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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Мужеством и стойкостью,
терпением и верой
мы приближали
Великую Победу!

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Сотрудники ООО «Газпром инвест» и его филиалов объединили усилия, чтобы поддержать
пострадавшие семьи мирных жителей Донбасса.

СТР. 3

ПОМНИТЬ ИХ ПОДВИГИ ВСЕГДА!
Молодые специалисты, сотрудники и руководители ООО «Газпром инвест» и его филиалов
поздравили ветеранов с Днем Победы.

СТР. 4–5
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю с великим праздником – Днем Победы!
Для миллионов людей в России и за ее
пределами, для нас с вами эта дата священна.
Мы всегда помним о тех, кто плечом к плечу
на фронтах и в тылу встали как один и не
жалели сил во имя общей цели. Проявили

беспримерную стойкость, настоящий героизм
и самоотверженность, беззаветную любовь
к Отечеству.
Мы гордимся быть потомками победителей
фашизма. Наш долг – оберегать и передавать
грядущим поколениям истинную память о подвиге нашего народа. Быть достойными про-

должателями славных традиций. Делать все
необходимое, чтобы сохранить нашу Родину
сильной, единой и свободной.
С праздником! С Днем Победы!
А. Б. МИЛЛЕР
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы
в Великой Отечественной войне! Нет другого
праздника, который бы так сильно отзывался
в душе каждого из нас. День Победы – это
боль и слезы радости, это память сердца,
которую бережно хранит каждая российская
семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний!
Сейчас у нашей страны непростое время,
вот уже более двух месяцев, как продолжается спецоперация, более двух месяцев нас
пытаются сломить и обессилить, ударить по
самому больному – нашим людям, нашему
суверенитету, нашему единству! Огромное
количество наших ребят вынуждены бросить
все свои силы на то, чтобы защищать страну,

нас, наше будущее! Они верят в то, что смогут
восстановить справедливость, отстоять нашу
страну и защитить народ, вернуть в нашу
привычную жизнь мир и спокойствие! Как
верили наши соотечественники в годы Великой Отечественной войн ы. И наша задача – всячески поддерживать их, наш народ,
поддерживать принятое руководством страны
решение и верить в ПОБЕДУ!
Ведь у нас с вами общие цели – жить в мирной стране, развивать и укреплять мощь нашего государства, работать на улучшение
качества жизни нашего народа, нести в дома
газ и тепло!
Мы должны ПОМНИТЬ, какой ценой
дается Победа, ЧТИТЬ память погибших

и ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ о ветеранах, БРАТЬ
ПРИМЕР с них и всех защитников страны! Пусть
светлая память и великая благодарность к защитникам нашей Родины всегда живут в наших
сердцах, а мы продолжим трудиться на благо
нашей страны, чтобы приумножить их достижения и быть достойными наследниками героев!
От всей души желаю дорогим ветеранам
и всем нашим соотечественникам мира, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне!
Добра и благополучия вашим семьям, дорогие коллеги!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ГЛАЗАМИ
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

СТР. 6-7

В.А. ТЮРИН
Генеральный директор
ООО «Газпром инвест»

Уважаемые коллеги!
Рады сообщить, что у ООО «Газпром инвест» появился официальный телеграм-канал!
Присоединяйтесь! На канале мы будем делиться самым интересным и актуальным: свежими новостями, событиями, мнениями и яркими медиа, а также публиковать информацию о ситуации в России.
Это еще одна возможность для обратной связи, которая очень важна для всех нас!
Будем на связи!

НАЙТИ ГЕРОЕВ И ВЕРНУТЬ ИМЕНА
О главных результатах работы поискового отряда «Невская оперативная группа» в прошедшем году рассказал заместитель начальника
отдела повышения эффективности строительства объектов Управления капитального строительства ООО «Газпром инвест»
В. В. Заботкин.

СТР. 8
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ О ПРИЧИНАХ,
ХОДЕ И ПРОГНОЗАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ
Отстоять интересы страны и защитить
наш народ! За ходом спецоперации следит вся страна. Как и во время Великой
Отечественной войны российская армия
защищает мирное население от геноцида, борется со страшным и циничным
злом – нацизмом. В ходе специальной
военной операции наши подразделения
решают важнейшие задачи – проводят
демилитаризацию и денацификацию
Украины, освобождают территории народных республик Донбасса. Редакция
«Нашей газеты» внимательно следит за
освещением спецоперации на Украине
в федеральных СМИ. Приводим выдержку
из статьи, опубликованную нашими коллегами из «Российской газеты».

Что мы делаем на Украине?
Как заявил 21 февраля в своем обращении
президент В. В. Путин, несмотря ни на что,
в декабре 2021 года мы в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их
союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО.
Все тщетно.
Мы знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го СССР всячески стремился
предотвратить или хотя бы оттянуть начало войн ы. Попытка ублажить агрессора
в преддверии Великой Отечественной войны
оказалась ошибкой, которая дорого стоила
нашему народу.
«Второй раз мы такой ошибки не допустим», – заявил Владимир Владимирович Путин.
Проблема в том, что на прилегающих к нам
наших же исторических территориях создавалась враждебная нам «анти-Россия», которая
была поставлена под полный внешний контроль,
усиленно обживалась вооруженными силами
натовских стран и накачивалась оружием.
«Это реальная угроза не просто нашим
интересам, а самому существованию нашего
государства, его суверенитету. Это и есть та
самая «красная черта», о которой неоднократно говорили. Они ее перешли», – подытожил
президент РФ.
США и НАТО не собирались с нами договариваться – они готовились к нападению
первыми. Не исключено, что параллельно
с украинским наступлением 150-тысячной
группировки на Донбасс и Крым были разработаны планы нанесения превентивных
ракетных ударов сил НАТО по территории
России. В этом контексте становятся понятными слова президента В. В. Путина о недопустимости повторения ситуации июня
1941 года с вероломным нападением фашистской Германии. Поэтому, начав спецоперацию,
мы спасли не только сотни тысяч жизней мирных граждан Донбасса, Украины и России,
но, скорее всего, этим шагом предотвратили
начало Третьей мировой войн ы.
США заявили, что НАТО и они сами не
угрожают России, и якобы все опасения
Москвы надуманы. Так ли это?
По данным Совета безопасности России,
в Европе за последнее время была сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая 60 тыс.
военнослужащих, 200 танков и 150 боевых
самолетов. Кроме того, за последний год на
40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических
бомбардировщиков. Почти вдвое увеличилась
интенсивность воздушной разведки сил НАТО
в Калининградской области и Крыму. Постоянно велись провокации с участием кораблей
НАТО в Черном море. И если все это не подготовка к войне с Россией, то что же тогда?
Киев и его западные партнеры уверяют,
что вопрос с Донбассом можно было решить
путем переговоров. Так ли это?
Россия 8 лет призывала Киев к диалогу
с Донбассом, однако украинские власти не

