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надежность. эффективность. стабильность

1 января 1978 года – знаковая историческая дата в корпоративном календаре ООО «Газпром добыча
Уренгой». В этот день на основании приказа Министерства газовой промышленности СССР от 5 декабря
1977 года было образовано Уренгойское производственное объединение по добыче газа
«Уренгойгаздобыча» (с 2008 года – ООО «Газпром добыча Уренгой»).

С

этого момента 44 года назад началась разработка
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения – уникального по своему строению,
размерам и запасам. И уже четыре месяца спустя, в апреле 1978
года, была введена в эксплуатацию первая установка комплексной подготовки газа – УКПГ-1, в
магистральный газопровод подан
первый уренгойский газ.

На протяжении более чем четырех десятилетий газодобытчики Общества обеспечивают
стабильность работы производственного комплекса и ежегодно
выполняют все доведенные показатели по добыче газа, газового конденсата и нефти. Сегодня
совокупная добыча природного
газа из недр Большого Уренгоя
составляет 7,25 триллиона кубометров, а предприятие несет в

себе высокий производственный,
научно-технический и интеллектуальный потенциал.
«Нам с вами предстоит сделать очередной шаг вперед, и
пусть этот шаг будет уверенным! Высокий профессионализм,
целеустремленность и сплоченность нашей команды не дают повода усомниться в правильности
выбранного направления развития
предприятия», – сказал накануне

исторической даты генеральный
директор ООО «Газпром добыча
Уренгой» Александр Корякин.
В числе основных задач,
стоящих перед коллективом Общества, – поддержание уровня
добычи газа, газового конденсата
и нефти, реконструкция и модернизация действующих производственных мощностей, строительство и ввод в эксплуатацию новых
в рамках разработки глубокозалегающих ачимовских горизонтов
Уренгойского месторождения.
Соб. инф.
Фото из архива ССО и СМИ
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итоги конкурса

УРОВЕНЬ МОТИВАЦИИ – ВЫСОКИЙ
В конце прошлого года были подведены итоги конкурса «Повышение уровня мотивации работников
ООО «Газпром добыча Уренгой» в области производственной безопасности». В мероприятии приняли
участие представители всех филиалов компании, победители определены в трех номинациях среди
сотрудников основного производства, вспомогательного и подразделений непроизводственной
деятельности.

К

онкурс проводится ежегодно, его основная задача
– сделать газодобывающее
производство максимально безопасным.
– Привлечение персонала Общества к участию в такой деятельности, к созданию здоровых
и безопасных условий труда является одним из обязательств для
достижения целей, установленных Политикой ПАО «Газпром»
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, соблюдения правил
дорожного движения, – отмечает
заместитель начальника отдела
охраны труда Администрации
Общества Андрей Селезнев. – С
2021 года предприятием ежеквартально проводится такой
конкурс. Он призван повысить
степень вовлеченности сотрудников газодобывающего предприятия в процессы повышения
эффективности функционирования системы менеджмента в
области производственной безопасности.
Критерий выбора победителей прост – наибольшее количество конкурсных баллов, которые начисляются за выявленные
несоответствия или нарушения
требований производственной
безопасности. Имеет значение
не только число обнаруженных
недочетов, но и их сложность.
Нарушения фиксируются в спе
циальных журналах, которые
выборочно проверяются комиссией Общества для установле-

Анастасия Черкашина, лаборант химического анализа отдела физикохимических исследований Инженерно-технического центра

ния достоверности сведений,
представленных участниками конкурса.
Вначале определяются лидеры среди работников структурных подразделений каждого
филиала, затем – лучшие в номинациях по каждому филиалу
и, наконец, конкурсная комиссия Общества называет имена
победителей среди сотрудников компании в целом. Сведения о лауреатах размещаются
на информационных стендах в
зданиях филиалов, а также на
корпоративном портале в разделе «Охрана труда». Помимо

морального поощрения для призеров предусмотрено и мате
риальное стимулирование.
В мероприятии приняли участие сотрудники самых разных
специальностей – от операторов по добыче нефти и газа и
электромонтеров до лаборантов

