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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело готовность объек-
тов Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ) к работе в период 
пиковых нагрузок в конце 2018 
– начале 2019 года и меры, не-
обходимые для обеспечения 
в долгосрочной перспективе 
бесперебойного газоснабжения 
потребителей в зимний период.

На заседании было отмечено, 
что в условиях роста поставок 
газа потребителям в России и 
за рубежом компания успешно 
провела масштабную подготовку 
объектов ЕСГ к эксплуатации в 
отопительном сезоне. В полном 
объеме выполнены все 11 запла-
нированных комплексов плано-
во-профилактических и ремонт-
ных работ.

В частности, по объектам 
добычи к настоящему времени 
завершены необходимые меро-
приятия на 92 установках ком-
плексной и предварительной 
подготовки газа, 81 газоперека-
чивающем агрегате дожимных 
компрессорных станций и 292 
скважинах. Кроме того, до конца 
года планируется ввести в эксплу-
атацию третий газовый промысел 
Бованенковского месторождения, 
завершить строительство ДКС 
на Уренгойском и Заполярном 
месторождениях, подключить 95 
новых эксплуатационных газо-
вых скважин.

Важную роль в обеспечении 
пикового зимнего спроса игра-
ют подземные хранилища газа 
(ПХГ). Компания продолжает 
системную работу по наращива-
нию их производительности. К 
началу сезона отбора 2018/2019 
года потенциальная максималь-
ная суточная производитель-
ность ПХГ России увеличена до  
812,5 миллиона кубометров 
газа. Это новый абсолютный ре-
корд для отечественной газовой 
промышленности. По сравне-
нию с осенне-зимним периодом 
2010/2011 года, то есть всего за 
восемь лет, потенциальная мак-
симальная суточная произво-
дительность ПХГ увеличена на  
31 процент.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

О гОТОвНОСТИ ОбъЕКТОв 
ЕдИНОй СИСТЕмы 
гАзОСНАбжЕНИЯ К зИмЕ

ФОРМУЛА ДОБРА
На этой неделе стартует новый 
социальный проект
Cтр. 3

ВСЕГДА НА СТОРОНЕ 
ГАЗОДОБЫТЧИКОВ
Профсоюз: дела и люди
Cтр. 4-5

ВКУСНЫй «шВЕДСКИй СТОЛ»
Необычные завтраки в детском 
саду «Княженика» 
Cтр. 7

Именно так говорили о форуме, 
прошедшем на прошлой неделе 
на объектах ООО «газпром 
добыча Уренгой». времени 
на четырехдневном мероприятии 
хватило не только для общения: 
гости из других дочерних 
компаний ПАО «газпром» 
и партнеры из австрийского 
нефтяного предприятия OMV 
получили возможность посетить 
знаковые для города места, 
а также производственные 
объекты Общества.

– Рад приветствовать гостей 
в Новом Уренгое и на объектах 
нашей компании. Благодарю 
Департамент ПАО «Газпром» 
за регулярно предоставляе-
мые возможности общаться 
на производственные темы 
с коллегами – такие встречи 
профессионалов в области газо-
добычи помогают обсудить на-
зревшие вопросы и предложить 
практические пути их реше-
ния. Заявленные доклады очень 
актуальны, а их обсуждение 
поспособствует дальнейшему 
развитию нашего производства. 
Уверен, что форум пройдет в 
рамках конструктивного диа-
лога и обмена мнениями, и по 
его итогам мы сможем выра-
ботать единые решения, ко-
торые послужат дальнейшему 
развитию наших предприятий и 
всей отрасли в целом, – так при-
ветствовал гостей и участников 
мероприятия заместитель гене-
рального директора по добыче 
и подготовке газового конденса-
та, нефти Общества Владимир 
 Кобычев.

в фОРмАТЕ ТЕхНИчЕСКОгО дИАлОгА

>>> стр. 2

На открытии форума: старший советник по вопросам окружающей среды 
OMV Бригитте Бихлер, заместитель генерального директора по добыче
и подготовке газового конденсата, нефти ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Владимир Кобычев, заместитель начальника Управления – начальник отдела 
ПАО «Газпром» Сергей Коняев

Газоконденсатный промысел № 22 вновь принял у себя делегацию гостей

НОвОСТИ ПАО «гАзПРОм»
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Важность темы для производ-
ственников переоценить труд-
но – «Обеспечение экологичес-
кой безопасности нефтегазовых 
объектов за счет использования 
наилучших доступных техно-
логий». Об этих технологиях в 
«Газпроме» говорят уже давно, 
а данный форум стал площад-
кой для обмена опытом и по-
исков подходов для внедрения 
в производство технологий и 
законодательных норм, исполь-
зующихся в центре Европы. По-
чему именно наше предприятие 
приняло у себя делегации? На 
этот вопрос ответил замести-
тель начальника Управления 
– начальник отдела ПАО «Газ-
пром» Сергей Коняев:

– «Газпром добыча Уренгой» 
– одно из старейших дочерних 
обществ ПАО «Газпром», при 
этом здесь до сих пор все объек
ты находятся в хорошем сос
тоянии. Именно на базе данного 
предприятия мы решили прове-
сти технический диалог, кото-
рый станет важной точкой в 
деле правильного нормирования 
воздействий на окружающую 
среду, исходя из наших техниче-
ских и технологических возмож-
ностей.

В общей сложности были 
заслушаны и обсуждены две-
надцать докладов за авторством 
руководителей профильных от-
делов дочерних компаний ПАО 
«Газпром» и OMV. От Общества 
«Газпром добыча Уренгой» вы-
ступил начальник отдела охра-
ны окружающей среды Дми-
трий Лешан, который рассказал 
участникам форума о практике 
применения наилучших доступ-
ных технологий при добыче 
газа на «газпромовских» пред-
приятиях.

В один из дней воочию уви-
деть применение технологий 
на практике смогли все гости 
мероприятия. Для них было 
организовано посещение газо-
конденсатного промысла № 22 

Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отло-
жений. 

