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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
Минувший год для производственников Общества выдался очень непростым. Перед коллективами филиалов стояли две первостепенные
цели: выполнение всех плановых заданий по добыче и подготовке углеводородов и сбережение здоровья работников с полным соблюдением
требований губернатора ЯНАО, Роспотребнадзора и ПАО «Газпром» в части недопущения распространения на объектах компании новой
коронавирусной инфекции. Также – с учетом сложившихся условий – велись текущие и капитальные ремонты, строительные и пуско-наладочные
мероприятия, своевременно осуществлялась подготовка производственных мощностей к работе в зимнее время. Об основных итогах
деятельности добывающих филиалов Общества – в нашей публикации.

Газовый промысел № 12 Уренгойского газопромыслового управления. Машинисты технологических компрессоров Евгений Шубенков и Александр Демьянов
>>> стр.
регулируют температуру природного газа на выходе станции охлаждения
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

стр. 1 <<<

ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
НА СЕНОМАНЕ И ВАЛАНЖИНЕ

Коллектив Уренгойского газопромыслового управления в 2020
году выполнил производственные задания по добыче газа на
100,6 процента и нестабильного
конденсата на 101,5 процента.
В настоящее время идут
работы по дообустройству ТабЯхинского участка Уренгойской
площади (18 эксплуатационных
и три наблюдательных скважины) и Песцовой площади (30
эксплуатационных и четыре
наблюдательных скважины).
Проводится отсыпка дорог и кустовых площадок, осуществляются бурение и обвязка скважин,
прокладываются
газосборные
шлейфы и метанолопроводы,
строятся и подключаются крановые узлы.
Для поддержания заданных
объемов добычи газа в рамках
технического перевооружения на
48 сеноманских скважинах установлены концентрические лифтовые колонны.
Близки к завершению основные этапы строительства вторых
очередей валанжинских дожимных компрессорных станций на
газоконденсатных промыслах № 2
и 5. Помимо этого производится
отсыпка площадки под строительство валанжинской ДКС
на газоконденсатном промысле
№ 11. На действующем дожимном комплексе проведено шесть
капитальных ремонтов газоперекачивающих агрегатов, три средних и 37 текущих. Были заменены 18 двигателей НК-16СТ и три
сменных проточных части ГПА.
Также выполнены работы по
замене запорно-регулирующей
арматуры на «горячую» серию на

второй ступени дожимной компрессорной станции ГП-13.

АЧИМОВСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

За 2020 год на объектах Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений добыто 3,77 миллиарда кубометров
газа и почти 1 700 тысяч тонн
нестабильного газового конденсата, что полностью обеспечило
выполнение плановых заданий.
На ГКП-22 введены в эксплуа
тацию три газоконденсатные
скважины, а на площадке ГКП-21
возведены основные технологические цеха, завершено строительство одиннадцати газоконденсатных скважин, проложены 53
километра газопроводов-шлейфов
и метанолопроводов, а также 20,5
километра новых межпромысловых трубопроводов.
Кроме этого, специалисты
обеспечили готовность к пуску
объекта «Конденсатопровод-перемычка между конденсатопроводом
с участков 1А, 2А Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения и установкой стабилизации конденсата Надым-Пур-Тазовского региона», провели
пуско-наладочные работы на площадках крановых узлов и осуществили заполнение трубопровода
газовым конденсатом в объеме 200
тонн.

НЕФТЯНОЙ ПЛАЦДАРМ

Выполнение производственных
заданий нефтяниками Общества
превысило в завершившемся
году сто процентов по всем показателям добычи. Объем добытого
газа, в том числе попутного неф
тяного, составил более 1,1 миллиарда кубометров, количество

В операторной газоконденсатного промысла № 22 Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений

Специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике
газового промысла № 9 УГПУ – инженер Салават Гарифуллин и слесарь
Константин Корносенко – настраивают датчик перепада давления

извлеченной нефти и нестабильного газового конденсата – 93,7
тысячи тонн и 51,6 тысячи тонн
соответственно.
В рамках реализации прог
раммы работ по сокращению
бездействующего и простаивающего фонда нефтяных скважин Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
в 2020 году завершен перевод
16 бесперспективных нефтяных скважин на газоконденсатные объекты. При этом
специалистами разработаны и
реализованы мероприятия, позволяющие
совершенствовать
технологический процесс сбора
и подготовки углеводородной