собирались вести переговоры со своими гражданами, объявив их «террористами». Точка
в этом вопросе была поставлена после того,
как власти Украины публично заявили, что не
будут исполнять Минские соглашения. «Россия не могла дальше терпеть геноцид народа
Донбасса. Минских соглашений больше не
существует», – заявил на это президент Путин.
По его словам, Европа не смогла заставить
Киев выполнять «Минск‑2», потому другого
выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.
А Минские договоренности были убиты еще
задолго до признания республик.
Почему Россия начала специальную военную операцию, хотя за несколько дней
до этого такая возможность отрицалась?
Решение о вводе войск на Украину действительно было принято оперативно. Причина – в появившихся данных о готовящейся
украинской агрессии на Донбассе и в Крыму,
а также возможности применения Украиной
ядерного оружия по России.
Но разве у Украины есть ядерное оружие?
Напомним, что именно Зеленский в Мюнхене 20 февраля, т. е. за день до признания
Россией независимости ЛНР И ДНР, заявил,
что Украина готова выйти из Будапештского
меморандума и для своей защиты обзавестись
собственным ядерным оружием. Возможно, все для этого у Киева уже было готово –
и носители, и компоненты для изготовления
ядерных боевых частей.
Так, у Украины на вооружении есть тактические ракеты «Точка-У», которые уже несколько раз запускались по территории России.
Эти ракеты способны нести ядерные заряды.
Не стоит забывать и о ракетных КБ Украины – «Южмаше» и КБ «Южное», в которых
при желании снова можно было восстановить
производство баллистических ракет. Сохранились и бывшие советские НИИ, занимающиеся ядерными исследованиями, а также сеть
АЭС. Все это позволяет создать как «грязную»
атомную бомбу, так и при помощи западных
партнеров «обычные» ядерные боеголовки.
Как оказалось, киевский режим в содружестве
с Пентагоном работал не только по ядерной
тематике, но и по разработке биологического
оружия. Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Евгеньевич Конашенков,
от сотрудников украинских биолабораторий
получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов.
Это возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Это специальная операция или все-таки
война?
Ввод российских войск начался в режиме
«вежливых людей». Россия не собиралась
начинать полномасштабную военную операцию. Вместе с войсками были введены и значительные силы Росгвардии – подразделения
ОМОНов и СОБРов из разных регионов, в задачи которых борьба с регулярными частями
и авиацией противника не входит. Отсюда
и такие потери в первые пять дней.
Нанесение 24 февраля ударов только высокоточным оружием и только по военным объектам тоже говорило именно о миротворческой
миссии принуждения Киева к миру. Да и президент Путин подчеркивал, что российская
армия ведет борьбу именно с националистами.
Почему украинские военные не услышали
призыв Путина?
Дело в том, что сосредоточенная у границ
ДНР и ЛНР украинская группировка ВСУ
и Нацгвардии была «заряжена» на скорую
победу на Донбассе. По сути, все эти десятки
тысяч военных и были теми самыми националистами. Потому что назвать, например,
артиллеристов или ракетчиков из регулярных
частей ВСУ, ежедневно обстреливающих мирное население Донецка, просто военными, выполняющими приказ, язык не поворачивается.
За неделю до начала спецоперации офи-

