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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
В НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Фото: А. Старков

В ООО «Газпром добыча Краснодар» завершилась проверка готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) Каневского
газопромыслового управления. Ключевые параметры организации работы спасателей компании оценила объектовая комиссия Министерства
энергетики Российской Федерации.
Вначале группа специалистов проверила нормативные документы, на основании которых
создано и действует НАСФ. Это приказы, допуски, удостоверения о прохождении специальной подготовки спасателей и другие документы. Затем оценили оснащенность транспортом и аварийно-спасательными средствами. Необходимо отметить, что в распоряжении НАСФ Каневского ГПУ находятся КамАЗ
для перевозки оборудования и автобус для доставки личного состава к месту ЧС.
Третьим пунктом значилась проверка оборудования для ликвидации ЧС и места его
хранения. Комиссия удостоверилась в том,
что все средства (инженерно-спасательное
имущество, средства защиты, спецодежда
и т. д.) находятся в исправном состоянии,
имеют паспорта качества и хранятся надлежащим образом.
Контроль прошли и сами спасатели. Семь
человек предъявили свои удостоверения

и личные жетоны, выполнили тестирование на знание функциональных обязанностей в составе НАСФ. Кроме того, газовики
продемонстрировали отличную спортивную
подготовку – на стадионе сдали все необходимые нормативы.
ВВОДНАЯ – СПАСТИ
В завершение большой программы на территории Пункта налива газового конденсата Каневского ГПУ прошло тактико-специальное учение. Здесь уже на практике спасатели показали все свои знания и отличную
слаженность действий. По сценарию необходимо было отработать пять вводных: оповещение о взрыве газа в котельной, разбор
завала, проведение спасательных работ в колодце и на высоте, а также пожар на производственной площадке. На каждом из этих
этапов оценивались профессиональные навыки. Так, проверялись порядок оповещения
о ЧС, работа с газоанализаторами, аварийно-спасательным инструментом, пожарными рукавами и гидрантом. Важно было правильно оказать первую помощь и доставить
условных пострадавших медицинским работникам для эвакуации в медучреждения
города Славянска-на-Кубани.
ПРОВЕРКЕ ДЕНЬ – ПОДГОТОВКЕ МЕСЯЦЫ
Такая масштабная проверка спасателей компании проходит раз в три года. И конечно,
к ней готовились заранее как специальный
отдел администрации, так и спасатели филиала. «В августе мы прошли переаттестацию в учебном центре ПАО «Газпром» в Истре, закрепили теоретические знания. Затем стали активно тренироваться. Два раза

в неделю мы оттачивали навыки оказания
первой помощи, пожаротушения, работали
с системой полиспаст для подъема и спуска
грузов», – рассказал Сергей Лобас, руководитель НАСФ Каневского ГПУ.
По оценке рабочей группы объектовой
комиссии Минэнерго, личный состав не
штатного аварийно-спасательного формирования Общества показал уверенные и умелые действия по оказанию первой помощи
пострадавшим, использованию аварийноспасательного инструмента и альпийского снаряжения. По результатам проверки
компания получит свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.
Екатерина АНТРОПОВА
Сергей Рыськов*, начальник специального
отдела ООО «Газпром
добыча Краснодар»:
«Такие формирования, как НАСФ, стратегиче ски значимы
для высокотехнологичных производств. По сути, они –
важнейшее условие в работе по обеспечению промышленной безопасности производственных объектов. Получение свидетельства дает нам право
проводить мероприятия по спасению
людей, оказывать им своевременную
помощь, а время в таких ситуациях –
самый ценный ресурс».

