
Для сотрудников, находящихся 
на смене, прививочная кампания 
была организована в вахтовом 
жилом комплексе «Сеноман» 
Управления по эксплуатации вах-
товых поселков Общества.

В Медико-санитарной части 
предприятия прививку вторым 
компонентом препарата получили 
работники, находящиеся на меж-
вахтовом отдыхе в Новом Уренгое.

Вакцинация проводилась 
медперсоналом специализиро-
ванной клиники по договору с 
АО «СОГАЗ» двухкомпонентной 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») с минимальным 
промежутком в 21 день. Все ее 
участники перенесли процедуру 
хорошо.

– Для тех, кто лично не стол-
кнулся с COVID-19, вакцинация 
– наиболее эффективный метод 
профилактики, способный пре-
дотвратить распространение 
инфекции, – прокомментировал 
ход кампании Алексей Усатых, 
главный врач Медико-санитар-
ной части Общества «Газпром 

добыча Уренгой». – Как и мно-
гие сотрудники предприятия, я 
тоже поставил прививку и счи-
таю, что эта мера позволит 
создать коллективный иммуни-
тет.

На сегодняшний день уровень 
общей защиты от новой корона-
вирусной инфекции у вахтовых 
работников Общества достиг 64 
процентов. В соответствии с тре-
бованиями распорядительных 
документов ПАО «Газпром» и с 
учетом мнения Роспотребнадзора, 

при наличии такого иммунитета 
у 70 процентов представителей 
вахтового персонала, а также со-
трудников вспомогательных уч-
реждений, организаций питания и 
других работников, находящихся 
на производственных объектах, 
обязательная двухнедельная об-
сервация перед заездом на вахту 
будет отменена.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 13 (2753) 9 апреля 2021 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

есть идея? пОддержим!
Подведены итоги конкурса 
социальных и культурных 
проектов 
стр. 2

детали имеют решающее 
значение
Об итогах тактико-спасательных 
учений
стр. 3-4

педаГОГиКа плюс люБОвь 
и заБОта
Управлению дошкольных 
подразделений – 30 лет
стр. 5-7

КаК преКрасен этОт мир…
В Надыме открылась выставка 
Игоря Осипова
стр. 8

Вакцинация. Продолжение
В ооо «Газпром добыча Уренгой» 
прошел второй этап вакцинации 
от коронавирусной инфекции 
для 500 человек, работающих 
вахтовым методом на дальних 
газовых и газоконденсатных 
промыслах (на снимках). 

ЧиТаЙТе В ноМере:

издается с 13 июня 1980 года
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идея поддержки общественных 
инициатив в решении акту-
альных социальных проб лем 

 Нового Уренгоя родилась в Об-
ществе в 2016 году.  За это время 
на реализацию окружных и го-
родских социальных и культур-
ных проектов выделено свыше 
33 миллионов рублей. 

В прошлом году на конкурс 
было представлено более сорока 
идей. Их оценивала конкурсная 
комиссия, в которую вошли пред-
ставители руководства и специ-
алисты предприятия, работающие 
в этом направлении, а также при-
глашенные эксперты: заместитель 
главы администрации города Ми-
хаил Терещенко и представитель 

губернатора ЯНАО в Новом Урен-
гое Наталья Рябченко. 

Два проекта специальной 
(коррекционной) школы № 18 по-
бедили в номинации «Социаль-
ное партнерство». Теперь благо-

даря поддержке газодобывающего 
предприятия станет возможным 
создание современного развива-
ющего пространства музыкаль-
ного зала, а также реабилитация 
и абилитация детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на основе тех-
нологии ортобиотики. 

В номинации «Культура и ду-
ховность» главного приза удосто-
ился проект Новоуренгойского 
городского музея изобразитель-
ных искусств по увековечиванию 
подвига первопроходцев Крайне-
го Севера 1970-1980 годов. 

Лучшими в номинации «Взгляд 
в будущее» признаны четыре 
 проекта: «Медиа-студия ПС» 
биб лиотечного центра «По-
лярная сова»; «Создание клуба 
современного светового шоу 
«Зажигай!» Центра культуры и 
досуга «Магистраль» из Корот-
чаево; «Юбилею Победы посвя-
щается» Региональной молодеж-
ной общественной организации 
«Дивизион» ЯНАО; «Образова-
тельный центр  Всероссийского 
общественного движения во-
лонтеров-медиков «Содействие» 
школы № 12. Федерация скало-
лазания получила грант в но-
минации «Спорт» на создание 
 воркаут-парка.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

есТь идея? ПоддержиМ!