– Нам рассказали, что здесь 
бывают морозы до минус 60 
градусов, и при этом все обо-

рудование работоспособно. То, 
что делают ваши специалисты 
в таких тяжелых условиях, за-
ставляют все работать – это 
просто удивительно! – впечат-
лялся посещением самого со-
временного промысла Общества 
Андреас Экльмаер, начальник 
отдела технологической безо-
пасности OMV.

Главными в рамках мероприя-
тия оставались все же дискуссии 
после выступлений участников 
технического диалога. Их ито-
ги, как признавались участники 
форума, – это большой шаг впе-
ред, который позволит в будущем 
корректно интегрировать наилуч-
шие доступные технологии для 
экологической безопасности в 
произ водственную среду не толь-
ко компаний ПАО «Газ пром», 
но и всей российской нефтегазо-
добывающей и перерабатываю-
щей отрасли.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

в фОРмАТЕ ТЕхНИчЕСКОгО дИАлОгА
стр. 1 <<< 

В операторной газоконденсатного промысла № 22

История принимающего предприятия и местный колорит – в организованных для партнеров экскурсиях 

Плодотворное обсуждение насущных вопросов в ходе диалога. В нем приняли участие, в частности, инженертехнолог по целостности производства OMV 
Александр Крефт и начальник отдела охраны окружающей среды Общества Дмитрий Лешан
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генеральный директор Об-
щества «Газпром добыча 
Уренгой» Александр Корякин 

принял решение поддержать об-
ращение инициативной группы 
работников предприятия. В итоге 
создан благотворительный  проект 
для оказания помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Ведь речь идет об осо-
бенных юных новоуренгойцах, в 
числе которых – дети газодобыт-
чиков.

Первым шагом на пути реали-
зации нового проекта стало ре-
шение подписать Соглашение с 
благотворительным фондом под-
держки детей Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямине». Эта 
организация была создана семь 
лет назад по инициативе губерна-
тора региона. 

Фонд носит имя богини  
Я Мине, в основу легенд о кото-
рой положены рассказы народов 
ханты и ненцев. По преданиям  
Я Мине охраняет покой домаш-
него очага, записывает в своей 
книге судьбы людей и покрови-
тельствует ямальским детям. 

Впрочем, благодаря фонду 
юные северяне могут рассчи-
тывать не только на поддержку 
сказочной богини, но и на вполне 
реальную помощь. «Ямине» за-
нимается организацией лечебно- 
диагностической помощи тяже-
лобольным детям, привлече нием 
внимания общественности и 
бизнес-сообщества к проблемам 
своих подопечных, оплатой ме-
дицинского лечения и реабили-
тации, оказанием социальной и 
психологической помощи. 

Фонд аккумулирует деньги 
благотворителей и перенаправляет 
их нуждающимся детям. Только в 
прошлом году на расчетный счет 
фонда «Ямине» поступило более 
84 миллионов рублей, причем из 

них более десяти миллионов – от 
физических лиц. На эти сред-
ства сотрудникам фонда удалось 
оказать адресную помощь более 
полусотни ребят, в том числе из 
Нового Уренгоя. Все они были 
направлены на реабилитационное 
лечение в лучшие клиники стра-
ны, а двоим малышам оказали ме-
дицинскую помощь за пределами 
Российской Федерации. 

Помимо адресной помощи 
нуждающимся фонд выступает 
организатором культурно-просве-
тительских и социальных меро-
приятий. Например, таких, как 
благотворительный концерт «Дари 
добро», а также акций «Светлый 
ангел» и «Добрая зима». При 
поддержке «Ямине» проводят-
ся инклюзивные занятия «Путе-
шествие в мир звуков и танцев». 
Также фонд инициировал акцию 
под названием «Лыжи мечты». На 
своих страничках в социальных 
сетях сотрудники фонда оставляют 
сообщения о старте сбора средств 
на покупку спортивного инвентаря 
для конкретного ребенка. Так, со-
всем недавно всего за три дня уда-
лось собрать необходимую сумму 
для особенной девочки Милены. 
Скоро она получит новогодний 
подарок и сможет принять уча-
стие в занятиях терапевтическим 
спортом, которые так важны для 
ее физической, психологической и 
социальной реабилитации.  

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» всегда с пониманием от-
носилось к проблемам особенных 
детей. Предприятие морально и 
материально поддерживает семьи, 
на участь которых выпала еже-
дневная, порой многолетняя, борь-
ба с недугом ребенка. Благодаря 
Соглашению о сотрудничестве с 
«Ямине» (подписание которого 
весьма символично запланирова-
но в канун Международного дня 

инвалидов, отмечаемого третьего 
декабря) тяжелобольные дети по-
лучат еще больше внимания. Ведь 
их проблемами со здоровьем зай-
мутся профессионалы. 

Семья Дмитрия Ишкова, сле-
саря-ремонтника Управления ава-
рийно-восстановительных работ 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой», также столкнулась с 
проблемой лечения и реабили-
тации старшего сына Димы. По 
словам его супруги Марии, два 
года назад они услышали про 
фонд «Ямине» и решили обра-
титься туда за помощью.

– Созвонились, отправили па-
кет документов, и через два меся-
ца нам уже была оплачена первая 
поездка на реабилитацию. От-
правили нас тогда в Челябинск, 
в медицинский центр «Сакура», 
специализирующийся на помощи 
детям с проблемами опорнодви-
гательного аппарата. Там рабо-
тает высококлассный персонал, 
который знает, что делать с 
такими детьми. Результат был 
очень ощутимым! Ребенок стал 
лучше ходить, больше работать 
«проблемной» рукой. Сейчас Дима 
с бабушкой находятся на оздоров-
лении в Тюмени, а в декабре мы 
снова поедем в «Сакуру». Спасибо 
фонду «Ямине» за такую возмож-
ность! – делится Мария Ишкова.    

