
Отмечено, что эффективное вос-
полнение минерально-сырьевой 
базы – одна из ключевых страте-
гических задач «Газпрома». Из 
года в год компания успешно ее 
решает, в первую очередь, за счет 
проведения масштабных геолого-
разведочных работ.

В 2021-м «Газпром» продол-
жал комплексную деятельность 
по поиску, оценке, разведке зале-
жей углеводородов на территории 
Российской Федерации. Выполне-
но 6,7 тысячи квадратных кило-

метров сейсморазведочных работ 
методом 3D, пробурено 64,7 тыся-
чи метров горных пород, постро-
ено 20 глубоких скважин (две из 
них – на шельфе Карского моря).

Обеспечен прирост запасов 
газа «Газпрома» в объеме 523 
миллиардов кубометров, что пре-
вышает объем его добычи (514,8 
миллиарда кубометров в 2021 
году). Таким образом, уже 17 лет 
подряд компания сохраняет коэф-
фициент восполнения запасов 
выше единицы.

Основной прирост запасов 
газа в 2021-м получен в результа-
те геологоразведочных работ на 
ресурсной базе Ямальского цент-
ра газодобычи – ключевого для 
развития отечественной газовой 

отрасли в XXI веке. Речь идет о 
Ленинградском месторождении 
на приямальском шельфе Карско-
го моря, а также о Тамбейском ме-
сторождении на суше полуостро-
ва Ямал.

Компания продолжает строи-
тельство разведочных скважин на 
базовых месторождениях Ямаль-
ского центра – Бованенковском и 
Харасавэйском, а также на опор-
ных месторождениях Якутского 
и Иркутского центров газодобычи 
– Чаяндинском и Ковыктинском. 
Кроме того, ведется геологическое 
изучение глубокозалегающих ачи-
мовских и юрских отложений на 
традиционных месторождениях 
Надым-Пур-Тазовского региона.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял к сведению информацию 
о состоянии работы по обеспечению 
ресурсной базы, по геологическому 
изучению недр и геологоразведке.
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СВАРЩИКИ: РАБОТАЕМ С ОГОНЬКОМ

Это одна из особо важных специальностей для промыслов УГПУ. На прошлой неделе в филиале выбрали лучшего 
сварщика

В Уренгойском газопромысловом управлении Общества «Газпром добыча Уренгой» продолжается марафон 
конкурсов профессионального мастерства. В конце прошлой недели эстафету у операторов по добыче 
нефти и газа приняли лучшие сварщики филиала. В течение двух дней в Учебно-производственном центре 
газодобывающего предприятия они демонстрировали свои знания теории и, конечно, практические умения. 
О том, как прошли состязания, – в нашем сегодняшнем фоторепортаже.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

>>> стр. 3
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»

Правительство России запустило инфор-
мационный ресурс «Объясняем.рф». 

На сайте федерального проекта и в соц-
сетях ежедневно публикуются ответы на во-
просы граждан по социально-экономическим 
темам. В их числе – продовольствие, финан-
совый сектор, социальная защита. Разъясне-
ния готовят органы власти, профильные ми-
нистерства и ведомства. 

Задача проекта – предоставлять актуаль-
ную и достоверную информацию жителям 
всех регионов. Для того, чтобы ямальцы мог-
ли получить ответы на все вопросы, созданы 
паблики в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и в мессенджере Telegram. 
Там аккумулируются не только федеральные, 
но и региональные новости.

Большая часть запросов от жителей ЯНАО 
носит информационный характер. Люди спра-
шивают, куда можно принести вещи для сбора 
гуманитарного груза, какую помощь получат 
семьи с детьми, как будет работать транспорт. 
Некоторые интересуются, возможны ли перебои 
с лекарствами из-за введенных санкций, доста-
точно ли в магазинах продуктов первой необхо-
димости. Ответы на вопросы – на сайте проекта 
и в созданных пабликах. Присоединяйтесь! 

По информации пресс-службы 
губернатора ЯНАО

Первое изобретение – «Способ подготов-
ки углеводородного газа к транспорту 
методом низкотемпературной сепара-

ции». Оно позволяет обеспечить совмест-
ную подготовку продукции валанжинских и 
ачимовских скважин участка 3А с использо-
ванием мощностей технологического обору-
дования установки низкотемпературной се-
парации УКПГ-1АВ. Проблема образования 
парафиноотложений решается путем при-
менения установки предварительной подго-
товки ачимовского газа, с помощью которой 
отделяется конденсат с тугоплавкими пара-
финами, после чего отсепарированный газ 
направляется для подготовки на УКПГ-1АВ.

