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ЧиТаЙТЕ в нОМЕрЕ:

Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов Общества «Газпром добыча 
уренгой» отмечает значимую дату – 30 лет со дня основания. все эти годы коллектив филиала достойно 
выполняет свою миссию, а это – безаварийная эксплуатация различных линейных сооружений предприятия. 
управление намерено и впредь успешно решать поставленные перед ним задачи, опираясь на опыт 
ветеранов производства и делая ставку на молодое поколение.

>>> стр. 4-5

БОлЬШе нОвОстеЙ на саЙте 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» получило сертифи-
кат участника Международной 
эколого-патриотической акции 
«Великая Победа и «Зеленая 
Весна»: гордимся прошлым – 
ответственны перед будущим».

Наше предприятие, являясь од-
ним из крупных, с численностью 
работников более 12 тысяч чело-
век, присоединилось к масштаб-
ному международному проекту. 
Основная его идея заключается в 
передаче из 2020-го, Года памяти 
и славы в честь 75-летия Великой 
Победы, послания потомкам. Его 
поместят в капсулу времени, и 

акция

ГОрдиМся прОшЛыМ – ОТвЕТсТвЕнны пЕрЕд будущиМ

в конце года она будет передана 
на 25-летнее хранение в Мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федера-
ции. Вскрытие капсулы и огла-
шение посланий состоятся 9 мая 
2045 года – в день празднования 
100-летия победы в Великой Оте-
чественной войне. В послании 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
отмечается, что наряду с абсо-
лютными мировыми рекордами 
по объемам извлеченных углево-
дородов, предприятие обладает 
огромным опытом экологической 
деятельности, заботится о хруп-
кой экосистеме Крайнего Севера, 
его уникальной флоре и фауне. 

Международная эколого-пат-
риотическая акция организована 
Всероссийским обществом ох-
раны природы и Неправитель-
ственным экологическим фон-
дом имени В.И. Вернадского 
при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. В ней 
приняло участие более восьми 
миллионов человек. Активность 
продемонстрировали крупные 
компании и предприятия страны, 
в том числе послания потомкам 
подготовили дочерние общества 
ПАО «Газпром».

Соб. инф.

Монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии Сергей Жорник и Павел Попузин производят измерение 
защитного потенциала на газопроводе
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пО закОнаМ зиМнЕГО врЕМЕни
2 ОснОвнОЕ прОизвОдсТвО

в самом крупном филиале Об-
щества – Уренгойском газо-
промысловом управлении, 

осуществляющем добычу при-
родного газа и газового конденса-
та из сеноманских и неокомских 
залежей Уренгойского место-
рождения, – подготовка к зим-
нему периоду велась в плановом 
порядке. Работы выполнялись 
на 21 установке комплексной 
подготовки газа, 20 дожимных 
компрессорных станциях, стан-
циях охлаждения газа, на обору-
довании и трубопроводах систем 
сбора газа, фонда скважин. Также 
проводились плановые меропри-
ятия в сферах вспомогательного 
производства и систем контроль-
но-измерительных приборов, 
автоматики и телемеханики. Не 
остались без внимания в летний 
период и системы жизнеобеспе-
чения промыслов – электро-, 
водо- и теплоснабжение, дру-
гие инженерные коммуникации.  
Основные мероприятия по под-
готовке объектов Уренгойского 
газопромыслового управления к 
работе в осенне-зимний период 
выполнены в полном объеме. 

В то же время, с учетом сло-
жившейся в регионе ситуации с 

распространением коронавирус-
ной инфекции, трудиться специ-
алистам Общества приходилось 
в рамках решений и мер, при-
нятых губернатором Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
ПАО «Газпром» и руководством 
компании для обеспечения безо-
пасности персонала. Как отме-
чают специалисты, наибольшая 
нагрузка легла на коллективы 
газовых и газоконденсатных про-
мыслов, расположенных близко к 
городу – на них осталось мини-
мально необходимое количество 
сотрудников. Ежедневно плани-
руя объем работ, руководители 
филиала и промыслов буквально 
по единицам распределяли тех-
нику и персонал с учетом дей-
ствующих ограничений в период 
повышенной готовности. Со все-
ми задачами коллективы справи-
лись: грамотно были расставлены 
приоритеты, производственный 
опыт помогал в нестандартных 
ситуациях, а ответственно и эф-
фективно трудиться газодобыт-
чики умели всегда. 

– На качестве подготовки к 
работе в осенне-зимний период 
объектов Уренгойского газопро-
мыслового управления ситуация 

с распространением COVID-19 
никак не сказалась, – отмечает 
заместитель генерального ди-
ректора по производству Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Рустам Исмагилов. – Но, ко-
нечно, в значительной степени 
возросла нагрузка на специали-
стов УГПУ, на ремонтников из 
Управления аварийно-восстано-
вительных работ и сотрудни-
ков Управления технологическо-
го транспорта и специальной 
техники. Стремясь, в первую 
очередь, обезопасить от вируса 
людей, но при этом также обес-
печить максимально результа-
тивную подготовку промыслов к 
зиме, мы расширили сроки про-
ведения ремонтов. И на сегод-
няшний день все мероприятия, 
от которых напрямую зависит 
выполнение компанией плано-
вых заданий, реализованы на 
сто процентов. Продолжаются 
только капитальные ремонты, 
но ежегодно их завершение по 
графикам приходится на ок-
тябрь-ноябрь. Наша основная 
задача заключается в том, что-
бы к началу пиковых нагрузок 
оборудование на производствен-
ных объектах и коллективы на 
промыслах могли стабильно ра-
ботать в полную силу.  