Темой учений стало проведе-
ние газоспасательных работ 
в непригодной для дыхания 

среде при ликвидации аварии на 
добычном объекте, а также поиск 
и эвакуация пострадавших.

– Согласно графику основ-
ных мероприятий на 2021 год, 
в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» была запланирована 
переаттестация нештатного 
аварийно-спасательного форми-
рования на базе газоконденсат-
ного промысла № 22. Так, рабо-
чая группа объектовой комиссии 
Минэнерго России проверила со-
ответствие формирования обя-
зательным требованиям, предъ-
являемым при аттестации, а 
также готовность формирования 
к проведению аварийно-спасатель-
ных операций, – отметил ведущий 

инженер по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям 
 ГПУпРАО Виталий Шингарев.

Слаженные действия спасателей 
развернулись сразу после оповести-
тельного сигнала дежурного смен-
ного мастера. По легенде произо-

шла разгерметизация трубопровода 
сырого газа на отрезке от запор-
но-переключающей арматуры до 
цеха подготовки газа и конденсата 
№ 1. Возгорания не зафиксирова-
но, но в результате аварии потеряна 
связь с сотрудником, выполнявшим 

работы. На первый план с этого 
момента выдвигаются 15 экипи-
рованных бойцов, способных дей-
ствовать в условиях загазованности 
на опасном производственном объ-
екте. Они поделены на звенья, и у 
каждого – своя задача.

В обществе «Газпром добыча 
Уренгой» прошли тактико-
специальные учения в рамках 
корпоративной системы 
гражданской защиты 
Пао «Газпром». Местом 
проведения стал опасный 
производственный объект – 
газоконденсатный промысел 
№ 22 Газопромыслового 
управления по разработке 
ачимовских отложений.

Восемь участников конкурса 
социальных и культурных 
проектов ооо «Газпром добыча 
Уренгой» признаны победителями 
в различных номинациях 
и получили благотворительные 
гранты от предприятия 
на общую сумму свыше семи 
миллионов рублей.

идУТ УЧения

деТали иМеюТ решающее знаЧение

2 блаГие дела

Спасательное формирование готово к выполнению поставленных задач

Сертификат – на реализацию проекта Новоуренгойского городского музея 
изобразительных искусств
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лидер реЙТинГа 

Общество «Газпром  добыча 
Уренгой» вновь  возглавило 
рейтинг экологической и энерге-
тической эффективности агент-
ства «Интерфакс-ЭРА» среди 
150 крупнейших компаний   
России.

Эксперты оценили  почти шесть 
тысяч предприятий  реального сек-
тора экономики по итогам 2020 
года. В списке претендентов на 
лидерство – не только головные 
холдинги, но и входящие в них 
дочерние структуры. 

В исследовании учитывались 
критерии энергоресурсной, тех-
нологической и экосистемной 
эффективности, их динамика за 
несколько лет и прозрачность 
отчетности. Комплексная оценка 
отражает способность компаний 
работать с низким воздействием 
на окружающую среду, эконом-
ным расходом ресурсов и энер-
гии, минимальными потерями 
устойчивости экосистем в  районе 
присутствия предприятий, с ро-
стом продукции на единицу за-
трат ресурсов и открытой для 
общества экологической отчетно-
стью. Итоговое место в рейтинге 
определено по сумме мест в пяти 
ранговых списках.

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» на протяжении не-
скольких лет занимает первое 
место в рейтинге фундамен-
тальной эффективности пред-
приятий в отраслевой группе 
«Неф тегазодобыча», подтверж-
дая каждый раз успешную реали-
зацию на предприятии комплекса 
масштабных мероприятий, на-
правленных на рациональное 
использование сырьевых, ма-
териальных и энергетических 
ресурсов, предотвращение за-
грязнения окружающей среды, 
повышение уровня охраны здо-
ровья и экологической безопас-
ности населения Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

Ежегодно динамика позитив-
ных факторов газодобывающего 
предприятия только растет, а от-
четность компании всегда отли-
чалась доступностью и прозрач-
ностью.

Соб. инф.

– Первое звено – разведка 
помещений цеха, поиск постра-
давших, оказание первой помо-
щи и эвакуация в безопасную 
зону. Второе – ручное закры-
тие коренной задвижки. Третье 
звено – разбор строительных 
конструкций для возможности 
подъезда пожарной техники, – 
четко распределяет обязанности 
командир аварийно-спасательной 
 операции, сменный мастер по 
подготовке газа Игорь Петришен.