продукции, получаемой от переведенных скважин, с максимальным вовлечением действующей
инфраструктуры
Нефтегазодобывающего и Уренгойского
газопромыслового управлений.
Наступил 2021 год. У коллективов – новые задачи, а значит,
и новые возможности развития
и совершенствования добывающего производства. Как это будет
происходить, какие проекты будут реализовываться, мы непременно расскажем на страницах
нашей газеты.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Сергей Черкашин, машинист технологических компрессоров цеха по добыче
газа, газового конденсата, нефти № 1 Нефтегазодобывающего управления,
проводит ревизию фильтра топливного газа турбокомпрессорного агрегата
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ГЛАВНАЯ ТЕМА – ВАКЦИНАЦИЯ
Режим повышенной готовности
в Ямало-Ненецком автономном
округе продлен до 1 марта.
Вместе с этим в городе
и в Обществе стартует
прививочная кампания
против COVID-19. Штаб
ООО «Газпром добыча
Уренгой» по предупреждению
распространения коронавирусной
инфекции оперативно реагирует
на все перемены
и информирует коллектив о своих
решениях. Тем не менее, многие
вопросы по-прежнему требуют
дополнительного разъяснения.
На самые актуальные
из них ответил заместитель
генерального директора
по управлению персоналом
Общества Андрей ЧУБУКИН
(на снимке).
– Андрей Геннадьевич, расскажите об общей ситуации по
COVID-19, которая сложилась
сегодня в компании.
– По данным на 21 января коронавирусной инфекцией переболели более 1 270 работников
Общества, то есть около десяти
процентов от численности всего
персонала. В настоящее время
амбулаторное лечение проходят
четыре человека, у которых болезнь протекает с клиническими
проявлениями. Еще у 23 сотрудников COVID-19 проходит бессимптомно. Каждый из заразившихся находится под контролем
терапевтов нашей Медико-санитарной части. Озвученные данные, конечно, еще будут корректироваться и обновляться по мере
поступления результатов тестов
на антитела, ведь многие из наших коллег даже не подозревали,
что являлись носителями инфекции. В целом, можно говорить о
том, что эпидемиологическая обстановка в Обществе стабильная,
пик заболеваемости, который мы
наблюдали осенью, миновал, и
сейчас ситуация находится под
контролем.
– В связи с продлением в
регионе режима повышенной
готовности многие сотрудники интересуются распорядком
работы детских садов Управления дошкольных подразделений и спортивных объектов
Общества…
– Все спортивные объекты
компании функционируют с 20
января. Секции и кружки художественной
самодеятельности
сегодня доступны для посещения
взрослыми и детьми. Что касается детских садов, то все сопутствующие вопросы проработаны,
и уже 25 января мы планируем

открыть ведомственные дошкольные учреждения, разумеется, с соблюдением предосторожностей и предписанных правил.
Посещение садов детьми и их
родителями будет максимально
безопасным.
– Другой часто поднимаемый вопрос – сроки открытия
спортивных и тренажерных
залов на дальних промыслах
Уренгойского газопромыслового управления. Как скоро возоб-
новится их работа?
– Мы регулярно общаемся с
руководителями и персоналом
дальних промыслов, проводим
опросы на темы, актуальные
для этого непростого периода.
Отмечу, что до настоящего времени острой необходимости в
открытии спортзалов выявлено
не было. Однако, если сотрудники консолидировано выразят
свое желание, мы, безусловно,
рассмотрим возможность возобновления работы тренажерных и
спортивных залов.
– Штаб Общества по предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции на
протяжении уже многих месяцев оперативно реагирует на
все изменения ситуации в связи с пандемией. Сейчас начинается новый этап – прививочная
кампания. Расскажите, как она
будет реализована?
– В соответствии с постановлением
Роспотребнадзора
мы определили группы сотрудников, которых необходимо прививать в первую очередь. Это
персонал
Медико-санитарной
части, поскольку их труд связан
с повышенным риском заражения, сотрудники Управления
дошкольных
подразделений,
потому что работают с детьми,
а также лица старше 65 лет и

люди, подверженные хроническим заболеваниям. Второй по
приоритету группой мы определили вахтовый персонал. Особо
подчеркну, что вакцинация носит
добровольный характер.
Вся прививочная кампания
находится в компетенции государства, и в нашем городе этот
вопрос прорабатывается местной
администрацией. Когда вакцина
поступит в Новый Уренгой, ее
распределят среди горожан. Мы,
как работодатели, формируем
списки сотрудников, давших свое
согласие на процедуру, и группами по пять человек направляем
в муниципальную поликлинику.
Сотрудники, работающие вахтовым методом, смогут сделать
прививки от коронавирусной инфекции по месту регистрации.
– Какие преимущества может дать работнику вакцинация от COVID-19?
– В случае, если сотрудник в
настоящее время вынужден находиться на удаленном режиме,

