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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЯДЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ!
В первый календарный день лета стартовала первая смена экологического отряда Общества
«Газпром добыча Уренгой». Весь июнь ребята будут учиться беречь природу, благоустраивать
город, а также познакомятся с историей предприятия, его корпоративными традициями
и востребованными на производстве профессиями. В конце смены знамя экоотряда перейдет
в руки их июльских последователей.

В Год экологии на Ямале реализуется множество мероприятий в сфере природоохранной деятельности.
Так, в ООО «Газпром добыча Уренгой» стартовала первая смена экологических отрядов

Знакомство экодесанта с историей предприятия в корпоративном музее

У

никальный социальный проект «Экологический отряд» реализуется в компании с 2014 года. Его цель – содействие
занятости школьников в возрасте от 14 до 18
лет на период летних каникул. С начала существования проекта в нем приняли участие
1587 человек.
В 2022 году планируется проведение трех
трудовых смен по 90 человек. Под присмотром неравнодушных и грамотных кураторов
ребята будут трудиться в четырех филиалах
Общества: Уренгойском газопромысловом
управлении, Управлении технологического
транспорта и специальной техники, Управлении по эксплуатации вахтовых поселков
и Управлении аварийно-восстановительных
работ.
– Добро пожаловать в ряды экологической команды, молодежь! – сказал на открытии заместитель начальника Управления
кадров и социального развития Николай
Бондаренко. – Возможно, в будущем вы станете полноценной частью коллектива.
Ежегодно отряды формируются из числа
детей работников Общества, а также участников социальных и профориентационных проектов предприятия. Приоритетное право на
включение в отряд отдается представителям
многодетных и неполных семей, а также детям
сотрудников Общества в соответствии со стажем их работы в «Газпром добыча Уренгой».
– Отец трудится инженером-энергетиком в УГПУ. Он предложил нам во время летних каникул поработать в экоотряде, и мы
с радостью согласились. Кураторы проекта
рассказали, что в наши задачи будет входить
облагораживание территории, а мы очень
хотим видеть город чистым и красивым,
чтобы люди радовались. Уже решено, как
потратим первую зарплату, но это секрет,
– говорят двойняшки Екатерина и Марина
Болтовские.
Для участников экоотрядов будут организованы экскурсии на производственные
объекты Общества. Ребята побывают на промыслах предприятия, смогут увидеть, как задаются параметры добычи газа или газового
конденсата на пульте, как ремонтируется оборудование.
– Проект помогает юным участникам
экодесанта выстроить свой профессиональный вектор, дает им возможность
поработать, получить трудовую книжку и
первую зарплату. Родители уверены в безопасности своих детей, ведь они находятся
под опекой опытных взрослых наставников, – говорит начальник отдела развития и
подготовки персонала УК и СР Валентина
Геряк.
На торжественном открытии первой смены участникам вручили именные дипломы,
передали отрядный флаг и предложили завязать на условном «дереве» белые ленточки как символ начинаний, чистоты природы,
самоотдачи и единства.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА – 2022»

СРАБОТАЛИ ЧИСТО!
Минувшие выходные работники Общества «Газпром добыча Уренгой» провели с пользой,
присоединившись ко всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна – 2022». Более
800 неравнодушных сотрудников газодобывающего предприятия и представителей Объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» вышли на уборку
и благоустройство нашего города.

Старт мероприятию дал главный инженер –
первый заместитель генерального директора
Общества Игорь Игнатов

На субботник – в отличном настроении!

– По доброй традиции коллектив Общества каждый год присоединяется к экоактивистам со всей России под флагом акции
«Зеленая весна», ведь забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративных ценностей нашей компании. Своим
примером мы не только повышаем уровень
экологической культуры среди сотрудников,
но и привлекаем внимание к теме бережного
отношения к природе всех жителей города –
детей и взрослых, – открывая мероприятие,
отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества
Игорь Игнатов.

