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на газовых промыслах Читайте в номере: 

чтО надО знать О вакцинации
Рассказываем о процедуре,
противопоказаниях и о том,
как записаться на укол
стр. 4

как вы суднО назОвёте?
Кто предложит лучшее имя 
для поморского карбаса – 
получит приз
стр. 7

на Ямбургском месторождении продолжается планомерная работа в рамках проекта реконструкции 
технологического корпуса подготовки газа и конденсата УКпг-1в. в настоящее время в цехе подготовки газа 
первой очереди (Цпг-1) происходит модернизация абсорберов и низкотемпературных сепараторов.

УлУЧшаем системУ подготовКи газа

Инженер по добыче нефти и газа ГП-1В ГПУ Александр Аванькин на технологической схеме 
поясняет, в чём заключается модернизация >>> стр. 2

антивирУснаЯ защита

читаем и радуемсЯ
Вышел в свет словарь 
профессионального сленга 
газовой промышленности
стр. 8-9

суперрезультат
Снегоходчики СТК «Ямбург» 
заняли весь пьедестал почёта 
на Кубке России
стр. 12

Эффективность «Спутника V» со-
ставила 91,6 % на основе анализа 
данных 19 866 добровольцев (14 964 
получили вакцину, а 4 902 – пла-
цебо). На момент достижения фи-
нальной контрольной точки было 
зарегистрировано всего 78 под-
тверждённых случаев заболевания 
коронавирусом (из них 62 выявле-
ны в группе плацебо). При этом в 
группе, получившей плацебо, от-
мечено 20 тяжёлых случаев тече-
ния болезни, а в группе, получив-
шей вакцину, – ни одного.

Эффективность вакцины для  
2 144 добровольцев старше 60 лет 

ваКЦина безопасна и эффеКтивна
в начале февраля национальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени н.ф. гамалеи опубликовал 
результаты третьей фазы клинического исследования вакцины 
«спутник V», подтверждающие её высокую эффективность 
и безопасность. статья вышла в одном из старейших и наиболее 
уважаемых медицинских журналов мира «The Lancet».

составила 91,8 % и статистически 
не отличалась от данных, получен-
ных в группе 18-60 лет.

Гуморальный иммунный ответ 
выработался у более чем 98 % ис-
следуемых, и у 100 % доброволь-
цев выработался клеточный им-
мунный ответ.

Уровень вируснейтрализующих 
антител у тех, кто вакцинировался 
препаратом «Спутник V», пример-
но в полтора раза выше, чем уро-
вень антител у пациентов, перебо-
левших коронавирусом.

При этом «Спутник V» проде-
монстрировал высокие показатели 

безопасности. У вакцины отсутст-
вовали серьёзные побочные эффек-
ты, не возникали аллергические ре-
акции или анафилактический шок. 
Большинство нежелательных яв-
лений (94 %) протекали в лёгкой 
форме и свелись к простудным 
синдромам, реакции в месте вве-
дения препарата, головной боли и 
общей слабости.

В настоящий момент «Спутник V» 
зарегистрирован в шестнадцати 
странах: России, Беларуси, Сербии, 
Аргентине, Боливии, Алжире, 
Палестине, Венесуэле, Парагвае, 
Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, 
Иране, Республике Гвинея, Тунисе 
и Армении.

Как записаться на вакцинацию 
и что следует знать о процедуре – 
на стр. 4.

Соб. инф.
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аКтУально

Уважаемые коллеги!
В порядке информации сооб-

щаю, что в соответствии с реше-
нием Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
от 19.11.2020 в целях исполнения 
требований действующего законо-
дательства Российской Федерации 
внесено изменение в пункт 4.6 
Коллективного договора Общества 
на 2019-2021 годы.

В соответствии с внесённым из-
менением в настоящее время зара-
ботная плата выплачивается два раза 
в месяц – 14-го числа и 29-го числа 
каждого месяца (ранее – 14-го числа 
и 28-го числа каждого месяца). При 
совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днём 
выплата заработной платы произво-
дится накануне этого дня.

Прошу всех работников учесть 
внесённые изменения при плани-
ровании собственных расходов, в 
том числе при наличии кредитных 
обязательств.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
и.о. заместителя генерального 
директора Общества 
по управлению персоналом

зарплата приходит 
ЧетырнадЦатого 
и двадЦать девЯтого

В связи с большим количеством по-
ступающих вопросов напоминаем, 
что с 18.01.2021 работникам орга-
низаций Группы «Газпром» разре-
шено посещение культурно-спор-
тивных комплексов и спортивных 
залов на Ямбургском и Заполярном 
месторождениях для занятия инди-
видуальными видами спорта с со-
блюдением ограничения по одно-
моментному нахождению в одном 
помещении не более 10 человек. 

При этом отменено требование о 
предоставлении медицинской справ-
ки о том, что работник не представ-
ляет эпидемическую опасность. Но 
сохраняется требование о предостав-
лении справки об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для заня-
тий физкультурой и спортом (такие 
справки выдавались в период, пред-
шествовавший реализации противо- 
эпидемических мероприятий).

Штаб по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

о занЯтиЯх спортом
стр. 1 <<<

работы начались ещё в декабре 
прошлого года. Всего в ЦПГ-1 
три абсорбера и три сепарато-

ра, выполняющих в технологиче-
ском процессе функции отделения 
газа от капельной жидкости и ме-
ханических примесей. Кроме того, 
абсорберы насыщают поток газа 
парами метанола (для предотвра-
щения образования гидратов), а се-
параторы защищают от капельной 
жидкости турбины турбодетандер-
ных агрегатов. Модернизация аппа-
ратов заключается в полной замене 
комплектов внутренних устройств: 
на входных потоках газа появятся 
новые распределители, будут уста-
новлены современные каплеулови-
тели с центробежными элементами, 
в массообменной секции абсорбе-
ров разместят структурированную 
массообменную насадку вместо ста-
рых «тарелок». 

– Мы уже закончили модерниза-
цию одного абсорбера и одного сепа-
ратора, на очереди ещё четыре ап-
парата, – рассказывает Александр 
Аванькин, инженер по добыче 

нефти и газа ГП-1В ГПУ. – В 2019 
году была проведена модернизация 
аналогичного оборудования в цехе 
подготовки газа второй очереди.  
В результате мы получили заметное 
улучшение рабочих показателей дан-
ных аппаратов, подтверждённое в  
ходе комплексных обследований спе-
циалистами инженерно-техничес-
кого центра. Капельный унос жид-
кости в газовом потоке на выходе 
из абсорберов и сепараторов сокра-
тился до порога обнаружения, кро-
ме этого в абсорберах повысилась 
эффективность «отдувки» мета-
нола – то есть насыщение выходя-
щего потока газа парами метанола, 
что крайне важно для обеспечения 
безгидратного режима и положи-
тельно сказывается на расходе это-
го реагента. Ожидаем таких же 
результатов и в цехе подготовки 
газа первой очереди. 

