
Уважаемые акционеры!
2019 год во многом стал знако-

вым для «Газпрома». Реализованы 
проекты, имеющие стратегическое 
значение для диверсификации 
бизнеса и укреп ления позиций 
Компании в мировой энергети-
ке, развития отечественной эко
номики.

В отчетном году впервые в 
истории начаты поставки рос-
сийского трубопроводного газа 
в Китай – на один из самых пер-

спективных газовых рынков в 
мире. Стержнем новой мощной 
системы экспортных поставок и 
газоснабжения восточных регио
нов России стал введенный в 
эксплуатацию газопровод «Сила 
Сибири».

Завершено создание нового 
высокотехнологичного экспорт-
ного газопровода в европейском 
направлении: с января 2020 года 
начались коммерческие постав-
ки по «Турецкому потоку» через 

Черное море. Было продолжено 
строительство газопровода «Се-
верный поток – 2» из России в 
Германию по дну Балтийского 
моря. Поставки экологичного 
энергоносителя по маршрутам с 
низким углеродным следом пол-
ностью отвечают интересам на-
ших клиентов.

В дальнее зарубежье – стра-
ны Европы, Турцию и Китай – 
«Газпром» экспортировал 199,3 
миллиарда кубометров газа. Это 
один из лучших результатов за все 
время работы Компании. Гибко 
реагируя на рыночный спрос, пре-
доставляя широкие возможности 
покупателям по способам конт
рактации ресурсов, Компания  
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Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

Сегодня, 26 июня, в форме за-
очного голосования состоит
ся годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром». 
Подробнее о мероприятии и 
принятых решениях расска-
жем в следующем выпуске 
газеты.
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продолжила укреплять статус ответственного 
поставщика. В этом контексте важным фак-
тором являются и достигнутые в 2019 году 
договоренности о продлении транзита рос-
сийского газа через территории Беларуси и 
Украины.

Добыча газа Группой «Газ пром» в отчет-
ном году превысила 500 миллиардов кубомет
ров – это максимальный результат за послед-
ние восемь лет, начиная с 2012 года.

Все больший вклад в этот показатель 
вносит Бованенковское месторождение 
– опорное для Ямальского центра газо
добычи. В рамках реализации мегапроекта 
«Ямал» Компания приступила к обустрой-
ству следующего месторождения – Хара-
савэйского.

Полуостров Ямал – это огромный газо-
носный бассейн, где «Газпром» в течение 
более 100 лет будет добывать газ для пос
тавки отечественным и зарубежным потре-
бителям.

Для вывода ямальского газа в западном 
направлении Компания в отчетном году 
продолжила активно наращивать мощности 
Северного коридора в сторону Балтики. Для 
восточного направления в 2020 году начаты 
предынвестиционные работы по проекту 
«Сила Сибири – 2».

Дополнительный источник выручки для 
Группы в ближайшие годы также обеспечат 
проекты по переработке и выделению цен-
ных компонентов из природного газа место-
рождений Восточной и Западной Сибири. 
На Амурском ГПЗ общая готовность по ито-
гам 2019 года достигла 55,2 процента, пер-
вые линии будут введены в эксплуатацию 
уже в 2021 году. Начата реализация проекта 
создания комплекса в УстьЛуге.

В отчетном году, как всегда, в необходимом 
объеме обеспечены поставки газа на приори-
тетный для «Газпрома» внутренний рынок. 
Компания продолжит делать это и в буду-
щем, повышая надежность и создавая новые 
возможности. Так, с января 2019 года для га-

зоснабжения Калининградской облас ти могут 
использоваться морской терминал и плавучая 
регазификационная установка «Маршал Васи-
левский». Создание альтернативного маршру-
та поставок вывело энергобезопасность регио-
на на принципиально новый уровень.

Особое внимание Компания тради
ционно уделяет развитию газификации. В 
2019 году этим социально значимым про-
ектом было охвачено 66 субъектов Рос-
сийской Федерации. Основной акцент 
делался на газификации сельской мест-
ности. По итогам года проложено еще 
1880 километров газовых сетей к 305 
населенным пунктам. По состоянию на  
1 января 2020 года уровень газификации 
страны достиг 70,1 процента.

Газификация – это в первую очередь 
необходимые условия для повышения ка-
чества жизни людей, роста промышлен-

ного производства. «Газпром» совместно 
с администрациями российских регионов 
приступил к формированию очередных пя-
тилетних программ газификации, на период 
до 2026 года.

Важным событием отчетного года стало 
успешное завершение масштабной инвес
тиционной программы Группы «Газпром» 
в оте чественной электроэнергетике. С 2007 
года компаниями ООО «Газпром энерго-
холдинг» построено около 9 ГВт современ-
ных генерирующих мощностей, включая 
введенный летом 2019 года второй энерго
блок Грозненской ТЭС. Кроме того, нача-
лось  сооружение первой электростанции 
«Газпром энергохолдинга» за рубежом – в 
сербском городе  Панчево.

ПАО «Газпром нефть» продолжило на-
ращивать производственные показатели и 
последовательно приближается к целево-
му уровню добычи в 100 миллионов тонн 
нефтяного эквивалента в год. Он будет 
дос тигнут, в частности, за счет более глу-
бокой интеграции этой дочерней компании 
в деятельность Группы «Газпром». Приня-
ты решения по использованию накоплен-
ного опыта и технических компетенций 
«Газпром нефти» в освоении сложных за-
лежей углеводородов на месторождениях 
«Газпрома».

Уважаемые акционеры! Компания про-
должает уверенно развиваться, сохраняя 
значительный запас прочности, работает 
над повышением эффективности по всем 
нап равлениям деятельности и совершен-
ствует корпоративную структуру управле-
ния. Сложности, с которыми в 2020 году 
столкнулась мировая экономика, не станут 
преградой в решении долгосрочных страте-
гических задач ПАО «Газпром».

