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На производственном объекте Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений

Для газодобытчиков, как известно, производственных пауз не существует. Основные задачи, стоящие
перед Обществом «Газпром добыча Уренгой», выполняются в режиме 24/7. При этом глобальные планы
по сохранению работоспособности добычных объектов, увеличению производственных мощностей
составляются на годы вперед. Начало 2022-го – самое время рассказать о масштабных проектах
и заданиях, которые будут решаться в основных филиалах предприятия. Конечно, за скобки мы уберем
те из них, которые в управлениях неизменно выполняются на протяжении всех лет их существования
и являются ключевыми. Это реализация плановых показателей по добыче и транспортировке
углеводородного сырья, комплекс планово-предупредительных ремонтов и подготовка промыслов к работе
в осенне-зимний период. О ходе их выполнения, как обычно, мы обязательно расскажем в течение года.

Газопромысловое
управление по разработке
ачимовских отложений

Для филиала, как и в целом для
Общества, 2022 год будет связан
с обеспечением окончания строительства и пуском в эксплуатацию газоконденсатного промысла
№ 21. На первом этапе реализации
проекта планируется запустить
пять кустов скважин, установку
низкотемпературной сепарации
газа на площадке УКПГ, производственные и вспомогательные
помещения промысла.

В Управлении продолжаются
работы по проектированию реконструкций фонтанных арматур,
промысловых и технологических
трубопроводов с установкой коррозионного мониторинга объектов второго ачимовского участка.
В рамках этих мероприятий на
2022-й запланировано рассмот
рение проектной и рабочей документации, ее утверждение в
ПАО «Газпром», проведение
государственной экспертизы, разработка смет. Аналогичные мероприятия пройдут и в рамках

инвестиционного проекта по
дообустройству газоконденсатных скважин.
На лето текущего года запланировано благоустройство территории двух промыслов филиала.
Газодобытчиков ждет большой
объем работ по наведению порядка и озеленению ГКП-21 после
окончания строительства. Но, конечно, без внимания в этом нап
равлении не останется и первый
добычной объект Управления.
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новости ПАО «Газпром»
Лучшие результаты

стр. 1 <<<

проекты и перспективы
Уренгойское
газопромысловое
управление

Главным событием для флагманского филиала Общества
«Газпром добыча Уренгой» в
наступившем году станет строительство сразу двух новых дожимных компрессорных станций. Одна из них, мощностью
30 мегаватт, будет запущена на
УКПГ-8В, вторая, в два раза
мощнее, – на УКПГ-11В Ен-
Яхинского НГКМ.
Там же, на Ен-Яхинском месторождении, для увеличения
добычи газа и конденсата продолжится проектирование по
дообустройству газоконденсатных скважин. В частности, планируется бурение 12 скважин с
их дальнейшим подключением
к существующей системе сбора УКПГ-11В. Еще четыре будут построены на Уренгойском
месторождении. Кроме того,
ожидается, что в 2022 году 14
скважин будут выведены из
бездействия при помощи технологии зарезки боковых стволов.
Другой проект, который ведется на объектах Уренгойского
газопромыслового управления
на протяжении нескольких лет,
– замена сменно-проточных
частей на дожимных компрессорных станциях. В 2022 году
их установят на ДКС первого
и девятого газовых промыслов. Вместе с этим на дожимных компрессорных станциях
Управления будет проведен капитальный ремонт 91 объекта.
Ремонтные мероприятия в
наступившем году ожидает и
часть энергетического оборудования УГПУ: 27 внутриплощадочных распределительных
сетей электроснабжения, паровой котел и подогреватель сетевой воды. То же можно сказать
и об объектах автоматизации
филиала. Так, в текущем году
планируется проведение капитального ремонта системы
автоматического управления газоперекачивающего агрегата на
ДКС-2В с применением комп
лекта монтажных частей, а также систем измерения расхода
коммерческих узлов замера
газа на шести дальних газовых
промыслах. Продолжится и
модернизация автоматических
систем пожарной сигнализации, контроля загазованности
и пожаротушения на газоперекачивающих агрегатах дожимных компрессорных станций: в

Оператор по добыче нефти и газа ГП-7 Уренгойского газопромыслового
управления Антон Афанасьев

2022-м они будут обновлены на
ДКС № 12, 13 и 15.