– В качестве подрядчика мы 
участвуем в модернизации ГП-1В 
ЯНГКМ уже не первый год, – го-
ворит Ренат Валиев, инженер по 
строительному надзору компании  
«ПЛКГРУП». – Наши специалисты 
постоянно ведут большую науч-

но-исследовательскую работу по 
улучшению технологических про-
цессов в газовой промышленности. 
Некоторые решения нашли своё 
применение и на валанжинском 
промысле Ямбурга. Здесь рабо-
тают настоящие профессионалы, 
сотрудничество с которыми про-
ходит максимально эффективно.

По словам Александра Аванькина, 
проходящая модернизация аппа-
ратов лишь малая часть меропри-
ятий по реконструкции УКПГ-1В. 
Впереди ещё большой комплекс 
работ по замене технологического 
оборудования, систем контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики, электроснабжения, отопления, 
вентиляции, системы автоматичес-
кого пожаротушения и пожарной 
сигнализации. В результате реализа-
ции текущих этапов реконструкции 
значительно повысится эффектив-
ность всей системы сбора и подго-
товки газа на УКПГ-1В, её надёж-
ность и безопасность.

Андрей НОВИКОВ
Фото автора
и из архива ССОиСМИ

УлУЧшаем системУ подготовКи газа
ГП-1В – один из старейших промыслов Ямбурга. В марте ему исполнится тридцать лет
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новости газпрома

стороны обсудили ход и пер-
спективы сотрудничества. 

Отмечено, что в 2020 году 
на фоне ограничительных мер, свя-
занных с противодействием распро-
странению коронавирусной инфек-
ции, производство и отгрузка труб 
в адрес Газпрома обеспечены в не-
обходимые сроки. 

Отдельное внимание уделе-
но уникальным технологическим 
разработкам ТМК, в том числе им-
портозамещающим, в интересах 
Газпрома. В частности, речь шла 
о трубной продукции премиально-
го класса – с высокотехнологич-
ными резьбовыми соединениями 
последнего поколения – для эф-
фективной и безопасной добычи 
углеводородов в экстремальных 
условиях. Серийное производство 
таких труб было освоено ТМК по 
инициативе Газпрома в рамках спе-
циального договора под гаранти-

обсУдили разработКУ 
инноваЦионных трУб
состоялась рабочая встреча председателя правления 
пао «газпром» алексея миллера и председателя совета 
директоров пао «трубная металлургическая компания» 
(тмК) дмитрия пумпянского

рованные объёмы поставок буду-
щих лет. В настоящее время трубы 
применяются на Ковыктинском и 
Чаяндинском месторождениях. 

В целом за последние пять 
лет благодаря сотрудничеству с 
Газпромом ТМК выполнила ком-
плексные научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
работы, модернизировала произ-
водственную базу, освоила выпуск 
более десяти новых видов труб-
ной продукции. В том числе, это 
импортозамещающие обсадные и 
насосно-компрессорные трубы из 
коррозионно-стойких хромонике-
левых сплавов и стойкой к углекис-
лотной коррозии стали типа 13Cr. 
При этом производство как самих 
труб, так и трубной заготовки для 
них впервые было полностью ло-
кализовано в России. Проведённая 
работа способствовала стопроцент- 
ному обеспечению потребности 

Газпрома в премиальной трубной 
продукции за счёт возможностей 
отечественной промышленности. 

Стороны констатировали, что 
механизм договоров под гаран-
тированные объёмы поставок бу-
дущих лет в очередной раз под-
твердил свою эффективность. Он 
позволяет российским предприя-
тиям в рамках инновационной дея-
тельности развивать собственное 
производство продукции высоко-
го качества, отвечающей требова-
ниям Газпрома. 

Алексей Миллер и Дмитрий 
Пумпянский также обсудили пла-

ны дальнейшей совместной дея-
тельности компаний. Для новых 
месторождений Газпрома пред-
полагается освоение производ-
ства продукции с не имеющими 
аналогов характеристиками. Это 
трубы с быстросборными соеди-
нениями для морской добычи, вы-
сокопрочные сероводородостойкие 
трубы и трубы с высокомоментны-
ми соединениями, позволяющими 
строить скважины протяжённос-
тью до 15 км.

Управление информации
ПАО «Газпром»

Трубы с резьбовыми соединениями последнего поколения

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на востоке России

в конце января в Иркутске за-
меститель Председателя Прав-
ления – начальник Департа-

мента ПАО «Газпром» Олег Аксютин 
и губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев провели расширен-
ное совещание. 

На мероприятии, в частности, 
был рассмотрен ход работ по форми-

построено 98 Километров газопровода
рованию Иркутского центра газодо-
бычи. Отмечено, что обустройство 
на полное развитие Ковыктинского 
месторождения – базового для 
этого центра – ведётся по гра-
фику. Продолжается эксплуата-
ционное бурение, идёт отсыпка 
площадок для первоочередных 
кустов скважин и двух устано-

вок комплексной подготовки 
газа, строительство подъездных  
автодорог. 

В конце 2022 года начнётся 
подача газа Ковыктинского мес-
торождения в магистральный га-
зопровод «Сила Сибири». Для 
этого Газпром ведёт строитель-
ство участка «Силы Сибири» от 

Ковыктинского до Чаяндинского 
месторождения (Якутия). В насто-
ящее время из 803 км линейной 
части сварено, уложено и засы-
пано 98 км (12 % протяжённо-
сти участка). 

Управление информации
ПАО «Газпром»



4

пульс Ямбурга I № 5 (1452) 5 февраля 2021 г.

антивирУснаЯ защита

в Чём разниЦа междУ российсКими ваКЦинами?

В 2020 году в России были зарегистрированы две вакцины для 
профилактики новой коронавирусной инфекции. В августе реги-
страцию прошёл препарат «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), создан-
ный Центром имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, а в октяб-
ре – вакцина новосибирского центра «Вектор» – «ЭпиВакКорона». 
Обе вакцины надёжно защищают от новой коронавирусной ин-
фекции, но механизм их действия разный.

Вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) представляет собой 
не размножающиеся в организме человека обезвреженные части-
цы аденовируса. При создании вакцины их генетическая основа 
была удалена, а вместо неё в частицу вируса введён ген с кодом 
особого белка («шипа» коронавируса). Этот белок не представ-
ляет никакой опасности для человека. Он помогает иммунитету 
правильно реагировать на вирус и вырабатывать к нему антите-
ла (иммуноглобулины), которые будут в дальнейшем защищать 
от инфекции. Для полной защиты пациенту необходимо сделать 
два укола с аденовирусами разных типов с интервалом 21 день. 
Первый этап запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и 
усиливает его.

Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит искусственно синте-
зированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. В вакци-
не использованы три вида пептидов, а также белки-носители и 
вспомогательные вещества, которые нужны для проникновения 
вакцинальных компонентов в организм. Эти пептиды распозна-
ются иммунными клетками привитого человека, и к ним выраба-
тываются антитела. Если после вакцинации человек встретится 
с «настоящим» коронавирусом, его иммунная система «узнает» 
врага по его пептидам и отразит атаку. Вакцина также вводится 
два раза с интервалом 14-21 день.

По материалам Минздрава РФ

в связи с этим информируем о 
процедуре вакцинации.

Вакцинация проводится ис-
ключительно бесплатно и на доб-
ровольной основе.

Прививку делают лицам стар-
ше 18 лет, не имеющим противо-
показаний. Для этого необходимо 
всего два документа: паспорт РФ 
и полис ОМС.

КаК проходит
ваКЦинаЦиЯ
I этап. Заполнение анкеты. Осмотр 
врача-терапевта, который опре-
деляет отсутствие или наличие 
противопоказаний.

II этап. Введение первого ком-
понента вакцины.

В течение трёх дней после это-
го необходимо:

– уменьшить физическую нагрузку; 
– ограничить употребление ал-

коголя (данное ограничение каса-
ется и трёх дней до вакцинации);

– следовать рекомендациям врача.
III этап. На 21-й день введе-

ние второго компонента вакцины.
В течение трёх дней после вве-

дения второго компонента вакци-
ны необходимо соблюдать те же 
ограничения. 

После вакцинации пациент дол-
жен находиться под наблюдением 
медицинского персонала в тече-
ние 30 минут. 

Затем можно приступить к ра-
боте с соблюдением масочного ре-
жима и социальной дистанции. 

возможные 
побоЧные реаКЦии
В первые-вторые сутки после вак-
цинации могут возникнуть крат-
ковременные гриппоподобные 
явления (повышение температу-
ры тела, озноб, боли в мышцах и 

Что надо знать о ваКЦинаЦии
в январе в россии стартовала массовая вакцинация от COVID-19. по мере поступления 
препаратов в разных городах нашей страны начинают прививать всех желающих

суставах, общее недомогание, го-
ловная боль), возможны местные 
проявления (болезненность в месте 
инъекции, покраснение, отёк). Всё 
перечисленное проходит от одно-
го до трёх дней.

противопоКазаниЯ
Абсолютные противопоказания 
для введения первого компонента:

– гиперчувствительность к ка-
кому-либо компоненту вакцины 
или вакцине, содержащей анало-
гичные компоненты;

– тяжёлые аллергические реак-
ции в анамнезе;

– острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания;

– обострение хронических за-
болеваний (вакцинацию проводят 
через 2-4 недели после выздоров-
ления или ремиссии);

– беременность и период груд-
ного вскармливания;

– возраст до 18 лет.

Абсолютные противопоказа-
ния для введения второго ком- 
понента:

– тяжёлые поствакцинальные 
осложнения (анафилактический 
шок, тяжёлые генерализирован-
ные аллергические реакции, су-
дорожный синдром, температура 
выше 40 °С и так далее) на введе-
ние первого компонента вакцины.

Вакцина применяется с осто-
рожностью при:

– хронических заболеваниях пе-
чени и почек;

– эндокринных заболеваниях 
(выраженные нарушения функции 
щитовидной железы и сахарный 
диабет в стадии декомпенсации);

– тяжёлых заболеваниях сис-
темы кроветворения; 

– эпилепсии и других заболе-
ваниях центральной нервной сис-
темы, остром коронарном синдро-
ме и остром нарушении мозгового 
кровообращения, миокардитах, эн-
докардитах, перикардитах.

Вследствие недостатка инфор-
мации вакцинация может пред-
ставлять риск для следующих 
групп пациентов:

– с аутоиммунными заболевания-
ми (стимуляция иммунной системы 
может привести к обострению забо-
левания, особенно следует с осто-
рожностью относиться к пациентам 
с аутоиммунной патологией, имею-
щей тенденцию к развитию тяжёлых 
и жизнеугрожающих состояний);

– со злокачественными ново- 
образованиями.

КаК записатьсЯ 
на прививКУ
Для получения общей информации 
о вакцинации обращайтесь в меди-
цинскую службу ООО «Газпром 
добыча Ямбург»: тел.: 96-60-21. 

Записаться на вакцинацию мож-
но на Едином портале государ-
ственных услуг. Для этого нужно 
выбрать услугу «Запись на приём 
к врачу». В карточке услуги вы-
брать поликлинику, должность 
«Врач-терапевт (вакцинация)» или 
«Вакцинация от COVID-19». Затем 
выбрать «Кабинет вакцинации от 
COVID-2019» и удобное время.

Жители Нового Уренгоя также 
могут обратиться в call-центр цен-
тральной городской больницы: тел.: 
93-96-00, 93-96-01, 93-96-02, 93-96-03.

Соб. инф.
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в День студента в частном про-
фессиональном образователь-
ном учреждении «Газпром 

техникум Новый Уренгой» прош-
ло традиционное мероприятие 
«Вектор газа». Этот конкурс еже-
годно проводится среди четверо-
курсников и является последним 
соревнованием в их студенче-
ской жизни. В этот раз состяза-
лись пять команд, каждая пред-
ставляла одну из специальностей, 
на которые молодые люди обуча-
ются в техникуме.

Пять групп – ЭГ-17, ПН-17, 
ЭЛ-17, АП-17, ЭМ-17 – сразились 
в битве профессий, состоящей из 
пяти туров.

Первые два тура подготовила и 
провела Елена Вороная, заведую-
щая библиотекой техникума. Они 
проходили в формате викторины и 
были посвящены истории Нового 
Уренгоя, выдающимся деятелям 
нефтегазовой отрасли, истории 
освоения месторождений. Ответы 
на вопросы студенты записывали 
на отдельных бланках, которые по 
истечении времени (40 секунд на 
каждый вопрос) требовалось сдать. 
Наблюдать за участниками было 
очень интересно: одни радостно 
ликовали, другие расстраивались 
после оглашения правильного от-
вета, однако никто не падал ду-
хом. Все студенты были настрое-
ны на победу! 

В третьем туре участники пе-
решли к проверке знаний по сво-
им специальностям. Для этого им 
раздали листы с двадцатью теоре-
тическими заданиями. На выпол-
нение отводилось десять минут.