Технический результат изобретения за-
ключается в повышении эффективности про-
цесса промысловой подготовки к транспорту 
углеводородов за счет использования высво-
бодившихся мощностей существующей про-
изводственной инфраструктуры и отказа от 
строительства полноценной установки ком-
плексной подготовки газа с дожимной ком-
прессорной станцией. В настоящее время 
проводится работа для внедрения инновации 
на УКПГ-1АВ.

Второе изобретение – «Способ оптимиза-
ции процесса подготовки товарного конден-
сата и устройство для его осуществления». 
Разработка специалистов Газопромыслового 

управления по разработке ачимовских отло-
жений и Инженерно-технического центра 
направлена на исключение попадания воды 
в поток товарного конденсата в процессе 
его подготовки к последующей транспорти-
ровке. Предлагаемый способ апробирован 
на установке комплексной подготовке газа  
№ 22 Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

Разделитель первой ступени Р-1 пред-
назначен для отделения углеводородного 
конденсата от воды и газа выветривания. 
При этом, по результатам мониторинга эф-
фективности работы аппарата зачастую от-
мечались случаи обнаружения водной фазы 
в потоке конденсата. Для исключения ука-
занных осложнений авторами разработана 
конструкция крышки-отбойника, которая в 
последующем была изготовлена и установ-
лена в разделителе одной из технологиче-
ских ниток низкотемпературной сепарации. 
Устройство препятствует попаданию мел-
ких капель воды в сборник конденсата, тем 
самым способствуя повышению качества 
товарной продукции. После проведенных 
мероприятий содержание объемной доли 
воды в пробах конденсата многократно 
уменьшилось.

Техническим результатом внедрения 
группы изобретений стало ограничение по-

падания водной фазы в поток товарного газо-
вого конденсата, что, в свою очередь, позво-
ляет обеспечивать высокую эффективность 
работы установки комплексной подготовки 
газа.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН

НАУКА – В ПРОИЗВОДСТВО

Формирование отряда проводится на кон-
курсной основе, приоритетное право для 
включения в его состав имеют: дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
ребята из многодетных семей; дети, воспи-
тывающиеся единственным родителем; под-

ростки, родители которых имеют большой 
стаж работы в Обществе.

Деятельность экодесанта организуется 
в три смены – июнь, июль, август. Ребята 
будут заниматься благоустройством терри-
торий, примыкающих к производственным 
объектам. Рабочий день определяется в со-
ответствии с трудовым законодательством 
– с 9:30 в первой половине дня. В течение 
трудовой смены молодежь сможет принять 
участие в профориентационных мероприя-
тиях.

Желающим необходимо заполнить ан-
кету кандидата, размещенную на портале 
Общества на странице Управления кадров 
и социального развития в разделе «Образцы 
заявлений». Заполненный бланк (в редакти-
руемом формате EXCEL) следует направить 
на адрес электронной почты eko.otryad@
gd-urengoy.gazprom.ru (на иные электронные 
адреса заявки не принимаются) до 15 апреля 
2022 года, либо через систему электронного 
документооборота Общества на имя началь-
ника отдела развития и подготовки персо-
нала Управления кадров и социального раз-
вития (загружается также в редактируемом 
формате EXCEL).

Дополнительная информация по телефо-
нам:  94-11-83, 94-11-81.

Соб. инф.

Стать участниками экоотряда Общества 
«Газпром добыча Уренгой» и провести 
летние каникулы с пользой могут ребята 
в возрасте от 14 до 18 лет. Это дети 
работников предприятия, участники 
социального проекта «Будущее вместе», 
учащиеся «Газпром-классов» компании. 

Общество «Газпром добыча Уренгой» стало обладателем двух патентов на изобретение. 
Оба документа, зарегистрированные 31 января, свидетельствуют о новых способах 
подготовки углеводородного сырья.

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД!

