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Одна из двух компрессорных станций по утилизации попутного нефтяного газа. В свое время ввод в эксплуатацию
этих объектов ознаменовал абсолютно новую веху в производственной и экологической сферах деятельности
Общества «Газпром добыча Уренгой»

Бережное отношение к природе Крайнего Севера – одна
из приоритетных задач, стоящих перед ООО «Газпром добыча
Уренгой». В соответствии с экологической политикой Общества
компанией взяты обязательства по повышению энергоэффективности
производственных процессов и принятию мер по сокращению
выбросов в атмосферу парниковых газов. Для выполнения этих
задач на газодобывающем предприятии планомерно внедряются
современные энергосберегающие технологии.

С

2012 года в ООО «Газпром
добыча Уренгой» внедрена и
успешно действует система
экологического менеджмента в
соответствии с международным
стандартом ISO 14001. Для ее эффективного функционирования
в компании внедрены стандарты
организации, определяющие порядок действий для достижения экологических целей Общества. Вместе с этим была проведена оценка
воздействия производственных
процессов добычи и подготовки
углеводородного сырья на окружающую среду. Это позволило определить значимые экологические
аспекты, разработать необходимые
природоохранные мероприятия и
приступить к их реализации. Один

из таких приоритетных аспектов –
сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В настоящее время для выполнения данной экологической цели
на производственных объектах
Общества применяется ряд технологий. К ним относится подготовка и совместное компримирование
сеноманского и валанжинского
газа. Достижению результата способствуют позволяющая уменьшить число продувок скважин и
шлейфов двухнапорная система
сбора и подготовки валанжинского газа, а также современные
методы газодинамических исследований скважин с использованием приборных комплексов нового
поколения, благодаря которым

сокращаются количество и время
исследований. К энергосберегающим технологиям относятся
программа по оборудованию действующих скважин концентрическими лифтовыми колоннами и
исследования ачимовских скважин без выпуска газа в атмосферу.
Особо стоит отметить ввод в
эксплуатацию на производственных объектах Нефтегазодобывающего управления двух компрессорных станций. Применяемые
технические решения по рациональному использованию до 98
процентов добытого попутного
нефтяного газа, а это более 200
миллионов кубометров ежегодно,
показали свою энергетическую и
экономическую эффективность, а
вместе с этим – и экологическую
безопасность. Компрессорные
станции позволяют сократить
выбросы загрязняющих веществ
на 115 тысяч тонн ежегодно.
Активная работа по решению
поставленных экологических
задач ведется путем внедрения
новых разработок и технологий. Большой вклад в общее
дело вносят изобретатели и
рационализаторы предприятия.
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Актуальное интервью

Кирилл трапезников: «сформировать
иммунитет поможет только вакцинация»
Главный врач Новоуренгойской
центральной городской больницы
Кирилл ТРАПЕЗНИКОВ
дал интервью корпоративному
медиапроекту «Первый
Уренгойский». Печатную версию
актуального материала
мы предлагаем сегодня
вниманию наших читателей.
– Кирилл Михайлович, Вы
вакцинировались еще в декабре прошлого года, я тоже
получила обе дозы препарата
от коронавирусной инфекции.
Скажите, почему мы общаемся
с Вами в масках?
– Именно в наше медицинское учреждение поступают
больные коронавирусом. Несмотря на то, что работаю в другом корпусе, я все же пришел из
больницы. Кроме того, мы все
передвигаемся по городу, находимся на работе, в магазинах и
не знаем, где можем заразиться.
А вирус контагиозен, то есть заразен, и легко оседает на верхних дыхательных путях. Даже
если мы не болеем, можем стать
переносчиками инфекции, и в
этом смысле средства индивидуальной защиты позволяют
нам беречь друг друга. По статистике в нашем случае вероятность заражения составляет
10 процентов. Если один из нас
будет находиться без маски, то
вероятность заражения для нас
обоих увеличится до 50 процентов.
– Из чего следует, что средства индивидуальной защиты
– действенная мера?
– Я по специальности хирург
и могу сказать: когда врач или
медсестра заходят в операционную, они находятся в средствах
индивидуальной защиты. Так
было и так будет. При этом маски
эти несильно отличаются от тех,
в которых сейчас все вынуждены
ходить. Они защищают органы
дыхания, но только в том случае,
если закрывают и нос, и рот, иначе эффекта не будет.
– А медицинские маcки отличаются от многоразовых – с
блестками, рисунками?
– Никогда такие не носил. Их
функционал ниже, а пропускная
способность значительно выше.
Бесполезно прикрывать органы
дыхания шарфом или платком,
если забыли маску. Вирус это не
остановит. И необходимо помнить,
что медицинскую маску нужно
обязательно менять через два-три
часа после использования.