От теории – к практике! По об-
щему мнению, самым интересным 
получился четвёртый этап. Здесь 
к студентам техникума присое-
динились представители дочер-
них компаний ПАО «Газпром», 
которые выступали в качестве 
судей. Ребята из каждой группы 
получили практическое задание, 
основанное на особенностях их 
профессии, которое они долж-
ны были выполнить за 40 минут, 
применив свои навыки и знания. 
Беспристрастные судьи помогали 
ребятам, а также оценивали рабо-
ту по завершении. 

все профессии нУжны, 
все профессии важны
новоуренгойские студенты отметили 25 января 
«битвой профессий», а помогли им в этом представители 
дочерних обществ газпрома

Приятно было видеть среди 
членов жюри выпускников тех-
никума, которые на деле пока-
зывают значимость участия в 
«Векторе газа» и реальную воз-
можность профессионального 
роста и развития. Выпускники 
смогли пообщаться с предста-
вителями обществ «Газпром до-
быча Ямбург», «Газпром добы-
ча Уренгой», «Газпром трансгаз 
Сургут, «Газпром переработка», 
«Газпром энерго», которые в свою 
очередь поделились собственным 
опытом и ответили на вопросы по 
трудоустройству. 

От компании «Газпром добыча 
Ямбург» была самая большая де-
легация: электромонтёр УАиМО 
Кирилл Шулепов, инженер ИТЦ 
Артём Чередников, инженер-про-
граммист СИУС Иван Волокитин, 
а также инженер технического от-
дела администрации Анастасия 
Павлова. Все они – активисты 
Совета молодых учёных и специ-
алистов предприятия.

Если четвёртый тур был са-
мым интересным, то пятый стал 
самым зрелищным. Здесь нуж-
но было прорекламировать свою 
специальность. Обычно эту пре-
зентацию команды демонстри-
ровали на сцене в присутствии 
зрителей. Однако ввиду эпиде-
миологической ситуации в этот 
раз студентам было дано зада-
ние записать видеоролик и пока-
зать его на экране. Там не менее 
все выступления получились яр-
кими, запоминающимися, а в не-
которых местах очень трогатель-
ными. Каждая группа постаралась 
раскрыть глубинный смысл сво-
ей будущей профессии и специ-
фику работы. При этом не обо-
шлось и без юмористической 
составляющей. 

А вскоре судьи подвели итоги 
и назвали призёров. На третьем 
месте – студенты группы ЭЛ-17 
(«монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий»), на 
втором – команда ЭМ-17 («разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»), а по-
бедителями «Вектора газа» ста-
ли ребята из АП-17 («автоматиза-

ция технологических процессов и 
производств». 

Мы поздравляем каждого сту-
дента и благодарим за участие в 
конкурсе, за проявленные навы-
ки и умения. Выражаем благодар-
ность администрации и сотрудни-
кам техникума, которые помогли 
организовать данное мероприя-

тие. Ну и, конечно же, большое 
спасибо нашим судьям и гостям, 
представителям компаний ПАО 
«Газпром»! 

Александра ЛУПЕНКО, 
студентка группы ПН-18 
Фото Арины ЯЛЬТИКОВОЙ, 
студентки группы ЭГ-19

Викторина по истории Нового Уренгоя

Вопросы были самые разные. Даже экспертам нашлось над чем 
поразмыслить (на фото – Иван Волокитин и Кирилл Шулепов)

Работа над практическим заданием. В центре – Анастасия Павлова
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внимание, КонКУрс!

адрес КонКУрсной Комиссии

629306, ЯНАО, город Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9,  
ООО «Газпром добыча Ямбург», управление кадров и социаль-
ного развития, отдел подготовки кадров. 
Телефон: 6-60-18, Татьяна Анатольевна Забкова.

объявлен конкурс на соискание грантов ооо «газпром добыча 
Ямбург» для обучения работников общества в аспирантуре 
и докторантуре российских образовательных учреждений высшего 
профессионального образования или научных организаций.

В конкурсе могут принять участие работники Общества, не имеющие 
дисциплинарных взысканий, со стажем работы не менее года, в воз-
расте до 35 лет (в конкурсе на получение грантов генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Ямбург») или в возрасте до 50 лет (в кон-
курсе на получение грантов имени А.Р. Маргулова).

собираем паКет доКУментов
Желающие принять участие в конкурсе, представляют в конкурсную 
комиссию:

1. Заявление об участии. Бланк можно получить в отделе подготов-
ки кадров УКиСР или найти на корпоративном интранет-портале по 
адресу: Подразделения – Администрация – УКиСР – Документация 
УКиСР – Отдел подготовки кадров – Гранты ООО «Газпром добыча  
Ямбург».

2. Характеристику-представление от руководства подразделения.
3. Копию графика работы в текущем году (для работающих вахто-

вым методом), или сведения о дате начала и дате окончания ежегодно-
го оплачиваемого отпуска (для работающих традиционным методом).

4. Регистрационный лист по форме. Бланк можно получить в от-
деле подготовки кадров УКиСР или найти на корпоративном интра-
нет-портале по адресу: Подразделения – Администрация – УКиСР – 

есть идеЯ? полУЧи грант и воплоти её в жизнь!
Документация УКиСР – Отдел подготовки кадров – Гранты ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

5. Краткую аннотацию будущей диссертационной работы, которая 
должна быть посвящена одной из актуальных проблем производствен-
ного или организационного развития ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и ПАО «Газпром» в целом, с указанием фамилии, имени, отчества со-
искателя гранта, предлагаемого названия диссертации и наименования 
специальности (шифр), актуальности диссертации и её предполагаемой 
экономической эффективности.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 2 марта 2021 года. 

защита и оЦенКа
С момента окончания приёма заявок конкурсная комиссия проведёт не-
сколько заседаний, на которых каждому участнику конкурса будет пре-
доставлена возможность обосновать и защитить свою работу с точки 
зрения актуальности и возможной экономической эффективности для 
Общества. Для защиты будут предоставлены 15 минут (десять минут 
выступление, пять минут – ответы на вопросы).

Экспертиза и оценка представленных участниками конкурса работ 
будут проведены по следующим формализованным критериям:

– актуальность и практическая значимость темы диссертации для 
Общества (максимальная оценка – 20 баллов);

– оригинальность, инновационность предлагаемой идеи или реше-
ния (максимальная оценка – 10 баллов);

– наличие уже достигнутых результатов от внедрения представлен-
ной разработки (максимальная оценка – 20 баллов);

– ожидаемая экономическая эффективность от внедрения (макси-
мальная оценка –20 баллов);

– личная готовность участника к работе над диссертацией – умение 
излагать и доказывать свою точку зрения, широта кругозора, умение 
кратко и ясно отвечать на вопросы и так далее (максимальная оцен-
ка – 5 баллов).