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
Фото с сайта www.gazprom.ru
и из архива ССО и СМИ

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

2 НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Строительство газопровода «Сила Сибири»
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Объекты Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
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В этом году обычно очень многолюдная це-
ремония изза сложной эпидемиологической 
обстановки в округе прошла в небольшом 
составе. На протяжении дня представители 
администрации Нового Уренгоя, работники 
предприятий и учреждений города, члены 
общественных организаций, молодежь и жи-
тели газовой столицы приходили к Вечному 
огню, чтобы почтить солдат, павших в те 
страшные военные годы на полях сражений.

Также в этот день сотрудники ООО «Газ
пром добыча Уренгой» присоединились к 
общероссийской минуте молчания и всерос-
сийской акции «Свеча памяти». Коллектив 
газодобывающего предприятия традиционно 
принимает участие в подобных мероприятиях.

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
На Площади Памяти в Новом Уренгое 
состоялось возложение цветов к Вечному 
огню. От имени трудового коллектива 
ООО «Газпром добыча Уренгой» память 
участников Великой Отечественной войны 
пришли почтить заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
Общества Андрей ЧУБУКИН и председатель 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван ЗАБАЕВ.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 3

АКТУАЛЬНО

Губернатор поручил незамед-
лительно принять меры для 
стабилизации ситуации с забо-

леваемостью COVID19 в газовой 
столице, создать для этих целей 
дополнительный окружной штаб. 
Оперштабу поручено усилить кон-
троль за соблюдением масочного 
режима и дистанции в торговых 
точках, аэропортах, на вокзалах 
и в местах массового пребывания 
людей. Магазины и организации, 
которые не соблюдают требования 
безопасности, должны понести на-
казание вплоть до приостановки 
деятельности, подчеркнул Дми-
трий Артюхов. Полиция и Роспо-
требнадзор подключатся к этой 
работе. Также губернатор поручил 
организовать в городе раздачу жи-
телям защитных  масок.

Кроме того, власти Ямала наме-
рены обеспечить жителей региона, 
заразившихся острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями, бес-
платными лекарствами. Мера будет 
действовать до снятия режима по-

вышенной готовности, введенного 
изза пандемии коронавируса.

При обращении к врачу и 
выяв лении первых симптомов бо-
лезни пациент получит комп лекс 
лекарств, начиная с витаминов и 
противовирусных препаратов, за-

канчивая антибиотиками. Полный 
пакет лекарств будет выдаваться 
по медицинским показаниям на 
первичном приеме или при вызо-
ве врачей на дом.

Препараты разбиты на нес
колько групп: дети до 7 лет, от 7 
до 18 лет и взрослые. В каждой 
группе есть набор медикаментов 
для более легких форм болезни и 
для более тяжелых.

Кроме того, принято решение 
о создании в Новом Уренгое 102 

дополнительных коек, 70 про-
центов которых будут оснаще-
ны кислородом. Сейчас в городе 
611 коек. Дополнительно к нам 
уже направлено 46 медицинских 
 работников из муниципалитетов 
Ямала и Тюмени. В ближайшее 
время ожидается прибытие еще 
более 20 врачей и среднего мед-
персонала.

По материалам пресс-службы
губернатора ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ провел совещание по ситуации 
с распространением коронавирусной инфекции в Новом Уренгое. В нем 
приняли участие члены правительства округа, руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора Людмила НЕЧЕПУРЕНКО, начальник УМВД 
России по Ямалу Сергей КОСТЕНКО, представители муниципалитета.

ПРИНЯТЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ

В связи с неблагополучной эпидобстановкой по COVID19 меди-
цинская помощь в поликлиниках города оказывается следующим 
образом:

▪ В поликлинике № 2 (Северная часть города) – все взрослое на-
селение (неотложная помощь).

▪ В поликлинике № 1 (Южная часть города) – пациенты с до
кументами на врачебную комиссию.

▪ Центр здоровья детей (улица Железнодорожная, 10) – прием 
детского хирурга, аппаратное обследование детей у офтальмолога 
(по показаниям).

▪ Детская поликлиника (улица Интернациональная, 1) – получе-
ние справок родителями.

Callцентр городской больницы переходит на круглосуточный ре-
жим работы. Вы можете задать вопросы об оказании медицинской 
помощи при COVID19 по телефонам: 93-96-00, 96-96-01, 97-34-43. 
Вызвать врача на дом через электронную регистратуру можно до 
16.00, через callцентр – до 14.00.

Цветы к Вечному огню от коллектива газодобывающего предприятия
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Изобретателям и рационали-
заторам газодобывающего 
предприятия – почет, ува-

жение и материальное поощре-
ние. Так было всегда. Потому 
не удивительно, что в процесс 
создания новых технических ре-
шений вовлекается все больше 
сотрудников Общества. 

– В 2019 году в Федеральный 
институт промышленной соб-
ственности Обществом «Газпром 
добыча Уренгой» подана 21 заявка 
на выдачу патентов на изобрете-
ния и полезные модели, авторами 
которых стали 65 газодобыт-
чиков. За последние два года ко-
личество изобретателей среди 
наших коллег увеличилось на 50 
процентов, а рационализаторов – 
на 27 процентов, – приводит ста-
тистические данные заместитель 
начальника технического отдела 
Общества Андрей Никитин. 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
является обладателем 96 дей-
ствующих патентов – это семь-
десят три изобретения и двадцать 
три полезные модели. Кроме 
того, предприятию принадлежат 
17 программ для электронно 
вычислительных машин. По ито-
гам прошлого года в производ-
стве задействовано 42 объек та 
патентных прав. 

Только за прошлый год в Об-
ществе внедрено 663 рационали-
заторских предложения, факти-
ческий экономический эффект от 
использования которых составил 
почти сто миллионов рублей.