– Несмотря на весь накоп
ленный опыт, третья волна
все-таки пришла. Поделитесь,
пожалуйста, информацией из
первых уст – как дела в «красной зоне»?
– Дела обстоят прискорбно. Если думаете, что в городе
много переболевших и вакцинированных, поэтому нас очередной подъем заболеваемости
не коснется, то вынужден разочаровать: это не так. Повторно заболевают и перенесшие
COVID-19, и привитые. Как вы
знаете, в Россию пришел новый
штамм – индийский, циркулирует он и в Новом Уренгое. На
170 койках, которыми мы располагаем, сейчас находятся 144
пациента. Сюда входит и наличие 20 мест в реанимации, 13 из
которых на данный момент заняты. Это данные на утро 6 июля.
К сожалению, тенденция только
к увеличению количества заболевших. Стали болеть молодые,
среди них много «тяжелых». Не
радует статистика и по летальным случаям.
Мы сейчас находимся в самом начале третьей волны. Когда
закончатся отпуска, вся страна,
особенно южные территории,
вздохнут с облегчением, но сложно сказать, какова будет ситуация
по COVID-19 у нас.
– При каком уровне антител
показана вакцинация? Бытует
мнение, что если титр высокий, то человек тяжелее пере-

несет прививку, и в этом случае
лучше повременить.
– Основываясь на нормативных научных данных, правовых документах Минздрава
Российской Федерации, можно
сказать: однозначно вакцинация
показана всем, вне зависимости
от титра антител. Как врач я бы
не рекомендовал постоянно его
проверять – ни до, ни после вакцинации. Иммунитет – очень
хрупкая и сложно устроенная
система. К тому же здесь нужно учитывать не только наличие
антител иммуноглобулина G.
Не будем углубляться в подробности биофизики, однако повторюсь: вакцинироваться нужно
всем. Только таким образом мы
сможем защитить себя и выработать популяционный имму
нитет.
Возьмем для примера Соединенные Штаты Америки. Там
в настоящее время снимаются
многие ограничения, введенные
из-за коронавирусной инфекции. А все потому, что большая
часть людей в стране вакцинирована. Мы пока не можем
похвастаться подобным показателем. Но подчеркну: любая
вакцинация, не только от коронавируса, должна быть делом
добровольным. Однако стоит
помнить про свободные койки,
о которых я говорил выше. Их
немного. Тут каждый должен
осознать важность вакцинации,
это наша всеобщая задача.

– Давайте еще раз вернемся
к антителам…
– Их можно контролировать
только для удовлетворения личного любопытства. Считаю это
бесполезным занятием, ведь организм теперь знает агента, который может в него проникнуть.
Вакцина уже познакомила иммунитет с недугом, и организм
будет более готов к отражению
вирусной атаки. Если говорить
про прививки, то примерно через
21 день после первой инъекции
появляется что-то похожее на наличие антител. Лучше проверить
их уровень через 42 дня.
– Вопрос, который волнует
многих: можно ли после прививки заболеть COVID-19?
– Конечно, только причина будет не в вакцинации. Сейчас на
рынке Российской Федерации существует три вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутника V»), «ЭпиВакКорона», а
также «Ковивак». «Ковивак» сделан по аналогии со всеми другими препаратами, которые использовались до него. Если говорить
по-простому, то эта вакцина слегка «убитая», она сделана на основе живого коронавируса.
– Это хорошо или плохо?
– Пока «Ковивак» остается
наименее изученным препаратом,
мы про него мало знаем. Самая
распространенная и массово проверенная, прошедшая все этапы
испытания – это «Спутник V».
Им я и вакцинировался. И это не
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реклама. В авторитетном журнале The Lancet опубликована
статья, в которой написано, что
научным и медицинским сообществом признана безопасность
этой вакцины. Недавно появилась
информация, что «Спутник V»
подходит и для беременных. Думаете, стали бы рисковать такой категорией граждан? Вряд ли. Сейчас
изучается возможность прививать
«Спутником V» подростков.
В наш век информационных
технологий сложно умолчать о негативных последствиях вакцины.
Конечно, побочные эффекты есть,
но они незначительные, локальные и без серьезных последствий.
Вернемся к вопросу – можно
ли заболеть после вакцинации.
Можно, и случаи такие есть.
Согласно нашей статистике, в
городе порядка 120 человек получили прививку и заболели. Мы
проводили исследование: люди
заразились коронавирусом между
первым и вторым компонентом
препарата, когда антитела не были
выработаны в достаточном количестве. Есть те, которые получили
оба компонента инъекции и тоже
заболели. Но они, во-первых, переносят болезнь в легкой форме,
чаще всего амбулаторно. Некоторые из них находятся в стационаре, но больше с целью наблюдения за ними специалистов. Если
выбирать – приобрести антитела
после болезни или после вакцинации, то я бы однозначно выбрал
второй вариант, потому что он более рациональный.
– Почему после вакцинации некоторые чувствуют себя
плохо?
– Это нормальное явление, и я тоже через это прошел.
96 процентов населения отмечают в своих дневниках повышение температуры тела и гриппоподобное состояние, ломоту. Это
свидетельствует о том, что иммунитет вырабатывается, организм
пытается бороться с введенным
агентом. После вакцинации я
не принимал жаропонижающие
средства, на следующее утро
проснулся как огурчик. Иногда,
конечно, требуется принять противовоспалительное средство,
чтобы угомонить свой иммунитет и чувствовать себя получше.
– А если после прививки человек чувствует себя хорошо
или болеет, скажем, бессимптомно, это говорит о снижении иммунного статуса?
– Вот в таком случае я, наверное, сдал бы кровь на антитела.
Потому что это странно. Ответ
у здорового организма должен
быть агрессивным.
– Вы сказали о том, что в
России можно привиться на
выбор одной из трех вакцин.
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А что такое «Спутник Лайт»?
Есть мнение, что для людей,
которые переболели и имеют
высокий титр антител, этот вариант более подходящий?
– По сути, это первый компонент «Спутника V». Полагаю, он
больше для ревакцинации. Например, я привился более полугода назад, и мне «Спутник Лайт»
подошел бы для повторной вакцинации. Но пока в наш регион
он не поступил.
– Стоит ли проводить обследование перед вакцинацией?
– Необходимо подготовиться к ней. Не стоит употреблять
алкоголь хотя бы дня за три до
прививки. Кроме того, в пунктах
вакцинации обязательно есть
врач, который осмотрит каждого пришедшего, измерит сатурацию, давление, температуру,
осмотрит зев на предмет катаральных явлений, а также задаст
вопрос, чем вы болели, есть ли
хронические заболевания. Если
они в стадии ремиссии, то есть
вне обострения, то это не является противопоказанием к вакцинации. Напротив, «хроники»
должны привиться первыми.
Как только они попадают в стационар, а потом в реанимацию,
шансы на хороший исход, увы,
невелики. Коронавирус обостряет все имеющиеся хронические
заболевания.