Суммы средних баллов по всем критериям будут являться оконча-
тельной оценкой работы участника.

Что дальше?
Работы, которые наберут менее 30 баллов, в конкурсе не участвуют.  
Из оставшихся претендентов на получение гранта генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Ямбург» будут выбраны 10, набравших 
максимальное количество баллов; из работ претендентов на получе-
ние гранта имени А.Р. Маргулова – три работы, набравшие максималь-
ное количество баллов. 

В том случае, если определить победителей по количеству баллов 
нельзя (сумма баллов равнозначна), решение о победителях принима-
ется конкурсной комиссией голосованием. 

Победителям конкурса будут вручены именные гранты.

Отдел подготовки кадров УКиСР
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тайны мангазеи

придУмай имЯ – 
выиграй приз!

Судно почти готово, но не 
хватает самого важного – 
названия. А как корабль на-
зовёшь, так он и поплывёт. 
Поэтому привлекаем твор-
ческие силы наших подпис-
чиков на площадке социаль-
ной сети «ВКонтакте». С 4 по 
8 февраля на официальном 
аккаунте Общества прово-
дим конкурс на лучшее назва-
ние для судна. Свой вариант 
можно оставить в коммента-
риях под постом с объявле-
нием. Имя выберут участ-
ники экспедиции «Тайны 
Мангазеи». Автору обяза-
тельно вручим приз!

Участники экспедиции, сре-
ди которых работники пред-
приятия, в июне 2021 года 

планируют провести историче-
скую реконструкцию путешест-
вия «Из Мангазеи в Новую Ман- 
газею» на реплике (точной копии) 
поморского карбаса без использо-
вания двигателя.

Им предстоит пройти около пя-
тисот километров по сибирским ре-
кам и озёрам по водоразделу Таза и 
Енисея и древнему волоку, которым 
пользовались жители Мангазеи.

лодКа длЯ поКорениЯ сибири
в архангельске на верфи товарищества поморского судостроения завершается работа 
над карбасом для третьей экспедиции проекта «тайны мангазеи», который реализуется 
при поддержке общества «газпром добыча Ямбург»

Тем временем в Архангельске 
местные корабелы заканчивают по-
стройку карбаса. Это судно произво-
дят по традиционным технологиям 
из кокоры (хвойное дерево, выко-
панное с корнем) и еловой доски. 
Длина карбаса – шесть с половиной 
метров, ширина – два метра. Корма 
судна – вельботная, чтобы не было 
возможности установить двигатель, 
поскольку цель экспедиции – прой-
ти путь под парусом, на вёслах, шес-
тах и бечевой. Именно так, как ходи-
ли первые землепроходцы. 

Руководит производством по-
томственный мастер лодочных дел 
Виктор Кузнецов. За свою жизнь 
он построил не одно рыболовецкое 
судно. Причём сам полтора десят-
ка лет выходил на своих карбасах 
за камбалой в Белое море. Главные 
инструменты строителей – топор и 
молоток. А ещё им помогает зна-
ние старинных секретов, которые 
настоящие мастера держат в тайне.

Соб. инф.
Фото Екатерины СУВОРОВОЙ
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газовый лиКбез

В книге собраны слова и фразы, ко-
торые газовики используют в своей 
повседневной работе. Одновременно 
это красочный комикс-путешест-
вие. Его герои – мастер и студент-
практикант. Благодаря их диало-
гам читатель ближе знакомится с 
работой газодобывающих и газо-
транспортных объектов не только 
Группы «Газпром», но и газовой 
промышленности России в целом.

«На одном языке» включает в 
себя классическое бумажное из-
дание, настольную игру и онлайн-
версию (gazslanguage.info). 

«запрЯгай горыныЧа, 
поехали ёлКУ парить!»
в россии впервые издан словарь профессионального сленга газовой 
промышленности «на одном языке». работник со стажем, студент, 
преподаватель, любой человек, интересующийся топливно-
энергетическим комплексом, читая словарь, сможет взглянуть 
на добывающую отрасль с необычного ракурса, узнать новые факты 
о профессии газодобытчиков и не раз улыбнуться.

Словарь – совместный труд 
многих людей. Его подготови-
ли и издали специалисты ООО 
«Газпром добыча Краснодар».  
А термины для книги направили 
более 200 работников из двадцати 
двух компаний, в том числе из Об- 
щества «Газпром добыча Ямбург»  
(см. «Пульс Ямбурга № 41 от 23 
октября 2020 года). 

По материалам сайта 
МПО «Газпром профсоюз»
Иллюстрации 
из онлайн-версии словаря

поисК 
продолжаетсЯ 

Соавтором словаря может стать 
любой его читатель. Если вы 
знаете интересные сленговые 
слова, которые употребляют 
в обиходе газовики, нефтяни-
ки, буровики и другие специа-
листы нефтегазовой отрасли, 
предлагайте на сайте проекта 
новые варианты для включе-
ния в следующие редакции издания. Или присылайте их к нам 
в редакцию на электронный адрес gazeta@yamburg.gazprom.ru.

более 700 слов и выражений

«На одном языке» – уникальный лингвистический арт-проект.  
С одной стороны, это классическое словарное издание, включаю-
щее 712 слов и выражений, которые газовики используют в своей 
повседневной работе. С другой, это настоящий комикс-путешест-
вие с большим количеством весёлых иллюстраций.
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примеры слов и выражений из всероссийсКого словарЯ 

профессионального сленга газовой промышленности

ПОЙМАТЬ УГРЯ – зацепить 
в процессе отбора керна пробку из 
глины со шламом и раствором (по 
форме напоминает рыбу угорь).

САМОВАР – 1) газовый сепаратор; 
2) коллектор воздуха ГТК-10И (Р);  
3) нестандартное сварное соедине-
ние элементов колонной головки.

СВЕТИЛА – дефектоскопи-
сты рентгено-гаммаграфирова-
ния или полевой испытательной 
лаборатории.

СВЕЧА – 1) продувочный га-
зопровод, трубопровод для сбро-
са газа из коммуникаций; 2) компоновка из нескольких буровых труб 
(штанг); 3) единица измерения глубины скважины, равная двум-трём 
буровым трубам (примерно 36 метров в зависимости от буровой уста-
новки); 4) одностоечная опора высоковольтной линии.

