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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора ЗУБКОВА
и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА
Уважаемые акционеры!
«Газпром» в 2020 году успешно преодолел трудности, которые испытывала вся мировая
экономика. В новых условиях
была быстро и эффективно перестроена работа масштабного
производственного комплекса.
В результате четко выполнены
обязательства по поставкам газа
потребителям в России и за рубежом. Обеспечены сильные
позиции на ключевых рынках и
продолжена реализация стратегических планов развития Компании.
Потребители делают выбор в
пользу доступных, надежных и
экологичных источников энергии. Природный газ, поставляемый «Газпромом», в полной мере
отвечает этим запросам. В 2020
году на месторождениях Группы
добыто свыше 450 миллиардов
кубометров газа. Трубопровод
ный экспорт в дальнее зарубежье превысил 179 миллиардов
кубометров – показатель вошел
в пятерку лучших за все время
работы ПАО «Газпром».
В 2020 году значительно повышена надежность поставок в Европу и Турцию благодаря запуску
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морского газопровода «Турецкий
поток» через Черное море. С помощью новой высокотехнологичной магистрали газ получают
уже семь стран. Поставки характеризуются 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 экологических целей.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
состоится сегодня, 25 июня, в
форме заочного голосования.
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Амбициозную задачу по углеродной нейтральности в энергетике ставит перед собой Китай.
Ключевую роль в ее решении способен сыграть именно природный
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Привиться – лучше,
чем болеть
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Газоконденсатный промысел № 1А Уренгойского газопромыслового управления

эхо войны звучит громко...
«Вахта памяти – 2021:
«Бельский плацдарм»
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навстречу годовому общему собранию акционеров
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газ, спрос на который в КНР продолжает расти. ПАО «Газпром» в соответствии с долгосрочным контрактом с компанией CNPC наращивает поставки газа по газопроводу «Сила
Сибири». В четвертом квартале отчетного
года по просьбе китайской стороны они шли
в сверхплановом режиме. Плюс к этому в двусторонней повестке есть еще ряд перспективных 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 ориентированный 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 программы развития газоснабжения и газификации в
2021-2025 годах. Темпы и объем работ значительно увеличены. Будут созданы условия для
подключения к газу 538 тысяч домов в основном в сельской местности, а также более трех
тысяч котельных и предприятий. В результате
уровень сетевой газификации страны достигнет 90,1 процента от технически возможного.
В интересах потребителей на внутреннем и
внешнем рынках продолжено системное укрепление 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 – месторождение «75 лет Победы» в Карском море на
шельфе полуострова Ямал. Это свыше 200 миллиардов кубометров газа – крупнейшее открытие углеводородов в мире для отчетного года.
Кроме того, это открытие означает расширение минерально-сырьевой базы Ямальского центра газодобычи, главного для страны на
десятки лет вперед. Здесь готовится к работе
второе после Бованенковского опорное месторождение – Харасавэйское. На нем в 2020
году, как и планировалось, начато бурение
эксплуатационных скважин.
Все большее внимание Компания уделяет переработке газа с извлечением ценных компонентов, которыми богаты заполярные и восточные
месторождения ПАО «Газпром». Комплексная
монетизация запасов повышает устойчивость газового бизнеса Группы, а для смежных отраслей
это ресурс для производства широкого спектра
востребованной продукции. В Ленинградской
области якорным проектом нового перерабатывающего кластера станет комплекс в районе
Усть-Луги. На Дальнем Востоке – Амурский газоперерабатывающий завод. В 2021 году запускаются первые линии Амурского ГПЗ.
Эффективная работа ООО «Газпром энергохолдинг» 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 увеличивает 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 ожидаемые финансовые результаты. ПАО «Газпром»
досрочно выходит на целевой уровень выплат,
предусмотренный Дивидендной политикой.
Менеджмент продолжит делать все необходимое для сбалансированного и динамичного развития бизнеса компании, роста ее
акционерной стоимости.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
Фото из архива ССО и СМИ

22 июня – день памяти и скорби

ПОЧЕТНАЯ ВАХТА У ВЕЧНОГО ОГНЯ
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.