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил
инвестиционную программу и бюджет
(финансовый план) компании на 2022 год
в новых редакциях.
В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы общий объем освоения инвестиций составит 1979,748 млрд руб. – на 222,061 млрд
руб. больше по сравнению с первоначальной
программой, утвержденной в декабре 2021 года.
В том числе объем капитальных вложений –
1746,350 млрд руб. (рост на 319,12 млрд
руб.), расходы на приобретение в собственно сть внеоборотных активов –
109,564 млрд руб. (рост на 32,539 млрд руб.).
Объем долгосрочных финансовых вложений –
123,835 млрд руб. (снижение на 129,598 млрд
руб.).
Корректировка параметров инвестиционной
программы на 2022 год связана в первую очередь с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал
и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры) и мощностей газопровода «Сила Сибири».
Согласно новой редакции бюджета, размер финансовых заимствований (не включая
внутригрупповые) вырастет на 113,2 млрд руб. –
до 386 млрд руб. Принятый финансовый план
обеспечивает покрытие всех обязательств
ПАО «Газпром» в полном объеме.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЦИФРА НОМЕРА

21

человек входит в состав нештат
ных аварийно-спасательных
формирований (НАСФ) в северных
и южных регионах деятельности ООО «Газпром
добыча Краснодар», 16 из них – аттестован
ные спасатели.
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ТВОРЧЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ЮЖНОЕ СИЯНИЕ «ФАКЕЛА»

ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В октябре в Оренбурге прошел южный зональный тур IX корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
ПАО «Газпром» «Факел». Лауреатом этого престижного конкурса стала Маргарита Кротова, представлявшая ООО «Газпром добыча Краснодар».
К сожалению, высокая конкуренция в этих
популярных номинациях не позволила нашим
участникам занять призовые места, но громкие овации зрителей доказали, что артисты
справились со своей задачей на отлично.

Фото: Д. Андреев

На творческий конкурс приехали около тысячи участников и гостей из 21 дочернего
общества газового концерна. Фестиваль объединил артистов из России, Беларуси и Кыргызстана. В делегацию ООО «Газпром добыча Краснодар» вошли образцовый ансамбль народного танца «Родничок» и вокалисты: опытная Маргарита Кротова и юный
дебютант Максим Мусатов. Все они лауреаты конкурса художественной самодеятельности предприятия «Серебряный ключ».
Насыщенная программа фестиваля включала мастер-классы и творческие встречи,
благотворительные концерты и конкурсные выступления. За три дня яркие, самобытные, талантливые коллективы и исполнители показали более 130 конкурсных номеров в трех возрастных категориях. За звание лауреата «Факела» и путевку в финал

сражались вокалисты, танцовщики, виртуозы инструментального искусства, мастера
оригинальных и цирковых жанров.
ДОРОГОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА
Ансамбль «Родничок», которому в этом году
исполняется 35 лет, в Оренбург привез вольный, пылкий, зажигательный танец терских
казаков. Коллектив исполнил «русскую лезгинку» – удивительную смесь горских и русских плясок.
Самый юный участник делегации Общества, двенадцатилетний Максим Мусатов,
на «Факеле» выступил с песней «Добрые люди» Игоря Николаева. Произведение непростое для исполнения: необходимо голосом передать весь спектр эмоций, взять сложные ноты, а самое главное – подарить зрителю позитивное настроение.

ВОКАЛЬНАЯ СУДЬБА
Маргарита Кротова на корпоративном фестивале уже в третий раз представила нашу компанию. Ее отец Алексей работает водителем
автоколонны № 1 Управления технологического транспорта и спецтехники и по праву
гордится дочерью.
На оренбуржской сцене Маргарита исполнила балладу Евгения Долматовского «Помнят люди», вложив в выступление
весь свой талант. Песня посвящена реальным событиям Великой Отечественной войны, эмоциям деревенской девушки, которая
спасла от расстрела советского бойца, выдав его за своего родного брата. Итог – почетное второе место в номинации «Народный вокал (соло)» и путевка на сочинский
финал «Факела». «Когда выходишь на сцену не за наградой, а ради того, чтобы донести песню зрителю, – все получается. Тогда
люди в зале тебя действительно слышат», –
рассказала Маргарита.
Параллельно с очной программой фестиваля проходил заочный тур конкурса детских рисунков. Лучшей работой Общества стало творение «Розовая мечта» Софьи
Сухоруковой из Вуктыльского газопромыслового управления.
Фестивальные дни пролетели как одно мгновение. Впереди северный зональный тур и сочинский финал «Факела», куда съедутся лучшие артисты «Газпрома».
Анна ЛЕВКОЕВА

В октябре компания «Газпром добыча Краснодар»
присоединилась к экологической акции по высадке
деревьев и кустарников у Никольского храма в селе
Весело-Вознесенка Ростовской области. Теперь
прилегающую к нему территорию украшают более
180 зеленых насаждений.