Не нарушила эпидемия и пла-
ны Газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских 
отложений, специалисты кото-
рого на газоконденсатном про-
мысле № 22 ведут добычу газа 
и конденсата из горизонтов, рас-
полагающихся в недрах земли на 
глубине порядка четырех кило-
метров. Углеводороды извлекают 
из низкопроницаемых и неодно-
родных коллекторов, характери-

зующихся аномально высокой 
температурой и давлением, пре-
вышающим гидростатическое в  
1,7 раза. Специфика производ-
ства требует внимания абсо-
лютно ко всем системам, задей-
ствованным в технологическом 
процессе. За время, отведенное 
на подготовку к холодному пе-
риоду, газодобытчики совместно 
с работниками вспомогательных 
филиалов выпол нили более 70 
плановых заданий. Специалисты 
провели осмотры и ревизии объ-
ектов добычи, транспорта и под-
готовки углеводородов к транс-
порту – всего 29 мероприятий, в 
числе которых набивка смазкой 
запорной арматуры газосборных 
коллекторов, ревизии шаровых 
кранов, техническое обслужива-
ние подогревателей конденсата, 
газового котла и другого обору-
дования. Также выполнили 28 
видов работ в части профилак-
тики систем жизнеобеспечения 
и вспомогательного производ-
ства, осуществили 14 мероприя-
тий по ревизии систем КИПиА и 
телемеханики. По состоянию на 
первое октября производствен-
ный комплекс Общества, отвеча-
ющий за разработку ачимовской 
толщи, полностью подготовлен 
к деятельности в осенне-зимний 
сезон. 

Большой объем планово-под-
готовительных работ выполняет 
в летний период еще один про-
изводственный филиал компа-
нии – Нефтегазодобывающее 
управление. В технологической 
цепочке – от добычи нефти, газа 
и конденсата до их подготовки к 
транспорту и утилизации попут-
ного нефтяного газа – задейство-
ван целый ряд объектов, каждый 

в суровых климатических условиях, когда зима длится больше 
полугода, народная мудрость «готовь сани летом» приобретает 
особый смысл. за быстротечное северное лето добывающие 
производственные объекты Общества «Газпром добыча уренгой» 
должны быть полностью подготовлены к работе в холодный период.  
для этого специалисты промыслов и вспомогательных подразделений 
составляют солидный план-график профилактических и ремонтных 
мероприятий, который потом выполняют, стремясь четко укладываться 
в отведенные сроки.  в текущем году за период с мая по конец 
сентября в основных, добывающих филиалах компании реализовано 
в общей сложности 222 пункта плана, от каждого из которых зависит 
стабильное, надежное и бесперебойное функционирование всех 
производственных мощностей компании.

Центральный пункт сбора нефти № 1. Оператор по добыче нефти и газа 
Александр Корыстин и машинист технологических компрессоров Олег Узун 
проводят ревизию запорной арматуры установки подготовки топливного  
и пускового газа

На ГП-10 оператор по добыче нефти и газа Азат Сайфуллин производит 
остановку технологической линии осушки газа для проведения технического 
обслуживания оборудования
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ОснОвнОЕ прОизвОдсТвО акТуаЛьнО 3

ОсТОрОжнОсТь нЕ пОМЕшаЕТ

В адрес заместителя генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» Андрея  
ЧУБУКИНА поступает немало 
вопросов, связанных, в первую 
очередь, с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. 
Сегодня мы открываем рубрику, 
в которой Андрей Геннадьевич 
будет отвечать на наиболее ак-
туальные из них.

«Если я переболел COVID-19, 
стоит ли мне соблюдать меры 
предосторожности, рекомен-
дованные в связи с действием в 
округе режима повышенной го-
товности?»   

– Мир столкнулся с неизу-
ченной инфекцией, и поэтому 
однозначного «сценария», как 
будут развиваться события, здесь 
нет. Некоторые исследователи 
полагают, что устойчивый им-
мунитет к коронавирусу нового 
типа формируется при средней 
тяжести протекания заболева-
ния и умеренном использовании 
медикаментов. При протекании 
коронавируса в легкой форме ор-
ганизм может не заметить вирус 
и не выработать необходимые ан-
титела. В то же время при тяже-
лом течении болезни у пациента 
может вовсе не хватить ресурсов 
для формирования должного им-
мунитета. Вместе с тем ряд про-
веденных исследований показал, 
что через два-три месяца после 
выздоровления у некоторых лю-
дей, переболевших коронавиру-
сом, резко упал уровень антител.

Кроме того, в мировой практи-
ке есть случаи повторного зара-
жения COVID-19. Об этом часто 
говорят в средствах массовой ин-
формации. Поэтому настоятельно 
призываю всех работников Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
ответственно отнестись к призыву 
носить маску, соблюдать социаль-
ную дистанцию, ограничить лич-
ные контакты и поездки за преде-
лы округа. 