Надо еще помнить о том, что
к сдаче ПЦР-теста надо подготовиться. За два часа желательно не
курить, не есть, не пить.
– В социальных сетях стала
появляться информация о случаях заболевания после прививки, вплоть до летальных...
– Я не читал про такие случаи
у нас в стране. Знаю, что в Грузии
была подобная история, но при
использовании препарата иностранного производства. Конечно, осложнения после вакцинации возможны. По статистике их
получают порядка 0,3 процента
от общего количества привитых.
Кстати, если взять известную
вакцину от полиомиелита, есть
риск того, что агент проникнет
в центральную нервную систему и вызовет воспаление оболочек мозга. Но это мизерная часть
из тех, кто, поставив прививку,
встречается с этим агентом и не
заражается. Тот, кто изобрел эту
вакцину, спас больше жизней,
чем любой доктор в мире.
В Новом Уренгое вакцинировано свыше 23 тысяч человек.
Мы ни одного осложнения не зарегистрировали.
– Кирилл Михайлович, давайте поговорим о недавно сложившейся в городе ситуации
дефицита вакцины.
– Если б мы сами ее производили, это была бы одна история.

Если выбирать – приобрести
антитела после болезни или после
вакцинации, то я бы однозначно
выбрал второй вариант, потому что
он более рациональный.
– Почему человек испытывает все симптомы коронавируса – его ломает, повышается
температура тела, пропадает
вкус и обоняние, но при этом
ПЦР-тест дает отрицательный
результат?
– В медицинской классификации коронавирусу присвоено два
разных кода. Один – верифицированный, то есть подтвержденный тестом, и неверифицированный, который часто проявляется
именно пневмонией. На самом
деле вирус этот хитрый. Чаще
всего он оседает в верхних дыхательных путях – глотке, гортани.
Бывает, что спускается ниже – по
трахеям, бронхам и дальше задействует легочную ткань. Такое
наблюдалось у сорока процентов
наших пациентов, которые лечатся в стационаре. Вирус находится
глубоко, и тест не показывает наличие заболевания.

Но мы зависим от федеральных поставок, да и желающих
привиться стало очень много.
Вакцина поступает к нам из Москвы, наш региональный склад
находится в Ноябрьске. Как
только человек вакцинируется,
эти данные, в том числе по наименованию препарата, вносятся
в федеральный регистр. Если
желающих привиться много, медицинский работник не всегда
успевает оперативно внести сведения в систему. Министерство
здравоохранения видит данные в
регистре в онлайн-режиме – какое количество препарата осталось в регионе – и распределяет
его. Поставки осуществляются,
как только наши запасы оказываются на исходе.
В декабре, когда я прививался,
вакцины было очень много. До
середины мая ажиотажа не было,
даже пришлось закрыть пункт

вакцинации в «Звездном». И тут
все массово решили привиться,
поэтому такая ситуация и сложилась. В настоящее время вопрос с наличием вакцин решен.
Обращаю внимание: поставить
прививку можно только по предварительной записи.
– Город готов к третьей волне вируса?
– За время, прошедшее со
встречи с новой коронавирусной
инфекцией, мы накопили большой опыт. К сожалению, где-то
даже негативный, но это тоже
опыт. Персонал обучен, помещения для госпитализации и приема
пациентов имеются, средства индивидуальной защиты закуплены
впрок, лекарственные препараты
– в достаточном количестве. Но
нужно понимать: если нагрузка
на медицинский персонал будет
такой же, как в первую и вторую
волну, ни одна система здравоохранения не справится. Вирус
распространяется очень быстро.
Это ведь очень страшно, когда
врачам приходится решать – кому
лечь в больницу, а для кого места
нет, кого подключить к аппарату
ИВЛ, а кому не хватило. Призываю наше население понять, что
мы не боги и не должны стоять
перед таким выбором. Сформировать коллективный иммунитет
поможет только вакцинация, другого пути у нас нет.
– Кирилл Михайлович, благодарю Вас за обстоятельную
беседу. Завершая ее, хочу спросить – о чем еще мы с Вами не
поговорили?
– Прежде всего, благодарю
за возможность выступить. Обращаясь к жителям города, хочу
сказать следующее. Я работаю
в Новом Уренгое неполный год,
по-прежнему сталкиваюсь с
чем-то новым. Большая просьба
– если есть вопросы по работе
городской системы здравоохранения, задавайте их сначала
нам, а уже потом пишите в вышестоящие инстанции. На сайте
Новоуренгойской ЦГБ указаны
контакты, куда можно обратиться. Кроме того, мы открыты для
общения в Instagram и в сети
ВКонтакте – на страницах официальных аккаунтов нашей больницы. Мы стараемся максимально быстро реагировать на ваши
обращения и решать ваш вопрос.
Я, как главный врач, заинтересован в том, чтобы люди получали
своевременную качественную
медицинскую помощь. Будьте
здоровы!
Беседовала
Наталья СОРОКИНА
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото Михаила САВИНОВА
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технологии для экологии
Так, в Линейном производственном управлении применяется запатентованный способ
опорожнения участков трубопроводов от газа
в многониточных системах газопроводов при
выполнении ремонтных работ. А с 2015 года
на производственных объектах Уренгойского
газопромыслового управления Общества внедрен в практику метод комплексного отбора
газа на УКПГ с отсекаемого участка газопровода. Данное решение разрабатывается индивидуально под каждый вид работ и участок
газопровода. Эти технологические решения
по отбору транспортируемого природного
газа позволили ежегодно сократить выбросы метана в атмосферу в количестве порядка
пяти тысяч тонн.
Специалисты УГПУ внедрили рационализаторское предложение, которое помогло
изменить технологические подходы при проведении планово-предупредительных работ,
а также оставлять газосборные коллекторы
под избыточным давлением, а не снижать его,
стравливая газ в атмосферу, как это делалось
раньше. Ежегодно использование такой технологии позволяет снизить выбросы метана
более чем на две тысячи тонн.
Весомый экологический эффект дало
также применение технологии сокращения
выпусков газа при проведении отборов проб
жидкости на рабочем режиме с использованием универсального газового малогабаритного
каплеотделителя при исследовании скважин.
Такой метод позволил достигнуть оптимального времени отбора необходимого объема
жидкости для лабораторных исследований и
анализов. Снижение выбросов метана ежегодно составляет до тысячи тонн.