С

тавшее традиционным патриотическое
мероприятие инициировал Совет молодых ученых и специалистов предприя
тия. В этом году в акции приняли участие
почти четыре десятка сотрудников – представителей филиалов Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Начиная с шести часов утра на Площади
Памяти был организован «Пост-89», здесь
же состоялся небольшой митинг. Обязанности разводящего командира были возло-

жены на сливщика-разливщика Управления
материально-технического снабжения и
комплектации Юрия Арутюняна. Сотрудники Общества в военной амуниции сменяли
друг друга в почетном карауле каждый час:
«Пост сдал! Пост принял!» Последний наряд покинул место почетной вахты ровно в
полночь.
Тем временем горожане приходили к Вечному огню, чтобы возложить цветы. Почтить память миллионов погибших на полях
сражений в годы Великой Отечественной
войны пришли и руководители Общества
«Газпром добыча Уренгой», профсоюзной
организации, а также представители филиалов 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, достигнута.
Также молодые специалисты предприятия присоединились к Всероссийской акции
«Свеча памяти», чтобы вспомнить всех, кто
прошел через ужасы войны. Вместе с представителями коллективов других организаций Нового Уренгоя работники Общества
приняли участие во флешмобе, изобразив
слово «Помним». Несмотря на непогоду,
яркий огонь зажженных свечей горел с жизнеутверждающей силой, укрепляя связь поколений.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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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.

У

ренгойское нефтегазоконденсатное месторождение с начала освоения служит
экспериментальной площадкой для
апробирования новых идей. Без научных разработок и неожиданных инженерных решений реализация такого масштабного проекта
была бы невозможной. Уже через несколько
месяцев после создания ПО «Уренгойгаздобыча» в его составе появился технический отдел. Он занимается организацией и развитием в компании инновационной деятельности,
разработкой и реализацией планов внедрения
нового оборудования и технологий, реконструкции и технического перевооружения
основных фондов, работами в сфере технического регулирования.
Со временем это подразделение администрации превратилось в структуру, обеспечивающую полный цикл – от генерации идей до
их промышленного освоения.
– Уникальность Уренгойского месторождения по размерам, запасам, геологотехническим и климатическим условиям поставила перед учеными газовой отрасли сложнейшие
задачи: необходимость одновременно решать
проблемы разработки, эксплуатации и экологии, – отмечает заместитель начальника по
инновационному развитию и перспективному
планированию Инженерно-технического центра Антон Типугин. – Любое месторождение
переживает периоды роста объемов добычи,
их стабилизации и снижения ввиду уменьшения 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 производственными филиалами и Аппаратом управления Общества, а также с учеными и экспертами отраслевых институтов.
В настоящее время перед нами стоит ряд
непростых задач. Среди наиболее масштабных – реализация проекта поставки этан-содержащего газа в газохимический комплекс в
Усть-Луге; совокупность технических решений по реконструкции сеноманских промыслов с применением двухкорпусных газоперекачивающих 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.
Научно-исследовательские работы проводятся с привлечением лабораторий и специалистов отраслевого института ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Сотрудничество обеспечивает
максимальный полезный эффект внедрения
современных научно-технических достижений
в реальное производство и их освещение в профессиональной сфере. К примеру, недавно завершились опытно-промышленные испытания
полимерной трубы с армирующими элементами. Последующие гидравлические испытания
в Управлении аварийно-восстановительных
работ подтвердили работоспособность до заявленного давления в 27,5 МПа, давления разрыва – 45 МПа. На сегодняшний день на объектах
Общества испытания проходят восемь объектов инновационного оборудования.
Важно, что в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» реализуются меры по материальному и нематериальному стимулированию новаторов производства.
Так, ежегодно проходит смотр-конкурс по
рационализации и изобретательству. В 2020
году лучшим подразделением в этой сфере
среди производственных филиалов стало Нефтегазодобывающее управление, среди вспомогательных – Управление аварийно-восстановительных работ. Лучшим рационализатором
предприятия признан Руслан Зарипов, главный
энергетик – начальник отдела ГПУпРАО.
Также регулярно компания проводит конкурс на предоставление грантов генерального директора на обучение в аспирантурах и
докторантурах российских образовательных
учреждений. Работники Общества активно
участвуют в научно-технических конференциях различного уровня. Отличной возможностью проявить себя для молодых рабочих
и инженеров служит научно-рационализаторский смотр-конкурс «Битва рацух», который
не первый год проводится Советом молодых
ученых и специалистов.
Наиболее активным новаторам присваивается почетное звание «Заслуженный рацио
нализатор ООО «Газпром добыча Уренгой»,
к настоящему времени число его лауреатов
достигло 36 человек.
Одним из постоянных участников научно-технических конференций является ведущий инженер – руководитель группы ИТЦ
Александр Юсупов. В 2016 году он вошел в
число победителей конкурса на предоставление грантов генерального директора и с
тех пор проходит обучение в аспирантуре
Уфимского государственного нефтяного технического университета. Сферой его особого
интереса являются технические решения, направленные на внедрение систем защиты от
коррозии и коррозионного мониторинга объектов предприятия. Всего лишь за несколько
лет работы в Обществе Александр Дамирович разработал более 30 рационализаторских
предложений, стал автором шести патентов,
которые внедрены в производство и обеспечили суммарный экономический эффект в
размере свыше 47 миллионов рублей.
– К техническому творчеству меня подтолкнула вставшая в полный рост проблема борьбы с коррозией фонтанной арматуры, внутрен-

