
ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 15 (2703) 24 апреля 2020 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

В РЕЖИМЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Наша страна и регион по-преж-
нему находятся в режиме ак-
тивного противодействия рас-
пространению коронавирусной 
инфекции. Все соответствую-
щие  распоряжения руководства 
ПАО «Газпром», губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и главного государствен-
ного врача по ЯНАО находят 
точное отражение в докумен-
тах и инструкциях, разраба-
тываемых сегодня в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой». 
Цель – не допустить вспышки 
заболеваемости и сохранить здо-
ровье сотрудников компании. 

Оперативный штаб предприя
тия держит на контроле все вопро
сы, связанные с эпидемиологиче
ской обстановкой и обеспечением 
стабильной произ водственной 
дея  тельности на объектах Обще
ства. В настоящее время детально 
прорабатывается механизм сме
ны вахтового персонала с учетом 
всех упреждающих мер и состав
ляется подробная инструкция для 
работников. После утверждения 
она будет в обязательном порядке 
доведена до всех сотрудников. 

Попрежнему  значительная 
часть коллектива находится на са
моизоляции и выполняет служеб
ные обязанности дистан ционно. 
О важности соблюдения «домаш
него режима» персоналу регу
лярно напоминают руководители 
подразделений предприятия, а 
сотрудники правоохранительных 
органов следят за ситуацией не
посредственно на улицах города. 

Вся самая актуальная и под
робная информация о текущей 
ситуации и мерах, принимаемых 
руководством Общества, всегда 
доступна в официальных аккаун
тах компании в социальных сетях 
Instagram  и Facebook, на  сайте Об
щества, в электронной версии газе
ты «Газ Уренгоя» и выпусках Теле
канала «Первый Уренгойский».

По данным на 24 апреля в 
России подтверждено 68622 
случая заражения коронави-
русной инфекцией, в округе – 
266 (в населенных пунктах и 
на месторождениях), в Новом 
Уренгое – 32.

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Использованы данные сайта 
стопкоронавирус.рф 
и материалы оперативного 
штаба ЯНАО

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы с вами живем в 

условиях, когда распространение 
новой коронавирусной инфекции 
COVID19 создает нам серьезные 
ограничения в жизни и работе. Я 
благодарен вам за то, что вы с пони
манием относитесь к текущей ситу
ации и продолжаете ответственно 
и профессионально решать все по
ставленные задачи. Вместе мы вы
нуждены адаптироваться к быстро 
меняющимся обстоятельствам. На 
предприятии создан и  работает 
Штаб ООО «Газпром  добыча 
 Уренгой» по предупреждению 
распространения новой корона
вирусной инфекции, принимаются 
 необходимые меры по обеспече
нию безопасности персонала. 

Мы каждый день с волнением 
и тревогой следим за статистикой 
заболевших в регионе, стране и в 
мире. К сожалению, цифры пока 
неутешительные и прогнозы сейчас 
делать сложно. 

Добыча углеводородов – произ
водство непрерывного цикла, поэ
тому наша цель – забота о здоровье 
сотрудников, обеспечение стабиль
ной работы предприятия. В этой 
связи в марте было принято реше
ние об увеличении длительности 
вахты для сменного персонала Об
щества на срок до 90 дней, сейчас 
эта смена трудится на промыслах. 

В настоящее время, в соответ
ствии с постановлением губерна
тора ЯНАО, мы прорабатываем 
оптимально эффективную схему 
заезда сменного вахтового персо
нала из Москвы, Уфы, Тюмени. 
Определен перечень медицинских 
лицензионных центров для тести
рования в пунктах сбора вахтового 
персонала. Поясню: к посадке на 

чартерные рейсы будут допускать
ся только работники, имеющие 
отрицательный результат теста на 
COVID19 и прошедшие медицин
ский осмотр в пунктах сбора. Для 
оценки состояния здоровья работ
ников в города вылета вахтовых 
смен будет командирован меди
цинский персонал Общества.

В Новом Уренгое сотрудни
ки, приезжающие на вахту, будут 
размещены в пунктах временно
го пребывания на 14 дней. Они 
пройдут повторное обязательное 
обследование на COVID19 перед 
заездом на месторождение. Сейчас 
проводится работа по укомплекто
ванию данных пунктов всем необ
ходимым: оборудованием, мебе
лью, также решаются вопросы по 
организации питания и медицин
ского наблюдения за сотрудника
ми, которые будут там находиться. 

Крайне важно не допустить на 
производственные объекты работ
ников, которые могут стать источ
ником распространения инфекции. 
С 20 апреля в Новом Уренгое на
чалось поэтапное тестирование на 
COVID19 сотрудников Общества, 
что позволит своевременно выяв
лять случаи заражения и применять 
меры по их локализации. 

Безопасность людей превы
ше всего. Поэтому мы делаем все 
возможное для поиска решений, 
которые позволят предотвратить 
угрозу быстрого распространения 
болезни. Порой эти меры доста
точно непопулярные. Не исклю
чаю, что в случае ухудшения эпи
демической ситуации и принятия 
соответствующих решений Пра
вительством ЯНАО будут прораба
тываться мероприятия по измене
нию организации труда вахтового 

персонала – продлении рабочей 
вахты. Это позволит сократить 
возможные риски по распростра
нению коронавирусной инфекции 
при смене вахтового персонала с 
учетом возможной опасности за
ражения при переездах в пункты 
сбора и обратно домой.

В любом случае все новые 
меры будут рассматриваться с обя
зательным соблюдением требова
ний трудового законодательства и 
с учетом мнения профсоюзной ор
ганизации. Понимаю, что у каждо
го из нас могут быть исключитель
ные личные обстоятельства, когда 
необходимо выехать с работы. Бу
дем индивидуально подходить к 
каждой ситуа ции, максимально 
оказывать поддержку в решении 
возникающих проблем. Только 
общими усилиями, помогая друг 
другу, проявляя максимальную 
дисциплину и ответственность, 
мы сможем преодолеть возникшие 
временные трудности. А в том, что 
они временные, я уверен. Одно 
знаю точно: в этой ситуации защи
та здоровья людей – самое главное. 