2 РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ
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СВАРЩИКИ: РАБОТАЕМ С ОГОНЬКОМ

ФОТОРЕПОРТАЖ 3

стр. 1 <<< 

Начало состязаний: члены конкурсной комиссии ведут последние обсуждения 
организационных моментов. Через несколько минут стартует первый этап 
конкурса – практический

Третья, решающая часть конкурса – теоретическая. Здесь профессионалы продемонстрировали свои 
знания основ технологии проведения сварочных работ, охраны труда и промышленной безопасности

Фоторепортаж подготовили Владимир БОЙКО и Сергей ЗЯБРИН

По итогам пройденных испытаний лучшим 
сварщиком Уренгойского газопромыслового 
управления 2022 года был назван Сергей Крупкин, 
представитель механоремонтного цеха. В числе 
призеров – Султан Исенгулов, Александр Чувилин, 
Максим Григораш, Александр Брязгунов и Алексей 
Никифоров. Они представят свой филиал на 
грядущем конкурсе профмастерства всего Общества

Вторая часть практического этапа – сварка корневого слоя шва, заполнение и облицовка контрольного сварного соединения. Перед стартом каждый 
участник должен определить полярность и силу сварочного тока, а также диаметр электрода, необходимый для выполнения задания. Сварка заготовки 
проводится на посту в неповоротном положении под углом 45 градусов

Первая часть прикладного задания – сборка заготовки под сварку. Каждому 
участнику для выполнения задачи было предоставлено все необходимое: 
шлифовальная машинка, центратор, универсальный шаблон сварщика, 
сварочный аппарат, прокаленные электроды и технологическая карта сборки 
и сварки стыка. На снимке – конкурсант Дмитрий Суворов
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Площадь Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения – шесть тысяч 
квадратных километров. С юга на се-

вер, с запада на восток и обратно пролегают 
транспортные пути газодобывающих ком-
паний, сервисных предприятий, подрядных 
организаций. Ежедневно на межпромысло-
вую трассу выходят тысячи автомобилей! 
Это самая разная техника – гусеничная, 
большегрузы, автобусы… А с учетом су-
ровых погодных условий Крайнего Севера 
можно смело утверждать, что эксплуатация 
транспорта и дорожного полотна ведется в 
поистине экстремальном режиме. И при всех 
этих местных особенностях важно обеспе-
чить безопасное движение на газопромыс-
ловой трассе. ПАО «Газпром» предложило 
к реализации пилотный для нашего региона 
проект, координатором которого выступает 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Задача – 
внедрение комплекса мероприятий, направ-
ленных на улучшение дорожной ситуации в 
районе Уренгойского месторождения. 

– Мы получили от ПАО «Газпром» план 
работ по обеспечению безопасности до-
рожного движения на Уренгойском НГКМ, 
– говорит Дмитрий Сухотько, начальник 
транспортного отдела администрации Об-

щества «Газпром добыча Уренгой». – Ре-
зультатом его выполнения будет сокраще-
ние количества ДТП и случаев нарушений 
правил дорожного движения. Участниками 
программы являются 11 дочерних обществ, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории месторождения. Кстати, дан-
ный проект был ранее поэтапно реализован 
в обществах «Газпром добыча Астрахань» 
и «Газпром добыча Оренбург», теперь дело 
за нами.  

Наряду с проверками дочерних обществ с 
участием представителей дорожных служб 
и совместными рейдами с отделом ГИБДД 
ОМВД России по Новому Уренгою, план те-
кущего года предусматривает выявление 
нарушений правил дорожного движения и 
предотвращение ДТП. Также проводит-
ся инструктаж водителей по соблюдению 
скоростного режима и безопасной эксплуа-
тации транспортных средств, отрабаты-
ваются практические навыки управления 
техникой и оказания доврачебной медицин-
ской помощи, разрабатывается система 
 поощрений и определяются меры ответ-
ственности.

Итак, первый день рейда. В ходе про-
филактического мероприятия инспекторы 
ДПС проверяют состояние здоровья води-
телей и техническое состояние автомоби-
лей, просят предъявить документы на право 
управления и на само транспортное сред-
ство. Главная цель мероприятия – сокраще-
ние дорожного травматизма, ведь статисти-
ка печальна: с начала года на загородных 
трассах произошло три дорожно-транс-
портных происшествия, при этом один че-
ловек погиб, четверо получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

– Основные виды фиксируемых наруше-
ний – выезд на полосу встречного движения 
в местах, где это запрещено правилами, не-
соблюдение скоростного режима, дистанции 
и бокового интервала, нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов. К сожалению, все это может приве-
сти к авариям с трагичными последствиями, 

– отмечает Марина Сафиханова, инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД. 