Чтобы «подогреть» интерес к 
техническому творчеству и чтобы ни 
одна интересная новаторская идея  
не осталась только идеей, в ком-
пании регулярно проводятся обу
чающие тренинги. Так, в прошлом 
году 35 сотрудников предприятия 
стали участниками мастеркласса 
от экспертов Роспатента, которые 
подробно рассказали своим слу-
шателям о правилах оформления 
заявок на объекты интеллектуаль-
ной  собственности (изобретения, 

полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки) по от-
раслевым направлениям. Еще три 
десятка специалистов приняли 
участие в тренинге «Сов ременные 
методы поиска эффективных реше-
ний  нестандартных задач». Запла-
нировано обучение инноваторов и 
в этом году, его пройдут четыре де-
сятка сотрудников Общества.

Популярна рационализаторская 
деятельность и среди молодых 
работников. Они активно презен-
туют свои реализованные нестан-
дартные решения в смотреконкур-
се «Битва рацух». 

Не ради славы активизирует
ся инженерная мысль, но все 
же как лестно получить звания 
«Лучший рационализатор» или 
«Лучший молодой рационали-
затор», которые присуждаются 
по итогам года. Также в Обществе 
ежегодно выбирается обладатель 
лучшего предложения и победи-
тель номинации «Лучшее под-
разделение по рационализации 
и изобретательству». Но самое 
почетное – удостоиться зва ния 
«Заслуженный рационализатор  
ООО «Газпром  добыча Уренгой». 
Его присуждают тем, кто стал гене-
ратором как минимум 25 внедрен-
ных идей с суммарным экономиче-
ским эффектом не менее миллиона 
руб лей (с учетом долевого участия), 
либо пятидесяти рацпредложений, 
не создающих экономию.

Общество «Газпром  добыча 
Уренгой» и впредь намерено ак-

тивно развивать творческий по-
тенциал каждого работника, прив
лекать в ряды рационализаторов 
молодежь и совершенствовать 
инструменты, стимулирующие 
рост количества и качества объек-
тов авторского права, что, в свою 
очередь, обеспечивает вектор ста-
бильного технического развития.

ТАК СТАНОВЯТСЯ
РАЦИОНАЛИЗАТОРАМИ 
Универсальной схемы, как стать 
рационализатором, не сущест
вует. У каждого, кто ступил на этот 
путь, своя история перевоплоще-
ния обычного человека в этакого 
Кулибина. Например, заместитель 
начальника цеха газоконденсат-
ного промысла № 5 Уренгойского 
газопромыслового управления Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» 
Теймур Рагимов на заре карьеры 
мечтал стать хорошим специалис
том и принести пользу предпри-
ятию, о рационализаторской дея-
тельности както и не думал. Одна 
хорошая идея многое изменила. 
Сейчас он гордо носит звание 
«Заслуженный рационализатор  
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Теймур выбрал стезю газо-
добытчика по совету родителей, 
сейчас уже пенсионеров Обще-
ства, и продолжил династию в 
сфере добычи углеводородов. Но 
прежде получил профессиональ-
ные знания в Уфимском нефте-

газовом университете и прошел 
практику на объектах Уренгой-
ского месторождения. 

– Однажды, выполняя свои про-
изводственные обязанности, я по-
нял, что рабочий процесс можно 
усовершенствовать. Дело в том, 
что во время внештатной оста-
новки дожимной компрессорной 
станции в буферных разделите-
лях сильно поднималось давление. 
В таких случаях газодобытчики 
решали проблему вручную – опе-
ратор несколько часов не отходил 
от задвижки, чтобы отрегулиро-
вать этот параметр. Вот тут-
то мне и пришла идея установить 
специальную перемычку и приоб-
щить к процессу автоматику. Я 
поделился мыслями с коллегами, и 
они меня поддержали, сказав, что 
инновацию нужно оформить доку-
ментально. Так, можно сказать, 
случайно, я и стал автором пер-
вого рационализаторского предло-
жения, – делится Теймур Рагимов. 

Это новшество внедрили, и оно 
принесло предприятию, а заодно 
и его автору, неплохой экономиче-
ский эффект. Кроме того, обладате-
ли нестандартного мышления всег-
да на хорошем счету у начальства, 
вот и Теймур получил повышение 
– его пригласили на должность 
ведущего инженера в производ-
ственный отдел по добыче газа и 
газового конденсата УГПУ. Новый 
пост не стал поводом отказаться 
от рационализаторства, тем более, 
когда идей в голове – миллион. 

– Оформить рацпредложение  
не сложно, и много времени это 
не занимает. Было бы желание... 
Я обычно занимался такой рабо-
той в выходные дни. Выделял в 
своем расписании несколько часов, 
садился за компьютер и перено-
сил идеи из головы на электрон-
ный носитель. Вскоре на моем 
счету набралось 25 внедренных 
предложений, и тогда мне прис-
воили звание заслуженного ра-
ционализатора. Это случилось в 

2018 году. Я так втянулся в твор-
ческий процесс, что с каждым 
годом предложений становилось 
все больше, – рассказывает герой 
нашего повествования. 

В прошлом году Теймур Раги-
мов вышел на новый уровень и стал 

БЕЗ ИННОВАЦИЙ ПРОГРЕСС НЕМЫСЛИМ
В последнюю субботу июня 
в России отмечается День 
рационализатора и изобретателя. 
Немало тех, кому нравится делать 
мир технически совершеннее, 
и среди сотрудников Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

4 ЕСТЬ ИДЕЯ! 