после прививки и далее – получения справки о наличии антител,
он может быть допущен к своему
рабочему месту. В случае с вахтовым персоналом – вакцинация
и лабораторное подтверждение
присутствия в организме антител
позволят человеку избежать обязательной двухнедельной обсервации перед началом вахты.
– Как пройти процедуру вакцинации тем, кто не входит в
обозначенные группы?
– Привиться можно в частном
порядке, для этого необходимо
обратиться в поликлинику по
месту жительства. Я бы порекомендовал следить за информацией в СМИ и подать заявку, как
только будет дан старт городской
кампании и появятся сведения о
доступности препарата.
– Один из вопросов, который
задается работниками регулярно, касается увеличенного срока вахтования. Как скоро газодобытчики смогут вернуться к
привычному графику?
– Конечно, мы понимаем актуальность этой темы для наших
сотрудников и их семей, и делаем
все возможное для того, чтобы
вернуть график «месяц на месяц». К сожалению, в настоящее
время переход на него невозможен. Вопрос постоянно находится на контроле у руководства, и
могу сказать, что его решение во
многом будет зависеть от сознательности персонала, успеха прививочной кампании в регионах и
в нашем городе. Думаю, что при
достаточно высоком проценте
вакцинировавшихся мы сможем
говорить о возвращении к обычному графику вахтования.
Беседовала Елена ЛАВРОВА
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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АКТУАЛЬНО

ЖИЗНЬ И РАБОТА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» возобновляют работу спортивные
и культурные объекты, детские сады. Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции несколько стабилизировалась, и с наступлением
2021 года жизнь новоуренгойцев постепенно входит в привычное русло.

КУЛЬТУРА

В творческих коллективах Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» занятия начались
18 января. Однако, прежде чем
это случилось, их руководители прошли тестирование на
COVID-19. Отрицательный результат медицинского исследования стал допуском к работе.
Посещение КСЦ «Газодобытчик» организовано с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических
требований и рекомендаций Рос
потребнадзора.
– Помещения центра регулярно обрабатываются санитарными средствами, а на входе в здание администраторы измеряют
температуру всем без исключения. Кроме того, мы используем
раздельные входы в зависимости
от того, в какой части здания идут занятия, и утвердили
специальное расписание. После
прохождения сотрудниками тес
та на коронавирусную инфекцию
возобновилась работа всех творческих коллективов, – комментирует ситуацию заместитель начальника КСЦ «Газодобытчик»
Евгений Савичев.
К репетициям уже приступил
и Образцовый вокальный коллектив «Алфавит». Сейчас его
численность – 45 человек. На занятия к Людмиле Ушанлы в полном составе приходят старшая и
средняя группы, а вот воспитанники младшей и подготовительной частично пропускают уроки
вокала из-за морозов.
– Дети рады вновь начать
заниматься, они ждали этого
почти год. Во время уроков я

нахожусь в маске и приспускаю
ее только для того, чтобы показать воспитанникам положение губ для правильного звукообразования. При этом всегда
соблюдаю дистанцию. Расписание репетиций составлено так,
чтобы каждые два часа была
возможность провести полную
дезинфекцию кабинета. Кроме
того, после урока мы протираем салфетками с антисептиком
все микрофоны, – рассказывает
о работе в новых условиях руководитель коллектива «Алфавит»
Людмила Ушанлы.
Готов принять юных воспитанников и Центр эстетического
развития. Занятия здесь начнутся
25 января.

ОБРАЗОВАНИЕ

В понедельник, 25 января, после
длительной паузы все восемь
детских садов Управления дошкольных подразделений Общества откроют свои двери для
юных воспитанников. Режим
«дежурных групп» останется в
прошлом.
– Такое решение принял штаб
Общества по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в связи со стабилизацией эпидемиологической
обстановки в городе и с учетом
низкой заболеваемости дошкольников, – делится информацией
начальник Управления дошкольных
подразделений
Светлана Уманская.
Чтобы вернуться в группу, ребенку достаточно иметь на руках
справку от педиатра, в которой
указано, что дошкольник здоров.
Никаких дополнительных ана-

Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы воздуха установлены
в каждом детском саду Управления

Дезинфекция помещений детского сада аппаратом «Холодный туман»

лизов, в том числе на COVID-19,
сдавать не нужно. А вот для педагогов выход из дистанционного
режима работы возможен только
при наличии отрицательного результата тестирования на коронавирусную инфекцию.
– Термометрический контроль обязателен для всех, кто
переступает порог детского
сада. Малышам же измеряют
температуру дважды в день.
Дети и работники с признаками инфекционных заболеваний
в сад и на рабочие места не допускаются. Также при входе в
учреждение обязательна обработка рук с применением кожных антисептиков, безопасных
для здоровья детей и родителей.
В число обязательных действий
входит ежедневная влажная
уборка и обработка контактных
поверхностей во всех помещениях с применением дезинфицирующих растворов каждые два
часа, еженедельная генеральная
уборка с использованием метода
«холодный туман». Кроме того,
у нас повсеместно установлены
бактерицидные
рециркуляторы воздуха и санитайзеры. Весь
персонал детского сада использует средства индивидуальной
защиты. Под запретом остается проведение любых массовых
мероприятий. Думаю, родители
могут быть спокойны: мы делаем все от нас зависящее, чтобы
не допустить распространение
заболеваний. Такие меры будут
действовать, как минимум, весь
2021 год, – говорит Светлана
Уманская.
Пока детвора ждет встречи с
воспитателями, в дошкольных
учреждениях кипит работа. Педагоги, воспользовавшись временным отсутствием ребят, занялись
благоустройством
помещений.