химического анализа и воспитателей детских садов. Каждый
на своем рабочем месте анализировал, все ли вокруг соответствует строгим требованиям
действующих норм и правил,
искал и находил недочеты, а в
итоге оказывался вовлеченным в
обеспечение производственной
безопасности.
Одним из победителей стал
машинист технологических компрессоров ГКП-5 УГПУ Евгений
Иванченко, который оценил конкурс как очень полезный:
– В течение года я внимательно наблюдал за ситуацией
на нашем промысле, отмечал,
если где-то неисправно оборудование, складируются материалы в неположенном месте, отсутствуют знаки безопасности
или кто-то ведет работы без
спецодежды. В основном такие упущения были выявлены со
стороны подрядчиков. Считаю
важным, чтобы все работники предприятия ответственно
относились к вопросам охраны
труда, не оставляли нарушения
без внимания, и тогда происшествий на производстве не будет.
Именно такого результата и
поможет добиться проводимый
нашей компанией конкурс.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

Победители и призеры конкурса в номинации «За лучшие
показатели в области производственной безопасности среди
работников филиалов Общества».
Группа «Основное производство»:
1 место – Евгений Иванченко, машинист технологических
компрессоров ГКП-5 Уренгойского газопромыслового управления;
2 место – Олег Киселев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГКП-22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений;
3 место – Артур Гирфанов, слесарь-сантехник ГКП-2 УГПУ.
Группа «Вспомогательное производство»:
1 место – Анастасия Черкашина, лаборант химического анализа отдела физико-химических исследований Инженерно-технического центра;
2 место – Елена Струц, лаборант химического анализа отдела
физико-химических исследований ИТЦ;
3 место – Евгений Ильченко, слесарь по ремонту технологичес
ких установок механоремонтного цеха УГПУ.

Артур Гирфанов, слесарь-сантехник ГКП-2 Уренгойского газопромыслового
управления

Группа «Непроизводственная деятельность»:
1 место – Наталья Привалова, уборщик служебных помещений группы по административно-хозяйственному обеспечению
ИТЦ;
2 место – Ирина Блохина, уборщик служебных помещений
группы по административно-хозяйственному обеспечению ИТЦ;
3 место – Елена Чисник, воспитатель детского сада «Золотая
рыбка» Управления дошкольных подразделений.
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о традициях народов севера
Появлению корпоративного календарного комплекса предшествует
огромная кропотливая работа. Специалисты службы по связям
с общественностью и СМИ предлагают темы – чему он может быть
посвящен. Выбирается идея, которая затем обсуждается
с руководством Общества. Авторский коллектив, работая над проектом,
проживает целую творческую жизнь, вкладывая в каждую страницу
календаря и особенный смысл, и частичку сердца. Календарный
комплекс этого года носит название «Мосты дружбы» и посвящен
самобытной культуре коренного населения Крайнего Севера.
– Проект службы по связям с общественностью и СМИ «Мосты
дружбы» является логичным
продолжением акции «Дружба
сильнее холода» и призван даже в
период пандемии с помощью виртуальных площадок объединять
газодобытчиков и представителей коренных малочисленных
народов Севера, – рассказывает
начальник ССО и СМИ Наталья
Кицова. – Наступивший 2022-й
– Год культурного наследия народов России, поэтому новый
календарный комплекс посвящен
тем, кто живет здесь, на северной земле, веками – ненцам,
самому многочисленному народу
в арктическом регионе. И называется календарь, как и наш проект – «Мосты дружбы».
Комплекс корпоративной печатной продукции включает в
себя настольный календарь и
два вида настенных – большой
перекидной и квартальный. Они
удобные, функциональные. Настенные снабжены магнитными
указателями. Их прямое назначение – быть надежными помощниками при планировании дел и
составлении той или иной доку-

ментации. А еще важно, чтобы
календарь создавал нужное настроение, ведь он всегда перед
глазами, на него можно перевести взгляд, отрываясь от работы
за монитором компьютера или с
бумажными документами.
Календари 2022 года яркие и
оригинальные. На их страницах
– рассказ о повседневной жизни,
культурных обычаях, обрядах и
традициях ненецкого народа. Вся
информация, изложенная в кратких зарисовках и иллюстрациях,
полностью соответствует действительности, ведь составителям помогал консультант, в роли
которого выступила педагог из
школы-интерната Самбурга. Как
отмечают специалисты службы
по связям с общественностью и
СМИ, работая над наполнением
календарей, они постарались передать самое главное, что характеризует коренных северян – их
единство с природой, удивительное трудолюбие и отсутствие
праздности, бережное отношение
к своим культурным ценностям
и особенностям многовекового
уклада жизни, уважение к другим
народам и людям. Внимательно

Впервые в большом настенном календаре «задействована»
оборотная сторона страниц. На них в качественном дизайнерском
оформлении представлены сказания и легенды ненецкого народа.
В этих историях – и вековая мудрость коренных северян, и бережно
хранимые традиции, и необычные сюжеты, и юмор, и волшебство.