Александр Юсупов – новатор, рационализатор,
участник кадровой программы «Школа резерва»

ней поверхности элементов обвязки скважин
и газосборных коллекторов при эксплуатации
объектов второго ачимовского участка, – говорит молодой новатор. – От руководства компании поступило указание проблему решить, и
в 2015 году наша группа приступила к выполнению задачи. Вначале пришлось разрабатывать специальные технические устройства,
такие, как узлы контроля скорости коррозии,
затем создавать методики применения технических устройств… В процесс была вовлечена
большая группа специалистов: сотрудники
отдела главного механика, УАВР, ГПУпРАО, и
совместными усилиями нужные решения были
найдены. На достигнутом не останавливаемся, продолжаем дорабатывать существующие
конструкции, создаем что-то новое.
В целом на начало текущего года Общество
имеет в своем арсенале 69 патентов Российской Федерации на изобретения, 34 патента
на полезную модель и 17 свидетельств на программы ЭВМ и базы данных, ведется системная работа по выявлению охраноспособных
объектов интеллектуальной собственности.
Общее количество внедренных в производство рацпредложений превысило 8,5 тысячи. Только за прошлый год от представителей практически всех филиалов предприятия
было подано 688 предложений, из них принято 581 и начато использование 545. Ежегодно в рационализаторской и изобретательской
деятельности принимают участие более 900
работников компании.
Такие цифры убедительно говорят сами за
себя: среди газодобытчиков – огромное количество креативных и талантливых специалистов, которым по плечу решение любых
технических задач, возникающих в процессе
разработки и эксплуатации месторождений
большого Уренгоя. А значит, технологическое развитие и Общества «Газпром добыча
Уренгой», и топливно-энергетического комплекса в целом продолжится теми же темпами.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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на тему дня

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».
Алексей УСАТЫХ, главный врач:
– Алексей Геннадьевич, давайте коротко расскажем о вакцинах, которыми сейчас
можно привиться.
– В России разработаны и используются четыре вакцины. Это «ЭпиВакКорона»
– вакцина на основе пептидных антигенов;
«Ковивак», разработанный центром имени 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, социальную дистанцию. Следует максимально
хотя бы на время ограничить контакты,
потому что в любом случае прививка – это
нагрузка на иммунитет. Также рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков в течение трех дней после вакцинации.
– Можно ли заболеть после вакцинации?
– Да, это возможно, потому что после
первой дозы препарата иммунитет только
начинает формироваться и окончательно появляется спустя время после второй
дозы препарата.
Напомню, что при признаках простуды, если они не проходят, необходимо вызвать врача на дом. Но следует сказать,
что у привитого человека риск заболеть
COVID-19 значительно ниже. При этом
эффективность защиты от тяжелого течения заболевания составляет сто процентов.

