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ОГРАНИЧЕНИЙ МЕНЬШЕ, БДИТЕЛЬНОСТИ БОЛЬШЕ
Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе сохранен
до 31 мая включительно. Соответствующее постановление подписал
губернатор региона Дмитрий АРТЮХОВ. При этом для большинства
жителей ЯНАО снимается ряд ограничений.

К

работодателям региона обратилась главный санитарный
врач Ямала Людмила Нечепуренко:
– В соответствии с постановлением губернатора о введении
на территории региона режима
повышенной готовности работодатели обязаны обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха, который
предусматривает установление
гибкого графика или дистанционного режима труда. Это позволит избежать скопления сотрудников в помещениях организаций.
Также в своей деятельности необходимо максимально использовать средства дистанционного
взаимодействия. Там, где очное
присутствие людей исключить
невозможно, обязательно должны
использоваться маски и респираторы, средства дезинфекции и
обеспечено социальное дистанцирование.
Накануне в Обществе «Газ
пром добыча Уренгой» был разработан план поэтапной отмены
ограничительных мероприятий по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции. В соответствии с документом на предприятии установлена предельно возможная
численность сотрудников, находящихся на рабочих местах. Вахтовый и сменный персонал продолжат непрерывно исполнять свои
обязанности. Сотрудники в возрас-

те 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, родители
детей дошкольного возраста, беременные будут переведены на дистанционный трудовой режим.
Работники на стационарных
местах обязаны соблюдать основные требования безопасности: сохранять социальную дистанцию
не менее полутора метров, перед
началом трудового дня проводить
термометрический контроль, исключить использование общест
венного транспорта для следования к месту работы и обратно,
обязательно соблюдать масочный
режим, в том числе на служебном
транспорте, проводить дезинфекцию рабочего места, а также обработку рук растворами антисептиков при входе в административные
здания и служебные помещения.
Приостановлен прием пациентов
в Медико-санитарной части Общества.
По состоянию на 14 мая в стране зарегистрированы 9974 новых
случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 252245
человек. В Ямало-Ненецком автономном округе подтверждено 73
новых случая заболевания, в том
числе девять – в Новом Уренгое
и 55 – на месторождениях и производственных объектах региона.
За весь период в ЯНАО выявлено 1433 положительных теста на
COVID-19, 130 из которых пришлись на Новый Уренгой.

Соблюдение масочного режима обязательно и на пропускных пунктах...

...и в кабинетах всех филиалов Общества

Сегодня все мы радуемся наступившей весне, солнечным
дням, постепенному возвращению
жизни в нормальное русло. Не
стоит, однако, забывать о защите
здоровья – своего и окружающих.
Коронавирус еще не побежден
окончательно, а потому соблюде-

ние важнейших правил и рекомендаций врачей должно оставаться в
приоритете. Берегите себя и своих
близких и помните, что скоро все
будет хорошо!
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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АКТУАЛЬНО

К ПРИЕМУ ТРУДОВОЙ СМЕНЫ ГОТОВЫ
Режим самоизоляции и ряд ограничительных мер продлены:
безопасность и здоровье сотрудников – в приоритете. Именно поэтому
18 марта руководством Общества «Газпром добыча Уренгой» было
принято решение об увеличении продолжительности вахты
до 90 дней. Сейчас она у многих подходит к завершению, и трудовую
смену готовится принять новая группа работников. О том, как в компании
организована пересмена вахтового персонала с соблюдением всех
требуемых мер, – в нашем сегодняшнем материале.

В общежитии № 20 все готово к встрече вахтового персонала

В

соответствии с постановлениями губернатора Ямало-
Ненецкого автономного ок
руга, в ООО «Газпром добыча
Уренгой» проработана оптимально эффективная схема заезда
сменного вахтового персонала.
Был определен перечень медицинских лицензированных центров
для тестирования в пунктах сбора
заступающих на вахту сотрудников. К посадке на чартерные рейсы допускаются только работники с отрицательным результатом
теста на COVID-19 и прошедшие
медицинский осмотр в пунктах
сбора. Для оценки состояния здоровья персонала в города вылета