Первым делом газоспасате-
ли должны привести в действие 
аппараты, благодаря которым 
можно дышать в агрессивной 
для человека среде. Только по-
сле этого – вход в помещение 
и поиск пострадавших. Следом 
в дело вступает второе звено, 
миссия которого состоит в за-
крытии задвижки и прекраще-
нии утечки газа. Еще один пункт 
учений – проверка и сборка га-
зоспасательного оборудования. 
Каждый его элемент всегда 
должен быть в наличии и содер-

жаться в рабочем состоянии. В 
завершении – построение отря-
да и отбой мероприятия. Пред-
ставители экспертной группы 
и участники спасательной опе-
рации детально разбирают все 
действия участников.

– Результаты этой провер-
ки будут заложены в основу 
 переаттестации на заседании 
комиссии ПАО «Газпром». В це-
лом, могу сказать, что ребята 
продемонстрировали неплохую 
выучку, знания и умение приме-
нить их на практике во время 
нештатной ситуации, – делится 
сразу после учений Александр 
Шевченко, руководитель рабо-
чей группы объектовой комиссии 
Минэнерго РФ по аттестации 
аварийно-спасательных форми-
рований ПАО «Газпром».

– Специально подготовлен-
ные преподаватели регулярно 
приезжают к нам для обуче-
ния газоспасателей, отработки 
прие мов, формирования стрес-
соустойчивости при аварийных 

ситуациях. Конечно, подобные 
учения очень важны, но самое 
главное, чтобы мы продолжали 
собираться только на трениров-
ках, а не в реальных ситуа циях, 
– комментирует оператор по 
добыче нефти и газа, спасатель 
Владислав Тотиков.

Практика показывает, что тео-
ретические знания, физические 
умения и навыки, собранность 
имеют решающее значение в 
чрезвычайных ситуациях. И 
подготовка каждого газоспасате-
ля – это гарантия того, что в ус-
ловиях реальной опасности все 
необходимые действия будут вы-
полнены четко и быстро. Бойцы 
аварийно-спасательной команды 
Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отло-
жений в очередной раз доказали 
свою готовность качественно и 
оперативно решать поставлен-
ные перед ними задачи.

Елена ЛАВРОВА
Фото Владимира БОЙКО

идУТ УЧения эколоГия 3

Поиск «пострадавшего», оказание помощи и эвакуация в безопасную зону прошли успешно

Брифинг с участием рабочей комиссии

БОльше нОвОстеЙ на саЙте 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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Традиционно и бесценно
Летопись Управления дошколь-
ных подразделений Общества 
началась со «Сказки». Так назы-
вался первый ясли-сад, который 
открылся в Новом Уренгое в ян-
варе 1979-го. Вслед за «Сказкой» 
в молодом городе стали строить-
ся и другие детские сады, а уже 
в 1991 году было образовано 
Управление. 

С первого дня перед дошколь-
ными педагогами стояла задача не 
просто организовать присмотр за 

детьми, а обеспечить им полно-
ценное и всестороннее развитие. 

– Управление дошкольных 
подразделений – это коллектив 
профессионалов, который от-
ветственно относится к своей 
работе и делает ее мастерски. 
Филиалу исполнилось тридцать 
лет, а это значит, что на объек-
тах нашего предприятия сегодня 
трудятся в том числе и бывшие 
выпускники дошкольных учреж-
дений Общества, которые уже 
сами приводят своих ребят в 

ведомственные детские сады. 
Настоящая смена поколений и 
преемственность в масштабах 
одной компании! 

Профессия педагога уникаль-
на тем, что представляет собой 
вклад непосредственно в человека, 
в его будущее. Ведь все, что зало-
жено в нас с детства, формирует 
характер, личность, определяет 
наши стремления и жизненные 
ценности. А это очень ответ-
ственно.  Желаю коллективу твор-
ческих успехов и  неустанного 

 развития! – поздравил дошколь-
ных педагогов с праздником заме-
ститель генерального директора 
по общим вопросам Общества 
 Сергей  Маклаков.

ВкУсно и сПорТиВно
Город только начинает просыпать-
ся, а сотрудники Управления уже 
на рабочем месте. Самыми пер-
выми, к шести утра, в детский сад 
приходят повара. Им нужно при-
готовить самый вкусный на свете 
завтрак, который малыши потом 
всю жизнь будут вспоминать с 
особенно теплыми чувствами. 

Постепенно группы напол-
няются детворой: кто-то совсем 
сонный и поэтому немного ка-
призный, а кто-то, несмотря на 
ранний час, полон энергии. И 
тем, и другим жизненно необхо-
димы внимание и понимание, за-
бота и уход. Все это они получа-
ют в детском саду по максимуму. 

Физическому здоровью воспи-
танников в Управлении дошколь-
ных подразделений уделяется се-
рьезное внимание, поэтому день 
всегда начинается с зарядки.