Обновленные группы стали еще
уютнее.
По всему видно, что привычный уклад жизни постепенно возвращается. Пока рано говорить о
победе над инфекцией, но наметившиеся положительные тенденции весьма радуют.

МЕДИЦИНА

Несмотря на особый режим, сотрудники Медико-санитарной час-
ти Общества продолжают непрерывно выполнять свои профессиональные обязанности. Учреждение, как и прежде, работает
ежедневно, кроме воскресенья.
Медицинская помощь сотрудникам предприятия оказывается с
учетом всех эпидемиологических
норм.
– Работает отделение стоматологии, ведут прием такие
специалисты, как кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, дерматовенеролог, отоларинголог, гинеколог и хирург.
Терапевты и узкие специалисты
принимают по расписанию, которое исключает контакт пациентов между собой, – рассказывает
главный врач Медико-санитарной
части Алексей Усатых.
Посещение ведомственной поликлиники предполагает наличие
защитной маски и отсутствие повышенной температуры.
Под особым наблюдением
специалистов фельдшерской службы Медико-санитарной части
остаются и работники производст
венных объектов. Термометрия,
контроль за соблюдением эпидрежима – все это задачи медиков на
газодобывающих промыслах.
Выпуск на линию водителей
Управления
технологического
транспорта и спецтехники – еще
одно направление деятельности
Медсанчасти. Эта ежедневная
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АКТУАЛЬНО
процедура также проводится со
всеми мерами предосторожности.
Продолжаются и периодические медицинские осмотры.
Работники филиалов предприятия
в зависимости от условий труда и
профвредности посещают врачей
по специальному списку. Как и
прежде, медосмотры проходят в
отдельном здании по улице Молодежной.

СПОРТ

Большинство детских спортивных секций КСЦ «Газодобытчик», спортивных комплексов
«Дорожник» и «Факел» уже возобновили свою деятельность 18
января, остальные планируют
начать тренировочный процесс с
понедельника, 25 января. Исключение составила секция вольной
борьбы в спорткомплексе «Факел» – этот вид спорта предусматривает контактное единоборство, и он пока под запретом.
– В новом формате работы
спортивных объектов соблюдаются основные санитарные требования: термометрический контроль,
обеспечение социальной дистанции, учащенный график дезинфекции помещений – после каждой
тренировки, проветривание и
строгий масочный режим. Если
наполняемость секции превышает
норму, мы разделяем людей на две
подгруппы, – говорит начальник
спортивно-массовой службы КСЦ
«Газодобытчик» Никита Шалиманов. – Занятия в тренажерных
залах возможны только для тех сотрудников предприятия, которые
имеют допуск к рабочему месту и,
соответственно, отрицательный
результат теста на новую коронавирусную инфекцию.

ОКРУГ
Тренировочные занятия возобновили отделения
ДЮСШ «Факел» ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз».
Воспитанников ждут в спортивном комплексе и на хоккейном
корте по адресу: улица Журнала «Смена», 5.
Волейбол:
– юноши. Тренер – Светлана Добросмыслова. Занятия проводятся ежедневно с 8.30 до 18.00, кроме четверга;
– девушки. Тренер – Нина Михайлова. Занятия проходят ежедневно с 8.30 до 18.00, кроме среды.
Контактный телефон 4-14-56.
Хоккей с шайбой:
– тренер – Александр Яцюк. Занятия проводятся ежедневно с
9.00 до 19.00, воскресенье – выходной;
– тренер – Дмитрий Нарыков. Занятия – ежедневно с 14.00 до
19.30, суббота – выходной;
– тренер – Андрей Кадочников. Занятия – ежедневно кроме понедельника с 9.00 до 19.00.
Контактный телефон 4-14-58.
Семейно-досуговый центр ООО «Газпром добыча Уренгой»,
адрес: улица Надымская, 12/1:
– бильярдный спорт (снукер). Заведующий клубом – Татьяна
Истомина. Занятия – ежедневно, кроме пятницы, с 9.30 до 18.00;
– отделение лыжных гонок продолжает работу с 9.30 до 18.00
кроме понедельника. Тренер – Ильдар Кутлугужин. Также в центре
осуществляется прокат лыж с 11.00 до 16.30 кроме понедельника.
Телефон 4-82-75.
Хорошая новость: в спортивном комплексе «Факел» вскоре
возобновятся фитнес-тренировки, так полюбившиеся в свое время представительницам прекрасного пола. Еще одна спортивная
новость адресована поклонникам кроссфита. В этом году открытые состязания по функциональному многоборью пройдут
в онлайн-режиме. В ближайшее
время откроется регистрация на
турнир, в котором смогут принять участие как мужчины, так
и женщины в двух категориях:
«атлеты-PRO» и «любители».
Ожидается большое количество