Работники Общества очистили берег
реки Томчару-Яха и городское пространство, убрав участки улиц, газонов и палисадников в северной и южной частях Нового Уренгоя на территориях, прилегающих к
объектам компании. Усилиями сотрудников
газодобывающего предприятия в общей
сложности было собрано свыше ста кубометров мусора на территории площадью более
19 гектаров. К работам по очистке и благоустройству присоединился также персонал
производственных объектов, расположенных на Уренгойском нефтегазоконденсатном
месторождении.

В очистке и благоустройстве территорий были задействованы сотни единиц инвентаря,
инструментов, техники

ООО «Газпром добыча Уренгой» – активный участник экологического движения
в нашем регионе. И прошедшая акция «Зеленая весна – 2022» – лишь один из шагов
в деле благоустройства Нового Уренгоя. В
летний период газодобытчики проведут еще
несколько марафонов чистоты, акций по озеленению города, а также генеральную уборку тундры в рамках программы ликвидации
загрязнений на территории Уренгойского
месторождения.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

С заботой о нашем общем доме
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НАГРАДА ЗА «СЕНОМАН»
Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой» стал дипломантом
второй степени в номинации «Лучший мультимедийный музейный
проект» IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей».

Просто о сложном. 3D-ролик о добыче газа интересен и понятен даже
детям. Фото Владимира БОЙКО

Н

а конкурс был представлен
стереоролик «Сеноман» в
формате 3D – это современ-

ный мультимедийный контент,
который погружает посетителей
в производственный процесс до-

бычи углеводородного сырья сеноманской залежи Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения, демонстрируя технологии «изнутри».
Созданию ролика предшествовала большая работа: разработка
специалистами музея концепции
видеопродукта, подбор соответствующего видео- и музыкального ряда, перевод на иностранные
языки, взаимодействие с газодобытчиками для точного представления технического процесса.
Музей истории предприятия
неоднократно становился дипломантом престижного конкурса. С
каждым годом конкуренция мероприятия растет. В этот раз на
суд жюри было представлено 62
проекта, из них шесть – корпоративных музеев дочерних обществ
ПАО «Газпром». География обширная – 41 город из семи федеральных округов.
Впервые конкурс «Корпоративный музей» состоялся в Пер-

ми в 2018 году. За четыре сезона
комиссия оценила 365 проектов
от 184 участников. Основная цель
мероприятия – формирование и
развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей страны.
Соб. инф.

ВАМ, АКЦИОНЕРЫ
«ГАЗПРОМ» ВЫПЛАТИТ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения
годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
в форме заочного голосования.
Установлена дата окончания приема
бюллетеней — 30 июня 2022 года.
При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса,
представленные бюллетенями и
сообщениями о волеизъявлении,
полученными до 18:00 по московскому времени 29 июня текущего
года. Электронную форму бюллетеней можно заполнить на сайте
elgol.draga.ru в сети интернет
в период с 9 июня до 18:00 по
московскому времени 29 июня.
Существует также возможность
заполнения бюллетеней в бумажном виде – их можно направить по почте по адресу: ПАО
«Газпром», BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900 или лично сдать
по адресу: город Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом
2, корпус 3, строение 1.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
• утверждение годового отчета
Общества; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• утверждение распределения

прибыли Общества по результатам 2021 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по
итогам работы за 2021 год и
установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов;
• утверждение аудитора Общества;
• о выплате вознаграждений за
работу в составе совета директоров членам совета директоров, не
являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждений
за работу в составе ревизионной
комиссии членам ревизионной
комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»;
• избрание членов совета директоров Общества;
• избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета
директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания
Председателя Совета директоров
компании Виктора Зубкова.
Собранию акционеров реко-