– Спортивные занятия – это 
основа здоровья, поэтому стара-
юсь привить интерес к физиче-
ской культуре всем воспитанни-
кам, даже если они не стремятся 
стать великими спортсменами. 
Педагог должен подобрать свой 
ключик к каждому маленькому 
сердечку. За 25 лет работы с 
детьми я научилась этому искус-
ству. Счастлива, что дошколя-
та с удовольствием приходят на 
мои занятия, а потом не хотят 
уходить: это показатель наше-
го совместного продуктивного 
сотрудничества, – рассказывает 
инструктор по физической куль-
туре «Белоснежки» Наталья Лео-
нова, которая в свое время была 
одной из первых выпускниц это-
го детского сада. – В декабре 1981 
года «Белоснежка» открыла 

ПедаГоГика Плюс любоВь и забоТа
4 УПраВлению дошкольных ПодразделениЙ – 30 леТ

Чтобы газодобытчики спокойно выполняли свою работу, зная, что их дети находятся в надежных 
заботливых руках профессионалов, три десятка лет назад в составе общества «Газпром добыча Уренгой» 
было создано Управление дошкольных подразделений. сегодня филиал продолжает выполнять свою 
миссию и дарит счастливое детство полутора тысячам юных новоуренгойцев, организовав для них 
максимально комфортное пространство для развития на базе восьми детских дошкольных учреждений.

Начальник Управления дошкольных подразделений Светлана Уманская считает, что все дети талантливы 
от рождения, а задача педагога – природный алмаз огранить в бриллиант, причем сделать это так умело, чтобы 
ребенок был абсолютно счастлив

Воспитатель детского сада «Золотая рыбка» Елена Кустова помогает 
маленьким экспериментаторам исследовать природу смешивания цветов

Познавать мир играя малышам помогает воспитатель детского сада 
«Белоснежка» Елена Дьяконова
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свои двери для первых воспитан-
ников, в числе которых была и я.  
С некоторыми из своих одно-
группников мы общаемся до сих 
пор. Мне здесь так нравилось, 
что спустя годы я была неска-
занно рада вернуться в «Белос-
нежку» уже в качестве педагога. 
Здесь, конечно, все изменилось: 
нет огромных скульптур живот-
ных на территории, снаружи и 
внутри все современно и уютно. 
Коллектив тоже другой, но, как 
и прежде, такой же творческий, 
активный и дружный, с огромным 
чувством любви к своему делу. 

     
ПедаГоГиЧно и ГарМониЧно
В уютной обстановке детских 
садов Управления созданы все 
условия для всестороннего раз-
вития юных северян. Посещая 
эти островки детства, хочется 
вернуть время вспять и самому 
провести здесь хотя бы денек. 
Вот и родителям не приходит-
ся уговаривать своих малышей 
отправиться в сад, они и сами с 
превеликим удовольствием то-

ропятся туда, где их ждут, где им 
хорошо, где их любят. 

– Один из важнейших факто-
ров гармоничного развития – это 
детская любознательность, поэ-
тому мы часто практикуем так 
называемую экспериментальную 
деятельность. Наши воспитан-
ники в восторге от опытов с 
цветными жидкостями, любят 
рассматривать все, что только 
можно, через лупу и наблюдать 
за ростом растений в нашем ма-
леньком огороде, – делится вос-
питатель детского сада «Золотая 
рыбка» Елена Кустова. 

– Краски и дети созданы друг 
для друга, поэтому мы стара-
емся немало времени уделять 
рисованию. Арт-терапия раз-
вивает творческое мышление, 
укрепляет мелкую моторику 
рук, учит основам эстетики и 
цветовой гармонии. Но самое 
главное, что все эти рисунки по-
том становятся частью наше-
го  импровизированного верниса-
жа, –  демонстрирует творчество 
своих подопечных воспитатель 

детского сада «Золотая рыбка» 
Оксана  Доронина.

Разговор о том, сколько всего 
делается в садах Управления для 
детей газодобытчиков, может быть 
бесконечным. Причем речь идет не 
только о сов ременном оборудова-
нии, новых развивающих игруш-
ках, великолепных творческих 
мастерских и дружественной коа-

лиции педагогов с родительским 
комитетом. Хочется также вспом-
нить про поучительную сказку 
перед дневным сном, про под-
бадривающее: «Я в тебя верю!» во 
время состязаний… Во всем этом 
читается искренняя самоотдача и 
огромная безусловная любовь.

УПраВлению дошкольных ПодразделениЙ – 30 леТ 5

Уважаемые сотрудники Управления дошкольных 
подразделений!