Второй день рейда. Соблюдение скорост-
ного режима фиксируют камеры в специаль-
но оборудованном автомобиле транспортного 
филиала Общества.  Рабочая группа движется 
позади. Сегодня ее задача – мониторинг си-
туации на трассе не только с точки зрения 
транспортного потока. Эксперты изучают 
обстановку, условия движения. Оценить со-
стояние дорожного полотна сейчас затруд-
нительно – мешает снежный покров. А вот 
проверить «читаемость» знаков и провести 
замеры их расположения в условиях засне-
женности – самое время. Зимой, которая 
длится у нас девять месяцев, знаки, конечно, 
заметает. Подрядчик должен их своевременно 
очищать, не забывая о регламентированном 
расстоянии от кромки снега. Установка каж-
дого знака продумана и согласована. Стацио-
нарные – строго по проекту, временные – опе-
ративно по необходимости.

– Сегодня очень сильная метель, – коммен-
тирует ситуацию участник рейда Олег Детков, 
заместитель начальника отдела обеспечения 
техобслуживания и текущего ремонта  СОВОФ 
Общества «Газпром добыча Уренгой». – Обра-
щаем внимание на переметы и на то, как чи-
стится дорога. Замечаний немного, но они все 
же есть. Будем работать. Интенсивность 
движения здесь стабильно высокая, поэтому, 
конечно, все организации, эксплуатирующие 
эту трассу, заинтересованы в решении вопро-
сов транспортной безопасности.  

Работники службы организации и восста-
новления основных фондов Общества выез-
жают на дорогу с проверкой не реже раза в 
месяц. Теперь к этому контролю добавятся 
рейды рабочей группы, которые будут прохо-
дить ежеквартально. Все нарушения учтут и 
оперативно устранят, ведь безопасность дви-
жения – это сохранность жизни и здоровья 
человека.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира БОЙКО

ВЫХОДИМ В РЕЙД
На ведомственной автодороге Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
состоялся первый совместный рейд отдела 
ГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою 
и участников рабочей группы по безопасности 
дорожного движения дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Это одно из мероприятий 
в рамках масштабного проекта публичного 
акционерного общества, цель которого 
– сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с участием 
автотехники «дочек». 
В течение двух дней на промысловой трассе 
эксперты оценивали соблюдение водителями 
правил движения, состояние дорожного 
полотна, установку знаков и их «читаемость». 
Важно все, ведь от каждого из этих факторов 
зависит в конечном итоге безопасность людей.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Внимание: проверка на дороге!

Документы должны быть в порядке
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СЛОВАРЬ ГАЗОДОБЫТЧИКА 5

Существительное произо-
шло от латинского глагола 
«рассеивать» и получило 

широкое применение в русском 
языке.

Каких только диффузоров не 
бывает! По типу применения 
они делятся на ароматические, 
печатные, автомобильные, вен-
тиляционные, парикмахерские, 

аквариумные, звуковые… При-
чем независимо от назначения 
технических приспособлений, 
способа их использования и ко-
личества ударение в этом слове 
всегда падает на второй слог, то 
есть на букву «у». 

Что касается газодобытчиков, 
то маловероятно, что, упоми-
ная в разговоре диффузор, они 
имеют в виду насадку на фен, 
ароматизатор,  приспособление 
для фотопечати, автообвес или 
шелковую мембрану громкого-
ворителя. У машинистов техно-
логических компрессоров это 
слово имеет отношение к гидро-
аэродинамике. Ее законы при-
меняются в самолетостроении, 
предсказании погоды, изучении 
межзвездных туманностей, мо-
делировании оружия и, что осо-
бенно важно для нас, в газодобы-
вающей промышленности. Эта 
наука описывает законы движе-
ния жидкостей или газов. 

– Диффузор – это часть 
канала, трубы, в которой про-
исходит соединение и плавный 
переход меньшего сечения в 
большее, а также замедление 
потока. Из-за увеличения диа-

метра выходного отверстия по 
закону сохранения энергии ки-
нетическая энергия жидкости 
или газа частично преобразует-
ся в потенциальную – скорость 
снижается, а давление растет. 

На дожимной компрессор-
ной станции шестнадцатого 
газового промысла диффузор в 
основном представлен в выход-
ных патрубках компрессоров 
газоперекачивающих агрегатов. 
Он предназначен для дополни-
тельного повышения давления 
скомпримированного газа на 
выходе из компрессора, – рас-
сказывает инженер по дожим-
ной компрессорной станции и 
станции охлаждения газа ГП-16 
Уренгойского газопромыслово-
го управления Алик Зарипов.

Существует конструкция об-
ратная диффузору, так называе-
мый конфузор. Движение в кон-
фузоре характеризуется тем, что 
динамическое давление в нем в 
направлении движения потока 
увеличивается, а статическое  
уменьшается.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Умение общаться – ключевой навык для всех, кто стремится 
к успеху. Однако, чтобы коммуникация состоялась, разговор 
должен происходить в едином языковом формате. Продолжая 
изучать профессионализмы наших коллег – газодобытчиков, 
сегодня знакомимся с лексическим значением слова диффузор.

