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Уважаемые акционеры!
«Газпром» в 2020 году успеш-

но преодолел трудности, кото-
рые испытывала вся мировая 
экономика. В новых условиях 
была быстро и эффективно пе-
рестроена работа масштабного 
производственного комплекса. 
В результате четко выполнены 
обязательства по поставкам газа 
потребителям в России и за ру-
бежом. Обеспечены сильные 
позиции на ключевых рынках и 
продолжена реализация страте-
гических планов развития Ком-
пании.

Потребители делают выбор в 
пользу доступных, надежных и 
экологичных источников энер-
гии. Природный газ, поставляе-
мый «Газпромом», в полной мере 
отвечает этим запросам. В 2020 
году на месторождениях Группы 
добыто свыше 450 миллиардов 
кубометров газа. Трубопровод
ный экспорт в дальнее зарубе-
жье превысил 179 миллиардов 
кубометров – показатель вошел 
в пятерку лучших за все время 
 работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повы-
шена надежность поставок в Ев-
ропу и Турцию благодаря запуску 

морского газопровода «Турецкий 
поток» через Черное море. С по-
мощью новой высокотехноло-
гичной магистрали газ получают 
уже семь стран. Поставки харак-
теризуются низким углеродным 
следом. Как и по «Северному 
потоку» через Балтийское море, 
где объем транспортировки газа в 
отчетном году стал рекордным – 
более 59 миллиардов кубометров. 
Это реальный вклад «Газпрома» 
в достижение европейских эколо-
гических целей.

Амбициозную задачу по угле-
родной нейтральности в энерге-
тике ставит перед собой Китай. 
Ключевую роль в ее решении спо-
собен сыграть именно  природный 
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ставшее традиционным патриотическое 
мероприятие инициировал Совет моло-
дых ученых и специалистов предприя

тия. В этом году в акции приняли участие 
почти четыре десятка сотрудников – пред-
ставителей филиалов Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

Начиная с шести часов утра на Площади 
Памяти был организован «Пост89», здесь 
же состоялся небольшой митинг. Обязан-
ности разводящего командира были возло-

жены на сливщикаразливщика Управления 
материальнотехнического снабжения и 
комплектации Юрия Арутюняна. Сотрудни-
ки Общества в военной амуниции сменяли 
друг друга в почетном карауле каждый час: 
«Пост сдал! Пост принял!» Последний на-
ряд покинул место почетной вахты ровно в 
полночь. 

Тем временем горожане приходили к Веч-
ному огню, чтобы возложить цветы. Поч-
тить память миллионов погибших на полях 
сражений в годы Великой Отечественной 
войны пришли и руководители Общества 
«Газпром добыча Уренгой», профсоюзной 
организации, а также представители филиа-
лов газодобывающего предприятия. 

Одна из важнейших целей акции – не 
дать забыть людям о страшной трагедии, 

которая случилась ровно 80 лет назад и 
поделила историю нашей страны на «до» 
и «после». И цель эта, безусловно, достиг-
нута.

Также молодые специалисты предприя-
тия присоединились к Всероссийской акции 
«Свеча памяти», чтобы вспомнить всех, кто 
прошел через ужасы войны. Вместе с пред-
ставителями коллективов других организа-
ций Нового Уренгоя работники Общества 
приняли участие во флешмобе, изобразив 
слово «Помним». Несмотря на непогоду, 
яркий огонь зажженных свечей горел с жиз-
неутверждающей силой, укрепляя связь по-
колений.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

в честь 80-й годовщины начала великой 
отечественной войны представители 
ооо «газпром добыча уренгой» приняли 
участие в мероприятиях, посвященных этой 
дате (на снимках). газодобытчики весь день 
несли почетную вахту у вечного огня.
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Почетная ваХта у вечного огня
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газ, спрос на который в КНР продолжает ра-
сти. ПАО «Газпром» в соответствии с долго-
срочным контрактом с компанией CNPC на-
ращивает поставки газа по газопроводу «Сила 
Сибири». В четвертом квартале отчетного 
года по просьбе китайской стороны они шли 
в сверхплановом режиме. Плюс к этому в дву-
сторонней повестке есть еще ряд перспектив-
ных проектов трубопроводных поставок газа, 
в том числе через Монголию.     

В 2020 году приняты важные решения по 
ускорению темпов газификации в России. Для 
«Газпрома» это приоритетный социально ори-
ентированный проект. Он непосредственно 
влияет на улучшение качества жизни россиян 
и одновременно позволяет снижать нагрузку 
на окружающую среду за счет отказа от угля и 
мазута. С 67 регионами утверждены програм-
мы развития газоснабжения и газификации в 
20212025 годах. Темпы и объем работ значи-
тельно увеличены. Будут созданы условия для 
подключения к газу 538 тысяч домов в основ-
ном в сельской местности, а также более трех 
тысяч котельных и предприятий. В результате 
уровень сетевой газификации страны достиг-
нет 90,1 процента от технически возможного.

В интересах потребителей на внутреннем и 
внешнем рынках продолжено системное укре-
пление ресурсного и добычного потенциала 

«Газпрома». В 2020 году восполнение запасов 
газа по отношению к добыче шестнадцатый 
год подряд превысило 100 процентов. Один из 
результатов успешной геологоразведки – место-
рождение «75 лет Победы» в Карском море на 
шельфе полуострова Ямал. Это свыше 200 мил-
лиардов кубометров газа – крупнейшее откры-
тие углеводородов в мире для отчетного года.

Кроме того, это открытие означает расши-
рение минеральносырьевой базы Ямальско-
го центра газодобычи, главного для страны на 
десятки лет вперед. Здесь готовится к работе 
второе после Бованенковского опорное ме-
сторождение – Харасавэйское. На нем в 2020 
году, как и планировалось, начато бурение 
эксплуатационных скважин.