Фото: А. Старков

Масштабное мероприятие состоялось в рамках областного осеннего Дня древонасаждений. В нем приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров, заместитель министра природных
ресурсов и экологии Ростовской области Наталья Ковтун, сотрудники ООО «Газпром добыча Краснодар» – начальник Каневского газопромыслового управления Павел Криворучко и начальник отдела охраны окружающей
среды Александр Фалин, руководитель Фонда
экологического развития «В гармонии с природой» Елена Толмачева, представители органов местного самоуправления, казачества,
духовенства, школьники и другие жители села Весело-Вознесенка, а также команда озеленителей ООО «СВОБОДА». Совместными усилиями собравшиеся высадили более
180 деревьев и кустарников. Так, новое место обрели повислые березы, скандинавские
рябины, казацкие можжевельники и лиственные кусты спиреи.
«Мы с радостью поддерживаем акции, которые проводятся в Ростовской области в рамках постоянного стратегического партнерства с регионом, – отметил Александр Фалин. –
Мероприятие направлено на обеспечение благоприятной экологической обстановки в области. Вопросам охраны окружающей среды
газовики уделяют особое внимание. Предприятие прилагает максимум усилий для сохранения уникальной природы регионов своей хозяйственной деятельности. Уверен, что саженцы приживутся и благоустроенная территория
будет радовать не только прихожан Никольского храма, но и всех жителей поселения».
Мария ОСТАПЕНКО

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ В ПРОФЕССИЮ
Будущие выпускники вуктыльских общеобразовательных школ приняли участие в «Неделе
без турникетов». Традиционное профориентационное мероприятие прошло в северном филиале
ООО «Газпром добыча Краснодар» – Вуктыльском газопромысловом управлении (ГПУ) –
в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
30 старшеклассников, как полагается всем
посетителям производственных объектов,
прослушали инструктажи по охране труда
и промышленной, противопожарной и экологической безопасности. Затем школьники посмотрели презентационный видеоролик о Вуктыльском ГПУ, побывали на головных сооружениях, в ремонтно-механическом
цехе и даже в производственной столовой
№ 9. Во время экскурсии ребята узнали о таких
рабочих специальностях, как оператор по добыче нефти и газа, машинист технологических
компрессоров, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик, машинист автокрана, электромонтер,
машинист бульдозера, слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике.
«Наша задача-минимум – объяснить подрастающему поколению, какие рабочие

профессии востребованы сегодня на предприятии, – рассказала инженер по подготовке кадров Наталья Тамбовцева. –
Задача-максимум – замотивировать наши потенциальные кадры. Мы прилагаем
все усилия, чтобы вуктыльские дети после обучения в профтехучреждениях пришли на производственные объекты родного города».
Тем, кто в скором времени простится
со школой, было интересно узнать о специальностях газовиков. В этом году учащиеся, в основном юноши, изъявили желание попасть на производство. «Меня впечатлил большой выбор профессий в газовой отрасли, – поделился девятиклассник
средней общеобразовательной школы № 1
Владислав Мезенцев. – Я хочу овладеть

Фото автора

рабочей специальностью, чтобы встать
на ноги и реализоваться в профессии».
Желающих трудиться на промысле оказалось немало. Для самых старательных

и неравнодушных двери Вуктыльского
ГПУ будут открыты и в будущем.
Екатерина ШУЛЬГА
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ИМЕЮ ПРАВО

НА ПЕНСИЮ – ДОСТОЙНО
Как «Газпром» поддерживает работников при выходе на заслуженный отдых
«Газпром» одним из первых начал начислять своим работникам дополнительные пенсии. Для накопления отчислений в счет будущих выплат в 1994 году
был основан негосударственный пенсионный фонд «Газфонд». Компания «Газпром добыча Краснодар» является его вкладчиком и, помимо страховой,
обеспечивает газовиков негосударственной пенсией. О том, кто имеет право на выплаты, их размере и условиях назначения – в нашем материале.