ДИФФУЗОР, ИЛИ КАК ПОВЫСИТЬ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА 

По итогам отборочного тура 
определены 175 юных ху-
дожников со всей России, ко-

торые приедут в Санкт-Петербург 
4 июня для участия в проекте. В 
их число вошли пятеро юных 
жителей газовой столицы, пред-
ставляющих Общество «Газпром 
добыча Уренгой»: Елизавета Чир-
кова, Анастасия Аюпова, Марина 
Болтовская, Анастасия Кузьмина 
и Мария Володько.

Всего на конкурс было прислано 
350 работ из 35 дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» от 
участников в возрасте от 12 до 15 
лет. Ребята раскрывали тему жизни, 

периода правления, наследия или 
личности Петра I как исторически 
значимой фигуры.

В состав жюри вошли пред-
ставители Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга, телеканала 
«Культура», члены Союза худож-
ников России и организаторы. Ра-
боты новоуренгойских художниц 
будут представлены на выставке, 
а также использованы при изго-
товлении флагов, которые послу-
жат оформлением «Петровской 
ярмарки» на территории «Газпром 
арены» 11-12 июня текущего года.

Соб. инф.

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. 
К празднованию этого знаменательного события приурочен инклюзивный 
проект «Петровский пленэр», представленный ПАО «Газпром».

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

«ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР». ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА

Диффузор выходного патрубка компрессора газоперекачивающего 
агрегата ГП-16  
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Специалисты отдела оценки персона-
ла Управления кадров и социального 
развития используют наиболее совре-

менные методики, позволяющие выявить 
потенциал каждого – как молодого сотруд-
ника, так и работника, находящегося в ре-
зерве кадров для выдвижения на руково-
дящие должности компании. Целью этой 
работы является определение специали-
стов и руководителей, способных эффек-
тивно трудиться в современных рыночных 
условиях, гибко реагировать на изменения 
во всех сферах деятельности предприятия. 

Особая роль в данном процессе отво-
дится психологическому тестированию. 
Говоря научным языком, этот термин озна-
чает процедуру установления и измерения 
индивидуально-психологических отличий 
между людьми, то есть выявление особен-
ностей каждой личности. Эти характери-
стики называют личностно-деловыми ком-
петенциями.

Процедура тестирования включает семь- 
восемь различных заданий. В работе ис-
пользуются стандартизированные психо-
диагностические компьютерные комплексы, 
до полнительно применяются проективные 
методики, производственные кейсы.

Для тестирования одного кандидата не-
обходимо три-четыре часа. В связи с этим 
специалисты управления кадров согласо-
вывают индивидуально с каждым работни-
ком удобную для него дату и время.

– Для всех должностей определен свой 
пакет тестов, ведь профили компетенций 
у них зачастую отличаются, – рассказы-
вает психолог отдела оценки персонала 
Управления кадров и социального разви-
тия Вера Иванова. – Где-то более важна 
стрессоустойчивость и решение проблем, 
быстрая переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, а на другом ра-
бочем месте – системное мышление, пла-
нирование деятельности подразделения, 
способность мотивировать подчиненных.

В ходе тестирования варианты методик 
чередуются с целью сохранения концен-
трации внимания, исключения монотон-
ности процесса. Исследование личности с 
применением различных способов позво-
ляет получить максимально объективные 
результаты.

В нашей компании утвержден перечень 
должностей, при замещении которых в обя-
зательном порядке проводится психологи-
ческое тестирование кандидатов. В него 

включены все начальники и заместители 
начальников отделов и служб администра-
ции и структурных подразделений при ней; 
руководители и заместители руководите-
лей филиалов, начальники и заместители 
начальников цехов, промыслов, участков, 
автоколонн; врачи, педагогические и меди-
цинские работники детских садов, юрис-
консульты, секретари руководителей. 

Психологическое тестирование прово-
дится стационарно, в специально оборудо-
ванном кабинете Управления. В современ-
ных условиях, в частности при пандемии, 
допускается проведение процедуры в дис-
танционном формате.

После выполнения всех заданий тести-
руемого ждет интервью по компетенциям 
– структурированная беседа со специаль-
но разработанными вопросами. Отвечая 
на них, работник приводит примеры из 
своей трудовой деятельности, а психолог 
оценивает фактический уровень развития 
личностно-деловых и управленческих ком-
петенций в зависимости от проявленного 
поведения. Здесь вопросы тоже различны 
для каждой категории сотрудников. 

