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ДЛя ПриБывШиХ 
иЗ-ЗА ГрАниЦы
В рамках борьбы с распростране-
нием заболевания 16 марта 2020 
года издан приказ № 362 «О ме-
рах по предупреждению распрос
транения новой коронавирусной 
инфекции в ООО «Газпром до-
быча Уренгой». 

Главное сейчас – обеспечить 
изоляцию потенциальных носи-
телей вируса, то есть лиц, при-
бывших из-за границы. Каждый 
работник Общества, побывавший 
за рубежом, обязан сообщить не-
посредственному руководителю, 
в Управление Роспотребнадзора 
(подразделение по ЯНАО, теле-
фон 800-100-03-12 либо по Но-
вому Уренгою, телефон 23- 70-36) 
о своем возвращении в Россию, 
месте и датах пребывания за ру-
бежом. 

Следует также предоставить 
информацию о членах семьи со-
трудника. К вернувшимся изза 
рубежа прибудут на дом сотруд-
ники Новоуренгойской централь-
ной городской больницы и сдела-
ют тесты на наличие инфекции. 
В случае положительного резуль-

тата проводится госпитализация 
в специальную больничную па-
лату, а также будет назначен курс 
лечения.

Если же анализ подтвердит 
отсутствие вируса в организме 
нашего сотрудника, он, незави-
симо от состояния здоровья и 
страны, откуда прибыл, обязан 
не выходить на работу, а обеспе-
чить самоизоляцию в домашних 
условиях. Не следует посещать 
общес твенные места, ходить в 
гости, надо минимизировать лю-
бое общение с окружающими. 

При появлении любых приз
наков заболевания (ухудшение 
самочувствия, повышение темпе-
ратуры, кашель, головная боль, 
боль в грудной клетке, затруд-
нение дыхания и так далее) 
следует незамедлительно обра-
титься в Новоуренгойскую цент
ральную городскую больницу по 
телефону 93-96-01 (для жителей 
южной части города) или 93-
96-00 (для жителей северной 
части).  

Важно: врача необходимо 
вызвать на дом, без посещения 
медицинского учреждения.

ОрГАниЗАЦия 
САмОиЗОЛяЦии
По решению руководства газо-
добывающей компании период 
самоизоляции юридически оце-
нивается как простой по вине 
работодателя, если сотрудник вер-
нулся из заграничной поездки 
до 19 марта. В соответствии с пун-
ктом 4.12 действующего Коллек-
тивного договора ООО «Газпром 
добыча Уренгой» время простоя 
сотрудников Общества оплачива-
ется в размере средней месячной 
заработной платы.  

В случае, если работник вер-
нулся из-за границы 20 марта и 
позже, выполнил свою обязан-
ность, сообщив о прибытии в Ро-
спотребнадзор, в его отношении 
дистанционно будет оформлен ли-
сток нетрудоспособности. В этом 
случае лицо получает пособие по 
временной нетрудоспособности, 
размер которого с учетом стажа 
также может достигать ста про-
центов заработка сотрудника.

Длительность самоизоляции 
составляет две недели, срок его 
начинается со дня, следующего 
за днем возвращения в Россию: 

например, если человек приехал 
в страну 22 марта, то началом 
изоляции окажется 23 марта (не-
зависимо от того, находится он 
в Новом Уренгое или в другом 
городе). И когда по истечении 14 
дней признаки заболевания не 
проявятся, 6 апреля сотрудник 
сможет выйти на работу. 

Самое обсуждаемое событие последних недель – распространение по планете коронавирусной инфекции. 
Появившись в Китае, заболевание медленно, но неуклонно проникло в другие страны и к настоящему 
времени число государств, в которых обнаружены носители вируса, превысило 150. О мерах безопасности, 
предпринимаемых на предприятии, – в нашей публикации. 

Оперативное совещание руководства Общества «Газпром добыча Уренгой» по вопросам предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции
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Александр КОРЯКИН, ге-
неральный директор Об-
щества «Газпром добыча 
Уренгой»:
– Уважаемые коллеги! В 
нас тоящее время в мире сло-
жилась неблагоприятная си-
туация, вызванная распрос
транением коронавирусной 
инфекции. В ООО «Газпром 
добыча Уренгой» оператив-
но организован и проводится 
комплекс предупредительных 
мероп риятий, информация о 
которых доведена до каждо-
го сотрудника компании.

Стратегическая значи
мость нашего  предприятия 
– в обес печении круглосу-
точной добычи углеводоро-
дов и поставки их в систему 
магистральных газопрово-
дов. Ситуация находится под 
конт ролем, и объекты ком-
пании работают в штатном 
режиме. Тем не менее, счи-
таю важным напомнить, что 
в этой непростой обстановке 
нам всем необходимо объе
динить усилия, помогать и 
поддерживать друг друга, 
проявить максимальную бди-
тельность и дисциплину, не 
поддаваться панике. 

Призываю всех сотруд-
ников Общества «Газпром 
добыча Уренгой» с понима-
нием и ответственностью 
отнес тись к принятым ме-
рам, которые направлены, в 
первую очередь, на защиту 
здоровья и безопасности 
людей. Помните, что победа 
над коронавирусом – лишь 
вопрос времени, и чем соз
нательнее будет каждый из 
нас, тем быс трее мы сможем 
преодолеть эту глобальную 
напасть.

