Армии. Придя в себя в санитарной части, он 
узнал, что собаку, которая его спасла, звали 
Фиалка. 29 апреля 1945 года он был доставлен 
в военный госпиталь №5409 в Ташкенте. В ре-
зультате боевых действий он потерял правый 
глаз, а в брюшной полости остался осколок. 

В сентябре 1945 года мой прадед вернулся 
на Родину. Когда родилась моя бабушка, пра-
дед назвал ее Фиалкой в честь собаки, кото-
рая его спасла. Прадед был награжден меда-
лью «За отвагу» и орденом Отечественной 
войны I степени. Вся семья очень гордится 
нашим героем. 

Тимофей Макаров, Южно-Уральский филиал
Сын сотрудницы Оксаны Александровны 
Макаровой 

Мой прадедушка, Макаров Николай Ива-
нович, родился в селе Девятаевка Новосерги-
евского (Покровского) района Оренбургской 
(Чкаловской) области в 1919 году. В 1939 го-
ду из своего родного села был призван на 
срочную военную службу в Монголию. Там в 
1941 году его и застала Великая Отечествен-
ная война. Для обеспечения безопасности на-
шей Родины от японских захватчиков их часть 
была передислоцирована на Дальний Восток.  
В 1942 году по приказанию верховного коман-
дования их перебросили под Сталинград. Там 
в июле 1942 года прадедушка получил пер-
вое ранение и контузию, а в его родной дом 
прибыла похоронка с формулировкой «Про-
пал без вести». После госпиталя он прини-
мал участие в Сталинградской битве (17 июля 
1942 – 2 февраля 1943). В августе 1943 года 
он получил второе ранение. Послужной спи-
сок прадедушки хранят записи в красноар-
мейской книжке.

Закончил военную службу мой прадедуш-
ка в 1946 году в немецком городе Гарделеген 
в составе 6-го отдельного разведывательного 
батальона. За время боевых действий он был 
награжден медалями «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне». Можно представить себе те чувства, 
которые испытала семья, когда прадедушка 
вернулся домой, год спустя после Победы. 
После войны он трудился учётчиком. Умер 
в 1979 году в своем родном селе Девятаев-
ка по болезни.

Александр Коровинский, Южно-Уральский 
филиал

Мой дед, Александр Яковлевич Коровин-
ский, родился в 1914 году (сведения о род-
ственниках и месте рождения отсутствуют), 
до войны учился в г. Москве и в 1939 году 
после окончания обучения был направлен в 
Узбекскую АССР для строительства ороси-
тельной системы Хорезмского оазиса на ре-
ке Амударья. Женился в возрасте 25 лет на 
Антонине Васильевне Пашковой (1922 г.р. – 
2002 г.с.). Перед самым началом войны,  
7 июня 1941 года, у него родился сын Влади-
мир, а уже в сентябре 1941 года Александр 
Яковлевич был призван в ряды Красной Ар-
мии. В отпуск в последующем не направлялся. 
Редкие фотографии, присылаемые Алексан-
дром Яковлевичем, сохранены в семье сына 
Владимира. Письма с фронта, к сожалению, 
были утеряны в связи с частыми переездами 
семьи. Похоронка тоже не сохранилась. 

В архивах Министерства обороны удалось 
найти наградные листы с описанием подви-
гов, за которые дед был награжден медалью 
«За боевые заслуги»: «…Командира топовы-
числительного отделения 2 дивизиона Гвар-
дии старшего сержанта Коровинского Алек-
сандра Яковлевича за то, что он за весь пе-
риод пребывания в наступлении обеспечивал 
дивизион полной топографической основой, 
по которой дивизион и вел успешный огонь 
по противнику».

В боях на Курской дуге гвардии старший 
сержант Коровинский Александр Яковлевич 
был ранен и скончался в санитарном поезде 
в возрасте 29 лет, точное место захоронения 
не известно.

	 	 	 
Алексей Колесников, Уренгойский филиал

ДОРОГОЙ ДЕДА

В нашей стране стало доброй традицией в 
преддверии 9 Мая вспоминать ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Кому-то повез-
ло, и они знают, что называется, из первых уст, 
как всё было, какие награды и ордена за что 
вручались, какие подвиги совершались. А что 
же можем узнать и рассказать о них мы, их 
потомки, которые видели их только в детстве 
или совсем не застали? Для этого Министер-
ство обороны создало сайт «Подвиг народа», 
который может быть очень интересен нам – 
наследникам Великой Победы наших дедов.

И сейчас я расскажу вам небольшую часть 
истории моего деда Колесникова Николая  
Васильевича. 

Я, как и все родственники, запомнил его 
добрым и мягким человеком. Все свои бое-
вые награды он раздал маленьким внукам и 
в них просто игрались. А когда его спраши-
вали, как оно там было, он просто отвечал: 
вам этого знать не нужно, достаточно, что я 
через это прошёл.

А дальше, всё из официальных документов.
29 июля 1942 года мой дед, 1913 г.р., 

беспартийный, окончивший 5 классов, воен-
нообязанный военно-морского флота, вместе с 
двумя другими жителями города был призван 
на службу Сталиногорским (сегодня г. Но-
вомосковск Тульской обл.) горвоенкоматом.

Один из призванных явился не стрижен. 
Сейчас эта приписка в сопроводительном до-
кументе вызывает добрую улыбку, но на тот 
момент это было важно, раз написали.

29 января 1944 г.
В боях на Кубани по освобождению Дон-

басса и Украины орудие под командой тов. Ко-
лесникова разбило один дзот и четыре стан-
ковых пулемёта, одну автомашину, один мо-
тоцикл, уничтожено до двух десятков солдат 
противника. При форсировании залива Си-
ваш с материальной частью и боеприпасами 
тов. Колесников показал образцы мужества  

Хасан Мухаметсадыкович Шамсутдинов

Николай Иванович Макаров 

Александр Яковлевич Коровинский

Фрагмент наградного листа

 Н.В. Колесников в кругу друзей-сослуживцев.

Красноармейская книжка Н.И. Макарова Наградной лист 

Боевые награды Х.М. Шамсутдинова

НАША ПОБЕДА. 
МОЯ ИСТОРИЯ



4

Газета ООО «Газпром энерго». № 4 (72). Апрель 2019 г.