Чем больше мы будем прислу-
шиваться к рекомендациям Рос-
потребнадзора и медицинских 
работников, тем быстрее одолеем 
инфекцию. Берегите себя и своих 
близких!

из которых должен функциони-
ровать надежно и бесперебой-
но. Для этого в нынешнем году 
в обоих цехах по добыче газа, 
газового конденсата и нефти, на 
фонде скважин и системе про-
мысловых трубопроводов, на 
двух центральных пунктах сбо-
ра нефти и двух компрессорных 
станциях, утилизирующих по-
путный нефтяной газ, выполнено 
78 мероприятий ремонтного и 
профилактического направления. 
В этот масштабный комплекс ра-
бот входят техническое обслужи-
вание фонтанной арматуры це-
хов, трубопроводной арматуры и 
вентиляционного оборудования, 
тепловые обработки нефтепрово-
дов, промывка системы пенного 
пожаротушения, ревизия газово-
го оборудования подогревателей 
нефти и газа на кустах нефтяных 
скважин и оборудования сис-
тем подготовки промышленных 
стоков и многое- многое другое 
вплоть до наведения порядка на 
территории и благоустройства 
цехов. Все мероприятия подго-
товительного периода реализова-
ны специалистами Управления в 
установленные сроки, несмотря 
на тот факт, что часть работни-
ков в соответствии с требова-
ниями периода пандемии была 
переведена на удаленный режим 
деятельности. В коллективе зна-
ют: подготовка к зиме – вопрос 
первостепенной значимости, а 
потому – с соблюдением всех 
противоэпидемических мер – по-
ставленные производственные за- 
дачи должны быть выполнены. 
Ведь северная зима может спро-
сить очень строго…

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Идет ремонт насоса в технологическом цеху газового промысла № 15. 
За работой слесари-ремонтники Игорь Бубнов и Шамиль Мугаллимов

Если у вас возникли вопро-
сы, связанные с трудовой 
деятельностью в условиях 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вы 
можете их задать, отправив 
письмо на адрес электрон-
ной почты a.g.chubukin@
gd-urengoy.gazprom.ru. 

Газоконденсатный промысел № 22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений

Газовый промысел № 12. Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике Сергей Клейменов осуществляет настройку системы контроля 
загазованности ГАЗ-3 дожимной компрессорной станции
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НА ЛИНИИ
Добыча углеводородов – это 
сложный многоэтапный произ-
водственный процесс. Впрочем, 
мало извлечь ценное сырье из 
недр ямальской земли, его еще 
надо доставить потребителю. 
Вот на этом-то этапе к миссии и 
подключается коллектив Линей-
ного производственного управ-
ления. В его ведении находится 
вся газотранспортная система, а 
это 1400 километров трубопрово-
дов, более 1500 единиц запорной 
арматуры, а также энергетичес-
кое и метрологическое обору-
дование. От жизнеспособности 
каждого из этих элементов зави-
сит бесперебойная подача газа в 
единую систему газоснабжения 
России, а конденсата и нефти – к 
пунктам сбора и дальнейшей пе-
реработки. По итогам 2019 года 
ЛПУ транспортировало в единую 
сис тему газоснабжения более  
220 миллиардов кубометров газа.

Эксплуатация линейных соо-
ружений, техническое обслу-
живание, ремонт магистральных 
трубопроводов, а также всего 
установленного на них оборудо-
вания требует от персонала ответ-
ственного отношения, а с учетом 
того, что действие происходит в 
суровом климате Крайнего Севе-
ра, – еще и немалой доли героиз-
ма. Некоторые объекты линейщи-
ков находятся на значительном 
расстоянии от города – до 200 
километров. Однако этим отваж-
ным парням, а коллектив филиа-
ла преимущественно мужской, 
нипочем расстояние, бездорожье 
и погодные катаклизмы. Есть 
задача – и ее надо решить мак-
симально быстро и максимально 
качественно. С таким девизом, 
напоминающим мантру круглых 
отличников, неспособных тру-
диться спустя рукава, коллектив 
Линейного производственного 
управления идет вперед вот уже 
три десятка лет. 

на пуЛьсЕ
Будни филиала динамичны. И, 
если театр начинается с вешал-
ки, то Линейное производствен-
ное управление начинается с 
диспетчерской. Она находится в 
кабинете сразу на входе в адми-
нистративное здание филиала, 
и именно сюда стекается опе-
ративная информация от всех 
служб. Персонал частенько за-
глядывает в диспетчерскую, что-
бы получить вводные данные, 
взять портативную рацию или 
доложить о выполнении той или 
иной работы. 

Сегодня в смене старший дис-
петчер Эльвира Хасанова, чей 
трудовой стаж составляет более 
двадцати лет. В ближайшие часы 
именно ей предстоит держать 
руку на пульсе всех производ-
ственных событий Управления. 

– Диспетчер – это аналитик. 
Всю поступающую на пульт ин-
формацию мне предстоит обрабо-
тать и принять решение о даль-
нейших действиях. Максимальная 
нагрузка приходится на лето и на-
чало осени, когда активно идет ре-
монт транспортных линий, в пла-
новом порядке останавливаются и 
запускаются промыслы, объекты 
готовятся к зиме. 