Все большее внимание Компания уделяет пе-
реработке газа с извлечением ценных компонен-
тов, которыми богаты заполярные и восточные 
месторождения ПАО «Газпром». Комплексная 
монетизация запасов повышает устойчивость га-
зового бизнеса Группы, а для смежных отраслей 
это ресурс для производства широкого спектра 
востребованной продукции. В Ленинградской 
области якорным проектом нового перераба-
тывающего кластера станет комплекс в районе 
УстьЛуги. На Дальнем Востоке – Амурский га-
зоперерабатывающий завод. В 2021 году запу-
скаются первые линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энер-
гохолдинг» позволила в короткие сроки по-

строить мощную теплоэлектростанцию для 
этого завода. Она введена в эксплуатацию 
весной 2021 года и отвечает в первую очередь 
за подачу технологического пара.

Глубину переработки углеводородов уве-
личивает нефтяное подразделение Группы 
«Газпром» – ПАО «Газпром нефть». В 2020 
году новые комплексы, одни из лучших в 
мире, введены в строй на Московском НПЗ, 
а также на НПЗ в городе Панчево в Сербии.

Уважаемые акционеры! Вызовы отчетного 
года, особенно в его первой половине, не раз 
испытывали «Газпром» на прочность. Группа 
достойно прошла проверку. Это позволило 
направить на дивиденды за 2019 год почти 
361 миллиард рублей – близкий к рекордному 
объем в истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во втором 
полугодии 2020 года, продолжившаяся в 2021 
году, позволяет оптимистично смотреть на ожи-
даемые финансовые результаты. ПАО «Газпром» 
досрочно выходит на целевой уровень выплат, 
предусмотренный Дивидендной политикой.

Менеджмент продолжит делать все необ-
ходимое для сбалансированного и динамич-
ного развития бизнеса компании, роста ее 
акционерной стоимости.

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
Фото из архива ССО и СМИ
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уренгойское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение с начала освоения служит 
экспериментальной площадкой для 

апробирования новых идей.  Без научных раз-
работок и неожиданных инженерных реше-
ний реализация такого масштабного проекта 
была бы невозможной. Уже через несколько 
месяцев после создания ПО «Уренгойгаздо-
быча» в его составе появился технический от-
дел. Он занимается организацией и развити-
ем в компании инновационной деятельности, 
разработкой и реализацией планов внедрения 
нового оборудования и технологий, рекон-
струкции и технического перевооружения 
основных фондов, работами в сфере техниче-
ского регулирования. 

Со временем это подразделение админи-
страции превратилось в структуру, обеспечи-
вающую полный цикл – от генерации идей до 
их промышленного освоения. 

– Уникальность Уренгойского место-
рождения по размерам, запасам, геологотех-
ническим и климатическим условиям постави-
ла перед учеными газовой отрасли сложнейшие 
задачи: необходимость одновременно решать 
проблемы разработки, эксплуатации и эко-
логии, – отмечает заместитель начальника по 
инновационному развитию и перспективному 
планированию Инженернотехнического цен-
тра Антон Типугин. – Любое месторождение 
переживает периоды роста объемов добычи, 
их стабилизации и снижения ввиду умень-
шения запасов углеводородов и истощения 
пластовой энергии. Каждый из этих этапов 
требовал решения специфических вопросов, 
ответы на которые мы получали благодаря 
тесной связи специалистов ИТЦ с производ-
ственными филиалами и Аппаратом управле-
ния Общества, а также с учеными и экспер-
тами отраслевых институтов.

В настоящее время перед нами стоит ряд 
непростых задач. Среди наиболее масштаб-
ных – реализация проекта поставки этан-со-
держащего газа в газохимический комплекс в 
Усть-Луге; совокупность технических реше-
ний по реконструкции сеноманских промыс-
лов с применением двухкорпусных газопере-
качивающих агрегатов на головных УКПГ; 
модернизация оборудования ачимовских 
установок комплексной подготовки газа… 
Решаем и более узкие вопросы, такие, как 
внедрение технологии эксплуатации газовых 
скважин по концентрическим лифтовым 
колоннам; совершенствование технологий 
бурения скважин; внедрение современных 

методов ингибирования, борьба с коррозией; 
совершенствование технологии регенерации 
диэтиленгликоля и многое другое.   

Научноисследовательские работы прово-
дятся с привлечением лабораторий и специа-
листов отраслевого института ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». Сотрудничество обеспечивает 
максимальный полезный эффект внедрения 
современных научнотехнических достижений 
в реальное производство и их освещение в про-
фессиональной сфере. К примеру, недавно за-
вершились опытнопромышленные испытания 
полимерной трубы с армирующими элемента-
ми. Последующие гидравлические испытания 
в Управлении аварийновосстановительных 
работ подтвердили работоспособность до заяв-
ленного давления в 27,5 МПа, давления разры-
ва – 45 МПа. На сегодняшний день на объектах 
Общества испытания проходят восемь объек-
тов инновационного оборудования.

Важно, что в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» реализуются меры по материально-
му и нематериальному стимулированию нова-
торов производства. 

Так, ежегодно проходит смотрконкурс по 
рационализации и изобретательству. В 2020 
году лучшим подразделением в этой сфере 
среди производственных филиалов стало Не-
фтегазодобывающее управление, среди вспо-
могательных – Управление аварийновосстано-
вительных работ. Лучшим рационализатором 
предприятия признан Руслан Зарипов, главный 
энергетик – начальник отдела ГПУпРАО. 