Положительный опыт сотруд-
ничества с фондом есть и у семьи 
Ушаковых. Рождение в 2010 году в 
семье особенной девочки Танечки 
заставило родителей находиться в 
постоянном поиске специалистов, 
которые помогли бы ребенку ра-
сти и полноценно развиваться. В 
первый год они побывали в трех 
центрах, на следующий год позна-
комились еще с тремя – методом 
проб и ошибок: не всегда меди-
цинское учреждение оправдывало 
надежды семьи. Но ясно было одно 

– особенный ребенок требует осо-
бых финансов. И тогда на помощь 
пришел благотворительный фонд.

– Примерно раз в полгода мы 
обращаемся за поддержкой, и нам 
никогда не отказывают, – расска-
зывает сотрудник Аппарата управ-
ления Общества Ирина, мама 
Танечки. – Работать с фондом 
приятно, да и пакет документов 
собрать не сложно. Здесь роди-
тели детей, которым требуется 
помощь, получают ее – реальную 
и такую необходимую. Фонд со-
трудничает с проверенными ме-
дицинскими учреждениями. Дина-
мика в развитии нашего ребенка 
после поездок на реабилитацию 
очень заметна. Значит, помощь 
идет в верном направлении и день-
ги потрачены не зря.

А ведь таких историй за годы 
существования «Ямине» множе-
ство. На социальной странице 
этого благотворительного фонда 
то и дело появляются посты от ро-
дителей, чьим детям уже удалось 
помочь, вот один из них:

– Специалисты омского цен-
тра «Ангел» стали для нас семьей. 
Дети с удовольствием ходят на 
занятия, а у родителей есть воз-
можность проконсультировать-
ся по самостоятельной работе с 
ними дома. Приятно, когда твой 
ребенок попадает в руки про-
фессионалов своего дела, за что 
огромная благодарность фонду! 

В настоящее время в списках 
медицинской службы ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» значатся 
122 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, чьи 
родители – работники Общества. 
Некоторые из них уже сотрудни-
чают с фондом «Ямине».  

Новый благотворительный про-
ект Общества «Будущее вместе – 
Добро детям» социально значим. 
Это протянутая рука помощи всем 
проживающим в районах Крайнего 
Севера детям, страдающим тяже-
лыми заболеваниями. Объедине-
ние благотворительных средств 
ООО «Газпром добыча Уренгой» с 
фондом «Ямине» необходимо для 
того, чтобы детям-инвалидам была 
оказана максимальная поддержка. 

Для еще более массовой реали-
зации проекта в филиалах Общес-
тва будут установлены специаль-
ные короба для пожертвований. 
Кроме того, желающие направить 
денежный перевод на счет фонда 
«Ямине» смогут сделать это, напи-
сав заявление в бухгалтерию. 

Газодобытчики всегда отлича-
лись чуткостью, а значит, каждый 
особенный ребенок вскоре полу-
чит долгожданную помощь. 

Ирина РЕМЕС

СОцИАльНый ПРОЕКТ 3

фОРмУлА дОбРА
Сегодня, 30 ноября, запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Обществом «газпром 
добыча Уренгой» и благотворительным фондом поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямине». газодобывающее предприятие, как социально ориентированная компания, всегда проявляет 
заботу о тех, кто в ней нуждается, тем более, если речь идет о детях. в компании действуют сразу несколько 
благотворительных проектов: «будущее вместе – Старт в профессию», «будущее вместе – дарим надежду. 
Рука помощи», «будущее вместе – Самбург». впрочем, добра много не бывает, поэтому проект решено 
расширить еще одним направлением – «будущее вместе – добро детям». 
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СПлОШНОй ПлюС
Профсоюз в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» – это мощное 
движение, нацеленное, прежде 
всего, на защиту интересов и 
социально-трудовых прав кол-
лектива предприятия, а так-
же организацию спортивной и 
культурно-массовой работы. Так 
или иначе профсоюз настолько 
плотно вошел в жизнь каждо-
го сотрудника, что сейчас уже 
сложно представить отсутствие 
современной спецодежды у пер-
сонала, материальной помощи в 
сложных жизненных ситуациях, 
многочисленных площадок для 
занятий спортом… 

В сознании работников пред-
приятия профсоюз – это набор 
плюсов. И это не голословное 
утверждение – именно такое 
мнение высказали во время про-
водимого опроса газодобытчики. 
Не доверяете опросам? Спроси-
те сами у любого спе циалиста 
 Общества «Газпром добыча 
Уренгой»: «Нужен ли проф-
союз?», и он удивится такому 
вопросу, а ответ будет однознач-
ным: «Конечно, нужен!» Не зря 
почти 99 процентов сотрудников 
предприятия, а это более 12 000 
человек, добровольно влились в 
профсоюзное движение Общес-
тва (для сравнения: в некоторых 
других дочерних компаниях ПАО 
«Газпром» в таких объединениях 
числятся менее половины работ-
ников).

Причина такой массовости 
кроется в глобальном, безуслов-
ном доверии людей к деятель-
ности Объединенной первич-
ной профсоюзной организации 
(ОППО). За четыре десятилетия 
она сумела завоевать авторитет 
у тысяч человек. Персонал пред-
приятия уверен, что професси-
ональный союз Общес тва – это 
престижно и выгодно, ведь все 
блага, льготы и гарантии, про-
писанные в Коллективном дого-
воре предприятия, из года в год 
выполняются в полном объеме. 
Так, при вступлении в профсоюз, 
у каждого работника появляется 
ощущение стабильности в на-
стоящем и твердая уверенность 
в будущем. 

– Под свою надежную за-
щиту, которая, в первую оче-
редь, выражается в успешной 
реализации гарантий и льгот, 
а также многочисленных со
циальных программ, мы взяли 
все категории работников пред-

приятия и в том числе пенсио-
неров, – говорит председатель 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
проф союз» Иван Забаев. – Кроме 
того, одной из важнейших функ-
ций профсоюзной организации 
считаю сплочение трудового 
коллектива. Наличие корпора-
тивных ценностей и традиций 
дает повод гордиться предприя-
тием, а корпоративный дух дает 
понимание, что ты не сам по 
себе, а часть большой  команды. 
Многие сотрудники Общества 
настолько прониклись корпора-
тивными идеалами, что, говоря 
о компании, используют устой-
чивое словосочетание «родное 
предприятие», и это, считаю, в 
том числе – заслуга профсоюза.  