Газоконденсатный промысел № 22 проектировался уже с учетом внедрения энергосберегающих технологий

Внедрение энергосберегающих технологий
на ачимовских скважинах было предусмотрено
еще на этапе проектирования. Так, к примеру,
на производственных объектах Газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений проводятся исследования скважин
с использованием мобильного полнопоточного тест-сепаратора методом промышленного
отбора без выпуска газа в атмосферу.
В целом, использование энергосберегающих технологий на производственных объектах Общества позволяет сокращать выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу до девяти
тысяч тонн ежегодно. Ресурсосберегающие

научные и технические решения, успешно
реализованные Обществом «Газпром добыча Уренгой» на добычных объектах, соответствуют критериям наилучших доступных
технологий в отрасли. Они обеспечивают выполнение плановых показателей добычи углеводородов, позволяя при этом рационально
использовать природные ресурсы и способствовать достижению поставленных перед
предприятием экологических целей.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива редакции

выборы
реализовать избирательное право
Единый день голосования в России состоится
19 сентября. Жителям Ямало-Ненецкого
автономного округа предстоит принять
участие в двух избирательных кампаниях:
по выбору депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва.

В

течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября
с 8.00 до 20.00 – в Новом Уренгое будут
работать 39 избирательных участков. Как
пояснила в ходе брифинга с участием представителей СМИ председатель Территориальной избирательной комиссии Нового Уренгоя
Оксана Федорив, процесс выборов пройдет
с соблюдением всех противоэпидемических
мер. Избиратели будут обеспечены индивидуальными средствами защиты – масками,
перчатками, антисептиками для рук, индивидуальными шариковыми ручками.
Также параллельно будет организовано голосование на дому. Заявки от жителей города для
участия в такой форме голосования будут приниматься в участковых избирательных комиссиях с
9 по 19 сентября. Подать заявление можно через
портал Госуслуг, прием начнется за 45 дней до

начала выборов. Участковые избирательные комиссии будут формировать выездные бригады и
на основании поступивших заявок и составленных реестров объезжать избирателей и обеспечивать им голосование на дому.
Кроме этого, для реализации избирательного права можно воспользоваться технологией «Мобильный избиратель». Эта система
голосования заменила открепительные удостоверения и позволяет гражданину сделать
выбор на любом удобном для него избирательном участке. Чтобы воспользоваться
мобильным сервисом, со 2 августа по 13
сентября граждане должны подать соответ-

ствующие заявления одним из трех удобных
способов: через портал Госуслуг, через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, а
также лично обратившись непосредственно в
Территориальную избирательную комиссию,
с 8 по 13 сентября – в любую участковую избирательную комиссию.
Для сотрудников, которые трудятся в Обществе «Газпром добыча Уренгой» вахтовым методом и в период выборов будут находиться на рабочих местах, предусмотрено
досрочное голосование, которое пройдет по
спискам, поданным в территориальную избирательную комиссию работодателем. В
назначенный день представители временной
избирательной комиссии посетят удаленные
производственные объекты предприятия, чтобы вахтовики смогли реализовать свое избирательное право.
Подробную информацию о предстоящих
19 сентября выборах можно узнать, воспользовавшись голосовым помощником на горячей линии «Нур-ТИК» по номеру телефона
94-79-94. Сервис работает круглосуточно.
Соб. инф.
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гармония во всем
Еще весной в Новом Уренгое подвели итоги премии «Семья Ямала – 2021». Титула «Многодетная семья
года» удостоены УВАРОВЫ (на снимке). Наш коллега, инженер отдела главного механика Уренгойского
газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр УВАРОВ и его супруга
Анна воспитывают четверых сыновей, а кроме того, успевают заниматься благотворительностью,
принимают участие в патриотических мероприятиях и любят мастерить своими руками.