Также регулярно компания проводит кон-
курс на предоставление грантов генерально-
го директора на обучение в аспирантурах и 
докторантурах российских образовательных 
учреждений. Работники Общества активно 
участвуют в научнотехнических конферен-
циях различного уровня. Отличной возмож-
ностью проявить себя для молодых рабочих 
и инженеров служит научнорационализатор-
ский смотрконкурс «Битва рацух», который 
не первый год проводится Советом молодых 
ученых и специалистов. 

Наиболее активным новаторам присваива-
ется почетное звание «Заслуженный рацио
нализатор ООО «Газпром добыча Уренгой», 
к настоящему времени число его лауреатов 
достигло 36 человек.

Одним из постоянных участников науч-
нотехнических конференций является веду-
щий инженер – руководитель группы ИТЦ 
Александр Юсупов. В 2016 году он вошел в 
число победителей конкурса на предостав-
ление грантов генерального директора и с 
тех пор проходит обучение в аспирантуре 
Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета. Сферой его особого 
интереса являются технические решения, на-
правленные на внедрение систем защиты от 
коррозии и коррозионного мониторинга объ-
ектов предприятия. Всего лишь за несколько 
лет работы в Обществе Александр Дамиро-
вич разработал более 30 рационализаторских 
предложений, стал автором шести патентов, 
которые внедрены в производство и обеспе-
чили суммарный экономический эффект в 
размере свыше 47 миллионов рублей.

– К техническому творчеству меня подтол-
кнула вставшая в полный рост проблема борь-
бы с коррозией фонтанной арматуры, внутрен-

ней поверхности элементов обвязки скважин 
и газосборных коллекторов при эксплуатации 
объектов второго ачимовского участка, – го-
ворит молодой новатор. – От руководства ком-
пании поступило указание проблему решить, и 
в 2015 году наша группа приступила к выпол-
нению задачи. Вначале пришлось разрабаты-
вать специальные технические устройства, 
такие, как узлы контроля скорости коррозии, 
затем создавать методики применения техни-
ческих устройств… В процесс была вовлечена 
большая группа специалистов: сотрудники 
отдела главного механика, УАВР, ГПУпРАО, и 
совместными усилиями нужные решения были 
найдены. На достигнутом не останавливаем-
ся,  продолжаем дорабатывать существующие 
конструкции, создаем что-то новое.

В целом на начало текущего года Общество 
имеет в своем арсенале 69 патентов Россий-
ской Федерации на изобретения, 34 патента 
на полезную модель и 17 свидетельств на про-
граммы ЭВМ и базы данных, ведется систем-
ная работа по выявлению охраноспособных 
объектов интеллектуальной собственности.

Общее количество внедренных в произ-
водство рацпредложений превысило 8,5 ты-
сячи. Только за прошлый год от представите-
лей практически всех филиалов предприятия 
было подано 688 предложений, из них приня-
то 581 и начато использование 545. Ежегод-
но в рационализаторской и изобретательской 
деятельности принимают участие более 900 
работников компании. 

Такие цифры убедительно говорят сами за 
себя: среди газодобытчиков – огромное ко-
личество креативных и талантливых специ-
алистов, которым по плечу решение любых 
технических задач, возникающих в процессе 
разработки и эксплуатации месторождений 
большого Уренгоя. А значит, технологиче-
ское развитие и Общества «Газпром добыча 
 Уренгой», и топливноэнергетического ком-
плекса в целом продолжится теми же темпами.  

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

от идеи до реаЛиЗации

текущий 2021-й объявлен в россии годом науки 
и технологий. традиционно лидерами прогресса 
становятся организации, ориентированные 
на путь генерации нового знания и быстрого 
применения этого знания в промышленности. 
Пао «газпром» и его дочерние компании 
ведут системную работу, направленную 
на использование в производственной 
деятельности инновационных решений и, как 
следствие, обеспечение технологического 
лидерства в энергетике.

Александр Юсупов – новатор, рационализатор, 
участник кадровой программы «Школа резерва»
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Алексей УСАТЫХ, главный врач: 
– Алексей Геннадьевич, давайте корот-

ко расскажем о вакцинах, которыми сейчас 
можно привиться. 

– В России разработаны и используют-
ся четыре вакцины. Это «ЭпиВакКорона» 
– вакцина на основе пептидных антигенов; 
«Ковивак», разработанный центром име-
ни Чумакова; «Гам-Ковид-Вак» (торговая 
марка «Спутника V») и его облегченный 
вариант «Спутник Лайт», не требующий 
введения второй дозы препарата. Какую 
вакцину выбрать – решает сам человек, 
информации о каждой из них достаточно. 
Самой массовой является «Спутник V», ее 
поставили миллионы людей по всему миру. 

– Какие можно дать рекомендации тем, 
кто вакцинировался?

– Соблюдать масочный режим, соци-
альную дистанцию. Следует максимально 
хотя бы на время ограничить контакты, 
потому что в любом случае прививка – это 
нагрузка на иммунитет. Также рекомендо-
вано воздержаться от употребления алко-
гольных напитков в течение трех дней по-
сле вакцинации.

– Можно ли заболеть после вакцинации?
– Да, это возможно, потому что после 

первой дозы препарата иммунитет только 
начинает формироваться и окончатель-
но появляется спустя время после второй 
дозы препарата. 

Напомню, что при признаках просту-
ды, если они не проходят, необходимо вы-
звать врача на дом. Но следует сказать, 
что у привитого человека риск заболеть 
COVID-19 значительно ниже. При этом 
эффективность защиты от тяжелого те-
чения заболевания составляет сто процен-
тов. 

– Зачем делать ПЦРтест при выходе на 
работу тем, кто привился?

– ПЦР-тест показан всем прибываю-
щим в регион. Как мы уже говорили, любая 
вакцина не дает стопроцентную гаран-
тию того, что человек не заболеет. Он 
может быть бессимптомным носителем 
вируса. А сдача теста позволит исключить 
риск заражения других людей, если вдруг 
COVID-19 все же будет обнаружен.