Теймур Рагимов и Ринат Тухватуллин ведут осмотр центробежного 
вентилятора после модернизации подшипникового узла в приточной 
венткамере технологического цеха низкотемпературной сепарации ГКП-5

За последние два года количество 
изобретателей среди наших коллег 
увеличилось на 50 процентов, 
а рационализаторов – на 27 процентов

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
является обладателем 
96 действующих патентов – 
это семьдесят три изобретения 
и двадцать три полезные модели
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Россия – гигантская, богатей-
шая территория, щедро ода-
ренная несметными сокро-

вищами полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. 
Но мы должны использовать эти 
ресурсы как можно бережнее, та-
ким образом, чтобы окружающая 
среда сохранилась в максималь-
но естественном виде для наших 
детей и внуков. Конечно, добыча 
углеводородов, вырубка лесов и 
прочее негативное воздействие на 
природу в наше время неизбежны 
– без этого цивилизация пока не 
сможет существовать. Однако вся-
кая подобная деятельность должна 
сопровождаться компенсирующи-
ми природоохранными мерами.

Предложенные новеллы Конс
титуции включают в ее статью 114 
новую обязанность правительства 
страны: осуществлять меры, нап
равленные на создание благоприят
ных условий жизни населения, 
снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду; создание 
мер для развития системы эколо-
гического образования граждан, 
воспитания экологической культу-
ры. Кроме того, к задачам власти 
отнесены меры, направленные на 
формирование в обществе ответ-
ственного отношения к животным.

Уже сейчас государство реали-
зует национальный проект «Эко-
логия», в рамках которого создана 
комплексная система обращения с 
отходами, ведется работа по сниже-
нию уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха и повышения качества 
питьевой воды, развиваются особо 
охраняемые природные террито-
рии. Производственные предприя
тия, включая нашу компанию, 
вносят значимый вклад в реше-
ние острых проблем в этой сфере, 
 делая выбор в пользу наилучших 
доступных технологий и экологич-
ности внедряемого оборудования, 
что позволяет снизить негативное 
воздействие производства на окру-
жающую среду. Поправки в Основ-
ной закон нацелены на то, чтобы и в 
последующие годы интенсивность 
природоохранной деятельности не 
только не снижалась, но и росла.

– Экология – одна из глобальных 
проблем человечества, – со зна-
нием дела утверждает начальник 
отдела охраны окружающей среды 
администрации ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» Дмитрий Лешан. 

– Поэтому изменения статьи 114 
Конституции, направленные на 
обеспечение благоприятных усло-
вий жизни, защиту окружающей 
среды, сохранение природы и ее 
биологического разнообразия, обос-
нованно усиливают экологическую 
составляющую Основного закона.

Поправки в Конституцию да-
дут возможность повлиять на 
сложную природоохранную ситуа-
цию в стране и служат гарантией 
более внимательного отношения 
государства, предприятий и об-
щества к вопросам экологии, что 
позволит перейти к конкретным 
делам и решениям, направленным 
на урегулирование проблем в этой 
сфере. А действия против приро-
ды либо наносящие ей ущерб ав-
томатически будут считаться 
неконституционными. 

Качество жизни, здоровье жи-
телей Ямала во многом зависят  
от бережного отношения к при-
роде. И это не только конкретная 
обязанность государства зани-
маться экологией, но и ответ-
ственное отношение к природе 
каждого из нас. В век бурного прог-
ресса защита окружающей среды 
требует изменения мышления и 
поведения людей. Необходимо раз-
вивать экологическое образование 
граждан, поэтому соответствую-
щая поправка в главный закон 
страны более чем актуальна.

Мы, россияне, должны думать 
о том, какой оставим страну своим 
потомкам, чистыми ли в ней будут 
реки и моря, останутся ли в лесах 
птицы и звери, не превратится ли 
тундра в свалку. Предлагаемые из-
менения Конституции призваны 
соз дать условия для того, чтобы 
объединить усилия власти и обще-
ства в благородном деле охраны 
окружающей среды.

И еще одна, последняя в на-
шем обзоре тема поправок в 
Основной закон – обеспечение 
доступной и качественной меди-
цины. Хотя по важности вопрос 
здоровья определенно один из 
первых, ведь больного человека 
не радуют ни красоты природы, 
ни культурные события, да и тру-
диться полноценно он не может. 
Поэтому государство на всех 
уровнях власти – федеральном, 
региональном, местного самоуп
равления – обязуется принимать 
максимум мер для укрепления 
сис темы здравоохранения.

В действующей редакции Конс
титуции России предусмотрено 
право каждого на охрану здоровья и 
бесплатную медицинскую помощь. 
Однако сейчас этого постулата не-
достаточно, и новый уровень га-
рантий – доступность и качество 
лечения. Причем на всей террито-
рии страны, от мегаполисов до от-
даленных сел.

В статье 72 Основного закона, 
перечисляющей предметы совмест-
ного ведения федерального центра 
и регионов, предложено указать 
на обязанности власти обеспечить 
оказание доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение 
и укрепление общественного здо-
ровья, формирование ответствен-
ного отношения граждан к нему, 
создание условий для поддержания 
здорового образа жизни. Допол
няется и статья 132, в которой среди 
функций органов местного само-
управления названо обеспечение 
доступности медпомощи.

– Я, безусловно, поддерживаю 
включение в Конституцию Рос-
сии поправки, обязывающей го-
сударство предоставлять качест-
венную и доступную медицину 
каждому россиянину, независимо 
от того, где он живет, – выра-
жает свое мнение главный врач 
Медико санитарной части Обще-
ства Алексей Усатых. – Особенно 
актуально это в условиях Крайнего 
Севера, большую часть которо-
го зани мают труднодоступные 
местности. И люди, проживающие 
и работающие в самых отдален-
ных уголках тундры, тоже долж-
ны получать достойное лечение.

Отдельно следует обратить вни-
мание на поощрение государством 
стремления к здоровому образу 
жизни. Нередко бывает, что врачи 
спасают жизнь пациенту, а затем он 
возвращается к обычному малопод-
вижному распорядку дня и вредным 
привычкам, что сводит лечение на 
нет. Поэтому поставлена цель при-
вить людям здоровый образ жиз-
ни, вначале через Основной закон, 
а затем и через подзаконные акты.