Напоминаю, что на территории 
ЯНАО продолжает действовать 
режим повышенной готовности, в 
рамках которого гражданам надле
жит находиться на самоизоляции. В 
целях обеспечения санитарноэпи
демиологического благополучия на 
территории округа и локализации 
очагов COVID19 прошу всех со
трудников Общества, не задейство
ванных в обеспечении непрерывно
го производственного процесса или 
работающих удаленным способом, 
оставаться дома и выходить на ули
цу только в случае крайней необхо
димости. Берегите себя, своих род
ных и близких, будьте здоровы!

Обращение генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Александра КОРЯКИНА

Производственные объекты ООО «Газпром добыча Уренгой» работают в штатном режиме

«ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ – САМОЕ ГЛАВНОЕ»
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Строительство первого га
зового промысла началось  
15 апреля 1977 года. В то вре

мя испытание трудом в суровых 
северных реалиях здесь проходили 
одновременно 700 рабочих. С эн
тузиазмом, самоотдачей и осозна
нием значимости порученной им 
миссии  они делали даже то, что 
казалось невозможным ни при ка
ких обстоятельствах. Возведение  
промысла шло со значительным 
опережением всех сроков – уже в 
январе 1978 года был подан пер
вый газ для технологических нужд 
и обеспечения работы временной 
котельной. Сейчас мы можем толь
ко догадываться, сколько челове
ческих усилий было приложено, 
чтобы за 12 месяцев сделать то, на 
что в норме должно было уйти 28.

И спустя год, 22 апреля, в 
день рождения Владимира Лени
на, в торжественной обстановке 
УКПГ1 была официально вве
дена в эксплуатацию. Ветераны 
вспоминают тот весенний день 
1978 года как самый большой и 
ожидаемый праздник в жизни. 
На грандиозный митинг по слу
чаю пуска газа с первого промыс
ла пришли все, кто только смог. 
Во время выступления предста
вителей министерств, ведомств 
и партийных органов к воротам 
промысла подошли лыжники 
с горящим факелом, зажжен
ным от первой эксплуатацион
ной скважины месторождения 
Медвежьего. Символ «передачи 
эстафеты» вручили директору 
газодобываю щего предприятия 
Ивану Спиридоновичу Никонен
ко, и он дал команду начальнику 
УКПГ1 Сергею Пашину открыть 

 задвижку. Через несколько се
кунд под восторженные возгласы 
и аплодисменты свидетелей это
го события пошел отсчет первых 
кубометров газа с Уренгойского 
месторождения. 

Это стало началом новых тру
довых испытаний для северян. 
Страна ставила перед газодобыт
чиками Уренгоя все новые цели, 
и сомнений ни у кого не было – 
они будут достигнуты. Только за 
первый месяц в магистральный 
трубопровод был подан мил
лиард кубометров уренгойского 
газа. Через пять с половиной лет 
– новый рекорд: добыто 100 мил
лиардов кубометров голубого то
плива. Потом счет пошел уже на 
триллионы.

Трудовая вахта ветерана труда 
и заслуженного работника нефтя
ной и газовой промышленности 
Владимира Надраги началась на 
первом промысле тоже в апреле, 
но спустя пять лет после его за
пуска. Минуло 37 лет, а ветеран 
попрежнему в строю, передает 
опыт молодым в должности смен
ного мастера по подготовке газа. 
В настоящее время Владимир 
Леонович находится в очередном 
отпуске в Новом Уренгое и соблю
дает режим самоизоляции вместе 
с супругой Натальей Антоновной, 
с которой их связывают не толь
ко романтические отношения, но 
и профессиональные. Ведь пара 
многие годы трудилась на первом 
промысле.

– Мне довелось добывать се-
номанские углеводороды вместе 
с такими именитыми специа-
листами, как Андрей Шиянов, 
Александр Соха, Валерий Заха-

ренков… Коллеги мне рассказы-
вали о том, что 22 апреля 1978 
года запустили только один куст 
газовых скважин, потом посте-
пенно подключались и другие 
нитки. Давление на входе было 
огромное, по 110 килограммов. 
Из-за высокой нагрузки за ноч-
ную смену иной раз по три насо-
са выходили из строя. Их ремон-
тировали на ходу и возвращали 

в технологическую цепочку. Все 
управление процессом добычи 
велось в ручном режиме, ника-
кой автоматики. До самой зимы 
у цехов были только стены, без 
кровли. Выпадал снег – и опера-
торам лопатами приходилось 
прокладывать себе дорогу меж-
ду сепараторами и абсорберами. 
Затем, конечно, все стало иначе, 
многое на промысле поменялось. 
Перешли на двухступенчатую 
осушку, ввели дожимной ком-
прессорный комплекс, – расска
зывает Владимир Надрага, пла
нирующий этим летом выйти на 
заслуженный отдых. 

У первенца Большого Уренгоя 
есть бережно хранимая тради
ция – отмечать годовщину пуска 
газа Почетной вахтой. Поэтому 
каждый год 22 апреля на пуль
те промысла обычно многолюд
но. Здесь собираются ветераны 
произ водства и их смена – достой
ные молодые специалисты, чтобы 
принять участие в торжественном 
мероприятии. Однако в 2020 году 
традиция будет впервые наруше
на изза сложной эпидемиологи
ческой обстановки и запрета на 
массовые мероприятия.