Это первый корпоративный календарный комплекс Общества,
в наполнении которого использованы наставления, приметы,
поговорки и загадки – то, что является частью народного творчества.
И через эти краткие выражения можно многое почерпнуть о быте
и культуре ненцев, их традиционном жизненном укладе.

ознакомившись с информативным
наполнением календаря, вы узнаете о национальных промыслах, о
ненецких праздниках, о том, как
принято встречать на севере гостей и чем угощать, какой работой
традиционно заняты мужчины и
женщины и почему доброго человека можно сравнить со звездой.
И это очень интересно!
Закупкой готовой печатной продукции занимаются сотрудники
Управления материально-технического снабжения и комплектации,
а это тоже немалый объем работы.
Уже несколько лет подряд
календарный комплекс Общества «Газпром добыча Уренгой»

– полноценный имиджевый
проект, призванный рассказывать о том, что важно для всего
газодобывающего предприятия.
Содружество с коренным населением Севера, содействие в
поддержании их традиционного
образа жизни и одновременно
помощь в адаптации к современным условиям – важное направление социальной деятельности
компании. Такие мосты дружбы
должны только укрепляться, ведь
в их основе – партнерство, поддержка и взаимное уважение.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Все иллюстрации календарного комплекса –
рисованные, они выполнены художниками
на основе фотоснимков, предоставленных
службой по связям с общественностью
и СМИ. И поскольку мастер, работая над
изображением, в любом случае пропускает
его через себя, такие иллюстрации
получаются более «одушевленными»,
теплыми и характерными. Полистайте
календарь – вы убедитесь в этом сами!
Еще одно отличие календаря-2022 –
информационная насыщенность.
В нем представлены краткие интересные
сведения о коренном северном народе,
его легенды и сказания, приметы
и поговорки, все это дополнено
детальными красочными иллюстрациями.
Нет ни одного случайного рисунка
или слова – все имеет значение и несет
особенную смысловую нагрузку. Этот
календарь словно книга, которую хочется
и читать, и внимательно рассматривать.
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газ – в моторы

топливо будущего
Метан – топливо будущего. Это легко
могут подтвердить автотранспортники
любого предприятия Группы «Газпром».
За годы реализации проекта по развитию
газозаправочной сети и парка техники,
работающей на природном газе, уже более
половины автомобилей концерна перешли
на этот высокоэкологичный вид топлива.
В Обществе «Газпром добыча Уренгой»
за последние несколько лет достигнут
аналогичный показатель. При этом доля
автомобилей, работающих на газомоторном
топливе, в будущем будет только расти.

Н

аучное сообщество все чаще сходится на
мысли, что эпоха нефти постепенно заканчивается. В XXI веке самым быстрорастущим видом топлива в мировом энергобалансе стал природный газ. Ожидается,
что к 2045 году доля использования голубого
топлива сравнится с потреблением нефтепродуктов.
Уже сегодня природный газ активно используется не только в промышленности, но
и в качестве топлива для автомобилей. Во
всем мире сегодня насчитывается порядка 30
миллионов машин, работающих на таком горючем, пока именуемом «альтернативным».
Пока – потому, что все чаще говорится о широкомасштабном переводе на газовое топливо
транспортных средств, потребляющих пятую
часть первичных энергоносителей, как об
одном из важных условий развития мировой
экономики. Преимущества метана очевидны:
во-первых, он сокращает эксплуатационные
затраты. Кроме того, большая часть традиционных видов моторного топлива в таком
случае освободится для использования в тех
областях, где им нет альтернативы. Конечно,
самая очевидная причина применения природного газа в автомобилях – экологичность.
При его сгорании выбросы токсичных веществ снижаются до десяти раз, а в выхлопных газах полностью отсутствуют сажа и сое
динения серы.
Для ПАО «Газпром» производство и реализация компримированного и сжиженного
природного газа в качестве моторного топлива – одно из приоритетных направлений деятельности. Сегодня для роста отечественного