– Можно ли поставить прививку в дру-
гом регионе?

– Для этого необходимо зайти на портал 
Госуслуг, выбрать медицинскую организа-
цию, где хотите привиться, и записаться 

на вакцинацию. Желательно, конечно, сде-
лать это у себя дома, но если так сложи-
лись обстоятельства, то можно привить-
ся и в другом регионе. 

Валерия ЯШКОВА, врач-эпидемиолог:
– Как «работает» вакцина?
– После вакцинации в организме начинают 

вырабатываться иммуноглобулины класса G 
(антитела), которые относятся к клеткам 
иммунной памяти. Примерно к концу второй 
недели после прививки их рост достигает 
максимума и держится до третьей недели, 
затем начинает убывать. Вот чем и обу-
словлен интервал между двумя дозами пре-
парата в 21 день. К этому моменту организм 
выдает все, что мог выработать в ответ на 
первую вакцину. Эти клетки иммунной памя-
ти сохраняются длительное время. Сколько – 
пока достоверно сказать сложно. Во всяком 
случае вакцинация препаратом «Гам- Ковид-
Вак» в нашей стране идет больше года, и 
можно с уверенностью говорить о том, что 
на протяжении этого времени иммунные 
клетки у большинства вакцинированных со-
храняются.  

– При каком значении уровня антител по-
казана вакцинация?  

– Скажем, человек переболел коронави-
русом и решил определить, сформировалась 
ли у него защита от инфекции. Если ана-
лиз показывает низкий или сомнительный 
титр антител, то нужно привиться, это 
даст дополнительную быструю выработку 
иммуноглобулина и, соответственно, ста-
нет защитой для человека. Если количество 
антител класса G значительное, то какое- 
то время после болезни можно быть спо-
койным за свой иммунитет и дальнейшее 
обследование провести, согласно рекомен-
дации Роспотребнадзора, спустя шесть 
месяцев. 

– Почему в результатах теста на антитела 
встречаются разные значения?

– Существуют разные тест-системы 
с разными референсными значениями, то 
есть установленными нормативными по-
казателями. Референсное значение как раз 
и определяет, что считается положитель-
ным количеством антител (когда мы можем 
сказать, что человек на данный момент 
имеет достаточную защиту) и что явля-
ется сомнительным или отрицательным 
результатом.

– Валерия Олеговна, поясните: если че-
ловек переболел COVID19 в легкой форме, 
могут ли антитела в этом случае не вырабо-
таться?

– Все зависит от иммунитета – спра-
вился он или нет. Количество антител мо-
жет зависеть от дозы обсеменения, то 
есть от того, сколько вирусных частиц 
попало в организм. Их может быть немно-
го, но организм в любом случае сражался, 
защиту выработал, но вопрос в том, что 
ее может хватить ненадолго. Важно так-
же, когда после выздоровления был сделан 
анализ на антитела: со временем их количе-
ство снижается. 

Беседовал Андрей БЕБЕЛЕС
Подготовила к публикации 
Татьяна АСАБИНА
Фото Михаила САВИНОВА

4 на тему дня

Осмотр специалиста перед вакцинацией – обязателен

Привиться – Лучше, чем боЛеть
По данным правительства округа, на ямале 
растет заболеваемость коронавирусом. 
вместе с тем темп вакцинации увеличился 
вдвое. сейчас ежедневно прививаются около 
двух тысяч человек, в начале июня этот 
показатель был на уровне тысячи человек 
в день. всего поставили прививку сорок 
процентов населения янао, подлежащего 
вакцинации. актуальная информация 
на эту тему – в нашем материале. на вопросы 
отвечают специалисты медико-санитарной 
части общества «газпром добыча уренгой». 

На сайте ямалпривит.рф размещены 
часто задаваемые вопросы с ответами 
на тему вакцинации, общая информа-
ция о вакцинах, указаны контактные 
данные всех прививочных пунктов, дан 
перечень необходимых для процедуры 
документов. 
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Семья ЗАХАРОВЫХ. Из письма Даниила: 
«Здравствуй, прадедушка Антонин! Изви-

ни, что долго не пишу. Я все время на виду и не 
могу открыть комод, где хранится твоя гимна-
стерка. Она – волшебная! Както раз я нарисо-
вал открытку «С Днем Победы!» и положил ее 
в карман гимнастерки… Когда рисунок пропал, 
я понял, что он ушел к тебе в прошлое… Я тебя 
очень люблю, прадедушка, хоть мы никогда не 
виделись. Горжусь тобой. Мы будем всегда пи-
сать друг другу».

Из письма Ярослава: 
«Дорогой прадедушка Антонин, пишет тебе 

правнук Ярослав из 2021 года. Пока вы отступа-
ете, но знай, это временно. Читай внимательно! 
Скоро немцы попытаются вас окружить, но ты 
сможешь вывести своих пехотинцев. У реки на-
против деревни по ночам пасут лошадей. Они 
не оседланы. Я знаю, ты никогда еще не ездил 
на конях без седла, но не бойся! Лошади без уз-
дечки даже послушнее. Как дочитаешь письмо, 
позови Амана, он умеет обращаться с лошадьми. 
Ты знаешь, Аман – твой рядовой, казах. А теперь 
торопись! Дозорные поднимают тревогу. Не сда-
вайся! Ты лучший командир. Я тебя люблю, я 
тебя помню…»

Дарья ПЛОТНИКОВА: 
«Здравствуй, прадед, дорогой Алексей Фе-

дорович. Пишет тебе письмо из далекого 2021 
года твоя правнучка Дарья. Мне 14 лет, я учусь 
в 8 классе. Ты меня, конечно, не знаешь. А о тебе 
много рассказывал твой внук, мой отец, который 
тебя уже не застал. Мы часто вспоминаем тебя 
и другого прадедушку – Ковалева Василия Яков-
левича, тоже фронтовика. Я знаю, что ты воевал 
на Кольском полуострове в советском Заполярье 
и был командиром минометного дивизиона 72й 
отдельной морской стрелковой бригады. В су-
ровых условиях Крайнего Севера до 1944 года 
вы держали оборону, и фашисты, несмотря на 
превосходящие силы, не смогли захватить Мур-
манск. Враги вас боялись, называли «черной 
смертью» и «черными бушлатами». Где вы – там 
Победа!» 