УРЕНГОЙСКИЙ ГАЗ. НАЧАЛО
2 ДАТА В ИСТОРИИ

1978 год. Операторы по добыче газа Валерий Захаренков и Андрей Шиянов

«Первенец» Большого Уренгоя в наши дни

22 апреля 1978 года – эта дата навсегда вошла в историческую 
летопись ООО «Газпром добыча Уренгой». Тогда была введена 
в эксплуатацию установка комплексной подготовки газа № 1. 
Освоение уникального Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения уже шло ударными темпами…

Кирилл Гареев, оператор по добыче нефти и газа первого газового промысла
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– Именно с запуска перво-
го промысла началось освоение 
Уренгойского месторождения. 
Нынешний коллектив газодобыт-
чиков достойно продолжает дело 
первопроходцев, имена которых 
навсегда вписаны в историю 
Общества. Молодое поколение, 
следуя традициям лучшей произ-
водственной «школы», выпол-
няет свои трудовые обязанности 
на высоком профессиональном 
 уровне. Несмотря на сложную 
ситуа цию, наш промысел и сейчас 
работает в штатном режиме. 
При этом часть персонала нахо-
дится на самоизоляции, а график 
дневных и ночных смен переведен 
в режим «неделя на неделю» и сос-
тавлен таким образом, чтобы 
минимизировать количество не-
посредственно контактирующих 
работников и, соответственно, 
максимально снизить возмож-
ность распространения вируса, 
– рассказал о буднях промысла 
начальник цеха ГП1 Уренгойско
го газопромыслового управления 
Николай Пащенко. 

Подвиг ветеранов первого 
промысла – отличный пример 
для нового поколения газодобыт
чиков всех производственных 
объектов компании.

– Подробности истории о  
начале пути уренгойского газа 
я узнал из корпоративных 
средств массовой информации. 
Помню, как сильно меня впечат-
лили воспоминания очевидцев. 
Современные условия труда на 
объектах предприятия не идут 
ни в какое сравнение с тем, что 
было вначале. Но если бы это 
было возможно, я бы хотел 
оказаться в 1978 году. Не для 
того, чтобы стать причаст-
ным к большому историческому 
событию, просто интересно 
погрузиться в атмосферу тех 
лет, проверить свои силы. Ду-
маю, что справился бы, – уве
рен сменный мастер по подго
товке газа ГП3 Уренгой ского 
газопромыслового управления 
Александр Малышев.

Тем временем история про
должается. Современное поколе
ние газодобытчиков идет дальше, 
вперед, совершенствуя производ
ственный процесс с учетом но
вых требований. Благодаря это
му Общество «Газпром добыча 
 Уренгой» достигло высоких ре
зультатов. В марте 2019 года здесь 
добыт седьмой триллион кубомет
ров природного газа. Достижение 
по совокупной добыче одним 
предприятием такого гигантского 
количества голубого топлива вне
сено в «Книгу рекордов России». 

Ирина РЕМЕС
Фото Игоря МАЦЮКА
и из архива ССО и СМИ

Второго апреля постановле
нием Правительства РФ ут 
вержден свод правил по

ведения в условиях режима 
повышенной готовности на тер
ритории, где существует угро
за возникновения чрезвычайной 
си туации. Закон обязателен для 
исполнения гражданами и орга
низациями, а его игнорирование 
влечет за собой административ
ную ответственность. Установ
ленный алгоритм действий ка
сается каждого и призван уберечь 
людей от опасности.

За соблюдением режима само
изоляции круглосуточно следят 
полицейские, осуществляющие 
патрулирование городских улиц. 
Конечно, особое внимание направ
лено на тех, кто находится на стро
гом карантине, – людей с  диагнозом 
COVID19 и контактных лиц. Но 
и остальным категориям граждан 
стоит помнить о безопасности и 
личной ответственности.  

Сейчас улицы газовой столи
цы в основном пустынны. Од
нако, некоторые новоуренгойцы 
покидают жилье без веских на то 
причин, несмотря на все запреты, 
– выходят во дворы жилых до
мов, на площадки, выезжают за 
город. Глядя на несознательное 
поведение взрослых, на встре
чу с друзьями устремляются и 
 подростки. 

– Во время ежедневных рей-
дов сотрудники полиции регу-
лярно выявляют нарушителей 
режима самоизоляции. Уже сос-
тавлено более трех сотен та-
ких протоколов, – говорит стар
ший инспектор направления по 
связям со средствами массовой 
информации ОМВД России по  
Новому Уренгою, капитан поли
ции Татьяна Паршина. – На ос-
новании статьи 20.6.1. Кодекса 
РФ сотрудники полиции вправе 
составить протокол об адми-
нистративном правонарушении 
на нарушителя установленного 
порядка. Следует понимать, что 
самоизоляция остается самой 
эффективной мерой по сдержи-
ванию коронавирусной инфекции. 

Несанкционированная прогул
ка может опустошить кошелек ули
ченного в этом минимум на тысячу 
рублей. Размер административной 
ответственности, в зависимости 
от обстоятельств, может быть и в 
разы больше, вплоть до тридца
ти тысяч  рублей. Точную сумму 
штрафа определит городской суд. 
За нарушение режима самоизоля
ции несовершеннолетними также 
составляется протокол, но уже на 
их законных представителей по ст. 
5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение родительских обязан
ностей. И также предусмотрены 
штрафные меры. 

Напомним, в соответствии с 
законом покидать место прожива
ния разрешено только в следую
щих случаях:

– для обращения за экстренной 
медицинской помощью; 

– в случае прямой угрозы жиз
ни и здоровью;

– для похода в ближайший ма
газин за продовольственными то
варами и аптеку;

– выгула животных (на расстоя
нии не более ста метров от дома);

– выноса бытовых отходов.
При этом рекомендовано соб

людать дистанцию от других 
граждан не менее 1,5 метра, ис
пользовать маски и анти септики.

Режим самоизоляции не рас
пространяется на работников не
прерывно действующих органи
заций; медицинских учреждений 
и аптек; а также организаций, 
обес печивающих население про
дуктами питания и товарами пер
вой необходимости, выполняющих 
 неотложные работы в условиях 
ЧС, ставящих под угрозу жизнь 
или жизненные условия населе
ния; работников организаций, 
осуществляющих неотложные ре
монтные и погрузочноразгрузоч
ные работы; государственных и 
муниципальных служащих. 