мендовано утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром»
по результатам 2021 года и выплатить годовые дивиденды по
результатам деятельности газового концерна в прошлом году
в размере 52,53 рубля на одну
акцию. Таким образом, общий
размер дивидендных выплат
составит свыше 1,2 триллиона
рублей (50 процентов от скорректированной чистой прибыли
Группы «Газпром» за 2021 год
по международным стандартам
финансовой отчетности). Это
рекордно высокий размер дивидендов в истории компании
и всего российского фондового
рынка.
Совет директоров предложил
собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, – 20 июля
2022 года. Рекомендуемая дата
завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и
являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в
реестре акционеров, – 3 августа
этого года, другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам – 24 августа.
На заседании было принято решение предварительно утвердить
и внести на рассмотрение соб
рания акционеров годовой отчет
компании за 2021 год, а также годовую бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность ПАО «Газпром»
за 2021 год, подготовленную в
соответствии с российским законодательством.
На заседании одобрены предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров
и членам Ревизионной комиссии
ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел
информацию об итогах открытого конкурса в электронной
форме по отбору аудиторской
организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита
ПАО «Газпром» за 2021 и 2022
годы и внес кандидатуру его
победителя – ООО «ФБК» – на
утверждение Общим собранием
акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Утвержден Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2021 году
сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Совет директоров также одоб
рил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект изменений
в Положение об Общем собрании
акционеров ПАО «Газпром». Корректировки носят технический
характер.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты
решения по другим вопросам,
связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

МЫ РЯДОМ, МЫ ВМЕСТЕ
Наши дети непосредственные, искренние,
нежные. Для них мы, взрослые, – олицетворение
мудрости, силы, надежности. Они рассчитывают
на нашу заботу и верят, что мы сможем уберечь
их от всех бед на свете. Самое активное участие
в защите детей принимает и Общество «Газпром
добыча Уренгой».

СООБЩА

Старшеклассницы Джамиля и Камиля Матеевы
в очаровательных фартуках заняты приготовлением борща. В этом деле им помогает куратор,
инженер Инженерно-технического центра Общества Зия Ганбарли. Процесс идет в позитивной атмосфере. Его участники непринужденно
разговаривают, много смеются. Вскоре кухня
наполняется ароматом вкусного супа.
– Мне понравилось быть куратором. Девочки попали в трудную жизненную ситуацию, остались без попечения родителей.
Рядом с ними я чувствовал свою нужность и
значимость. Они увидели во мне поддержку
и тянулись к общению, – делится Зия Ганбарли.
Еще один куратор, ведущий инженер отдела перспективного развития администрации Общества Олег Клакович помогает своей
подопечной Ане Смирновой делать уроки, а
ведущий инженер электросвязи Управления
связи Николай Письменский стал наставником для Александра Ковалева и взял его с собой в спортзал.
Всего этого могло и не случиться, если бы
десять лет назад по инициативе руководства
Общества «Газпром добыча Уренгой» и при
содействии администрации Нового Уренгоя
не стартовал масштабный социальный проект
«Будущее вместе».
В настоящее время в рамках проекта реализуется пять разноплановых социальных
программ. Газодобытчики, взяв за руку подростков, помогают им социализироваться в
обществе, сформировать правильные жизненные ценности, сориентироваться в выборе
профессионального пути, а также, как могут,
защищают от негативного влияния социума.
Они рядом, они вместе.

Дружная многодетная семья Деревщиковых

– В программу попадают дети с 14 лет и
остаются в ней до 21 года. За каждым ребенком закреплен внимательный, отзывчивый,
заботливый куратор из числа молодых работников предприятия. Они находят общие
интересы и становятся друзьями. Старшие
товарищи помогают ребятам подготовиться к экзаменам, ходят с ними в поликлинику, в
банк, на концерты и выставки. Юношам, которые уходят служить в армию, отправляют
посылки, – рассказывает психолог Управления
кадров и социального развития Вера Иванова.
Сейчас в программе – 45 школьников и
студентов. Мост общения с ними выстраивает
такое же количество молодых специалистов
«Газпром добыча Уренгой».

ДУШЕВНО

Братьев Деревщиковых – десятилетнего Данила, восьмилетнего Даниса и шестилетнего
Вадима – папа увлек футболом. Больше всего
мальчишки любят стоять на воротах.