Фото: Д. Андреев

Отношения между Обществом и фондом регламентированы Положением «О негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ
и организаций». В соответствии с ним между сторонами заключен пенсионный договор. Согласно документу, при наступлении
пенсионных оснований и выполнении условий Общество включает работников в состав участников фонда и перечисляет пенсионные взносы. В свою очередь фонд зачисляет взносы на именные пенсионные счета и осуществляет ежемесячные выплаты.
КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ – СТАЖ
В состав участников фонда включаются
р а б от н и к и , д о с т и г ш и е п е н с и о н н о го

возраста и имеющие стаж работы в организациях системы ПАО «Газпром» не менее
15 лет. Для тех людей, кто заключил трудовой договор до 1 января 2014 года, этот
срок составляет пять лет, а для тех, кто пополнил ряды концерна с 2014 по 31 декабря 2018 года – десять.
Также определены категории сотрудников, которые увольняются в связи с досрочным выходом на пенсию и тоже имеют право на негосударственное пенсионное обеспечение. К ним относятся работники, чей страховой стаж составляет
не менее 42 и 37 лет для мужчин и женщин соответственно, а также лица, которые досрочно выходят на пенсию по старости: работающие в условиях Крайнего Севера и задействованные во вредных
условиях труда.
Третья категория претендентов на включение в состав участников фонда – работники, уволенные на пенсию по инвалидности. Тем, кому установлены I и II
группы, необходим стаж работы в Группе
«Газпром» не менее пяти лет. Для инвалидов III группы применяются те же требования к стажу работы, как и для остальных
сотрудников. В случае снятия инвалидности выплаты приостанавливаются.
В состав участников фонда не включаются работники, принятые по совместительству, а также заключившие срочный
трудовой договор.
Данные, приведенные в публикации,
относятся к пенсионной схеме № 7,
по которой Общество формирует состав
участников фонда с 2014 года.

ЧТО ЕЩЕ БЕРУТ В РАСЧЕТ?
Размер выплат определяется с учетом наличия наград и уровня заработной платы. Помимо стажа работы, при расчете показателя,
отражающего заслуги работника, учитываются награды – от государственных до ведомственных. Последние наиболее апробированы
в Обществе. К примеру, для работников автотранспортных цехов кадровые подразделения
направляют представления к награде Минтранса, для остальных – Минэнерго России.
Также при расчете размера негосударственной пенсии учитывается та часть заработной
платы, которая сформировалась в зависимости от системы оплаты труда. Так, при повременно-индивидуальной системе оплаты труда
(ПИСОТ) суммируются оклад и максимальный размер премии за результаты производственно-экономической деятельности, равный
10 % от оклада.
При повременно-премиальной системе оплаты труда (ППСОТ) должностной
оклад суммируется с максимальным размером премии за результаты производственно-экономиче ской деятельно сти
(для специалистов и руководителей это
45 % от оклада, для рабочих – 30 %)
и со среднемесячным размером надбавки
за личный вклад в результаты производственной деятельности.
КАК ДОЛГО МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ?
Негосударственная пенсия назначается
на период не менее 15 лет до исчерпания
средств на именном пенсионном счете
участника – это 180 выплат. Права участника фонда наследуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР СВОЕЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ?
Размер негосударственной
пенсии рассчитывается
по формуле

НП = К1*К2*К3*С
К1 = 0,2
К2 = К4*T+K5
К4 = 0,03
К5 = 0,65

Т = стаж работы
в организациях системы
ПАО «Газпром»

