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Эхо праздника

«Эта память — наша совесть…»

Новый Уренгой со всей Россией отметил 77-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. После двухлетнего перерыва жители города
вновь смогли выйти на улицы, чтобы в едином
порыве отпраздновать самый важный и близкий
сердцу каждого россиянина день. Мы все вместе
поздравили ветеранов, возложили цветы к Вечному
огню на Площади Памяти, прошли в «Бессмертном
полку», спели любимые песни военных лет
с «Фронтовыми бригадами», артистами
ГДК «Октябрь» и Культурно-спортивного центра
«Газодобытчик». Этот день – дань памяти
бессмертному подвигу защитников нашей Родины,
и мы провели его так, как подобает потомкам
победителей – торжественно, сплоченно,
с чувством гордости и благодарности. В нашем
фоторепортаже – самые яркие моменты Дня
Победы, праздника со слезами на глазах.
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эхо праздника

стр. 1 <<<

«Эта память — наша совесть…»

В церемонии возложения цветов к Вечному огню на Площади Памяти приняли участие сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой», представители
профсоюзной организации

В этом году по Ленинградскому проспекту прошли участники «Бессмертного полка». Вместе с праздничной символикой горожане несли портреты
родственников, победивших в борьбе с фашизмом и отстоявших независимость страны

День Победы – это праздник, который объединяет поколения. Память о героях Великой Отечественной хранится в каждой семье!
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В шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 16 тысяч жителей нашего города

Особое внимание, самые теплые пожелания и слова благодарности – старшему
поколению

Участники праздничных мероприятий всегда ответственно
и с любовью подходят к оформлению колонн

По доброй корпоративной традиции возле здания Уренгойского газопромыслового управления была организована выездная программа «Народная Победа».
Полевая кухня, песни и танцы военных лет, поздравления и общая радость – 9 мая здесь всегда царит очень душевная атмосфера

Фоторепортаж подготовили Владимир БОЙКО и Сергей ЗЯБРИН
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эхо праздника

«Солдаты Мая, слава вам вовеки...»

Для семьи ТАГИРОВЫХ самый
главный праздник в году – 9 Мая.
И для взрослых, и для троих
детей – сыновей и маленькой
дочурки. Этот праздник
не сказочный, он о другом –
о любви к своей земле, о подвиге
во имя жизни, о единстве народов
и поколений.
О своем дедушке, прошедшем
всю войну, Лиана ТАГИРОВА,
специалист по охране труда
Управления аварийновосстановительных работ,
рассказывает с такой болью
и нежностью, что у меня, ее
собеседницы, щемит сердце,
и герои тех лет встают перед
глазами как живые…

К

аждый послевоенный год
день 9 мая начинался для
фронтовика Кави Мирбаевича Зиятдинова по-особому. Он
просыпался задолго до рассвета, в
волнении ходил по дому, стараясь
не потревожить сон близких, вспоминал, размышлял, день за днем
проживая события своей войны.
Тяжелого, страшного и одновременно героического времени. Он
открывал шкаф, где в темноте на
парадном пиджаке тихо звенели
награды – ордена Отечественной
войны, медали Жукова, «За победу над Германией», «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги» – касался их
рукой и не замечал горьких слез,
оставлявших на щеках влажные
дорожки… А потом – потом день
набирал силу, и были встречи с
фронтовиками-односельчанами,
торжественные митинги, поздравления и единое на всех чувство
гордости за Победу, за мужество
воинов, за стоический труд тыловиков…
– Вся наша большая семья – а
у дедушки с бабушкой было восемь детей и три десятка внуков и правнуков – знала: 9 мая,
без преувеличений, – важнейший
день в году, – говорит Лиана Тагирова. – Война не прошла бесследно. Я уверена, что каждый,
кто в те годы жил, трудился,
воевал и встретил в 45-м Победу,
до конца своих дней носил в сердце груз пережитого.