Нефтегазодобывающее
управление

Важной задачей для нефтяников Общества остается перевод
нефтяных скважин бездействующего фонда в категорию газоконденсатных без дополнительных материальных вложений и
строительства новых объектов.
Стоит отдельно отметить, что
подготовка и транспорт углеводородной продукции газоконденсатного объекта осуществляется с
максимальным вовлечением действующего нефтепромыслового
оборудования технологических
площадок Нефтегазодобывающего управления.

Еще один проект, в котором
нефтяники примут непосредственное участие, – реконструкция
системы сбора месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона
для подачи этаносодержащего газа
в район головной компрессорной
станции «Новоуренгойская».
Значимыми остаются и многочисленные ежегодные задачи
НГДУ, в числе которых – выполнение программы диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта,
подготовка объектов филиала к
работе в период весеннего паводка, а также будущего осенне-
зимнего периода.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата Нефтегазодобывающего
управления Геннадий Никифоров

Прошлый год по итогам работы
стал для «Газпрома» рекордным.
В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров
газа. Это лучший результат за
последние 13 лет. И это плюс
62,2 миллиарда кубометров к показателю 2020-го. Прирост добычи «Газпрома» покрыл львиную
долю роста мирового потребления
газа в прошлом году.
Как и всегда, обеспечено надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок
из газотранспортной системы
«Газпром» поставил 257,8 мил
лиарда кубометров газа. Это максимальный уровень с 2013 года.
В страны дальнего зарубежья
экспортировано 185,1 миллиарда
кубометров газа – больше, чем в
прошлом году. Результат 2021-го
занял четвертую строчку среди
исторических рекордов компании.
Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители
– Германия, Турция, Италия.
Значительную роль в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы
«Северный поток» и «Турецкий
поток». Поэтому особенно важно,
что с 29 декабря прошлого года
полностью готов к работе еще
один морской газопровод – «Северный поток – 2», с проектной
мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Растет экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» в КНР. На
протяжении 2021 года регулярно
поставлялся газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С
1 января текущего года «Газпром»
вышел на новый уровень поставок,
как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором
купли-продажи газа.
Перевыполнены планы по реализации главного социального
проекта по развитию газификации
российских регионов. Построено
около 2,7 тысячи километров газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов по всей стране.
По итогам 2021 года ожидается максимальный за всю историю
«Газпрома» финансовый результат. А это значит, что дивиденды
также будут абсолютно рекордными – причем как для «Газпрома»,
так и среди всех российских публичных компаний.
По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»
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в «центре управления» воздушным судном
С наступлением 2022 года
продолжилась Всероссийская
акция «Елка желаний» проекта
«Мечтай со мной». Исполнилась
еще одна детская мечта
побывать в кабине пилотов
настоящего самолета. На этот
раз – третьеклассницы Ульяны
МИЛЮШЕНКО из Нового Уренгоя.

Ш

ар с желанием девочки с
елки снял депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга, главный врач Ноябрьской
станции скорой помощи Виктор
Гордиенко. В силу большой профессиональной занятости он не
смог приехать в Новый Уренгой
и попросил о содействии своего
коллегу – депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, заместителя
генерального директора Общества «Газпром добыча Уренгой»
Игоря Игнатова. На незабываемую экскурсию в кабину пилотов пассажирского самолета
авиакомпании «Ямал» Ульяна
отправилась в сопровождении
своих близких и Игоря Валериевича.

Игорь Игнатов, Аркадий Артемов и Ульяна Милюшенко во время необычной
экскурсии

Взлет с посторонними в кабине
запрещен по технике безопасности, но во время стоянки девочке
предоставили полную свободу
передвижений. Она узнала о том,
что такое сайдстик, какие действия
позволяют поднять самолет в небо
и произвести безопасную посад-

ку. Командир экипажа Аркадий
Артемов рассказал об устройстве
приборов, о том, как экипаж связывается с пассажирами, как на
огромной высоте автопилот удерживает необходимую скорость полета и какие системы отвечают за
подачу горячих обедов.