вахтовых смен командированы
врачи Медико-санитарной части
Общества.
– Компания полностью готова к приему вахты. С 21 по 23
мая мы ожидаем три заезда из
Москвы, Уфы и Тюмени. В этих
пунктах сбора определены места
проживания наших работников.
После заселения каждый из них
централизованно сдаст материал для тестирования на коронавирус. Только если тест покажет отрицательный результат,
сотрудники будут направлены
в Новый Уренгой для дальнейшего размещения в пунктах
временного пребывания, – пояс-

Комнаты будут оборудованы всем необходимым для временного проживания

Оперативная информация для сотрудников
ООО «Газпром добыча Уренгой»
размещается в официальных аккаунтах Общества
в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте.

няет заместитель генерального
директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой» Андрей Чубукин.
Пунктами временного пребывания в Новом Уренгое определены – гостиница «Урал», зал
длительного ожидания «Полет»
рядом с городским аэропортом
и общежитие № 20. Приехавшие
на вахту работники проведут там
14 дней. Перед заездом на месторождение они обязаны будут
пройти повторное обследование
на коронавирус.
– Здания, переоборудованные
под пункты временного пребывания, были предварительно согласованы с местным руководством
Роспотребнадзора. Нами проделана работа по комплектации
100 койко-мест в общежитии
№ 20, 93 койко-мест в зале
длительного ожидания и 104
койко-мест в гостинице «Урал».
Помещения рассчитаны для проживания нескольких сотрудников
в каждой комнате. Также в зданиях организованы помещения для
специалистов Медико-санитарной части и изоляторы – на четыре человека каждый, – расска-

зывает заместитель начальника
Управления по эксплуатации вахтовых поселков Вячеслав Люфт.
Работа по укомплектованию
этих пунктов всем необходимым
– оборудованием и мебелью –
уже проведена. Также решены
вопросы по организации питания
и медицинского наблюдения за
проживающими там людьми.
– Мы стремились создать
здесь максимальный, практически домашний уют, – отмечает заведующий общежитием
№ 20-21 Татьяна Старовойтова.
– В комнатах установлены телевизоры, при содействии Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» закуплены
настольные игры – все это поможет скрасить длительное и не
самое простое пребывание персонала на самоизоляции. Также
нами были организованы помещения для сотрудников Управления корпоративной защиты и
Медико-санитарной части. Теперь все готово для принятия 21
мая первой смены приезжающих
работников.
Вахтовый персонал с подтвержденным диагнозом COVID-19 будет размещен в обустроенных и
приспособленных для этого помещениях СК «Дорожник».
Тех, кто отработал длительную вахту и собирается домой
к своим семьям, мы просим не
забывать о мерах предосторожности, призываем проявить ответственность и сознательность.
Конечно, встреча с близкими –
очень долгожданное событие, но
не стоит забывать, что обязательное ношение масок и перчаток,
соблюдение социальной дистанции в полтора метра и повышенная осторожность на вокзалах, в
аэропортах и транспорте – залог
безопасности и здоровья. Не
только своего, но и семьи, и всех
окружающих.
Жанна ЗАЙКОВА,
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
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НАШИ ГЕРОИ ВСЕГДА С НАМИ
Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» отметил 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Праздник прошел в особом
формате – при действии в регионе режима повышенной готовности,
поэтому большинство мероприятий было перенесено в онлайнпространство.

П

ривычные в последнее время слова «самоизоляция» и
«дистанция» не помешали
Новому Уренгою празднично
провести 9 мая. К нему готовились, его ждали, ему были рады.
75-ю мирную весну город встретил без торжественного шествия
по Ленинградскому проспекту,
без тематического концерта на
городской площади и гречневой каши из полевой кухни, но
все-таки – с отличным настроением.
Никакие внешние обстоятельства не способны ослабить
народную память о военном подвиге наших дедов и прадедов.
Майский праздник, как и каждый год, пришел практически в
каждый дом – через украшенные
символами Победы окна квартир и зажженную на подоконнике «свечу Памяти»; через взгляд
сквозь слезы на цветы у Вечного
огня и объединяющую минуту
молчания, через прочувствованные сердцем песни и фильмы о
войне и осознание – сороковые
не должны повториться никогда.
Особенное внимание в такой
день, конечно, – ветеранам. В Новом Уренгое их 36: один участник
Великой Отечественной, 26 тружеников тыла, шесть несовершеннолетних узников лагерей и трое
вдов ветеранов войны. В Обществе «Газпром добыча Уренгой»
на учете состоят 12 ветеранов, из
них четверо проживают в нашем
городе. Волонтеры – представители газодобывающего предприятия