Рождение семьи

Александр и Анна познакомились во время отдыха в одном из
санаториев города Тольятти. Это
была любовь с первого взгляда.
Он мужественный, спортивный,
а еще рыбак, филателист и будущий газодобытчик, она женственная, красивая студентка-заочница
и начинающий тележурналист.
Разъехавшись по домам после
отдыха, молодые люди целый
год писали друг другу письма, а
потом приняли решение сыграть
свадьбу и переехать в Новый
Уренгой.
Супруги, конечно, мечтали
о продолжении рода. Вскоре у
них появился первенец, а за ним
второй сын, третий, четвертый.
Имена детям Уваровы выбирали
тщательно, каждый раз обсуждали возможные варианты на
семейном совете с привлечением
старших родственников.
– Изначально о многодетной
семье мы не мечтали. Нам казалось, что это ассоциируется
с экономической нестабильностью и неухоженными детьми,
на которых у родителей вечно не
хватает времени. Однако, когда
рядом с тобой такая надежная
опора, как мой муж, четверо детей – это не проблема, а огромное
счастье, – делится Анна Уварова.
Большая семья – большие хлопоты. Если на ужин – котлеты,
то жарить их приходится на двух
сковородах. Одновременно в духовке румянится пирог, а в мультиварке томится суп. После ужина
– за уроки. Надо помочь сыновьям с проектом по окружающему
миру, распечатать презентацию
по литературе, а еще поколдовать
над поделкой для тематической
выставки в детском саду и разучить этюд на фортепиано. Потом
погладить рубашки и почитать
сказку перед сном. К такому энергичному ритму жизни Уваровы
уже привыкли. Причем все эти
заботы Анна делит пополам с мужем. Александр принимает самое
активное участие в семейных делах. Для сыновей он авторитет и
пример для подражания.

ДОСТИЖЕНИЯ СЫНОВЕЙ

Старший сын Уваровых – Роман
– чемпион мира и чемпион Европы по стритлифтингу – силовому
виду спорта, включающему в себя
упражнения на перекладине и брусьях. А еще он художник, баянист

и гитарист. Роман – выпускник
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
по специальности «Музыкальная
звукорежиссура». На его счету
практика и обучение у титулованных музыкальных звукорежиссеров, дирижеров и педагогов нашей страны, а также третье место
в народном интернет-голосовании
на лучшую музыкальную обработку к песне «Останься» известного продюсера и композитора
Максима Фадеева.
Вторым по счету в семье
Уваровых родился Ярослав. Ему
сейчас шестнадцать. Молодой
человек окончил девять классов
общеобразовательной школы, серьезно занимается музыкой и плаванием – входит в состав сборной
Ямало-Ненецкого автономного
округа по этому виду спорта. В копилке подростка – победы в престижных международных и всероссийских конкурсах пианистов.
История его музыкального развития попала даже на страницы Всероссийского издания «Энциклопедия детских достижений».
Платон стал Уваровым-младшим номер три. Именно после
его рождения семья приобрела статус многодетной, а Анна
приняла решение стать домохозяйкой, отказаться от карьеры
(и это при наличии трех высших
образований), чтобы полностью

посвятить себя детям. Сейчас
Платону девять лет. Он, как и
старший брат, тренируется в бассейне, а еще пишет стихи, успешно изучает иностранные языки и
увлекается бальными танцами в
клубе «Ониона».
Самый младший в семье – Арсений – недавно отметил седьмой
день рождения. Он готовится
стать первоклассником, а вот
музыкой мальчик занимается
уже три года. Несмотря на столь
юный возраст, у Арсения уже
около сотни дипломов за участие
в различных конкурсах. Кроме
того, за высокие творческие достижения ямальский пианист
внесен в энциклопедию «Имена
России». Арсений – многократный победитель Всероссийского
конкурса детского творчества
«Маленький Моцарт». Полгода
назад у него был первый сольный
концерт, который он посвятил
90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом же году
вместе со старшим братом Ярославом Арсений дебютировал
с концертом для фортепиано с
симфоническим оркестром в органном зале Московской школы
имени Гнесиных и занял первое
место на официальном чемпионате России в области исполнительского искусства. А еще Арсений рисует, лепит, пишет стихи…
Его авторское произведение на-

печатано на первых страницах
юбилейной книги, посвященной
45-летию Нового Уренгоя.
– Каждый из наших сыновей
талантлив по-своему, мы стараемся быть хорошими родителями и создать максимальные
условия для их развития. При
этом воспитываем их не нравоучениями, а собственным примером – отсутствием вредных привычек, участием в общественной
жизни, любовью к спорту и
творчеству, стремимся донести
до них важность нравственных
семейных ценностей. Считаю,
только так можно вырастить
достойных, духовно развитых
детей. Ведь чем больше вложишь
хорошего и полезного в их сердца,
чем больше любви им подаришь,
окружишь заботой и вниманием,
тем добрее, отзывчивее и лучше
будет каждое последующее поколение. Главная задача родителей – научить ребенка любить
этот мир, жить полной, яркой
жизнью и делать больше добрых
дел, – считает Александр Уваров.
Очевидно, что многодетной
семье в финансовом плане приходится непросто, и родители очень
признательны руководству Общества «Газпром добыча Уренгой» за регулярно оказываемую
всестороннюю поддержку.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА

Роман вдохновенно играет для
Арсения на баяне, а Ярослав
ведет Платона на репетицию
в Культурно-спортивный центр
«Газодобытчик», в это время глава семьи Александр торопится
домой после работы с букетом
цветов, чтобы порадовать Анну и
помочь ей в приготовлении ужина. А в выходной всех шестерых
можно застать на кухне за лепкой пельменей. Идиллия, как на
картинке, а ведь это не показательные выступления – обычная
семейная жизнь. Глядя на такую
гармонию, понимаешь, что нес
проста Уваровы победили в номинации «Многодетная семья
Ямала – 2021». Они этого действительно достойны.
Грант губернатора за победу в
конкурсе пригодился Уваровым
для оплаты летней творческой
школы для детей в Тарусе и для
приобретения билетов в отпуск.
В мире, где люди часто разводятся, а дети нередко рождаются
вне брака, чета Уваровых демонстрирует пример истинной семейной любви и верности.
Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива
УВАРОВЫХ
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отдых, лечение и хорошее настроение!
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, лето
продолжается. Наступил июль, а значит, период отпусков в разгаре.
Одним из наиболее популярных мест отдыха у газодобытчиков Нового
Уренгоя уже много лет является лечебно-оздоровительный комплекс
«Витязь», расположившийся вблизи города-курорта Анапы. Как
здравница принимает гостей в текущем году – в нашем материале.

Г

лавное, что нужно помнить
северянам, отправляющимся
на отдых в Краснодарский
край летом 2021 года: режим повышенной готовности в регионе
продлен до 1 октября, а губернатор своим постановлением закрепил требования при заселении в
места проживания. Подробно об
этом мы рассказывали в прошлом
номере нашей газеты. Добавим:
2 июля в «антикоронавирусное»
постановление внесено очередное изменение, и теперь без теста
ПЦР могут отдыхать дети до 14
лет, а подросткам в возрасте от
15 до 18 лет все-таки потребуется
предъявить отрицательный результат анализа.
Как и в прошлые годы, для
заезда в «Витязь» необходимо
иметь полис обязательного медицинского страхования и справку
о санэпидокружении, выданную
медицинской организацией не
позднее, чем за три дня до отъезда к месту отдыха, для получения
медицинских процедур – санаторно-курортную карту и справку о санэпидокружении.
– Случаи, когда к нам приезжали гости без необходимых
документов, имелись, но они носят единичный характер, – делится заместитель генерального
директора ЛОК «Витязь» по лечебно-оздоровительной р аботе
Михаил Оськин. – Конечно,
такие граждане могут сдать
анализ уже в Анапе и заселиться после получения отрицательного результата. Однако я бы
не советовал ориентироваться
на такой вариант. Ведь у нас
на Кубани предусмотрена обязательная вакцинация всех, кто
так или иначе связан с обслуживанием людей, а это подавляющая часть работающих. Поэтому клиники очень загружены,
очереди и на вакцинацию, и на
тестирование составляют несколько дней.
Также хочу отметить, что к
заселению допускаются только
люди, привитые отечественными вакцинами. Иностранные
препараты российским здравоохранением пока не признаны.
Не имеют для нас юридической
силы и отрицательные экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, которые иногда
проводят в аэропортах и других местах массового пребыва-

ния граждан. Результат ПЦР-
теста может быть получен не
ранее, чем через шесть часов,
фактически он обычно готов
только на следующие сутки, и
это нужно учитывать, собираясь на море.
В самом лечебно-оздоровительном комплексе к северному
сезону отпусков подготовились
основательно. Обновлено оборудование пляжа, который, кстати,
имеет статус лечебного. Сейчас
к услугам отдыхающих – мягкие
итальянские шезлонги, которые
намного удобнее стандартных
пластиковых. Укрепить безопасность на воде призван новый
спасательный модуль, состоящий
из вышки, медицинского поста и
мощных фонарей. На берегу моря
обустроены площадки для пляжных футбола и волейбола, есть
территория для воркаута с турниками и брусьями. Аниматоры
приглашают отдыхающих сделать
утреннюю зарядку и поучаствовать в занимательных конкурсах.
Важный элемент быта отдыхающих – питание, и здесь «Витязь»
тоже шагает в ногу со временем.
Недавно повара получили в свое
распоряжение новую технику –
пароконвекционные печи, а также
оборудование для кондитерского
цеха, сокоохладители и многое
другое, что позволит им еще больше разнообразить набор блюд.
– У нас действует десятидневное меню, то есть в течение
декады блюда не повторяются, – говорит заведующая службой питания Татьяна Анохина.
– Это шведский стол с большим

В лучах анапского солнца

выбором. К примеру, на обед готовим для гостей четыре первых
блюда, четыре вторых, три гарнира, два салат-бара, десерты,
напитки… Повара проявляют
индивидуальный подход к каж
дому, например, для аллергика
приготовят то, что позволяет
его состояние здоровья. По выходным отдыхающих порадует
шоу-блюдо: запеченная целиком
большая рыба или рулька, порциями которой каждого желающего угощает лично шеф-повар.
Все лето обязательно действует
детский стол, еда на котором
приготовлена с учетом потребностей малышей.
Кроме того, в «Витязе» работают теннисные корты, боулинг,
недавно открыт бильярдный зал,
большой популярностью поль
зуется комфортабельный кроссфит-центр – современный фитнес-
клуб со спортивным бассейном
и уникальными тренажерами, не
имеющими аналогов в Краснодарском крае. И у врачей санатория имеется особенное предложение: программа реабилитации