От имени коллектива Общества «Газпром добыча Уренгой» и 
от себя лично поздравляю вас со знаменательной датой – 30-ле-
тием Управления дошкольных подразделений!

Сегодня в восьми ведомственных детских садах Общества 
воспитываются более тысячи мальчишек и девчонок. Управле-
ние постоянно совершенствует свою работу – разрабатываются 
и внедряются современные педагогические технологии и прак-
тики, направленные на охрану и укрепление здоровья подраста-
ющего поколения, развивается и поддерживается детская позна-
вательная и творческая активность.

Искренняя любовь к ребятам, педагогический талант и уме-
ние найти подход к каждому воспитаннику создают теплую ат-
мосферу любви и добра, поэтому детские сады для малышей 
– второй дом. Профессионализм и чуткость сотрудников Управ-
ления – залог доверия и спокойствия родителей.

По случаю знаменательной даты желаю коллективу слажен-
ной продуктивной работы, уважения со стороны родителей вос-
питанников, крепкого здоровья, успехов в образовательной дея-
тельности и благополучия! 

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

>>> стр. 6

Семья КОРОБЕЙНИКОВЫХ, детский 
сад  «Росинка»:

– Уважаемые работники Управления! 
Благодарим вас за верный и нелегкий 
труд, за доброту сердец и чуткость души, 
за понимание и индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Пусть в вашей про-
фессиональной жизни будет еще не одно 
поколение дошколят. Нашим любимым, 
терпеливым, милым воспитателям Окса-
не Юрьевне и Светлане Юрьевне выра-
жаем огромную благодарность за труд, 
за понимание, за помощь и старание. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, сил 
и удачи.

Родители детского сада «Белоснежка»:
– Детский сад «Белоснежка» – уникаль-

ная «академия здоровья» для маленьких 
северян. Здесь знают, как с помощью пра-
вильного питания, лечебных процедур и 
физических упражнений можно восстано-
вить даже самый слабый иммунитет. Жела-
ем дальнейшего процветания и приумноже-
ния творческих идей.

Родители выпускников групп «Буратино» 
и «Снежинка» детского сада «Колобок»:

– Быть наставником в жизни ребенка – 
это большая ответственность. Нужно быть 
человеком мудрым, чтобы суметь заложить 

в своих воспитанниках качества, которые 
помогут им вырасти хорошими людьми. Вы 
сеяли разумное, доброе, вечное… Учили 
одеваться и завязывать шнурки, общаться 
и дружить, выводить первые в жизни зако-
рючки и складывать слоги в слова. Сколько 
для всего этого нужно терпения и педаго-
гического таланта! Для детей группа стала 
семьей, а «Колобок» – вторым домом. Вы 
сумели их сплотить, сдружить, научить 
сопереживать друг другу и помогать в 
трудную минуту. Желаем личного счастья, 
здоровья, и пусть добро, что вы дарите еже-
часно, вернется потоком солнечного света, в 
котором будет уютно вам и вашим близким.

Эстетическое воспитание посредством изобразительного искусства. 
Воспитатель детского сада «Золотая рыбка» Оксана Доронина рисует со 
своими воспитанниками радугу

Зимний сад в «Колобке» – это оазис зелени, мини-зоопарк, а еще уютная 
территория для детских экспериментов и общения 
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– Профессионализм дошкольного педаго-
га состоит из множества слагаемых. Это 
и обширные знания, и коммуникативные спо-
собности, и умение играть с ребенком так, 
чтобы тот в процессе многому научился, 
сформировал полезные навыки или закре-
пил их. И, надо сказать, что весь коллектив 
Управления виртуозно владеет всем набором 
педагогических компетенций. Мои коллеги 
творческие, креативные, они не устают 
удивлять. Им в помощь – ультрасовременное 
оборудование, в том числе и медицинское, не-
вероятно  актуальное здесь, на севере.

Поздравляю весь коллектив с 30-летием. 
Для нас это возможность оценить достиже-
ния и шагнуть вперед, к новым горизонтам, – 
говорит начальник Управления дошкольных 
подразделений Светлана Уманская. 

Только в прошлом году, несмотря на его 
сложность, педагоги Управления приняли 
участие более чем в трех сотнях международ-
ных и отечественных конкурсов. Кроме того, 
«Княженика» удостоилась звания лучшего 
детского сада России. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива редакции 

ПедаГоГика Плюс любоВь и забоТа
стр. 5 <<< 

Семья ЛУПАРЕВЫХ, детский сад «Кня-
женика»:

– Группа, которую посещает наша дочь 
Софья, – светлая, просторная. Игровые 
пространства и зоны для занятий здесь 
размещены так, что каждому ребенку пси-
хологически комфортно. Радует наличие 
интерактивной доски, новых развивающих 
игрушек, конструкторов, настольных игр, 
книжек, наборов для творчества, для раз-
вития памяти, внимания и мелкой мотори-
ки. Всей семьей мы с радостью участвуем 
в культурных мероприятиях, конкурсах, 
флешмобах и благотворительных акциях, 
организованных Управлением. Отдавая ре-
бенка в детский сад, мы спокойны и знаем, 
что ему комфортно и уютно, как дома. 