Время всенародного волеизъяв
ления пришло. На голосование 
пос тавлены актуальные и живо
трепещущие для современного об-
щества вопросы, и наш граждан-
ский долг – выразить свое мнение. 
Голос каждого важен!

Александр БЕЛОУСОВ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ: СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА 
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
уже стартовало, но его главный день, 1 июля 2020 года, еще впереди. В его преддверии мы заканчиваем 
серию материалов, посвященных основным вопросам, вынесенным на плебисцит. И среди них невозможно 
обойти вниманием тему сохранения природы нашей страны, важнейшего народного достояния.

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 5

автором нескольких изобретений. 
Уже получен патент на одно из них, 
созданное в соавторстве со специа-
листами Инженернотехни ческого 
центра, остальные пока находятся в 
стадии проверок и оформления. 

Запатентованное изобретение 
касается эксплуатации самоза-
давливающихся газовых скважин. 
Одна такая строптивая, оборудо-
ванная концентрической лифтовой 
колонной, находится как раз на 
балансе пятого газоконденсатного 
промысла, где в последнее время и 
трудится Рагимов. На основе мно-
гочисленных исследований этой 
скважины на предмет устьевого 
и шлейфного показаний давления 
появилась идея об альтернатив-
ном существующему способе ее 
эксплуатации, притом более эконо-
мичном. Так, применение регули-
рующего штуцера оптимизировало 
процесс и позволило обеспечить 
непрерывное удаление жидкости 
из ствола, а значит, исключило ус-
ловия для самозадавливания. 

Коронавирус способен повлиять 
на здоровье людей, но не в силах 
остановить процесс добычи угле-
водородов и творческий потенциал 
технических специалистов Обще-
ства. Сейчас Теймур Рагимов, как 
опытный рационализатор, курирует 
новаторские идеи молодых газодо-
бытчиков. В данный момент он в 
соавторстве с еще одним рациона-
лизатором – инженером по ремонту 
ГКП5 Павлом Махнановым – по-
могает сформулировать актуальное 
и интересное производственное 
решение своего коллеги, слеса-
ряремонтника Рината Тухватулли-
на. Молодой человек придумал, как 
увеличить межремонтный период 
подшипникового узла центробеж-
ного вентилятора. Сама идея соз
рела недавно и сейчас находится 
в процессе оформления, а поясни-
тельная статья к нововведению в 
скором времени отправится на кон-
курс, проводимый среди молодых 
специалистов Общества. Когда ты 
делаешь первые шаги по дороге ин-
новаций – тут не обойтись без муд
рых советов опытных товарищей. 

Вообще же, рационализатором 
может стать каждый. Абсолютно 
все сферы деятельности человека 
ждут усовершенствований. При-
чем совершенно не обязательно 
для этого быть гением или по-
святить жизнь изобретению веч-
ного двигателя – голубой мечты 
всех новаторов. Чтобы придумать 
чтото оригинальное, нужно все-
го лишь поставить под сомнение 
устоявшиеся законы, отметить не-
совершенство и предложить свой 
вариант решения проблемы. По-
пробуйте! Это не сложно, но очень 
увлекательно. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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Поселок Староуткинск, стоящий в Ураль-
ских горах, примечателен, может быть, 
только тем, что здесь в 20х годах XVIII 

века построили один из первых металлур-
гических заводов на Урале. В остальном он 
мало чем отличается от тысяч похожих на 
него небольших населенных пунктов, разбро-
санных по нашей огромной стране – живо-
писные пейзажи, трудолюбивые люди. Здесь 
в год Октябрьской революции в большой 
семье Лаврентия Денисовича и Марии Ива-
новны Ситниковых появился на свет мальчик 
Паша. Ему, как и миллионам других совет-
ских граждан, суждено было надеть военную 
форму. И не только на срочную службу с тре-
нировочными стрельбами, но и для самых 
настоящих сражений, когда пришло время за-
щищать Родину от фашистских захватчиков. 
Призванный из родного Шалинского района 
в первые же дни Великой Отечественной, Па-
вел Лаврентьевич прошел всю войну, попал 
в самое ее пекло в первых оборонительных 
операциях и дошел до Германии.

Наш коллега из Управления аварийновос-
становительных работ рассказывает, что не 
очень хорошо помнит дедушку. Прожив дол-
гую и достойную жизнь, тот умер, когда Пав-
лу было четыре года:

– Знаю, что он был очень добрый и справед-
ливый, любил пошутить. А о его фронтовой 
жизни, когда я уже повзрослел, мне подробно 
рассказывали отец и родственники, которые 
хорошо помнили деда Пашу.

А достойных рассказов для молодого поко-
ления у призывавшегося на борьбу с захватчи-
ками в должности командира взвода связистов 
одного из танковых полков Центрального фрон-
та, как несложно представить, было немало. 
Как немало было и наград у Павла Лаврентье-
вича, бойкого и позитивного человека, отважно-
го воина. Первую из них, медаль «За отвагу», 
Павел Ситников получил в 1943 году, когда в 

боях в районе сел Тросно и Теплое  в Липецкой 
области беспрерывно находился «на линии» и 
исправил 15 пов реждений телефонного кабе-
ля. Что интересно, в наградном листе указано 
 неверное отчество – Андреевич, однако совпа-
дают место призыва и год рождения награжден-
ного, да и сама медаль, как и орденская книжка, 
сохранились в семье Ситниковых.