участников, однако друг друга
они не увидят. Задания марафона в видеоформате будут публиковаться в Instagram. Спортсменам же надлежит их выполнить,
а видеоотчет прислать в адрес
судейской команды. Соревнования продлятся шесть недель, по
их результатам будет составлен
рейтинг и определены победители.
Елена ЛАВРОВА,
Светлана БАЖЕНОВА
Подготовила к публикации
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Тренировки у юных волейболистов СК «Факел» уже начались. Спортсмены отрабатывают навыки обращения
с мячом, постепенно восстанавливая форму
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ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА В РАЗВИТИИ
Темами рабочей встречи губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Дмитрия АРТЮХОВА и министра
транспорта России Виталия
САВЕЛЬЕВА стали: реализация в округе крупных инфраструктурных проектов, строительство дорог и развитие
авиасообщения.
– Для северян авиаперевозки имеют ключевое значение,
поэтому мы делаем все для их
развития. Окружной бюджет
субсидирует 34 маршрута из
ямальских городов в российские
регионы, в том числе на юг. Благодаря этому северяне летают
по доступной цене. Также развиваем наши аэропорты, чтобы
они были безопасными и комфортными для пассажиров, –
сообщил губернатор.
В конце 2020 года началось
строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое.
Проект реализуется на основе
государственно-частного партнерства. Новый современный
терминал планируется открыть в
2022 году.
К этому времени будет реконструирована взлетно-посадочная
полоса, что позволит увеличить
пропускную способность аэропорта и в случае роста пассажиропотока добавить международный сектор.
Также на встрече шла речь о
реализации ключевых проектов
для обеспечения транспортной
связности округа. В 2020 году
с опережением графика открыт
Пуровский мост – первый в России такой объект, построенный
полностью за счет частного инвестора. Он связал с основной
сетью региональных дорог восточную часть округа, где проживают десятки тысяч ямальцев и
находятся перспективные нефтегазовые месторождения. Объем
инвестиций в проект составил
9,7 миллиарда рублей.
Также на встрече обсудили
дальнейшее инфраструктурное
развитие Ямало-Ненецкого автономного округа, в частности,
реализацию крупных проектов
– Северного широтного хода и
железнодорожной
магистрали
Бованенково – Сабетта. Дмитрий
Артюхов отметил, что они имеют
важное значение для реализации промышленного потенциала
округа и решения поставленной
президентом задачи по увеличению грузопотока Северного морского пути.
По материалам сайта
yanao.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В ОТПУСК – ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Сейчас середина календарной зимы, а значит,
пора начинать строить планы на летние
отпуска. Не все просто, поскольку риски,
связанные с распространением коронавирусной
инфекции, по-прежнему высоки и действует
ряд ограничений, которые могут сказаться
на выборе места отдыха. Тем не менее,
медицинская служба Общества еще в конце
2020 года начала активную подготовку
к нынешнему оздоровительному сезону. О том,
какими возможностями смогут воспользоваться
сотрудники компании в отпускной период, нашей
газете рассказал начальник медицинской
службы Владимир ТЕРНОВОЙ.
– Владимир Михайлович, правильно ли я
понимаю, что организация оздоровительной кампании-2021 строится по тому же
принципу, что и ранее? Внесла ли коррективы в этот процесс пандемия COVID-19?
– Еще до новогодних праздников коллектив нашей службы на основе анализа
состояния здоровья работников подготовил
предложения генеральному директору по
организации оздоровительной кампании.
Безусловно, 2020 год был очень сложным
по причине пандемии. Многие санатории
закрылись, а те, которые смогли перестроиться и адаптироваться к новым условиям, разработали медицинские программы с
учетом современных реалий – по лечению
болезней легких, общему укреплению иммунитета. Совместно с компанией «СОГАЗ»
мы составили определенный перечень санаторно-курортных учреждений, которые,
уверен, будут востребованы в текущем году
у сотрудников Общества. В настоящее время формируем графики заездов, оговариваем условия пребывания наших работников,
утверждаем медицинские программы, которые будут предложены.
Частично с информацией по здравницам
уже можно ознакомиться на корпоративном
портале в разделе «Медицинская служба». По
мере продвижения работы сведения актуализируются и дополняются. Там же мы размещаем