и стойкости, он перешёл Сиваш 18 раз, бла-
годаря чему вовремя было переброшено ору-
дие и запас боеприпасов. Отражая контратаку 
противника орудие тов. Колесникова уничто-
жило до взвода пехоты противника.

В последнем бою 27 января 1944 г. у от-
метки +07 и 11,1 в районе села Уржин Крас-
ноперекопского района Крымской АССР ору-
дие уничтожило до десяти вражеских солдат 
и один ручной пулемёт.

21 августа 1944 г.
В бою 4 августа 1944 г. у местечка Ламжа, 

района Бауск Латвийской ССР тов. Колесни-
ков прямой наводкой уничтожил два пулемё-
та противника, тем самым обеспечил успеш-
ное форсирование водного рубежа стрелковы-
ми подразделениями. Тов. Колесников вместе 
с боевыми порядками стрелковых подразде-
лений форсировал водный рубеж и при отра-
жении контратаки противника прямой навод-
кой сжёг один танк типа «тигр» и уничтожил 
до взвода пехоты противника.

Сегодня бывшие союзные республики, а 
ныне малые государства Евросоюза всеми 
силами открещиваются от роли Советско-
го Союза в их освобождении во время вой-
ны, а тогда наш русский солдат не щадил се-
бя и товарищей. 

Мой дед был командиром орудия бата-
реи 76-мм пушек 953-го стрелкового полка  
257-й  стрелковой Краснознамённой дивизии, 
которая за форсирование озера Сиваш бы-
ла переименована в 953-й стрелковый полк  
257-й стрелковой Сивашской Краснознамённой  
ордена Суворова 2-й степени дивизии. 

И если сейчас просто представить, каково 
оно все годы войны отвечать за орудие – зи-
мой и летом, в снег и слякоть, по суше и на 
воде, не просто в красивой выглаженной фор-
ме, полном обмундировании шагать по пло-
щади, а тащить это орудие практически на се-
бе, форсируя гнилое озеро Сиваш. Подвиг на-
ших дедов громаден! Забывать сделанное ими 
мы не имеем никакого морального права! Мы 
живём в стране, которую они нам оставили.

	 	 	 
Андрей Мельник, Северный филиал 

Винница. Западная Украина. 1941 год.
Ничего не предвещало беды, пока на эту 

землю не ступила нога фашиста… 
Вроде бы в такие далекие, но незабываемые 

40-е годы после триумфального шествия по 
Европе, шло наступление немецкой армии в 
направлении Киева. Захватчики прорвали обо-
рону советских войск. Чтобы избежать окру-
жения, советским войскам пришлось отсту-
пить, и 19 июля 1941 года в Винницкую об-
ласть вошли фашисты.

Моему деду, Мельник Фёдору Ивановичу, 
тогда еще мальчишке, вместо чудесного дет-
ства пришлось пережить незабываемый ужас 
войны – оккупация, жуткие преступления, 
расстрелы. Уже приближалась холодная осень, 
наступали мрачные и серые дни сентября…

 Однажды в дом деда в д. Писаревка Вин-
ницкой области зашли немцы и поселились 
там. Жизнь семьи стала еще хуже. Тем вре-
менем наступила суровая зима. На вопрос  
моей прабабушки, как ей с детьми дальше 
жить, один из немцев сказал: «Иди и покидай 
их в прорубь». Федора Кирилловна, мама мо-
его дедушки, вынуждена была забрать детей 
и покинуть свой родной дом. Семью деда Фё-
дора приютили соседи. Однажды бежит вдоль 
околицы мальчишка в свою большую дружную 
семью, за пазухой крепко держа краюшку хле-
ба, падает и чувствует страшную боль в сво-
их маленьких худеньких ножках – это немец-
кий снайпер так развлекается… В результате 
безжалостных фашистских «игр» у деда про-
стрелена нога. Эти ужасные дни остались в па-
мяти ребенка на всю его оставшуюся жизнь.

Чтобы не служить немцам и не быть рас-
стрелянным, отец моего деда, Мельник Иван 
Васильевич, ушел в ополчение. Так прожи-
ли до весны 1944 года. В марте началась опе-
рация по освобождению Винницкой области 
советскими войсками. Мой прадед Иван был 

призван в ряды регулярной армии и по рас-
пределению попал в 70-ю гвардейскую диви-
зию 205-го мотострелкового полка 38-й армии 
1-го Украинского фронта и боролся за осво-
бождение родного края.

Разбитые советскими солдатами немец-
кие части и дивизии сформировали ударную 
армию и нанесли контрудар по 38-й армии.  
В тех боях мой прадед Иван получил ранение 
ног и попал в плен. В сентябре 1944 года он 
был освобожден из немецкого плена. 

Много людей отдали жизнь за свою стра-
ну в боях и погибли в концлагерях. Только 
на территории Винницкой области в те го-
ды насчитывалось до 30 концлагерей, в ко-
торых всего лишь за два года расстреляно 
25 тысяч человек. Особенно огромным чело-
веческим потерям подвергся город Винница.  
Из ста тысяч человек, проживавших в городе 
до войны, в 1944 году осталось только 27 тысяч  
(13 тысяч человек вывезли на каторгу в Гер-
манию и 41 600 мирных жителей были унич-
тожены во время оккупации).

О многих фашистских зверствах и издева-
тельствах рассказывал мне мой дед Фёдор в 
своих воспоминаниях. 

В 1999 году я вернулся с армии и в послед-
ний раз встретился с дедом Фёдором. Через 
час его не стало. Пережив ребенком Великую 
Отечественную войну, дед прожил до 65 лет. 

	 	 	 
Гульнара Азнабаева, Приуральский филиал 

В родословной моей семьи много тайн 
и загадок, которые усилиями и стараниями  
моей мамы впоследствии становятся раз-
гаданными. Великий российский учёный  
Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знаю-
щий своего прошлого, не имеет будущего». 

Так начинается повествование о судьбе мо-
его родного дедушки его правнучкой Дианой 
Муртазиной. Становится теплее на душе, ког-
да видишь, что дети интересуются историей 
семьи и чтут своих предков.