СОцИАльНый гАРАНТ
Коллективный договор Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой» 
– предмет зависти многих. Это 
один из самых сбалансирован-
ных и финансово наполнен-
ных документов, отвечающий 
реалиям времени, нуждам ра-
ботников и членов их семей. 
Опирающийся на нормы Гене-
рального коллективного до говора 
ПАО «Газпром», этот важней-
ший документ является основой 
для реализации всех социально- 
экономических и тру довых прав 
работников газодобывающего 
предприятия и га рантом компен-
саций, льгот и обязательств рабо-
тодателя по отношению к каждо-
му сотруднику.

Последняя редакция докумен-
та принята в 2012 году и пролон-
гирована дважды. За эти годы 
колдоговор Общества был об-
новлен двадцать одним дополни-
тельным соглашением, каж дое из 

которых конкретизирует отдель-
ные пункты документа и улуч-
шает его на ступень. Например, 
в прошлом году в Коллективный 
договор был внесено долгождан-
ное изменение, обещающее га-
зодобытчикам частичную ком-
пенсацию их расходов на отдых 
и лечение в санаториях Группы 
«Газпром» при самостоятельном 
приобретении путевок для себя и 
членов своей семьи. И таких при-
меров множество.

– Профсоюзная организация 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» будет и впредь делать 
все возможное, чтобы сохранять 
высокий уровень социальной 
защиты работников предприя-
тия. Например, сегодня многих 
интересует, будет ли меняться 
порядок и размер выплат уволь-
няющимся на пенсию. Могу от-
ветить, что в ближайшее время 
никаких изменений, касающихся 
этого пункта Коллективного до-
говора, вносить не планируется. 

Наша задача – сохранить и, 
по возможности, преумножить 
портфель адресных социальных 
льгот и гарантий, чтобы каж-
дый сотрудник Общества чув-
ствовал уверенность в завтраш-
нем дне, – прокомментировал 
Иван Забаев.

мНОгРАННАЯ зАЩИТА
Действие Коллективного догово-
ра распространяется на всех 
 работников предприятия. На  
64 страницах прописаны льготы 
и гарантии для газодобытчиков 
и членов их семей. Вместе с тем, 
особо выделены некоторые ка-
тегории: молодые спе циалисты, 
ключевые работники и пенсио-
неры.  

Коллективный договор не 
унифицирован в масштабах всех 
дочерних компаний ПАО «Газ-
пром» и имеет свои особенности 
на каждом предприятии. Но, как 
ни старайся, невозможно учесть 
все нюансы жизненных ситуа-
ций, поэтому на предприятии со-
здана общественная администра-
тивная комиссия. Здесь каждому 
заявлению работников и пенсио-
неров, оказавшихся в трудной 
ситуации, оказывается макси-
мально пристальное внимание, а 
итогом заседания в большинстве 
случаев становится решение в 
пользу нуждающегося. 

Повышенное внимание проф-
союзной организации Общес-
тва, причем в консолидации с 
работодателем, уже много лет 
уделяется созданию безопас-
ных условий работы на произ-
водстве. Уполномоченные по 
охране труда и промышленной 
безопасности, а их в разных фи-
лиалах предприятия около трех 
сотен, сориентированы на вы-
явление различных нарушений 
технологического процесса и 
предупреждение нежелательных 
последствий. Чтобы быть «во 
всеоружии», они ежегодно про-
ходят специализированное обу-
чение, а раз в три года – аттеста-
цию, для чего в Новый Уренгой 
приглашаются лучшие препода-
ватели страны и специалисты 
МПО «Газпром проф союз». 

Объединенная первичная проф-
союзная организация Общес т-
ва оказывает и всестороннюю 
правовую защиту персонала. 
К юрис ту за консультацией и 
правовой помощью также об-
ращаются и пенсионеры пред-
приятия.  

вСЕгдА НА СТОРОНЕ гАзОдОбыТчИКОв
в год сорокалетия Общества «газпром добыча Уренгой», подробно рассказывая о всех достижениях 
предприятия, стоит затронуть и тему профсоюзной жизни. ведь все эти годы именно профсоюз стоял
на защите социально-правовых и профессиональных прав газодобытчиков, заботился о безопасности 
их труда и качественном отдыхе, создавая тем самым уникальную корпоративную среду. 

Коллективный договор Об-
щества «Газпром добыча 
Уренгой» на отраслевом 
конкурсе Нефтегазстрой-
профсоюза России неодно-
кратно отмечался как луч- 
ший. Этот мощный со-
циальный гарант благо-
получия новоуренгойских 
газодобытчиков порой ста-
новился и абсолютным 
ли дером среди подобных 
документов, составленных 
в профсоюзных организа-
циях дочерних предприя-
тий ПАО «Газ пром». В этом 
году Коллективный дого-
вор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» отмечен дипло-
мом Президиума Россий-
ского Совета профсоюза за 
почетное второе место. 

Иван Забаев на встрече с работниками вахтового жилого комплекса «Сеноман» 
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Под особым вниманием проф-
союзной организации находят-
ся и те, кто работает вахтовым 
методом. Так, во время рабочего 
визита профсоюзных лидеров 
на удаленные газовые промыс-
лы Общества было выявлено 
несколько проблем бытового ха-
рактера, касающихся проживания 
и отдыха персонала. Они были 
взяты на контроль. В итоге, сов-
местно с администрацией Об-
щества воп росы были решены и 
в общежитии вахтового жилого 
комплекса для комфорта газодо-
бытчиков появились банкомат и 
буфет, были устранены проблемы 
в работе вентиляционного обо-
рудования и качества воды. По 
просьбе сотрудников увеличена 
норма выдачи рабочим перчаток.

СПОРТИвНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Профсоюз взял на себя заботу о 
культурном и спортивном досуге 
газодобытчиков, а также членов 
их семей. Вольная борьба, волей-
бол, футбол, хоккей, настольный и 
большой теннис, плавание, лыжи, 
шахматы, стрельба из пневмати-
ческого оружия, бильярд, фит-
нес – этими и другими видами 
спорта могут заниматься сотруд-
ники Общества. Пользуются по-
пулярностью массовые катания 
по выходным на ледовом корте 
спортивного комплекса «Факел». 
Прокат коньков бесплатный – ка-
тайся, радуйся, заряжайся здо-
ровьем и энергией! Патронирует 
профсоюзная организация и раз-
витие детского спорта. Прекрас-
ные условия для воплощения всех 
лозунгов здорового образа жизни 
имеются и на дальних промыслах: 
многочисленные спортивные пло-
щадки, оснащение которых регу-
лярно обновляется, что еще более 
стимулирует к получению актив-
ных полезных нагрузок.

Продолжая тему спорта, нель-
зя не вспомнить, что ОППО уча-
ствует в ежегодной Спартакиаде 
Общества, поддерживает корпо-
ративный фестиваль «Факел», 
является одним из организато-

ров масштабного «Ямальского 
марафона», душевного туристи-
ческого слета, экстремального 
«Яха-марафона» и популярного 
в Ямало-Ненецком округе тур-
нира по танцевальному спорту 
«Уренгойский вальс». Под проф-
союзным флагом Общества с не-
давних пор соревнуются даже га-
зодобытчики-киберспортсмены. 
Одним словом, при таком выборе 
только самый ленивый усидит 
дома и не заразится всеобщим 
спортивным настроением. А ведь 
профсоюз – это еще и экипиров-
ка, и призы победителям состяза-
ний, и денежное вознаграждение 
за особые достижения на этом 
поприще.

мОлОдЕжНАЯ ИНИцИАТИвА 
Объединенная первичная проф-
союзная организация «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» – это 
составная часть Нефтегазстрой-
профсоюза России. Она всегда на 
защите прав и интересов тех, кто 
им доверился. Так, в настоящее 
время здесь идет активная работа 
по сохранению прав северян на 
досрочную пенсию. 

В вышестоящей профсоюзной 
организации уделяется большое 
внимание движению молодых 
специалистов отрасли. На за-

седании Молодежного совета 
Нефте газстройпрофсоюза России 
в сентябре нынешнего года его 
председателем на ближайшие два 
года был избран представитель 
проф союзной организации Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Роман Ивасюк. В этой должности 
он вошел в президиум Российс-
кого Совета профсоюза. 

– Это отличная возможность 
выстроить диалог с коллегами, 
проявить инициативу и защи-
тить социальноэкономические 
и профессиональные интересы 
молодежи. Работа уже нача-
та. Идей много, но в приорите-
те – необходимость вывести 
проф союз на более мобильный 
информационный уровень. Любой 
вопрос может решаться мгно-
венно, если подключить современ-
ные технологии. Это требование 
сегодняшнего дня, которое мы не 
можем игнорировать, – делится 
заместитель председателя ОППО 
Общества Роман Ивасюк. 

Работа с молодежью в «Газ-
пром добыча Уренгой» – одно из 
перспективных направлений. На 
предприятии придается большое 
значение созданию оптимальных 
условий по адаптации молодых 
специалистов на рабочем месте, 
формированию у них организа-

торских навыков и потребности 
профессионального роста. Мо-
лодые газодобытчики с каждым 
годом становятся все активнее, 
и это не может не радовать. Они 
проявляют себя в научной дея-
тельности, благотворительности, 
спортивных мероприятиях. В 
свою очередь профсоюз не ску-
пится и финансирует молодеж-
ные проекты, понимая, что это 
долгосрочное вложение в буду-
щее предприятия. 

СТАбИльНАЯ СИТУАцИЯ 
Сорок лет успешной деятельнос-
ти профсоюза Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» продол-
жатся новыми достижениями. Но, 
как и прежде, все будет нацелено 
на поддержку взаимовыгодных 
отношений между работодателем 
и газодобытчиками, создание кор-
поративного духа и душевного 
микроклимата на предприятии. А 
это значит, что персонал компа-
нии продолжит выполнять свои 
профессиональные обязанности 
в благоприятной социальной ат-
мосфере, чувствуя уверенность в 
завтрашнем дне. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССОиСМИ

Уважаемые работники Общест
ва «Газпром добыча Уренгой»!

Приглашаем вас и членов ва-
ших семей принять участие в 
выставке творческих работ «Но-
вый год и Рождество дарят людям 
волшебство». На выставку при-
нимаются работы в виде любых 
праздничных атрибутов красного, 
зеленого, золотого и серебряного 
цветов. Вязаные, а также работы 
больших размеров приветствуют-
ся. Мы ждем вас в выставочном 
зале КСЦ «Газодобытчик» до  
10 декабря включительно.

Дополнительная информация 
по телефонам: 941059, 941090. 

ИНфОРмАцИЯ

Открытие соревнований по хоккею с шайбой на ледовом корте спортивного 
комплекса «Факел» ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

«Все зависит от людей» – командообразующий тренинг для молодежи, 
организованный профсоюзом Общества

Молодые специалисты Управления аварийновосстановительных работ 
делятся инициативными предложениями с Романом Ивасюком
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С2018 года в нашей стране 
онкоскрининг входит в бес-
платную диспансеризацию 

для выявления различных видов 
заболевания на ранней стадии. 
Исследование теперь возможно 
пройти и чаще – раз в два года. 
Маммография отныне проводит-
ся для женщин в возрасте от 51 
года до 69 лет, а исследования 
кала на скрытую кровь – для 
граждан в возрасте от 49 до 73 
лет. Также установлены предель-
ные сроки ожидания специализи-
рованной медицинской помощи 
для пациентов с онкологически-
ми заболеваниями. Они не долж-
ны превышать 14 календарных 
дней с момента получения ре-
зультатов гистологического ис-
следования или с момента уста-
новления диагноза.