рынка ГМТ в долгосрочной перспективе созданы отличные условия. Этому способствуют
огромные запасы природного газа и развитая
распределительная сеть, низкая цена на газомоторное топливо, расширение производи-

Показатели перевода автотранспортных средств УТТ и СТ
на газомоторное топливо

Парк автомобилей на компримированном природном газе, ед.
Парк автомобилей на жидкомоторном топливе, ед.

телями ассортимента техники, работающей
на метане. На прошедшем в декабре совещании по вопросам развития рынка ГМТ в
России Председатель Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков отметил:
– «Газпром» уже провел большую работу
по расширению газозаправочной сети в России. Теперь первоочередная задача развития
газомоторного рынка – увеличение количества автомобилей, работающих на природном газе. Здесь многое зависит от государственной поддержки. Мы надеемся, что с
2022 года она будет существенно увеличена.
Большие перспективы развития этого направления наблюдаются и в Ямало-Ненецком
автономном округе. В регионе в настоящий
момент действуют четыре автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции. Одна из них – на территории Нового
Уренгоя. Именно здесь заправляется практически вся техника нашего предприятия.
Кроме того, в распоряжении Управления
технологического транспорта и специальной
техники Общества имеются три мобильные
заправочные комплекса – менее мощные,
но подвижные и надежные, что очень важно в условиях Крайнего Севера. Кстати, о
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Динамика сокращения вредных выбросов
от отработанных газов двигателей внутреннего сгорания, %

надежности. Производители достаточно
быстро подстроились под нужды добычных
компаний и сегодня могут предложить современную технику, работающую, когда термометр за окном показывает минус 60 градусов. Учитывая, что порядка 80 процентов
транспорта на метане в Обществе – грузовики и автобусы, зачастую выходящие в рейс
на десятки и сотни километров от города, –
такая выносливость очень кстати.
Вместе с экологичностью, экономичностью
и надежностью эксперты отмечают и безопасность машин на газомоторном топливе.
Недавно в Европе исследовательские центры
провели краш-тесты транспортных средств
с газобаллонным оборудованием: имитацию
удара сзади на скорости 70 километров в час и
имитацию возгорания. В итоге ни автомобиль,
ни баллоны не пострадали больше, чем аналог на бензине. Газобаллонное оборудование
проходит тщательные испытания еще до пос
тавки автомобилей потребителям, а в нашем
Обществе еще и регулярно освидетельствуется в Управлении аварийно-восстановительных
работ. При этом каждый сотрудник Общества,
сталкивающийся в своей работе с газобаллон-

ным оборудованием, обязан пройти дополнительные обучающие курсы.
– С учетом постоянного обновления парка для всего нашего филиала первостепенной
становится задача выполнения плана мероприятий по безопасной постановке техники, работающей на природном газе, в зоны
техобслуживания и текущего ремонта, –
отмечает механик ремонтно-механических
мастерских УТТ и СТ Общества Игорь Христосов. – Газовые автомобили могут въезжать на технологические участки, посты
и линии только после обязательной проверки герметичности вентилей, переходников и
соединительных трубопроводов.
Существуют определенные особенности
проверки машин в зависимости от марки и
типа установленного электронного блока
управления газобаллонного оборудования.
Так как данные блоки на разных автомобилях
имеют различные алгоритмы включения подачи метана в топливную магистраль, основной задачей является правильная проверка на
герметичность всей системы.
– Чтобы сэкономить время на такой обязательной проверке, нами было разработано

и запатентовано специальное устройство
управления электромагнитным клапаном
газового баллона, – продолжает Игорь Борисович. – Оно позволяет открывать и закрывать электромагнитные клапаны всей связки
установленных на автомобиле газовых баллонов как одновременно, так и по отдельности. Что важно, прибор является простым в
изготовлении и надежным в работе. А из-за
малых габаритов может быть установлен в
любом удобном для обслуживающего персонала месте.
Сегодня в УТТ и СТ на компримированном природном газе работают 380 автомобилей. Каждый из них зарекомендовал себя лучшим образом, подтверждая тем самым, что
газ в моторах – это экологично, экономично
и надежно. В будущем программа будет только развиваться. А сегодня мы все становимся
свидетелями того, как природный газ – топливо будущего – стремительно отвоевывает рынок у «безальтернативных», как казалось еще
недавно, видов горючего.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