«Моя прабабушка по линии матери очень 
рано овдовела, оставшись одна с пятью деть-
ми на руках. Моей бабушке было 6 лет, ког-
да трагически погиб ее отец Нугуманов Ик-
сан Мухамедьянович, она знает его только по 
рассказам своей матери. Прабабушка расска-
зывала, что прадед был участником Великой 
Отечественной войны, впоследствии попал 
в плен к немцам, затем его освободили бой-
цы Советской армии. Данный факт был как 
темное пятно в семье. Во время празднова-
ния Дня Победы бабушка и ее сестры с бра-
том не вспоминали своего отца как участни-
ка Великой Отечественной войны, поскольку 
считали, что отец, не успев повоевать, сразу 
попал в плен. 

 Благодаря современным технологиям, в 
частности Интернету, мы (я, мама и моя се-
стра) пришли практически к открытию заново 
личности нашего прадеда. Мама, посетив сайт 
«Память народа», нашла в нем информацию о 
военнопленном, в частности копию карточки 
военнопленного с фотографией на немецком 
языке с данными моего прадеда. Поиск был 
продолжен на сайте www.dokst.ru в базе дан-
ных Центра документации Дрездена. Данный 
сайт содержит базы данных советских воен-
нопленных, краткая информация о моем пра-
деде также хранилась в этой базе данных. За-
тем мама направила запрос о своем прадеде по 
электронной почте в Германию в Объединение 
Саксонские Мемориалы на электронный адрес  
skgfauskunft@stsg.smwk.sachsen.de. Ей при-

шел ответ следующего содержания: «Здрав-
ствуйте, высылаем Вам единственный име-
ющийся у нас документ. Согласно записям 
в этом документе Ваш родственник попал в 
плен 13.08.1943 года в районе Мги, находил-
ся в лагерях шталаг 361 Шауляй, дулаг 376, 
шталаг IV B Мюльберг. 14.09.1944 года он 
был переведён в лагерь шталаг IV C Вистритц 
(район Дуби/Теплице, Чехия). Во время пре-
бывания в этом лагере он работал в разных ра-
бочих командах, указанных в графе команды. 
Последней из них записана рабочая команда 
Нидер Камнитц (Чешская Каменица, Чехия), 
в которую он был направлен 11.03.1945 году. 

В 2016 году моя сестра зашла на сайт «Под-
виг народа» и обнаружила, что мой прадед 
Нугуманов Иксан Мухамедьянович ушел на 
фронт, будучи мальчишкой, в 18 лет и на-
гражден медалью «За оборону Ленингра-
да». Данный факт отражен в акте 298/ОТЧ 
от 07.07.1943. Следовательно, до того време-
ни как попасть в плен, наш прадед проявил 
себя как героический защитник Ленинграда.  
В 1957 году прадедушка трагически погиб, 
так и не узнав, что Родина оценила его подвиг.

Наградной лист 

Военный билет прадеда Ивана Васильевича

257-я стрелковая Сивашская дивизия
08.07.1943 – 09.05.1945
В июле 1943 года 257-я стрелковая дивизия 
(3-го формирования) сформирована на ба-
зе 60-й стрелковой бригады и 62-й морской 
стрелковой бригады в составе 10-го стрел-
кового корпуса 56-й армии Северо-Кавказ-
ского фронта.
С августа 1943 года в составе 51-й армии 
Южного фронта участвовала в Крымской 
наступательной операции.
8 сентября 1943 года 257-я стрелковая ди-
визия за боевые заслуги при форсировании 
озера Сиваш удостоена почетного наиме-
нования «Сивашская».
С сентября 1943 года в составе 51-й армии 
4-го Украинского фронта. В мае 1944 года 
выведена в Резерв Ставки ВГК.
С июня 1944 года в составе 10-го стрел-
кового корпуса 51-й армии 1-го Прибал-
тийский фронта. С 26 августа в составе  
1-го гвардейского стрелкового корпуса (вхо-
дила в состав 63-го стрелкового корпуса) 
принимала участие в освобождении При-
балтики. С октября дивизия ведёт боевые 
действия в районе Руцавы.
С февраля 1945 года в составе 2-го При-
балтийского фронта, с 5 марта в составе 
92-го стрелового корпуса 4-й ударной ар-
мии. С апреля 1945 года в составе Курлянд-
ской группы войск Ленинградского фронта.

Взорванный немцами железнодорожный вокзал 

Разбитая и брошенная немецкая техника, г. Винница

Расстрелы мирного населения

Тот самый повзрослевший мальчишка Фёдор
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В 2018 году мой дядя заказал фото моего 
прадеда и принял участие в шествии «Бес-
смертный полк». Вся наша большая семья 
гордится своим героем и чтит его бессмерт-
ную память.

	 	 	 
Юлия Шатохина с детьми,  
Уренгойский филиал

Спасибо, дед, тебе за всё!
За то, что ты стоял отважно! 
За то, что мы сейчас живём, 
За то, что бился ты бесстрашно! 
Нам не понять всех тех страданий,
Что на войне ты пережил.
Тот ужас, кровь войны, воспоминанья,
С которыми потом ты жил.
Мой милый дед, тебе спасибо 
За мир зелёный и прекрасный!
За то, что сыновья мои теперь гуляют

 без опаски!
Помним, любим...

МОЙ ПРАДЕДУШКА!

Мой прадедушка, Финогенов Александр 
Васильевич, был рождён 13 августа 1923 го-
да в городе Ленинск Волгоградской области,

В июне 1941 года он пошёл доброволь-
цем на фронт, сказав, что ему уже есть 18 лет. 

Воевал мой прадед за Сталинград, прошёл 
всю войну, получил осколочные ранения в ногу.

И 9 мая 1945 года в звании лейтенанта он с 
доблестью встретил День Победы!!!

 Сейчас моего прадедушки уже нет в жи-
вых, и я не успел с ним познакомиться. Но я 
знаю, что он был честным и смелым чело-
веком. 

Я очень горжусь своим прадедушкой.

	 	 	 
Инна Ульянченко, Сургутский филиал

Мой дед Ульянченко Сергей Павлович ро-
дился 21 июля 1920 года в селе Колесниковка 
Кантемировского района Воронежской обла-
сти. Работал механиком в совхозе. В 1938 го-
ду был призван на срочную службу, проходил 
её в Корее, а с мая 1940-го на Черноморском 
флоте в береговой охране 74-й роты.