на вакцинацию. Желательно, конечно, сделать это у себя дома, но если так сложились обстоятельства, то можно привиться 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 обусловлен интервал между двумя дозами препарата в 21 день. К этому моменту организм
выдает все, что мог выработать в ответ на
первую вакцину. Эти клетки иммунной памяти сохраняются длительное время. Сколько –
пока достоверно сказать сложно. Во всяком
случае вакцинация препаратом «Гам-КовидВак» в нашей стране идет больше года, и
можно с уверенностью говорить о том, что
на протяжении этого времени иммунные
клетки у большинства вакцинированных сохраняются.
– При каком значении уровня антител показана вакцинация?
– Скажем, человек переболел коронавирусом и решил определить, сформировалась
ли у него защита от инфекции. Если анализ показывает низкий или сомнительный
титр антител, то нужно привиться, это
даст дополнительную быструю выработку
иммуноглобулина и, соответственно, станет защитой для человека. Если количество
антител класса G значительное, то какое-
то время после болезни можно быть спокойным за свой иммунитет и дальнейшее
обследование провести, согласно рекомендации Роспотребнадзора, спустя шесть
месяцев.

– Зачем делать ПЦР-тест при выходе на
работу тем, кто привился?
– ПЦР-тест показан всем прибывающим в регион. Как мы уже говорили, любая
вакцина не дает стопроцентную гарантию 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 другом регионе?
– Для этого необходимо зайти на портал
Госуслуг, выбрать медицинскую организацию, где хотите привиться, и записаться

Осмотр специалиста перед вакцинацией – обязателен

– Почему в результатах теста на антитела
встречаются разные значения?
– Существуют разные тест-системы
с разными референсными значениями, то
есть установленными нормативными показателями. Референсное значение как раз
и определяет, что считается положительным количеством антител (когда мы можем
сказать, что человек на данный момент
имеет достаточную защиту) и что является сомнительным или отрицательным
результатом.
– Валерия Олеговна, поясните: если человек переболел COVID-19 в легкой форме,
могут ли антитела в этом случае не выработаться?
– Все зависит от иммунитета – справился он или нет. Количество антител может зависеть от дозы обсеменения, то
есть от того, сколько вирусных частиц
попало в организм. Их может быть немного, но организм в любом случае сражался,
защиту выработал, но вопрос в том, что
ее может хватить ненадолго. Важно также, когда после выздоровления был сделан
анализ на антитела: со временем их количество снижается.
Беседовал Андрей БЕБЕЛЕС
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото Михаила САВИНОВА
На сайте ямалпривит.рф размещены
часто задаваемые вопросы с ответами
на тему вакцинации, общая информация о вакцинах, указаны контактные
данные всех прививочных пунктов, дан
перечень необходимых для процедуры
документов.
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«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.
Семья ЗАХАРОВЫХ. Из письма Даниила:
«Здравствуй, прадедушка Антонин! Извини, что долго не пишу. Я все время на виду и не
могу открыть комод, где хранится твоя гимнастерка. Она – волшебная! Как-то раз я нарисовал 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 писать друг другу».
Из письма Ярослава:
«Дорогой прадедушка Антонин, пишет тебе
правнук Ярослав из 2021 года. Пока вы отступаете, но знай, это временно. Читай внимательно!
Скоро немцы попытаются вас окружить, но ты
сможешь вывести своих пехотинцев. У реки напротив деревни по ночам пасут лошадей. Они
не оседланы. Я знаю, ты никогда еще не ездил
на конях без седла, но не бойся! Лошади без уздечки 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 сдавайся! Ты лучший командир. Я тебя люблю, я
тебя помню…»
Дарья ПЛОТНИКОВА:
«Здравствуй, прадед, дорогой Алексей Федорович. 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 Яковлевича, тоже фронтовика. Я знаю, что ты воевал
на Кольском полуострове в советском Заполярье
и был командиром минометного дивизиона 72-й
отдельной морской стрелковой бригады. В суровых условиях Крайнего Севера до 1944 года
вы держали оборону, и фашисты, несмотря на
превосходящие силы, не смогли захватить Мурманск. Враги вас боялись, называли «черной
смертью» и «черными бушлатами». Где вы – там
Победа!»
Агдалия ХАСЯНОВА:
«Любимый прадедушка Балягитдин Караметдинович! 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 одна-единственная 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, подпоясанная солдатским ремнем. Погоны указывают
на то, что ты был в звании сержанта. На голове
– ушанка с красной звездой. Благодаря этой фотографии мы знаем, что ты воевал против фашистов 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 помечтать. Но через годы хочу сказать, что я горжусь тобой. Я знаю, что ты 18-летним юношей
пошел на фронт, где видел и кровь, и смерть, и
слезы. Ты был связистом и обеспечивал связь
от командного пункта к артиллерийским расчетам. 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 смелость, русский характер и свободолюбие? Я думаю, не только это!»
Адель МАКЕНБАЕВА:
«Здравствуйте, дорогой дедушка Макенбай 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 гордостью, что у меня потекли слезы.
Вы вместе с другими воинами, как и герой
произведения Максима Горького – Данко, отдали свои сердца ради спасения людей, ради
Победы над фашистскими захватчиками, которые вероломно напали на нашу страну».
Розалина и Артемий МАСЮТИНЫ:
«Здравствуй, дорогой наш прадедушка, гвардии ефрейтор Абдрахман Ахтямов! Ты, конечно
же, очень удивлен, ведь мы из будущего – из XXI
века. Из того самого будущего, за которое ты воюешь 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 фотографиям. 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 бабушкину 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 армии 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 серьезных вещах. По рассказам мамы я узнала, что ты,
несмотря на ранения, освобождал захваченные
города Европы. Великую Победу встретил в Австрии. Для меня твой поступок – подвиг! Ты мой
герой!»
Софья ИВАНОВА:
«Даже трудно представить, о чем ты думал, когда тебя вели на эшафот... Ты был разведчиком, который выдавал себя за другого
человека, будто бы бесконечно преданного
фашистской армии. Тебе не раз приходилось
бывать в трудных ситуациях, но ты умело находил выход из них. Для твоей работы нужна
смекалка, изворотливость, хитрость. Бесспорно, 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 военный! 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, мичману 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
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22 июня – день памяти и скорби