Когда я только пришла рабо-
тать в производственно-диспет-
черскую службу, из оборудования 
здесь был только проводной дис-
ковый телефон. С тех пор все 
именилось, появились компью-
теры и система телемеханики, 
которая значительно упрощает 
нашу работу, – рассказывает 
Эльвира Хасанова.

Как известно, один в поле не 
воин. Вот и диспетчер Управле-
ния для решения ежедневных 
производственных задач всегда на 
связи с руководством филиала и 
персоналом: слесарями по ремон-
ту технологических установок, 
трубопроводчиками, обходчиками 
линейными… Эта команда про-
фессионалов распределила между 
собой эксплуатационную ответ-
ственность за ближние и дальние 
трубопроводные системы.

на защиТЕ
Подземные, наземные, надзем-
ные, подводные… Как бы ни ква-

лифицировались трубы по месту 
их установки, они все из металла, 
а значит, подвержены коррозии. 
Контроль за этим физическим 
явлением, которое, как говорят 
специалисты, нельзя победить, а 
можно только приостановить, на-
ходится в ведении службы элек-
трохимической защиты. 

Почти два десятка представите-
лей редкой специальности – мон-
тер по защите  подземных трубо-
проводов от коррозии – каждый 
день выезжают на трассу, чтобы 
спасти сталь от ржавчины, снизить 
скорость ее распространения за 
счет компенсации действия защит-
ного анодного тока и тем самым 
продлить срок службы. Дело в том, 
что на стенках труб от действия 
ряда факторов, в том числе от 
движения газа внутри, возникает 
электрический заряд, наделенный 
разрушающей силой. Монтеры 

обслуживают установки, которые 
призваны преобразовать перемен-
ный ток в постоянный. Они также 
выполняют  конт рольные электро-
измерения на подземных трубо-
проводах, следят за коррозионной 
активностью грунта. В офисе за 
компьютером монтера не встре-
тишь. Его рабочее место – трасса 
трубопроводов.

– Служба электрохимической 
защиты обслуживает 339 уста-
новок катодной защиты, которые 
расположены по всей линии трубо-
проводной трассы, на газовых про-
мыслах и кустах скважин. Корро-
зия доставляет немало хлопот, 
но дружная, закаленная суровым 
Севером, технически подкованная 
команда нашего подразделения на-
дежно защищает «здоровье» тру-
бопроводов, – уверяет начальник 
службы электрохимической защи-
ты Виктор Третьяков, который и 
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и в будни, и в праздники

Подготовка соединительной детали трубопровода станком безогневой резки российского производства – экономически 
выгодным аналогом американской версии – выполняют монтажники технологических трубопроводов Александр 
Савенецкий, Роман Брусницын и газорезчик Юрий Аптулаев. Такая техника безопасна, экономична и морозоустойчива

Транспортировка спецтехникой тяжелого бульдозера к месту проведения 
земляных работ 

стр. 1 <<< 
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сам уже четверть века противосто-
ит коррозии металла.  

на рЕМОнТЕ
Доставить трубоукладчик к месту 
проведения сварочно-монтажных 
работ на спецтехнике, заменить 
трубопроводную арматуру, произ-
вести безогневой рез… Это лишь 
малая часть возможностей специа-
листов ремонтно-восстановитель-
ной службы Управления. Справ-
ляться с колоссальным объемом 
работ коллективу помогает синер-
гия энтузиазма и опыта. Дело в 
том, что примерно половина со-
трудников службы – энергичная, 
полная сил и креативных идей мо-
лодежь, а вторая часть – опытные 
специалисты, достигшие высот 
мастерства, можно сказать – асы.

– У нас в коллективе разви-
то наставничество. Молодые 
парни легко вливаются в рабо-
чий процесс, когда рядом стар-
шие товарищи, готовые под-
держать новичков, объяснить 
им, как тео ретические знания, 
полученные на студенческой 
скамье, перевести в практичес-
кие навыки, без которых тру-
бопроводное, компрессорное и 
насосное оборудование не отре-
монтируешь. Наставники под-
держивают своих подопечных 
до тех пор, пока те не обретут 
уверенность и самостоятель-
ность. А вообще, у нас замеча-
тельный коллектив и буквально 
у всех коллег «золотые» руки, 
– рассказывает начальник служ-
бы по ремонту и обслуживанию 
технологического оборудования 
Дмитрий Горохов.

Часть ремонтных работ сотруд-
ники службы производят прямо на 
объекте. Сегодня на повестке дня – 
восстановление привода шарового 
крана диаметром 1400 миллиме-
тров. Под осенним колким дождем 
в сопровождении холодного ветра 
– предвестника скорой зимы – это 
сделать непросто, поэтому деталь 
демонтировали и доставили в цех, 

а после необходимых манипуляций 
запчасть вернут на прежнее место. 

– Если человеку нравится его 
работа, значит, он на своем 
месте. Вот и я люблю ремон-
тировать все, что сломалось. 
Получаю ни с чем не сравнимое 
удовольствие, когда удается реа-
нимировать механизм, так ска-
зать «победить» железо своими 
руками, – делится слесарь по ре-
монту технологических устано-
вок Владимир Клепач.