По итогам психологического тестирования 
и оценки по компетенциям специа листы от-
дела оценки персонала готовят заключение, в 
котором содержится психологический порт-
рет кандидата: мотивационная направлен-
ность, эмоционально-волевая сфера, комму-
никационные способности, черты характера, 
тип поведения в стрессе, стиль руководства и 
принятия решений. По итогам тестирования 
все работники Общества, прошедшие оценку, 
могут получить консультацию по результатам 
и обратную связь в виде рекомендаций для 
планирования своего индивидуального раз-
вития.

Заключение по результатам психологи-
ческого тестирования не содержит катего-

ричного вывода о пригодности человека 
к определенной должности, но помогает 
руководству принять такое кадровое ре-
шение, которое позволит максимально эф-
фективно использовать лучшие качества 
работника.

Недавно психологическое тестирование 
прошел Тимур Саитгареев, который вскоре 
после этого с должности ведущего эконо-
миста был переведен на должность началь-
ника экономического отдела Управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники.

– Тестирование оказалось не слишком 
сложным, но интересным, – делится Ти-
мур Ринатович. – Одни задания можно на-
звать жизненными: например, ко мне как 
к начальнику пришел подчиненный с опре-
деленной проблемой, и я должен показать 
свою линию поведения. А другие, напротив, 
оказались неожиданными и необычными – 
нарисовать несуществующее животное. 
В итоге полученные ответы позволили 
специалистам понять мое психологиче-
ское состояние и оценить готовность к 
новой работе.

– Еще раз подчеркну, что психологи-
ческое тестирование нельзя сравнивать 
с экзаменом или проверкой знаний, – под-
водит итог Вера Иванова. – Это один из 
способов выявить сильные стороны лично-
сти, определить зоны развития и понять, 
насколько человек подходит для той или 
иной должности.

Именно вдумчивая, целенаправленная 
работа с персоналом позволяет Обществу 
«Газпром добыча Уренгой» раскрывать по-
тенциал каждого сотрудника и принимать 
верные кадровые решения.

 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: 
РАСКРОЙ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Общество «Газпром добыча Уренгой» 
в рамках реализации Комплексной
программы повышения эффективности 
управления человеческими ресурсами 
для оценки и развития персонала, 
принятия кадровых решений применяет 
управление по компетенциям. Оценка 
по компетенциям применяется при отборе 
и найме персонала, управлении резервом 
кадров, ежегодном собеседовании, 
организации обучения, работе с молодыми 
сотрудниками.

6 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Тестирование кандидата проводит психолог Вера Иванова
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Полгода назад оператор по добыче неф-
ти и газа Марсель Таюпов перевелся с 
ближнего промысла на дальний, сменив 

метод работы на вахтовый. Парень с детства 
увлекается футболом и был очень рад найти 
здесь, за полярным кругом, единомышлен-
ников. Три раза в неделю разновозрастная 
 команда собирается в спортивном зале, чтобы 
отработать точность передач, забить пару го-
лов и получить удовольствие от доброй пор-
ции физической нагрузки.  

– В вахтовом жилом комплексе созданы 
отличные условия для занятий спортом. В 
тренажерном зале – новое оборудование, ко-
торому может позавидовать фитнес-центр. 
В спортзале с универсальным покрытием 
можно поиграть в футбол, волейбол и боль-
шой теннис. Есть условия для занятий би-
льярдом и настольным теннисом. А после 
физических нагрузок так приятно погреться 
в сауне! Причем, вся это спортивная роскошь 
никогда не простаивает без дела. По моим 
наблюдениям, больше половины коллег поль-
зуются предоставленной возможностью 
вес ти активный образ жизни, тренировать-
ся, – говорит оператор по добыче нефти и газа 
ГП-16 Марсель Таюпов. 

Спортивные залы вахтовых жилых ком-
плексов, корпоративных городских общежи-
тий, филиалов – Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопроводов, 
Уренгойского газопромыслового управления 
и Управления технологического транспорта 
и специальной техники, а также СК «Дорож-
ник» и «Факел», КСЦ «Газодобытчик» за пос-
ледние пять лет значительно преобразились. 