ТАБУРЕТКА – самоподъёмная плавучая буровая установка (СПБУ).
ТРАССА – коридор магистральных газопроводов в многониточ-

ном исполнении.
ТЫЩЁВКА – труба большого диаметра – 1 000 мм и более.
ТЭБЭШНИК – представитель (специалист) охраны труда или про-

мышленной безопасности.
УТЮГ – нагревающийся кабель, спускаемый в скважину для очист-

ки от парафиновых отложений.
ФОНТАНКА – то же, что и ёлка.
ХИТРЫЙ ГЛАЗ – геодезический прибор или сам геодезист.
ХОЛОДИЛЬНИК – аппарат воздушного охлаждения газа/воздуха/

масла.
ЧЕБУРАШКА – 1) газомаслоотделитель; 2) носимая радиостанция.
ЧЕЛЮСТИ – подвижные части буровых ключей, участвующие в 

захвате и удержании труб.
ЧИХ-ПЫХ – мембранный (пневматический) насос.
ШОКОЛАДКА – 1) теплообменная секция аппаратов воздушного 

охлаждения (АВО) газа; 2) приём передатчика в регенераторе.
ШАРОШИТЬ – бурить скважину с помощью насадки специально-

го типа – шарошки.

АНАКОНДА – шланг высоко-
го давления или штуцерной зада-
вочной линии.

АПТЕЧКА – аварийный ком-
плект для перестановки трубопро-
водной арматуры.

АРКАШКА – индикатор оп-
ределения целостности электри-
ческой цепи, контрольная лампа, 
индикаторная отвёртка.

БАБА ДУНЯ – приспособле-
ние для разборки центробежного 
нагнетателя.

БЕРЕМЕННАЯ ТРУБА – учас-
ток расширения на трубопроводе на-
гнетания сырого газа модульной обвязки газоперекачивающего агрегата.

БОБРОКОЛ – щуп для поиска трубы.
БУБЛИК – технологическая обвязка цеховых обратных клапанов.
ВОДЯНОЙ – слесарь-сантехник.
ГАЛУШКИ – сварившийся буровой раствор.
ГИРЛЯНДА – 1) собранные последовательно запорно-регулирую-

щая арматура и соединительные детали для совместного испытания;  
2) связка крановых узлов для проведения гидроиспытания.

ГИТАРА – 1) трубопроводная технологическая обвязка нагнетате-
лей газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции; 2) сва-
рочный баластник, камера приёма-запуска; 3) манифольдная линия 
устьевой арматуры.

ГОРЫНЫЧ – 1) автомобиль – передвижная парообразующая уста-
новка (ППУ); 2) установка пламенной резки.

ДРАКОН – кольцевой подогреватель стыков газовой трубы.
ЁЛКА – 1) фонтанная армату-

ра скважины, система задвижек и 
клапанов, служащая для запирания 
потока жидкости и изменения его 
направления; 2) часть противовы-
бросного оборудования.

ЗАБИТЬ КВАДРАТ – углубле-
ние скважины на длину квадратной 
ведущей трубы в процессе провод-
ки ствола скважины.

ЙОГ – сварщик, выполняющий 
сварку в неудобной позе.

КОЗА – 1) короткое замыкание 
в подводящих проводах; 2) ключ 
с двумя рожками для затягивания 
вентиля; 3) приспособление для 
демонтажа коробки переключения передач.

КОЛБАСА – 1) набивка для трубопроводной арматуры из гермети-
зирующей пасты; 2) твёрдое поверхностно-активное вещество (ТПАВ).

МАРТЫШКА – 1) штурвальный ключ (иногда кустарного произ-
водства) для отворота и заворота предохранительных колпаков обсад-
ной колонны; 2) газокислородный резак типа «Орбита» для резки труб 
больших диаметров.

НАКИДАТЬ ЗА ШИВОРОТ – попадание посторонних металли-
ческих предметов в затрубное пространство и их последующее оседа-
ние над компоновкой низа колонны.

НЮХАЧ – 1) газоанализатор на токсичные или взрывоопасные газы. 
Датчик, либо сигнализатор загазованности; 2) контрольная трубка для 
измерения загазованности в недоступных местах (гильз, футляров под-
земных газопроводов).

ПАРИТЬ ЁЛКУ – очистить паром фонтанную арматуру.
ПОСЛУШАТЬ КРАН – проверить герметичность затвора крана 

акустическим тестером.
ПОЛЕ ЧУДЕС – отдалённая территория, закреплённая за установкой.
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Сказку Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина «Дикий 
помещик» читали Ульяна 
Батурина (МСЧ), Наталья 
Минакова (СКМР ППО), 
Денис Гаитов (ЯРЭУ), Максим 
Емикеев (ЯРЭУ), Юлия 
Михальцова (УМТСиК), 
Мария Сулашвили (УМТСиК), 
Андрей Лескевич (УЭВП), 
Владимир Гартунг (УТТиСТ), 
Денис Песков (СКМР ППО).

27 января исполнилось 195 лет 
со дня рождения великого рус-
ского писателя, основоположни-
ка жанра политической сатиры в 
нашей стране Михаила Евграфо- 
вича Салтыкова-Щедрина. Нам 
хотелось напомнить всем об этой 
памятной дате, великом писате-
ле, известном каждому со школь-
ной скамьи.

Мы разместили объявления об 
отборе чтецов и литературного ма-
териала для декламации в жилых 
модулях, соцсетях, почтовой рас-

ЧитаЯ салтыКова-щедрина
ничто не может заставить человека отказаться от радости приобщения к прекрасному: ни пандемия, 
ни длительная вахта, ни суровые январские морозы. мероприятия службы по культурно-массовой работе 
(сКмр) первичной профсоюзной организации в этом месяце проходили как часы: регулярно и точно 
в срок. так, совместно с корреспондентом редакции телевидения ссоисми Юрием григой ямбургским 
отделом службы были сняты, смонтированы и размещены в социальных сетях музыкальная открытка 
«русская зима», концерт «рождественский вечер с ольгой и евгением булатовыми», проект «Культминутка» 
(серия роликов, в которых артисты сКмр и участники ямбургской самодеятельности презентуют 
специально подготовленные для видеозаписи номера). а для любителей русской классики совместно 
с заведующей библиотекой ппо вероникой попович было организовано классическое, как в богемных 
салонах позапрошлого века, чтение литературного произведения вслух.

сылке Общества. Назвали это меро-
приятие онлайн-челленджем, пото-
му что хотели привлечь к участию 
в нём сотрудников нашего пред-
приятия не только на ЯНГКМ, но 
и на Заполярке. Тех, кто находил-
ся на вахте в Ямбурге, приглаша-
ли в библиотеку, снимали фраг-
менты на фоне полок с книгами. 
Один работник, находящийся на 
междувахтовом отдыхе, снял ви-
деоселфи со своим фрагментом. 
Двое участников подключились в 
Новозаполярном, там отлично от-

работали наши коллеги из СКМР, 
провели съёмку и сами приняли 
участие в мероприятии.