циальный представитель Народной милиции
ДНР Эдуард Александрович Басурин докладывал о карте наступления на Донбасс, которую
похитили у ВСУ. Там было четко разложено,
когда планируется наносить удары дальнобойной артиллерией, когда РСЗО, когда авиацией,
потом удары оперативными тактическими
группами (ОТГ) «Север», «Юг» и «Восток».
Уже 6 марта стало достоверно известно,
что наступательная операция ВСУ на Донбасс
и Крым должна была начаться 8 марта.
Кого в России подразумевают под украинскими нацистами?
После майдана 2014 года руководители
украинских неонацистских организаций и боевики, воевавшие на Донбассе, вошли в «обновленную» Верховную раду, получили посты
в правительстве и офисе президента Украины.
Эти деятели гордятся своим украинством
настолько, что живущих на Донбассе не считают за людей. За восемь лет геноцида в ДНР
и ЛНР украинскими карателями убито до
14 тыс. человек, из них более 500 детей.
Методы, которыми Киев с 2014 года ведет
войну со своими же гражданами, мало чем отличаются от тех зверств, которые творили на
оккупированных территориях гитлеровцы. То
же касается и использования жителей Мариуполя, Харькова и других городов в качестве живого
щита. Подобную тактику сегодня используют
разве что только боевики ИГИЛ (запрещенная
в РФ террористическая организация) в Сирии.
Украина – это не просто западный проект «анти-Россия», а по сути действовавший
последние 30 лет трудовой воспитательный
концлагерь для русскоязычного населения. Все
эти годы происходило постепенное расчеловечивание «москалей» и «кацапов», которое ускорилось и достигло своего апогея в 2014 году.
Именно тогда украинская авиация бомбила
Луганск и Донецк, убивая женщин и детей,
а в Одессе в Доме профсоюзов националисты
живьем сжигали людей, смеясь и оправдывая
это тем, что убивают «сепаров» и «колорадов».
Последние 8 лет на Украине происходило жесточайшее подавление всякого свободомыслия
и малейших симпатий по отношению к России.
Несогласных с киевским режимом сажали
в тюрьмы, пытали и убивали без суда и следствия. Населению, особенно молодежи, промывали мозги нацистскими идеями. Именно поэтому
в рядах не только ВСУ, но и нацистов «Азова»
(запрещенная в РФ экстремистская организация)
и других нацбатальонов сейчас немало этнических русских, в том числе жителей Донбасса.
Уйдут ли русские?
Русские не уйдут. По крайней мере, до тех
пор, пока на Украине не будет уничтожен или
предан суду последний нацист, а также те
руководители, которые отдавали преступные
приказы в Донбассе. Следственный комитет
РФ все эти годы фиксировал каждый обстрел,
гибель и ранение мирных жителей в ДНР
и ЛНР. Известен поименно каждый командир,
отдававший преступные приказы.
Уголовные дела возбуждены и по каждому
факту терактов и убийств на Украине журналистов и общественных деятелей. Можно
предположить, что Россия не будет обращаться в Гаагский трибунал, а проведет показательный военный трибунал на территории
Украины. Ожидается, что параллельно за
построением мирной жизни будут следить
временные гражданско-военные администрации, в которые войдут ополченцы и представители Донбасса, а также пророссийски настроенные граждане Украины. А российские
Вооруженные силы и военная полиция будут
задействованы в формате миротворческого
контингента в рамках ОДКБ.
Почему все то же самое Россия не сделала
в 2014 году? Ведь санкции мы все равно
получили.
Россия в тот момент не была готова к тем
санкциям, которые введены против нее сейчас. Экономика страны могла просто не вы-

держать. Кроме того, за 8 лет удалось почти
полностью закончить перевооружение армии
и флота современными образцами техники
и вооружения, в том числе обеспечить достаточное количество высокоточного оружия.
Каков сценарий развития дальнейших
событий?
Предполагается, что после установления мира
в стране пройдут свободные и честные выборы,
украинский народ сам выберет руководителей
из тех, кто не запятнал себя кровью и сотрудничеством с преступным режимом. Украина как
государство сохранится, но в каком статусе – это
вопрос будущих переговоров.
Статья подготовлена на основе версии
материала, опубликованного в «Российской газете», актуальной на 20.04.2022.
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СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ПЕТЕРБУРЖЦАМ ОТВЛЕЧЬСЯ
ОТ ТРЕВОЖНЫХ МЫСЛЕЙ:
ཛྷ Придерживайтесь привычного распорядка дня. Повседневные дела – приготовить обед, составить на работе
отчет, поговорить с близкими – помогут вернуть ощущение контроля над
своей жизнью.
ཛྷ Бережно относитесь к окружающим.
Помните, что ваш собеседник тоже может испытывать тревогу и нуждаться
в поддержке.
ཛྷ Уделите внимание детям. Дети очень чувствительны к эмоциональному состоянию
взрослых. Чем спокойнее взрослые – тем
лучше чувствует себя ребенок.
ཛྷ Уделите внимание пожилым людям.
Помощь другому позволит вам почувствовать, что от вас многое зависит.
ཛྷ Не пренебрегайте общением, спортом, увлечениями. Все это восполнит
энергию, которая была потрачена на
тревогу и страх.
ཛྷ Соблюдайте информационную гигиену.
Погружение в информационный поток
вызывает увеличение тревожности, но
и полное его игнорирование – тоже.
Важна золотая середина.
Рекомендации подготовлены
Центром экстренной психологической помощи МЧС России

Для оперативного информирования по наиболее острым социально-экономическим
вопросам Правительство нашей страны
запустило портал «Объясняем.рф». В социальных сетях и СМИ колоссальный поток
информации, среди которой много фейков и слухов. До людей важно донести
актуальные и достоверные данные. Новый
ресурс – источник проверенной, официальной,
оперативной информации, которая обновляется в режиме реального
времени.

Telegram-канал
Центра экстренной
психологической
помощи МЧС России:
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Сотрудники ООО «Газпром инвест» и его
филиалов объединили усилия, чтобы поддержать пострадавшие семьи мирных
жителей Донбасса. Сотни тысяч граждан
оказались в сложной жизненной ситуации, и сейчас им необходима поддержка,
поэтому сотрудники Общества выступили
с твердой позицией: «Своих не бросаем!»

БОЛЕЕ

15 ТОНН

СВОИМИ РУКАМИ ЗАГРУЗИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» «ГАЗПРОМ
РЕКОНСТРУКЦИЯ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Р

оссия встречает тысячи граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР: сирот, пожилых людей, семьи с детьми. Границу
с Ростовской областью пересекли уже более
50 тысяч человек, большинство из которых
являются гражданами нашей страны. Правительством Российской Федерации было
принято решение о защите своего народа.
ООО «Газпром инвест» и его филиалы не
могли остаться в стороне – и при активной
поддержке руководства компании сотрудники филиалов активно принимают участие
в благотворительных и волонтерских акциях,
собирают средства и продукты первой необходимости для гуманитарной помощи семьям,
попавшим в кризисную ситуацию.
Кроме того, сотрудники Общества и его
филиалов приняли участие в общероссийском проекте Российского Красного Креста
#МЫВМЕСТЕ. Каждый работник компании
«Газпром инвест» по собственному желанию
может перечислить из своей заработной платы сумму в размере среднедневного заработка
за апрель 2022 года в качестве добровольного
благотворительного пожертвования для помощи вынужденным переселенцам на счет
Российского Красного Креста. Инициативу
уже широко поддержали работники во всех
филиалах Общества.
Филиалы Общества активно принимают
участие и в других благотворительных мероприятиях. Так, Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром реконструкция» совместно с ГУМЧС по Ростовской области организовали отправку грузового автотранспорта с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Все
необходимые товары – крупы, горох, макаро-