ИНфЕКцИИ И ПРОвОцИРУю-
ЩИЕ фАКТОРы
Существуют инфекции и вирусы, 
которые провоцируют появление 
раковых заболеваний и способ-
ствуют развитию воспалитель-
ных процессов, носящих хро-
нический характер. Некоторые 
из этих инфекций достаточно 
распространены, а их носители 
не догадываются о возможной 
грозящей опасности. Риски онко-
логических заболеваний увели-
чиваются, если у вас когда- либо 
были обнаружены следующие 

вирусные заболевания: вирус па-
пилломы человека (№ 16 и № 18); 
вирусы гепатитов В и С; ВИЧ; 
вирус герпеса восьмого типа 
(HHV-8); вирус Эпштейна-Барр. 
Кроме того, имеются сведения 
о том, что бактерия Helicobacter 
pylori может вызывать онколо-
гические поражения верхних 
отделов желудочно-кишечного 
тракта. Одним из факторов риска 
возникновения опасного заболе-
вания являются и хронические 
воспаления.

В последнее время в мире от-
мечается тенденция к значитель-
ному росту числа заболеваний 
меланомой кожи, особенно у 
женщин молодого возраста. Ста-
тистика заболеваемости в Рос-
сии неутешительна. Прорастая 
через все слои кожи, опухолевые 
клетки с током крови и лимфы 
разносятся по всему организму, 
образуя отдаленные метастазы 
(вторичные очаги опухоли) в 
легких, печени, головном моз-
ге. Летальность при меланоме 
кожи достигает 50 процентов. 
В связи с этим особенно важно 
не допускать влияния факторов, 
провоцирующих развитие этого 
заболевания. И главным факто-
ром является воздействие уль-
трафиолетовых лучей на кожу. 
По мнению специалистов, стоит 
побеспокоиться и идти на прием 
к врачу, если родинка без всяких 

причин начинает менять форму, 
размер, структуру; если отме-
чаются зуд, воспаление, измене-
ние цвета или оттенка, кровото-
чивость.

ПРОфИлАКТИКА 
Разработан список рекоменда-
ций по питанию и физической 
нагрузке для профилактики онко-
логических заболеваний. Прежде 
всего, сохраняйте баланс между 
количеством потребленных кало-
рий и физической активностью. 
Поддерживайте в течение всей 
жизни нормальный вес, избегай-
те избыточного набора массы 
тела. Будьте активны и позитив-
ны. Взрослым людям, помимо 
повседневной активности, необ-
ходимо, как минимум, пять дней 
в неделю по 30 минут в день вы-
полнять физические упражнения 
средней или высокой степени 
интенсивности. Детям и подрост-
кам следует выполнять подобные 
упражнения с той же периодич-
ностью не менее 60 минут в день.

Поможет также ежедневное 
употребление различных овощей 
и фруктов. Отдавайте предпочте-
ние продуктам из цельного зерна. 
Ограничьте в рационе готовое и 
красное мясо, откажитесь от упо-
требления алкоголя.

Таким образом, правильное 
питание и физическая нагрузка 
снижают не только риск разви-
тия онкологических заболеваний, 
но и многих других хронических 
состояний, таких как сердечно- 
сосудистые заболевания, гипер-
тензия и диабет.

бЕСПлАТНАЯ дИАгНОСТИКА – 
эТО РЕАльНО
Регулярное прохождение профи-
лактических медицинских меро-

приятий позволяет предупредить 
развитие многих заболеваний 
на ранней стадии. В настоя-
щее время страховая компания 
 «СОГАЗ-Мед» приглашает за-
страхованных граждан пройти 
диспансеризации и напоминает 
о диспансерном учете. Полис 
ОМС позволяет всему взросло-
му населению каждые три года 
проходить проверку здоровья, 
начиная с 21 года, а в отдель-
ных возрастных группах – каж-
дые два года. Для этого необ-
ходимо подойти с паспортом и 
полисом ОМС в поликлинику, 
к которой вы прикреплены.  
Важно знать, что профилакти-
ческие медицинс кие мероприя-
тия для застрахованных бес-
платны. 

– Ответственное отноше-
ние к своему здоровью – личное 
дело каждого, а задача стра-
ховой медицинской организации 
– помочь людям узнать о своих 
правах и получить качествен-
ную бесплатную медицинскую 
помощь, – отмечает исполни-
тельный директор по экспертизе 
и защите прав застрахованных 
компании «СОГАЗ-Мед» Татья-
на Серебрякова. 

Если вы застрахованы в ком-
пании «СОГАЗ-Мед» и у вас воз-
никли вопросы, связанные с по-
лучением медицинской помощи 
в системе ОМС или качеством 
оказания медицинских услуг, 
обращайтесь по круглосуточ-
ному телефону контакт-центра 
88001000702. Звонок по Рос-
сии бесплатный. Подробную ин-
формацию можно найти на сайте 
www.sogaz-med.ru. 

По информации компании 
«СОГАЗМед»

ПРЕдУПРЕдИТь ОПАСНУю бОлЕзНь

Уникальное соединение но-
вейших мировых техноло-
гий, высокого мастерства 

медиков позволяет проводить 
 диагностику и лечение заболе-
ваний глаз на уровне лучших 
клиник мира. Здесь проводятся 
амбулаторно:

– эксимер-лазерная коррекция 
близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма по технологиям 
ласик, суперласик, фемто-супер-
ласик;

– бесшовное удаление ката-

ракты, в том числе с фемтолазер-
ным сопровождением, установ-
ка лучших импортных мягких 
 хрусталиков;

– лечение заболеваний сетчат-
ки и заднего отрезка глаза – ла-
зерное и микрохирургическое.

Лечение в ведомственной 
Клинике микрохирургии гла-
за входит в число социальных 
гарантий работникам, членам 
семей и пенсионерам ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ. 
Каждый работник газовой от-

расли должен знать, что мы в 
любой момент готовы оказать 
помощь. Организацию лечения 
осуществляет страховая компа-
ния АО «СОГАЗ», направление 
на лечение выдает медицинская 
служба предприятия. Возможно 
стационарное размещение наших 
пациентов в Центре диагностики 
и реабилитации ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Также принимаем на лечение 
всех желающих на коммерческой 
основе.