Дмитрий Анатольевич и сам рос в многодетной семье, а когда женился, то осознал,
что тоже мечтает о такой. Супруга поддержала. Теперь в семье Деревщиковых Международный день защиты детей – большой
семейный праздник. Папа с мамой к этой дате
готовят детворе подарки. В этом году – футбольную экипировку и игрушки, в планах –
выехать всем вместе на шашлыки.
– Хочу защитить сыновей от неприятностей и зла. Ведь они еще маленькие и сами не
могут постоять за себя.
Большую помощь мне, как сотруднику
предприятия, оказывает Общество «Газпром
добыча Уренгой». Это ежегодная материальная помощь и компенсация за дошкольное
образование, новогодние подарки, организованные праздники и лечебно-оздоровительные
путевки. В этом году поедем всей семьей в санаторий «Сибирь» под Тюменью.
А еще, благодаря стабильности газодобывающей компании, я уверен в будущем моей
семьи. Эта уверенность и позволила мне реализовать мечту о многодетности, – делится
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике вахтового поселка «Сеноман» Управления по эксплуатации вахтовых
поселков Дмитрий Деревщиков.

ЗАБОТЛИВО

Неформальная встреча участников проекта «Будущее вместе – Старт в профессию».
Разговор с психологом Верой Ивановой о самом насущном – экзаменах

Пятилетний Богдан сегодня почему-то наотрез
отказался есть геркулесовую кашу, хотя обычно
у мальчика хороший аппетит и он охотно опустошает свою тарелку за завтраком. Заметив
эту ситуацию, воспитатель детского сада «Княженика» Виктория Житарь рассказала Богдану
про необыкновенно сильного и храброго героя
древнегреческой мифологии Геркулеса, в честь
которого и назвали эту кашу. Малыш так заслушался, что и не заметил, как съел ее. Вот что
значит педагогическое мастерство.
Впервые к воспитательному процессу
Виктория приобщилась еще в старших классах школы, когда после уроков подрабатывала вечерней няней в детском саду. Затем
получила высшее педагогическое образование и полноправно продолжила семейную
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династию. Стаж Виктории Житарь в профессии составляет уже 33 года. За все время не
было случая, чтобы педагог не смогла найти
«ключик» к ребенку. Кому-то песенку споет,
кого-то приобнимет и подарит улыбку. Кроме
того, героиня нашего повествования придерживается принципа, что с детьми надо разговаривать, как со взрослыми. Это воспитывает
самостоятельность и уверенность.
– Мне бы очень хотелось, чтобы все дети на
Земле были счастливы. Пусть живут в мире и
согласии, радуются жизни, познают мир, взрослеют, мечтают, – говорит Виктория Житарь.
День защиты детей в Управлении дошкольных подразделений Общества – это особенный праздник. Воспитатели, переодетые в героев мультфильмов, встречают детвору утром
под веселую музыку и организуют активные
развлечения на свежем воздухе. От кого же
надо защищать дошколят? Сами дети на этот
вопрос отвечают так: от бандитов, комаров,
зубных врачей и монстров под кроватью.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Виктория Житарь со своими воспитанниками

НОВОСТИ
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
САБИТА ОРУДЖЕВА
Представители трудового коллектива Общества «Газпром добыча
Уренгой» продолжили многолетнюю традицию: в день рождения Сабита Оруджева, которому
31 мая этого года исполнилось бы
110 лет, возложили цветы к его
бюсту (на снимке). Участники
торжественной церемонии – молодые специалисты газодобывающего предприятия – отметили,
что для них важно поддерживать
корпоративные начинания и
чтить память знаковых исторических деятелей.
С именем Сабита Оруджева,
министра газовой промышлен
ности СССР, члена-корреспон-
дента Академии наук Азербайджанской ССР, Героя Социалис
тического Труда, связаны реа-

лизация комплексных проектов
обустройства крупных регионов
Крайнего Севера, газификация
всей страны, техническое переоснащение газовой промышленности, создание Единой системы
газоснабжения. Именно Сабитом
Атаевичем были определены
стратегия и тактика освоения
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, а также расположение будущего города – Нового Уренгоя.
В знак уважения и признания
многочисленных заслуг легендарного министра был установлен бюст – первый городской памятник, открытый в 1988 году.
Также на протяжении восемнадцати лет наше предприятие носило имя Сабита Оруджева, присвоенное ему 15 мая 1981 года
приказом Министерства газовой
промышленности СССР.