– Когда я впервые полетела
в отпуск, мне очень захотелось
побывать в кабине пилота. Посмотреть, как такой огромный и
тяжелый самолет взлетает, как
тормозит при посадке и приземляется, – делится Ульяна. – Оказывается, людям помогает автопилот. Я думала, что в кабине
самолета места достаточно, а
тут – почти как в машине, только
много всяких приборов.
Теперь Ульяна Милюшенко
знает – сбываются даже, на первый взгляд, несбыточные мечты. Как и у других российских
мальчишек и девчонок – тех, кто
воспитывается в социально незащищенных семьях, кто остался без попечения родителей, у
кого ограниченные возможности
здоровья или тяжелые заболевания, но при этом искренняя вера
в чудо и добро!
Акция «Елка желаний» приз
вана помочь людям, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
За время ее существования уже
исполнено 21 450 желаний детей.
Роксолана АЛТЫННИК
Фото Владимира БОЙКО

внимание: аттестация!
Единый портал тестирования. Новые возможности
ния режима рабочего времени, а
также режима отдыха и питания.
Кроме того, сокращаются транспортные расходы Общества на перевозку людей, за счет чего обеспечивается экономический эффект.
Сам порядок прохождения аттестации изменений не претерпел.
Информационная система, установленная в вахтовом поселке,
полностью идентична той, которая функционирует в Учебно-производственном центре. Аттестуемые, как и раньше, осуществляют
вход в ИС ЕПТ с помощью индивидуального логина и пароля и
идентифицируются посредством
фотофиксации. Интерфейс системы также будет для пользователей
привычным, тестирование проходит в обычном режиме.
По итогам 2021 года в Обществе аттестовано 615 руководителей и специалистов, 53 из них
прошли тестирование в учебном
классе вахтового поселка Сеноман.

С момента вступления в силу
в 2019 году постановления
Правительства РФ, которое
в корне изменило процесс
аттестации работников,
осуществляющих деятельность
в области промышленной
безопасности, прошло чуть более
двух лет. За это время Общество
«Газпром добыча Уренгой»
успешно адаптировалось
к нововведениям в данной области.

В

конце 2021-го, благодаря
оперативному реагированию
руководства компании и
командной работе специалистов
службы информационно-управляющих систем при участии персонала службы промышленной и
пожарной безопасности, к имеющимся одиннадцати лицензиям на
использование информационной
системы Единый портал тестирования (ИС ЕПТ) приобретены еще
девять. Это позволило организовать дополнительный учебный
класс для проведения аттестации
в области промышленной безопасности в вахтовом поселке Сеноман. После двухлетнего перерыва
там восстановлена возможность
прохождения аттестации, с октября 2021 года автоматизирован-

В учебном классе поселка Сеноман

ные рабочие места функционируют в штатном режиме.
В особенности данное событие
заинтересует вахтовый персонал.

Для сотрудников, рабочее место
которых удалено от города, аттестация в поселке Сеноман позволит упростить процесс соблюде-

Анна ТУНЯКИНА,
руководитель группы
промышленной безопасности
СП и ПБ при администрации
Общества
Фото предоставлено автором
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смус – 20 лет

даешь молодежь!
Совету молодых ученых и специалистов
Общества «Газпром добыча Уренгой» –
20 лет. С момента создания
и до сегодняшнего дня содружество
активистов нашего предприятия проделало
огромный путь и на данный момент
объединяет тысячи перспективных,
деятельных, творческих работников
из всех филиалов компании.

О

своение земель Крайнего Севера в
экстремальных условиях, строительство на них технологических объектов
всегда требовали свежих идей. С самого
начала разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения молодые
специалисты были «на передовой» трудового фронта, под руководством опытных профессионалов готовые к нестандартным решениям при выполнении производственных
задач. Во многом на такой творческой энергии строился фундамент богатых традиций
рационализаторства и научной деятельности Общества «Газпром добыча Уренгой».
Идея сплотить усилия перспективных
газодобытчиков появилась в начале двухтысячных. Датой создания нового объединения считается 15 января 2002 года. В
то же время стали зарождаться и первые
традиции альянса молодежи, многие из
которых остаются знаковыми и до сих пор
актуальными. Так, 5 марта 2003 года состоялось необычное, первое в отрасли мероприятие «Посвящение в газодобытчики».
С тех самых пор этот ритуал проводится
регулярно и успел стать своего рода «визитной карточкой», точкой отсчета в знакомстве новобранцев с предприятием.
Тогда же стали организовывать и первые
совместные мероприятия с соседями-коллегами, в том числе дружеские экскурсии на
производственные объекты, профориентационные визиты в школы и учебные заведения нашего города, спортивные и интеллектуальные состязания, благотворительные
акции. Но, конечно, основополагающим
направлением деятельности СМУС всегда
оставалась научная и рационализаторская