во главе с заместителем генерального директора по перспективному развитию Игорем Игнатовым,
соблюдая все меры безопасности,
рекомендованные эпидемиолога
ми и вирусологами, посетили
главных виновников торжества.
Делегаты вручили им цветы и подарки, а главное, уделили внимание поколению, подарившему нам
Победу, проявили заботу и поблагодарили от всего сердца.
Особенно праздничная атмосфера 9 мая царила во дворах
домов, где проживают свидетели
тех лет. «Катюша», «Смуглянка»,
«День Победы» – эти и другие
песни о войне здесь прозвучали в исполнении «фронтовых
бригад». Выездной концерт артистов Культурно-спортивного
центра «Газодобытчик» поддержали и многие соседи ветеранов.
А вот Бессмертный полк в этом
мае прошел в режиме онлайн.
Из более трех сотен портретов
героев, которые предоставили
их родные – сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой»,
специалистами службы по связям с общественностью и СМИ
был смонтирован трогательный
видеоролик. Только на официаль
ном аккаунте предприятия в
Instagram виртуальное шествие
посмотрели более тысячи человек. Так как клип транслировался на нескольких площадках, то,
фактически, зрителей было намного больше.
Креативно отметили годовщину Великой Победы на вто-

Клавдия Николаевна Герасимова, бывший работник Общества, в этом году
принимала поздравления с праздником дистанционно, соблюдая все меры
безопасности. К ним присоединился и заместитель генерального директора
по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь Игнатов (справа)

Старшему поколению – почет и уважение

ром газоконденсатном промысле
Уренгойского газопромыслового
управления Общества. Работа
здесь кипит и во время режи-

Второй газоконденсатный промысел подошел к празднованию Дня Победы креативно

ма самоизоляции, ведь добыча
углеводородов – стратегически
важная государственная задача.
9 мая газодобытчики совместно с «прикрепленными» к нему
водителями Управления технологического транспорта и специальной техники организовали
флешмоб. Несколько грузовых
автомобилей, а потом и 19 сотрудников с шарами цвета на
ционального флага выстроили
на площадке цифры годовщины
Великой Победы – 75. Фото акции стало иллюстрацией к поздравлению коллег.
Впрочем, Новый Уренгой и
вся страна ожидают и вторую
часть праздника. Как только коронавирус будет побежден, мы
сможем пройти парадом по главной улице города, тепло и торжественно обнять наших дорогих
ветеранов.
Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены
участниками акций
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

И ПОМОЩЬ, И ПРОФИЛАКТИКА
Ситуация с распространением коронавируса
продолжает оставаться сложной.
Медицинские работники призывают
нас крайне внимательно относиться
ко всем требованиям Роспотребнадзора,
и они же сегодня остаются на передовой,
оказывая помощь всем, кто в ней нуждается.
О том, какие меры предпринимаются
специалистами Медико-санитарной части
для предупреждения распространения
COVID-19, рассказал начальник МСЧ
Алексей УСАТЫХ (на снимке):
– На газовых промыслах продолжают работать фельдшерские здравпункты. Для персонала производственных объектов, расположенных на значительном расстоянии от
города, в поселке «Сеноман» мы организовали временный врачебный пункт, где прием пациентов ведет командированный терапевт. Это нужно для того, чтобы сотрудники
дальних промыслов, находящиеся сегодня
фактически в изоляции, могли своевременно
получить квалифицированную врачебную помощь. Наши фельдшеры, работающие на каждом из промыслов Общества, продолжают
осуществлять деятельность в части выпуска
водителей и в сфере общего контроля здоровья сотрудников предприятия.