ны и другие продукты питания длительного
срока хранения – были закуплены в Ростовена-Дону на собранные сотрудниками Филиала средства. Свыше 15 тонн продукции
в грузовик своими руками загрузили представители Регионального управления Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция»
в Ростове-на-Дону. 25 апреля грузовой автомобиль отправился в стационарный пункт сбора
гуманитарной помощи в Ростовской области.
Оттуда спасатели доставят груз в специальной
автоколонне МЧС России в Донецкую и Луганскую области.
Филиал «Надым» присоединился к благотворительной акции «От чистого сердца
из Арктики» в марте. В поддержку граждан, прибывающих из Донбасса и Украины,
сотрудники Филиала в кратчайшие сроки
собрали гуманитарную помощь и передали
в один из пунктов сбора ООО «Газпром добыча Надым» – организатору акции. Собранные
пожертвования и гуманитарная помощь были
направлены в пункты временного размещения
беженцев в Белгородской области. Так и сотрудники Филиала «Астрахань» организовали
сбор средств личной гигиены, товаров для
детей, посуды, продуктов питания и т. д. Гуманитарную помощь передали в один из пунктов
сбора в Астрахани – оттуда собранные товары
отправятся в стационарные пункты временного пребывания эвакуированных граждан.
Работники Филиала «Новый Уренгой»
также объединились для помощи эвакуированным гражданам – часть товаров и продуктов сотрудники уже отвезли в пункты
сбора гуманитарной помощи, но на этом не
остановились – сбор активно продолжается.

ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» И ДАЛЬШЕ БУДЕТ
УЧАСТВОВАТЬ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ
ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ. ТОЛЬКО
ВАЖНЕЙШИЕ ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА ЦЕННОСТИ – ЕДИНСТВО И ВЗАИМОВЫРУЧКА –
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ПОМОГАЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ
ВСЕ ТРУДНОСТИ И ОБЕСПЕЧИТЬ МИРНУЮ
И СПОКОЙНУЮ ЖИЗНЬ.

Работники Филиала ООО «Газпром инвест»
«Сахалин» приняли участие в благотворительной акции «Дарим вместе». Проект призван поддержать самых уязвимых граждан
в этой ситуации – детей, что позволит сделать
их жизнь чуть легче, и они вновь смогут улыбаться в такое непростое время. Сотрудники
Филиала «Сахалин» через пожертвования на
специальном сайте даримвместе.рф помогли
исполнить самые заветные желания детей
из семей вынужденных переселенцев с Донбасса. Помимо этого, коллеги из Филиала
«Сахалин» приняли участие в фестивале дарения в рамках российской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая прошла в Южно-
Сахалинске. В шатер по сбору гуманитарной
помощи, который расположился на площадке

мероприятия, добровольцы принесли товары
первой необходимости в поддержку гражданам с Донбасса.
А в филиале ООО «Газпром инвест»
«Газпром ремонт» в период с 29 апреля по 20 мая
2022 года организуется сбор гуманитарной помощи для граждан, эвакуированных из ЛНР
и ДНР. Собранные товары будут централизованно направлены в региональные штабы проекта
Российского Красного Креста #МЫВМЕСТЕ.
ООО «Газпром инвест» и дальше будет участвовать в благотворительных мероприятиях,
чтобы поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Только важнейшие для нашего народа
ценности – единство и взаимовыручка – во все
времена помогали преодолеть все трудности
и обеспечить мирную и спокойную жизнь.

Наша газета № 2 (37). Май 2022 г.

4

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ПОМНИТЬ ИХ ПОДВИГИ ВСЕГДА!
Подарки и слова благодарности в канун 77‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Молодые специалисты, сотрудники и руководители ООО «Газпром инвест» и его филиалов поздравили ветеранов со священным праздником. Некоторые фронтовики и труженики тыла уже справили 100-летний юбилей. Они рассказали газовикам о своем боевом прошлом:
как воевали в партизанских отрядах в тылу врага, гнали фашистов за Днепр в 1943‑м, освобождали Варшаву и Будапешт, праздновали Победу в Берлине. У многих все кителя в медалях.
О героических людях, которым мы бесконечно благодарны, – в материале «Нашей газеты».

ДЕЛО ЧЕСТИ

Весна для Федора Михайловича Мишурова – особенное время года. В марте он
познакомился с женой, с которой в любви
прожил 70 лет; в апреле у него день рождения, в этот раз он отпраздновал 103-летие,
в мае – священный праздник День Победы. Поздравить фронтовика пришли и руководство, и молодые активисты Филиала
ООО «Газпром инвест» «Томск». Они побла«ДО ДЕТЕЙ ПОРОЙ ДОНОСЯТ НЕ ТУ И НЕ ВСЮ
ПРАВДУ О ВОЙНЕ. НИЧТО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ИМ ЖИВОЙ РАССКАЗ ФРОНТОВИКА.
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ ПОМНИЛИ О БЕССМЕРТНОМ ПОДВИГЕ СВОИХ ДЕДОВ И В НУЖНЫЙ
МОМЕНТ САМИ НЕ ПОБОЯЛИСЬ ЗАЩИТИТЬ
СВОЮ РОДИНУ… ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ ДОБРОЕ ДЕЛО ДЛЯ СЕБЯ, ОНО И УМРЕТ С НИМ,
А ЕСЛИ ОН ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ТО ОНО
БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!»
Ф. М. Мишуров,
ветеран Великой Отечественной войны