Уренгойские газодобытчики бе-
режно хранят документы, фотографии, личную библиотеку зна-
менитого лидера нефтегазовой от-
расли страны, имя которого золотыми буквами вписано в летопись Общества «Газпром добыча
Уренгой». К памятной дате Музей истории предприятия открыл
выставку «К 110-летию со дня
рождения Сабита Оруджева».
Елена ЛАВРОВА
Фото Владимира БОЙКО

ПРОЕКТ СО СМЫСЛОМ

Экологический фонд имени В.И.
Вернадского объявляет о старте
второй смены эколого-просветительского проекта «Школа ECOSKILLS» для молодых людей в
возрасте от 14 до 18 лет. Прием
заявок продлится до 30 июня.
ECO-SKILLS – это развитие у молодых людей знаний и
навыков, которые помогут им
создавать и воплощать в жизнь
собственные инновационные
проекты, направленные на решение актуальных экологических
проблем нашей страны. Выпускники школы смогут реализовать
свои задумки на муниципальном,

региональном и федеральном
уровнях.
Программа ECO-SKILLS включает в себя теоретическую подготовку в онлайн-формате, практическую часть на базе особо охраняемых природных территорий
и сопровождение участников в
ходе разработки проектов. Организаторы ждут инициативную
молодежь с лидерскими качествами, которая обладает опытом
экологической деятельности и
наработки собственных проектов
в этом направлении.
В первой смене ECO-SKILLS
в прошлом году приняли участие
школьники из 30 субъектов России.
В финал прошли 12 лучших учеников, которые в течение недели проходили практическое обучение на
базе Национального парка «Красноярские столбы». Итогом эколого-просветительской программы
первой смены стали новые проекты, которые реализуются уже в этом
году. В 2022-м Фонд имени В.И.
Вернадского планирует расширить
географию «Школы ECO-SKILLS»
с целью поиска и подготовки новых экологических лидеров, которые способны объединять людей,
созидать, генерировать идеи и
продвигать экологическую культуру в массы. Ученики, направленные дочерними обществами ПАО
«Газпром», ярко проявили себя в
первый год реализации программы.
Все подробности о «Школе
ECO-SKILLS» и заявку-анкету
на участие можно найти на сайте
Фонда имени В.И. Вернадского в
разделе проекта по адресу http://
vernadsky.ru/de/proekty/eco-skills.
Соб. инф.
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ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Пословицы и поговорки, как известно, – плод коллективного народного творчества. Однако
известное выражение «здоровье дороже золота» – это слова из книги «Генрих IV» английского
драматурга Уильяма Шекспира. Впрочем, цитата полностью созвучна русским пословицам
на эту тему, в которых здоровью противопоставляются деньги и богатство. Возможно, именно
поэтому емкая фраза из литературной классики так прижилась у носителей русского языка.
Чтобы оценить актуальность смысловой нагрузки этого крылатого выражения, а заодно
уточнить методы сохранения величайшей ценности – здоровья, мы провели опрос среди
сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой».
Олеся БЕЛЯВСКАЯ, инженер производственного отдела по добыче и подготовке
к транспорту газового конденсата, нефти
при администрации Общества:
– В целом, я
вполне здоровый че-
ловек. Чтобы и дальше так было, стараюсь сохранить то,
что имею. Поэтому
живу без вредных
привычек – в моей
жизни нет места ал-
коголю и сигаретам. Каждую весну
и осень непременно пропиваю курс
витаминов.
Это помогает поддерживать в тонусе иммунную систему и реже болеть. Детям-подросткам Игорю и Еве покупаю витамины с
черникой для улучшения зрения.
Кроме того, очень люблю пешеходные
прогулки. После рабочего дня долго гулять
не получается, а вот по выходным хожу по
два-три часа. После такой нагрузки чувствую себя легкой и энергичной.
В рамках здорового образа жизни я также
стараюсь высыпаться и правильно питаться:
поменьше жареного, побольше печеного и
вареного, а также свежих овощей, фруктов,
зелени.
Если к работе относиться с энтузиазмом
и позитивом, как это делаю я, то труд также
может стать способом сохранения здоровья.
Главное, избегать стрессов.
Ольга КОНОВАЛОВА, инженер Управления по эксплуатации вахтовых поселков:
– Действительно, нет ничего дороже здоровья, поэтому его надо беречь
максимально. Мои
жизненные принципы этому способствуют – движение
может заменить любое лекарство, но
ни одно лекарство
мира не сможет заменить движение!
Я занимаюсь с
тренером йогой в
гамаках и уже пять лет регулярно хожу в бассейн. Это поддерживает физическую форму,
снимает усталость и нормализует общий
эмоциональный фон.
Конечно, я слежу за своим весом, ведь
от него зависит и здоровье. Как только мои
килограммы начинают увеличиваться, сразу
ограничиваю себя в питании.