Там и застала его война. Участвовал в бо-
евых походах, был стрелком. В боях за Сева-
стополь при бомбежке корабля получил ра-
нение. После лечения в госпитале вернулся в 
строй, был коком. Всю войну носил в нагруд-
ном кармане листочек с молитвой, который да-
ла ему мама. Он говорил, что, наверное, по-
могла сила молитвы, он остался живым, как 
и два его брата, тоже воевавшие на фронте.

С окончанием войны его перевели в Маньч- 
журию. Демобилизовался 5 мая 1946 года. 
Жил в городе Шахты Ростовской области, ра-
ботал на Шахтинской ГРЭС им. Артёма сле-
сарем турбинного цеха. Был женат, воспитал 
сына и дочь, имел четырёх внуков.

Умер он 31 декабря 1990 года, похоронен в 
городе Шахты. В семье сохранились его меда-
ли: «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», а также военный 
билет и свидетельство о ранении. 

	 	 	 
Владимр Головин, Надымский филиал 

Мой дед, Головин Федор Иванович, стре-
мился на фронт с первых же дней войны.  
В Красную армию был зачислен с декабря 
1941 года Балакчинским РВК Иссык-Куль-
ской области, а в действующей армии нахо-
дился с февраля 1942 года. Федор Иванович 
попал на Крымский полуостров в 384-й стрел-
ковый полк. Активно участвовал в обороне го-
рода Феодосия. В бою с немецкими захватчи-
ками, идя в контратаку против наступающего 
врага вблизи города, получил боевое ранение 
правой руки и на долгие пять месяцев вышел 
из строя. После госпиталя был отправлен для 
прохождения службы как непригодный к стро-
евой службе. 

Как рассказывал Федор Иванович, не бы-
ло ни единого боя, в котором не гибли бы 
его товарищи. Сколько раз с ужасом замира-
ло сердце, когда рядом падали бомбы, сыпа-
лись пули… Сколько раз в голове мелькала 
мысль: «Ну всё, конец!..» Бороться одновре-
менно с таким страхом и противником было 
очень тяжело.

С апреля 1943 года служил в 73-й стрел-
ковой дивизии, а с января 1944 года в долж-
ности ездового 186-й Отдельной автороты 
73-й стрелковой Новозыбковской Красно-
знаменной ордена Суворова дивизии, исправ-
но исполнял свои обязанности и поручения. 
В период наступательных боев дивизии, с 

июня 1944 года, при освобождении райо-
нов Гомельской, Минской, Барановичской 
и Белостокской областей, несмотря на стре-
мительное продвижение частей дивизии 
на запад, имея трех лошадей, Федор Голо-
вин ни разу не отстал в пути и подвозил все 
грузы по приказанию командования свое- 
временно и без потерь. Лошадей и повозку 
всегда содержал в порядке. За активное уча-
стие в боях с немецкими захватчиками и до-
бросовестное и своевременное выполнение 
заданий командования Федор Головин был 
награжден медалью «За отвагу».

	 	 	 
Ирина Каширина, Надымский филиал 

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ…

«Пропал без вести – что это значит?» – по-
думала Наталья, внимательно разглядывая со-
общение. Его принёс из сельского военкомата  
солдатик, сунул ей в руку, бросив: «Тёть  
Наташ, это тебе!» – и тут же ушел.

От предчувствия чего-то недоброго вну-
три всё словно окаменело, во рту пересох-
ло, а она всё смотрела и смотрела на листок 
с прыгающими буквами: «Ваш муж, Матвеев 
Павел Филиппович, пропал без вести». Вни-
зу неразборчивая подпись какого-то майора 
из военкомата.

Она никак не могла понять, как это её Па-
шенька «пропал без вести». Перед глазами 
быстро, как в кино, замелькали кадры их со-
вместной жизни…

Первым у них Александр появился…  
Потом Пелагея родилась, Аннушка (умерла 
через год после рождения), Михаил, Володя, 
Николай, а уж за сыночком Бог послал еще 
одну дочку, Люсеньку, – шуструю девочку.

Так жил мой дед, Павел Филиппович Матве-
ев, со своей большой и дружной семьей до  
войны. Потом была война и призван он был в 
ряды Красной Армии с 1941 по 1945 г., дошел 
до Берлина. Был мобилизован Каунасским го-
родским военкоматом в феврале 1945 года.  
А дальше… пропал без вести. Так все и думали, 
пока через много-много лет не открылась тай-
на исчезновения деда, и не только его одного… 

В то время существовала проблема: в ходе 
Великой Отечественной войны и в послево-
енный период образовались многочисленные 
бандформирования, ставившие своей целью 
не допустить восстановления советской вла-
сти. Наиболее масштабным и организованным 
повстанческое движение было в Прибалтике. 
Почти несколько лет после полной победы 
СССР над Германией в Литве она практиче-
ски открыто противостояла Красной Армии. 
У литовцев был свой штаб, единое командова-
ние, мощная поддержка населения и немалая 
свобода действий. Себя они именовали литов-
скими партизанами и были довольно грозной 

силой. Их задачами было разрушение созда-
ваемой советской властью инфраструктуры, 
нападения на небольшие гарнизоны, убийства 
партийных и советских работников.

Вот туда и был отправлен мой дед и многие 
другие советские солдаты, продолжая бороть-
ся с отрядами лжепартизан в Каунасском рай-
оне, которых местные жители прозвали «стри-
баи», или истребители. На тот момент банд 
в районе было пять. При полном окружении 
банды вступали в бой, оказывали упорное со-
противление. Боевые столкновения преиму-
щественно происходили в хуторах, жилых и 
нежилых постройках, при обнаружении бан-
дитов в бункерах. Так длилось два долгих го-
да, прежде чем советские солдаты смогли вер-
нуться домой.