К3 = персональные заслуги работника
С = часть заработной платы, учитываемой при
расчете негосударственной пенсии
РАССЧИТЫВАЕМ
КОЭФФИЦИЕНТ К3 –
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ
При отсутствии наград К3 = 1

К3 = 1,2 – Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации
К3 = 1,1 – лица, награжденные другими
государственными наградами РФ
за время работы в ПАО «Газпром»
К3 = 1,05 – лица, имеющие ведомственные
и корпоративные награды

Юлия ПАНШУТА

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ОБЕД В КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКЕ
Завершился капитальный ремонт в столовой Азовского месторождения ООО «Газпром добыча Краснодар»
В октябре на Газовом промысле ¹ 2 Азовского газоконденсатного месторождения Ростовской области после капитального ремонта был открыт вагон-столовая «Азовская». В течение трех месяцев здесь
поэтапно обновили интерьер помещений для комфортных трудовых будней газовиков.

Фото: Д. Андреев

Услугами столовой пользуются около 30 сотрудников ГП № 2, а также командируемые работники других структурных подразделений
Общества. Добывать жидкие углеводороды –
задача непростая и энергозатратная. Вот почему «Азовская» ежедневно становится важным

пунктом «подкрепления энергии» газовиков
в перерыв и обеденное время.
Место встречи изменить нельзя, но обновить –
можно и даже нужно. Силами специалистов
Управления аварийно-восстановительных работ и Каневского газопромыслового управления

(ГПУ) были проведены ремонтные и отделочные работы. В частности, восстановлена отмостка здания, установлены новые оконные
блоки и двери, усилен каркас помещений. Кроме того, работники утеплили стены и потолок,
уложили новую напольную плитку, заменили

стеновые панели ПВХ и системы коммуникаций, электрики и освещения.
«В ходе работ были выявлены скрытые дефекты, в связи с чем необходимо было приобрести дополнительные материалы. В результате сроки завершения капитального ремонта сместились, но он не останавливался
ни на один день, был выполнен качественно и в полном объеме, – отметил начальник
Каневского ГПУ Павел Криворучко. – Также мы заменили технологическое оборудование, инвентарь и посуду. Столовая – социально
значимый объект Общества, капитальный ремонт позволит предоставлять более качественные услуги питания для наших работников».
«Азовская» только открыла свои двери после обновления, но газовики уже успели обратить внимание на положительные перемены:
«Результат проделанной работы радует. Приятно обедать с коллегами в отремонтированном чистом помещении. В такой комфортной
обстановке и аппетит лучше. Ассортимент
блюд всегда разнообразен – в меню представлено много наименований: от первого до салатов и выпечки», – поделился Георгий Пенхасов, инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Газового промысла № 2
Каневского ГПУ.
Мария ОСТАПЕНКО
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ПРО СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ТУРНИР ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПОМОЩЬ ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти Михаила Царапкина, прошел в Вуктыльском газопромысловом управлении (ВГПУ)
ООО «Газпром добыча Краснодар». Это особенное спортивное мероприятие стало уже пятым по счету и собрало более 150 любителей футбола.

Фото автора

Шесть лет прошло с того момента, как ушел
из жизни мастер по добыче нефти, газа и газового конденсата цеха по добыче газа и газового конденсата № 2 Вуктыльского ГПУ Михаил
Царапкин. Ежегодно в знак уважения к товарищу администрация и первичная профсоюзная
организация Вуктыльского ГПУ поддерживают
инициативу ветеранов легендарного мини-футбольного клуба «Факел», в котором Михаил Вячеславович был защитником, и проводят спортивное состязание. В этот раз в турнире приняли участие пять команд: Вуктыльское ГПУ,

Вуктыльский пожарно-спасательный гарнизон,
мини-футбольный клуб «Союз» из Сосногорска,
«Ухта-18» и сборная города Вуктыла. Соревнования запомнились болельщикам яркими моментами бескомпромиссной и эмоциональной борьбы.
По итогам турнира бронзовым призером стала команда Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона, серебряным –
«Ухта-18». Титул чемпионов заслужили
спортсмены клуба «Союз». Лучшими игроками стали Владимир Швецов (в категории
«Бомбардир»), Михаил Мартюшев (в категории