на иМпуЛьсЕ
Электричество – невидимка, без 
которой трудно представить ци-
вилизацию и производство. До-
ставкой этого и других не менее 
важных ресурсов на объекты 
нефтегазодобычи, не считаясь с 
протяженностью дистанции, за-
нимается служба энерговодоснаб-
жения ЛПУ. Рабочее место элект-
ромонтеров всегда на свежем 
воздухе, меняется только расстоя-
ние от города, ведь линии передач 
тянутся вплоть до самых дальних 
промыслов. 

– В штате службы – три 
десятка человек. Это дружный 
мужской коллектив, который 

готов достойно проявить себя 
в любом деле. Мы уже научи-
лись «дружить» с погодой, ос-
воили цифровое оборудование, а 
тщательно соблюдаемые меры 
безопасности – норма в рамках 
выполнения нашей ответствен-
ной миссии, – поясняет начальник 
службы Александр Данилов.  

НА РУБЕЖЕ
Тридцать лет безупречной работы 
ЛПУ позади. Это были годы свер-
шений и значимых достижений, 
которые позволили команде спло-
титься, накопить бесценный опыт 
производственной деятельности. 

Рубеж преодолен, пора идти на 
всех парусах дальше. Идти уверен-
но, прогрессивно и, главное, беза-
варийно. А поведет этот «корабль» 
профессионалов в путь достойный 
капитан. Не так давно на долж-
ность начальника Управления, вза-
мен ушедшего на заслуженный от-
дых Александра Ширшакова, был 
назначен Сергей Полещук. 

– Пути назад нет, поэто-
му будем двигаться только 
вперед, реализуя все текущие 
и глобальные перспективные 
планы Управления. В скором 

времени нам предстоит произ-
вести строительство участков 
межпромысловых коллекторов 
в рамках реализации масштаб-
ного проекта «Реконструкция 
системы сбора месторождений 
Надым-Пур-Тазовского региона 
для подачи этансодержащего 
газа в район ГКС-1 «Новоурен-
гойская». Это будет интерес-
ная работа, для выполнения ко-
торой от каждого сотрудника 
потребуются компетентность, 
ответственность, умение тру-
диться в команде и стремление к 
совершенству. Впрочем, с таким 
профессиональным и работо-
способным коллективом успех не 
заставит себя ждать, – уверен 
Сергей Полещук. – Поздравляю 
всех работников и пенсионеров 
Линейного производственного уп - 
равления межпромысловых тру-
бопроводов с круглой значимой 
датой и желаю здоровья, благо-
состояния, благополучия в семей-
ных отношениях и безаварийной 
работы.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО,
Элины АСАБИНОЙ

Подготовка к проведению комплексного технического обслуживания шарового крана на одном из линейных 
объектов Управления

План работ по восстановлению привода шарового крана обсуждают слесарь 
по ремонту технологических установок Владимир Клепач и начальник службы 
по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Дмитрий Горохов

Старший диспетчер Эльвира Хасанова связывается по рации с бригадой 
трубопроводчиков, чтобы получить информацию о ходе работ на участке
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два дня, кОТОрыЕ нЕ забыТь никОГда

Моя прабабушка родилась и жила в 
селе Гуселка Сталинградской области. 
Ей было всего 15 лет, когда пришла 

страшная весть о начале войны. Почти сразу 
ее старшие братья ушли на фронт воевать с 
захватчиками. Она вспоминает, как осенью 
1941-го с окрестных земель стали выселять 
немцев Нижнего Поволжья. Тогда же для 
Анны Ефимовны начались тяжелые трудовые 
будни – ее вместе со сверстниками-школьни-
ками отвезли собирать урожай в соседнюю 
деревню Норки. Целыми днями до самой глу-
бокой осени она отвозила зерно от тракторов 
к току.

Вернувшись в родное село после страды, 
Анна Ефимовна вновь приступила к учебе. 
Но школьные занятия продолжались недол-
го… Весной 1942 года фашистские захватчи-
ки вплотную подошли к Сталинграду. Чтобы 
избежать окружения на участке Сталинград 
– Камышин, необходимо было срочно укреп-
лять оборону. В районе села Нижняя Добрин-
ка бросили все силы на рытье противотан-
ковых рвов и окопов для нашей пехоты. Все 
делали руками с помощью кирок и лопат, из 
механизации – только подводы с лошадьми, 
да и то не всегда. Моя баба Аня, несмотря на 
тяжелейшие условия труда, ненастную пого-
ду, холод и дожди, работала наравне со взрос-
лыми. 

Следующей задачей стало выравнивание 
площадки для взлета и посадки самолетов в 
районе села Мокрая Ольховка. Закапывали 
каждую бороздку, потом строили стоянки для 
самолетов. Для этого в соседнем лесу лопатой 
рубили пластины из земли в форме кирпи-
чей и отвозили на тачке к площадке. Так для 
Анны Ефимовны прошло все лето.

К осени ее перебросили к аэродрому у села 
Лебяжье, где также требовались взлетно-по-
садочные полосы. Работники кололи молот-
ком щебень из больших булыжников. Труди-
лись только на открытом воздухе, даже когда 
выпал снег. В мороз, чтобы легче было рас-
колоть камни, на них сначала подолгу сиде-
ли… Тяжелейшая работа закончилась, когда 
не осталось съестных припасов. Тружеников 
тыла отпустили домой.