годарили ветерана за те подвиги, которые он
совершил, чтобы защитить Отечество от
страшного зла – фашизма, пожелали счастья и здоровья и вручили подарок, который
позволяет легко готовить полезные блюда, – мультиварку. За чаем Федор Михайлович рассказал правдивые и поучительные
истории о тяжелых боях, в которых ему
довелось принять участие. На действительную срочную военную службу в ряды РККА
Ф. М. Мишуров был призван Шегарским
райвоенкоматом Томского округа Новосибирской области в 1939 году. Летом 1940‑го
Мишурову присвоили звание младшего сержанта (должность командира радиостанции),
он получил военную специальность радиста
артиллерийских частей и был направлен
на службу в артиллерийский полк Уральской 174-й стрелковой дивизии 22-й армии
Уральского военного округа. В составе этой
дивизии Федор Михайлович попал на фронт
уже в июне 1941‑го. «Отступали до Москвы,
но отступали с боями, отстаивая каждую
пядь земли. Пустошка, Невель… У Великих

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА!
Свой долг перед ветеранами накануне праздника его в его же логове!» – рассказывает Клавдия
выполнили и в Филиале ООО «Газпром инвест» Петровна Ковальчук. Жизненный девиз вете«Ноябрьск». Молодые сотрудники и руково- рана Великой Отечественной войн ы можно
дители подразделений поздравили семерых сформулировать так: «Надо жить честно, по
ветеранов Великой Отечественной войны. Ка- совести, любить свою Родину, не предавать,
ждому преподнесли ценные подарки – передали заботиться о ближних и помогать тем, кто
хлебопечки. Для Клавдии Петровны Коваль- нуждается». Таким простым, понятным и прачук это особый подарок. С хлебом в ее жизни вильным вещам Клавдия Петровна учит и свосвязано множество различных эпизодов. Этот их правнуков, и молодежь, которая к ней часто
простой продукт из муки и воды не раз спасал обращается за советом.
жизнь ей и ее семье. Сегодня ветеран войны уже
отметила вековой юбилей. У нее счастливая
семья – на ее день рождения, по обыкновению, «МЫ ТРУДИЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ СУТКИ
собираются дети, внуки и правнуки. О своем НАПРОЛЕТ. Я РАБОТАЛА И В БИБЛИОТЕКЕ,
детстве и юношестве она вспоминает с нео- И В МЕДПУНКТЕ. ПОТОМ ПОМОГАЛА БЕЖЕНхотой – постоянно преследовал голод. Когда ЦАМ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. МЫ ВСЕ СИЛЫ
началась война – пришлось работать без огляд- ОТДАВАЛИ ФРОНТУ, СТАВИЛИ ТРУДОВЫЕ
ки на усталость. «Мы трудились практически РЕКОРДЫ НЕ РАДИ МЕДАЛЕЙ ИЛИ ГРАМОТ,
сутки напролет. Я работала и в библиотеке, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ ПОБЕДУ,
и в медпункте. Потом помогала беженцам из ЧТОБЫ НАША АРМИЯ ОДОЛЕЛА ВРАГА И ИСдругих регионов. Мы все силы отдавали фронту, ТРЕБИЛА ЕГО В ЕГО ЖЕ ЛОГОВЕ!»
ставили трудовые рекорды не ради медалей или
грамот, а для того, чтобы приблизить Победу, К. П. Ковальчук,
чтобы наша армия одолела врага и истребила ветеран Великой Отечественной войны

Лук попали в окружение. Мне повезло, что
я был ранен только в руку. Госпитали были
разгромлены, большое число раненых, которых не на чем было вывозить, умирали
от ран. Многие из наших боялись попасть
в плен, особенно партийные. А я был комсомольцем, но думал: живым не сдамся! Гранату всегда с собой носил. Комсомольский
билет пронес через всю войн у и до сих пор
храню, наверное, он стал для меня каким-то
особенным символом чести. Разрозненным
частям нашей дивизии все-таки удалось вый
ти из окружения. Я организовал оборону;
отразив несколько атак врага, мы подбили
немецкий танк. За это сражение я получил
самую дорогую для меня награду – медаль
«За отвагу»», – рассказал Ф. М. Мишуров на встрече с сотрудниками Филиала
ООО «Газпром инвест» «Томск».
В октябре 1943 года 20-я гвардейская дивизия была передана 46-й армии 3-го Украинского фронта, в составе которой форсировала
реку Днепр в районе села Сошиновка. В течение ноября–декабря на криворожском направ-

лении шли напряженные бои. На подступах
к Кривому Рогу гвардии старший сержант
Ф. М. Мишуров проявил отвагу, за что был
награжден орденом Красной Звезды. Ветеран
рассказал, как участвовал во многих ключевых для Красной армии военных сражениях:
«Была Ясско-Кишиневская операция. За участие в ней я получил орден Отечественной
войны. Освободив Украину, дошли до Молдавии. В августе 1942-го дошли до Днепра. На
одной стороне – Днепропетровск, на другой –
Нижний Днепропетровск. Как переправиться?
Построили мост, переправились. Тогда уже
легче стало: были машины, пушки сильные.
Помнится, ехали, остановились в лесу, один
солдат пошел в лес, а я смотрю, там такая
тонкая тропинка, думаю, что-то нечисто,
и правда: мина. Ему оторвало часть стопы.
Тогда главное было внимательным оставаться,
всегда начеку быть. В результате этой операции немцы были разбиты, а мы получили
прорыв в Румынию. Румынию освободили.
Затем была Болгария. Следом – Югославия.
Венгрия…» Боевые действия в Великой Отечественной войне Ф. М. Мишуров в составе
20-й гвардейской стрелковой дивизии закончил в районе австрийского города Граца,
буквально пройдя половину Европы от стен
Москвы. После окончания войн ы Федор Михайлович работал учителем, директором школы, руководил ветеранской организацией. По
его мнению, дети с малых лет должны иметь
представление о великом подвиге их дедов
и прадедов, которые защитили Родину: «До
детей порой доносят не ту и не всю правду
о войне. Ничто не может заменить им живой
рассказ фронтовика. Я хочу, чтобы они помнили о бессмертном подвиге своих дедов и в нужный момент сами не побоялись защитить свою
Родину… Если человек делает доброе дело для
себя, оно и умрет с ним, а если он делает для
людей, то оно будет жить вечно!»