новаторы
В числе лучших рационализаторов Ямала
Подведены итоги конкурса «Лучший
изобретатель и рационализатор ЯмалоНенецкого автономного округа 2021 года».
В числе победителей и призеров – работники
ООО «Газпром добыча Уренгой».

В

номинации «Лучший рационализатор
Ямало-Ненецкого автономного округа» первое место занял заместитель начальника Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Урал Хажиахметов (на снимке). Он представил на
конкурс 29 рационализаторских предложений
по различным направлениям (добыча углеводородов, энергетика, автоматизация, охрана
труда). Общий экономический эффект от их
использования составил более пяти миллионов рублей. Второе место присуждено главному энергетику – начальнику отдела главного энергетика ГПУ п РАО Руслану Зарипову.

На предприятии ведется системная работа, направленная на использование в производстве инновационных решений. Ежегодно в рационализаторской деятельности
принимают участие более 900 работников
Общества. В 2021 году в компании внедрено свыше 500 рацпредложений, получено 11
патентов (пять изобретений и шесть полезных моделей).
Представители Общества «Газпром добыча Уренгой» регулярно принимают участие в
окружном конкурсе «Лучший изобретатель
и рационализатор» и показывают высокие
результаты. Цель мероприятия – развитие и
популяризация изобретательского и рационализаторского движения, стимулирование и
поддержка инновационной деятельности.
Жанна ЗАЙКОВА
Фото Владимира БОЙКО
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2021-й: год, богатый на победы
Спортивный календарь Общества «Газпром добыча Уренгой» в ушедшем году, особенно после затишья 2020-го, получился очень богатым
на события, новые эмоции, достижения и победы. Самое время подвести итоги, вспомнить яркие выступления и награды наших спортсменов в 2
 021-м.
Сразу оговоримся – мы ценим и уважаем каждого коллегу, выходящего на арену, занимающегося в тренажерном или спортивном залах, однако, чтобы
отметить всех участников сотен турниров, организованных под эгидой Общества, не хватит, пожалуй, и всех номеров нашей газеты за год.

Традиционный Открытый турнир по хоккею
на Кубок генерального директора Общества
«Газпром добыча Уренгой» объединил спортсменов
из Ноябрьска, Салехарда, Оренбурга, Казани,
Нового Уренгоя и поселка Пангоды. Трофей вновь
остался в газовой столице, и не у кого-нибудь, а у
хозяев льда – команды «Факел». В финале сборная
Общества обыграла гостей из Салехарда –
команду «Северный характер» – со счетом 3:0

Исторический результат в Подольске. Сборная ООО «Газпром добыча Уренгой» по пожарноспасательному спорту завоевала «золото» на IX ежегодных соревнованиях дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром». Семеро наших парней взяли первое место в дисциплинах «Штурмовая
лестница» и «Полоса препятствий», а также заняли четвертую позицию в «Боевом развертывании»,
что позволило им стать лучшими из 21 команды-участницы

IV Арктический благотворительный волейбольный турнир на Кубок
губернатора Ямала собрал рекордные 26 команд из 13 муниципалитетов
нашего региона. Спортсмены Общества «Газпром добыча Уренгой» на
этом турнире защищали титул чемпиона. Выиграв в пяти встречах и отдав
соперникам всего один сет, наши волейболисты завоевали главный трофей
соревнований. В третий раз подряд!