Также придерживаюсь режима дня: ложусь
спать до 23 часов, а встаю в шесть утра. День
обязательно начинаю с зарядки, контрастного
душа, завтракаю кашей. Медленные углеводы
насыщают, восстанавливают уровень глюкозы и дают энергию до обеда. А вот ужин у
меня всегда легкий – это салат или фрукты.
Особенное внимание здоровью уделяю
летом, когда еду в санаторий. Там прохожу
обследование. Назначенные врачами процедуры – хорошая профилактика заболеваний.
Солнце и морской воздух тоже непременно
идут на пользу.
Полноценное здоровье дарит радость
жизни, ощущение счастья и силу для достижения намеченных целей.
Светлана ЗАБЕЛЛО, врач-терапевт терапевтического отделения Медико-санитарной части:
– Здоровье действительно дороже
золота. Ели его нет,
то качество жизни
человека заметно
снижается. В своей
врачебной практике я не раз наблюдала, как люди теряли актуальность
ранее поставленных целей после
того, как пошатнулось их здоровье.
Изменение образа жизни в такой ситуации
иногда способно вернуть прежнее состояние.
Советую своим пациентам беречь здоровье и делаю это сама. Стараюсь спать не
менее восьми часов в сутки в хорошо провет
риваемом помещении, следить за своим рационом. Сбалансированное питание, где нет места перееданию, очень важно, особенно для
северян. Вот и в моем рационе – большое количество овощей, фруктов, а также в умеренном количестве присутствуют мясо и рыба.
Людям, которые осознанно отказываются от
продуктов животного происхождения, будет
лучше в южном регионе, а уж если они живут
на Севере, то надо как можно чаще выезжать
за его пределы.
Важная часть процесса сохранения здоровья – физические нагрузки. Я стараюсь много ходить пешком. Отказ от автомобиля – это
польза для экологии, а хорошая экология –
польза для организма.
Актуальные факторы сохранения здоровья – позитивное мышление и эстетотерапия.
Посещение театров, выставок, музеев, экскурсии – все это тоже идет на пользу каждому. Следует также избегать резких перелетов
из зимы в лето, это провоцирует иммунный
стресс и пользу не приносит.