#смусбезгалстуков – прямой диалог молодежи с руководителями Общества

Игорь ИГНАТОВ, заместитель генерального директора по перспективному развитию:
– Творческая, прогрессивно мыслящая молодежь – один из ценнейших активов Общества «Газпром добыча Уренгой». Участие в научных конференциях, социально-культурных и спортивных мероприятиях Совета молодых ученых и специалистов – хорошее подспорье для личностного и карьерного роста начинающих газодобытчиков. Именно здесь
вот уже двадцать лет закладываются важные корпоративные ценности и традиции, развиваются стремление к самосовершенствованию и умение работать единой командой. Желаю, чтобы дальнейшие начинания и проекты Совета продолжали воплощаться в жизнь и
всегда находили отклики неравнодушных активистов на предприятии, в городе и регионе.
деятельность. С первых дней существования Совета молодые ученые Общества
закрепили за собой лидерские позиции
на конференциях различных уровней. И
копилка достижений продолжает пополняться. Ежегодно представители нашего
предприятия принимают участие в порядка
десяти научных форумах – от корпоративных до организованных на базе других «до-

Проект «Битва рацух». Инженерное творчество без границ

чек» «Газпрома», вплоть до конференции
в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина –
крупнейшем таком мероприятии в стране.
И больше половины наших молодых коллег
возвращаются в Новый Уренгой с наградами разного достоинства. Одними дипломами дело не ограничивается. Разработки
молодежи активно внедряются в производство, а это большой шаг для признания со

Ознакомительная экскурсия на газоконденсатный промысел № 22
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На снегоходном пробеге

стороны опытных коллег и начала восхождения по карьерной лестнице.
Впрочем, это далеко не единственный
мотиватор активности и эффективности
молодежи компании. Несколько лет назад
была запущена система подсчета рейтинговых баллов «ПРИЗМА» (персональный
рейтинг исполнения задач молодежного
актива). В ней учитывается каждое мероприятие, проводимое под эгидой СМУС.
По итогам года самые активные члены
Совета, принявшие участие в наибольшем
числе событий, получают заслуженные вознаграждения. Это могут быть денежные
сертификаты, благодарственные письма от
руководства Общества, памятные подарки,
а также включение в список корпоративной
жилищной программы. Иными словами,
заслуженное признание может получить
каждый активист СМУС, и не важно, чему
он отдает предпочтение – научным изысканиям, спортивным достижениям, благотворительной и социальной деятельности или
профориентационным проектам. А выбор

Пока мы едины, мы непобедимы!

молодежи действительно предоставлен богатый. Особенно заметным это стало несколько лет назад, когда количество мероприятий, ежегодно проводимых Советом,
увеличилось в несколько раз и их счет перевалил далеко за сотню.
Лето прошлого года ознаменовалось
для СМУС новой главой. После трехлетней работы в своей должности пост председателя покинул Виталий Юрасов. На это
место единогласно был избран его коллега
из Инженерно-технического центра Николай Шумский, в свое время проделавший
схожий со своим предшественником путь.
В скором времени после отчетно-выборной конференции – осенью прошлого года
– полностью поменялась и команда актива
СМУС. Теперь перед новым коллективом
стоит непростая задача – поддержать планДарья АНТОНИШЕНА, Управление
автоматизации и метрологического
обеспечения:
– Еще до того, как я устроилась в
Уренгойское газопромысловое управление, а было это в 2018 году, от ребят
слышала о деятельности Совета молодых ученых и специалистов Общества.
На предыдущем месте работы такого
объединения у нас не было, и мне стало интересно пообщаться с молодежью
предприятия, познакомиться с их идеями, предложить свои. Я быстро влилась
в актив СМУС.
Считаю, что в нашем возрасте необходимо стараться максимально расширять круг общения, заводить новые
знакомства. И в этом отношении Совет
– отличное начало. Он объединяет активных людей с разными взглядами из
разных филиалов, здесь каждый может
высказаться и дополнить друг друга,
привнести свои идеи и опыт. Конечно,
это вдохновляет, помогает найти новых
друзей, к которым всегда можно обратиться за помощью.