В апреле в ДС «Звездный» состоялась церемония награждения участников
окружного и городского конкурсов «Спортивная элита – 2019». Общество
«Газпром добыча Уренгой» победило в смотре-конкурсе на лучшую
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
среди предприятий и организаций. Кроме того, заслуженные награды
получили наши коллеги и воспитанники ДЮСШ «Факел»: сборная компании
по баскетболу (лучшая команда города и округа), Павел Захаров (лучший
тренер), Артем Истомин, Татьяна Истомина, Тимофей Ильин, Гульсина
Фомина (лучшие спортсмены), Никита Забелкин (олимпийская надежда),
Светлана Симутенко (лучший инструктор по физвоспитанию в детских
садах), Альберт Бектимиров (лучший спортивный фотограф), Анатолий
Боронников (лучший спортсмен-ветеран) и Валерий Деревянченко (лучший
спортсмен с ограниченными возможностями здоровья)
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Август запомнился пятым «Ямальским марафоном». Более двухсот участников в возрасте от 16 до 75
лет со всех уголков региона пробежали дистанции в три, десять и 21 километр. Победителем можно
смело назвать каждого марафонца – праздник спорта подарил всем невероятные эмоции, зарядил
отличным настроением и позволил почувствовать себя частью большой команды единомышленников

Под конец уходящего года на торжественной
церемонии в Москве заслуженные награды от
Федерации мотоциклетного спорта России за
блестящий сезон получили снегоходчики «Факела».
По итогам года наш спортивно-технический клуб
стал чемпионом России по кроссу на снегоходах
в командном зачете, победителем Первенства
России по кроссу на снегоходах в командном зачете,
а Дмитрий Сорокопуд завоевал Кубок России и
звание чемпиона страны в классе «Спорт»

Фото из архива службы по связям с общественностью и СМИ

проект

афиша

форум юных экоактивистов

Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» приглашает на спектакли театра «Северная сцена»:
22 января в 12:00 и 14:00 – «Сказка о Саване и трех ее сыновьях» (6+);
28 января в 19:00 и 29 января в 18:00 – «Вечер русской поэзии» (16+);
5 февраля в 12:00 и 14:00 – «Гадкий утенок» (6+);
6 февраля и 19 февраля в 12:00 и 14:00 –
«Дуня, клоун и щенок» (6+);
13 февраля в 12:00 и 14:00 – «Умка» (6+);
26 февраля и 27 февраля в 18:00 – «Играть,
так играть!» (18+),
а также 30 января в 11:00 на семейно-развлекательную программу «Забавляндия» (0+).
Билеты на мероприятия можно приобрести в кассе КСЦ «Газодобытчик» или забронировать по телефонам отдела маркетинга
94-10-90, 94-10-99.

ПАО «Газпром» объявляет об открытии
первого Экологического лагеря для детей работников дочерних обществ и организаций газового концерна. Форум
юных экоактивистов пройдет в период
весенних каникул, а именно – с 26 марта по 1 апреля в Оздоровительном лагере «Прометей» ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург».
Главная идея проекта – сформировать
обучающую среду, площадку для обсуждения реальных экологических вопросов
со специалистами заинтересованных подразделений ПАО «Газпром».
Стать участниками этого интересного
мероприятия смогут пятеро детей работников предприятия в возрасте от 15 до 17 лет
включительно (на момент проведения лагеря). Для этого необходимо пройти отбороч-

ный тур. А именно – на электронную почту
otdelsros@mail.ru направить мотивационное
письмо о том, почему хотите принять участие в работе экологического лагеря (объем
не более тысячи знаков), и творческую
работу с анализом экологической обстановки города и/или региона.
Отборочный тур для определения участников от Общества «Газпром добыча Уренгой» уже открыт и продлится до 7 февраля
2022 года.
Все подробности о ходе реализации
проекта можно узнать в службе по связям с общественностью и СМИ по телефону 99-67-51, а также на официальной
странице в Instagram – www.instagram.com/
gazpromfakel.ru.
Соб. инф.

корпоративные новости

ежедневно по будням слушайте
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Волонтерство

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
Волонтерское движение в России
набирает обороты. Люди оказывают
бескорыстную помощь нуждающимся,
добровольно участвуют в благоустройстве
городов, экологических маршах
или благотворительных концертах.
Однако волонтерство водителя
Управления технологического транспорта
и специальной техники Общества
«Газпром добыча Уренгой» Виктора
ЛАПШИНА совершенно иного рода.
Речь идет о поисковой деятельности.