С историей боевых
подвигов Ф. М. Мишурова можно ознакомиться по QR‑коду:
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СВОЙ ВКЛАД В БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ
Выразить свою благодарность за мир пожелали
и сотрудники Филиала ООО «Газпром инвест»
«Новый Уренгой». Незадолго до Дня Победы
активисты Совета молодых специалистов посетили Общественную организацию ветеранов
Великой Отечественной войны в Новом Уренгое. Конечно, не с пустыми руками – привезли
памятные подарки от имени всего Общества.
Активистам посчастливилось пообщаться
с председателем организации – Анатолием
Филипповичем Алешкиным. Когда началась
Великая Отечественная война, ему исполнилось всего 11 лет. Он в одночасье лишился
детства. На его долю выпали нечеловеческие
испытания, которые и взрослому-то не под
силу. Подросток наравне со всеми рыл окопы, как мог помогал Красной армии. К несчастью, его малая родина оказалась занята
гитлеровскими войсками. Весь ужас жизни на
оккупированной территории он перенес стойко. Как только линия фронта отодвинулась
на запад, Анатолий Филиппович продолжил
бороться за мирную жизнь – делал все, что
в его силах, для Победы Красной армии над
врагом. За труд в годы войны А. Ф. Алешкин
был награжден медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Я ИСКРЕННЕ СЧАСТЛИВ, ЧТО НАШИ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ИНИЦИАТИВУ И ВЫЗВАЛИСЬ ПОЗДРАВИТЬ НАШИХ ДОРОГИХ ВЕТЕРАНОВ. ПОКА МЫ, БЛАГОДАРНЫЕ
ПОТОМКИ, ГОРДИМСЯ ГЕРОИЗМОМ ПРЕДАННЫХ СВОЕЙ ОТЧИЗНЕ СЫНОВ, ПОКА МЫ ПОМНИМ О ТОМ, КАК ТЯЖЕЛО КОВАЛАСЬ ПОБЕДА
В ТЕ ТРАГИЧНЫЕ ГОДЫ, – ЖИВА И КРЕПКА ЭТА
СВЯЩЕННАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ».
Р. Н. Исмагилов, директор Филиала
ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой»

«За трудовое отличие», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За милосердие».
За период работы председателем Совета
Анатолий Филиппович оборудовал два музея боевой и трудовой славы и две музейные
комнаты боевой и трудовой славы в школах
Нового Уренгоя, а также получил благодарность мэра города Новый Уренгой за активную работу по воспитанию молодежи.
Сегодня в Новом Уренгое осталось всего
шесть ветеранов Великой Отечественной
войн ы. К сожалению, присутствовать при
вручении подарков они не могли по причи-

не слабого здоровья, и сотрудники Филиала
передали подарки через Анатолия Филипповича. Как отметили сотрудники Филиала
ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой»:
«Наш долг перед поколением победителей –
сохранить историческую память о войне и передать глубокое уважение к подвигам Победы
будущим поколениям!»
«Я искренне счастлив, что наши молодые специалисты взяли на себя инициативу и вызвались поздравить наших дорогих
ветеранов. Пока мы, благодарные потомки,
гордимся героизмом преданных своей Отчизне сынов, пока мы помним о том, как

тяжело ковалась Победа в те трагичные
годы, – жива и крепка эта священная связь
поколений», – отметил директор Филиала
ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой»
Рустам Наилевич Исмагилов.

пришедшего исполнила дочка Александры Синяк – основательницы фонда «ДоброДомик».
На мероприятии выступили и представители Совета молодых специалистов
ООО «Газпром инвест» – Андрей Андреев
и Анна Лупкина. Ребята передали бабушкам
и дедушкам добрые пожелания от всех сотрудников компании и вручили им красные гвоздики.
Подопечные фонда «ДоброДомик» и руководство организации были впечатлены мероприятием, ведь оно зарядило всех энергией
и позитивом на недели вперед. Отдельная
благодарность за участие в акции и помощь –
сотрудникам ООО «Газпром инвест»!
«Во-первых, огромное спасибо каждому
сотруднику ООО «Газпром инвест», который
помогает «ДоброДомику»! У нас каждый день
проходят обеды – это колоссальная помощь
для пожилых людей, ежедневно на обеды
приезжают примерно 500 бабушек и дедушек. Но, помимо обедов, важно проводить
мероприятия, когда бабушки и дедушки по-
особенному наряжаются, приходят и, никуда
не торопясь, могут пообщаться, полноценно
прочувствовать атмосферу, послушать кон-

церт. Именно поэтому мы стараемся организовывать отдельные мероприятия, концерты,
куда приглашаем не всех, так как «ДоброДомик» может вместить около 30 человек.
Такой праздник мы провели для ветеранов,
блокадников и детей войн ы с помощью Совета молодых специалистов и сотрудников
компании «Газпром инвест», за что огромное
спасибо! Ребята приехали с цветами, что было
особенно приятно нашим посетителям, ведь
цветы дарят им очень редко, а некоторым уже
не дарили десятилетиями, также спасибо за
продукты для благотворительных обедов,
которые вы передали! Вместе мы дарим нашим ветеранам, блокадникам, детям войн ы
и пенсионерам радость и тепло!» – передает
слова благодарности Александра Синяк – основательница фонда «ДоброДомик».
Совет молодых специалистов
ООО «Газпром инвест» хочет сделать волонтерскую акции «Подарим тепло» действительно постоянной и не прекращать
помогать «ДоброДомику». Все, кто хочет
принять участие в помощи, может обратиться к Надежде Рекуновой.