Ирина РЕМЕС, 
Мария БАШИНСКАЯ

Коронавирусная инфекция изменила привычный уклад жизни людей во всем мире. Чтобы не допустить 
чрезвычайной ситуации на территории ЯНАО, губернатором еще в марте было принято решение о введении 
режима повышенной готовности. В числе значимых мер, которые стали обязательными для жителей 
округа, – отмена или перенос массовых мероприятий, каникулы с последующим дистанционным обучением 
школьников, строгие дезинфекционные меры в общественном транспорте, аэропортах и железнодорожных 
вокзалах, необходимость воздержаться от путешествий. Кроме того, всем гражданам рекомендовано 
соблюдать режим самоизоляции.

О ЛИЧНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
уже много лет проводит памят
ную акцию в честь тех, кто вое
вал на полях сражений и тру
дился в тылу, тех, кто лишился 
детства, и у кого страшная вой
на отняла здоровье, молодость, 
жизнь...

Великая Отечественная  кос
нулась практически каждой со
ветской семьи. И ежегодно вся 
страна выходит на Парад Побе
ды и торжественные шествия, 
чтобы вспомнить участников 
битв, подаривших нам мирное 
небо, и передать эту память но
вым поколениям.

В нынешнем году 9 мая мы 
не встретимся на праздничном 

шествии, не пройдет по улицам 
городов Бессмертный полк. Так 
давайте проведем победное ше
ствие в видеоформате! 

Если в ваших архивах хра
нятся снимки родственников 
– ветеранов Великой Отече
ственной войны, до 5 мая при
сылайте их нам на электронную 
почту foto-pobeda75@mail.ru. 
Следует также указать краткие 
сведения о человеке, которые 
будет размещены под фотогра
фией. 

И 9 мая Бессмертный полк 
состоится! Наши герои, наши 
родные люди будут с нами. 
 Сог реем памятью сердца и по
дарим их тепло друг другу!

СОГРЕЕМ ПАМЯТЬЮ СЕРДЦА
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Этот день назван датой окончания приема 
бюллетеней. Также Правление рассмот
рело вопросы подготовки и проведения 

 собрания. Одобрены предложения, касающиеся: 
– формы и текста бюллетеней для голо

сования, а также формулировок решений по 
вопросам повестки дня собрания;

– порядка сообщения акционерам о прове
дении собрания;

 – состава Президиума, а также Председа
теля собрания;

– перечня информационных материалов к 
собранию, которые после рассмотрения Сове
том директоров будут представлены для озна
комления акционерам ПАО «Газпром» в срок 
и по адресам, указанным в информационном 
сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную 
в соответствии с российским законодатель
ством, а также проекты следующих докумен
тов:

– повестки дня собрания акцио неров;
– информационного сообщения о проведе

нии собрания.
Правление утвердило состав Редакцион

ной комиссии, приняло решение предло
жить Совету директоров внести на утверж
дение собранием акционеров кандидатуру  
ООО «Финансовые и бухгалтерские кон
сультанты» (ФБК) в качестве аудитора  

ПАО «Газпром». ФБК является победителем 
проведенного в 2018 году открытого конкур
са по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного 
аудита ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмот
рение Совета директоров проекты изменений 
в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Со
вете директоров ПАО «Газпром». Необходи
мость корректировки этих документов обу
словлена изменениями в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах».

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело и 
одобрило предложения Совету директоров о 
распределении прибыли ПАО «Газпром» и о 
выплате дивидендов по результатам деятель
ности Общества в 2019 году.

Правление предложило выплатить диви
денды в размере 360,784 миллиарда рублей 
или 15,24 рубля на одну акцию. Общий раз

мер дивидендных выплат составит 30 процен
тов от ожидаемой чистой прибыли по МСФО.

Решения о распределении прибыли и о вы
плате дивидендов, их размере, форме и сро
ках выплаты, а также дате, на которую опре
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, будут приняты годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» по ре
комендации Совета директоров.

Совет директоров ПАО «Газ пром» в де
кабре прошлого года утвердил Дивидендную 
политику компании в новой редакции. Целе
вой уровень дивидендных выплат – не менее 
50 процентов от скорректированной чистой 
прибыли по МСФО, срок выхода на этот уро
вень – в течение трех лет.

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
Фото из сети интернет

ВАМ, АКЦИОНЕРЫ

К участию приглашаются дети работников 
Общества в возрасте от 5 до 17 лет включи
тельно. Реализовать творческую энергию 

можно в двух номинациях: «Изобразительное 
искусство» (живопись, рисунок, композиция) и 
«Литературное творчество» (миниатюры, эссе, 
стихотворения). Возрастные категории участ
ников: 59 лет, 1013 и 1417 лет. Каждый ребе
нок может представить не более одной  работы 
в каждой номинации. Названия всех представ
ленных творческих проектов и номинаций 
должны быть перечислены в  заявке. 

Творчество детей станет одним из подар
ков городу к предстоящему дню рождения 
от Общества «Газпром добыча Уренгой». 
Лучшие работы войдут в красочный буклет, 
выпуск которого будет приурочен к празднич
ному событию. 

Чтобы принять участие в фестивале, од
ному из родителей необходимо с 27 апреля 
по 1 июня подать заявку, отправив ее вме
сте с работой на адрес электронной почты:  
gdu_konkurs@mail.ru. Дополнительную инфор

мацию можно узнать из Положения о конкурсе, 
размещенного на сайте ООО «Газпром добыча 
Уренгой» –   urengoydobycha.gazprom.ru, в раз
деле «прессцентр», вкладка «объявления». 
Можно также задать вопросы, позвонив по 
телефонам: 99-67-51, 99-67-50. Подведение 
итогов фестиваля состоится в сентябре этого 
года. 