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.

В

России, пожалуй, нет такой
семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная
война. Многие знают, где покоятся
их предки, но для некоторых это
тайна, которую необходимо раскрыть. Именно этим занимаются
поисковики – помогают героям
обрести имена. Экспедиция «Бельский плацдарм» стартовала в 2007
году. Подо Ржевом эхо войны звучит громко, ведь в 1941-1943 годах
здесь шли кровопролитные бои.
Одно из главных направлений
удара на Москву – деревня Плос
кое. Бывшая деревня. Сейчас
здесь – лишь пустое поле, посреди которого стоит мемориал, посвященный воинам-сибирякам.
Здесь сражался шестой сибирский добровольческий корпус.
Формировался он из призывников, проживавших в Красноярском крае, Омской, Новосибирской, Тюменской областях. Наш

Построение перед началом работ

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

Историческая справка

Город Белый, ранее – крепость Белая. Основан в 1350 году. За свою многовековую историю осаждался польско-литовскими 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 остались непогребенными тысячи солдат.
Ямал в те годы входил в состав
Омской области. Это одна из основных причин, почему в экспедиции трудятся отряды из Нового
и старого Уренгоя.
– Мы делаем важное дело,
которое нужно продолжать.

Необходимо «вернуть» людей в
семьи, – считает участник поискового отряда «Дивизион», инженер по электрохимической защите Линейного производственного
управления ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Обидин.

– Это память о тех, кто воевал
за наше мирное будущее. И забывать об этом нельзя.
В состав новоуренгойского
отряда вошли представители
нескольких Управлений – корпоративной защиты, связи,
технологического
транспорта
и специальной техники, автоматизации и метрологического
обеспечения, Линейного производственного управления, а
также службы по организации и
восстановлению основных фондов. Кроме того, в лагере – кадеты школы № 13 имени героя
России В.И. Шарпатова. Всего
же в этом районе работают порядка 150 добровольцев. Место
раскопок – лес близ поселения
Демяхи, сами точки выбирают
не случайно. Еще зимой разведчики начинают изучать архивы,
собирают драгоценную информацию из боевых оперативных
сводок, авиационных карт, списков погибших. Ранней весной
поисковики, вооружившись металлоискателями и щупами, отправляются в лес.
Сергей Жигунов, разведчик
из поискового отряда «Ратибор»,
прибывшего на место раскопок
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Участники новоуренгойского отряда поисковиков «Дивизион»