Асия ЩЕННИКОВА, Уренгойское
газопромысловое управление:
– Впервые с деятельностью Совета
я познакомилась в 2016 году. Тогда узнала, что активом СМУС проводятся
различные мероприятия, и меня заинтересовали в первую очередь благотворительные акции. Более плотно в движение влилась немного спустя, когда
только выбранный полномочным представителем по УГПУ Виталий Юрасов
стал собирать коллектив активистов филиала. И с тех пор неизменно участвую
в жизни Совета.
В новой команде мне доверили
должность заместителя председателя
по аналитической деятельности. На
этом посту буду стараться оптимизировать работу системы «ПРИЗМА», доносить до членов СМУС информацию
о том, как этот комплекс работает. В то
же время наше объединение остается
одним большим генератором идей, так
что без работы по организации и проведению мероприятий, особенно моих
любимых интеллектуальных игр, не
останусь.
ку, высоко поднятую предыдущими лидерами. И первые шаги в этом направлении
уже сделаны.
– Приоритетной мы по-прежнему считаем задачу развития научного и рационализаторского направления деятельности
Совета, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала нашей молодежи, помощь в подготовке высококвалифицированных кадров, – отмечает Николай Шумский.
– В то же время мы прекрасно осознаем, что
за наукой должны «подтягиваться» и другие
направления деятельности.
Еще одна актуальная в наше время задача – повышение активности молодежи,
возвращение работы в нормальное, позитивное русло после длительного онлайн-периода, когда деятельность Совета осуществлялась в интернет-пространстве.
Это было неудобно и в организаторском, и
в исполнительском отношениях. Буквально
на прошлой неделе, в день 20-летия СМУС,
мы провели мастер-класс «Картина мира.
Гибкие навыки». Уверен, впереди нас ждут
большие проекты, которые будут интересны молодежи с разносторонними увлече
ниями и взглядами на жизнь.
На сегодняшний день треть коллектива
предприятия относится к категории «молодые работники». В Совете хорошо понимают, что привлечь под знамена СМУС каждого – задача объективно невозможная. Тем
не менее, работая в плотном сотрудничестве
с руководством компании и Объединенной
первичной профсоюзной организацией Общества, активисты продолжают увеличивать
темпы роста, помогая раскрыть таланты все
большему числу молодых людей и адаптироваться к производственной и социальной
жизни газодобытчикам-новичкам. Впереди –
новые перспективы, открытия и победы, достичь которых можно только сообща.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ
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социальный аспект