Цели конкурса – привлечение внимания 
жителей города к предстоящему 45летию 
Нового Уренгоя, вовлечение детей в занятие 
творчеством, предоставление возможностей 
для самореализации, поддержка и развитие 
детского художественного творчества, выяв
ление талантливых ребят в области искусства. 

Все участники фестиваля получат памят
ные дипломы. Наградой авторам, чьи работы 
будут опубликованы в буклете, станут ценные 
подарки от ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Служба по связям с общественностью и СМИ 
при поддержке Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» объявляет об открытии 
фестиваля детского творчества «Новый 
Уренгой. С любовью о городе детства», 
посвященного 45-летию газовой столицы.

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» состоится 26 июня 2020 года 
в форме заочного голосования. Такое 
решение предложено Правлением газового 
концерна.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!

С ЛЮБОВЬЮ О ГОРОДЕ ДЕТСТВА

4 НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Узнав о том, что горожанам тре буется волон
терская помощь по доставке продуктов пита
ния,  оператор Телеканала «Первый Уренгой
ский» службы по связям с общественностью 
и СМИ Общества Рашид Алиханов, не разду
мывая, откликнулся. Ведь в такое непростое 
для всех время важно проявить сострадание. 
Сказано – сделано: доброволец с супругой 
Луизой на личном автомобиле поспешили на 
помощь нуждающимся.

Первым делом семью волонтеров попро
сили оказать посильную поддержку много
детной маме, воспитывающей, в том числе, 
 ребенкаинвалида. Выяснив по телефону, 
какие продукты требуются, Рашид и Луиза 
приобрели все необходимое и доставили по 
назначению. Миссия была выполнена.

Вскоре Алихановы взялись за новое задание 
штаба. Им предстоя ло забрать гуманитарную 
помощь в одном из продуктовых магазинов 
– там безвозмездно подготовили 50 ящиков с 
провиантом – и развезти горожанам по адре
сам. Работы было много, и на помощь пришли 
друзьяколлеги. Так, в добровольцы записа
лись ведущий маркшейдер службы главного 
маркшейдера при администрации Общества 
Роберт Загидуллин и инженерпрограммист 
Управления автоматизации и метрологическо
го обеспечения Сергей Серебренников. Ребята 
загрузили в багажники своих машин коробки 
с продуктовыми наборами, «вооружились» 
защитными масками, перчатками, чтобы не 
подвергать опасности подопечных, и отправи
лись по дороге добрых дел к детяминвалидам, 
малоимущим гражданам и к тем, кто оказался 
в зоне особого риска по коронавирусу, – людям 
старше 60 лет.

– В нашем относительно благополучном 
в финансовом плане городе я и не ожидал 
встретить столько действительно нужда-
ющихся людей. Был счастлив хоть немного 
им помочь. Все очень благодарны нам! Неко-
торых удивляла оперативность выполнения 
заявки. Мы передавали продуктовые наборы 
семьям, оказавшимся без средств к суще-
ствованию, малоимущим бабушкам, которые 

были так тронуты вниманием, что в ответ 
хотели обнять. Однако, чтобы не подвергать 
никого опасности, волонтерам запрещены 
такие контакты. Но каждый раз сжималось 
сердце, – делится Рашид Алиханов.

– Пенсионеры, которым я привозил увеси-
стую, килограммов на пять, а то и больше 
«продуктовую» коробку с надписью «Северя-
не против коронавируса», радовались подар-
ку. Внутри – хлеб, крупа, подсолнечное масло 
– все самое необходимое. В тот день было 
очень скользко во дворах, поэтому, когда я за-
кончил с доставкой и отправился домой, то 
думал, что сделал что-то важное в жизни, 
поскольку эти пожилые люди сегодня оста-
нутся дома, а значит, инфекция обойдет их 
стороной и они не поскользнутся по дороге в 
магазин. Готов вновь прийти на помощь, если 
понадобится, – говорит Роберт Загидуллин.  

ВСЕМ, ЧЕМ МОЖНО!
Впрочем, волонтеры Общества помогают 
горожанам не только с доставкой продуктов. 
Ктото передает в штаб детские игрушки, 
чтобы порадовать юных непосед во время 
вынужденного карантина, или развозит бес
платные продуктовые наборы школьникам из 
числа льготных категорий граждан; а ктото 
предлагает соседям вынести мусор или под
бадривает одиноких горожан душевными те
лефонными беседами. 

Кроме того, накануне православного 
праздника Пасхи добровольцы Совета моло
дых ученых и специалистов Общества посе
тили представителей клуба неработающих 
пенсионеров «Третий возраст». Визит прохо
дил с соблюдением строжайших мер безопас
ности. Оказалось, что многие из пенсионеров 
встречают праздник в одиночестве, поэтому 
внимание молодых газодобытчиков было как 
нельзя кстати. Молодежь поздравила старшее 
поколение с праздником и вручила подароч
ные наборы – куличи и традиционные краше
ные яйца. 

Актеры театра «Северная сцена» Культур
носпортивного центра «Газодобытчик» не 
нарушают режим самоизоляции, но при этом 

каждый вечер ровно в 21.00 «доставляют» 
прямо на дом юным новоуренгойцам волшеб
ную сказку, выкладывая аудиозапись книжки 
в собственном профессиональном исполне
нии и с подходящим музыкальным фоном 
на странице театра в социальной сети ВКон
такте. Такая форма волонтерства уже нашла 
своих почитателей как среди малышей, так и 
среди их благодарных родителей. 

ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ РЯДОМ
В Новом Уренгое с 30 марта при поддержке 
Общероссийского народного фронта действу
ет городской штаб по оказанию помощи лю
дям в экстренной ситуации. Без обеда и вы
ходных с девяти утра до шести часов вечера 
здесь прини мают обращения. 

Штаб выполняет роль посредника между 
добровольцами и теми, кто нуждается в по
мощи, а также обеспечивает волонтеров мас
ками, перчатками и антисептиками. За это 
время они уже выполнили более четырехсот 
заявок, поступивших на «горячую» линию. 
Люди звонят в колцентр штаба по телефонам 
22-70-33 и  8-800-200-34-11 с просьбой доста
вить продукты, лекарства, бытовую химию 
или корм для домашних животных, а также 
помочь вынести мусор. 