требования санаторно-курортных организаций
к приему отдыхающих: какие необходимо соблюсти меры безопасности по приезде в здравницу, какие следует предоставить документы.
Поэтому предлагаю всем заранее обращаться
к информации, размещенной в разделе, и заблаговременно определять приемлемые для
себя варианты. О сроках подачи заявлений мы
в обязательном порядке уведомим всех сотрудников компании.
Само оздоровление традиционно формируется из двух составляющих: предоставление направлений на оздоровление в рамках
договора добровольного медицинского страхования (семь тысяч путевок) и самостоятельное приобретение путевок в санатории
Группы «Газпром» с последующей компенсацией их стоимости.
– Насколько перечень здравниц будет
отличаться от списка прошлых лет?
– Часть санаторно-курортных учреждений уже знакома работникам компании, появятся и новые. Из уже известных: санатории
«Дюна» и «Белые Ночи» – Санкт-Петербург,
санаторий «Сибирь» – Тюмень, «Буковая
роща» – Ставропольский край, курортный
комплекс «Молния Ямал» – Небуг, «Гранд
Отель Поляна» – Сочи и другие. Из нового –
санаторий «Арника», расположенный в Кисловодске и славящийся своей медицинской
базой и высоким уровнем комфорта; а также
две здравницы Крыма – «Золотой берег» в
Евпатории и «Крымский гость» в Алуште.
«Золотой берег» отлично подойдет для семейного отдыха, а «Крымский гость» порадует тех, кто любит красивые виды и отдает
предпочтение индивидуальной медицинской
программе.
Также будет ждать гостей Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь», а для школьников планируется традиционное летнее оздоровление в ДОЦ «Кубанская нива». У нас
заключен договор на 500 детских путевок – по
150 в первую и четвертую смены, и по 100 – во
вторую и третью. Конечно, ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррек-

«Поляна 1389 Отель и СПА» расположена в одном из самых живописных мест Красной Поляны

тивы в процесс организации, но все сложности преодолимы, и мы уверены, что уже в
конце мая детский оздоровительный центр
на анапском побережье в полной готовности
встретит наших мальчишек и девчонок.
Кроме этого, на 2021 год запланировано и
зарубежное реабилитационное направление.
Если ситуация будет благоприятной, то 300 наших сотрудников смогут оздоровиться на Кипре – в летний период, и во Вьетнаме – осенью.
Эти направления удобны тем, что не требуют
оформления шенгенских виз.
– Продляется ли на 2021 год предвахтовая реабилитация?
– Напомню, что предвахтовая реабилитация разработана нами с учетом сегодняшних
реалий и заключается в том, что работники,
трудящиеся межрегиональным вахтовым
методом, в базовых городах (Москве, Уфе и
Тюмени) проходят контроль состояния здоровья в специально определенных для данных
целей санаториях. Такие две недели – это
комфортные условия проживания, отдых,
полноценное питание и одновременно – качественный медицинский надзор. Перевахтовки
персонала Общества по данной схеме запланированы по графикам и на 2021 год.
– Планируется ли возобновление экскурсионных туров для школьников на весенних и осенних каникулах?
– К сожалению, поездки детей в экскурсионные туры приостановлены на неопределенный срок. Эти программы выстроены с
целью посетить как можно большее количество интересных мест за непродолжительное
время. И в текущей ситуации с COVID-19
обеспечить в общественных местах полное
соблюдение группой детей мер безопасности
не представляется возможным.
– Владимир Михайлович, расскажите
об изменениях, которые коснутся программы «Высокие медицинские технологии».
– Общество «Газпром добыча Уренгой» и
страховая компания «СОГАЗ» в наступившем
году планируют продолжить работу по программе «Высокие медицинские технологии».
При этом подготовлен ряд предложений по
расширению списка заболеваний, повышается
и лимит ответственности. В этом году размер
страхового взноса (за работника и за каждого
члена семьи) составит 4 500 рублей, а лимит
ответственности будет равен полутора миллионам. Каждый сотрудник компании может
застраховать себя, супругу/супруга и каждого
из детей независимо от возраста. Ежегодно
участвуют в программе порядка десяти тысяч
человек, воспользовались ею в 2020-м почти
сто работников и членов их семей.
Средства, собранные в виде страховых
взносов, являются своего рода накопительным фондом, и все, что не реализовано в
рамках программы за год, добавляется к новым поступлениям и также идет на лечение
и реабилитацию сотрудников Общества. Это
целевые средства, их назначение одно – оказание высокотехнологичной и дорогостоящей
медицинской помощи работникам компании
и их близким.
Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Татьяны АСАБИНОЙ

Газ Уренгоя № 2 (2742) 22 января 2021 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОЛОГИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ

В ЯМАЛЬСКОЙ ФАУНЕ
ОЖИДАЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ

Все мы регулярно платим налоги. Даже те сотрудники Общества «Газпром
добыча Уренгой», которые свободны от обладания собственностью
и не знают, что такое налог на имущество и земельный налог, неизбежно
отдают государству 13 процентов своей заработной платы, которые
вычитает бухгалтерия для последующего перевода в фискальный орган.
Однако закон предусматривает возможность вернуть часть удержанных
средств, если гражданин понес социально важные расходы, путем
налогового вычета. Рассмотрим этот вопрос немного подробнее.