Берегите себя и своих 
близких, будьте здоровы!
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О мерАХ БеЗОПАСнОСти
С целью предупреждения рас-
пространения вируса Обществом 
принят комплекс мер: 

– ограничено направление ра-
ботников в служебные коман-
дировки (как за рубеж, так и по 
территории России); 

– предусмотрено проведение 
совещаний с числом участников 
более десяти человек в дистанци-
онном режиме с использованием 
видеоконференцсвязи;

– предписано проводить оч-
ное обучение только в локальных 
группах численностью не более 
10 человек либо дистанционно;

– необходимо воздержаться от 
частных поездок за рубеж.  

Кроме того, в соответствии 
с постановлением губернатора 
ЯНАО от 16 марта 2020 года 
№ 29ПГ, жителям ЯНАО, а так-
же гражданам, временно находя-
щимся на территории региона, 
рекомендовано отказаться от по-
ездок за рубеж, ограничить выезд 
за пределы территории округа.

Контроль за состоянием здо-
ровья сотрудников будет усилен:

– руководителям филиалов, 
структурных подразделений Об-
щества c 18 марта предписано ор-
ганизовать проведение ежеднев-
ного контроля термометрии 
(измерение температуры тела) 
персонала перед началом работы;

– в случае повышения темпе-
ратуры тела до 37,0°С и выше не-
обходимо сотрудника отстранить 
от работы, направить в регистра-
туру МСЧ, информацию пере-
дать в Медикосанитарную часть 
главной медицинской сестре Ок-
сане Шигановой на электронный 
адрес o.s.shiganova@gdurengoy.
gazprom.ru с указанием филиала, 
подразделения, фамилии, имени, 
отчества, занимаемой должности 
и показаний термометрии;

– категорически запрещено 
появляться на рабочих местах с 
признаками повышения темпера-
туры тела 37,0°С и выше. 

О вАХтОвОм метОДе
Также изменения режима работы 
коснулись всех газодобытчиков, ко-
торые трудятся внутрирегиональ-
ным вахтовым методом организа-

ции работ с продолжительностью 
вахты 30 дней и межрегиональ-
ным вахтовым методом:

– согласно приказу Общества 
от 18 марта 2020 года № 377 про-
должительность вахты увели-
чена до 90 дней; 

– утвержденные графики ра-
боты, а также расписание движе-
ния чартерных рейсов пересмат
риваются, все сотрудники будут 
уведомлены об изменениях;

– для поддержания уровня 
социальной защищенности ра-
ботников будет произведено в 
каждом месяце межвахтового 
отдыха авансирование заработ-
ной платы в размере 0,5 установ-
ленного должностного оклада 
(месячной тарифной ставки) с 
начислением районного коэффи-
циента и процентной надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего 
Севера.

Для тех, у которого возникают 
вопросы о симптомах коронави-
русной инфекции, мерах профи-
лактики, требованиях к оформле-
нию листков нетрудоспособности 
без посещения медорганизаций 

(на дому), организованы консуль-
тации специалистов департамен-
та здравоохранения ЯмалоНе-
нецкого автономного округа по 
телефону 8 (34922) 376-40. 

Вопросы, связанные с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции, можно задать, 
отправив сообщение на адрес 
электронной почты gazeta@gd
urengoy.gazprom.ru.

Подготовил 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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ямАЛьСКий фОрум. рАБОтАет!

ПАртнерСКие ОтнОШения

форум, несмотря на назва-
ние, уже давно вышел за 
пределы нашего региона. 

Из года в год растет число участ-
ников и ширится география сим-
позиума. Не стал исключением и 
съезд 2020 года. На специализи-
рованную выставку «Газ. Нефть. 
Новые технологии – Крайнему 
Северу» приехали представите-
ли порядка 80 организаций из 
Владимира, Сургута, Омска, Че-
лябинска, Уфы, СанктПетербур-
га, Москвы, Саратова, Тюмени, 
Перми, Томска, Кургана, Рязани, 
Самары, Пензы, РостованаДону 
и других российских городов. По 
сложившейся традиции именно 
эта выставка и открыла форум.

– Благодарю вас за участие 
в этом мероприятии. Для нас 
очень важно, что к нам на Ямал 
едут со всех уголков страны. Мы 
рады гостям. Ваши технологии 
– одни из лучших в мире. Вы соз-
даете новые рабочие места. Же-
лаю результативного участия 
в форуме, – обратился к гостям 
заместитель губернатора ЯНАО 
Александр Мажаров.

– В Новом Уренгое сосредото-
чены многотысячные коллективы 
нефтегазовой отрасли, здесь ра-
ботают предприятия, которые 
были и остаются флагманами 
газовой промышленности. Очень 
важно, что производители обо-
рудования, представленные сего
дня на выставке, приблизились 
к потребителям – компаниям, 
сервисным предприятиям, кото-
рые используют эти технологии. 
Рад, что география выставки 
расширяется. Желаю вам содер-
жательного и интересного диа-
лога, новых сов местных планов, 
– отметил, в свою очередь, глава 
города Иван Костогриз.