время планировать отпуск
Завершается январь, до календарного лета
еще четыре месяца, а оздоровительная
кампания-2022 в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» уже началась. Сегодня,
когда северная зима еще в самом разгаре,
можно изучить все возможности, которые
предоставляет предприятие работникам
и их семьям, выбрать вариант летнего
отдыха, направление, санаторнокурортный объект – и написать заявление
на предоставление той или иной льготы.
Подробно об этом рассказывает начальник
медицинской службы при администрации
Общества Владимир ТЕРНОВОЙ.
– Владимир Михайлович, каковы основные принципы организации летнего отдыха в нынешнем году?
– В целом, все идентично предыдущим кампаниям. Планы по оздоровлению работников
реализуются в соответствии с утвержденными
лимитами, организация отдыха происходит
двумя способами – за счет договора добровольного медицинского страхования с компанией
«СОГАЗ» или путем компенсации стоимости
самостоятельно приобретенных путевок в санаторно-курортные объекты Группы «Газпром»,
расположенные на территории России, Республики Беларусь или Республики Армения. В
первом случае – это заезды работников и членов их семей в установленные графики в определенные здравницы в соответствии с квотами.
Во втором – самостоятельно определяемые
даты отдыха в любом учреждении из списка
объектов Группы «Газпром» с последующей
компенсацией стоимости путевки (также в зависимости от квот). Обращаю внимание, что
вышло новое Положение о порядке и размерах
компенсации стоимости реабилитационного лечения, путевок на лечение и отдых для работников ООО «Газпром добыча Уренгой» и членов
их семей, в соответствии с которым несколько
изменился порядок организации оздоровления.
Например, увеличилась сумма компенсации
за самостоятельно приобретенные путевки на
объекты Группы «Газпром» – на данный момент это 106 тысяч рублей на одного человека.
Всю подробную информацию об изменениях, а
также о направлениях отдыха и объектах можно
найти в разделе «Медицинская служба» на портале Общества или получить у ответственных
лиц в своих подразделениях.
– Сколько здравниц в этом году представлено по договору ДМС, и какое направление является основным?
– В нынешнем сезоне мы предлагаем работникам компании 17 объектов реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного назначения. Как и раньше, наше главное
направление – Анапа и ЛОК «Витязь» с Центром «Курортная деревня». Это дочерняя компания ООО «Газпром добыча Уренгой» и наш
постоянный партнер, который круглогодично
принимает на оздоровление сотрудников Общества и их близких, а также пенсионеров
предприятия. Отмечу, что «Витязь» – один из
немногих санаториев, которые позволяют и отдохнуть полноценно, и восстановить здоровье.
Медицинская база комплекса постоянно совершенствуется, и гости здравницы отмечают
положительные изменения как в части материально-технического обеспечения, так и самого

подхода в сфере медицинского обслуживания.
Кстати, результаты последнего анкетирования,
проведенного по итогам новогоднего заезда,
когда «Витязь» посетили порядка 560 человек, показали: гости остались очень довольны
отдыхом. Обслуживание, питание, чистота,
медицинские услуги и прочие направления
работы получили по девять или десять баллов
из десяти возможных. И это очень хороший
показатель!
– Что предлагается сотрудникам компании, у которых первоочередная задача в
период отпуска – поправить здоровье?
– Если главная цель – реабилитационно-восстановительное лечение, можно выбрать один из объектов Группы «Газпром»
соответствующей направленности или один
из санаториев по договору ДМС – их в нашем
списке четыре. Это «Сибирь» – хорошо знакомый многим санаторий под Тюменью с мощной лечебной базой, «Дюны» в городе Сестрорецке Ленинградской области – он предлагает
в том числе реабилитацию после коронавируса, также наши давние партнеры – санатории
«Арника» и «Буковая роща» в Ставропольском
крае. Это хорошие лечебные направления, в
учреждениях представлен целый ряд медицинских процедур по таким актуальным направлениям, как кардиология, гастроэнтерология,
эндокринология, неврология, гинекология,
урология и многим другим.
Если человек ориентируется на лечение,
важно помнить: чтобы правильно выбрать
профиль реабилитации, следует перед выездом на оздоровление обязательно оформить
санаторно-курортную карту. Это можно сделать в нашей Медико-санитарной части либо
у врача по месту жительства. Терапевт или
педиатр для ребенка оформят документ с
учетом текущего состояния здоровья и укажут профиль, на который следует обратить
внимание. И уже на основании данной карты
в санатории специалисты подберут индивидуальную программу восстановления.
– Есть ли в этом году новые направления по ДМС?
– Да, это две здравницы на Черноморском
побережье: «Южное взморье» – Краснодарс

Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»