Кави Зиятдинов

Кави Мирбаевич, как и большинство фронтовиков, почти не
рассказывал близким о событиях
сороковых. Да и какими словами
описывать происходившее, если
даже вспоминать об этом тяжело? Лишь однажды, уже в глубоко
почтенном возрасте, он поведал
своей младшей дочери, матери
Лианы, как потерял на войне лучшего друга, с которым вместе из
родного села уходили на фронт.
Он повторял и повторял с отчаянием одну фразу: «Я его не уберег…»
Родился Кави Зиятдинов в
1921 году в Башкирии, в селе Ахметово Кушнаренковского района.
Он рано потерял мать, отец вновь
женился, и мальчику, у которого
было еще пятеро братьев и сес
тер, пришлось идти работать –
сразу после начальной школы.
Детство и юность были голодными, зябкими, без родительской
любви и заботы. Наверное, имен-

но поэтому уже взрослым Кави
Мирбаевич превыше всего ценил
семью, родной дом и верных друзей…
Когда в 1941-м над Советским
Союзом прогремело страшное слово «война», Кави было 19 лет. Его,
рвавшегося на фронт и самостоятельно пришедшего на призывной
пункт, отправили обратно – нужно
было ждать 21 года. И только в
октябре 1942-го парня отправили
сначала на краткосрочные курсы
военной подготовки, а потом – на
передовую. Воевал в составе 1-го
Украинского фронта, был сапером.
Его боевая задача – обнаружение
вражеских мин и их обезвреживание, а также минирование территорий и объектов по приказу
командования. Сапер – это предельное внимание и концентрация,
спокойствие и умение принимать
решения в любых ситуациях, твердость рук и хорошая координация
– ведь каждое неверное движение
может привести к необратимым
последствиям. Это одна из самых
опасных воинских специальностей, и фраза «сапер ошибается
один раз» возникла не на пустом
месте. При выполнении одного из
боевых заданий по разминированию Кави Зиятдинов был ранен
разорвавшимся снарядом, получил
тяжелую контузию. После госпиталя вернулся в строй и уже до
конца войны служил связистом в
штабе Красной армии. День Победы фронтовик Зиятдинов встретил
в Гамбурге, а в 1946 году в звании
сержанта вернулся домой...
Родное село, послевоенные
разруха и упадок хозяйства. Кави
Мирбаевичу некогда горевать о
пережитом – он активно включается в трудовую жизнь района,
работает в полях, где выращива-

С дедушкой, героем войны, прошли в День Победы в рядах «Бессмертного
полка» Раян и Лиана Тагировы, их сыновья Радим, Радмир и дочурка Амелия

ют зерновые – рожь, пшеницу,
овес. Теперь у него в подчинении
целая бригада колхоза имени Чапаева, а о его ответственности,
умении организовать людей и
повести за собой знают не только
односельчане. Для Кави Зиятдинова, как и в военные годы, нет
невыполнимых задач. Он требователен в труде к себе и другим,
а неиссякаемое чувство юмора и
готовность всегда прийти на помощь как магнитом притягивают
к нему людей.
Супругой фронтовика стала
местная учительница – хозяйственная и скромная красавица
Валима. Вместе они прожили
долгих 66 лет, вырастили восьмерых детей, с радостью встречали
у себя в доме, где всегда пахло
свежеиспеченным хлебом, многочисленных внуков и правнуков.
– Когда говорят «родительский дом», «родовое гнездо», у
меня перед глазами всегда – светлый, уютный и приветливый дом
моего дедушки, – делится Лиана
Тагирова. – С нами, своими внуками, он не был строг, всегда шутил,
баловал, заряжал активностью и
жизнелюбием. Но при этом умело
приучал к труду, не давал лениться и бездельничать. С ним мы научились косить и собирать траву,
ухаживать за огородом, выполнять многие работы по дому – и
нам это было в радость. Он доверял детям взрослые дела, и мы
старались доказать, что можем
со всем справиться.
Суровое полуголодное и лишенное родительского тепла детс
тво, тяжесть и боль военных лет
вопреки всему научили Кави Зиятдинова главному – ценить и беречь
близких, трудиться с полной самоотдачей, любить всем сердцем
детей и учить их добру, радоваться
каждому новому дню и быть надежным, сильным главой семьи,
отцом, дедом и другом.
Всего неделю не дожил Кави
Мирбаевич до 70-й годовщины
Великой Победы. Его не стало
2 мая 2015 года. И теперь уже его
семья, внуки и правнуки, живущие по всей России, передают детям истины и ценности, которые
он сумел пронести в своем сердце через все лишения и потери. И
каждый год 9 мая потомки фронтовика и труженика Кави Зиятдинова выходят на праздничные
парады и шествия «Бессмертного
полка» – в одном строю, в одной
колонне с главным героем своей
семьи.
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива
семьи ТАГИРОВЫХ

Газ Уренгоя № 18 (2809) 13 мая 2022 г.