Одной из первых официальная 
делегация посетила экспозицию 
Общества «Газпром добыча Урен-
гой». О перспективных направ-
лениях деятельности компании 
ее представителям рассказали за-
меститель генерального директо-
ра по перспективному развитию 
Игорь Игнатов и начальник тех-
нического отдела  администрации 
Общества Роман Шепитяк. Раз-
говор, в первую очередь, шел о 

продвижении предприятия на 
полуостров Ямал и освоении ме-
сторождений Тамбейской группы, 
в том числе об использовании 
кадрового и производственного 
потенциала компании при их раз-
работке.

Вместе с тем выставка «Газ. 
Нефть. Новые технологии – Край-
нему Северу» остается площад-
кой для диалога газодобытчиков 

не только с представителями вла-
сти, но также с производителями 
и поставщиками оборудования – 
от специализированных инстру-
ментов до трубной арматуры и 
вездеходной техники.

– Общество «Газпром добыча 
Уренгой» – постоянный участ-
ник выставки и всего форума. 
Для нас важно вести прямой 
диалог со всеми поставщиками, 

искать новые решения для про-
изводства. Такая двусторонняя 
связь тем более значима в усло-
виях импортозамещения, – отме-
тил Игорь Игнатов.

Другие важные площадки для 
обмена мнениями реализованы в 
формате семинаров, круглых сто-
лов и конференций. Ключевую 
роль здесь уделили экологичес
ким аспектам работы север-
ных газодобывающих компаний. 
Символично, что в день, когда 
столбик термометра в Новом 
Уренгое неожиданно поднялся 
выше нуля, обсуждались проб
лемы современных технологий 
 топливноэнергетического комп
лекса в условиях изменения кли-
мата Крайнего Севера. Замести-
тели губернатора округа Алексей 
Ситников и Александр Калинин 
обратили внимание, что деграда-
ция вечной мерзлоты, вызванная 
потеплением, ведет к изменениям 
транспортной инф раструктуры. 
Так, в этом году возникли про-
блемы с некоторыми зимниками 
– традиционной дорогой для жи-
телей и предприятий региона. С 
другой стороны, климатические 
изменения ведут к развитию до-
рожной и морской инфраструкту-
ры, в первую очередь – Северного 
морского пути, моста через реку 
Пур и Северного широтного хода. 
Представители окружной власти 
отметили, что в ближайшее де-
сятилетие на Ямале в освоение 
и развитие месторождений бу-
дет инвестировано более десяти 

ямало-ненецкий автономный 
округ как центр газодобычи вновь 
на несколько дней объединил 
профессионалов этой отрасли. 
в минувшие выходные новый 
уренгой в четырнадцатый раз 
принимал у себя ямальский 
газовый форум. в масштабном 
мероприятии традиционно 
участвовала делегация Общества 
«Газпром добыча уренгой».

Заместитель губернатора округа Александр Калинин вручает начальнику 
технического отдела администрации ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Роману Шепитяку главную награду по итогам выставки – золотую медаль 
в номинации «Лучшее газодобывающее предприятие ЯНАО» 

Стенд Общества «Газпром добыча Уренгой». Всегда открыты для диалога!

>>> стр. 4
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триллионов рублей, а проблема 
логистики станет в этом вопросе 
одной из ключевых. 

Интересным стало и обсуж-
дение систем экологического 
мониторинга, применяемых на 
различных предприятиях ТЭК и 
регулируемых государственны-
ми органами. В каждом из меро-
приятий приняли участие эколо-
ги Общества «Газпром добыча 
Уренгой».

– Тематические круглые сто-
лы – это важная площадка для 
встреч и диалогов экологов  пред-
приятий – представителей раз-
ных регионов, добывающих нефть 
и газ на суше и на шельфе. Наша 
компания стабильно следует эко-
логической политике и выполняет 
все взятые на себя обязательства 
в области охраны окружающей 
среды. Нам всегда интересно вы-
слушать коллег, несмотря на то, 

что многие из них решают другие 
задачи, узнать о различных тех-
нологиях и подходах, реализуемых 
на разных предприятиях, – про-
комментировал участие в форуме 
начальник отдела охраны окружа-
ющей среды администрации Об-
щества Дмитрий Лешан.

Впрочем, полезным диалог 
оказался не только для местных 
компаний, но и для партнеров из 
соседних регионов.

– Очень насыщенной была 
пленарная сессия по климатиче-
ским изменениям Крайнего Севе-
ра. Для ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» она также актуальна, 
ведь магистральные газопрово-
ды и площадные объек ты нашей 
компании расположены в разных 
районах округа, – отметил Сергей 

Галимуллин, главный инженер 
НовоУренгойс кого Линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов. – 
Интересными и важными стали 
вопросы воздействия промыш-
ленности на экологическую об-
становку региона и перспектив 
развития мониторинга в этой 
области. В целом, говоря о фо-
руме, отмечу, что приятно уди-
вило количество поставщиков и 
производителей оборудования из 
разных регионов России, понима-
ющих специфику газотранспорт-
ной отрасли и необходимость 
использования именно отечест
венных разра боток.