Для персонала Общества на базе Медико-
санитарной части организован забор материала для тестов на COVID-19. С этой целью
открыт специальный кабинет с отдельным
входом с улицы. Список работников, которые
проходят данную процедуру в первую очередь, был подготовлен медицинской службой
совместно с Управлением кадров и социального развития. Исследование проводится в
рамках договора добровольного медицинско-

го страхования с СОГАЗ, лаборатория имеет
соответствующую лицензию, все необходимое оборудование, тесты и расходные материалы. Специалисты Медико-санитарной части
производят забор биологического материала,
а лаборатория оказывает услугу по его исследованию на COVID-19. Прохождение теста –
профилактическая мера, люди в это время находятся дома, а результат готов через два дня.
На данный момент посещение пациентами Медико-санитарной части приостановлено. Как только ограничение будет снято, мы
возобновим свою деятельность с соблюдением важного условия – увеличенным интервалом между приемами.
Также напоминаю всем о необходимости
строгого соблюдения масочного режима (в
соответствии с постановлением губернатора
ЯНАО от 11 мая 2020 года), в том числе во
время следования к месту работы и обратно
на автотранспорте Общества. Берегите себя и
близких людей, максимально ограничьте контакты вне семьи и посещение общественных
мест. Помните: опасность реальна и игнорировать ее – значит подвергать риску заболевания себя, родных и многих окружающих!
Соб. инф.
Фото из архива редакции

БУДНИ ФИЛИАЛОВ

СВЯЗИСТЫ – НА ПОСТУ
В период режима самоизоляции структурные
подразделения ООО «Газпром добыча
Уренгой» продолжают свою деятельность
дистанционно или, если этого требует
производственный процесс, на своих рабочих
местах. На посту остаются и сотрудники
Управления связи, обеспечивающие
использование средств дистанционного
взаимодействия.

Г

лавная задача Управления – обеспечение
технологической связью всех структурных
подразделений предприятия – стала ключевой для эффективной деятельности сотрудников Общества в непростых условиях.
– В настоящее время на объектах трудится минимальное количество человек. В то
время, когда физические контакты сведены к
нулю, выходом стали видео- и аудиоконференции, которые и обеспечивают связисты, – говорит начальник филиала Игорь Большанин.
Видео- или телефонные многоточечные
конференции специалисты Управления организовывали и прежде, но не в таких объемах. В
условиях действия ограничительных мер, для
реализации функций Управления в день проводится по 6-8 совещаний, нередко по 2-3 одновременно. По утрам – экстренный штаб, решение рабочих вопросов – в течение дня, вечером
– дела, не терпящие отлагательств. Количество
участников конференции доходит до шестидесяти. За месяц специалисты Управления связи
наработали большой опыт в этом направлении.
Помимо новых задач, возникших с дистанционной формой деятельности, в филиа-

Центральный узел связи. Здесь ежедневно и круглосуточно контролируется бесперебойность работы
всех систем связи Общества

ле решаются и другие неотложные вопросы.
Прежде всего они связаны с предупреждением и ликвидацией аварий, обеспечением
производственной безопасности, а также с
обязательными противопаводковыми мероприятиями. Весна – потенциально опасный
период для связистов. Во время таяния снега наружным соединениям следует уделять
особое внимание, чтобы кабель не пострадал
от весенних вод и не произошло замыкание.
Существует угроза проседания грунта, поэтому специалисты Управления наблюдают

за фундаментом зданий, антенно-мачтовых
сооружений, состоянием линейно-кабельной
канализации.
Также актуальный на сегодняшний день
вопрос для коллектива филиала – обеспечение
дальних промыслов телевещанием центральных каналов. Сейчас проходят тестирование и
настройка необходимого оборудования, в ближайшее время его установят на промыслах.
Служба по связям с общественностью и СМИ
Фото из архива службы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