Одним из главных критериев 
при отборе текста был объём – он 
не должен был быть ни большим, 
ни маленьким – на 10-15 минут чте-
ния. Поэтому остановились кол-
легиально на одном из самых из-
вестных произведений Михаила 
Евграфовича, которое изучали и про-
должают изучать в школе, – сказке 
«Дикий помещик». Произведение 
смешное и поучительное одновре-

менно, до сих пор остающееся зло-
бодневным. Главная его мысль в 
том, что без простых людей, тру-
жеников, ничего само по себе не 
появляется, они – основа общес-
тва и государства. 

Сам ролик с чтением уложился 
в хронометраж одиннадцати минут, 
а вот съёмка (без подготовительной 
работы) заняла неделю. Каждому 
из девяти чтецов достался неболь-
шой фрагмент, чуть более полу-
тора минут. Читали по-разному, с 
разной выразительностью, но все 
старались изо всех сил донести до 
зрителя своё видение и отношение 
к происходящему в сказке.

Участие в этом мероприятии 
хотели принять значительно боль-
ше людей. По различным причи-
нам в кадр попали не все. Однако 
мы сделали вывод, что такой фор-
мат интересен работникам наше-
го Общества, а значит, будем про-
должать творческие поиски в этом 
направлении. 

И сегодня я хочу привлечь вни-
мание читателей к нашей деятель-
ности. Приглашаю всех подписы-
ваться на «Культуру Заполярья» в 
социальных сетях. Ссылки на наши 
страницы – в QR-кодах. Там же 
можно посмотреть ролик, на кото-
ром мы читаем сказку Салтыкова-
Щедрина. Заходите, ставьте лай-
ки, комментируйте. Мы работаем 
для вас!

Денис ПЕСКОВ,
методист СКМР ППО

вКонтаКте инстаграм ЮтУб одноКлассниКи

Денис Песков читает свой фрагмент (скриншот из ролика)



пульс Ямбурга I № 5 (1452) 5 февраля 2021 г.

11сохранЯЯ природУ

1. общие положениЯ 
1.1. Настоящее положение опреде-
ляет порядок, требования к участ-
никам, регламент проведения вну-
трикорпоративного конкурса «Мир, 
в котором я хочу жить!».

1.2. Участники конкурса – дети 
работников дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром» в воз-
расте от 15 до 17 лет включительно. 

1.3. Организатором конкурса 
является Департамент 106 ПАО 
«Газпром».

1.4. Оператор конкурса – отдел 
106/5/2 Департамента 106 осуществ-
ляет организационно-техническое 
и информационное сопровожде-
ние конкурса:

– на сайте gazprom.ru
– на сайте gazpromfakel.ru
– в Инстраграм gazpromfakel.ru.

2. Цели и задаЧи КонКУрса 
2.1. Повышение интереса детей к 
экологическим проблемам, воспи-
тание у подрастающего поколения 
бережного отношения к природе, 
формирование корпоративных тра-
диций и ценностей.

2.2. Задачи конкурса: 
– развитие проектной деятель-

ности детей; 
– формирование банка удач-

ных идей экологических проектов; 
– распространение лучшего 

опыта по организации проектной 
деятельности;

– развитие творческой иници-
ативы детей. 

3. УЧастниКи КонКУрса 
3.1. К участию в конкурсе приглашают-
ся дети работников дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» в воз-
расте от 15 до 17 лет включительно.

«мир, в Котором Я хоЧУ жить!»
положение о корпоративном конкурсе пао «газпром» для детей работников 
дочерних обществ и организаций пао «газпром»

3.2. Участие в конкурсе может быть 
индивидуальным или коллективным. 
В случае выполнения работы в соав-
торстве (не более трёх человек) не-
обходимо указать всех авторов пред-
ставленного на конкурс материала. 

4. порЯдоК и организаЦиЯ 
проведениЯ КонКУрса
4.1. Количество работ от участни-
ка на конкурс не ограничивается.

4.2. В дочернем обществе про-
водится внутренний отборочный 
тур и выбираются три работы для 
участия в конкурсе. 

5. сроКи и этапы 
проведениЯ КонКУрса 
5.1. Конкурс проходит в несколь-
ко этапов:

1-й этап конкурса (проводится в 
период с 2.02.2021 по 25.02.2021) – 
основной: представление конкур-
сных работ;

2-й этап (с 1.03.2021 по 1.04.2021) – 
анализ представленных работ жюри 
конкурса, определение победителей;

3-й этап (с 1.05.2021) – заклю-
чительный: объявление победите-
лей, размещение результатов кон-
курса на сайте gazpromfakel.ru, в 
Инстраграм gazpromfakel.ru.

6. жЮри КонКУрса 
6.1. Жюри конкурса – сотрудни-
ки Департаментов 106 и 623 ПАО 
«Газпром», представители Русского 
географического общества.

6.2. Для оценивания проектов, 
представленных участниками кон-
курса, создаётся жюри в дочернем 
обществе. 

6.3. В состав жюри дочернего об-
щества входят представители служ-
бы по связям с общественностью и 

СМИ и охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 

7. требованиЯ 
К КонКУрсным работам 
7.1. В материалах конкурса на эко-
логическую тему должны содер-
жаться следующие сведения: 

– название проекта;
– идея проекта (суть проекта);
– подробное описание и обо-

снование проекта;
– предполагаемые сроки реали-

зации проекта;
– предполагаемое место реализа-

ции проекта (территория, объекты);
– конкретный результат реали-

зации проекта;
– проект может быть дополнен 

схемами, макетами, графиками, ри-
сунками комиксами и другими по-
ясняющими материалами.

7.2. Участники обязательно офор-
мляют полные данные об авторах 
проекта: фамилия, имя, отчество, 
место проживания, возраст.

7.3. Технические требования к 
оформлению материалов: шрифт – 
Times New Roman, 12 кегль, интер-
вал – 1,5 с выравниванием по ши-
рине и абзацным отступом 1 см. 
Должны быть установлены следу-
ющие размеры полей: левое – 3 см, 
правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 
по 2 см. Материалы оформляются 
в программе Microsoft Word. 

7.4. Конкурсные материалы (опи-
сание проекта, приложение к нему) 
следует присылать на электронный 
адрес N.Ivanova@yamburg. gazprom.ru 
с пометкой в теме «Конкурс «Мир, 
в котором я хочу жить!» (с 22 по 
25 февраля 2021 года). 

7.5. Конкурсные материа-
лы, присланные с опозданием, 

к участию в конкурсе не допус- 
каются. 