Агдалия ХАСЯНОВА: 
«Любимый прадедушка Балягитдин Кара-

метдинович! Это письмо от твоей правнучки, 
семиклассницы Агдалии. Я, к сожалению, мало 
знаю о твоих подвигах, но дедушка говорил, что 
у тебя было много наград и медалей. С военных 
лет сохранилась однаединственная фотография, 
сделанная в Житомире. На этом снимке ты такой 
молодой и красивый! Стоишь важно и гордо, 
слегка облокотившись правой рукой о стул. На 
тебе длинная по щиколотку шинель, подпоя-
санная солдатским ремнем. Погоны указывают 
на то, что ты был в звании сержанта. На голове 
– ушанка с красной звездой. Благодаря этой фо-
тографии мы знаем, что ты воевал против фаши-
стов на Западном фронте. Ты из далекой Сибири 
дошел до западных границ нашей Родины, был 
ранен и демобилизован. Мы гордимся тобой!»

Мария ИВАНОВА: 
«Дорогой мой прадедушка Павел Нико

лаевич! Мы с тобой никогда не встречались и 
не смогли ни поговорить, ни поспорить, ни по-
мечтать. Но через годы хочу сказать, что я гор-
жусь тобой. Я знаю, что ты 18летним юношей 
пошел на фронт, где видел и кровь, и смерть, и 
слезы. Ты был связистом и обеспечивал связь 
от командного пункта к артиллерийским рас-
четам. Перебежками от воронки к воронке, под 
минометным огнем, взрывами гранат и свистом 
пуль ты переносил тяжелую бобину с проводом. 
Что двигало тобой? Юношеская дерзость и сме-
лость, русский характер и свободолюбие? Я ду-
маю, не только это!» 

Адель МАКЕНБАЕВА:
«Здравствуйте, дорогой дедушка Макен-

бай Табалдиев. Мне семь лет, я ваша внучка, 
хоть вас не знаю и не видела. Мне рассказал 
о вас мой папа – как служили и сражались за 
нашу Родину. Он говорил об этом с такой гор-
достью, что у меня потекли слезы.

Вы вместе с другими воинами, как и герой 
произведения Максима Горького – Данко, от-
дали свои сердца ради спасения людей, ради 
Победы над фашистскими захватчиками, ко-
торые вероломно напали на нашу страну».

Розалина и Артемий МАСЮТИНЫ: 
«Здравствуй, дорогой наш прадедушка, гвар-

дии ефрейтор Абдрахман Ахтямов! Ты, конечно 
же, очень удивлен, ведь мы из будущего – из XXI 
века. Из того самого будущего, за которое ты во-
юешь сейчас с врагом! Войну мы видели только 
в кино: сражения, свист пуль, разрывы снарядов, 
гибель друзей – что может быть страшнее! Мы 
понимаем, что тебе сейчас очень трудно. Но ты 
крепись, дедушка! Фашистская Германия будет 

разгромлена силой нашей армии, ты только верь 
в это и не сдавайся!»

Иван АВЕРКОВ: 
«Дорогой дедушка, здравствуй. Я с тобой 

никогда не встречался, но знаю тебя по фото-
графиям. Папа много рассказывал мне о твоей 
военной жизни. Я очень горжусь, что ты у нас 
есть. В нашей семье в день Победы существует 
традиция участвовать в шествии «Бессмертного 
полка». Я и моя сестра берем твою и бабушки-
ну фотографии и идем в колонне героев войны. 
Дорогой дедушка, пожалуйста, выживи в этой 
страшной войне, ведь без тебя не будет будущего 
у нас. Я тебя очень люблю»… Молодой офицер 
закончил читать письмо и улыбнулся. Аккуратно 
свернул конверт и положил в нагрудный карман 
гимнастерки. Скоро бой. И теперь он знает, ради 
чего должен выжить. Будущее есть».

 
Полина СЕРОВА: 

«Здравствуй, мой дорогой прадедушка Ваня! 
Прошло 76 лет со Дня Победы советской ар-
мии над фашистскими войсками, и мне, твоей 
правнучке, уже 13 лет. Мама рассказывала, что 
пятнадцатилетним подростком ты добровольно 
записался в ряды Красной Армии. Я считаю, это 
очень смелый поступок! Нынешние мальчишки 
в таком возрасте даже не думают о столь серьез-
ных вещах. По рассказам мамы я узнала, что ты, 
несмотря на ранения, освобождал захваченные 
города Европы. Великую Победу встретил в Ав-
стрии. Для меня твой поступок – подвиг! Ты мой 
герой!»

Софья ИВАНОВА: 
«Даже трудно представить, о чем ты ду-

мал, когда тебя вели на эшафот... Ты был раз-
ведчиком, который выдавал себя за другого 
человека, будто бы бесконечно преданного 
фашистской армии. Тебе не раз приходилось 
бывать в трудных ситуациях, но ты умело на-
ходил выход из них.  Для твоей работы нужна 
смекалка, изворотливость, хитрость. Бесспор-
но, все эти данные у тебя были, но случилось 
так, что тебя выдали. За измену фашистской 
армии был вынесен смертный приговор. 
Казнь должна была состояться на рассвете, а 
до этого времени тебя заперли в камере. Часы 
ожидания гораздо мучительнее, чем любой 
смертный приговор. Простой русский воен-
ный! Таких как ты – тысячи, нет – миллионы! 
И все они сложили голову за страну, за мир и 
свободу. Но именно вы настоящие герои! ...О 
чем же ты думал, когда тебя вели на эшафот?»  