из Московской области, рассказывает, что далеко не всегда удается определить, кому принадлежат останки. Бывали случаи,
когда в консервной банке, рядом
с ними, находили именной медальон. И это было самой ценной
находкой!
Поддержку в организации экспедиции новоуренгойским поисковикам оказала ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз». При
участии профсоюза были закуп
лены генераторы, инструменты,
спецодежда, палатки и другой
инвентарь – все для того, чтобы прожить в лесу три недели.
Есть даже квадроцикл, который
руководитель новоуренгойской
экспедиции, старший инспектор
Управления корпоративной защиты Денис Шахворостов приобрел на средства гранта, предоставленного ООО «Газпром
добыча Уренгой». Техника необходима, чтобы добираться до захоронений.
…Основное место для раскопок нашли только спустя неделю.
Сначала поисковики разведали
местность. Но обнаружить удалось лишь часть экипировки и
оружие. Позже разведчики нашли
санитарно-медицинское захоронение – в братской могиле лежали
несколько десятков бойцов.
– Признаться, меня эта находка шокировала. Понимаю,
что тогда не было времени,
чтобы похоронить всех, как положено. В братской могиле все
лежат друг на друге, кто в обуви, кто без. Эта картина надолго
останется перед моими глазами,
– делится впечатлениями от увиденного водитель Управления
технологического транспорта и
специальной техники Максим
Деревянко.

За время работы экспедиции «Бельский плацдарм» в поселении Демяхи захоронено порядка тысячи человек. На мемориале обретут покой 162 бойца Красной Армии, найденных в этом
и прошлом году. В 2020-ом бойцов не удалось перезахоронить
из-за пандемии.
Раскопки ведутся по всем правилам. Поисковики расчищают
место, создают археологический
стол. Над местом раскопа натягивают тент, чтобы дождь не залил
яму. После того, как становится
известна численность бойцов,
начинают работать с эксгумационными карточками. Каждому
солдату присваивают номер, затем выкладывают его останки на
специальный баннер с картой человеческого скелета. После того,
как все бойцы подняты, останки
укладывают в гробы. Затем проходит церемония прощания с павшими бойцами – «Свеча памяти».
Собирается весь лагерь, а это более семидесяти человек. Каждый
может сказать что-то свое, накопившееся в сердце, чтобы проститься с павшими героями.
Сам я впервые оказался в
такой экспедиции, и это очень
проникновенно. Ты понимаешь,
какое зло – война. Умирают молодые, и уже ничего не исправить, 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 установить. Одного из них, Алексея
Кузьменко, обнаружили поисковики из Электрогорска. Раскоп,
а вернее расплав, вели в болоте,

по пояс в воде. Воронка от авиационного снаряда стала могилой
для нескольких бойцов, и только
у одного обнаружили подписанную алюминиевую ложку. По ней
и удалось опознать красноармейца. На перезахоронение приехали
родственники, которые теперь
знают, как и где погиб их герой.
– Это находка стала для нас
чудом, – с трудом сдерживая эмоции, говорит Евгения Галкина,
родственница красноармейца Кузьменко. – Это обретение, восстановление семейной цепочки, ведь
неизвестность – страшнее всего.
– Очень волнительно участвовать в работе поискового отряда. Сейчас, когда мы покидаем
место раскопок, пришло ощущение тихой радости от проведенной нами работы. Хотелось бы,
чтобы как можно больше солдат
обрели покой, а места их захоронений стали известны их близким, ведь это важно, – подводит
итог поездки делопроизводитель
Управления корпоративной защиты Елена Трудкова.
Те, кто уже многие годы провожают красноармейцев в последний
путь возле мемориала в поселении
Демяхи, утверждают, что каждый
раз во время этого мероприятия
прилетают, будто из ниоткуда, журавли. Словно души погибших, обретая покой, улетают в небеса. Так
произошло и на этот раз…
Андрей БЕБЕЛЕС
Фото автора
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Управление кадров и социального развития ООО «Газпром
добыча Уренгой» формирует
кадровый резерв из числа работников Общества для дальнейшего перевода на вновь
вводимый объект ГКП № 21
Газпромыслового управления
по разработке ачимовских отложений по следующим должностям (профессиям):
▪ инженер по добыче нефти и
газа 1 категории;
▪ инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
1 категории;
▪ инженер-энергетик 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 технологических установок 6 разряда;
▪ слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда;
▪ слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда;
▪ электрогазосварщик 4 разряда;
▪ слесарь-сантехник 5 разряда;
▪ слесарь-сантехник 4 разряда;
▪ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
6 разряда;
▪ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
5 разряда;
▪ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
4 разряда;
▪ слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
4 разряда.
Заявления о включении в резерв или резюме с указанием
контактных данных необходимо
направлять на e-mail a.n.akimova@
gd-urengoy.gazprom.ru с пометкой
«ГКП № 21».
Дополнительная информация по
телефону 94-11-75 (группа поиска и
подбора персонала УК и СР).