Кроме того, в рамках форума 
Комитетом СанктПетербурга по 
делам Арктики была организо-
вана первая деловая миссия в 
Новом Уренгое. Целью визита 
официальной делегации стало 
налаживание деловых связей 
между организациями Северной 
столицы и газодобывающими 
предприятиями ЯмалоНенецко-
го автономного округа в сфере 
освоения Арктического шельфа. 
О выгодах такого сотрудничества 
и положительного опыта пер-
вого выездного мероприятия на 
тематической прессконферен-
ции рассказал вицегубернатор 
СанктПетербурга Эдуард Бата-
нов. Одними из главных резуль-
татов проведенной миссии стали 
предварительные договоренно-
сти по сотрудничеству газодо-
бытчиков Севера с компаниями, 
производящими спецтранспорт, 
лакокрасочные изделия и пре-
доставляющими услуги связи. 
Ямальский газовый форум – 
 работает!

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКООбщество «Газпром добыча Уренгой» – постоянный участник Ямальского газового форума

Презентация компании на выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – 
Крайнему Северу»

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров, глава города 
Иван Костогриз с представителями делегации Общества «Газпром добыча 
Уренгой»

игорь игнатов: «Для нас важно вести прямой 
диалог со всеми поставщиками, искать 
новые решения для производства. такая 
двусторонняя связь тем более значима 
в условиях импортозамещения».

стр. 3 <<< 
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уренГОйСКОму ГАЗОПрОмыСЛОвОму уПрАвЛению – 40 Лет 5

Обычная музейная тишина, 
в которой, как паучок в ян-
таре, застыла история. На 

единственного в это время посе-
тителя с фотографии в витрине 
«смотрит» его отец – знатный 
буровик Владимир Полупанов. 
Можно только догадываться, ка-
кую гордость за родителя в этот 
момент испытывает сын. 

Борис Полупанов стал про-
должателем династии, посвятив 
себя бурению и геологоразведке. 
Однако его жизнь практически 
не связана с местом, где добрым 
делом прославился Полупанов 
старший. В студенческие вре-
мена Борис проходил производ-
ственную практику на Севере и 
застал разгар строительства Но-
вого Уренгоя. Это был 1985 год. 
И вот, спустя 35 лет, появилась 
возможность вновь пройтись по 
Ленинградскому проспекту, а 
также посетить Музей истории 
Общества. 

Борису было всего два года, 
когда бригада его отца пробурила 
скважинупервооткрывательни-
цу Р2 Уренгойского нефтегазо-
конденсатного месторождения 
с суточным дебитом около семи 
миллионов кубометров. Пройдя 
с геологоразведкой большой путь 
– Нарыкары, Шухтунгорт, Игрим, 
Уренгой, ГазСале, в 1972 году 
глава семьи ради блага детей, ко-
торым предстояло получить пол-

ноценное образование, принял 
решение распрощаться с Севером 
и перебраться на юг.

– Мы переехали на Кубань, 
и отец продолжил заниматься 
тем, что умел и любил, но только 
уже в теплых краях. Там сначала 
его недооценили и доверили са-
мую «гиблую» скважину. А всего 
через какихто восемь месяцев 
все удивлялись: как можно было 
так быстро углубиться на пять 
тысяч метров, да еще и полу-
чить неожиданно огромный де-
бит нефти. Всей бригаде тогда 
вне очереди выдали талоны на 
покупку автомобилей. Так в на-
шей семье появился новенький 
«москвич». Потом отцу довелось 
бурить скважины посреди чай-
ных и мандариновых плантаций 
Грузии. После Севера это было 
похоже на рай, – широко улыба-
ясь, рассказывает об отце Борис 
Владимирович.  

Есть категория людей, беза-
пелляционно мотивированных 
на достижение целей. К ним, 
несомненно, можно отнести и 
Владимира Полупанова. Он был 
лидером во всем и всегда. Даже 
выйдя на заслуженный отдых и 
увлекшись рыбалкой, по словам 
сына, он никогда не возвращался 
домой без улова.

– Отец всегда мне говорил: 
«Надо просто честно делать 
свою работу, а если чегото не 

знаешь – не стесняясь спросить. 
Главное – решить проблему, и 
чем сложнее будет процесс до-
стижения цели, тем больше удо-
вольствия можно получить», – 
делится собеседник.

В Музее истории Общества 
Борис Полупанов узнал и увидел 
много интересного. Экспозиция 
произвела на него сильное впе-
чатление грамотным сочетанием 
представленных фактов исто-
рии, интерактива и технических 
ноухау. Однако, дольше всего 
гость задержался у витрины «От-
крытие Большого Уренгоя», где 
хранится чернобелый снимок 
самой известной на Крайнем Се-
вере буровой бригады мастера 
Владимира Полупанова и долото, 
которое тот нашел рядом с разве-
дочной скважиной Р2 во время 
своего визита в Новый Уренгой в 
честь 15летия города. 

– О своей многолетней се-
верной экспедиции отец всегда 

вспоминал с теплотой. Это был 
им самим написанный жизнен-
ный сценарий. Он вообще любил 
все планировать и следовать 
намеченному. Однажды он при-
сел в кресло отдохнуть, уснул 
и уже не проснулся. Это был 
единственный случай, когда его 
намерения не были реализованы. 
И хоть отца уже нет с нами, 
его двое детей, внуки и правнуки 
всегда о нем помнят, – продол-
жает разговор сын Владимира 
Полупанова.