РАБОТА С ЗАБОТОЙ

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ И В НУЖНЫЙ ЧАС

ницы, эйфория от успеха, когда получилось
сделать все правильно, и непреодолимое желание реализовать природную потребность
– помогать людям, дарить им тепло и заботу.
Лариса поступила в медицинское училище.
Накануне первого семестра родила сына, доверила основную часть ухода за младенцем
мужу, а сама засела за сестринское дело, руководствуясь девизом: «Вижу цель – не вижу
препятствий». В итоге мечта сбылась. Лариса
надела форму и примкнула к профессионалам
в деле сбережения здоровья газодобытчиков.
– Медицинская сестра должна быть неиссякаемым источником доброты и эмпатии.
Во время работы я получаю ни с чем не сравнимое удовольствие от возможности помочь
тем, кто остро в этом нуждается, и от дружеского общения с разными людьми. Быть
спокойной, точной, аккуратной, внимательной и при этом расположенной к каждому,
кто пришел к тебе за помощью, – вот главная
задача представителей моей специальности,
– делится собеседница.
Лариса открыто и легко говорит о своей
любви к сестринской профессии. И не удивительно, что внучка, с которой бабушка проводит много времени, тоже настроилась на эти
«позитивные вибрации» и теперь часто играет
в доктора. Маленькая Вика то дедушке голову
перебинтует, то кукле температуру измерит,
то угостит всех домочадцев полезными витаминами. Похоже, гены заботы, отзывчивости
и милосердия могут передаваться по наследству. Вполне вероятно, что в будущем малышка продолжит семейную династию в сфере
здравоохранения, и, как и бабушка, посвятит
себя самой гуманной на свете профессии.

«Газпром» передал правительству Санкт-
Петербурга 200 тысяч костюмов биологической защиты. Они приобретены
компанией для врачей, ведущих борьбу с
распространением новой коронавирусной
инфекции.
Костюмы изготовлены в Китае, где доказали свою эффективность при контактах
с носителями COVID-19, и соответствуют
требованиям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга к этому виду спецодежды.
Четыре тысячи коробок с костюмами были
доставлены авиарейсом в Москву. После
прохождения необходимых таможенных про
цедур они 3 мая были автоколонной перевезены в Санкт-Петербург для распределения по
медицинским учреждениям.
Костюмы биологической защиты предназначены для больниц и госпиталей Санкт-Петербурга, среди которых – Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина,
Александровская больница, Детская городская
клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова, госпиталь для ветеранов войн, Покровская
больница и другие медицинские учреждения.
Это позволит существенно снизить риск заболевания среди врачей и медицинского персонала.
– Я благодарен «Газпрому» и лично Алексею Миллеру. Это весомый вклад в борьбу
с коронавирусной инфекцией. «Газпром» не
только помогает городу деньгами, но и находит, закупает необходимое оборудование и средства защиты для врачей, безвозмездно передает площади «Ленэкспо» под
размещение госпиталя. Для города это
большая помощь и поддержка в нужное
время и в нужный час, – сказал Александр
Беглов.
25 апреля при активной помощи компании
«Газпрома» – «Экспофорум-Интернэшнл»
– завершены работы по переоборудованию выставочного комплекса «Ленэкспо» в
Санкт-Петербурге во временный госпиталь
для больных с легкой формой COVID-19.
Павильон № 7, безвозмездно предоставленный ПАО «Газпром» городу, был переоборудован в рекордно короткие сроки – всего за
одну неделю.
На территории почти в 11 тысяч квад
ратных метров расположились боксы для
1000 человек, по периметру – блоки из сан
узлов и душевых, а также две оборудованные зоны лучевой диагностики, облицованные свинцовыми листами для защиты
от радиационного излучения.
Структуры «Газпрома», со своей стороны, также обеспечивают беспрерывную
работу инженерных сооружений, уборку и
охрану внешнего периметра территории.
30 апреля члены Правления «Газпрома»
направили личные средства в размере одного должностного оклада каждого из них
на содействие борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции. Средства пожертвованы Санкт-Петербургскому
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина».

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Управление информации
ПАО «Газпром»

Отзывчивые, компетентные, альтруистичные медицинские сестры Медико-санитарной
части Общества «Газпром добыча Уренгой» вместе с коллегами из других стран мира 12 мая
отметили свой профессиональный праздник. Он был учрежден в день рождения знаменитой
англичанки – организатора первой службы милосердия – Флоренс Найтингейл. С одной
из ее достойных последовательниц – медсестрой Ларисой ГРАНКИНОЙ (на снимке слева)
– мы хотим познакомить вас в этой публикации.