Т

ема Великой Отечественной войны
с годами не теряет своей актуальности. Энтузиасты продолжают вести
раскопки в местах сражений, чтобы выяснить судьбы пропавших без вести солдат
или извлечь из земли боевые трофеи. Вот
и наш коллега Виктор Лапшин прошлым
летом во время отпуска отправился на
раскопки в родное село Привольное Целинского района Ростовской области.
– Здесь прошла моя юность. В школьные времена не раз доводилось общаться
с местными ветеранами – очевидцами военных лет. Помню, как они рассказывали о
кровопролитных сражениях и подвигах советских солдат, показывали места расположения окопов и захоронений погибших,
– вспоминает Виктор Лапшин.
Целый день с лопатой в руках в окрестностях села Привольное был проведен не
зря. Себе на подмогу Виктор позвал своих
бывших одноклассников. Вместе они выкопали из земли болванки артиллерийских
снарядов, военное снаряжение, штык-ножи, солдатскую фляжку. Находками был
наполнен ящик из-под патронов, также обнаруженный в местах раскопок.
Это «богатство» Виктор сначала показал своему одиннадцатилетнему внуку
Егору. Мальчик с горящими глазами засыпал дедушку вопросами о каждом предмете. Видно было, что парня переполняют
эмоции. Раз уж зашел такой разговор, то
Виктор поведал внуку военную историю
семьи. Егор внимательно слушал рассказ
про героических прапрадедов, один из которых вернулся с войны с простреленной
рукой, а второй погиб на фронте через три
месяца после призыва, в 1943 году.
…В Новый Уренгой Виктор привез
свои находки, чтобы передать их в патрио
тический музей.
– Вместо арбузов и картошки я вез на
машине с юга предметы раскопок и радовался тому, что делаю что-то важное
для памяти о героях сороковых годов. Мне
хотелось, чтобы новоуренгойские дети
своими глазами смогли увидеть «следы»
Великой Отечественной войны, прочув-

Волонтер Виктор Лапшин знает, насколько важно сохранить память о Великой Отечественной войне
для потомков

ствовать исторические события и сделать правильные выводы, – продолжает
рассказ Виктор Лапшин.
Музей отдела патриотического воспитания муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»
собирает экспонаты военного времени
уже несколько лет – с тех пор, как в 2018
году проект «Поисковик» победил в конкурсе социальных и культурных проектов
Общества «Газпром добыча Уренгой». На
выделенные инициативной группе 300 тысяч рублей было закуплено необходимое
оборудование – металлоискатели, палатки,
саперные лопатки и спецодежда для добровольцев.
Сейчас это уже не миниатюрная мобильная версия музея, с которой все начиналось, а полноценная выставка.
– Экскурсовод рассказывает школьникам, при каких обстоятельствах был найден тот или иной предмет и даже разрешает подержать в руках каску, пробитую
пулями. В такой трогательный момент
дети переживают массу эмоций, вспоминают военную историю своей семьи, – делится основатель мобильного музея Ольга
Устюжанина.
Экспозиция регулярно пополняется за
счет поисковой деятельности в местах боевых действий двух десятков ямальских
волонтеров Победы. Эти люди трепетно
относятся к памяти сражавшихся за Роди-

ну солдат, они поставили себе цель – увековечить их подвиг.
– За год мы побывали в трех экспедициях:
два раза в Волгоградской области, а также
на месте сражений Западного фронта в
Калужской области. Все, что нашли, стало
музейными экспонатами, а это пули, ручные
гранаты, карандаши, противогаз, чернильница, гуталин, немецкая хлорница, котелок, в
который попал снаряд… Каждый экспонат
важен и дорог. Очень хочется, чтобы дети,
которые приходят к нам на экскурсии, поняли, какую боль принесла война человечеству,
и ценили мир, – говорит командир отряда
«Поисковик» Татьяна Белоус.
Вот и находки Виктора Лапшина пополнили экспозицию новоуренгойского исторического музея, который находится в микрорайоне
Строителей, дом 5/5. Вслед за ним волонтером
Победы стал еще и начальник линейно-эксплуатационной службы Линейного производственного управления межпромысловых
трубопроводов Дмитрий Горохов. В конце
декабря прошлого года он передал в музей немецкий компас, часы и подсумок для патронов.
Коллекция экспонатов патриотического
музея на данный момент насчитывает более сотни предметов военных лет. Уже весной, после очередной поисковой операции,
экспозиция станет еще интереснее.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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