Председатель колхоза, в котором труди-
лась бабушка, в отличие от соседских, не при-
слал подводу, и ей с девчонками пришлось до 
своего села идти пешком. Добирались домой 
почти два дня. Эти два дня она запомнила на 
всю жизнь и рассказывала нам каждый раз, 
чтобы мы помнили…

– Сначала мы дошли от Лебяжьего до села 
Дворянского и от него уже пошли в гору в Гу-
селку. Моя подруга Нюра, с которой мы жили 
на квартире, сильно заболела: идет и падает, 
я поднимаю ее, и мы продолжаем путь. Когда 
девчонки-спутницы обогнали нас, подруга и 
говорит: «Иди со всеми». А я не могу ее бро-
сить. Как оставить человека на дороге? «Ну 
что же теперь, – отвечаю ей, – пропадать бу-
дем вместе».

И тут нас обгоняет подвода, груженая 
людьми. Едет на Смородино, оттуда в Гу-
селку есть дорога. А наши девчонки решили 
пойти прямым путем, не сворачивая на Смо-
родино. Наступает вечер, темнеет, поземка 
заметает следы, опускается туман. Нюра го-
ворит: «Ты хоть след не теряй, будем идти, 
ползти как-то». Я покружилась и поняла, что 
след утерян, не могу сориентироваться, в ка-
кую сторону двигаться. Кругом степь: ни ку-
сточка, ни деревца. Обнялись, заплакали. Ну 
что, гибель?

Спаслись все же. На наши крики отозва-
лись девчонки, ушедшие вперед. Они укры-
лись в амбаре, в пяти километрах от нашей 
Гуселки. Кричат нам в ответ, а мы ползем на 
их зов… У самого амбара Нюра упала без 
сил, внутрь мы ее уже затаскивали. В том 
амбаре «протанцевали» всю ночь. Холодные 
и голодные, и так спать хотелось! Постоян-
но толкали друг друга, чтобы не уснуть. Из 

одежды на мне была только фуфайка, юбчон-
ка сатиновая, штаны фланелевые, да чулки 
шерстяные.

Утром опять накрыл туман, опять не ви-
дать ничего. Одна идет, а за ней все в след, 
гуськом. В одну сторону – овраг, оступишься 
– улетишь. Решили вернуться в амбар. Потом 
слышим: собаки гайкают. Выскочили мы тог-
да на другую дорогу, которая через Смороди-
но. Вижу – бежит ко мне Рая, фельдшером у 
нас работала. «Я есть хочу», – говорю ей. А 
она: «Мы уже пообедали, кто-то кусочек брал 
за пазуху, но уже съел»...

С ними была тетка, сестра матери. Она из-
за пазухи достала кусочек пирога с тыквой. 
Я его как конфетку проглотила. Забрала у 
меня мешок с моими вещичками, говорит: 
«Иди, иди потихонечку... Вечером тебе сум-
ку принесу». Вот и пошла я дальше. К четы-
рем часам вечера только добралась до дома, 
на вторые сутки. Дома у печи скамья стояла 
широкая. Я села возле печки и подняться не 
могу. Меня раздели, сняли валенки полные 
снега. «Мамка, я есть хочу», – говорю. Она 
налила мне щей. Тогда на печи я три дня про-
валялась – все тело судорогой тянуло...

Весной 1943 года, когда фашистов погнали 
от Сталинграда, необходимо было восстанав-
ливать работу городских заводов и фабрик. 
Практически всю молодежь области собрали 
и привезли в Сталинград, и моя бабушка не 
стала исключением. На заводе № 91 она тру-
дилась в цеху, где на уцелевших станках про-
изводили посуду и бытовой инвентарь. Баба 
Аня по шаблону вырезала заготовки.

В конце 1943 года стране, измотанной 
вой ной, нужен был хлеб. Забота о будущем 
урожае целиком ложилась на плечи юных 
жителей сел нашей страны. Тракторы из Че-
лябинска были готовы к посевной, и зимой 
сельчане, в их рядах и моя бабушка, начали 
обучение управлению рычагами доблестного 
ЧТЗ. Следующий посевной период баба Аня, 
несмотря на ее девичий хрупкий вид, упорно 
выполняла поставленный план. Часто прихо-

Анна Ефимовна Чернова с правнучкой Галиной

1947 год. Молодые годы…

крепкий тыл – залог победы. Чествуя наших фронтовиков, прошедших в годы великой 
Отечественной все тяготы и ужасы войны, добравшихся до рейхстага и водрузивших на него 
знамя победы, мы никогда не забываем о том, что этот подвиг не был бы возможен без 
самоотверженности тыловиков. женщины, старики, дети – все на равных работали под лозунгом 
«все для фронта – все для победы». среди миллионов таких доблестных тружеников была  
и анна Ефимовна ЧЕрнОва (в девичестве проскурякова), пришедшая на поля и заводы 
сталинграда со школьной скамьи. историю анны Ефимовны для нашей книги памяти записала 
и рассказала ее 13-летняя правнучка Галина, дочь машиниста технологических компрессоров 
газового промысла № 15 уренгойского газопромыслового управления сергея бунина.
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сОГрЕЕМ паМяТью сЕрдца 7

в Год памяти и славы в нашей 
стране учреждены новые зна-
чимые даты. Так, 9 октября 

на законодательном уровне объ-
явлено одним из Дней воинской 
славы – в честь разгрома немец-
ко-фашистских захватчиков в бит-
ве за Кавказ. Празднование успеха 
в значимой оборонительно-насту-
пательной операции, длившейся 
почти полтора года, стало пово-
дом для новой встречи газодо-
бытчиков с ветеранами Великой 
Отечественной, проживающими в 
Новом Уренгое.