«Огромная благодарность ра-
ботникам Музея за память о 
первооткрывателях Уренгойс кого 
месторождения, пробуривших 
скважину Р2», – такую запись в 
Книге почетных гостей оставил 
Борис Полупанов после экскур-
сии. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и из архива Музея истории  

«нАДО чеСтнО ДеЛАть СвОю рАБОту…»
музей истории Общества «Газпром добыча уренгой» посетил сын 
владимира ПОЛуПАнОвА, того самого, чья бригада пробурила 
знаменитую скважину р-2, возвестившую всему миру о несметных 
богатствах Крайнего Севера. Борис владимирович проездом оказался
в газовой столице и пришел на экскурсию в музей по совету 
племянника, побывавшего здесь чуть раньше. Почетный гость 
впечатлился увлекательным рассказом экскурсоводов о временах 
освоения Большого уренгоя, о современных достижениях предприятия 
и тем, как громко здесь звучит фамилия Полупанов и как на северной 
земле бережно чтут память его отца. 

Борис Полупанов в Музее истории Общества «Газпром добыча Уренгой»

Почетный гражданин Ямала Владимир Цыбенко с Владимиром Полупановым Процесс бурения газовой скважины
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6 КниГА ПАмяти

Старший из них, Зиновий Ио-
сифович Белоусов, родился 
в 1909 году в Белгородской 

области, где до войны работал в 
колхозе плотником. В сентябре 
1941го призван в армию, где вна-
чале трудился по специальности 
– в качестве сапера возводил мо-
сты и переправы. Летом 1943 года 
был ранен, но после двухнедель-
ного лечения вернулся на фронт и 
стал артиллеристом – орудийным 
номером в составе орудийного 
расчета. Второе ранение случи-
лось через полгода, но тоже не 
слишком тяжелое. Вначале вме-
сте со своей частью отступал до 
Сталинграда, затем освобождал 
родную землю и дошел до столи-
цы Рейха. Бабушка после войны 
спрашивала, представляя громад-
ное расстояние, которое дед пре-
одолел: «Вас хотя бы на машине 
возили?» Он улыбался и отвечал, 
что все эти тысячи километров 
прошагал пешком, через непого-
ду и грязь… Но почти не просту-
жался и не болел, организм моби-
лизовался.

Еще он рассказывал, что в 
начале войны потери в рядах 
советских войск были очень ве-
лики, ведь на фронте оказалось 
много новобранцев, и вооруже-
ние оставляло желать лучшего. 
Бывало, бегут двое бойцов в ата-

ку, винтовка только у одного, он 
стреляет, а второй лишь кричит 
«Ура!» Оружие позже подбирает 
у погибших… И к смерти в та-
ких условиях привыкли, ведь она 
была кругом. А вот ближе к по-
бедной весне вновь стали бояться 
погибнуть, ведь столько уже пре-
одолели и так хотелось вернуться 
домой!

Вместе со своим подразде-
лением дедушка неоднократно 
отличался в ходе боев, за что на-
гражден орденами и медалями. 
Так, в августе 1944 года при про-
рыве сильно укрепленной оборо-
ны немцев в районе молдавского 
села Киркаешты их расчет унич-
тожил пулеметную точку, про-
тивотанковое орудие и восемь 
солдат противника, и Зиновий 
Белоусов удостоился медали «За 
отвагу». 

Ожесточенным выдался бой 
в начале февраля 1945 года при 
удержании плацдарма на запад-
ном берегу реки Одер, уже на 
территории Германии. Фашисты 
на протяжении ночи беспрерывно 
штурмовали наши позиции, пы-
таясь сбросить советские войска 
с занимаемого пятачка земли, но 
мой дед в составе артиллерийско-
го расчета мужественно и стойко 
отразил все вражеские контрата-
ки, уничтожив три танка, четыре 

пулеметные точки и около взвода 
пехоты. За проявленные само-
отверженность и мужество рядо-
вой Белоусов получил орден Оте
чественной войны II степени, а 
командир его орудия стал Героем 
Советского Союза. Также дедуш-
ка участвовал в освобождении 
Варшавы и взятии Берлина, за 
что награжден соответствующи-
ми медалями. Причем первая из 
них изза какихто бюрократичес
ких накладок была вручена воину 
лишь в октябре 1965 года. 

В числе многих других совет-
ских солдат Зиновий Белоусов 
оставил свой автограф на здании 
Рейхстага – написал мелом свою 
фамилию и дату. Возвращаясь об-
ратно в расположение части, он 
заглянул в подвал одного из до-
мов. Там находился склад бочек, 
и дед как плотник заинтересовал-
ся технологией их изготовления. 
Вдруг из темного угла помещения 
послышался невнятный шорох. 
Боец поднял автомат, воскликнул 
заученное «Хенде хох!» и увидел, 
как изза ряда бочек поднимает-
ся немецкий офицер. Движением 
дула Зиновий Белоусов пока-
зал, что нужно снять портупею 
с оружием, враг подчинился. 
Проверив пистолет фашиста, об-
наружил в нем несколько патро-
нов. Это означало, что немец мог 
выстрелить из своего закоулка и 
попытаться скрыться из города, 
но предпочел сдаться, тем самым 
сохранив нашему солдату жизнь. 
После того, как пленный был до-
ставлен к командованию части, 
дед взял у него на память доброт-
ный офицерский ремень и много 
лет щеголял им в своей деревне, а 
затем подарил сыну. Любопытно, 
что этот ремень дядя Дмитрий 
брал с собой во время службы в 
ГДР в конце шестидесятых.