выставка

5

весна 45-го года
В Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» Общества «Газпром
добыча Уренгой» открылась выставка, посвященная 77-летней
годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Художественное творчество и поделки мастеров отражают небывалую
радость весны 1945 года.
– Победный май 77 лет назад
стал символом новой жизни,
свободы, мирного неба, безопасности и расцвета. Такую праздничную, но при этом патриотичную атмосферу нам удалось
воссоздать и на тематической
выставке. В творчестве воплотились счастье и надежда
на светлое будущее, которые
подарила Победа. На выставке
представлено более восьми десятков работ. Экспозицию объединяют ветви цветущей яблони
– как символ весны и всеобъемлющей радости, – рассказывает
методист Культурно-спортивного
центра «Газодобытчик» Юлиана
Копылова.
В подготовке к выставке было
задействовано более 120 человек.
Многие работы представляют
собой коллективное творчество.
Управление дошкольных подразделений Общества «Газпром
добыча Уренгой» приняло активное участие в мероприятии. Так,
коллектив детского сада «Золотая
рыбка» подготовил инсталляцию,
состоящую из девяти плакатов,
которые, как пазлы, соединяются
в одно плато на стене. Общность
композиции придают пять десятков белоснежных бумажных
гвоздик и оригами-журавлики.
Творческая группа детского
сада «Росинка», в состав которой вошли воспитатели Ирина
Ильина, Татьяна Маган и помощник воспитателя Нэлли Логаны,
воспроизвели из картона копию
памятника советским танкистам
в Праге. Сам памятник был установлен в честь экипажа гвардии
лейтенанта Ивана Гончаренко,

Дети и взрослые рисуют Победу

первым въехавшим в город на
тяжелом танке ИС-2 в мае 45-го,
чтобы помочь восставшей Чехословакии. Кроме того, воспитатели «Росинки» Наталья Сушко,
Оксана Молчанова и заместитель
заведующего детским садом по
воспитательной и методической
работе Евгения Ардуанова воспроизвели польский памятник,
символизирующий благодарность
солдатам Красной армии, один из
тех, который не так давно был разрушен.
Плотник механоремонтного
цеха Уренгойского газопромыслового управления Антон Лещев за основу своей творческой
работы взял монумент «Танковое
сражение под Прохоровкой. Таран», который встречает посетителей у входа в музей боевой славы «Третье ратное поле России».
– Три года назад я побывал в
этом музее и, несмотря на то,
что времени на осмотр экспозиции было не очень много, весьма
впечатлился скульптурой «Танковый таран». Она посвящена масштабному сражению под Прохоровкой 12 июля 1943 года, когда
было совершено более 20 танковых таранов.
Вот я и решил для тематической выставки в КСЦ «Газодобытчике» смастерить что-то
похожее. Купил в магазине две
масштабированные модели танков Т-34 и два немецких «Тигра»,
склеил их между собой, – рассказывает Антон Лещев. – Мои прадеды тоже воевали, хоть и не
были танкистами. Один погиб
под Сталинградом, а другой пропал без вести.

Заместитель начальника по организационно-технической работе
КСЦ «Газодобытчик» Олег Георгиевский, член клуба «Третий возраст» Раиса
Сусина, методист «Газодобытчика» Юлиана Копылова

Работы участников выставки дарят посетителям самые яркие эмоции

Среди многих представленных на выставке работ выделяется еще одна – 3D-панорама под названием «Победный
бой». Ее авторы – аккумуляторщик цеха энерговодоснабжения
Уренгойского газопромыслового