Семья ШАКУРОВЫХ, детский сад 
«Снежинка»:

– Воспитатели Наталья Курцевич и Та-
тьяна Панкратова проводят много интерес-
ных занятий с детьми и помогают в подго-
товке к различным конкурсам. Они умеют 
найти подход к каждому ребенку, всегда с 
пониманием относятся к родительским по-

желаниям и просьбам. Я присутствовала 
почти на всех утренниках и каждый раз вос-
хищалась их душевной атмосферой. Мне и 
самой понравилось участвовать в ежегод-
ной «Театральной неделе», попробовать 
себя в качестве актера. Огромное спасибо 
заведующей Замире Седельниковой и всему 
слаженному коллективу детского сада!

Семьи ПОЛЯКОВЫХ, СВИНЦИЦКИХ, 
АЛЛАНУРОВЫХ, ПАСКО и МАКЕН-
БАЕВЫХ, детский сад «Княженика»:

– Воспитатели стали для наших детей 
вторыми мамами. Педагоги прикладывают 
немало усилий, чтобы малыши выросли 
общительными и добрыми, творческими и 
счастливыми. Дорогие наши воспитатели! 
Благодарим вас за то, что вкладываете в на-
ших ребят частичку себя, за вашу мудрость 
и дружбу, за то, что заряжаете детей пози-
тивной энергией. Желаем вам получать от 
работы только удовольствие, пусть реали-
зуются все ваши планы, исполнятся мечты 
и оправдаются надежды. Пусть ваши пути 
– жизненный и профессиональный – будут 
легкими и счастливыми.

Детвора, посещающая оздоровительную смену в детском саду «Белоснежка», с удовольствием ходит на 
все процедуры, а потом за обе щеки уплетает полезный кислородный коктейль 

Дошколята «Снежинки», как истинные северяне, 
любят игры на свежем воздухе

Обед – всегда по расписанию В счастливой стране детства
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дотации на возмещение затрат по упла-
те процентов по ипотечному кредиту 
предоставляются в течение 20 лет, при 

этом количество сотрудников предприятия, 
получающих льготу по жилищному обеспе-
чению, увеличивается ежегодно. Так, в 2020 
году число включенных в программу пре-
высило 1200 человек, а сумма выплат за год 
составила 290 миллионов рублей – в среднем 
242 тысячи на одного работника. А уже в мар-
те 2021-го список участников пополнили еще 
222 сотрудника Общества. 

Корпоративная программа жилищного 
обеспечения (КПЖО) ПАО «Газпром» явля-
ется мотивационной и направлена на стиму-
лирование персонала к достижению новых 
производственных, спортивных и творческих 
результатов.

Порядок участия в данной программе 
определяется Регламентом жилищного обе-
спечения в ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Ее участниками могут стать:

▪ работники, привлекаемые в компанию из 
других городов и регионов для обслуживания 
вводимых в эксплуатацию производственных 
объектов; 

▪ представители коллективов, квалифи-
кация и результативный труд которых обе-
спечивают успешное выполнение производ-
ственных задач (ключевые работники), в том 
числе: высококвалифицированные рабочие, 
рабочие высших разрядов дефицитных/вос-
требованных профессий, победители рейтин-
га «Призма», Открытого конкурса молодых 
специалистов, конкурсов профессионального 
мастерства, а также лучшие рационализаторы 
и спорт смены.

Помимо указанных категорий льготой по 
жилищному обеспечению могут воспользо-
ваться и молодые работники, являющиеся 
участниками целевых программ. 

На очередность получения льготы по про-
грамме КПЖО влияют такие факторы, как: 

▪ наличие у сотрудника и всех членов его 
семьи жилья на праве собственности; 

▪ стаж работы в организациях системы 
ПАО «Газпром»;

▪ личный вклад в результаты деятельности 
Общества с учетом имеющихся наград и уста-
новленных надбавок за высокое профессио-
нальное мастерство или высокие достижения 
в труде.