Была и другая версия исчезновения… Хал-
хин-Гол. События на Халхин-Голе также име-
ли важное военно-политическое значение и 
предотвратили попытки создания очага вой-
ны на дальневосточных границах СССР. Од-
нако опасность войны в этом районе всегда 
сохранялась. И что происходило там после 
войны – история об этом умалчивает. Только 
дед вернулся домой в декабре 1947 года, че-
рез два года после окончания войны, сохра-
нив тайну своего отсутствия на долгие го-
ды. Не принято было тогда говорить об этом, 
вот он и не говорил. Награжден был орденом  
Отечественной войны II степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За взятие Кенигсбер-
га», «За отвагу», имел боевое ранение кисти 
правой руки. В плену и окружении не был. 
А когда вернулся домой, продолжил жить со 
своей семьей, растил детей и внуков, занимал-
ся любимым пчеловодством. Прожил мой де-
душка 82 года, оставаясь добрым и порядоч-
ным человеком.

Вечная ему память и всем героям, павшим 
на полях сражений Второй мировой войны!

	 	 	 
Михаил Луценко, Южный филиал 

Кошель Вениамин Яковлевич ушел на 
фронт совсем мальчишкой, в 17 лет. Его ма-
ма была против решения единственного сына, 
но зов сердца отдать долг Родине у юного, от-
важного солдата был сильнее наказов матери. 
Его боевой путь начался 1 января 1943 года с 
Западно-Казахстанской области. С Казахста-
на до Санкт-Петербурга, с Санкт-Петербур-
га до Латвии, с Латвии до Эстонии прошел 
молодой телефонист-ефрейтор в составе  
56-й стрелковой дивизии. Погиб 17 сентября 
1944 года, во время боевой операции на под-
ступах к Эстонии. Его отец, рядовой Кошель 
Яков Прокофьевич, 1900 г.р., пропал без вести 
в 1942 году. Они погибли за Родину, за родную 
землю, за будущее своего народа. 

Низкий поклон, честь и слава!

	 	 	 
Елена Доброва, Южный филиал

Моя бабушка, Кузнецова (в девичестве 
Вербицкая) Нина Андреевна, 1919 г.р., в этом 
году отметила свой сотый день рождения.  
На фронт ушла сразу после окончания  

Иксан Мухамедьянович Нугуманов 

Федор Иванович Головин

Сергей Павлович Ульянченко

Яков Прокофьевич Кошель

Александр Васильевич Финогенов

Награды моего прадедушки: медаль «За отвагу»,  
орден Трудового Красного Знамени,  
орден Отечественной войны II степени
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медицинского училища, в 1942 году. В 1943 го-
ду получила медали «За боевые заслуги».

Нина Андреевна, лейтенант медслужбы, 
награждена двумя орденами Отечественной 
войны второй степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Герма-
нией».

	 	 	 
Алексей Лаптев, Южный филиал 

ПРО ДЕДА 

Приказом войскам Карельского фронта 
№ 392 от 18 ноября 1944 г. Кипров Л.М. на-
гражден медалью «За боевые заслуги». 

ЦАМО, фонд 33, опись 690306, единица 
хранения 1172.

С сайта «Подвиг народа»:
«Кипров Леонид Матвеевич, старший лей-

тенант, старший помощник начальника от-
деления 180-го пограничного отряда. Кан-
дидат в члены ВКП(б). Русский. Образова-
ние – 5 классов.

Родился в 1913 г. в г. Астрахань. Социаль-
ное происхождение – из рабочих.

Призван в 1934 г. (из записей Н.Ф. Кайма-
нова, из фондов Музея боевой славы Героя 

Советского Союза Н.Ф. Кайманова, №820/
ШМНК9).

На 18 июля 1942 г. – врид. начальника шта-
ба 80-го пограничного полка войск НКВД по 
охране тыла Карельского фронта, капитан.

Приказом войскам Карельского фронта 
№ 392 от 18 ноября 1944 г. награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

С сайта «Подвиг народа»:
«Наградной лист на капитана Кипрова Ле-

онида Матвеевича, исполняющего должность 
помощника штаба по службе 80-го погранпол-
ка войск НКВД по охране Карельского фронта.

Год и место рождения – 1913 года, город 
Астрахань Сталинградской области.

Тов. Кипров служит в пограничных вой-
сках НКВД с 1934 г.

С первых дней Отечественной войны уча-
ствовал в боях против немецко-финских за-
хватчиков на петрозаводском направлении 
Карельского фронта в составе 80-го погра-
ничного отряда НКВД, проявляя мужество и 
отвагу. Участвовал в боях против белофин-
нов в 1939/40 гг.

На должности заместителя начальника шта-
ба 80-го пограничного полка по службе рабо-
тает с марта 1943 г. В военном отношении под-
готовлен. Штабную работу знает хорошо и в 
работе усидчив. Штабную документацию от-
рабатывает культурно и аккуратно. В опера-
тивной обстановке ориентируется быстро и 
принимает правильные решения. Дисципли-
нирован, исполнителен. Волевыми качества-
ми обладает. Организаторские способности 
развиты. Требователен к себе и подчиненным. 
Свой опыт и знания умело передает подчинен-
ным, оказывая практическую помощь моло-
дым офицерам.

К служебным обязанностям относится до-
бросовестно, все указания и боевые задачи 
выполняет четко и добросовестно. Как заме-
ститель начальника штаба по службе проделал 
большую работу по повышению качества слу-
жебной деятельности полка. Комиссией ГУВ 
НКВД СССР по ОТ ДКА, производившей ин-
спекторский смотр в ноябре 1943 г., полк по-
лучил хорошую оценку.

За безупречное и добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей и боевых зада-
ний командования достоин награждения ор-
деном Красной Звезды.

Начальник войск НКВД по охране тыла 
Карельского фронта генерал-майор Молош-
ников (подпись)».

Остальная информация засекречена!
Уволен в запас подполковником погранич-

ных войск НКВД.

	 	 	 
Надежда Сенина, Южный филиал 

Селиванова (Прокопенко) Надежда  
Семеновна. 

Годы жизни: 1923–2007 гг.
Место призыва: Мартыновский РВК,  

Ростовская обл., Мартыновский р-н 
Воинская часть: 42 опс 4 УкрФ 
Телеграфистка при штабе 
Дата поступления на службу: 1943 г.
Награды: медаль «За боевые заслуги»

Егоров Василий Николаевич. 
Годы жизни: 1924–1990 гг.
Место призыва: Наримановским РВК 

Астраханской обл.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Рядовой. Проходил службу в 15-м стрел-

ковом полку.