С

амый крупный и значимый
вычет предоставляется физическим лицам в случае
приобретения или постройки недвижимости.
Для получения имущественного налогового вычета нужно
подать в налоговые органы декларацию, заявление о предоставлении вычета и подтверждающие
документы. К ним относятся:
договор о приобретении жилья;
документ о праве собственности
на жилье и акт приема-передачи
жилья налогоплательщику; оформленные в установленном порядке документы, подтверждающие
факт уплаты денежных средств
(банковские выписки о перечислении средств со счета покупателя на
счет продавца, расписки продавца
о получении наличных, квитанции
к приходным ордерам и так далее).
Потраченная на покупку жилья сумма не должна превышать
двух миллионов рублей. Если же
она больше, вычет будет рассчитан исходя из этой максимальной
суммы.
На данный вычет человек имеет право лишь один раз в жизни.
Однако если в течение календарного года налоговый вычет не
будет использован полностью (то
есть сумма уплаченного работ
ником подоходного налога не
превысила 260 тысяч рублей), то
остаток можно перенести на следующий год. Кроме того, остаток
до полного его использования
может быть учтен при получении

вычета в будущем на новое строительство либо приобретение на
территории России другого жилого объкта.
Также покупатель жилья может получить имущественный
налоговый вычет в связи с уплатой процентов по ипотечным кредитам в пределах трех миллионов
рублей, но этот вычет предоставляется в отношении только одного объекта недвижимости.
Другим видом расходов, которые влекут возникновение права
на социальный налоговый вычет,
является оплата лечения и обучения.
Оплата медицинских услуг
должна соответствовать нескольким требованиям. Во-первых,
здоровье поправлял сам налогоплательщик или его ближайшие
родственники (супруг, родители, несовершеннолетние дети)
в медицинском учреждении,
находящемся в Российской Федерации. Во-вторых, оплаченные
процедуры входят в специаль
ный перечень медицинских
услуг, утвержденный постановлением Правительства РФ.
В него включается подавляющее
большинство видов амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи,
исключая косметологию и тому
подобные манипуляции. В-третьих, лечение осуществлялось
в клинике, имеющей лицензию
на осуществление медицинской
деятельности. Вычет предостав-

ляется и при оплате медикаментов, назначенных лечащим врачом как самому гражданину, так
и его близким родственникам.
Размер налогового вычета за
лечение рассчитывается за календарный год и ограничен максимальной суммой в 120 тысяч
рублей. Таким образом, по данному основанию можно вернуть
максимум 15 600 рублей, которые составляют 13 процентов,
удержанные в качестве подоходного налога.
Однако тем же постановлением Правительства РФ установлен список дорогостоящих видов
лечения, налоговый вычет по которым предоставляется в полном
объеме (без ограничения в 120
тысяч рублей). К ним отнесено
хирургическое лечение тяжелых
форм болезней органов дыхания,
пищеварения, нервной системы,
трансплантация органов и ряд
других.
Оплата обучения может послужить основанием для налогового
вычета, если новые знания получал сам налогоплательщик, его
дети, а также братья или сестры,
не достигшие 24 лет, в официальных образовательных учреждениях – вузах, техникумах, автошколах, учебных курсах. При этом
члены семьи должны проходить
очную форму обучения, а сам
гражданин может учиться и заочно. Договор оплаты образовательных услуг должен быть оформлен
на самого налогоплательщика.
Максимальный размер вычета
составляет 50 тысяч рублей на
одного ребенка, то есть к возврату
причитается 6 500 рублей.
Кроме того, гражданин имеет
право на получение социальных
налоговых вычетов в сумме, перечисленной на благотворительные цели; в размере уплаченных
дополнительных страховых взносов на накопительную часть страховой пенсии, а также в сумме
уплаченных пенсионных взносов
по договору (договорам) негосударственного пенсионного обес
печения. Здесь нужно отметить,
что ограничение в 120 тысяч руб
лей относится ко всем социальным вычетам, вместе взятым. То
есть все эти расходы суммируются и вернуть получится не более
15 600 рублей.
Процесс получения социальных вычетов достаточно прост:
сбор документов, их подача в
налоговую инспекцию, проверка
документов налоговой инспекцией, перевод денег.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из сети интернет
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Ученые подтвердили благоприятные условия для заселения
Полярного Урала новыми для
Ямала животными.
Подведены итоги первой из
двух намеченных снегомерных
съемок высоты и плотности покрова в девяти точках на склонах
гор Полярного Урала – будущего
места обитания толсторога, якутского подвида снежного барана.
Результаты подтвердили благоприятные снеговые условия для
выживания в этой местности животного в начале зимнего периода.
Следующие измерения планируется провести в марте.
Снежные бараны питаются в
основном травянистыми растениями, лишайниками и грибами, в
снежный период добывают пищу,
раскапывая снег.
Фактическое расселение толсторога планируется летом этого
года после согласования с Минприроды России. На Ямал привезут порядка десяти особей.
По мнению экспертов, появление на Ямале нового вида крупного копытного животного пополнит
состав фауны охотничьим видом,
украсит горные пейзажи Полярного Урала и в перспективе может
активизировать развитие экологического туризма в Арктике, аналогично имеющемуся положительному опыту на Аляске и в Канаде.
– Округ обладает разнообразными природными комплексами
гор Полярного Урала, северной
тайги и арктической тундры. Обширные территории недоступны
для хозяйственной деятельности
и поэтому сохранили свои природные свойства в первозданном сос
тоянии, – комментирует куратор
проекта, заместитель начальника
отдела научной деятельности и
развития научной инфраструктуры департамента внешних связей
ЯНАО Дмитрий Замятин.
По материалам yanao.ru