Преимущественное право на льготу по 
жилищному обеспечению предоставляется 
участникам КПЖО, являющимся многодет-
ными родителями. При наличии у предприя-
тия финансовой возможности для данной ка-
тегории с 2020 года преду смотрены дотации 
на возмещение затрат на погашение основ-
ного долга по ипотечному кредиту однократ-
но в размере до 45 минимальных тарифных 
ставок, а также указанным работникам при 
рождении или усыновлении третьего и каж-
дого последующего ребенка, но не свыше 
фактической суммы непогашенного основ-
ного долга по ипотечному кредиту. За  период 
2020-2021 годов такие дотации получили 
49 многодетных семей из числа участников 
КПЖО на общую сумму более 26 миллионов 
руб лей, что составляет в среднем 535 тысяч 
на одного сотрудника.

Кроме того, включенным в программу 
предусмотрены дотации на возмещение за-
трат по уплате первоначального взноса в раз-
мере до 20 минимальных тарифных ставок, 
но не свыше фактических затрат по уплате 
первоначального взноса, которые могут быть 
предоставлены в конце года при наличии фи-
нансовой возможности.

Консультации по вопросам, касающимся 
реализации программы жилищного обес-
печения, можно получить у специалистов 
Управления кадров и социального развития 
администрации Общества по телефонам: 94-
11-49, 94-11-48.

Екатерина МАСТЯЕВА, 
начальник отдела социального развития 
Управления кадров 
и социального развития

ПоМощь В решении 
кВарТирноГо ВоПроса

Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа информирует об опасных 
и особо опасных болезнях животных, по 
которым могут устанавливаться ограничи-
тельные мероприятия (карантин). Памятки 
по профилактике таких инфекционных за-
болеваний, как сибирская язва, бешенство, 
африканская чума свиней, бруцеллез, пти-
чий грипп, саркоцистоз, ящур размещены 
на корпоративном портале Общества в раз-
деле «Объявления». 

По всем вопросам можно обращаться в 
Новоуренгойский центр ветеринарии по 
адресу: микрорайон Оптимистов, д. 10/1. 
Контактные телефоны: (3494) 24-15-10, 
 24-16-01, е-mail: nurcv@sv.yanao.ru. Те-
лефон горячей линии +7 (902) 824-03-49. 
Информация об адресах и телефонах уч-
реждений государственной ветеринарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа размещена на сайте Службы ветери-
нарии ЯНАО.

В течение десяти лет – с января 2011 года – в обществе реализуется корпоративная программа 
жилищного обеспечения Пао «Газпром». ее участники получают финансовую помощь в виде 
дотаций на возмещение затрат по уплате процентов при приобретении жилья с использованием 
механизмов ипотечного кредитования в «Газпромбанк» (ао). на сегодняшний день это почти 
полторы тысячи работников компании.

объяВления

осТорожносТь и ПрофилакТика

социальная ПолиТика Важно 7

ЕСЛИ У РЕБЕНКА ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 
КОРОНАВИРУС И ОН ПОСЕЩАЛ 

ШКОЛУ ИЛИ ДЕТСКИЙ САД

ЕСЛИ РЕБЕНОК – В ЧИСЛЕ 
КОНТАКТНЫХ ПО COVID-19 

В ШКОЛЕ ИЛИ ДЕТСКОМ САДУ

► Класс переведут на карантин.

► Родители получат постановление 
Роспотребнадзора о необходимости 
ребенку соблюдать самоизоляцию.

► Роспотребнадзор проинформирует 
о выдаче постановления медицинскую 
организацию по месту жительства.

На одного из родителей ребенка до 7 лет, 
посещающего детский сад, оформят листок 
нетрудоспособности по уходу.
Выходить ребенку из дома в этот период 
запрещено. 
Профилактическое лечение не назначается.

► Весь период изоляции состояние 
здоровья участковый педиатр 
отслеживает дистанционно.

При первых симптомах ОРВИ – 
незамедлительно вызвать врача на дом.
Обращаться в больницу лично не нужно.

► Класс или группу переведут на карантин.

► Необходимо вызвать врача на дом.
При необходимости ребенку назначат 
лечение.

ВАЖНО
Домочадцам, не имеющим симптомов 
заболевания, лечение не назначается.
КТ, лабораторное и рентгенографическое 
исследование – при наличии показаний.

► Выдается постановление 
Роспотребнадзора о необходимости 
РЕБЕНКУ и ВСЕМ КОНТАКТНЫМ С НИМ 
ДОМОЧАДЦАМ соблюдать 
самоизоляцию.

Выходить из дома в это время запрещено.

► Роспотребнадзор проинформирует 
о выдаче постановления медицинскую 
организацию по месту жительства.

► По окончании карантина больничный 
лист оформят всем работающим 
домочадцам автоматически и 
дистанционно. 