Селиванов Иван Евграфович
Годы жизни: 1916–2000 гг.
Место рождения: Сталинградская обл., 

Алексеевский р-н, с. Ларино
Место призыва: Дзержинский РВК, Ста-

линградская обл., г. Сталинград, Дзержин-
ский р-н 

Воинская часть: 328 гв. сп 104 гв. сд 
Дата поступления на службу: 1939 г.
Награды: медаль «За боевые заслуги»

Приказ № 27/н от 30.07.1945 г. (за то, что он 
в составе расчета зенитной пушки в бою за го-
род Санкт-Пёльтен подбил самолет противника).

	 	 	 
Александр Цыбулин, Южный филиал 

ОБ ОТЦЕ

Цыбулин Василий Антонович в 1943 го-
ду в 17 лет ушел на фронт. Прошел войну от 
Сталинграда до Эльбы. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За по-
беду над Германией», «За взятие Кенигсберга».

При взятии Кенигсберга за уничтожение 
пулеметного расчета и 5 немецких солдат был 
награжден орденом Великой Отечественной 
войны II степени.

Наградной лист 

Наградной лист 

Нина Андреевна с сослуживцами 

Леонид Матвеевич с сослуживцами

Леонид Матвеевич Кипров

Нина Андреевна Кузнецова 
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ФАКЕЛ 7КОНКУРС

В Доме культуры «Юбилейный» п. Пан-
годы прошел очередной конкурс 
«Мужчина года», который определил 

лучших из лучших в самых разных сферах 
деятельности. 

Этот конкурс – это акцентирование вни-
мания молодежи на примере для подража-
ния – активном, образованном, духовно раз-
витом мужчине, который ведет здоровый об-
раз жизни и который ориентирован на успех 
в профессиональной карьере и в личной жиз-
ни. Участники конкурса – молодые люди от 
18 до 30 лет, работающая молодежь. 

Надымский филиал ООО «Газпром энер-
го» представлял Антон Ганочкин, слесарь 
аварийно-восстановительных работ 4-го раз-
ряда Службы водоснабжения и канализации 
(водоотведения). 

Все претенденты на титул «Мужчина года», 
а их было 10, атлетического телосложения, ве-
дут здоровый образ жизни, занимаются спор-
том. Кроме внешних данных, учитывались и 
творческие способности. Конкурс состоял из 
пяти этапов: «Газовики» – проходка конкур-
сантов в специальной одежде «Газпрома», 
«Солдаты» – дефиле в военной форме, кон-
курс «Кем хотел стать в детстве?», конкурс в 
стиле «Gatsby» и финальный конкурс – показ 
классического мужского костюма.

В состав жюри вошли независимые пред-
ставители, руководители организаций, учреж-
дений, предприятий, социальные партнеры. 
Все участники стали победителями в различ-
ных номинациях. 

Антон Ганочкин был удостоин номинации 
«Мистер фото». Наш работник – победитель 
многих культурно-массовых поселковых кон-
курсов и мероприятий, артистичный, пози-
тивный человек. За общественную культур-
ную деятельность не раз награждался дипло-
мами и грамотами.

Ирина КАШИРИНА  

В школе-интернате №1 г. Астрахани 
было весело и многолюдно. Суетли-
во бегали по коридорам ученики, то 

тут, то там мелькали воздушные шары и 
флаги, отдавали последние распоряжения 
взволнованные педагоги, художественные 
руководители проводили итоговые репети-
ции с юными артистами. Вся атмосфера го-
ворила о том, что мероприятие, к которо-
му так тщательно готовится весь коллек-
тив школы, очень ответственно. 

По инициативе министерства образования 
и науки Астраханской области восьмой год 
подряд на базе школы-интерната № 1 прово-
дится областная семейная игра «Папа, мама, 
я – спортивная семья!». Участниками спор-
тивной викторины являются ребята с огра-
ниченными возможностями здоровья, обуча-
ющиеся в специализированных учебных за-
ведениях города Астрахани и Астраханской 
области. Спортивный семейный конкурс по-
священ пропаганде здорового образа жизни и 
проводится в целях взаимодействия семьи и 
школы для возрождения нравственно-духов-
ных семейных ценностей. 

Само мероприятие проходило в 2 этапа.  
В первом команды представили на суд жюри 
фотоработы на тему «Движение – это жизнь» 
с самыми интересными моментами спортив-

ных соревнований. Во втором туре участ-
никам предстояло проявить себя в творче-
ском конкурсе, показав «визитную карточку»  
своей команды, и принять участие в спор-
тивной эстафете. Все задания разрабатыва-
лись организаторами с учетом особенностей 
развития детей. 

В этот день за звание самой спортивной 
семьи боролись шесть специализированных 
учебных заведений. Каждая команда состоя-
ла из 5 участников: двух педагогов и трех уче-
ников в возрасте от 8 до 15 лет. Все ребята в 
силу ограниченных возможностей здоровья 
имеют определенные трудности в обучении, 
восприятии окружающего мира, коммуника-
циях. Задача семейной игры – помочь им со-
циализироваться, подготовить к вступлению 
во взрослую жизнь и дать почувствовать вос-
питанникам, что и они могут добиться успе-
ха, преодолев себя и свои страхи. Такие меро-
приятия дают ребятам надежду, формируют 
активную жизненную позицию и прибавля-
ют уверенности в собственных силах и воз-
можностях. 

В погоне за победой ребята пели песни, 
читали стихи, танцевали, громко выкрики-
вали речовки и девизы своих команд, разга-
дывали кроссворды и отвечали на вопросы 
спортивной викторины. Но настоящая борь-
ба развернулась в спортзале, где команды со-
ревновались в ловкости, скорости и стремле-
нии к победе.

Южный филиал ООО «Газпром энерго», 
который со школой-интернатом № 1 связыва-
ют давние дружественные отношения, всегда 
с энтузиазмом поддерживает любые меропри-
ятия, направленные на улучшение качества 
жизни и обучения воспитанников заведения. 
В судействе мероприятия принял участие ди-
ректор филиала Михаил Луценко, войдя в со-
став жюри конкурса. 