С биографией
А. Ф. Алешкина можно
ознакомиться на сайте
Министерства энергетики РФ по QR‑коду:

С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ К СТАРШИМ

В конце апреля сотрудники ООО «Газпром инвест»
приняли участие в организации праздничного
ужина в кафе «ДоброДомик» в Калининском
районе Санкт-Петербурга. На праздник, приуроченный ко Дню Победы, пригласили 30 бабушек и дедушек – ветеранов, блокадников и детей
войны. Молодые специалисты и неравнодушные
сотрудники компании закупили больше 50 кг
продуктов, передали новые чайные кружки для
кафе, привезли цветы. Помощь в организации
праздника прошла в рамках уже традиционной
волонтерской акции «Подарим тепло», которую
запустил Совет молодых специалистов Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское
строительство» в октябре прошлого года.
«Для нашего небольшого коллектива поездки в «ДоброДомик» становятся доброй
традицией. Я очень благодарна коллегам,
в том числе из Администрации и других филиалов, что они поддерживают нас в этом
благом начинании! В этот раз нам удалось
поучаствовать в организации пусть и небольшого, но такого нужного праздника для бабушек и дедушек, переживших настоящую
войну! У многих из нас сейчас трудный пе-

риод в жизни, и не каждый может активно
помогать, тем приятнее осознавать, что мы
смогли найти возможность и помочь ветеранам, блокадникам и детям войны! Нашему
поколению очень сложно осознать те ужасы,
через которые им пришлось пройти, но мы
должны поддержать наших героев хотя бы
тем малым, чем можем, – выслушать, поздравить, проявить заботу! И не важно, как эта
забота будет проявлена – будь то купленные
или связанные теплые носочки, сказанное
доброе слово или организованный теплый
обед. Коллеги, давайте никогда не забывать
о непредсказуемости жизни и о самом главном – доброте к окружающим!» – делится
эмоциями Надежда Рекунова, главный специалист Управления по реализации проектов
административного и общественного назначения ООО «Газпром инвест».
После праздничного ужина для бабушек
и дедушек устроили праздничный концерт. По
традиции мероприятие открыла песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», с нее
начинаются все праздники «ДоброДомика».
Песню с символическим значением для каждого
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Дети сотрудников ООО «Газпром инвест» и его филиалов, а также воспитанники подшефного ГБУ ЛО «Тихвинского ресурсного центра» в своих рисунках отдают дань памяти и уважения
советским воинам – своим прадедам, – которые смогли одержать победу в Великой Отечественной войне. В своих работах ребята изобразили боевые сцены, солдат на фронте, праздничный салют и вечный огонь – все, что связано с Великой Победой.

Шевцова Екатерина, 15 лет

Шаньгина Вероника, 6 лет

Гаврилова Диана, 10 лет

Михайлов Святослав, 14 лет

Жекова Дарья, 15 лет

Ромашкина Ксения, 13 лет

Карнаухова Василиса, 5 лет

Попов Егор, 9 лет
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Павлов Юрий, 14 лет

Громов Николай, 11 лет

Лукина Ульяна, 12 лет

Глотова Зарина, 8 лет

Фотиев Владимир, 7 лет

Москаева Ксения, 9 лет

Соболева Дильноза, 10 лет

Соболева Дильноза, 10 лет
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ЭХО ПРОШЛОГО

НАЙТИ ГЕРОЕВ И ВЕРНУТЬ ИМЕНА
Спустя 77 лет после окончания Великой
Отечественной войны поиск и увековечивание памяти погибших в сражениях
бойцов неустанно продолжаются. Поисковики отряда «Невская оперативная
группа» не только занимаются полевыми
работами и захоронением останков, но
и восстанавливают биографии, ищут родственников героев. О главных результатах
работы поискового отряда в прошедшем
году рассказал один из участников отряда – заместитель начальника отдела
повышения эффективности строительства объектов Управления капитального
строительства ООО «Газпром инвест»
В. В. Заботкин.

У

же более 30 лет поисковый отряд
«Невская оперативная группа» выезжает в экспедиции на поля сражений
Великой Отечественной войн ы, чтобы вернуть из безвестия героев, отдавших свои
жизни за общую победу над фашизмом.
Владимир Заботкин в поисковом движении
уже более 20 лет.
Несколько лет назад отряд стал активно осваивать подводную археологию. Так,
в результате поисковой операции на дне
Невы в районе переправы подразделений
7-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии НКВД на плацдарм «Невский пятачок»
водолазами «Невской оперативной группы»
на глубине пять метров был обнаружен затонувший металлический понтон. Чтобы
размыть судно в надежде найти пропавших
героев, поисковики потратили четыре дня.
В последний день подводных работ на корме понтона были найдены останки погибшего
красноармейца. На погибшем – офицерские
сапоги и кожаный ремень, в нагрудном кармане – знак Коммунистического интернационала молодежи и смертный медальон
с заполненным бланком. На бланке читалось: «Робинов Григорий Иванович, 1918 г. р.,
старшина», а также место рождения и адрес
проживания семьи. На обратной стороне
бланка: «Убьют – перешлите Робиновой В. О.,
г. Ленинград, Петропавловская крепость,
д. 10/10, кв. 9». По результату идентификации
личности поисковики отряда нашли родственников Григория Робинова: племянницу
Броню Шайкевич, внучатого племянника
Дмитрий Романовича, а также родственников жены офицера – Валентины Осиповны.
Ее племяннику Владимиру Гуричеву сообщили об обнаружении останков Григория
Робинова.
Во время работ по размывке судна рядом
был найден еще один аналогичный понтон.
Поисковики приняли решение исследовать
и его. На днище второго судна также было
найдено обмундирование бойцов: стальные
шлемы, противогазы и другое. А на корме –
останки еще одного солдата. В ранце бойца –
блокадный медальон и личные документы.
Верхняя часть документа, где указывались
фамилия, имя и отчество, полностью разложилась, однако благодаря данным сайта ОБД
«Мемориал» имя солдата удалось восстановить. Погибший – уроженец г. Боровичи
Петров Семен Иванович 1905 г. р. Пропал
без вести 29 октября 1941 года. В родном
городе бойца удалось найти внучку Галину
Сергеевну и правнучку Татьяну. Останки
красноармейца С. И. Петрова торжественно
захоронили на воинском мемориале города
Боровичи Новгородской области 3 декабря
2021 года в День Неизвестного Солдата.
В результате поисковых мероприятий
на одном из частных садовых участков
в окрестностях мемориальной зоны «Нев
ский пятачок» поисковики обнаружили запаханный окоп. На дне окопа – останки трех
бойцов РККА. В кармане брюк одного из
них – смертный медальон. От бланка медальона почти ничего не осталось, однако
благодаря трудной и кропотливой работе
его удалось развернуть. Медальон принадлежал красноармейцу, артиллеристу Гри-