«Нападающий»), Владислав Евсеев (в категории «Вратарь»), Арсений Рыбицкий (в категории «Защитник») и Дмитрий Москвин (в категории «Игрок»). Они отмечены призами и дип
ломами. Кроме того, все участники мероприятия получили памятные подарки от первичной
профсоюзной организации ВГПУ. Командыпобедительницы награждены дипломами, медалями и кубками.
«Мы очень рады, что после длительного перерыва нам удалось собрать команды для участия в юбилейном турнире, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации
Вуктыльского ГПУ Олег Черный. – Благодарим
спортсменов из Сосногорска, молодежь из Ухты, вуктыльских парней-футболистов, судей,
волонтеров, администрацию клубно-спортивного комплекса, организаторов турнира и, конечно же, болельщиков за то, что спортивные
выходные провели вместе с нами и поддержали нашу традицию».
«В последние годы ушли из жизни наши товарищи-футболисты. В 2016 году не стало Михаила Царапкина, в 2018-м – Геннадия Нефедова, в прошлом году – Сергея Михайленко.
Они были настоящими друзьями и надежными людьми во всех жизненных ситуациях. Организация турниров памяти для нас – дело чести. Это лишь малая толика того, что мы могли
бы сделать для бывших товарищей по спорту
и работе», – отметил главный судья соревнований, пенсионер Общества Николай Маркин.
Екатерина ШУЛЬГА

ПРО ЗДОРОВЬЕ

ОСТАВАТЬСЯ В РЕСУРСЕ
Топ-10 способов борьбы со стрессом от медицинского психолога компании
Мы живем в эпоху перемен и вызовов. Некоторые события являются для нас источником переживаний и тревоги. Постоянный скроллинг –
просматривание и чтение новостной ленты – вызывает зависимость, выбивает из рабочего процесса и негативно влияет на наш организм. Конечно,
от современных реалий нельзя отворачиваться, но нужно уметь переживать их. Мы спросили медицинского психолога профилактория «Вуктыльский»
при администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» Полину Рунаеву о том, как не поддаваться панике и справляться со стрессом.
ОТДОХНИТЕ
Основной источник стресса – перенапряжение, поэтому бороться
с ним помогает отдых. Отправьтесь на природу, выставку или в театр.
ДОЗИРУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Сократите период потребления новостей до одного часа в день. Попросите коллег и близких не делиться с вами
лишней информацией. Выделите 30–60 минут на то, чтобы узнавать о происходящем
(например, с 18 до 19 часов).
ДЫШИТЕ
Выполните одно или несколько дыхательных упражнений. Сделайте на четыре счета глубокий вдох, задержите
дыхание, считая до семи, сделайте медленный выдох через рот, отсчитывая восемь секунд. Можно выполнять 10–12 подходов, делая между ними небольшой перерыв.
ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ
Сходите на йогу, бокс, плаванье или
любой другой вид активности, который вам нравится. Физические упражнения позволяют снизить уровень кортизола – гормона стресса.
ПРИЗНАЙТЕ СВОЮ ТРЕВОГУ
В момент тревоги постарайтесь
выразить словами испытываемые
Архив
газеты
«Промысел»

чувства или ощущения. Можете поделиться
с тем, кому доверяете, или записать переживания на бумаге.
РИСУЙТЕ
Если выразить словами переживания не получается, возьмите чистый лист и цветные карандаши, ручки или
краски. Изобразите переживаемые ощущения в виде рисунка, геометрической фигуры
или абстракции.
СМЕНИТЕ ВЕКТОР
Вместо того чтобы думать о том,
что от вас не зависит, сместите фокус внимания на то, что вы можете контро
лировать. Напишите план дел на ближайшее время.
ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ
Займитесь тем, что вас радует. Достаньте давно забытые краски и кисти, запишитесь на танцы, кулинарные курсы или вспомните о других своих увлечениях: охоте, рыбалке, игре на гитаре...
ГУЛЯЙТЕ
Добавьте в список ежедневных
дел пешие прогулки. 20–30 минут ходьбы окажут благоприятное воздействие на нервную систему и помогут в борьбе
со стрессом.