«Все ребята молодцы! Было видно, на-
сколько тщательно готовились команды к 
своим выступлениям. Ребята, конечно, вол-
новались, как и их педагоги, ведь представ-
лять свою школу на областном конкурсе – де-
ло ответственное! Но азарт и воля к побе-
де сделали свое дело, все команды выступили 
очень достойно. Мы поощряем подобные ме-
роприятия, мотивирующие детей с ограни-
ченными возможностями развития к здоро-
вому образу жизни и раскрывающие их твор-
ческий и физический потенциал», – говорит 
Михаил Луценко, директор Южного филиа-
ла ООО «Газпром энерго».

Все этапы соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщики поддержива-
ли свои команды. Спортивный задор и жела-
ние добиться победы захватывали детей, сни-
мали с них оковы ограничений и заставляли 
поверить в собственные силы. 

Команда-победитель была определена по наи-
большему количеству баллов, заработанных за 
все этапы конкурсной программы. В этом году 
поразить жюри больше всех удалось Енотаев-
ской общеобразовательной школе-интернату, 
вторыми оказалась команда школы-интерната 
№ 5 со звучным названием «Красная машина», 
сама же хозяйка конкурса, команда школы-ин-
терната № 1 заняла почетное третье место.

Победители и призеры были награжде-
ны кубками, грамотами, благодарственными 
письмами и подарками. От Южного филиала 
команды получили новенькие баскетбольные 
мячи и наборы для творчества.

Педагоги, руководство и партнеры шко-
лы-интерната № 1 устроили настоящий празд-
ник спорта для детей, в котором не важна бы-
ла физическая подготовка. А важным было по-
казать каждому ребенку его значимость, дать 
почувствовать себя успешным и настроить на 
активный и здоровый образ жизни.

Анна МОТОРИНА  

С 11 по 17 мая 2019 года в Сочи пройдет 
финальный тур VIII корпоративно-
го фестиваля «Факел» самодеятель-

ных творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром».

Представлять «Газпром энерго» в финаль-
ной части конкурса будет Анастасия Кравцо-
ва, ставшая в 2018 году лауреатом конкурса 
«Юный художник». Семья девочки живет в 
Ставрополе. Богатая ярким солнцем и сочны-
ми красками природа Юга – источник неисчер-
паемого вдохновения для юной художницы. 

Несмотря на скромный возраст, коллекция 
художницы достаточно обширная. Ее работы 
неоднократно принимали участие в различ-
ных художественных выставках Ставропо-
ля и удостаивались высших наград. О Насте 
мы рассказывали в третьем выпуске «Сфе-
ры энергии».

В составе делегации «Газпром энерго» в 
Сочи отправится ансамбль жестовой песни 
«Зазеркалье» из школы-интерната № 3. 

МУЗЫКА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Ансамбль жестовой песни «Зазеркалье» 
существует в школе-интернате № 3 для  
обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья с 2004 года. История созда-
ния коллектива началась с выступлений на 
школьных праздниках и вечерах. Номера в 
исполнении глухих и слабослышащих детей 
восторженно принимались публикой, и со-
всем скоро ни одно мероприятие не прохо-
дило без жестовой песни. Желающих «петь» 
руками становилось больше, а репертуар – 
разнообразнее. 

За 15 лет концертной деятельности ан-
самбль «Зазеркалье» неоднократно становился 
победителем и лауреатом конкурсов жестово-
го пения всероссийского уровня, а творчество 
коллектива заслужило большое количество 
наград, главная из которых – любовь и при-
знание публики. 

Возможности жестового пения как сред-
ства арт-терапии безграничны. Оно ускоряет 
и облегчает процесс адаптации в обществе 
воспитанника с проблемами слуха, помога-
ет раскрепоститься, развить творческие спо-
собности, память, речь, воображение, опера-
тивное мышление.

В состав коллектива «Зазеркалье» вхо-
дят дети разных возрастных групп. Жесто-
вое пение для них – уникальный, неповтори-
мый способ передать смысл, чувства, эмоции 
посредством движений тела, хореографии, 
мимики. Инструмент, позволяющий расши-
рить границы общения, социализироваться,  
проявить себя в искусстве.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

НЕТ ПРЕГРАД

МУЖЧИНА  
ГОДА-2019

Анастасия Кравцова Ансамбль жестовой песни «Зазеркалье»

Антон Ганочкин

Участники мероприятия
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В Сургутском филиале ООО «Газпром 
энерго» состоялась внутренняя Спартакиа-
да. Она проходила в два этапа: первый день – 
соревнования по зимней рыбалке, второй – 
стрельба из пневматической винтовки, на-
стольный теннис и дартс. Более 20 работников 
всех цехов и подразделений собрались на ре-
ке Глухая, чтобы побороться за почетное зва-
ние лучшего рыбака филиала. Самым удачли-
вым в этот день был Василий Зайцев (Ремонт-
но-хозяйственный участок), ему досталась 
золотая медаль соревнований, второе место 
у Фоата Сафина (Цех водоснабжения и кана-
лизации), обладателем «бронзы» стал Вален-
тин Лобашевский (Отдел материально-техни-
ческого снабжения и комплектации). Команд-
ные баталии развернулись неделей позже в 
спортивном комплексе «Лидер», а призовые 

места Спартакиады распределились следую-
щим образом:

Дартс: 
1-е место – Цех электроснабжения 
2-е место – Администрация филиала 
3-е место – Цех водоснабжения и канали-

зации 
Настольный теннис: 
1-е место – Цех эксплуатации и обслужи-

вания котельных 
2-е место – Цех водоснабжения и канали-

зации 
3-е место – Цех электроснабжения 
Стрельба из пневматической винтовки: 
1-е место – Цех водоснабжения и канали-

зации 
2-е место – Цех автоматизации и метроло-

гического обеспечения 
3-е место – Администрация филиала.

Степан ОЗЕРОВ  

В СК «Прометей» состоялся товарище-
ский турнир по хоккею с участием команд 
администрации ООО «Газпром энерго» и  
ПАО «МОЭК». В соревновании приняли уча-
стие 4 команды – по две от каждой организа-
ции. Хоккеисты играли в формате 3+1, а ле-
довая арена была поделена на две площадки. 