Илья ТОПЧЕВ, экономист отдела планирования, организации труда и заработной платы Управления связи:
– Несмотря на
свою молодость, я
знаю о важности
сохранения здоровья и стараюсь не
растрачивать то, что
у меня есть. А это
значит высыпаться, не нервничать,
исключать вредные
факторы, правильно питаться. Одиннадцать лет я занимался бальными
танцами, это дало
мне большой запас поддерживающих здоровье факторов, в том числе, прекрасный метаболизм. Сейчас я много хожу пешком: десять
тысяч шагов – ежедневная норма.
Работа не дает мне возможность тратить
время впустую, при этом подталкивает к
постоянному развитию – все это организму
только на пользу.
С пословицей согласен на все сто процентов. И золото, и здоровье – это исчерпаемые
ресурсы, но здоровье дороже, поскольку его
гораздо меньше.
Юрий МИЛЯН, мастер участка по переводу скважин на механизированную
добычу нефти, капитальному и текущему
ремонту Нефтегазодобывающего управления:
– Если заболе
ешь, то будешь го-
тов отдать все на
свете, лишь бы вер-
нуть здоровье. Чтобы такого не случилось, я внимательно слежу за
состоянием зубов,
занимаюсь профилактикой всего организма. Веду здоровый образ жизни,
в котором есть место спорту и длительному пребыванию на свежем воздухе круглый год. Это
тренирует иммунитет. А еще поддерживать
жизненные силы очень хорошо помогает русская баня. Парение вениками – это и ритуал, и
релакс, и благотворное влияние на все системы организма.
Уже лет десять я принимаю вечерний
контрастный душ. Приобщил к этому и пятилетнего сына Максима. Несколько чередований холодной и горячей воды имеет массу положительных аспектов воздействия на
организм. Это улучшает терморегуляцию,
кровообращение, настроение, ускоряет обмен веществ, укрепляет нервную систему и
повышает жизненный тонус. Я вообще не
болею.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены
респондентами
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«ХАКАТОН» – НОВЫХ ИДЕЙ МАРАФОН
Более сорока сотрудников ООО «Газпром добыча Уренгой» смогли
усовершенствовать свои цифровые навыки на первом корпоративном
форуме ИТ-проектов – «Хакатон». Авторский проект специалиста отдела
информационного обеспечения Инженерно-технического центра Аделя
БАДРЕТДИНОВА, реализованный при поддержке ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз», объединил сотрудников компании разных возрастов
и профессий. На повестке дня стояла тема решения актуальных
вопросов цифровизации деятельности профсоюзной организации.

Н

а протяжении двух дней
участники форума трудились над созданием новых
цифровых продуктов и решений
для более эффективного взаимодействия профсоюзной организации с персоналом. В первой секции по web-программированию
разрабатывались сайты и мобильные приложения, во второй
десять команд под кураторством
наставников «Хакатона» решали
бизнес-кейсы, выдвигали гипотезы и создавали проекты.
Прежде чем приступить к реализации работающего прототипа,
участники секции по web-программированию попробовали
свои силы в пилотном проекте по обучению основам языка
JavaScript, верстки html, CSS и
UX/UI – дизайну на практике.
Почетными гостями форума
стали представители ИТ-парка
из Казани и особой экономической зоны «Иннополис» из города-спутника Казани – Иннополиса. На встрече с участниками
«Хакатона» они рассказали о
своей деятельности, последних
проектах и решениях в области
цифровизации, а также поделились опытом с командами в рамках менторской сессии.
Большую помощь в подготовке
проектов предложили также работники Общества. В свои выходные
поддержку участникам «Хакатона»

оказали опытные специалисты газодобывающего предприятия,
в профиль которых входит реализация различных проектов: Денис
Гетманчук из Инженерно-технического центра, а также работники
Аппарата управления Олег Клакович и Николай Ковтунов.
В жюри вошли приглашенные
гости. Они и определили победителей по итогам презентации готовых решений. Лучшими названы
сразу два кейса. Первый – «Интерактивная платформа «ЛИСТОК»,
которая оцифровывает процесс
подачи замечаний по нарушениям
правил охраны труда, обеспечивает установление контроля и своевременное устранение выявленных
нарушений, позволяет систематизировать и хранить информацию
о технологическом оборудовании,
а также предсказывать будущие
неисправности. Над этой работой трудились Артем Антоненко,
Мария Духанова, Денис Ильинов.
Второй кейс – «Проектный офис
«Зажги идею!» Это многофункциональный сайт одноименного
проекта «Газпром добыча Уренгой профсоюз» по реализации
инициатив сотрудников компании, который оптимизировал все
рабочие процессы – от подачи
заявки до ее утверждения комиссией. Авторы проекта – Елена Керейтова, Елена Трудкова,
Александр Коленков. Лучшую

Гости мероприятия: председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» Иван Забаев и руководитель отдела корпоративных инноваций
казанского ИТ-парка Вячеслав Буслаев

Командная работа – залог успеха

web-разработку представил Рос
тислав Король. Его приложение
по прогнозированию полярного
сияния понравится жителям северных городов и гостям Арктического региона, считают участники и кураторы мероприятия.