НЕ БОЛЬНО

Вспомните свои ощущения на пороге процедурного кабинета… В эти минуты многие
находятся в смятении, в ожидании чего-то
неприятного. Но только не перед кабинетом
№ 410 Медико-санитарной части Общества,
когда на смене приветливая, улыбчивая героиня нашего повествования.
Лариса Гранкина быстрым отточенным
движением – сказывается 18-летний опыт в
медицине – набирает в шприц лекарство и
одновременно щебечет, словно птичка, на отвлеченные темы, а то и вовсе может вспомнить слова песни из репертуара Аллы Пугачевой. Не зря же говорят: когда с удовольствием
делаешь то, что должен – душа петь начинает. Пока пациент медитирует и релаксирует
под строчки из песен «Миллион алых роз»
или «Три счастливых дня», Лариса «договаривается» с его веной. Так больной не получает неприятных ощущений во время самой
инъекции, зато проходит качественный сеанс
психологической разгрузки и музыкотерапии.
– Совсем ничего не почувствовал, а ведь
меня предупреждали о болезненности медицинского препарата! Укол точно был? Это
просто магия какая-то! – с удивлением и
словами благодарности Ларисе Гранкиной
и ее умелым «легким» рукам люди покидают процедурный кабинет, чтобы уже завтра
вновь прийти сюда на следующую процедуру
и опять поверить в медицинское чудо – безболезненный укол. С таким человечным, душевным подходом и полное выздоровление не за
горами!

ВИЖУ ЦЕЛЬ

Ее путь в «мир белых халатов» начался с
работы в качестве санитарки. Потом был первый укол под присмотром опытной настав-
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ПЯТЬ ФРОНТОВИКОВ СЕМЬИ ЛУПАРЕВЫХ

Каждая семья – это переплетение
историй и судеб множества
людей. Это важные события
и родные имена, которые будут
знать потомки спустя годы
и, возможно, века. В дружной
семье слесаря по КИПиА
Уренгойского газопромыслового
управления Дмитрия ЛУПАРЕВА
очень серьезно относятся
к вопросу преемственности
поколений. Поэтому супруги
собрали информацию обо всех
ближайших родственниках
с обеих сторон, которые в годы
Великой Отечественной войны
защищали от врага свою землю.
Узнали о каждом все,
что смогли, – по письмам,
рассказам, сведениям
из архивных источников –
и поведали эти истории нам.

НА ВОЙНЕ – «В МАШИНЕ
БОЕВОЙ»

Дедушка Виктории Лупаревой,
Николай Александрович Калинин, родился в 1913 году в Марийской АССР. Войну он прошел
от начала до конца – с июня 1941
года, когда в звании политрука
танковой роты оказался на Южном фронте, до победного мая в
Берлине – уже в звании майора.
Он участвовал в обороне Сталинграда, которая стала одной из
самых героических и кровопролитных битв в истории Великой
Отечественной. И уже оттуда шел
до самой столицы Третьего рейха
– через города и села Советского
Союза, населенные пункты европейских стран.
– Мой дедушка воевал в сос
таве Первого Прибалтийского,
Первого Белорусского фронтов
и закончил войну у стен Рейхстага, – рассказывает Виктория
Лупарева. – Он был танкистом,
а представители данной военной
специализации наиболее подвержены разного рода ранениям
и контузиям. Не миновала эта
участь и моего дедушку. В 1942-м
он был тяжело ранен, потом

Николай Александрович Калинин

Яков Иванович Соловьев

Мария Семеновна Лупарева

второй раз попал в госпиталь
в 1944-м, несколько раз получал
контузии. Но каждый раз после
лечения и выздоровления у него
было одно стремление и желание
– на фронт! Пока способен держать в руках оружие – должен
защищать свою Родину, свою
землю, своих близких – считал дедушка. Вернулся он домой с Победой и семью боевыми наградами:
орденами Отечественной войны
II и I степеней, орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону
Сталинграда», «За победу над
Германией», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги». Также
у него было много юбилейных
медалей, поэтому, когда в День
Победы дедушка надевал пиджак
со всеми наградами, в доме сразу
становилось светлее. Я очень им
горжусь, он всегда будет для нас
– детей, правнуков, праправнуков
– настоящим героем!