К СВЕДЕНИЮ
Бухгалтерия администрации Общества сообщает о наличии неполученных выплат у неработающих
пенсионеров. Список размещен
на сайте ООО «Газпром добыча
Уренгой» в разделе «пресс-центр»,
далее – «объявления». Перечисленных граждан, их родственников, законных представителей или
тех, кто имеет контакты с ними,
просят обратиться в кабинет 311
Аппарата управления по адресу:
улица Железнодорожная, 8. Дополнительная информация по телефону 8 (3494) 94-85-52.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ХОККЕЙНЫЕ БАТАЛИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
На ледовом корте спорткомлекса
«Факел» 15 и 16 января состоялись
первые матчи второго круга
Чемпионата Общества «Газпром
добыча Уренгой» по хоккею
с шайбой.

П

осле трехнедельной паузы
в турнире первыми на лед
вышли сборные Управления корпоративной защиты и
Управления связи. В зрелищном, богатом на голы поединке
«защитники» смогли взять реванш за поражение в дебютном
матче первого круга, итог игры
– 9:7. Это вторая победа коман-

ды УКЗ в нынешнем сезоне и
первое поражение лидеров чемпионата.
Субботним вечером состоялась встреча хоккеистов Уренгойского газопромыслового управления с игроками Управления
технологического транспорта и
специальной техники. Газодобытчики и во второй раз одержали верх над транспортниками,
на этот раз со счетом 5:2. Эта
победа также стала для сборной
УГПУ второй в сезоне. Связисты с восемью очками единолично возглавляют турнирную
таблицу, у остальных команд

В атаке – сборная Уренгойского газопромыслового управления

после двух первых игровых дней
сохранялся паритет – по четыре
набранных балла.
Следующие матчи чемпионата состоятся 22 и 23 января,
уже после подписания нашей
газеты в печать. На ледовой арене встретятся команды Управления корпоративной защиты и
Управления технологического
транспорта и специальной техники, а также спортсмены Аппарата управления и Управления
связи. Турнир продолжится в
следующие пятницу и субботу,
29 и 30 января, противостояния
ми сборных администрации и
УКЗ, а также УГПУ и Управления связи. Мы продолжим держать вас в курсе всех главных
событий соревнований.
Напомним, что из-за введенных в Ямало-Ненецком
автономном округе ограничительных мер матчи турнира
проходят при пустых трибунах.
Впрочем, при благоприятной
эпидемиологической обстановке есть шанс на то, что решающие игры состоятся при поддержке команд болельщиками.
Согласно предварительному календарю, третий круг стартует в
начале марта, а финальные игры
– в апреле.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ЗНАЙ НАШИХ!
Рекорд геолога Уренгойского газопромыслового
управления ООО «Газпром
добыча Уренгой» Равиля
ХАКИМОВА официально
зарегистрирован в Книге
рекордов Гиннесса.
В декабре 2020 года спорт-
смен выполнил 486 повторений берпи с подтягиванием
за 60 минут, тем самым побив предыдущий мировой
рекорд из Книги рекордов
Гиннесса – 412 повторений
за 60 минут. По итогам проверки документов и видеоотчета пришло официальное
подтверждение о регистрации мирового достижения.
Берпи – это упражнение из дисциплины кроссфит, которое предполагает
выполнение за один цикл
нескольких движений из
различных позиций. Таким
образом атлет прорабатывает все тело и затрачивает
большое количество энергии в единицу времени. Берпи с подтягиванием подразумевает прыжок из приседа в
положение для отжиманий,
затем само отжимание от
пола и прыжок в исходное
положение, а затем прыжок
вверх, к перекладине, где
выполняется подтягивание.
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