Уже после Победы, в июне 
1945 года, за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте и проявленные 
при этом доблесть и мужество 
орудийный номер 2 батареи 
823 артиллерийского полка 301 
стрелковой дивизии 9 стрелко-
вого корпуса Зиновий Белоусов 
награжден орденом Славы III 
степени.  

Вернулся в родную деревню 
дед после демобилизации осенью 
1945 года. Помимо ремня, еще од-

ним привезенным с собой трофе-
ем стало немецкое транспортное 
средство. Уж не знаю, чем был 
вызван такой выбор, но в семье 
до сих пор хранится справка во-
инской части о том, что рядовому 
Зиновию Белоусову разрешается 
перевозка по железной дороге 
трофейного велосипеда. Двух-
колесная машина благополучно 
добралась до Белгородской обла-
сти, и отец вспоминал, как они с 
братом в детстве гоняли на ней по 
окрестным дорогам. 

Но самым полезным сувени-
ром из Германии стал набор фи-
гурных рубанков, ведь дед о таких 
не мог и мечтать. С их помощью 
он после войны отстроил полде-
ревни: мастерил двери, оконные 
рамы, наличники, разнообразную 
мебель. До конца двадцатого века 
семья пользовалась деревянными 
диваном и шкафом, которые дед 
сделал в конце сороковых.

Мужчин после войны не хва-
тало, и Зиновий Белоусов тру-
дился не только плотником, но 
и мельником, и строителем – 
возводил дома, фермы, овчарни. 
А еще поднимал настроение од-
носельчанам: своими руками из-
готовил отличную балалайку, на 
которой виртуозно играл по вы-
ходным и праздникам. Говорил: 
«За четыре года войны столько 
насмотрелся, так было тяжело, 
а теперь только жить да радо-
ваться». 

После ранений в теле ветера-
на осталось два осколка, кото-
рые прощупывались через кожу 
– в левой ладони и правом пред-
плечье. Извлекать их врачи не 
брались, чтобы не изуродовать 
руку. Так, пронеся через жизнь 
металл войны, он и умер в 1966 
году.

Второй мой дед, Иван Моисе-
евич Шевченко, был украинцем. 

Они ЗАЩитиЛи рОДину
великая война, семьдесят пять лет победы в которой мы отмечаем в нынешнем году, не прошла и мимо 
моей семьи. не раз я слышал рассказы о немецкой оккупации от бабушки Анны ивановны БеЛОуСОвОй, 
брат которой пропал без вести под Сталинградом. Она жила в деревне Бубново Белгородской области, 
которая с 1941 по 1943 год была захвачена фашистскими войсками. воспоминания о наглых 
и самодовольных вражеских солдатах, которые бесцеремонно занимали дома селян, отбирали продукты 
и вещи, под угрозой расстрела заставляли хоронить своих погибших, показывали, какую рабскую участь 
готовил советским людям Гитлер. но основная тяжесть тех лет легла, конечно, на солдат нашей армии, 
в числе которых были и двое моих дедов.

Зиновий Иосифович Белоусов

Военный билет ветерана
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началась неделя с «Палатки 
здоровья», в которую попада-
ли малыши и взрослые, пере-

ступив порог детского сада. Здесь 
их угощали витаминным чаем, 
взвешивали, измеряли рост. Весе-
лая музыка придавала всем заряд 
хорошего настроения и бодрости 
на целый день, как и совместная с 
родителями утренняя гимнастика.

На протяжении всей недели 
дети играли с мячами, скакалками, 
путешествовали в мир песочной 
терапии, музыкотерапии, получали 
максимум удовольствия в процессе 
релаксации и визуализации. Они 
также беседовали на очень важные 
темы: о том, что нужно дружить с 
физкультурой, как укрепить и со-
хранить здоровье и для чего это 
нужно, о полезных свойствах ово-
щей и фруктов, о необходимости 
витаминов и правильного питания, 
о важности соблюдения правил 
ухода за зубами и бережного от-
ношения к собственному зрению. 

В творческих мастерских ре-
бята рисовали, раскрашивали, из-
готавливали коллажи, а вечером 
родители оценивали их творче-
ство. В специально выпущенной 
по этому случаю газете «Мы здо-

ровье сохраним – организм свой 
укрепим» были опубликованы от-
веты детей на вопросы сверстни-
ков. А состязания выявили самых 
сильных, ловких и быстрых. 

Состоялись турниры по ми-
нифутболу (на снимке) и во-
лейболу среди старших дошко-
лят. На одном дыхании прошли 
оздоровительный забег детей и 
квестигра – ребята показали, что 
они знают и умеют.

Каждый день недели был не-
повторимым и запоминающимся, 
дарил всем массу эмоций, созда-
вал атмосферу дружбы, взаимо-
понимания, поддержки, вселял 
веру в успех, помогал раскрыть 
индивидуальность и неповтори-
мость каждого. 