Первый корпоративный «Хакатон» объединил более сорока работников Общества

– Новый проект по созданию
внутрикорпоративной площадки
для развития цифровых навыков работников ООО «Газпром
добыча Уренгой» реализуется в
два этапа – обучающие курсы и
форум ИТ-проектов. Он позволяет получить новые и расширить
уже имеющиеся профессиональные компетенции сотрудников,
помогает найти решения, которые могут быть использованы
в деятельности профсоюзной
организации, – отмечает организатор «Хакатона» Адель Бадретдинов.
В скором времени команды-победители марафона новых
идей займутся реализацией своих полезных проектов. В сентябре они посетят Республику
Татарстан, где примут участие в
Международном форуме Kazan
Digital Week – 2022, а также побывают с экскурсией в городе высоких технологий Иннополисе и
ИТ-парке – уникальной площадке для развития информацион
ных технологий.
Виктория КОКОТКИНА
Фото Вероники БАЛАСЮК

Газ Уренгоя № 21 (2812) 3 июня 2022 г.

8

ИЗ ЖИЗНИ ДОШКОЛЯТ

ПРАЗДНИК – ДЕТЯМ
В детских садах Управления дошкольных
подразделений Общества прошли
праздничные мероприятия, посвященные
Международному дню защиты детей.

Т

ак, в детском саду «Колобок» утро началось с развлекательной программы. Ребят встречали ростовые куклы, которые
создали для мальчишек и девчонок атмосферу
веселья. Педагоги постарались сделать этот
день ярким и волшебным: украсили фойе, подготовили музыкальное сопровождение, устроили динамичный квест (на снимке). Несмотря
на то, что первый день лета в Новом Уренгое
выдался холодным, ребятам в завершении мероприятия удалось собрать условные лучики
солнца.
Жанна ЗАЙКОВА
Фото Элины АСАБИНОЙ

УРОКИ ДОБРОТЫ
Состоялась благотворительная акция «Подарки потеряшкам»,
организованная Управлением дошкольных подразделений при участии
родительских комитетов, молодых специалистов детских садов,
волонтеров из приюта бездомных животных «Подари мне жизнь».
В мероприятии приняли участие более ста семей.

С

каждым годом в городах становится все больше и больше
бездомных животных. Люди
заводят в основном породистых
собак и кошек, а вот беспородные «хвостики» вынуждены существовать на улице. Мы часто
слышим выражение, что собака
– самый верный друг человека.

О братьях наших меньших снято
немало хороших фильмов, написано много книг. Собаки помогают людям в качестве поводырей,
служат в полиции и пограничных
войсках, участвуют в научных исследованиях, летают в космос. И
даже считается, что кошки способны лечить людей.

Необходимо беречь и любить
не только своих питомцев, но и заботиться о бездомных животных.
Именно этому мы учим наших
воспитанников в детских садах.
Сотрудничеству Управления
дошкольных подразделений с приютом бездомных животных «Подари мне жизнь» уже много лет.
Акция «Подарки потеряшкам»
получилась результативной и на
этот раз: родители и ребята соб
рали десятки коробок с кормами
для кошек и собак, другими необходимыми средствами для ухода.

Во время акции все желающие
оказывали посильную помощь
приюту, кто-то взял животных на
передержку. А площадки с анимационными развлечениями, игры
и эстафеты, организованные инструкторами по физкультуре, молодыми специалистами Управления и родителями воспитанников,
позволили провести выходной
день весело и с пользой.
Ирина ЗАКИРОВА,
ведущий специалист УДП
Фото Елены КОВРИГИНОЙ

Во время акции «Подарки потеряшкам» дети и взрослые помогли приюту бездомных животных, а также приняли участие в играх и эстафетах
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