Следующей наградой Павла Лаврентьеви-
ча стал уже орден Красной Звезды. О насту-
пательной операции, в которой он отличился 
– а это было форсирование Днепра – герой 
нашего повествования впоследствии вспоми-
нал не раз. Тогда нужно было устранить об-
рывы телефонного кабеля и протянуть линию 
дальше, через обломки взорванного моста. 
Когда Павел Лаврентьевич отдал приказ вы-
полнить эту миссию одному из своих бойцов, 
тот отказался наотрез: «Командир, можете 
меня расстрелять на месте, но я не пойду». 
Делать нечего: боевое задание надо выпол-

нять. И комвзвода отправился лично. Ночью, 
в ледяной воде, под плотным огнем врага он 
выполнил поставленную задачу, обеспечив 
бесперебойную связь командира полка с под-
разделениями. Поразительно, что, будучи всю 
войну на передовой и с такой пылкостью вы-
полняя самые ответственные задания, Павел 
Лаврентьевич был ранен всего раз. Пуля по 
касательной задела стопу.

– Удивительно, но родные рассказывали 
про его военную форму: она вся была проды-
рявлена, как будто от пуль, но при этом деду 
посчастливилось избежать серьезных ране-
ний и вернуться домой целым и невредимым, 
– говорит его внук, Павел Ситников.

Как доблестный и храбрый воин проявил 
себя Павел Лаврентьевич и в заключительных 
боях, в Европе, на подступах к Рейхстагу. Так, 
в наступательной битве за опорный пункт 
противника Людвигсталь в польском округе 
Кульм линейный надсмотрщик Ситников во 
время сильного контратакующего обстре-
ла врага не уходил с линии и за четыре часа 
устранил порядка двадцати повреждений ли-
ний связи. За этот подвиг он был представлен 
к ордену Отечественной войны II степени. 

В красках вспоминал Павел Лаврентьевич 
и о знаменитой встрече с союзными войсками 
на Эльбе, в которой ему довелось поучаство-
вать. Все мы помним знаменитые фотографии 
первой встречи американских и советских 
солдат, но мало кто знает, что союзники виде-
ли друг друга и незадолго до этого, вот только 
времени для официальных и протокольных 
снимков не было – недобитые группы врага 
устроили освободителям Европы обстрелы и 
бомбежки. Уже только после ликвидации по-
следних отрядов неприятеля радостные бой-
цы обнимались и жали друг другу руки. Тогда 
уже пришло осознание, что путь один – на 
Берлин. Победа близко...

Этот короткий путь, увы, суждено было 
пройти не всем... Павлу Лаврентьевичу по-
счастливилось пережить самую кровопро-
литную войну в истории и вернуться в род-
ной поселок Староуткинск. Кстати, дом, в 
котором рос его сын – отец Павла Ситникова 
– сохранился там до сих пор. Как хранятся в 
семье Ситниковых награды героического де-
душки и память о нем. Которая не померкнет 
никогда.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива семьи СИТНИКОВЫХ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Мы продолжаем писать «Книгу памяти», герои которой – ветераны и труженики тыла Великой 
Отечественной войны – родственники работников Общества «Газпром добыча Уренгой». Новая 
страница – новая история, на этот раз – Павла Лаврентьевича СИТНИКОВА (на снимке), дедушки 
экономиста Управления аварийно-восстановительных работ Павла СИТНИКОВА. История, 
полная настоящих подвигов, достойных высоких военных наград.

6 КНИГА ПАМЯТИ

В среду, 24 июня, на Красной площади в 
Москве состоялся военный парад. Празд-
ничное шествие перенесли на эту дату из
за угрозы распространения коронавируса. 
Президент России Владимир Путин объя
вил этот день для всех регионов нерабо-
чим, но с сохранением заработной платы. 

Страна отпраздновала не просто окон-
чание войны, а, как заявило Министерство 
обороны РФ, «триумф народапобедителя» 
– 75летие исторического Парада Победы 
1945 года, состоявшегося 24 июня по при-
казу Иосифа Сталина.

Гостей на параде в этом году было немно-
го. Накануне события ветераны прошли двух-
недельную обсервацию, остальные россияне, 

следуя рекомендациям, наблю дали за прямой 
трансляцией шествия по телевизору. Оно на-
чалось в 10 часов по мос ковскому времени. 

В год 75летия по Красной площади 
торжественно промаршировали военные 
17 стран. Они отдали дань глубокого ува-
жения великому подвигу, героизму и само-
отверженности участников событий соро-
ковых годов.

Мероприятия в честь 75й годовщи-
ны Победы 24 июня прошли и на Ямале. 
 Северяне активно участвовали в патрио-
тических акциях, прошли исторический 
квест, стали частью флешмоба «Голубь 
мира» и впечатлились автопробегом рари-
тетной техники военных лет. 

ПРОШЛИ ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ...
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БАБУШКА
Добрая, хозяйственная, любящая… Именно 
такой я ее запомнила. По воскресеньям ба-
бушка пекла самые вкусные на свете блин-
чики… Но она никогда не говорила со мной 
о войне. Вряд ли не вспоминала, скорее, бе-
регла меня от всех этих ужасов. Подробности 
ее военного прошлого мне стали известны из 
рассказов ее дочери, моей мамы.  

Александра Федоровна родилась в 1922 
году в подмосковном Серпухове. Когда на-
чалась война, ей было девятнадцать, она 
училась в столичном медицинском институ-
те и мечтала стать терапевтом. Но война все 
решила посвоему. Бабушке пришлось пере-
вестись в железнодорожный техникум, по 
ускоренной программе получить образование 
в транспортной сфере и приступить к выпол-
нению важной миссии. Ей было суждено воз-
главить одну из железнодорожных станций 
между Серпуховым и Тулой. 

Фашисты уже захватили столицу русских 
пряников и готовились к операции «Тайфун», 
планируя окружить и уничтожить Москву. В 
эту операцию была вовлечена почти половина 
гитлеровских войск – 75 дивизий. Самолеты 
со свастикой интенсивно бомбили железные 
дороги, понимая стратегическую важность 
этих объектов. 