В условиях нагрянувшей вирусной инфек
ции некоторые предприниматели передают в 
штаб бесплатно хлеб, продуктовые наборы, 
горячие обеды и многоразовые маски. Там все 
это  распределяют между нуждающимися, а 
волонтеры доставляют по адресам.

Если вы старше 18 лет и тоже желае
те примкнуть к волонтерскому движению, 
обращайтесь в единую информационную 
систему на сайте   добровольцыроссии.рф. 
После регистрации и обучения вы получите 
статус волонтера, как это уже сделали три 
сотни новоуренгойцев. Все они пока нахо
дятся в резерве, штаб их задействует при 
необходимости. Пока же достаточно трех де
сятков активистов, которые в настоящее вре
мя каждый день помогают людям всем, чем 
можно, облегчая им жизнь в условиях само
изоляции, и, возможно, спасая от заражения 
корона вирусом.  

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены респондентами

ДОРОГОЙ ДОБРЫХ ДЕЛ
Людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения коронавируса, по всей стране 
помогают почти десять тысяч волонтеров. В Новом Уренгое также действуют добровольческие 
объединения, в которые вошли и сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой».

#МЫВМЕСТЕ 5

Продуктовые наборы – школьникам младших классов

Для старшего поколения нет ничего дороже 
внимания  
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В апреле 1832 года молодой 
 петербургский акушер Анд
рей Вольф впервые успешно 

провел переливание крови роже
нице с тяжелым осложнением. 
Спасение жизни благодаря гра
мотной работе врача и донорской 
крови мужа пациентки стало 
прорывом в развитии медицины 
и поводом для праздника.

Переливание крови уже давно 
является обычной процедурой, 
с помощью которой российским 
врачам каждый год удается спа
сать более полутора миллионов 
человек. Однако, чтобы в нужный 
момент под рукой оказалось необ
ходимое количество крови, донор
ский банк надо регулярно попол
нять, что и происходит благодаря 
добровольцам.

– На данный момент ситуа-
ция стабильная. Идет плановая 
заготовка компонентов крови, 
на которую мы приглашаем кад-
ровых доноров, а вот новичков 
будем рады видеть после побе-
ды над COVID-19. В лечении не-
посредственно коронавирусной 
инфекции донорская кровь не за-
действуется, но она по-прежне-
му необходима пациентам с кро-
вотечением, анемией или после 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Последних, правда, из-
за режима самоизоляции стало 
заметно меньше, – поясняет 
заведующий отделением пере
ливания крови Новоуренгойской 
центральной городской больни
цы Сергей Большухин.

Среди постоянных доноров 
есть и наши коллеги. Совет мо
лодых ученых и специалистов га
зодобывающего предприятия не 
раз проводил социальную акцию 
в честь Дня донора, пополняя 
ряды добровольцев. В этом году 
коронавирус отменил массовое 
мероприятие. Когда же медикам 
понадобилось пополнить банк 
крови, они пригласили в отделе
ние уже знакомых с процедурой 
восемь молодых газодобытчиков 
с нужной группой крови. При 
этом каждому из них было на
значено отдельное время, чтобы 
минимизировать контакты и, 
 соответственно, угрозу распро
странения инфекции. 

В свои 29 лет контролер тех
нического состояния автомото
транспортных средств Управле
ния технологического транспорта 
и специальной техники Общества 
Андрей Магерамов уже пять раз 
безвозмездно сдавал кровь в ка
честве донора. Сейчас наш колле
га, как и многие, находится дома 
в режиме самоизоляции. Однако 
его первая положительная вновь 
понадобилась отделению перели
вания крови – и  Андрея пригла
сили на процедуру. 

Накануне и в день донации 
добровольцам запрещено упот
ребление алкоголя, лекарств, со
держащих аспирин и анальгети
ки, рекомендовано соблюдение 
специальной диеты. 

В отделении донор запол няет 
анкету, сдает предварительный 

анализ для лабораторного иссле
дования качества венозной жид
кости и проходит собеседование 
с врачомтрансфузиологом на от
сутствие противопоказаний. Вре
менным запретом для донорства 
может стать удаление зуба (в тече
ние десяти дней), нанесение татуи
ровки, пирсинг или лечение игло
укалыванием (год), ангина, грипп, 
ОРВИ (месяц с момента выздоров
ления), аборт (полгода), период бе
ременности и лактации (год после 
родов, три месяца после окончания 
лактации), прививки.

– Кровь натощак не сдается, 
поэтому я позавтракал овсяной 
кашей с вареньем и отправился 
в процедурный кабинет. Что-
бы взять положенные 450 мил-
лилитров моей крови, обычно 
требуется 5-6 минут. Выполнив 
миссию, я пью сладкий чай с пе-
ченьем. Всем донорам полагает-
ся справка на два дополнитель-
ных оплачиваемых отпускных 
дня, но не ради нее я иду на про-
цедуру, а чтобы помочь нуждаю-
щимся. К тому же заметил, что 
кровопускание идет на пользу и 
мне самому. Спустя несколько 
дней  после сдачи крови чувствую 
небывалый прилив сил в организ-
ме, – делится Андрей Магерамов.

В этом году в День донора в 
России стартовал онлайн конкурс 
специализированных рецептов 
блюд и напитков, адаптированных 
для донорского питания: #донору
тожевкусно. Мероприятие прово
дит Национальный фонд развития 
здравоохранения, а принять уча
стие в нем и выиграть призы мо
жет каждый желающий. 

 
Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено 
респондентом

РАДИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
В нашей стране 20 апреля отметили один из важных социальных 
праздников – Национальный день донора. Людям, сдавшим кровь 
и ее компоненты 40 раз или плазму 60 раз, присваивается звание 
«Почетный донор России». Среди тех, кто безвозмездно сдает свою 
кровь во благо совершенно незнакомых людей, есть и сотрудники 
Общества «Газпром добыча Уренгой».