Мы сделали жизнь наших вос-
питанников чуточку ярче, инте-
реснее, стараясь, чтобы пережи-
тые моменты надолго остались 

в памяти юных спортсменов, а 
правила ведения здорового обра-
за жизни зародились в сознании 
детей как потребность.

За всем этим стоит большая ра-
бота коллектива детского сада. Мы 
проводим мероприятия, направлен-
ные на сбережение и формирование 
здоровья наших малышей, приме-
няем разные формы организации 
детской двигательной активности. 
В этом – залог качественного фи-
зического развития воспитанников 
детского сада, которое мы демон-
стрируем на протяжении многих 
лет. Команда «Колобка» – неодно-
кратный победитель Спартакиады 
среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Но-
вого Уренгоя «Старты надежд».

Ольга ТУКОВСКАЯ,
инструктор по физкультуре
Фото автора

7иЗ жиЗни ДОШКОЛят

На момент начала войны ему 
исполнилось только 16 лет. Но 
как комсомолец и патриот Роди-
ны, сразу после достижения со-
вершеннолетия, в 1943 году, он 
отправился на фронт из родной 
Полтавской области. Служил в 
пятой гвардейской воздушноде-
сантной Звенигородской дивизии 
Четвертой гвардейской армии. 
Несмотря на молодость, коман-
довал отделением.

Отличился во время осво-
бождения Румынии – в августе 
1944 года со своим отделением 
захватил в плен тридцать немец-
ких солдат и лично из своего 
оружия во время боя уничтожил 
четверых фашистов. За этот бой 
гвардии старший сержант Шев-
ченко был награжден медалью 
«За отвагу».

Ранения дедушку обошли сто-
роной, но в родные края после 
Победы попал он не сразу – около 
двух лет боролся с бандеровски-
ми группировками на Западной 
Украине. 

Вернувшись, закончил физи-
коматематический институт, ра-
ботал в районной школе города 
Бурынь Сумской области препо-
давателем физики, после выхода 
на пенсию – заведующим хозяй-
ством. Как и многие другие ве-
тераны, рассказывать о войне не 
любил… Мне запомнился тем, 
что никогда не сидел без дела: 
рубил дрова, ухаживал за садом 
или огородом, чтото мастерил. 
А вечерами долго сидел с внука-
ми, занимаясь с ними и приучая 
их к литературе.

…Когда мы всей семьей, с 
близкими родственниками еже-
годно проходим торжественным 
маршем в рядах «Бессмертного 
полка», я мысленно благодарю 
своих дедов за их мужество и 
силу воли, за тот беспримерный 
подвиг, который они совершили 
во имя нашей страны и будуще-
го своих потомков. Уверен, что 
и мои дети сохранят память о 
героях Великой Отечественной 
войны через годы и десяти летия.

Александр БЕЛОУСОВ 
Фото из личного архива

После торжественного пост
роения курсанты показали 
дошколятам элементы ру-

копашного боя, рассказали, как 
правильно пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты 
и как грамотно оказывать первую 
помощь в полевых условиях. 

У ребят было много вопросов 
к гостям. Девочек интересовало, 
почему женщин не призывают в 
армию, а мальчики хотели знать, 
что нужно сделать, чтобы стать 
хорошим солдатом. 

Юным участникам игры предс
тояло показать свои возможно-
сти. На каждом этапе мероприятия 
находились курсанты, которые 
давали детям задание, отмечали 

правильность его выполнения. 
При метании «гранаты» в «танк» 
учитывались ловкость и меткость, 
при «маршброске» вокруг детско-
го сада – скорость и выносливость, 
в перетягивании каната – сила и 
слаженные действия команды. 

Атмосфера праздника и па-
триотизма сохранялась на протя-
жении всего состязания. В конце 
состоялось финальное построе-

ние, где всем вручили грамоты. 
 Военнопатриотические игры дают 
возможность сплотить детский 
коллектив, развить физические 
качества дошкольников, привлечь 
их к здоровому образу жизни.

Юлия АРАБАДЖИЕВА, 
заместитель заведующего 
детским садом 
Фото предоставлено автором

в детском саду «родничок» 
прошла военно-патриотическая 
игра «Зарница» (на снимке). 
в мероприятии приняли 
участие воспитанники военно-
патриотического центра 
«вымпел» Кирилл ПриСтАнСКий 
и виктор КрАПивин. 

БыСтрые, ЛОвКие, умеЛые

традиционная «неделя здоровья» 
в детском саду «Колобок» – 
это не только полезно, 
но и увлекательно! на протяжении 
всех тематических дней дошколят 
и взрослых ждали приятные 
сюрпризы.  

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТЕ 

www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

ПОЛеЗный мАрАфОн
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СПОртивнАя жиЗнь

ДОБрО ПОжАЛОвАть 
в «ГАЗПрОм-КЛАСС» 
Общество «Газпром добыча Уренгой» и 
ООО «Газпром добыча Ямбург» совмест-
но с департаментом образования Ново-
го  Уренгоя объявляют набор в десятые 
«Газпром-классы»: школы «Земля родная» 
и Новоу ренгойской Гимназии по инженер-
но-техническому профилю. 

К участию в отборе допускаются обучаю-
щиеся девятых классов со средним баллом не 
ниже четырех по профильным дисциплинам: 
физика, математика, химия, информатика. 