управления Анна Таначева и ее
четырехлетняя дочь Елизавета.
– Когда человек видит не
плоскую картинку, а трехмерное изображение, ему легче
представить ситуацию. Нам с
дочкой хотелось сделать такую поделку, чтобы впечатлить, и мы нашли способ. Так
как во время боя всегда много
дыма, мы решили использовать
вату. Кинетический песок стал
землей, а самолет и солдатиков
мы купили в магазине. Получилось правдоподобно. Лиза мне
во всем помогала, задавала много вопросов про войну и постоянно напевала песню «Да будет
мир», которую разучила к 9 Мая
в детском саду, – рассказывает
Анна Таначева.
Выставка «Победный май»
открыта для посетителей до 16
мая.
Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК
и Владимира БОЙКО
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На предприятии

опыт в помощь молодым

Производство
без опасности

«Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага» – писал два с половиной тысячелетия назад мудрейший
философ Лао-цзы. Все величайшие победы, достижения и рекорды начинаются с постижения азов и непременно
– под руководством учителя, тренера, ментора. Движению наставничества в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
всегда уделялось особое внимание. Именно обучаясь у самых опытных и мастеровитых коллег, новые поколения
газодобытчиков продолжают длинный список производственных побед и достижений газодобывающего предприятия.

В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» подвели итоги работы в области производственной
безопасности за 2021-й и обозначили задачи на 2022 год.
В прошлом году коллективом
ООО «Газпром добыча Уренгой»
все поставленные задачи в этой
сфере выполнены, несчастные
случаи, пожары, аварии и инциденты на объектах предприятия не
допущены. Как было отмечено докладчиками, система управления
производственной безопасностью
в Обществе функционирует и непрерывно совершенствуется.
По результатам прошедшего
надзорного аудита Система управления производственной безопасностью ООО «Газпром добыча
Уренгой» признана соответствующей всем требованиям международного стандарта ISO 45001:2018
и документов ПАО «Газпром».
Также в минувшем году предприятие заняло третье место во
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и
безопасность» в номинации «Лучшая организация в области охраны
труда среди организаций производственной сферы (с численностью
сотрудников более 5 000 человек)».
Наряду с другими плановыми
мероприятиями для повышения
уровня мотивации работников проводится ежегодный конкурс «За
достижение высоких показателей
функционирования системы менеджмента в области производственной безопасности». Так, по
итогам прошлого года среди филиалов основной производственной
деятельности первое место заняло
ЛПУ, среди филиалов вспомогательного производства – УАВР, а
среди непроизводственных филиалов – УДП.
На совещании также шла речь
о совместной работе профсоюзной
организации и газодобывающей
компании. Деятельность уполномоченных по охране труда ориентирована на повышение культуры
производства и формирование сознательного отношения персонала
к вопросам безопасности. По итогам ежегодного смотра-конкурса
профсоюзная организация наградила лучших уполномоченных по
охране труда.
В ходе совещания также были
обозначены задачи, требующие
решения в текущем году, по разработке эффективных мер, направленных на повышение уровня
производственной безопасности и
снижение аварийности и травматизма на объектах УНГКМ.

П

ервые рабочие дни для машиниста технологических
компрессоров дожимной компрессорной станции № 2 Романа
Корниенко начались три месяца назад. За спиной у молодого специа
листа – диплом ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Уренгой» по
специальности «Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ», из трудового
опыта – производственная практика на газовом промысле одного
из ямальских месторождений. На
опасных объектах добычи газа со
студентов спрос минимальный.
Другое дело – получить полноценную должность на таком производстве. Уровень ответственности на дожимной компрессорной
станции – максимальный, ведь
малейшая невнимательность или
неточность могут привести к нарушению технологических параметров или даже серьезной аварии.
Чтобы избежать подобных
ситуаций, в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» активно развивается система наставничества. В
частности, на предприятии функционирует специальное положение, детально регламентирующее
это направление. Кроме того,
в компании запущена система
рейтинга РАНГ («Рейтинг активности наставников «Газпрома»).
Вот и к новичку Роману Корниенко с первых дней на дожимной
компрессорной станции № 2 был
приставлен наставник – машинист технологических компрессоров Александр Шевяков.
– На роль наставника выбирается опытный работник, у ко-