Никита СТАХЕЕВ: 
«Это письмо я адресую своему уважаемому 

прадеду, Андрею Павловичу Анашенкову, мич-
ману подводной лодки «Красногвардеец». Знаю, 
дорогой прадед, что ты с первых дней войны 
служил на Балтийском флоте, бил фашистов и 
защищал Родину... Ты знаешь, сейчас мы живем 
в мирное время, у нас есть сотовые телефоны, 
интернет, современное оборудование в школах. 
Мы получаем хорошее образование, и все это 
благодаря вам. Память – портал между прошлым 
и будущим. Она учит, призывает и вдохновляет. 
Я горжусь тем, что у меня такой прадед».

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Виктории КОКОТКИНОЙ

«Память – ПортаЛ между ПрошЛым и будущим...»
весной Пао «газпром» проводило акцию, посвященную 76-й годовщине великой Победы 
с символичным названием «Письмо в прошлое». ее участниками стали дети работников дочерних 
обществ концерна и учащиеся «газпром-классов». наши ребята и их родители тоже не остались 
в стороне – в редакцию газеты были направлены порядка полутора десятков писем воевавшим 
солдатам. светлые, трогательные, где-то по-детски наивные, но при этом очень искренние 
и сердечные… сегодня в нашей газете – выдержки из посланий в прошлое от уренгойских школьников.

эХо событиЙ 5
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в России, пожалуй, нет такой 
семьи, которую бы не затро-
нула Великая Отечественная 

война. Многие знают, где покоятся 
их предки, но для некоторых это 
тайна, которую необходимо рас-
крыть. Именно этим занимаются 
поисковики – помогают героям 
обрести имена. Экспедиция «Бель-
ский плацдарм» стартовала в 2007 
году. Подо Ржевом эхо войны зву-
чит громко, ведь в 19411943 годах 
здесь шли кровопролитные бои. 

Одно из главных направлений 
удара на Москву – деревня Плос
кое. Бывшая деревня. Сейчас 
здесь – лишь пустое поле, посре-
ди которого стоит мемориал, по-
священный воинамсибирякам. 
Здесь сражался шестой сибир-
ский добровольческий корпус. 
Формировался он из призывни-
ков, проживавших в Краснояр-
ском крае, Омской, Новосибир-
ской, Тюменской областях. Наш 

Ямал в те годы входил в состав 
Омской области. Это одна из ос-
новных причин, почему в экспе-
диции трудятся отряды из Нового 
и старого Уренгоя.

– Мы делаем важное дело, 
которое нужно продолжать. 

Необходимо «вернуть» людей в 
семьи, – считает участник поис-
кового отряда «Дивизион», инже-
нер по электрохимической защи-
те Линейного производственного 
управления ООО «Газпром до-
быча Уренгой» Сергей Обидин. 

– Это память о тех, кто воевал 
за наше мирное будущее. И забы-
вать об этом нельзя.  

В состав новоуренгойского 
отряда вошли представители 
нескольких Управлений – кор-
поративной защиты, связи, 
технологического транспорта 
и специальной техники, авто-
матизации и метрологического 
обеспечения, Линейного про-
изводственного управления, а 
также службы по организации и 
восстановлению основных фон-
дов. Кроме того, в лагере – ка-
деты школы № 13 имени героя 
России В.И. Шарпатова. Всего 
же в этом районе работают по-
рядка 150 добровольцев. Место 
раскопок – лес близ поселения 
Демяхи, сами точки выбирают 
не случайно. Еще зимой развед-
чики начинают изучать архивы, 
собирают драгоценную инфор-
мацию из боевых оперативных 
сводок, авиационных карт, спи-
сков погибших. Ранней весной 
поисковики, вооружившись ме-
таллоискателями и щупами, от-
правляются в лес. 

Сергей Жигунов, разведчик 
из поискового отряда «Ратибор», 
прибывшего на место раскопок 

6 22 июня – день Памяти и скорби

Поиск останков павших солдат – дело непростое, требующее немалых моральных и физических сил

Построение перед началом работ

эХо воЙны Звучит громко...
десять представителей общества 
«газпром добыча уренгой» 
приняли участие в поисковой 
экспедиции «вахта памяти – 
2021: «бельский плацдарм». 
разведка, поиск и раскопки 
останков павших солдат 
времен великой отечественной 
войны проводились весной 
в бельском районе тверской 
области в рамках всероссийской 
патриотической акции. 
Финансовую поддержку 
в организации поездки оказала 
объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«газпром добыча уренгой 
профсоюз», закупив все 
необходимое для жизни 
в полевом лагере.

историческая сПравка
Город Белый, ранее – крепость Белая. Основан в 1350 году. За свою многовековую историю осаж-
дался польсколитовскими войсками, был освобожден Дмитрием Пожарским, вновь взят рыцарями 
Речи Посполитой, затем снова перешел во владения российского государства. В октябре 1941 года 
оккупирован солдатами гитлеровской Германии. Войска Красной Армии несколько раз пытались 
выбить оттуда противника. Историки выделяют на этом направлении две основные операции – 
«Зейдлиц» и «Марс». Обе кампании – кровопролитные, после них в лесах близ города Белый оста-
лись непогребенными тысячи солдат.
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из Московской области, расска-
зывает, что далеко не всегда уда-
ется определить, кому принад-
лежат останки. Бывали случаи, 
когда в консервной банке, рядом 
с ними, находили именной меда-
льон. И это было самой ценной 
находкой!