Наш адрес: Москва, ули-
ца  Наметкина, дом 16, кор-
пус 6. Телефоны для справок:  
(495) 7191080, 7191158. Бо-
лее подробную информацию 
можно получить на интернет- 
сайте: www.medgaz.ru. Электрон-
ная поч та учреждения: center@
medgaz.gazprom.ru. 

Круглосуточные контактные 
телефоны «Отраслевого кли-
нико-диагностического центра 
ПАО «Газпром»: для Санкт- 
Петербурга – (812) 6093828;  
для Москвы – (499) 5803300.

По информации, 
предоставленной Клиникой 
микрохирургии глаза

в москве более 20 лет успешно работает ведомственная Клиника микрохирургии глаза «Отраслевого 
клинико-диагностического центра ПАО «газпром», которая оснащена новейшим лечебно-
диагностическим оборудованием производства ведущих фирм мира и укомплектована опытными 
высококвалифицированными врачами, имеющими ученые степени и звания.

Онкологические патологии, наряду с диабетом, сердечно-сосудистыми 
и хроническими легочными болезнями, относятся к хроническим 
неинфекционным заболеваниям. Одна из главных проблем 
онкологии заключается в поздней диагностике, которая затем 
осложняет лечение. Ежегодно в России фиксируется около 480 тысяч 
новых случаев рака, 15,5 процента из них диагностируются у лиц 
трудоспособного возраста. ведущие врачи мира на данный момент 
говорят о том, что онкологический скрининг должен быть массовым
и недорогим.

глАзАм НА РАдОСТь!
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внашей стране ежегодно отмечается 
важный праздник – День народного 
единства. Россияне не должны забы-

вать уроков истории: страна сильна только 
тогда, когда она едина! Это не раз спасало 
Россию в трудный час. Сплоченность наро-
дов и уважение к культурным традициям 
каждого этноса – основа сильного государ-
ства. Данной теме была посвящена работа 
педагогов в течение тематической Недели 
славянской культуры, которая прошла в 
детском саду «Колобок».

А началась она в понедельник с радост-
ной встречи воспитанников и их родителей 
с одетыми в национальные костюмы пред-
ставителями русской, украинской, белорус-
ской культур, которые загадывали загадки, 
задавали вопросы о традициях народов 
России. Заряд позитива был получен на всю 
предстоящую неделю. А в группах, благода-
ря стараниям воспитателей, наших детей и 
их родителей ждали тематические выставки 
с интересной информацией о братских сла-
вянских народах. 

Каждый день этой недели был посвящен 
традициям определенной культуры: педа-
гоги рассказывали о быте, образе жизни 
славян, рассматривали с ребятами иллю-
страции, презентации, проводили народные 
и хороводные игры и пляски, читали люби-
мые сказки, обыгрывали их со сказочными 
персонажами, слушали и пели народные 
песни,  изготавливали элементы националь-
ного костюма, украшали их. 

Очень ярко прошли дни культуры: «Это 
русская сторонка – это Родина моя», «Тра-
диции и обычаи украинского народа», 
«Путешествие по Белоруссии». Дошколя-
та знакомились и с вкуснейшими блюдами 
нацио нальных кухонь, которые для них с 
любовью готовили повара. Очень понрави-
лись нашим ребятишкам солянка купече-
ская, жаркое по-домашнему, салат «Русский 
букет»; украинский борщ с пампушками, 
салат украинский и рыбные толченики; бе-
лорусский борщ, пирожки с яблоками.

В конце недели в холле детского сада про-
шла выставка детско-родительского творче-
ства «Дружба народов», а в группах были вы-
ставлены лучшие, по мнению дошкольников, 
работы, изготовленные в эти дни. 

Эмоционально, красочно, празднично 
прошло закрытие Недели славянской куль-
туры. На театрализовано-музыкальном 
представлении «Мы славяне – мы едины!» 
дети в национальных костюмах рассказы-
вали стихи о нашей Родине – России, ис-
полняли песни и частушки, играли, водили 
хороводы, а в конце праздника показали 
флешмоб «Мы едины!»

Надеемся, что сотрудники нашего дет-
ского сада смогли зажечь в душе каждого 
ребенка еще одну искорку любви к своей 
Родине и к культуре своего народа.

Юлия УСЕНКО, 
воспитатель детского сада «Колобок»
Фото предоставлены автором

«мы СлАвЯНЕ – мы ЕдИНы!»

важно научить ребенка си-
деть за столом, пользовать-
ся ножом и вилкой, вести 

беседы за фуршетом, соблю-
дать правила этикета и акку-
ратно принимать пищу. Эту нау-
ку наши дети пос тигали не на 
чьем-то примере, а на собствен-
ном опыте. После такого завтра-
ка настроение у малышей было 
великолепным на протяжении 
всей недели, а в выходные они 
помогали сервировать стол 
дома и давали мамам советы по 
его оформлению. 

Благодарим наших любимых 
воспитателей Наталью Комаро-
ву и Ларису Алкази, помощника 

воспитателя Альбину Капаро-
ву. Спасибо вам за терпение, 
 доброту, энтузиазм, нескончае-
мые идеи и их воплощение.

Такое вкусное утро было бы 
невозможным без мастерства 
поваров. Наши дети говорят, 
что в детском саду готовят вкус-
нее, чем дома. Спрашивают у 
воспитателей рецепты и просят 
родителей приготовить, «как 
в садике»! Прекрасно оформ-
ленный «шведский стол» – это 
заслуга всего коллектива «Кня-
женики».  

Для нас важно, что наши дети 
попали именно к таким добрым, 
чутким, душевным людям. Чув-
ствуется, что здесь работает 
дружный коллектив опытных 
специалистов под руководством 
заведующей Натальи Шумило-
вой. Спасибо вам всем! 

Родители группы «Почемучки» 
детского сада «Княженика» 
Фото из архива группы

в ноябре несколько раз утро
в группе «Почемучки» начиналось 
с праздника – завтрака в формате 
«шведский стол» . Разнообразные 
яства, красиво оформленные
и украшенные столы и наши
дети – как маленькие принцы
и принцессы.