Этому способствовала совместная программа 
Общества и профсоюзной организации по 
масштабной реновации. Она была реализова-
на в полном объеме. В итоге, все перечислен-
ные объекты укомплектованы новыми трена-
жерами и инвентарем. Если говорить более 
конкретно, то в списке приобретений – совре-
менные кардио и силовые тренажеры, универ-
сальные стойки для штанг, гантелей и дисков, 
шведские стенки, гимнастические маты, обо-
рудование для настольного тенниса, бильярда, 
бокса, фитнеса. 

В общей сложности на реализацию про-
граммы израсходовано почти 16 миллионов 
рублей. На эти же средства были полностью 
отремонтированы три корпоративных спор-
тивных объекта. Один из них находится в вах-
товом жилом комплексе на ГП-9. Ремонтные 
работы здесь шли около месяца. Теперь тре-
нажерный зал впечатляет разнообразием сна-
рядов, а многофункциональный спортивный 
зал – ярким освещением и амортизирующим 
полимерным покрытием с противоскользя-
щим эффектом, словно призывающим игро-
ков раскрыть весь свой потенциал. Качество 
этого покрытия оценили по достоинству даже 

профессиональные спортсмены. Волейболи-
сты «Факела» опробовали площадку в ходе 
товарищеского матча с командой Общества и 
дали ей высочайшую оценку. 

– Мы знаем, насколько работники компа-
нии любят заниматься спортом, поэтому и 
стремимся создать им благоприятные ус-
ловия для этого, обеспечить всем необхо-
димым. В рамках программы за пять лет 
сделано очень многое. Новое оборудование 
прослужит долго, ведь у него большой ре-
сурс использования, – отмечает председатель 
Объе диненной первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Уренгой проф-
союз» Иван Забаев. 

Отметим, что профсоюзная организация 
активно действовала и вне рамок программы. 
Так, дополнительно было приобретено обо-
рудование и инвентарь для новых спортив-
ных проектов, инициированных работниками 
предприятия. Речь идет о страйкболе, флор-
боле, пейнтболе, бадминтоне, киберспорте, а 
также перетягивании каната. На эти цели по-
трачено более 2,5 миллиона рублей. 

Все эти консолидированные усилия адре-
сованы более чем трем тысячам сотрудников 
Общества, которые регулярно занимаются 
спортом. Здоровый образ жизни родителей 
перенимает и младшее поколение. Почти 2,5 
тысячи детей работников компании посеща-
ют спортивные секции корпоративных объек-
тов, общая площадь которых, кстати, состав-
ляет почти пять тысяч квадратных метров.  

Систематические занятия физическими 
упражнениями существенно повышают ра-
ботоспособность, благоприятно сказываются 
на умственной деятельности человека, на его 
здоровье и продолжительности жизни. А еще 
специалисты доказали, что спорт напрямую 
связан с ощущением полноты жизни и счастья. 

Что ж, в Обществе «Газпром добыча 
 Уренгой» все условия для занятий физиче-
ской культурой созданы. Спортивное движе-
ние предприятия продолжает набирать обо-
роты, и количество приверженцев здорового 
образа жизни растет с каждым днем.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
Программа Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» по приобретению 
инвентаря и тренажеров для спортзалов 
на 2017-2022 годы выполнена в полном 
объеме. Благоприятные условия для 
занятий физической культурой, созданные 
за это время, уже снискали благодарность 
работников предприятия, а значит, 
планомерная работа в данном направлении 
продолжится.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 7

Тренажерный зал спортивного комплекса «Дорожник» пополнился современным оборудованием 

Товарищеский волейбольный матч в обновленном спортивном зале газового промысла № 13 УГПУ. 2019 год
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Удивительные люди в за щитном облачении и 
ореоле искр – такими в детстве виделись мне 

сварщики, когда отец, трудившийся в автотранс-
портном предприятии, брал меня с собой на ра-
боту. Потом я узнал, что это за специалисты и по-
чему так важно их дело. А после девятого класса 
школы я и сам отправился учиться на сварщика 
в новоуренгойское профессиональное училище.

Если человек приходит в нашу профессию 
случайно, ему будет очень непросто. 

Квалифицированным сварщиком может стать 
только тот, кто изначально понимает специфи-
ку этой работы. Тот, кто готов трудиться физи-
чески, в том числе и на открытом воздухе, кто 
способен выполнять задачи любой сложности 
быстро и качественно, кто разбирается в обо-
рудовании, материалах, технологиях и умеет 
работать в команде. 