о данном самому себе обещании,
и, в первую очередь, всегда следил
за здоровьем. Когда солдаты вокруг болели и умирали от холода,
поскольку кители по уставу утеплять было нельзя, он делал все
возможное, чтобы согревать спину и грудь. Война – это оружие и
смерть, но беречь по возможности
себя от болезней – значит, повысить свои шансы на возвращение
домой. К семье.
– У дедушки были золотые
руки, и на фронте очень ценили его как механика, который
мог отремонтировать все, что
угодно, в том числе автоматы
и винтовки, – говорит Виктория.
– Отец мне рассказывал и историю возвращения деда. Когда

руководство страны объявило
об окончании войны и все встретили Великую Победу, бабушка
и дети ждали приезда мужа и
отца-фронтовика на вокзале.
С надеждой встречали поезда,
всматривались в каждого военного, оборачивались на голоса, которые казались похожими на отцовский… Не дождались. Спустя
несколько дней дедушка пришел
домой сам. Какая это была радость – нам сегодня даже представить сложно. Двенадцать
наград было у него, но о том, как
и за что они получены, дедушка
почти не рассказывал. Разговоры
о войне дома не велись, потому
что все знали – вспоминать об
этом ему очень тяжело.

«Я ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ!»

Второй дедушка Виктории, Яков
Иванович Соловьев, родился в
1905 году. В свои 16 лет он стал
председателем колхоза, позже
был секретарем райкома. Он собственноручно выкопал пруд для
крестьян, из которого люди брали
воду и где даже развели рыбу.
Дата его ухода на фронт неизвестна, родные лишь рассказывали детям, что провожали Якова
Ивановича на пароход по Волге
– к Сталинграду. Когда он, собрав
вещи, покинул дом, за ним на
улицу выбежала двухгодовалая
кроха – дочь Инна. Он обернулся на ее крик – сжалось от боли
сердце, и будущий фронтовик
сказал себе, словно клятву дал:
«Я должен вернуться».
Яков Соловьев участвовал в
разгроме врага под Сталинградом
и в мае 1945 года вошел в Берлин в
звании капитана артиллерийского
батальона. Всю войну он помнил

Слева – Аврам Иванович Кацюба
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В мирное время Яков Иванович работал в должности главного механика Красногорского
лесопильного завода. Он был новатором производства, рационализатором, любил свою профессию и берег семью. Его безмерно
уважали все от мала до велика.
Ушел из жизни он в возрасте 65
лет.

«СПАСИБО НАШИМ РОДНЫМ
ЗА ПОБЕДУ!»

Два прадедушки и бабушка
Дмитрия Лупарева – тоже фронтовики. О них помнят родные, а
сведения о воевавших передаются от взрослых детям как самая
большая семейная ценность.
Михаил Иванович Лупарев,
родившийся в 1925 году в городе Новочеркасске Ростовской
области, до войны трудился на
заводе токарем. На фронт был

7
мобилизован в декабре 1942
года Сальянским военкоматом
Азербайджанской ССР. Воевал
рядовым стрелком в составе
191-го гвардейского полка, уволен в запас в 1944-м. До конца
войны и уже после, в мирные
годы, работал в Ясенском колхозе на должности председателя
профсоюза.
Второй прадедушка Дмитрия,
Аврам Иванович Кацюба, ушел
на фронт рядовым связистом в
возрасте 39 лет, его призвали в
самом начале войны – в августе
1941 года. Вскоре он был ранен,
и во время лечения ему удалось
побывать дома, увидеть родных.
Через месяц после восстановления Аврам Иванович снова отправился на фронт и погиб в сентябре 1942-го под Сталинградом.
Юной девятнадцатилетней девушкой отправилась на фронт из