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Старинная мудрость напоминает 
нам: «человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». И чтобы современное 
подрастающее поколение интересовалось историей России и уважало ее, в детском саду 
«Колобок» особое внимание уделяется патриотическому воспитанию дошколят. любить свою 
Родину здесь учат с детства. 

вКУСНый «ШвЕдСКИй СТОл»

Познаем, играя

Дружить, петь, танцевать!

Аппетитный, красивый и полезный завтрак
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Ноябрьские встречи в клубе 
«Третий возраст» обычно по-
свящаются теме театра. В ок-
тябре художественный руково-
дитель ТО «Северная сцена» 
Дмитрий Ушаков пригласил 
нас на поэтический спектакль, 
который настолько понравил-
ся нашим дамам, что они пред-
ложили и у нас провести «Поэ-
тическую гостиную».

Встреча состоялась накануне 
Дня матери и нас пришли по-
здравить дети из Центра эсте-
тического развития КСЦ «Газо-
добытчик». Их песни и стихи о 
бабушках тронули всех до слез!

Вечер открыл микрорайон «Бе-
лые ночи» стихами Виктора Мурзи-
на об Уренгое. Выступление членов 
микрорайона «Юлия» со стихами 
Константина Симонова погрузи-
ло нас в воспоминания о Великой 
Отечественной войне. Пенсионеры 
микрорайона «Сибирь» во главе с 
Валентиной Макаровой настоль-
ко интересно представили поэзию 
 Евгения Евтушенко, что зал взор-
вался аплодисментами. 

Затем Анна Котенкова вернула 
нас на Север, прекрасно испол-
нив стихи Виталия Дурницына. А 
«Дружба» выбрала поэзию Робер-
та Рождественского. Восхищение 
вызвало выступление Александра 
Григорьева, который прочитал 
стихотворение «Любовь настала» 
так проникновенно, что женщины 
утирали слезы. Затем члены микро-
района исполнили попурри из пе-
сен на слова поэта.

Подарком для всех зазвучали 
стихи Юрия Визбора в исполне-
нии пенсионеров микрорайона 
«Север» – мы вспомнили моло-
дость, походы, палатки, песни у 
костра… Вслед за Натальей Пав-
ловой весь зал подпевал «Милая 
моя, солнышко лесное…»

Поэзия сближает людей, вызы-
вая в них самые глубокие, нежные 
чувства! Чаепитие с пирожными, 
сладкие призы и подарки заверши-
ли вечер. Все это нам предоставил 
проф ком Управления технологи-
ческого транспорта и специальной 
техники. 

Как здорово, что все мы здесь на 
вечер собрались!

Лариса МУХАЧЕВА, 
председатель клуба
«Третий возраст»
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Служба бухгалтерского учета и 
финансирования Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков 
Общества сообщает о наличии 
неполученных выплат у нерабо-
тающих пенсионеров.

Нижеперечисленных граждан, 
их родственников, законных пред-
ставителей или тех, кто имеет кон-
такты с ними, просят обратиться в 

кабинет 101А УЭВП (Больнич-
ный проезд, 7А):
Веревкина Евгения Васильевна,
Вознюк Наталья Михайловна,
Гуторова Валентина Михайловна,
Капелюх Иван Федорович,
Каримов Рашит Билалович,
Козлов Владимир Васильевич,
Кортышев Вячеслав Иванович,
Мухаметдинова Фарбизя Саяховна,

Полещук Вера Павловна,
Попова Валентина Степановна,
Салова Прасковья Тихоновна,
Серебряков Анатолий Михайлович,
Смирнова Ирина Александровна,
Сопот Светлана Александровна,
Степанов Дмитрий Степанович,
Шатилова Наталья Яковлевна.

Дополнительная информа-
ция по телефону 996231.

ОбъЯвлЕНИЕ

в москве состоялся X юбилейный всероссийский лично-командный турнир на Кубок Председателя 
Правления ПАО «газпром» по бильярдному спорту среди дочерних компаний. По его итогам команда  
ООО «газпром добыча Уренгой» заняла второе место.

вмероприятии приняли участие 
108 человек из 26 предприя-
тий. Соревнования проходи-

ли в четырех подгруппах: между 
 командами дочерних обществ, 
среди генеральных директоров 
дочерних предприятий, между за-
местителями руководителей ДО, 
председателями объединенных 
первичных профсоюзных органи-
заций дочерних обществ, а также 
среди начальников департаментов 
и управлений ПАО «Газпром».

В личном зачете среди гене-
ральных директоров дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в ходе 
напряженных игр второе место 
занял генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин. 

По результатам турнира в 
 своей подгруппе четвертое место 
в личном зачете занял заместитель 
генерального директора по общим 
вопросам ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергей Маклаков.

В соревнованиях среди жен-
щин серебряным призером ста-
ла Татьяна Истомина, работ-
ник ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз». В личном 
зачете среди мужчин в трой-
ку лидеров вошел Владимир 
 Путинцев, водитель Линейного 
производственного управления 
межпромысловых трубопрово-
дов. В бильярдной дисциплине 
по выполнению биллей победу 
одержал Дмитрий Птичкин, за-
меститель начальника Управле-

ния дошкольных подразделений. 
Председатель ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» Иван 
Забаев стал лучшим в выпол-
нении биллей, а также замкнул 
тройку лидеров в дисциплине по 
выполнению буллитов. 

В настоящее время на пред-
приятии созданы все условия, 
чтобы работники могли занимать-
ся своими любимыми видами 
спорта. Бильярдными столами ос-
нащены спортивные объекты не 
только в городе, но и за его преде-
лами – на дальних промыслах, где 
работа осуществляется вахтовым 
методом.

Соб. инф.
Фото из архива команды

Команда ООО «Газпром добыча Уренгой» завоевала внушительную коллекцию трофеев

«ПОэТИчЕСКАЯ гОСТИНАЯ»

«ТРЕТИй вОзРАСТ»