7.6. Организаторы конкурса 
оставляют за собой право исполь-
зовать материалы конкурса в не-
коммерческих целях (в средствах 
массовой информации).

8. порЯдоК и регламент 
оЦенКи КонКУрсных работ 
8.1. Конкурсные работы оценива-
ются по следующим критериям: 

– оригинальность и новизна, 
фантазийность представленных 
материалов; 

– соответствие содержания воз-
растным особенностям участников; 

– содержательность и практи-
ческая направленность проекта; 

– культура представления кон-
курсных материалов (грамотность, 
логика изложения, эстетика оформ- 
ления) и соответствие техническим 
требованиям. 

Максимальная оценка по каж-
дому критерию – 5 баллов.

8.2. Итоговый показатель каждо-
го участника конкурса – сумма бал-
лов по всем критериям. Победители 
конкурса определяются по наиболь-
шим показателям (баллам) конкур-
сных материалов. 

8.3. Проекты трёх участников, 
набравших максимальное количес-
тво баллов, направляются в адрес 
жюри конкурса ПАО «Газпром».

9. подведение итогов 
КонКУрса 
9.1. Жюри конкурса анализирует 
представленные работы от дочер-
них обществ и организаций ПАО 
«Газпром».

9.2. Объявление победителей 
производится 1 мая 2021 года.

9.3. Имена победителей раз- 
мещаются:

– на сайте gazprom.ru;
– на сайте gazpromfakel.ru;
– в Инстраграм gazpromfakel.ru.

Сколько солнц можно разглядеть на этом кадре? Такое необычное атмосферное явление называется паргелий (фото из архива ССОиСМИ)
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в гонках приняли участие че-
тыре десятка спортсменов из 
семи регионов нашей стра-

ны: Кемеровской, Кировской, 
Новосибирской, Омской, Томской 
областей, Красноярского края и 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. ЯНАО представляли гон-
щики новоуренгойских спортив-
но-технических клубов «Факел» 
и «Ямбург».

По итогам соревнований ям-
бургские спортсмены заняли весь 
пьедестал почёта в категории 
«Суперспорт А». Первым стал 
Денис Рязанцев, за ним распо-
ложились Дмитрий Скляров и 
Александр Кряков. В категории  
«Суперспорт В» бронзовой награ-
дой отметился Игорь Кряков.

Соб. инф.

сУперрезУльтат в сУперспорте
29-30 января в кузбасском посёлке шерегеш прошли соревнования на Кубок федерации 
мотоциклетного спорта россии по снегоходному кроссу

Александр Кряков, Денис Рязанцев и Дмитрий Скляров (фото предоставил Максим ШЕВЧЕНКО)

за здоровый образ жизни

Рассмотрим основные питатель-
ные вещества для здорового ра-
циона детей.

стройматериал
длЯ мышЦ
Белки – это не только источник 
энергии, это основной строитель-
ный материал для мышц. 

Белки расщепляются на ами-
нокислоты, которые важны для 
регенерации мышц, костей, кожи, 
крови и других жизненно важных 
систем. Аминокислоты – это орга-
нические соединения, которые от-
вечают за ряд функций в организ-
ме человека.

Именно из белков состоят кожа, 
волосы, ногти, хрящи, капилля-
ры, сосуды, внутренние органы и 
мышцы, включая самую главную – 
сердце. Также белки отвечают за 
транспортировку кислорода и пи-
тательных веществ к органам и тка-
ням, в том числе и к мозгу. 

если ваш ребёноК – спортсмен
питание юных спортсменов – важный процесс, в котором имеют большое 
значение многие составляющие. поскольку питание является источником 
энергии, которую ребята тратят во время тренировок, то к рациону 
родители должны относиться очень ответственно. несбалансированное 
питание может развить энергетический дефицит, следствием которого 
может стать задержка роста и полового созревания, потеря мышечной 
массы, повышенная усталость, частые простуды.

Основная задача белков – обес-
печить развитие организма, а также 
восстановление физического и пси-
хического тонуса после тренировки.

Лучшие источники белка – пос-
тное мясо и птица, рыба, яйца, мо-
лочные продукты, орехи и бобы.

топливо 
длЯ спортсмена
Речь об углеводах. Организм полу-
чает их главным образом из расти-
тельной пищи. Их много в крупах, 
сахаре, муке, овощах и фруктах. 

Вся тяжёлая мышечная работа, 
которую спортсмен выполняет на 
тренировках, происходит благодаря 
наличию углеводов в его организме. 

Однако если употреблять боль-
шое количество углеводной пищи 
(сахар, пирожные, торты, хлебобу-
лочные изделия, картофель, гази-
рованные напитки) и не трениро-
ваться, это отрицательно скажется 
на массе тела, то есть при избытке 

углеводной пищи организм тран-
сформирует избыток полученного 
«топлива» в жиры. 

Таким образом, необходимо пра-
вильно использовать углеводы в 
спорте. Лучший способ пополнять 
организм полезными углеводами – 
есть фрукты и сухофрукты. 

важный Компонент
Жиры необходимы организму для 
запаса энергии, производства гор-
монов, построения клеток. 

Жиры являются довольно тяжёлы-
ми для пищеварения и содержат 
не так уж много питательных ве-
ществ, витаминов и минералов. 
Однако не все они вредны, более 
того, без некоторых видов жиров 
активный спортивный образ жизни 
приведёт к истощению организма.

Спортсменам следует уделить 
внимание содержанию растительных 
жиров в своём рационе. Хорошие 
источники пополнения организма 
полезными жирами: постное мясо, 
филе индейки, рыба, орехи, расти-
тельные масла, авокадо.

Животные жиры в питании 
спортсмена должны присутство-
вать как можно реже. Такие жиры 
трудно перевариваются, создают 
большую нагрузку на организм.

питьевой режим
Вода крайне важна при физичес-
ких нагрузках. Во время трениров-
ки спортсмены потеют и быстро те-
ряют влагу из организма. 

Нехватка жидкости снижа-
ет активность тренировки и в 
целом приводит к повышенной 
утомляемости.

Правильный питьевой режим 
предполагает, что ребёнок дол-
жен пить воду во время и после 
тренировки. Сколько он должен 
пить, зависит от многих факторов, 
включая вес, возраст, степень фи-
зической активности. Главное – не 
забывать об этом.

здоровое питание – 
первый шаг К победе
Грамотный рацион является пер-
вым шагом к формированию здо-
рового организма.

Очень важно, чтобы предпоч-
тение здорового питания и пра-
вильные пищевые привычки на-
чинали формироваться в раннем 
детском возрасте. 

Только здоровое питание по-
может ребятам достичь высоких 
спортивных результатов.

Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор ДЮСШ «Ямбург» 
по спортивно-массовой 
работе