6 ДЕНЬ ДОНОРА

В картотеке постоянных доноров числятся почти две тысячи новоуренгойцев

О ПЕРЕНОСЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНО

Самое ожидаемое событие года в 
России – парад в честь 75- летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне – переносится из-за 
эпидемии коронавируса. Так-
же празднования и шествия 
 Бессмертного полка будут отло-
жены и в регионах страны.

О переносе масштабных меро
приятий заявил президент России 
Владимир Путин на совещании с 
членами Совета безо пасности.

– Для проведения парада 9 мая 
его подготовка должна быть 
начата уже сейчас. Но риски, 
связанные с эпидемией, пик кото-
рой не пройден, еще чрезвычай-
но высоки. И это не дает право 
начинать подготовку к параду и 
другим массовым мероприя тиям. 
Поэтому поручаю министру обо-
роны, руководителям силовых 
ведомств, органов власти всех 
уровней изменить график и пе-
ренести подготовку к военному 
параду на Красной площади, к 
шествиям в регионах, отло-
жить все массовые публичные 
мероприя тия, которые были 
зап ланированы в ознаменование 
75-летия Великой Победы, – при
водит слова президента информ
агентство «РИА Новости».

Вместе с тем Владимир Путин 
подчеркнул, что, несмотря на пе
реносы, День Победы отмечается 
именно 9 мая, эту дату невозмож
но отменить:

– В каждой семье в этот день 
будут вспоминать и чествовать 
своих героев. Мы сделаем все 
необходимое, чтобы ветераны 
чувствовали заботу и благодар-
ность, задействуем все наши воз-
можности.

Торжественные мероприятия 
пройдут позже. Точная дата еще 
не объявлена, при этом ряд СМИ 
называют возможными днями 
празднования 24 июня – в честь 
первого победного парада 1945 
года и 3 сентября – официальную 
дату празднования окончания 
Второй мировой войны в нашей 
стране.

Соб. инф. 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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«ТРУДНОСТИ ТОЛЬКО ЗАКАЛЯЮТ»
После того, как мы разместили в Instagram 
информацию о том, как проходит режим са
моизоляции у наших пенсионеров, многие ин
тересовались – как дела у Рима Султановича 
Сулейманова, руководившего предприятием с 
1986 по 2012 годы. Мы позвонили ему. Вот что 
Рим Султанович сказал:

– Ситуация сегодня в мире и стране непрос-
тая. Я, как и многие, нахожусь на самоизоляции 
и, несмотря ни на что, считаю – надо сохранять 
бодрость духа и понимать, что это тяжелый, 
но все же проходящий период в нашей жизни.

В свое время мне выпала большая честь – 
более четверти века руководить Обществом 
«Газпром добыча Уренгой». Я с теплотой вспо-
минаю всех, с кем работал. Северяне – сильные 
духом люди, профессионалы, умеющие проти-
востоять любым сложностям. 

Да, тем, кто сейчас находится на вахте и 
выполняет производственные задания, нелегко. 
Но трудности закаляют, я точно знаю.  Уве-
рен, вы справитесь с ситуацией – как и всегда!

Апрель – знаменательный месяц для Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». Он связан с 
годовщиной со дня подачи в магистральный 
газопровод первого уренгойского газа. Эта 
дата – дань уважения тем, кто в 1978 году 
трудными днями и бессонными ночами стре-
мился выполнить задание руководителей го-
сударства. Стране очень был нужен газ Боль-
шого  Уренгоя, поэтому первый промысел был 
введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки.  В 
два раза быстрее, чем планировалось. И сразу 
– рекордные темпы  добычи! Потом мы вво-
дили в строй еще много промыслов, добывали 
триллионы кубометров газа. Но «первенец» 
Уренгой ского месторождения до сих пор поль-
зуется заслуженным авторитетом.

Мы знаем, что любые сложные задачи ре-
шаемы, если есть команда и цель. Сейчас перед 
нами тоже стоит общая цель – продержать-
ся, выстоять, доказать, что любые трудно-
сти преодолимы. От каждого из нас зависит 

то, насколько быстро мы сможем вернуться к 
нормальной жизни. И здесь важны личная от-
ветственность каждого, взаимная поддержка 
и умение ценить тех, кто вам дорог. Берегите 
себя! Здоровья вам и жизненных успехов!

 
«МЫ ВСЕГДА РАБОТАЛИ НЕ РАДИ СЕБЯ»
После выхода на заслуженный отдых Анато
лий Николаевич Кульков (20 лет возглавлявший 
технический отдел администрации предприя
тия) переехал из Нового Уренгоя в Москву, где 
потом трудился в организации, занимающей
ся проектированием разработки и обустрой
ства месторождений. После второго выхода 
на пенсию Анатолия Николаевича пригласи
ли преподавателем в РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина на кафедру проектирования объ
ектов обустройства месторождений, где он тру
дится и сегодня – уже пятый год.  

– Как только был объявлен всеобщий режим 
самоизоляции, мы уехали из Москвы в Анапу. 
Здесь я «на удаленке» занимаюсь со своими 
студентами – даю им задания, проверяю, го-
ворю, что и как изучать, – рассказывает Ана
толий Николаевич. – В Краснодарском крае 
сейчас хорошо, хотя погода для апреля немного 
прохладная – градусов 13-15 тепла, северный 
ветер. Зато много солнца, которое бодрит 
и радует. В условиях изоляции сложнее всего 
ощущать нехватку движения. Потому что 
хоть кардиолог запретил мне активно зани-
маться спортом, играть в волейбол, я каждый 
день много хожу, десять тысяч шагов – обя-
зательно.  Но сейчас этого позволить себе не 
можем, поскольку мы люди дисциплинирован-
ные и важность нахождения дома понимаем. 
Остает ся один вариант – занимаемся на вело-
тренажере, который стоит на балконе. 