торого за плечами многолетний
стаж добросовестного выполнения своих обязанностей, отличное понимание технологических процессов. Учитываются и
личностные качества. Александр
обладает всеми этими характеристиками – это умелый производственник, который способен
легко найти общий язык, точки
соприкосновения при общении с
коллегами, – рассказывает Владимир Лыжко, заместитель начальника цеха по ДКС газоконденсатного промысла № 2.
Александр трудится в Обществе с 2003 года. До своего нынешнего места работы он успел
потрудиться на ДКС-9 и валанжинской дожимной компрессорной станции № 2. В свое время
он также вливался в коллектив и
узнавал тонкости производства
от старших коллег. Теперь настала пора делиться накопленными
знаниями. Для него такой опыт
не первый – ранее ему уже доводилось успешно справляться с
обязанностями наставника, когда
он обучал Алексея Рубцова, который теперь трудится машинистом
технологических компрессоров
на газоконденсатном промысле
№ 5. Поэтому Александр отлично знает, с чего следует начинать
такое «производственное обучение».
– Прежде всего мы закрепили
теорию, полученную Романом в
техникуме, и сопоставили ее с
реальным производством. Отдельно отработали приемы и навыки безопасного ведения работ,
правила охраны труда и промышленной безопасности. Конечно,

Сплав энтузиазма и опыта. На смене – машинисты технологических
компрессоров Роман Корниенко и Александр Шевяков

все это – дополнительная ответственность для меня, как наставника, но без этого – никуда.
Все, кто приходят трудиться на
промыслы, так или иначе обязаны
обучаться у более опытных, и от
уровня мастерства наставника,
умения доносить свои мысли до
подопечного зависит и скорость
адаптации новичка на рабочем
месте, – отмечает Александр Шевяков.
О высоком уровне теоретической подготовки специалистов
в новоуренгойском техникуме
Александр знает не понаслышке
– он сам в 2003 году получал диплом по той же специальности,
что и его нынешний подопечный.
Роман же замечает, что теория –
это одно, применить знания на
практике – дело совсем другое.
– Коллектив ДКС встретил
меня очень радушно, все помогали влиться в команду и в рабочий процесс. Но все же адаптация идет гораздо эффективнее
при индивидуальном обучении. Я
всячески стараюсь перенять у
своего наставника знания, и, конечно, вникаю в технологический
процесс, узнаю рабочие нюансы
гораздо быстрее. Сейчас уже получил полноценный допуск на все
объекты. Поначалу было страшновато, но Александр помог справиться с волнением, поддержал и
морально, и дельными советами,
– рассказывает Роман Корниенко.
Сейчас наставник и подопечный обязательно выходят в
одну смену. Но продлится такой
режим недолго – уже через несколько недель трудовые вахты
будут разделяться по мере производственной необходимости.
Роман продолжит изучать тонкости своей профессии непосредственно на рабочем месте.
В таком непростом и ответственном деле, как добыча газа, на
это уходят долгие годы. А уже в
будущем своим опытом он будет
делиться с другими новичками
предприятия. Преемственность
поколений – залог успешной дея
тельности Общества «Газпром
добыча Уренгой» на протяжении
более четырех десятков лет. И эта
корпоративная традиция всегда
будет оставаться в газодобывающей компании одной из самых
важных.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

Соб. инф.
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с чего начинается родина …
В детском саду «Росинка» Управления дошкольных подразделений
состоялся Фестиваль семейного творчества, посвященный
Дню Победы (на снимках).

З

вучат военные песни, взволнованные родители поправляют пилотки и повторяют
слова, а ребята с гордостью готовятся выйти на сцену вместе с
папами и мамами…
Фестиваль семейного творчества проходит в детском саду уже
восьмой раз. Каждый год он меняет свой формат, но не основную
идею. Его цель – воспитать в наших детях чувство патриотизма.
С чего начинается любовь к
Родине? С любви к маме, с радостного участия в общих делах
семьи, с увлеченного погружения
в народные традиции, с гордости
за причастность к великим победам страны. Фестиваль прекрасно справляется со всеми этими
задачами: с трехлетнего возраста
малыши участвуют в концертных
номерах вместе с родителями,
иногда – полным семейным составом! За время существования
фестиваль затрагивал темы традиций разных народов, патриотических праздников, семейных
ценностей.
В этом году мероприятие приурочили к празднованию 77-летия
победы в Великой Отечественной