Необременительные, но обязательные меры безопасности

для переболевших коронавирусной инфекцией.
– Комбинация процедур для
перенесших COVID-19 придумана не нами, она утверждена
Минздравом России, – рассказывает Михаил Александрович.
– Однако далеко не все медицинские учреждения имеют материальную базу, позволяющую
реализовать их в полной мере. У
нас такая база есть. Если гость
приезжает для лечения по программе «Реабилитация после
перенесенной вирусной инфекции
COVID-19», то основную часть
его времени будут занимать
процедуры. Барокамера, криосауна, бальнеолечение, массажи и
так далее – одни виды терапии
дополняют и усиливают другие,
что в совокупности дает синергический эффект.
И отдыху, и лечению очень
способствует комфортный и полезный климат Анапы, морской
воздух и яркое солнце отлично
помогают в борьбе с бактериями
и вирусами. Так что ЛОК «Витязь», как и раньше, – отличный
вариант для проведения отпуска
северянами.
В целом обстановка в регионе значительно комфортнее для
отдыха, чем год назад. Если в
2020-м были отменены массовые и спортивные мероприятия,
закрыто большинство развлекательных заведений, то сейчас
таких запретов нет, работают кинотеатры, аттракционы, проходят
концерты и спектакли. В отличие
от Сочи, где этим летом были
случаи экстремальных осадков,
район Анапы находится в предгорьях, и климат здесь куда более
спокоен и предсказуем.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото предоставлены
ЛОК «Витязь»
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увлекательное путешествие
Воспитатели группы «Брусничка» детского сада «Колобок» вместе
с детьми решили создать «Ленту времени», призванную ответить
на многие пытливые вопросы малышей шестого года жизни.
Совместная деятельность нашла отражение в познавательном
проекте, который так и назвали – «Лента времени» (на снимке).

Л

юбой маленький человечек
очень интересуется устройством окружающего мира.
Его волнуют путешествия и дальние страны, люди и животные,
которые там живут. Он задает
множество вопросов, нуждается
в новой информации, его мозг готов впитывать ее, как губка, ведь
только так происходит его развитие. Ребенку становится интересно, какое место занимает в этой
вселенной его дом, город, страна? Что было раньше, как появилась Земля и зародилась жизнь?
В процессе проектной деятельности в течение всего года дети с
огромным удовольствием отправлялись в путешествие – в прошлое
Земли, благодаря которому удалось
побывать в разных исторических
эпохах, на всех континентах планеты. Путешествовали на «машине
времени», которую придумали и
смастерили сами ребята со своими
родителями. Для этого понадобился
черный ящик, фонарики и таймер.
Чтобы сделать игру-путешествие более привлекательной,

были использованы разные информационные средства познания
– опыты, эксперименты, книги, беседы, рассуждения. Иногда истина
рождалась лишь в споре. Воспитатели поддерживали желание детей
узнать что-то новое и воплотить в
творческий продукт – альбом, макет, открытку, мини-книжку, которые дети старательно мастерили с
помощью мам и пап.
Каждое путешествие начиналось с совместного обсуждения и
выбора пункта назначения, определения маршрута и прокладывания его цветными маркерами по
«Ленте времени». Обсуждали, что
может встретиться в пути, в данном месте и в данный час, а также
что именно дети знают о пункте назначения. А в самом путешествии
дошкольники получали ответы на
свои многочисленные вопросы,
подтверждали или опровергали
«научные» предположения.
И вот «Лента времени» «ожила», заполнилась линиями пройденных маршрутов, маленькими
символами-метками различных

эпох. На помощь пришла детская
художественная литература. Так,
читая о проделках Карлсона, ребята отыскали страну Швецию
и запомнили ее столицу – Стокгольм. Знакомясь с книгой о
мальчике-луковке Чиполлино,
нашли на карте и его родину –
Италию. А еще узнали, где побывала проказница Пеппи во время
своих морских плаваний вместе
с папой-капитаном. А сказки
Киплинга познакомили нас с животным миром Индии.

Теперь представления дошколят об окружающем мире стали
шире, они узнали много нового
и интересного. Во время путешествия по «Ленте времени» у них
стали появляться новые вопросы,
на которые они смогут найти ответы уже в следующих увлекательных проектах.

Лето для детских садов Управления дошкольных подразделений – время подведения итогов прошедшего
учебного года и подготовки к новому периоду обучения ребят. В детском саду «Золотая рыбка» стремятся
создать самые комфортные условия для воспитания, обучения и развития всего коллектива воспитанников,
а также предоставить каждому из мальчишек и девчонок возможность проявить свою индивидуальность.

их к истории и культуре родного
края. Педагогами «Золотой рыбки»
реализуется региональная программа «Мы живем на Ямале». В интересной форме они рассказывают
своим подопечным о традициях
народов, населяющих наш край,
окружающей природе. Эти направления – лишь малая доля того, что
дети получают в детском саду, впоследствии радуя своими познаниями и нас, и своих родителей.
Летом у педагогов появляются другие возможности и инструменты для развития детей,
не менее результативные, чем
привычная образовательная деятельность. Мы проводим невероятные праздники, отправляемся
вместе с ребятами в «путешествия» с приключениями, проводим исследования и ставим
эксперименты. Мы постарались
распланировать деятельность в
разных направлениях, чтобы получить максимальную пользу для
развития и оздоровления детей в
этот замечательный период.