Молоденькая начальница подмосковной 
станции самоотверженно противостояла вра-
гу. Нет, не с оружием в руках, как это дела-
ли военные. В тылу были свои задачи. Моя 
бабушка обеспечивала непрерывную рабо-
ту важного транспортного узла, а это было 
 непросто! Через вверенную ей станцию регу-
лярно шли эшелоны с солдатами, с ранеными, 
с эвакуированными, с танками… Доводилось 
ей обеспечивать проезд и так называемого ли-
терного поезда, в котором следовал Сталин. 
Во время небольшой стоянки спецвагонов, 
которая была обусловлена системой безопас-
ности, Александра Морозова лично проверя-
ла техническое состояние каждого элемента 
эшелона. Степень ответственности и секрет-
ности зашкаливала…

Однажды к ней в кабинет на руках принес-
ли молоденькую пассажирку поезда без соз
нания. Позвали врача, тот привел пациентку 
в чувство, но к тому времени поезд девушки 
уже ушел, следуя своему расписанию. При-
шлось ждать следующего… Бабушка Алексан-
дра не отходила от своей гостьи ни на минуту, 
переживая за состояние ее здоровье, напоила 
горячим чаем, разговорились… Собеседница 
оказалась партизанкой, женой советского офи-
цера, побывавшей в плену у фрицев. Она рас-
сказала о счастливой случайности, позволив-
шей ей сбежать из неволи и о долгих зверских 
пытках. В подтверждение своих слов девушка 
показала худенькую спину, на которой ее му-
чители каленым железом выжгли огромную 

звезду в знак принадлежности к Красной ар-
мии. Раны уже не кровоточили, но смотреть на 
них без слез было невозможно… 

В мае 1945 года Великая Отечественная 
война наконецто закончилась. Радость пе-
реполняла сердца людей. Но послевоенные 
годы тоже были не сахарными. На своем от-
ветственном посту бабушка продолжала обес
печивать бесперебойность железнодорожного 
сообщения. Работы меньше не стало, зато бом-
бежки прекратились… Воцарившийся мир по-
зволил наладить и личную жизнь. Случайная 
встреча с участником войны  Михаилом Мис-
никовым переросла в серьезные отношения.  
В 1949 году они поженились и переехали жить 
в Щекино Тульской области.     

ДЕДУШКА
Он был явно везунчиком. Михаилу Кононо-
вичу Мисникову удалось пройти войну без 
особых потерь и только однажды, в октябре 
сорок второго, тот был легко ранен. А ведь он 
не прятался за спины товарищей, всегда нахо-
дился в эпицентре военных действий.  

К моменту его мобилизации на фронт, а 
случилось это в декабре 1941 года, Михаил 
Мисников был 33летним квалифицирован-
ным специалистом, окончившим Брянский 
машиностроительный техникум. Потомуто и 
попал в автороту. 

Из наградного листа к медали «За бое-
вые заслуги», рассекреченного в 2007 году и 
опуб ликованного на сайте «Память народа», 
стало известно, что Михаил Мисников слу-
жил в севастопольской авиадивизии шофером 
на автомашине ЗИС5В. Эти грузовики часто 
мелькают в военных кинолентах, водители их 
между собой называли «трехтонками» или 
«захарами ивановичами». На вооружении 
Красной армии стояло примерно сто тысяч 
ЗИС5В. Управляться с такой техникой было 
непросто. Усилие, которое следовало прило-
жить к педали сцепления этого грузовика, 
было сравнимо с тем, что применялось в тан-
ке Т34. Гвардии старший сержант Михаил 
Мисников удостоился правительственной 
награды за исправность и постоянную бое-
вую готовность машины, за 618 моточасов 
без капитального ремонта, за заправку 1260 
самолетов за год и за особое достижение, 
датируемое 18 мая 1944 года, когда он в оди-
ночку сумел заправить 18 единиц советской 
авиатехники. 

На основании двенадцати уже имеющих-
ся благодарностей командование батальона 
назначило его на должность старшины авто-
роты.

Великая Отечественная для Михаила Мис-
никова закончилась в составе Украинского 
фронта в Будапеште. Кроме медали «За бое-
вые заслуги», дедушка был удостоен медали 
«За отвагу» и ордена Красной Звезды. 

ПОТОМКИ
Бабушки и дедушки уже давно нет в живых, 
но их героическое прошлое времен Великой 
Отечественной нашло отражение в сердцах и 
поступках их детей и внуков. 

Дочь Александры и Михаила Миснико-
вых – Зинаида, сменившая фамилию после 
замужества на Ремес, получила медицинское 
образование, реализовав мечту своей матери 
стать врачом, так и не состоявшуюся изза 
развязавшейся войны. 

Сама я не остаюсь в стороне от патри-
отических мероприятий. Так, 22 июня, в 
день начала Великой Отечественной вой-
ны, традиционно стою в Почетном карауле 
у вечного огня на Площади Памяти. Акция 
инициирована Советом молодых ученых и 
специалистов Общества «Газпром добыча 
Уренгой», чтобы напомнить людям о скорб-
ной дате и почтить память героев военных 
лет. И только в этом году изза неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки 
 «Пост89» был отменен.  

Правнук Михаил Ремес, кстати, назван-
ный в честь Михаила Мисникова, в 2017 году 
прошел срочную службу в рядах войск радио
химической и биологической защиты. По 
случайному или неслучайному совпадению 
он служил в должности водителяэлектрика 
автомобиля. Так же, как и его прадед, крутил 
«баранку» военной машины. 

Правнучка Виктория Ремес в составе Об-
разцового вокального коллектива «Алфавит» 
Культурноспортивного центра «Газодобыт-
чик» 9 мая неоднократно выступала в кон-
цертной программе на городской площади, 
исполняя песни военных лет. В этом году – не 
ради какихлибо акций, а по велению сердца 
– накануне 75й годовщины Великой  Победы 
она украсила окно своей комнаты празднич-
ной символикой, а в центр инсталляции по-
местила портрет Александры и Михаила 
 Мисниковых. 