Поддержку в организации экс-
педиции новоуренгойским поис-
ковикам оказала ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз». При 
участии профсоюза были закуп
лены генераторы, инструменты, 
спецодежда, палатки и другой 
инвентарь – все для того, что-
бы прожить в лесу три недели. 
Есть даже квадроцикл, который 
руководитель новоуренгойской 
экспедиции, старший инспектор 
Управления корпоративной за-
щиты Денис Шахворостов при-
обрел на средства гранта, пре-
доставленного ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Техника необ-
ходима, чтобы добираться до за-
хоронений. 

…Основное место для раско-
пок нашли только спустя неделю. 
Сначала поисковики разведали 
местность. Но обнаружить уда-
лось лишь часть экипировки и 
оружие. Позже разведчики нашли 
санитарномедицинское захоро-
нение – в братской могиле лежали 
несколько десятков бойцов. 

– Признаться, меня эта на-
ходка шокировала. Понимаю, 
что тогда не было времени, 
чтобы похоронить всех, как по-
ложено. В братской могиле все 
лежат друг на друге, кто в обу-
ви, кто без. Эта картина надолго 
останется перед моими глазами, 
– делится впечатлениями от уви-
денного водитель Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники Максим 
Деревянко.  

Раскопки ведутся по всем пра-
вилам. Поисковики расчищают 
место, создают археологический 
стол. Над местом раскопа натяги-
вают тент, чтобы дождь не залил 
яму. После того, как становится 
известна численность бойцов, 
начинают работать с эксгумаци-
онными карточками. Каждому 
солдату присваивают номер, за-
тем выкладывают его останки на 
специальный баннер с картой че-
ловеческого скелета. После того, 
как все бойцы подняты, останки 
укладывают в гробы. Затем про-
ходит церемония прощания с пав-
шими бойцами – «Свеча памяти». 
Собирается весь лагерь, а это бо-
лее семидесяти человек. Каждый 
может сказать чтото свое, нако-
пившееся в сердце, чтобы про-
ститься с павшими героями. 

Сам я впервые оказался в 
такой экспедиции, и это очень 
проникновенно. Ты понимаешь, 
какое зло – война. Умирают мо-
лодые, и уже ничего не испра-
вить, не изменить. То, что делают 
поисковики – это долг нашего 
поколения. Мы обязаны вернуть 
их имена семьям и похоронить 
солдат с почестями.    

…Перезахоронение останков 
состоялось на следующий день в 
поселении Демяхи. В этом году 
найдено четыре красноармейца, 
имена которых удалось устано-
вить. Одного из них, Алексея 
Кузьменко, обнаружили поиско-
вики из Электрогорска. Раскоп, 
а вернее расплав, вели в болоте, 

по пояс в воде. Воронка от авиа-
ционного снаряда стала могилой 
для нескольких бойцов, и только 
у одного обнаружили подписан-
ную алюминиевую ложку. По ней 
и удалось опознать красноармей-
ца. На перезахоронение приехали 
родственники, которые теперь 
знают, как и где погиб их герой. 

– Это находка стала для нас 
чудом, – с трудом сдерживая эмо-
ции, говорит Евгения Галкина, 
родственница красноармейца Кузь-
менко. – Это обретение, восста-
новление семейной цепочки, ведь 
неизвестность – страшнее всего.

– Очень волнительно участво-
вать в работе поискового отря-
да. Сейчас, когда мы покидаем 
место раскопок, пришло ощуще-
ние тихой радости от проведен-
ной нами работы. Хотелось бы, 
чтобы как можно больше солдат 
обрели покой, а места их захоро-
нений стали известны их близ-
ким, ведь это важно, – подводит 
итог поездки делопроизводитель 
Управления корпоративной за-
щиты Елена Трудкова.  

Те, кто уже многие годы прово-
жают красноармейцев в последний 
путь возле мемориала в поселении 
Демяхи, утверждают, что каждый 
раз во время этого мероприятия 
прилетают, будто из ниоткуда, жу-
равли. Словно души погибших, об-
ретая покой, улетают в небеса. Так 
произошло и на этот раз…

Андрей БЕБЕЛЕС
Фото автора

Управление кадров и социаль-
ного развития ООО «Газпром 
добыча Уренгой» формирует 
кадровый резерв из числа ра-
ботников Общества для даль-
нейшего перевода на вновь 
вводимый объект ГКП № 21 
Газпромыслового управления 
по разработке ачимовских от-
ложений по следующим долж-
ностям (профессиям):

▪ инженер по добыче нефти и 
газа 1 категории;

▪ инженер по контрольноизме-
рительным приборам и автоматике 
1 категории;

▪ инженерэнергетик 1 категории;
▪ инженер по ремонту 1 категории;
▪ оператор по добыче нефти и 

газа 5 разряда (УКПГ);
▪ оператор по добыче нефти и 

газа 5 разряда (фонд);
▪ оператор по исследованию 

скважин 5 разряда;
▪ оператор по исследованию 

скважин 4 разряда;
▪ слесарь по ремонту техноло-

гических установок 6 разряда;
▪ слесарь по ремонту техноло-

гических установок 5 разряда;
▪ слесарь по ремонту техноло-

гических установок 4 разряда;
▪ электрогазосварщик 4 разряда;
▪ слесарьсантехник 5 разряда;
▪ слесарьсантехник 4 разряда;
▪ слесарь по контрольноизме-

рительным приборам и автоматике 
6 разряда;

▪ слесарь по контрольноизме-
рительным приборам и автоматике 
5 разряда;

▪ слесарь по контрольноизме-
рительным приборам и автоматике 
4 разряда;

▪ слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования  
4 разряда.