К сожалению, из-за непростой 
эпидемиологической обстановки 
в регионе от привычного форма-
та душевной беседы за чашкой 
чая пришлось отказаться. Тем не 
менее, поздравления, искренние 
слова благодарности за боевые 
и трудовые подвиги в военные и 
послевоенные годы, а также па-
мятные подарки дошли до всех 
ветеранов. С обязательным со-

блюдением всех противоэпидеми-
ческих норм и правил.

В первый день акции специ-
алисты службы по связям с об-
щественностью и СМИ вместе с 
представителями Совета молодых 
ученых и специалистов Общества 
«Газпром добыча Уренгой» лично 
навестили и поздравили одиннад-
цать членов клуба неработающих 
пенсионеров «Третий возраст», 
состоящих в городской организа-
ции «Дети, опаленные войной». 
Следующая встреча состоялась 
у здания новоуренгой ского Со-
вета ветеранов. Здесь газодобыт-
чиков встретил ветеран Юрий 
Коновалов. Делегация Общества 
передала Юрию Петровичу по-
здравление от имени министра 
энергетики РФ Александра Но-
вака, а также новый экспонат для 
музея Совета – русскоязычное 
издание уникальной книги «Здесь 
был…», посвященной надписям 
на Рейхстаге и судьбам их авто-

ров. Кроме того, добровольцам 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
были переданы подарки, которые 
позднее вручили ветеранам, нахо-
дящимся сейчас в режиме самои-
золяции.

– Мы благодарны Обществу 
«Газпром добыча Уренгой» за 
многолетнюю поддержку и вни-
мание, которое оказывается 
нашему Совету, и которое, что 
очень важно, продолжается и в 
этом году, несмотря на все воз-
никшие трудности. Очень ждем 
того момента, когда эпидеми-

ологическая ситуация позволит 
нам вновь встретиться в полном 
составе, как это происходило 
раньше, – прокомментировал в 
завершении Юрий Петрович.

К реализации проекта «Согре-
ем памятью сердца» присоедини-
лись сотни работников газодобы-
вающего предприятия. Впереди 
– новые акции, встречи и совмест-
ные программы с общественными 
организациями газовой столицы. 
И не только в этом году.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

пОдарки и ТЕпЛыЕ сЛОва – вЕТЕранаМ

Общество «Газпром добыча уренгой» продолжает реализацию 
корпоративного проекта «согреем памятью сердца», посвященного 
75-летию великой победы. в его рамках работники предприятия  
в течение всего года проводят встречи с ветеранами, образовательные 
мероприятия для воспитанников детских садов управления 
дошкольных подразделений компании и учеников «Газпром-классов», 
организовывают тематические творческие концерты и конкурсы. 
в чествовании подвига народа газодобытчики участвуют целыми 
семьями. в минувшие выходные прошла очередная акция масштабного 
проекта.

Делегация Общества Поздравительный визит молодых специалистов к Ларисе Нирес

Уникальная книга – подарок музею Совета ветеранов

дилось заводить трактор с помощью желез-
ной ручки, часто силенок не хватало.  

Это было время бессонных ночей – стра-
да, и юные работники не покидали поле даже 
ночью. Один раз от усталости наша бабуля- 
тракторист уснула за штурвалом «железного 
коня» и только по счастливой случайности 
проснулась перед самым оврагом.

Несмотря на свой юный возраст, моя ба-
бушка стала настоящим самоотверженным 
работником тыла, твердо верила в правед-
ность своего дела, верила в нашу Победу. 
Анна Ефимовна за свой героический труд 

получила ряд государственных наград. Среди 
них – медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», ме-
даль «Ветеран труда» и множество других.

Во время празднования Дня Победы, а так-
же в свои юбилеи моя бабушка всегда полу-
чала поздравительные открытки от местного 
руководства, а также от первых лиц страны 
и даже от президента Владимира Путина. Я 
этим очень горжусь, и особенно мне приятно, 
что страна помнит о героях того времени.

Баба Аня играла самую главную роль в 
нашей немаленькой семье. Она обладала 

большим авторитетом и всегда готова была 
дать жизненный совет каждому и в любой 
ситуации. К сожалению, на днях она ушла из 
жизни… Но память о ней и ее героическом 
прошлом мы будем хранить в нашей семье 
всегда.

Галина БУНИНА, 
ученица средней школы № 12
Материал к печати подготовил 
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива 
семьи БУНИНЫХ
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По итогам минувших семестров три сту-
дента-отличника стали обладателями сер-
тификатов газодобывающего предприя-

тия: Александр Федив, Дмитрий Низамеев  и 
Давид Гараев и (на снимке). 