Ольга СЛАТВИЦКАЯ,
воспитатель детского сада
«Колобок»
Фото автора

играем, развиваемся

В

се малыши, как известно,
разные, и любой ребенок
имеет право на собственный путь развития. А для его
реализации наш творческий
коллектив разработал дополнительные направления обучения.
Так, в детском саду действует
лего-центр, в котором ребята
создают групповые и индивидуальные модели под руководством
наших увлеченных педагогов
(на снимке). Занятия, начинающиеся с младшего дошкольного
возраста, учат наших воспитанников думать конструктивно и
развивают предпосылки для инженерного мышления. Трех-четырехлетки, играя, развиваются
творчески, учатся восприятию
мира, кроме того, лего помогает
в формировании мышления ребенка, его воображения, технических умений и моторики.
Нейро-игры – еще одно направление деятельности, нацеленное
на развитие детей. В группах старшего дошкольного и подготови-

тельного к школе возраста создана
картотека игр: «нейро-тренажеры»
– для развития пространственного
восприятия, координации движений и крупной моторики; «нейро-стучалочки» – для концентрации внимания, тренировки памяти
и межполушарного взаимодей-

ствия, самоконтроля; рисование
двумя руками одновременно для
согласованности левого и правого
полушарий. Дети с удовольствием
погружаются в эти игры, радуются, когда у них все получается.
Важным направлением в воспитании детей является приобщение

Ирина МОРАРЬ,
воспитатель детского сада
«Золотая рыбка»
Фото предоставлено автором

Газ Уренгоя № 26 (2766) 9 июля 2021 г.

Лицом к лицу. Профессионалы

8

КУЗНЕЦ НАМ НУЖЕН!
На газодобывающем предприятии трудятся
не только те, кто работают на промыслах
и заняты непосредственно извлечением
углеводородов из недр ямальской земли.
Неоценим вклад в общее дело таких
специалистов, как, например, испытатель
баллонов, прессовщик изделий из пластмасс,
чистильщик металла, отливок, изделий
и деталей, резчик на пилах, ножовках
и станках. Представители этих профессий есть
в Управлении аварийно-восстановительных
работ ООО «Газпром добыча Уренгой».
В штате филиала имеется и свой кузнец.
Он так же, как его коллеги, трудится
на благо газодобывающей отрасли.

досье: Ильдар МУХАМЕДЬЯРОВ,
кузнец на молотах и прессах Управления аварийно-восстановительных работ.
Стаж работы в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» – 14 лет.

«

В профессию я пришел совершенно
случайно.
Жил в Миассе, трудился в рекламном бизнесе. В 2004 году мама перебралась в Новый Уренгой к родственникам, вслед за ней
прибыл и я. Когда ехал, не знал, чем буду
заниматься на Севере. Так вышло, что услышал о вакансии кузнеца в Обществе
«Газпром добыча Уренгой», попробовал
себя в этом деле, втянулся. И вот уже почти
15 лет работаю с металлом.

«

Никакие лекции и учебники не сделают
из начинающего кузнеца настоящего
профессионала.
Практически все, что знаю и умею, получил от своего наставника Сергея Еськова
– путем передачи опыта во время производственного процесса. В 2012 году я прошел
обучение на курсах в Учебно-производственном центре Общества, там получил
некоторые теоретические знания, но практические навыки в нашей работе – это главное. Вначале Сергей учил меня ручной ковке и гибке, потом перешли к более сложным
операциям на пневматических молотах и
гидравлических прессах. Сейчас уверенно
чувствую себя в работе на любом оборудовании. Плюс получил профессии штамповщика и термиста, в отсутствие коллег
исполняю их обязанности.

«

Задания поступают самые разные, и
тем интереснее их выполнять.
Чаще всего приходится изготавливать опоры под газовые трубы, но и они должны
быть различных форм и размеров, с учетом
особенностей трубопровода и местности,

где он расположен. Здесь нужно строго следовать чертежам, которые имеются в техническом задании.
Среди заказов – забор для ограждения
нашего цеха, детали, необходимые для восстановления военной техники, размещенной на городской Площади памяти. Есть и
работа, которую можно назвать рутинной.
Например, рихтовка металла, ковка заготовок для изготовления деталей трубопровода, отжиг медных шайб. Кроме того, по
заявкам филиалов производим приспособ
ления и различный инструмент.
За время моей работы часть техники заменили более современной. Так, обновлены
газовые печи и гидравлический пресс.

«

Моя профессия достаточно опасна.
Ведь сила удара молота составляет около
250 килограммов на квадратный сантиметр. Поэтому требования охраны труда
и промышленной безопасности знаем и
выполняем на сто процентов: читаем инструкции, проходим инструктажи, сдаем

экзамены. У меня получается пять экзаменов ежегодно: пожарно-технический минимум, оказание первой помощи, техника
безопасности кузнеца и так далее. Физически тоже иногда бывает непросто: вес
болванки доходит до 60 килограммов, перемещаем ее вручную вдвоем с коллегой.
Но ничего, справляемся.

«

Условия труда у нас комфортные, и это,
конечно, приятно.
В цехе всегда тепло, даже в самые лютые
морозы, иногда даже жарко. Есть место для
отдыха, а в обеденное время можно подкрепиться в буфете. Кормят там очень вкусно.
Важное условие успешной работы – хороший коллектив, а он у нас дружный и профессиональный. Идет смена, вместо ветеранов приходит подготовленная, способная
молодежь.
Беседовал
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА
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