Подписывайтесь
на канал ОБЩЕСТВА
«Газпром добыча
Уренгой» и читайте
наши новости!
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профсоюзная жизнь

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.

О

бъединенная 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 инициировать любой входящий в
профсоюз сотрудник Общества.
Сбор заявок стартовал в середине
марта. К началу мая поступило
15 инициатив, которые тщательным образом были рассмотрены
комиссией по работе с молодежью Совета ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз». В
итоге авторы десяти проектов,
соответствующих целям и задачам профсоюзной организации,
защищали свои работы в онлайн-формате, после чего было
принято решение представить к
реализации девять идей.
Авторам оказывается всесторонняя помощь, за каждым из
них закреплен куратор, который
будет консультировать, подска-

зывать, содействовать в достижении результата.
Идеи сотрудники предприятия
предложили самые разнообразные. От проведения массовых
мероприятий до более сложных
и масштабных проектов, требующих не только времени, но и
специальных навыков. Так, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Управления по автоматизации и
метрологическому обеспечению
Александр Лупич выступил с инициативой провести конкурс видеороликов в формате travel-блогинга под названием «Неизведанная
Россия». Идея связана со спецификой расположения нашего города и особенностями рабочего
графика северян, которые имеют
возможность ездить в отпуск круглогодично, при этом представляя
достаточно обширную географию
путешествий. Тут и пандемия
«помогла»: количество поездок
по России с прошлого года значительно увеличилось.

– Проектная деятельность –
одна из важнейших, она направлена на поддержание инициативности членов профсоюза, развитие
их интеллектуального и творческого потенциала, – отмечает
Иван Забаев, председатель ОППО
«Газпром добыча Уренгой проф
союз». – Мы всегда готовы поддержать газодобытчиков, помочь им
в реализации проектов. Уже сейчас
можно стать участником конкурса видеороликов. Путешествуйте,
открывайте для себя страну и получайте замечательные призы!
Инженер Управления материально-технического снабжения
и комплектации Андрей Данчишин предложил провести турнир
ООО «Газпром добыча Уренгой»
по боксу.
– Я занимаюсь этим видом
спорта лет с шестнадцати, являюсь представителем Федерации
бокса ЯНАО в Новом Уренгое, мне
присвоена вторая судейская категория. Хочу привлечь к активным
занятиям как можно больше моих
коллег, ведь боксом можно увлечься и в 30, и в 40 лет. Идея турнира
родилась еще до наступления коронавируса, и открытие профсоюзной 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 других газодобывающих предприятий,
– поясняет Андрей.
Самой ближайшей по сроку
реализации станет идея делопроизводителя Управления корпоративной защиты Елены Трудковой.
Она предложила в День любви,
семьи и верности провести в городе масштабный праздник и организовывать работу интересных
интерактивных площадок.
Татьяна АСАБИНА
Фото Михаила САВИНОВА
Для участия в конкурсе «Неизведанная Россия» принимаются видеоролики, снятые
любыми доступными средствами, 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 предоставляются в электронном виде,
формат – MP4, максимальная продолжительность – не
более восьми минут, возможно использование фотографий. Последний день
приема заявок – 15 ноября.
Конкурсная комиссия
определит три лучшие работы. Победитель получит
семидневный теплоходный
круиз по маршруту «Москва
– Санкт-Петербург» на двоих, а призеры – квадрокоптер и фотоаппарат.
Ознакомиться с Положением о проведении конкурса
можно по ссылке:
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