– Новоуренгойский техникум – кузница кад-
ров для компаний топливно-энергетического 
комплекса. Ежегодно наше предприятие при-
нимает в свои ряды выпускников техникума. 
Став частью команды профессионалов и об-
ладая отличным багажом знаний и умений, 
они активно проявляют себя, участвуют в 
корпоративных конкурсах и успешно подни-
маются по карьерной лестнице, – обратился 
к студентам начальник Управления кадров 
и социального развития Общества Андрей  
Кривошеев.

ООО «Газпром добыча Уренгой» на про-
тяжении многих лет поощряет лучших сту-
дентов, которые получают профильные для 
компании специальности, с перспективой тру-
доустройства в Общество.

Соб. инф. 
Фото Элины АСАБИНОЙ

С 3 по 8 ноября в онлайн формате пройдет 
V Международная просветительная акция 
«Большой этнографический диктант», при-
уроченная к Дню народного единства. 

Диктант позволит оценить уровень этногра-
фической грамотности населения, его знания о 
народах, проживающих в России, а также при-
влечет внимание общественности к вопросам 
межнационального мира и согласия. 

Задания состоят из тридцати вопросов, 
двадцать из них входят в единую для всех 
общефедеральную часть, остальные – регио-
нальные, уникальные для каждого субъекта 
Российской Федерации. 

Чтобы проверить свои знания, необходимо 
зайти на официальный сайт www.miretno.ru 
и выбрать вкладку «пройти Диктант». Там же 
размещена полная информация о мероприятии. 
Максимальное время выполнения заданий – 45 
минут, затем доступ к ним будет закрыт. 

* * *
Вниманию работников Общества «Газпром 
добыча Уренгой»!

До 31 октября на территории ЯНАО  про-
водится пожарно-профилактическая операция 
«Жилье». Пожарная охрана просит с понимани-
ем отнестись к мероприятиям, организованным 
с целью предупреждения возгораний в жилом 
секторе на объектах Общества. Также напоми-
наем о необходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности в жилом фонде. 

* * *
«Газпром техникум Новый Уренгой» про-
должает прием документов на заочную 

форму обучения на базе среднего (полного) 
общего образования (11 классов).

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 
Специальности:
21.02.01 – «Разработка и эксплуатация 

неф тяных и газовых месторождений»; 
21.02.03 – «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; 
18.02.09 – «Переработка нефти и газа»;
08.02.09 – «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». 

Обращаться по адресу: микрорайон Сту-
денческий, дом 1, кабинет номер 102. 

Дополнительная информация по телефо-
ну 22-45-05 или на сайте www.gtnu.ru.
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8 ОбразОваниЕ важнО

сТипЕндии за знания

инфОрМация

ЕСЛИ РЕБЕНОК – В ЧИСЛЕ 
КОНТАКТНЫХ ПО COVID-19 

В ШКОЛЕ ИЛИ ДЕТСКОМ САДУ

ЕСЛИ У РЕБЕНКА 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ КОРОНАВИРУС 

И ОН ПОСЕЩАЛ ШКОЛУ 
ИЛИ ДЕТСКИЙ САД

Класс переведут на карантин.

Родители получат постановление 
Роспотребнадзора о необходимости 
ребенку соблюдать самоизоляцию.

Роспотребнадзор проинформирует 
о выдаче постановления медицинскую 
организацию по месту жительства.
На одного из родителей ребенка до 7 лет, 
посещающего детский сад, оформят листок 
нетрудоспособности по уходу.
Выходить ребенку из дома в этот период 
запрещено. 
Профилактическое лечение не назначается.

На 8-10 день изоляции контактному 
ребенку выполнят тест на COVID-19. 
Результат сообщат по телефону.

Весь период изоляции состояние 
здоровья участковый педиатр отслеживает 
дистанционно.
При первых симптомах ОРВИ – незамедлительно 
вызвать врача на дом.
Обращаться в больницу лично не нужно.

Класс или группу переведут на карантин.

Необходимо вызвать врача на дом.
При необходимости ребенку назначат лечение.

ВАЖНО
Домочадцам, не имеющим симптомов 
заболевания, лечение не назначается.
КТ, лабораторное и рентгенографическое 
исследование – при наличии показаний.

Выдается постановление 
Роспотребнадзора о необходимости 
РЕБЕНКУ и ВСЕМ КОНТАКТНЫМ С НИМ 
ДОМОЧАДЦАМ соблюдать самоизоляцию.
Выходить из дома в это время запрещено.

Роспотребнадзор проинформирует 
о выдаче постановления медицинскую 
организацию по месту жительства.

По окончании карантина больничный 
лист оформят всем работающим домочадцам 
автоматически и дистанционно. 
Посещать больницу не нужно.

На 8-10 день изоляции специалисты 
проведут тест на COVID-19.
Результат сообщат по телефону.

Участковый врач контролирует 
состояние здоровья по телефону.

При ухудшении самочувствия – 
вызвать врача на дом.

в ЧпОу «Газпром техникум новый уренгой» 
состоялась торжественная церемония 
вручения сертификатов на получение именной 
стипендии ООО «Газпром добыча уренгой». 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ООО «Газпром добыча Уренгой»

hotline@gd-urengoy.gazprom.ru
тел.:
факс:

8 (3494) 22-08-33
8 (3494) 99-64-11

Для сообщений
о признаках и фактах

мошенничества, коррупции,
хищений, других видов

правонарушений
и дисциплинарных проступков