Для сварщика одинаково важны и теорети-
ческие знания, и мастерство, которое при-

ходит с опытом.  
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» рабо-
таю с 2013 года и могу сказать, что здесь всег-
да есть возможность развиваться в выбранном 
деле, тем более, когда рядом трудятся опытные 
профессионалы. Мне повезло, я многому нау-
чился у коллег, чей стаж работы в УАВР превы-
шает и 20, и 30 лет. Мой наставник – Василий 
Зубков, мастер высочайшего класса, благодаря 
ему я получил знания и навыки, которые сегод-
ня очень мне помогают.

Моя профессия – электро газосварщик, спе-
циализация – ручная дуговая сварка. 

Наша бригада занимается ремонтными работа-
ми на производственных объектах Общества – 
в цехах промыслов, на кустах скважин. Сварка 
незаменима, а к качеству и надежности свар-
ного шва на трубопроводах в нефтегазовой 
отрасли предъявляют особые – повышенные 
требования.  Поэтому у нас нет простых зада-
ний, каждый стык должен быть безупречным. 

Качество работ, выполняе мых нашей брига-
дой, конт ролируют мастера УАВР и предста-

вители службы технической диагностики ИТЦ, 
которые проверяют сварные соединения мето-
дом неразрушающего контроля. Они «просве-

чивают» швы, и, если обнаружится брак, его не-
обходимо будет устранить. Добавлю: за время 
моего трудового стажа не было ни одного слу-
чая, чтобы по итогам проверки нам потребова-
лось переделывать работу.  Скорее наоборот, на 
объектах знают – УАВР отвечает и за качество 
выполнения задания, и за сроки, и за результат. 

Мы трудимся командой, сварщик не может 
все делать один. 

Подготовку стыка, к примеру, осуществляет 
слесарь, он обрабатывает кромки соедини-
тельных деталей, делает притупление. Резчик 
разрезает трубы на необходимую длину. Плюс 
каждый из них – мой надежный напарник, ко-
торый в случае необходимости поможет физи-
чески, подаст инструмент, выполнит другую 
дополнительную работу. Поэтому на задание 
мы выезжаем бригадой, в которую обычно 
входят слесари, сварщик, газорезчик и мастер.  

По факту, время работы во многом зависит 
от диаметра и толщины трубы. 

Если она маленькая, например, 57 мм – это 
минут 30. А когда диаметр трубы большой, 
скажем, 500 мм, на соединение уйдет поряд-
ка трех-четырех часов. При этом весь про-
цесс – в строгом соответствии с техническим 
регламентом, этап за этапом. Подготовка к 
сварке, корневой шов, заполнение выемки (в 
зависимости от толщины трубы делается до 
четырех слоев), облицовочный шов. Если не 
соблюдать технологию, в которой учтено все 
– от материалов до температуры окружающей 
среды, это может привести к дефектам свар-

ного шва. Поэтому думаем, работаем внима-
тельно и сосредоточенно. 

Нынешний конкурс профмас терства в 
Управлении для меня уже второй по счету.

Я не стал победителем, но получил колоссаль-
ный опыт, который в нашем деле имеет огром-
ное значение. Думаю, в следующий раз снова 
буду участвовать и обязательно поборюсь за 
первое место. Процесс сварки в конкурсе та-
кой же, как и ежедневно на производстве. Но, 
например, положение катушки, то есть отрез-
ка трубы, здесь предлагается самое сложное. 
Соответственно, надо применить все свои су-
перспособности, чтобы выполнить задание. К 
тому же важно уложиться в 60 минут, сделать 
все качественно и красиво. «Красиво» – значит, 
с соблюдением всех регламентов: правильные 
внешний и внутренний валики, определенные 
высота и ширина шва, отсутствие пор, подре-
зов, других дефектов.  

Каждый мой рабочий день – это новый опыт. 
Каждый процесс сварки, каждый стык уни-
кальны. И чем больше соединений я делаю, тем 
более ценным специалистом становлюсь, по-
скольку опыт в нашем деле и есть мастерство. 
И как в любой профессии, здесь все зависит от 
желания человека трудиться. Если есть стрем-
ление идти вперед, ежедневно превосходить 
самого себя, узнавать новое, развивать навыки 
– все непременно получится. 

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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8 ЛИЦОМ К ЛИЦУ. ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДОСЬЕ: Евгений СТЕЦЕНКО, электро-
газосварщик ремонтно-сварочного цеха 
Управления аварийно-восстановитель-
ных работ Общества. Трудовой стаж в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» – де-
вять лет. Участник конкурсов професси-
онального мастерства. По итогам состя-
зания нынешнего года вошел в тройку 
лучших сварщиков Управления. 
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