Прием заявлений и ведомостей успеваемо-
сти за первую, вторую и третью четверти осу-
ществляется до 24 апреля по адресам: школа 
«Земля родная» – улица 26 съезда КПСС, 4 Г, 
с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00; 
Гимназия – микрорайон Юбилейный, 6, кор-
пус 1, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00.

Дополнительную информацию  можно 
узнать: в отделе развития и подготовки пер-

сонала ООО «Газпром добыча Уренгой» –
94-11-79, 94-11-83; в отделе подготовки кад
ров ООО «Газпром добыча Ямбург» – 96-62-
88, в приемной школы – 23-27-62, в приемной 
Гимназии – 22-88-08.

фОрмируетСя эКООтряД
Приглашаем детей работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой» в ряды экологи-
ческого отряда. Его работа будет организова-
на в летний  период с 1 июня по 31 августа. 

Для участия в проекте необходимо запол-
нить анкету кандидата, расположенную на 
портале Общества на странице Управления 
кадров и социального развития, раздел «об-
разцы заявлений». 

Заполненную анкету до 6 апреля необхо-
димо направить на адрес электронной почты 
eko.otryad@gdurengoy.gazprom.ru, либо прине-
сти на бумажном носителе в отдел развития и 
подготовки персонала Управления кадров и со-
циального развития Общества по адресу: улица 
Промышленная, 12, кабинет 313. 

Дополнительная информация по телефо-
нам: 94-11-83, 94-11-81.

ПОДеЛитеСь иСтОрией!
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
стартует акция памяти «Война моей семьи 
коснулась».

Акция проводится в рамках проекта «Со-
греем памятью сердца», посвященного 75ле-
тию со Дня Великой Победы. 

Все, для кого важно помнить о родствен-
никах, которые воевали на полях сражений 
и ковали Победу в тылу, могут разместить 
на своих личных страницах в соцсетях ин-
формацию и фотографии с хештэгом #война
моейсемьикоснулась, а под постом отметить 
официальный аккаунт @gazprom_gdu Общес
тва «Газпром добыча Уренгой».

Акция объе динит нас в желании помнить 
и чтить подвиг поколения победителей. Об 
истории героя узнают тысячи людей! 

Соб. инф.

наши коллеги на прошедших 
соревнованиях защищали 
честь не только предприя-

тия, но и всего Нового Уренгоя, 
оказавшись единственными пред-
ставителями газовой столицы, 
подавшими заявку на участие. Не-
смотря на высочайшую конкурен-
цию со стороны спортсменов из 
самых разных регионов России, 
среди которых были обладатели 
высоких титулов, северные атле-
ты смогли показать высочайшее 
мастерство и добиться отличных 
результатов.

Так, оператор по добыче неф-
ти и газа Нефтегазодобывающего 
управления Александр Руссу вы-
ступал в дисциплине «Пауэрлиф-

тинг без экипировки» в весовой 
категории до 82,5 килограмма и 
по итогам турнира занял первое 
место в своей весовой категории. 
Он поднялся на третью ступень 
пьедестала почета в абсолютном 
зачете.

Сразу двумя победами отме-
тился заместитель начальника тех-
нического отдела Уренгойского 
газопромыслового управления 
Юрий Скляров. Он выступил в 
двух дисциплинах среди ветера-
нов – «Жим штанги лежа без эки-
пировки» и «Жим штанги лежа в 
софтэкипировке», в которых и 
опередил всех силачейконку-
рентов в весовой категории до 
90 килограммов. 

В той же весовой категории, 
но среди менее опытных атле-
тов, выступил Андрей Макушов, 
оператор по исследованию сква-
жин Уренгойского газопромыс-
лового управления. И здесь ему 
удалось повторить достижение 
старшего коллеги по филиалу: 
две золотые медали в двух дис-
циплинах – «Жим штанги лежа 
без экипировки» и «Народный 
жим».

Не отстала от богатырей и 
представительница прекрасно-
го пола – Виктория Шаргородс

кая, ведущий бухгалтер Аппара-
та управления Общества. Она 
также вернулась домой в ранге 
чемпио нки, одолев соперниц в 
дисциплине «Жим штанги лежа 
без экипировки» в весовой кате-
гории до 75 килограммов.

Мы поздравляем наших кол-
лег с отличными результатами 
и желаем не останавливаться на 

достигнутом, а двигаться только 
вперед – к новым спортивным 
рекордам!

Константин КУШНИР,
инженер-энергетик НГДУ
Подготовил к публикации
Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного 
архива спортсменов

Спортсмены ООО «Газпром 
добыча уренгой» успешно 
выступили на Открытом 
чемпионате Сибири 
по пауэрлифтингу и силовым 
видам спорта в рамках фестиваля 
Siberian Power Show. в турнире, 
прошедшем в Красноярске, 
приняли участие работники 
филиалов Общества 
под руководством тренера 
и действующего титулованного 
спортсмена силовых дисциплин 
ивана ЗевяКинА.

К СвеДению

СтАЛьные БАтАЛии

Андрей Макушов, Виктория Шаргородская, Константин Плешков 
(представитель Национальной ассоциации пауэрлифтинга), Александр Руссу