горию Мартыновичу Богданову. Он был ская обл., Тихвинский р-н, пос. Бокситоубит 31 декабря 1941 года. Силами «Невской горск, пропал без вести 25 августа в Карело-
оперативной группы» были найдены род- Финской ССР.
ственники погибшего – племянница Лиля
Николай Алексан дрович Смирнов,
Борисова (Богданова) и внучатый племянник 1909 г. р., красноармеец, пулеметчик, урожеВладимир Богданов. Останки Г. М. Богдано- нец Харовского района Вологодской области,
ва торжественно захоронили на мемориале пропал без вести 10 июля 1941 года.
«Невский пятачок» 13 мая 2021 года.
Валентин Сергеевич Корсунский, старший
Там же, в окрестностях «Невского пятач- сержант, помкомвзвода 273-го стрелковока», на верхней кромке Невы на полуметро- го полка 104-й стрелковой дивизии, убит
вой глубине найдены останки еще одного 11 сентября 1941 года, остался на поле боя.
бойца РККА. В области грудной клетки Был обнаружен и его сослуживец – Магомет
солдата обнаружено большое количество Сайпулаев, пулеметчик 273-го стрелковомелких осколков снаряда. В нагрудных кар- го полка 104-й стрелковой дивизии. Убит
манах – личные вещи, карандаш и гильза 14 сентября 1941 года, также оставлен на
от патрона к револьверу системы Нагана. поле боя. Его медальон и монеты были отВнутри гильзы – свернутая полоска бума- правлены в Дагестан внуку солдата Агаю
ги с надписью: «Лукьянов Гавриил Ильич, Исмаилову.
1908 г. р. Уроженец Смоленской обл. ИздешТакже были найдены останки красноарковского р-на, д. Никулино». Удалось уста- мейцев:
новить, что Г. И. Лукьянов воевал в составе
Александра Васильевича Ермишина, припротивотанковой роты 252-го стрелкового знанного пропавшим без вести в 1942 году,
полка 70-й стрелковой дивизии. Признан уроженца Тамбовской области.
пропавшим без вести в ноябре 1942 года. Его
Михаила Ивановича Козака, пропавшедивизия обороняла правый берег Невы с 26 го без вести в ноябре 1944 года, уроженца
по 29 сентября 1942 года и понесла огромные УССР.
потери. За четыре дня боев погибло около
Ивана Антоновича Яковчика, уроженца
3770 человек личного состава. Поисковики БССР, информация в ЦАМО отсутствует.
нашли внука красноармейца – Александра
Николая Алексеевича Илюхина, стрелка
Ефремова, проживающего в Рязанской обла- 715-го стрелкового полка 122-й стрелковой
сти. Останки солдата захоронили 11 сентября дивизии, уроженца Татарской АССР. Убит
2021 года на центральном кладбище города 12 сентября 1941 года, оставлен на поле боя.
Спасск-Рязанский.
Останки найденных бойцов, были захоронеВ ходе масштабных поисково-р аз ны на военно-мемориальном кладбище села
ведывательных мероприятий вдоль забро- Алакуртти 18 сентября 2021 года.
шенной дороги Алакуртти – Кандалакша
Всего в 2021 году силами поискового отв период с 2017 по 2022 год поисковиками ряда «Невская оперативная группа» были
отряда «Невская оперативная группа» было найдены 74 солдата, павших на полях сражеобнаружено место последнего боя одного из ний в битве за Ленинград, 14 из них удалось
подразделений, прикрывавшего отступление идентифицировать.
42-го стрелкового корпуса РККА на заранее
подготовленный рубеж обороны «Верман»
в сентябре 1941 года. По результату поисковой операции были эксгумированы останки
64 погибших красноармейцев.
В августе 2021 года отряд продолжил по- ПАВШИХ СОЛДАТА НАЙДЕНЫ
исковые работы на этом участке. В недостро- «НЕВСКОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППОЙ »
енном блиндаже были обнаружены останки В 2021 ГОДУ
68 солдат, сброшенные в хаотичном порядке
на дно укрытия.
В ходе проведения работ были найдены
смертные медальоны десяти бойцов, среди
которых офицеры, рядовые пулеметчики,
саперы и другие. Так, были обнаружены
останки бойцов:
Владимир Иванович Тарамакин, стрелок
273-го стрелкового полка 104-й стрелковой
дивизии, признан пропавшим без вести в ноябре 1941 года.
Николай Федорович Житов, сапер 279-го
отдельного саперного батальона, уроженец
Вологодской области, д. Федоровская, пропал
без вести 15 сентября 1941 года на Кандалакшском направлении.
Алексей Кузьмич Лукьянов, рядовой 104-й
стрелковой дивизии, уроженец: Ленинград-
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