Посещать больницу не нужно.

► Участковый врач контролирует 
состояние здоровья по телефону.

При ухудшении самочувствия – 
вызвать врача на дом.

Коллектив и руководство Общества 
«Газпром добыча Уренгой», Объеди-
ненная первичная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со 
смертью КОЖЕВНИКОВОЙ Натальи 
Алексеевны.
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8 ТВорЧесТВо

работы новоуренгойского жи-
вописца и графика впервые 
представлены вниманию жи-

телей Надымского района. Галерея 
Музея истории и археологии На-
дыма вместила 90 картин мастера 
под общим названием «Как пре-
красен этот мир…» В экспозицию 
вошли преимущественно пейзажи, 
но есть и полотна других жанров. 

В своих произведениях худож-
ник стремился передать атмос-
феру душевного спокойствия и 
поделиться с публикой красотой 
северной природы. 

– Я искал в окружающей нас 
природе греющее душу светлое 
начало, которое дарит пози-
тивный настрой, и старался 
отразить это в своих работах. 
Хотелось, чтобы картины вели 
своеобразный разговор со зрите-

лем, помогали отвлечься от жи-
тейских проблем, – говорит Игорь 
Осипов. На протяжении несколь-
ких десятков лет основную часть 
свободного времени он отдает жи-
вописи – рисует, участвует в вы-
ставках, занимая призовые места. 

Его работы украшают частные 
коллекции не только ямальских и 
российских ценителей прекрасно-
го, но и зарубежных.  

Игорь Осипов входит в Союз 
художников России, включен в 
«Единый художественный рей-
тинг» как сложившийся про-
фессиональный художник и в 
«Единый реестр профессиональ-
ных художников Российской 
империи, СССР, русского зару-
бежья, Российской Федерации и 
республик бывшего Советского 
Союза (XVIII-XXI вв.)». Кроме 
того, наш коллега – почетный 
член Международной Академии 
современных искусств, также он 
входит в Евразийский художест-
венный союз и Союз русских 
 художников.

Выставка «Как прекрасен этот 
мир…» в Музее истории и архео-
логии Надыма будет открыта для 
посетителей до 25 апреля.

Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

как Прекрасен эТоТ Мир…
При содействии общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
в надыме состоялось открытие 
персональной выставки художника 
игоря осиПоВа (на снимке), 
исполнителя художественно-
оформительских работ Уренгойского 
газопромыслового управления 
ооо «Газпром добыча Уренгой».

Напоминаем, что крайне важно не 
забывать о профилактических мерах. 

Основные из них – ограничение контактов, 
ношение медицинской маски 

и соблюдение социальной дистанции. 
Также следует четко знать, как 

действовать в случае обнаружения 
симптомов острой респираторной вирусной 

инфекции у себя или членов семьи.

Обращаем внимание на следующие 
симптомы: высокая температура тела, 
о з н о б ,  г о л о в н а я  б о л ь ,  с л а б о с т ь , 
заложенность носа, кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 
Также могут быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тошнота, рвота, 
диарея.

Если  у  вас  или  ваших  близких 
о т м е ч а е т с я  н а л и ч и е  о д н о г о  и л и 
нескольких из перечисленных выше 
признаков заболевания, вызывайте врача, 
сдавайте ПЦР-тест и при положительном 
результате      ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ – 

БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Поликлиника №1: 93-96-01
Поликлиника №2: 93-96-00
Скорая помощь:  03, 112

Уведомьте о заболевании – своем или 
члена семьи – своего непосредственного 
руководителя. 

Строго следуйте предписаниям врача, 
н е  з а н и м а й т е с ь  с а м о л е ч е н и е м , 
наблюдайте за течением болезни.  

Среди осложнений лидирует вирусная 
п н е в м о н и я .  В  с л у ч а е  у х уд ш е н и я 
самочувствия на фоне лечения – у вас или 
близкого человека – обращайтесь к врачу 
повторно или вызывайте скорую помощь.  

ЕСЛИ БОЛЕЕТ КТО-ЛИБО ИЗ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ ,  СОБЛЮДАЙТЕ  ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА: 

выделите ему отдельную комнату или, 
если это невозможно, соблюдайте 
дистанцию не менее метра; 

ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими; 

часто проветривайте помещение; 
регулярно мойте и дезинфицируйте 
поверхности  бытовыми моющими 
средствами; 

ухаживать за больным должен только 
один член семьи – обязательно с 
использованием маски. 

В НАШЕМ РЕГИОНЕ 
ДО 30 АПРЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ДЕЙСТВУЕТ 

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Полезная инфорМация