 По роду деятельности  мне часто прихо-
дилось вновь приезжать в Новый Уренгой, и я 
всегда интересовался, чем и как живет пред-
приятие, какие  производственные проблемы 
решает. Ведь даже если ты далеко, все равно 
болеешь душой за то, что дорого. Всегда с ува-
жением относился к сотрудникам промыслов 

и других производственных объектов. На них 
– огромная ответственность: за работу уста-
новки в заданном режиме, за стабильность и 
безаварийность. В нынешней ситуации, которая 
на всех накладывает ряд ограничений, желаю 
газодобытчикам встретить знаковую апрель-
скую дату – день, когда первые кубометры 
 уренгойского газа были поданы в магистраль, 
– достойно и с гордостью. Поздравьте своих 
коллег, вспомните о ветеранах. В ежедневном 
труде держите марку предприятия, не опускай-
те планку и любите свое дело, ведь северяне- 
газодобытчики всегда работали не ради себя, а 
во имя будущего города, региона, страны!

«ДАВАЙТЕ ПОМНИТЬ – СКОРО ЛЕТО, 
И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
На телефонную связь с сотрудниками службы 
по связям с общественностью и СМИ Общества 
вышел первый врач Нового Уренгоя и первый 
руководитель Медикосанитарной части Обще
ства Юрий Иванович Журавлев. Как специалист 
в сфере медицины, он с особым вниманием сле
дит за развитием ситуации по распространению 
коронавирусной инфекции и призывает всех 
 соблюдать предписываемые меры. 

– Мы сами очень ответственно отно-
симся к вопросам безопасности и к само-
изоляции, – подчеркивает в беседе Юрий 
 Иванович. – Выходим только в огород, ко-
торый у дома, в ближайший магазин, апте-
ку – и больше никуда. Даже на дачу сейчас не 
поедешь – в  соответствии с карантинными 
мерами дороги перекрыты. Перекрыт поселок 
Витязево, запрещено выезжать в другие горо-
да. Все очень строго. Смот рим новости, об-
суждаем статистику, ждем, когда ситуация 
изменится в лучшую сторону.  А северянам, га-
зодобытчикам Уренгоя хочу сказать, что и не 
с такими трудностями наш город справлялся! 
Я уверен, что предприятие полностью соблю-
дает эпид режим, верю, что горожане тоже 
сознательные и делают все в соответствии 
с рекомендациями эпидемиологов. Ситуа-
ция  выправится. Скоро придет лето, Новый 
 Уренгой зацветет – все будет хорошо! 

Передаю теплый привет и слова поддерж-
ки руководству Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» и Медико-санитарной части, всему 
медперсоналу ведомственного учреждения 
и врачам Новоуренгойской центральной го-
родской больницы. Сегодня вы на передовой, 
 нагрузка колоссальная, поэтому здоровья 
вам, терпения, сил и веры в завтра!

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Беседовала Светлана АЛИКИНА
Фото из архива ССО и СМИ

«СТОЙКОСТИ ВАМ, СЕВЕРЯНЕ!»
Большинство россиян сегодня продолжают жить и работать в режиме самоизоляции. 
Эта вынужденная мера не позволяет вирусу распространяться стремительными темпами. 
Конечно, многим непросто переключиться с повседневной суеты на замкнутый и ограниченный 
в делах и общении образ жизни. И вот вопрос: а как сегодня проводят дни те, кто долгие 
годы своей трудовой деятельности был примером энергичности и деловой активности? 
Как проходит время самоизоляции для пенсионеров Общества, которые в свое время стояли 
у руля крупнейшего в стране газодобывающего предприятия? Продолжая тему прошлого номера 
газеты, мы приводим в публикации выдержки из телефонных бесед с известными и уважаемыми 
представителями Общества, которые в настоящее время находятся на заслуженном отдыхе.

НА СВЯЗИ 7

Рим Султанович Сулейманов

Анатолий Николаевич Кульков

Юрий Иванович Журавлев



Газ Уренгоя № 15 (2703) 24 апреля 2020 г. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г. 
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38 (телефон/факс), 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 15. Тираж 300 экз. 
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

8 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Длительная самоизоляция – не самое простое 
испытание для здоровья, как физического,                
так и психоэмоционального. Сегодня мы поделимся 
несколькими простыми, но важными советами 
психологов ООО «Газпром добыча Уренгой»,              
которые могут помочь справиться с возможным 
стрессом, связанным с резкой сменой распорядка 
дня и тревожными новостными сводками.

Правильно питайтесь. Помните, 
что за общий эмоциональный фон
и настроение отвечает серотонин.
Его выработку увеличат продукты 
с высоким содержанием аминокислоты 
триптофан (финики, инжир, сливы, 
томаты).

Старайтесь не менять режим дня. 
Привычные биоритмы позволят 
организму своевременно 
восстанавливать ресурсы.

Регулярно делайте дыхательную 
гимнастику. Это поможет побороть 
тревожные состояния.

Введите в свою жизнь ежедневные 
ритуалы. Например, чтение книг. 
В самоизоляции это поможет 
структурировать образ жизни, даст 
чувство уверенности и защищенности.

Танцуйте или делайте несложную 
зарядку. Любые физические нагрузки 
способствуют выработке эндорфинов – 
гормонов, вызывающих ощущение
радости. Также уровень эндорфинов 
повышает шоколад (но не стоит 
забывать о чувстве меры).  

Пропишите или нарисуйте свои тревоги, 
а затем избавьтесь от них – порвите 
листок бумаги. Так вы переживете 
негативные эмоции и отпустите их.

Общайтесь с близкими, играйте
с детьми. Заряжайтесь позитивом. 
Проводите каждый день с пользой!

Хвалите себя! Найдите повод, чтобы 
сказать самому себе добрые слова 
за что-то. Каждый вечер записывайте 
их на бумаге или произносите вслух.