В первом матче команда «Газпром энер-
го»-1 не оставила шансов своим дублерам – 
8:3, а «МОЭК»-1 разгромил своих резерви-
стов со счетом 11:1. 

Основные баталии развернулись во втором 
туре, где хоккеисты «Газпром энерго»-1 одер-
жали волевую победу над основной командой 
«МОЭК» – 6:5, уступая по ходу встречи 1:3. 
На противоположной площадке сразились 
«Газпром энерго»-2 и «МОЭК»-2. В этой ду-
эли сильнее были резервисты соперника – 6:5. 

В заключительном туре команда «Газпром 
энерго»-1 одержала уверенную победу над 

«МОЭК»-2 – 4:0, а «МОЭК»-1 разгромил ду-
блеров «Газпром энерго» – 17:3. 

Места в товарищеском турнире распре-
делились следующим образом: 

1-е место – «Газпром энерго»-1 (9 очков); 
2-е место – «МОЭК»-1 (6 очков); 
3-е место – «МОЭК»-2 (3 очка); 
4-е место – «Газпром энерго»-2 (0 очков).  

В Новом Уренгое в МАУ «Дворец спорта 
«Звездный» состоялся товарищеский тур-
нир по мини-футболу, организатором вы-
ступила первичная профсоюзная организа-
ция «Газпром энерго профсоюз – Уренгой- 
ский филиал».

В турнире приняли участие три коман-
ды: Уренгойский филиал ООО «Газпром 
энерго» (г. Новый Уренгой), Надымский фи-
лиал ООО «Газпром энерго» (п. Пангоды), 
АО «Управляющая Коммунальная Компания» 
(г. Новый Уренгой).

Согласно жеребьевке первыми на площад-
ку вышли футболисты Надымского филиала 
и АО «Управляющая Коммунальная Компа-
ния» (АО «УКК»), встреча завершилась по-
бедой «надымчан» – 4:2. Во втором поедин-
ке АО «УКК» уступило Уренгойскому фили-
алу – 2:5. В матче за главный трофей турнира 
игроки Надымского филиала одержали круп-
ную победу над коллегами из Уренгоя – 6:1.

Итоговое расположение команд в турни-
ре выглядит следующим образом:

1-е место – Надымский филиал
2-е место – Уренгойский филиал
3-е место – АО «Управляющая Коммуналь-

ная Компания».
«Главное на турнире – наиграть новые со-

четания, проверить новые игровые схемы. 
Но и турнирную мотивацию никто не отме-
нял – все участники стремятся завоевать 
главный приз. Сегодня удалось достучать-
ся до ребят, они услышали меня и показали 
ту игру в обороне, ту самоотдачу, которую 
хотелось бы видеть во всех играх. Дотерпе-
ли, дождались своих моментов и реализова-
ли их. Но самое главное – это хорошая игра 
в обороне, нашей команде не всегда хвата-
ет желания играть и выложиться. Сегодня 
это было, и, возможно, отсюда такой резуль-
тат», – сообщил Павел Рощин, участник ко-
манды Надымского филиала.

Все были награждены почетными кубка-
ми, грамотами и сладкими призами. 
Ирина КАШИРИНА
Ольга ЗДОР  

В Южном филиале ООО «Газпром энерго» 
стартовала XIV летняя Спартакиада, в рамках 
которой был проведен волейбольный турнир. 
В соревнованиях приняли участие семь ко-
манд, игры проходили на выбывание. Шесть 
команд составили три четвертьфинальные па-
ры, а команда Аппарата управления, как дей-
ствующий победитель соревнований, начина-
ла с полуфинальной стадии. 

Результаты матчей ¼ финала.
Служба водоснабжения и канализации – 

Автотранспортный цех – 2:0.
Цех автоматизации и метрологического обе-

спечения – Ремонтно-механический цех – 2:0.
Служба теплоснабжения – Служба элек-

троснабжения – 2:0. 
Результаты матчей ½ финала.
Аппарат управления – Цех автоматиза-

ции и метрологического обеспечения – 2:1. 

Служба водоснабжения и канализации – 
Служба теплоснабжения – 2:0.

В матче за 3-е место сошлись Служба те-
плоснабжения и Цех АиМО. Команда «те-
пловиков» несколько лет подряд была призе-
ром спартакиад и по праву считалась фавори-
том этой встречи, но «киповцы» на удивление 
легко победили своих визави – 2:0 и впервые 
в своей истории завоевали бронзовые меда-
ли турнира. 

Финальная пара много лет подряд остает-
ся неизменной – Служба водоснабжения и ка-
нализации и Аппарат управления. Участники 
этого матча не разочаровали болельщиков и 
на этот раз, выдав самую яркую игру на тур-
нире. На протяжении всего матча соперни-
ки шли нога в ногу вплоть до самой концов-
ки игры. Лишь в третьей решающей партии 
удача оказалась на стороне АУП – 2:1.  

Сотрудники Ямбургского управления 
энерговодоснабжения Уренгойского филиа-
ла ООО «Газпром энерго» провели соревно-
вания по дартсу и шахматам. В первенстве по 
дартсу приняли участие 9 команд – по три че-
ловека от каждого цеха. Опытные дартсмены 
и новички старались быть максимально точ-
ными, ведь командный результат зависел от 
мастерства каждого участника. 

Призовые места в этом турнире распре-
делились следующим образом: Участок 

газового хозяйства (668 очков) – первое 
место, Цех автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения (641 очко) – второе, 
«бронзу» поделили между собой коман-
ды Службы теплоснабжения и Цеха экс-
плуатации и обслуживания тепловых се-
тей (по 619 очков). 

В шахматном турнире не было равных До-
сжану Байболатову (Цех электроснабжения), 
серебряная медаль досталась Сергею Карма-
нову (Цех автоматизации и метрологическо-
го обеспечения), третье место у Олега Рука-
вишникова (Ремонтно-механический уча-
сток).  

СПОРТ

В «ЯБЛОЧКО» АУП ВБИВАЕТ «ГВОЗДИ» 

ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ

СПОРТИВНАЯ ДРУЖБА

ШАЙБУ! ШАЙБУ!

Александр Илясов и Татьяна Волкова