войне. Фестиваль вышел на более
широкий формат: состоялись концертная программа «Не смолкнет
слава тех великих лет», акция «Георгиевская ленточка», фотовыставка «Бессмертный полк», возложение цветов к Вечному огню
в холле детского сада. Малыши
также приняли участие в Международной акции «Читаем детям о
войне».
– Наша семья на фестивале
уже в пятый раз, – делится Кристина Стонт, трое ребят которой
в разное время ходили в детский
сад «Росинка». – Мне нравится
выступать вместе с детьми, всей
семьей репетировать дома. Это
сближает. В фестивале, посвященном Дню Победы, мы будем
участвовать впервые. Для нас
это волнительно, трогательно,
ведь тема очень важная для каждого, живущего в нашей стране.
Хочу, чтобы мои дети знали как
можно больше о войне, чтили память солдат, защищавших нашу
землю.
Тамара НИКИФОРОВА,
воспитатель детского сада
Фото Владимира БОЙКО

ИГРАЕМ В КВИЗ! КТО С НАМИ? гостиные становились итогом
Шесть раундов, сорок
вопросов, дети, родители
и отличное настроение –
в детском саду «Родничок»
прошла интеллектуальноразвлекательная игра
«Литературный квиз».

У

частники игры – две команды детей подготовительных
групп и их родителей «Умка»
и «В гостях у сказки». Это не просто любители чтения, а настоящие
знатоки книжного дела. Они наверняка знают, куда отправился
Иван-царевич и в каком городе
живет Незнайка, ведь читают они
много и делают это с удовольствием. Однако здесь участникам все
же пришлось поломать голову: на
один вопрос отводилось не больше минуты, а иногда всего пять
секунд.
– «Литературный квиз» – завершающий этап проекта «Мы
читаем всей семьей» в этом учебном году. Так мы приучаем дошколят средних, старших и подготовительных групп к совместному с
родителями чтению. Это важный
этап в подготовке будущего первоклассника. Викторины, игры,

какой-либо выставки в течение
всего учебного года. На этот раз
выбрали квиз, который стал не менее увлекательным, – рассказывает
Анна Пристанская, куратор проекта. – Все, как в классическом квизе:
вопросы на логику, смекалку и читательскую эрудицию, есть даже
фирменные бланки и таблички.
– В нашей команде дети, отвечая на вопросы, опережали нас,
родителей! Мы только успевали
записывать ответы, – говорит
Татьяна Степаненко, мама вос-

питанника группы «Звездочка»,
участник команды «В гостях у
сказки».
– В одном из раундов нужно
было угадывать сказку по треку
из мультфильма. На мой взгляд,
это были одни из самых трудных вопросов. Честно говоря,
наши старые добрые мультфильмы не смотрела давно. Но мы
справились благодаря нашим детям-всезнайкам, – делится Людмила Грабарь, мама воспитанника
группы «Говорушечки», участник
команды «Умка».

Время, проведенное с ребенком, бесценно

Действительно, сейчас очень
много современных анимационных фильмов, старые мультфильмы не особенно популярны. Тем
не менее, они несут в себе большой воспитательный смысл. При
организации ежемесячных тематических выставок мы помещаем на
книги QR-коды, если таковые есть,
со ссылками на мультфильмы. Например, в апрельской выставке,
посвященной Николаю Носову, на
рассказах были QR-коды на мульт
фильмы «Живая шляпа», «Бобик в
гостях у Барбоса», «Приключения
Незнайки» и другие. Родители читают ребенку книгу, потом вместе
смотрят мультфильм, анализируют, рассуждают.
Работа в течение всего учебного года дала свои плоды: ребята
прекрасно справились с заданиями. В этой игре с небольшим
отрывом победила команда «В
гостях у сказки». Довольны были
все участники, ведь они получили
массу эмоций. Но самое главное –
родители провели время с ребенком, а это бесценно.
Сузанна НИКИТИНА,
заместитель заведующего
детским садом «Родничок»
Фото предоставлено автором
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ВАХТА ПАМЯТИ

СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ
Каждый год в «Бессмертном полку» появляются новые имена, во многом благодаря усилиям поисковиков.
Своим трудом они устанавливают судьбы солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной
войны. Значительная часть таких мероприятий проходит при поддержке ПАО «Газпром». Участие в очередной
военно-исторической акции «Вахта памяти – 2022. Сталинградский рубеж» приняла оператор по добыче
нефти и газа Нефтегазодобывающего управления Общества «Газпром добыча Уренгой»
Анастасия АБДРЕЕВА.