кий край, город Сочи, и санаторий «Утес»
– Республика Крым, город Алушта. Оба учреждения имеют опыт работы с газодобывающими предприятиями и другими производственными компаниями, они удобные и
комфортные, подходят для семейного отдыха.
Вся информация по ним – что это за объекты,
какой медицинский профиль, какие документы требуются для заезда – размещена на портале в разделе «Медицинская служба».
– Отдельная тема – детский отдых.
– Оздоровление детей – это та деятельность, где не бывает мелочей. Это большая по
объему, планомерная и очень ответственная
работа, которую мы активно ведем уже сегодня, несмотря на то, что до лета и до первого
заезда в ДОЦ «Кубанская нива» времени еще
достаточно. В прошлом году в «Кубанке» отдохнули более 500 школьников, в этом году
рассчитываем на примерно такое же количество ребят. Это четыре смены, из которых
традиционно самыми востребованными
являются первая и четвертая. Условия проживания, питание, соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований, пожарная
безопасность, медицинское и педагогическое
сопровождение, информирование родителей – каждый вопрос находится на контроле
у руководства Общества, «Кубанской нивы»
и ЛОК «Витязь», каждый тщательно прорабатывается. И благодаря тому, что все наши
структуры очень серьезно подходят к вопросу детского отдыха, родители доверяют нам.
Даже в прошлом году, когда эпидемиологическая ситуация была нестабильной, когда
погодные условия не позволяли полностью
реализовать все планы по оздоровлению и
развлечению ребят, коллектив ДОЦ справился со своей задачей – отдых школьников
был организован на высоком уровне. Мы же
со своей стороны постараемся сделать все
возможное, чтобы и в этом году наши дети с
пользой и удовольствием провели летние каникулы на берегу Черного моря – в любимой
«Кубанке».
Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССО и СМИ
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Как перейти на вахту?
Управлением кадров и социального развития Общества «Газпром
добыча Уренгой» на постоянной основе формируется кадровый резерв
из сотрудников структурных подразделений компании для перевода
на вахтовый метод работы.

на тему дня

Критериями для включения в
кадровый резерв являются:
– соответствие квалификации
на претендуемую должность
(профессию);
– положительные результаты
пройденного собеседования в профильном отделе по направлению
деятельности.
В случае появления вакансии преимущественное право
на ее замещение получает работник, который ранее обратился с вопросом включения в
резерв для перевода на вахтовый метод. В настоящее время
в данном списке значатся 103
человека. В течение 2021-го
«на вахту» перевелись 50 сот
рудников Общества, а с 2016
года, когда началось формирование кадрового резерва, сменили метод работы на вахтовый
291 человек.

Сотрудник, желающий быть
включенным в данный список,
должен написать заявление установленного образца, приложить
копии документов, подтверждающих квалификацию на претендуемую должность.
За дополнительной информацией и получением бланка заявления необходимо обращаться к
специалистам Управления кадров
и социального развития: Ольга
Александровна Киселева, телефон: 94-11-75, адрес электронной
почты: o.a.kiselyova@gd-urengoy.
gazprom.ru; Марина Николаевна
Бантос, телефон: 94-11-73, адрес
электронной почты: m.n.bantos@
gd-urengoy.gazprom.ru.
По информации Управления
кадров и социального
развития Общества
Фото Владимира БОЙКО
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спорт

будьте здоровы!

зима, холода и полезная еда
Зима на Крайнем Севере – время непростое. Дефицит солнечного света, резкие перепады температур,
экстремальные холода и при этом быстрый темп жизни. Все это сказывается на состоянии организма.
В таких условиях очень важно уделять внимание своему питанию, составить сбалансированный рацион
с заботой о собственном здоровье.

С

охранить или поправить здоровье возможно в комплексе
с грамотной организацией
питания. В зимнее время в пище
должны обязательно присутствовать вещества, необходимые для
поддержания функциональной
активности, обменных процессов, нормальной работы всего организма, в том числе и иммунной
системы. В ежедневном меню
обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка,
поэтому правильное питание зимой предполагает увеличение калорийности потребляемой пищи,
но достигать этого необходимо за
счет более частого потребления
блюд из рыбы, птицы, мяса.
В зимнем рационе крайне
важна белковая часть, так как от
нее напрямую зависит состояние
наших мышц. На это следует особенно обратить внимание тем,
кто ведет активный образ жизни
или занимается спортом. Недостаток белка приводит к снижению защитных сил организма.
В холодное время года нам необходимо потреблять более калорийную пищу, из которой можно
максимально быстро получить
энергию. Это, в первую очередь,
жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты
семейства «омега 3»; растительные масла – подсолнечное, оливковое, льняное; злаки – каши,
хлебобулочные и макаронные изделия; сезонные овощи – капус
та, морковь, лук, чеснок и другие,
а также свежая зелень, орехи и
фрукты – гранаты, цитрусовые,
яблоки и так далее.
Одним из основных щитов организма, помогающих справляться
с инфекционными заболеваниями,
является иммунная система, работа которой напрямую зависит
от характера питания. Для ее
поддержания следует регулярно
употреблять пищевые источники
незаменимых аминокислот. Это
нежирное мясо, курица, индейка, молочные продукты, бобовые.
Также для поддержания нормаль-