«Промысел»
Распространяется бесплатно
Адрес редакции: 360063, г. Краснодар, ул. Кубанская
Набережная, д. 62
Тел. +7 (861) 200-49-00, доп. 35-704
e-mail: e.voevodina@kuban.gazprom.ru

СЛУШАЙТЕ РАССЛАБЛЯЮЩУЮ
МУЗЫКУ
Если вы находитесь в напряженном,
тревожном состоянии, спокойные инструментальные мелодии нормализуют эмоциональный фон.
Полина Рунаева*, медицинский психолог профилактория
«Вуктыльский»
при администрации
ООО «Газпром добыча Краснодар»:
«Как правило, уравновешенные, устойчивые
к стрессу люди более здоровы и успешны
в жизни. Они умеют создавать благоприятный климат в семье, поддерживают высокую активность, у них хватает сил и работать, и заботиться о близких, подавая детям
положительный пример. Умение противостоять стрессу, бороться с тревогой, плохим
настроением снижает вероятность развития
психосоматических заболеваний, в основе
которых лежат психологические причины.
Не забывайте: самое ценное, что у вас есть, –
это вы сами. Относитесь к себе бережно
и любите себя».
Подготовила Мария ОСТАПЕНКО
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Более 300 тысяч рублей собрали газовики для
помощи нуждающимся детям Вуктыльского
района Республики Коми.

Фото автора

В Вуктыльском газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Краснодар» существует добрая традиция – каждую осень работники филиала помогают местным ребятам
из малообеспеченных семей собраться в школу и приобрести теплые вещи в преддверии
суровой северной зимы. Акция под названием «Школьный портфель» проходит исключительно на личные пожертвования газовиков.
В этот раз поддержку получили 47 учеников,
29 из которых проживают в селах.
В северном филиале благотворительная акция проводится в два этапа. Первый – в августе, чтобы закупить детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, школьные принадлежности, методические пособия и портфели
к началу учебного года. И второй – в октябре,
с наступлением холодов, когда в магазинах появляется ассортимент сезонных товаров, необходимых для экипировки детей. На севере зима продолжительная, и верхняя одежда
и обувь стоят недешево.
Закупают все необходимое молодые специалисты Вуктыльского ГПУ. Они совместно с социальными педагогами школ определяют список потребностей и размеры одежды детей. Выезжают в торговые центры Ухты и на вверенные им средства выбирают вещи и школьные
принадлежности. Помощь доставляют адресно: как детям из города Вуктыла, так и в отдаленные поселки Дутово и Подчерье.

Теперь ребятам не страшен северный холод,
потому что каждый получил в подарок от газовиков теплую зимнюю
одежду и обувь.
«Мы признательны неравнодушным газовикам за ежегодную поддержку детей нашего
села. Ребята с радостью носят обновки и бережно к ним относятся», – отметила исполняющая обязанности директора Дутовской школы Анастасия Игнатова.
«Я с удовольствием принимаю участие
в подобных мероприятиях, – поделилась председатель Совета молодых специалистов и ученых Вуктыльского ГПУ Ксения Жеребцова. –
Очень радостно видеть счастливые глаза детей. Вдвойне приятно осознавать, что наша
помощь всегда необходима. Я горжусь коллегами, которые откликаются на благие дела
по зову сердца».
Работники филиала регулярно выступают
организаторами благотворительных акций
и мероприятий, потому что знают, что адресатов помощи – очень много. А еще потому,
что верят: тех, кто готов поделиться добротой
и заботой, – еще больше.
Екатерина ШУЛЬГА
*Распространение персональных данных (ПД)
осуществляется с согласия субъекта ПД. Запреты и условия
на обработку неограниченным кругом лиц ПД,
разрешенных для распространения, субъектом ПД
не установлены.