В

этом году поисковые работы прошли в конце апреля
в местах боев 13-й танковой
бригады, 62-й и 64-й армий на
территории Волгоградской области Светлоярского района близ
нынешнего поселка Привольный.
Во время Сталинградской битвы здесь шли ожесточенные бои. С
августа по ноябрь 1942 года, зацепившись буквально за голую степь,
наши солдаты стояли насмерть на
оборонительных рубежах южных
подступов к Сталинграду. Немецкое командование в своих донесениях отмечало их стойкость.
Перед началом экспедиции
поисковики работали в архивах,
изучали карты, донесения, нашли
немецкую аэрофотосъемку, на
которой были видны позиции и
места боев.
– Как активисту Совета молодых ученых и специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой»,
мне предложили присоединиться к Вахте памяти. Я, конечно,

к сведению

согласилась. Наш отряд состоял
из представителей разных дочерних обществ ПАО «Газпром»
– девять парней и я. Мы жили
в палатках, причем, мне, как
девушке, выделили отдельную.
А вот работали все на равных.
Подъем – в семь утра, а через час
вся группа уже идет по залитому
солнцем полю с металлоискателями, и земля под ногами беспрестанно «пищит» от гильз и снарядов. Среди находок – не только
артефакты войны, но и останки
погибших солдат, – рассказывает
Анастасия Абдреева.
За время поисковых работ были
подняты останки десяти бойцов.
У одного из них найдена именная
ложка с хорошо читаемой фамилией, еще у одного – подписанный
компас. Поэтому с большой долей уверенности можно говорить
о том, что двух солдат удастся
идентифицировать. Так, спустя
восемьдесят лет появится возможность вернуть имя бойцу.

Останки красноармейцев, найденных в этой экспедиции, будут
с почестями похоронены на Аллее
Памяти в поселке Привольный.
Для участников «Вахты Памяти – 2022. Сталинградский рубеж»
были организованы культурные
тематические мероприятия. Ребята посетили места боевой славы
города-героя Волгограда, в том
числе Мамаев курган, где установлена знаменитая скульптура «Родина-мать зовет».
– Эта патриотическая поездка
мне запомнится также ежедневными посиделками у костра, когда
вся наша группа собиралась вместе, чтобы обсудить дальнейшие
планы по раскопкам. Организаторы показали нам исторический
фильм про Сталинградскую битву и даже устроили небольшую
реконструкцию боя, – продолжает
рассказ Анастасия Абдреева.
Поисковое движение в дочерних обществах «Газпрома», в его
профсоюзных организациях существует уже много лет. В прош
лом году сводный поисковый
отряд «Газпром профсоюза» – а
это 76 человек из более сорока

Никто не забыт, ничто не забыто

предприятий и организаций газового концерна – принял участие в международной поисковой
экспедиции «Ржев. Калининский
фронт». В этом году раскопки
прошли на месте кровопролитной и решающей Сталинградской
битвы.
Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива
Анастасии АБДРЕЕВОЙ

«NEFTEGAZ TERRITORY»
Редакция научно-технического
журнала «Газовая промышленность» приглашает подписаться
на новый новостной Telegramканал «Neftegaz Territory», где
размещается актуальная информация по теме импортозамещения и технологического развития,
охватывающая весь производственный цикл от разведки до
переработки.
Командой опытных специалистов налажен процесс сбора
материалов от ведущих научных
центров, госкорпораций и лидирующих производственных компаний отрасли.
Также благодаря расширенному функционалу Telegram-канала
у пользователей есть возможность
обсуждать и задавать уточняющие
вопросы по темам публикаций.

На месте раскопок близ поселка Привольный
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