ного состояния иммунной системы, повышения неспецифической
устойчивости организма в зимний
период полезно принимать поливитаминные, минеральные комплексы, а также специализированные обогащенные ими продукты, в
том числе для питания детей.
Как мы уже отмечали, зимние
блюда должны быть более калорийными, чем в другие сезоны.
Но важно получать дополнительные калории не с помощью фастфуда, газированных напитков,
трансжиров и обилия выпечки
– это быстрые углеводы, которые
дают мало энергии, но откладываются в жировые запасы. Лучше
делать меню более калорийным
и полезным: есть салаты, первые
блюда – борщи и супы, рыбу и
мясо на пару, правильные десерты. Рекомендуем отказаться и от
жарки в пользу запекания и приготовления в пароварке.
Итак, простые правила питания, которых советуют придерживаться в зимнее время:
▪ грамотно подобрать ежедневный рацион, употреблять продукты, содержащие полноценный
белок. В качестве источников
энергии отдавать предпочтение
пище, содержащей полезные
жиры и углеводы;

▪ компенсировать недостаточное поступление с едой необходимых витаминов, минералов и
других биологически активных
веществ с помощью специально
разработанных витаминно-минеральных комплексов и обогащенных продуктов, а также напитков
– компотов, киселей, травяных
чаев, морсов;
▪ при выборе продуктов отдавать предпочтение тем, что произведены в нашем регионе;
▪ не забывайте, что повышенное потребление калорийной
пищи может привести к увеличению веса. Поэтому рекомендуем
дополнительную физическую нагрузку, которая позволит израсходовать лишние калории и поможет создать хорошее настроение.
Катайтесь с детьми на лыжах,
санках, коньках, просто гуляйте
на свежем воздухе, не забывайте
про спортзалы и бассейны. Все
это поможет поддерживать стабильный вес, а значит и здоровье!
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Использована информация
Управления Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Фото из сети интернет

помогли с оборудованием
Воспитанники Спортивно-техни
ческого клуба «Факел» ООО «Газ
пром добыча Уренгой» получили новые тренажеры, которые
помогут им в совершенствовании физических качеств.
Для подготовки к соревнованиям по снегоходному кроссу и
мотокроссу у новоуренгойских
гонщиков появилось современное спортивное оборудование:
эллиптический и силовые тренажеры, аэробайк, степ-платформы,
доски для балансировки, а также
тренажеры, имитирующие движения на снегоходе или квадроцикле.
Как отмечают представители Управления технологического
транспорта и специальной техники
ООО «Газпром добыча Уренгой», во
время тренировок в спортзале начинающие и именитые райдеры клуба
будут развивать и оттачивать специальные навыки, которые так важны в
экстремальных видах спорта.
В настоящее время «Факел»
готовится к очередным этапам
чемпионата и первенства России
по снегоходному кроссу, который
пройдет 22-23 января в Кемерово.
Соб. инф.

афиша
Культурно-спортивный центр
«Газодобытчик» приглашает
на спектакли театра «Северная
сцена»:
22 января в 12:00 и 14:00 –
«Сказка о Саване и трех ее сыновьях» (6+);
28 января в 19:00 и 29 января в
18:00 – «Вечер русской поэзии»
(16+);
5 февраля в 12:00 и 14:00 –
«Гадкий утенок» (6+);
6 февраля и 19 февраля в 12:00
и 14:00 – «Дуня, клоун и щенок»
(6+);
13 февраля в 12:00 и 14:00 –
«Умка» (6+);
26 февраля и 27 февраля в 18:00
– «Играть, так играть!» (18+),
а также 30 января в 11:00 на семейно-развлекательную программу «Забавляндия» (0+).
Билеты на мероприятия можно приобрести в кассе КСЦ «Газодобытчик» или забронировать
по телефонам отдела маркетинга
94-10-90, 94-10-99.
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