родного села в Луганской области
бабушка Дмитрия – Мария Семеновна Лупарева. Рядовой специалист связи, она воевала в 200-м
запасном стрелковом полку, затем – в учебном полку связи 3-го
Украинского фронта, позже – в
управлении связи штаба и в 243м батальоне связи. Вернулась домой, когда окончилась война. Ее
награды – орден Отечественной
войны II степени, две медали «За
отвагу» и несколько юбилейных
медалей. Страна возвращалась
к мирной жизни, и Мария Семеновна устроилась на работу в пекарню Ясенского колхоза. Вышла
замуж, родила детей. За многолетнюю работу и ответственное
отношение к своим обязанностям отмечена медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». Ушла из жизни Мария

Семеновна в 2013 году, ей исполнился на тот момент 91 год.
– День Победы для нашей семьи – один из самых важных
праздников, – поделился Дмит
рий Лупарев. – Это одновременно трагизм и величие, скорбь и
радость, боль и память... Мы
благодарны нашим родным за
Победу, за свободу и мир. Мы
живем сегодня только потому,
что своими жизнями жертвовали деды и прадеды. Наш
священный долг – сохранить
историческую память о Великой
Отечественной войне, не дать
ее стереть или как-то изменить.
Мы гордимся нашими воинами,
мы их помним, мы чтим все, что
связано с их великим подвигом.
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива
семьи ЛУПАРЕВЫХ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАЖДЫЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПО ДОПУСКУ К РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА,
ПРИБЫВАЮЩИХ В НОВЫЙ УРЕНГОЙ ИЗ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ
После прибытия в город из других регионов страны
и до выхода на работу каждый представитель коллектива обязан:
сообщить непосредственному руководителю дату своего возвращения в Новый
Уренгой, проинформировать о местах и времени пребывания в других субъектах
Российской Федерации, оставить контактную информацию;
не более чем за три календарных дня до выхода на работу пройти
лабораторное исследование на наличие COVID-19 в Медико-санитарной части
Общества. В случае непрохождения тестирования или отсутствия результата
сотрудники будут переводиться на дистанционный режим работы, либо им
будут предоставляться ежегодные оплачиваемые отпуска на срок до
получения отрицательного результата или до истечения времени
изоляции – 14 календарных дней с даты прибытия в Новый Уренгой;
в случае появления первых симптомов респираторного заболевания у
сотрудника или у совместно проживающих с ним лиц, следует
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому – без
посещения медучреждений – и сообщить о ситуации непосредственному
руководителю. Также необходимо строго соблюдать требования регионального
или местного уровня о соблюдении режима самоизоляции по месту проживания
в Новом Уренгое.
Поликлиника Нового Уренгоя № 1 +7 (3494) 93-96-01;
поликлиника Нового Уренгоя № 2 +7 (3494) 93-96-00;
станция скорой медицинской помощи – 03, 112;
Медико-санитарная часть Общества: +7 (3494) 99-61-61, 99-61-44, 94-87-24.
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ТВОРЧЕСТВО

ОЧАРОВАНИЕ СЕВЕРА
Природа Ямала завораживает. Ее краски – белые, «морозные»
в холодное время года или радужно цветные в осенний период –
вдохновляют на то, чтобы запечатлеть состояние природы если
и не на холсте, то с помощью современной фототехники. Есть такие
фотохудожники и среди работников ООО «Газпром добыча Уренгой».
Не первый раз радует нас своими
снимками Александр Чеботарев,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния газового промысла № 10
Уренгойского газопромыслового
управления. Александр в свободное от работы время с фотоаппаратом практически не расстается.
В этом году его фотопейзажи
были представлены на экспозиции ПАО «Газпром» VII Общероссийского фестиваля природы
«Первозданная Россия». Также

работы нашего коллеги вошли
в корпоративный календарный
комплекс ООО «Газпром добыча Уренгой» – «Вдохновленные
северной природой», ставший
призером XII Всероссийского
открытого конкурса «Корпоративный календарь – 2019» в
номинации «Социальная ответственность».
Соб. инф.
Фото Александра
ЧЕБОТАРЕВА

Чарующие закаты

Когда сияет небо

Золото тундры

Рыжее на белом

Красота нерукотворная
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