Мы помним, мы гордимся!  

Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ И СТАРШИНА АВТОРОТЫ
Война… Сколько горя и слез в этом слове! 22 июня 1941 года незваная злодейка разделила 
жизнь людей на «до» и «после». Мужчины взяли в руки оружие и в едином порыве встали 
на защиту Родины. Ушел на фронт и мой дедушка Михаил Кононович МИСНИКОВ. Тем временем 
безмерная тяжесть военных лет легла и на женские плечи. Медсестры, телеграфистки, 
снайперы в юбках – были не редкость на передовой. Не щадя сил своих, трудились женщины 
и в тылу: пекли хлеб для партизан, шили форму, копали противотанковые окопы… Только 
в Москве на военное производство пришло почти четыре сотни женщин, чтобы заменить 
на рабочих и инженерных должностях ушедших на войну мужчин. В те годы на трудовом фронте 
оказалась и моя бабушка – Александра Федоровна МОРОЗОВА.

КНИГА ПАМЯТИ 7

Михаил и Александра Мисниковы
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Для прибытия на территорию Краснодарско-
го края и заселения в лечебнооздоровитель-
ный комплекс «Витязь» всем заезжающим в 
обязательном порядке необходимо иметь сле-
дующие документы: 

– справку об отсутствии контакта с веро-
ятными больными в срок не менее 14 дней 
до даты отъезда, выданную участковым тера-
певтом (педиатром);

– санаторнокурортную карту по форме 072/у 
для взрослых и 076/у для детей, выданную ме-
дицинской организацией, оказывающей помощь 
в амбулаторных условиях по месту нахождения; 

– справку об отрицательном результате 
теста на коронавирусную инфекцию, полу-
ченную не позднее, чем за двое суток до даты 
отъезда. Такой анализ можно сдать:

▪ по предварительной записи в «Семейном 
докторе» по адресу: микрорайон Мирный, 1, 
корпус 1Б, телефон 255025 (результат выда-
ется через 35 рабочих дней, стоимость 4 500 
рублей, запись за две недели до сдачи);

▪ по предварительной записи в медицин-
ском центре «Гиппократ», расположенном 
по адресу: проспект Губкина, 28, телефо-
ны:  280070, +79220935621 (результат –  
до 34 рабочих дней, стоимость 4 200 рублей);

▪ в медицинском центре, расположенном по 
улице Магистральная, 30, телефоны:  937980, 
937981, +79220580628. Здесь анализ при-

нимают по «живой» очереди в среду и суб-
боту с 08.00 до 12.00 (результат – до четырех 
 рабочих дней, стоимость 4 500 рублей).

Дополнительную информацию об отдыхе 
на Черноморском побережье можно узнать 
в медицинской службе Общества по телефо-
нам: 94-02-03, 94-85-54.

О возобновлении организации реаби-
литационновосстановительного лечения в 
прочих санаториях, в том числе в санаторно 
курортных объектах ПАО «Газпром», будет 
сообщено дополнительно.

Фото предоставлено ЛОК «Витязь»
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8 ОТДЫХ

Сложная эпидемиологическая ситуация в стране не позволила в этом году лечебно-оздоровительному 
комплексу с началом лета принять отдыхающих. Теперь «Витязь» готов заработать в полную силу, 
но с соблюдением всех мер безопасности

С 1 июля ЛОК «Витязь» и Центр «Курортная 
деревня» готовы принять отдыхающих. 
Если заявление на путевку не было написано 
ранее, то это необходимо сделать сейчас 
и направить его ответственным 
за организацию оздоровительной работы 
в структурных подразделениях. 

ЗАЕЗДУ БЫТЬ!

Центр существует в городе с 2013 года, на 
данный момент на его территории находятся 
170 собак и 40 кошек, многим из которых тре-
буются ветеринарная помощь и особый уход. 
В качестве оперативного блока для больных 
животных в настоящее время используется 
старый вагончик, находящийся на территории 
прию та. Состояние данного вагондома тре-
бует капитального ремонта пола, стен – вну-
три и снаружи, устранения щелей и полной 
замены электропроводки. Также необходимо 
приобрести операционный ветеринарный 
стол, шкафы для лекарств, нагреватель воды, 

бактерицидные напольные лампы и другое 
медицинское оборудование.

Ежегодно работники ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» оказывают посильную по-
мощь приюту, в качестве организаторов и 
волонтеров устраивают благотворительные 
акции по сбору всего необходимого для без-
домных животных. Сложившаяся в регионе 
эпидемиологическая обстановка не позволяет 
в настоящее время провести какиелибо меро-
приятия. Поэтому на данный момент самый 
простой и быстрый способ помочь – это отпра-
вить денежное пожертвование для животных.

Реквизиты для перечислений:
▪ Сбербанк – 4276 6701 2253 6377 (полу-

чатель Оксана Котова, председатель приюта);
▪ Газпромбанк – 4041 3691 2875 3094 (по-

лучатель Елена Анатольевна К. – учредитель 
приюта).

При переводе денежных средств в строке 
«Наименование платежа» можно указать: «на 
капитальный ремонт медицинского  блока».

Сотрудники Центра «Подари мне жизнь» бла-
годарят всех, кто готов откликнуться на призыв 
о помощи, и гарантируют, что полученные сред-
ства будут направлены по назначению. С отчет-
ными документами о проделанной работе можно 
будет ознакомиться после завершения ремонта.

Материалы на странице 
подготовлены службой 
по связям с общественностью и СМИ

В адрес ООО «Газпром добыча Уренгой» поступило письмо из новоуренгойской общественной 
организации Центр помощи бездомным животным «Подари мне жизнь» с обращением 
к работникам предприятия оказать содействие приюту.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ТРЕБУЕТСЯ НАША ПОМОЩЬ