Заявления о включении в ре-
зерв или резюме с указанием 
контактных данных необходимо 
направлять на email a.n.akimova@
gdurengoy.gazprom.ru с пометкой 
«ГКП № 21».

Дополнительная информация по 
телефону 94-11-75 (группа поиска и 
подбора персонала УК и СР).

7

Участники новоуренгойского отряда поисковиков «Дивизион»

За время работы экспедиции «Бельский плацдарм» в поселе-
нии Демяхи захоронено порядка тысячи человек. На мемориа-
ле обретут покой 162 бойца Красной Армии, найденных в этом 
и прошлом году. В 2020ом бойцов не удалось перезахоронить 
изза пандемии. 

обЪявЛение

ПодПисываЙтесь 
на канаЛ общества
«гаЗПром добыча 
уренгоЙ» и читаЙте
наши новости!
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объединенная первичная проф
союзная организация стала 
первой из числа входящих 

в МПО «Газпром профсоюз», 
реализующая такую необычную 
программу. На заседании Совета 
утвердили положение, в котором 
прописали: проект может ини-
циировать любой входящий в 
профсоюз сотрудник Общества. 
Сбор заявок стартовал в середине 
марта. К началу мая поступило 
15 инициатив, которые тщатель-
ным образом были рассмотрены 
комиссией по работе с молоде-
жью Совета ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз». В 
итоге авторы десяти проектов, 
соответствующих целям и зада-
чам профсоюзной организации, 
защищали свои работы в он-
лайнформате, после чего было 
принято решение представить к 
реализации девять идей. 

Авторам оказывается всесто-
ронняя помощь, за каждым из 
них закреплен куратор, который 
будет консультировать, подска-

зывать, содействовать в достиже-
нии результата.   

Идеи сотрудники предприятия 
предложили самые разнообраз-
ные. От проведения массовых 
мероприятий до более сложных 
и масштабных проектов, требу-
ющих не только времени, но и 
специальных навыков. Так, инже-
нер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов 
Управления по автоматизации и 
метрологическому обеспечению 
Александр Лупич выступил с ини-
циативой провести конкурс виде-
ороликов в формате travelблогин-
га под названием «Неизведанная 
Россия». Идея связана со специ-
фикой расположения нашего го-
рода и особенностями рабочего 
графика северян, которые имеют 
возможность ездить в отпуск кру-
глогодично, при этом представляя 
достаточно обширную географию 
путешествий. Тут и пандемия 
«помогла»: количество поездок 
по России с прошлого года значи-
тельно увеличилось. 

– Проектная деятельность – 
одна из важнейших, она направле-
на на поддержание инициативно-
сти членов профсоюза, развитие 
их интеллектуального и творче-
ского потенциала, – отмечает 
Иван  Забаев, председатель ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф
союз». – Мы всегда готовы поддер-
жать газодобытчиков, помочь им 
в реализации проектов. Уже сейчас 
можно стать участником конкур-
са видеороликов. Путешествуйте, 
открывайте для себя страну и по-
лучайте замечательные призы!  

Инженер Управления матери-
альнотехнического снабжения 
и комплектации Андрей Данчи-
шин предложил провести турнир 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
по боксу. 

– Я занимаюсь этим видом 
спорта лет с шестнадцати, явля-
юсь представителем Федерации 
бокса ЯНАО в Новом Уренгое, мне 
присвоена вторая судейская кате-
гория. Хочу привлечь к активным 
занятиям как можно больше моих 
коллег, ведь боксом можно увлечь-
ся и в 30, и в 40 лет. Идея турнира 
родилась еще до наступления ко-
ронавируса, и открытие профсо-
юзной организацией проектного 
офиса стало очень своевременным! 
Проведем соревнования, а там, как 
знать, сделаем их регулярными, 

ведь в городе много приверженцев 
именно этого вида спорта, в том 
числе и среди представителей дру-
гих газодобывающих предприятий, 
– поясняет Андрей.   

Самой ближайшей по сроку 
реализации станет идея делопро-
изводителя Управления корпора-
тивной защиты Елены Трудковой. 
Она предложила в День любви, 
семьи и верности провести в го-
роде масштабный праздник и ор-
ганизовывать работу интересных 
интерактивных площадок.  

Татьяна АСАБИНА
Фото Михаила САВИНОВА

будь активным!
что такое проектная деятельность? это возможность предложить 
окружающим свои инициативы по различным направлениям – 
от образовательного и патриотического до спортивного 
и экологического. Придумать идею и реализовать ее. 
а поможет в этом оППо «газпром добыча уренгой профсоюз», 
инициировавшая организацию проектной деятельности сотрудников 
газодобывающего предприятия. 
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8 ПроФсоюЗная жиЗнь

Национальный парк «Самарская Лука», вид с горы Стрельной

Для участия в конкурсе «Не-
изведанная Россия» прини-
маются видеоролики, снятые 
любыми доступными сред-
ствами, соответствующие 
тематике конкурса, нигде не 
публиковавшиеся ранее и 
не участвовавшие в других 
конкурсах. Ссылку на видео
ролик и заявку на участие 
необходимо направить на 
адрес электронной почты 
oppogdy@yandex.ru.

Видеоролики предостав-
ляются в электронном виде, 
формат – MP4, максималь-
ная продолжительность – не 
более восьми минут, воз-
можно использование фо-
тографий.  Последний день 
приема заявок – 15 ноября. 

Конкурсная комиссия 
определит три лучшие ра-
боты. Победитель получит 
семидневный теплоходный 
круиз по маршруту «Москва 
– СанктПетербург» на дво-
их, а призеры – квадрокоп-
тер и фотоаппарат.

Ознакомиться с Положе-
нием о проведении конкурса 
можно по ссылке:


