
Группа «Газпром» заняла пер-
вое место в ежегодном рейтинге 
 «Топ-250 глобальных энергетичес-
ких компаний» S&P Global Platts 
(S&P Global Platts Top 250 Global 
Energy Company Rankings).

При составлении рейтинга ком-
пании оцениваются по ряду фи-
нансовых показателей, таких как 
стоимость активов, выручка, при-
быль, доход на инвестиции.

Рейтинг «Топ-250 глобальных 
энергетических компаний» впер-
вые был опубликован в 2002 году.

S&P Global Platts – инфор-
мационное агентство, специа-
лизирующееся на публикации 
новостей, комментариев, данных 
фундаментального рыночного 
анализа, аналитики и ценовых 
котировок на сырьевые товары и 
энергоносители.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Заместителю генерального ди-
ректора по добыче и подготов-
ке газового конденсата, нефти 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
 Олегу Кабанову присвоено зва-
ние «Ветеран ООО «Газпром 
добы ча Уренгой». С присвоением 
звания Олега Павловича на ап-
паратном совещании поздравил 
генеральный директор Общества 
 Александр Корякин.

Эту руку предприятие про-
тягивает детям с ограни-
ченными возможностями 

здоровья, чьи родители явля-
ются работниками компании. С 
инициативой выступила меди-
цинская служба, ведь именно 
сюда стекается вся информация 

о здоровье сотрудников и членов 
их семей. 

– У нас возникла идея от-
крыть новое социальное направ-
ление. Эту инициативу руковод-
ство предприятия поддержало, 
и программа уже запущена, 
– констатирует факт начальник 
медицинской службы Общества 
Владимир Терновой.

Ее участниками могут стать 
дети работников в возрасте до  
18 лет, в том числе и те, на кото-
рых оформлена опека или попе-
чительство. Программа коснется 
также инвалидов с детства, нахо-
дящихся на иждивении, причем, 
независимо от возраста. 

По данным медицинской служ-
бы в Обществе трудятся около 

120 человек, чьи дети попадают 
под действие нового социального 
проекта. Пока в списке подопеч-
ных только те, кто открыто заявил 
о своей проблеме. Новая социаль-
ная программа как раз и призвана 
убедить родителей не стесняться 
попросить помощи. 

– Общество «Газпром добы
ча Уренгой» открывает очень 
важный и нужный проект, 
который призван протянуть 
руку помощи тем, кто в ней 
нуждается больше всех. На 
плечи специалистов медицин-
ской службы ляжет большая 
подготовительная работа. К 
каждому ребенку нужен индиви-
дуальный подход, – прокоммен-
тировал заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Общес тва Андрей 
Чубукин.  

Возможность пройти реаби-
литационное лечение – вот ос-
новная суть направления «Здо-
ровье детям – Рука помощи». 
Причем, получать эту помощь 
можно не разово, а по мере не-
обходимости.

Сейчас формируется спи-
сок участников. Чтобы в него 
попасть, следует предоставить 
документы, подтверждающие 
наличие заболевания. Дополни-
тельную информацию можно 
узнать в медицинской службе по 
телефону 94-02-53.

Светлана БАЖЕНОВА
Фото из архива редакции

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 38 (2573) 29 сентября 2017 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ – РУКА ПОМОЩИ»

В Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» успешно 
реализуются социальные 
программы. Пример тому – 
проект «Будущее вместе», 
который стартовал в октябре 
2013 года по инициативе 
генерального директора 
предприятия. Основная цель  
программы – помочь детям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В этом  
проекте  четыре 
составляющие: «Самбург», 
«Духовное наследие», 
«Дарим надежду» 
и «Старт в профессию». 
Все они востребованы, 
все несут добро. 
И сейчас руководством 
газодобывающего 
предприятия принято 
решение о развитии нового 
направления: «Здоровье 
детям – Рука помощи».

НАГРАДА

«ГАЗПРОМ» ВОЗГЛАВИЛ
РЕЙТИНГ 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. 
ДОРОГА, КАК ЗЕРКАЛО
стр. 2

О КЛУБЕ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
стр. 3

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК
стр. 4-5

ГЕННАДИЙ ТЯПКО. 
ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!
стр. 6

СТАРТ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА
стр. 7

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Тренинг для участников проекта «Будущее вместе – Старт в профессию»

Обязательное знакомство с газодобывающим предприятием



Газ Уренгоя № 38 (2573) 29 сентября 2017 г. 

На содержание межпромыс-
ловой дороги ежегодно 
выделяются средства для 

устранения небольших выбоин, 
восстановления размытых обо-
чин, мойки дорожных огражде-
ний, нанесения разметки – это 
обязательный план действий. А 
вот капитальный ремонт этой 
трассы случается гораздо реже, 
по мере существенного износа 
дорожного покрытия. 

В этом году было принято ре-
шение о ремонте пяти километ-
ров межпромысловой автодо-
роги. Участок между вторым и 
третьим промыслами Уренгой-
ского газопромыслового управ-
ления Общества сильно постра-
дал вследствие агрессивного 
климатического воздействия и 
нагрузки от тяжелой техники, 
в большом объеме передвигаю-
щейся к газодобывающим объ-
ектам и обратно.

Провели торги, определились 
с подрядчиками и в конце июля 
около трех десятков человек 
при технической поддержке до-
рожно-строительной техники – 

экскаваторов, бульдозеров, ас-
фальтоукладчиков, катков – при-
ступили к ремонту.

Большая часть запланирован-
ных работ уже выполнена, ведь 
зима совсем близко. Обочины 
укреплены специальной сеткой 
и засыпаны асфальтобетонной 
крошкой, а новенькое дорожное 
полотно, ровное, как зеркало, 
уже радует водителей. Дорож-
никам осталось отремонтиро-
вать небольшую часть автома-
гистрали. Пока работы ведутся 
на одной из полос, движение по 
второй регулируется временным 
светофором. Впрочем, больших 
очередей на трассе не возникает, 
дорожники грамотно регулиру-
ют автопоток. 

Не оставили без внимания и 
несколько остальных проблем-
ных мест на межпромысловой 
дороге. Трещины и ямки мастер-
ски залатали, и о былой неисправ-
ности теперь напоминает лишь 
более яркий цвет асфальта. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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ДОРОГА, КАК ЗЕРКАЛО
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Обновленный участок межпромысловой трассы

Визит французских коллег 
состоялся в рамках стажи-
ровки по обмену опытом. 

Как отметил представитель 
«Газпром корпоративный инс-
титут» Вадим Климачев, цель 
данных программ – реализация 
сотрудничества в сфере разви-
тия персонала. «Газпром» и 
ENGIE с 2009 года связыва- 
ет соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве в области раз-
вития человеческих ресурсов, 
поэтому каждый год в нашу 
страну приезжает группа специ-
алистов компании, которая по-
сещает объекты «Газпрома». 
Такие образовательные поездки 
проводятся регулярно. Только 
за минувшие пять лет в гостях 
у российских газодобытчиков 
побывали 270 представителей 
компании ENGIE.

Каждый визит французских 
гостей начинается со знаком-
ства с городом и историей пред-
приятия, на котором проходит 
стажировка. В Новом Уренгое 

работники ENGIE посетили Му-
зей истории Общества «Газпром 
добыча Уренгой», побывали на 
Полярном круге, посетили газо-
конденсатный промысел № 22, 
на котором ведется добыча газа 
и конденсата из ачимовских  
отложений, расположенных на 
глубине почти четыре тысячи 
метров.

Виллем Копполсе, сотрудник 
ENGIE, после визита на произ-
водственные объекты ООО «Газ- 
пром добыча Уренгой» отметил: 

– «Газпром» является нашим 
партнером. Это огромная ком-
плексная и социальнозначимая 
компания с богатым опытом пе-
редовых наработок во всех сферах 
деятельности. Здесь есть, на что 
посмотреть и чему поучиться. 

Организаторы стажировки уве-  
рены, что практика в ООО «Газ- 
пром добыча Уренгой» поможет 
работникам ENGIE в построе-
нии дальнейшей карьеры. Для 
газодобытчиков-северян встреча 
с иностранными энергетиками 

подарила интересное общение 
и новые знания о работе коллег  
из Франции.

Компания ENGIE занимается 
разведкой, добычей, переработ-
кой и сбытом природного газа, 
а также реализует проекты в об-
ласти электроэнергетики.

ПАО «Газпром» и ENGIE  
сотрудничают в сфере поста-

вок и транспортировки газа по 
«Северному потоку». Компании 
также активно взаимодейству-
ют в области научно-техничес-
кого развития, реализуют сов-
местные культурные и другие  
проекты.

Соб. инф. 
Фото Михаила САВИНОВА

Общество «Газпром добыча Уренгой» заканчивает капитальный 
ремонт пятикилометрового участка межпромысловой автодороги 
в районе второго и третьего газовых промыслов Уренгойского 
месторождения. Всего же на балансе предприятия более трех 
с половиной сотен километров трассы с твердым покрытием, 
расположенной за контрольно-пропускными пунктами.

ВИЗИТ

ИЗ ПАРИЖА В НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Производственные и социальные объекты Общества «Газпром 
добыча Уренгой» посетили специалисты французской 
энергетической и газовой компании ENGIE.

Фото на память возле шарового крана в Музее истории Общества 
«Газпром добыча Уренгой»
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ИНИЦИАТИВА 3

Свой уровень владения анг-
лийским языком участник 
может продемонстрировать 

уже при знакомстве. Это обяза-
тельный элемент каждой встре-
чи. Благодаря интерактивному 
формату проведения занятия, 
возможности задавать друг дру-
гу вопросы и получать ответы, 
участникам удается узнать друг 
о друге немало интересных 
 фактов.  

После знакомства – основ-
ной блок занятия, который 
каждый раз обретает новые 
формы: обсуждаются вопросы 
о назначении английского язы-
ка и его роли в нашей жизни, 
оттачивается навык командной 
работы в парах, группах, чи-
таются, переводятся и обсуж-
даются текс ты, зачитываются 
скороговорки, разгадываются 
загадки. 

Заключительным элементом, 
при условии наличия времени, 
является игра. Участники сорев-
нуются, записывая как можно 
больше слов на заданную букву, 
угадывают слова при помощи 
описаний, разыгрывают сценки и 
сочиняют диалоги. 

Частым гостем разговорного 
клуба «Speak easy» стала пред-
седатель клуба неработающих 
пенсионеров Общества «Третий 
возраст» Лариса Мухачева. С ее 
огромным жизненным опытом, 
в том числе и преподаватель-
ским, Лариса Александ ровна 
легко влилась в коллектив и 
даже помогает ребятам с чтени-
ем и произношением некоторых 
слов. Отвечая на вопрос – для 
чего она посещает разговорный 
клуб английского языка, Лари-
са Александровна поделилась, 
что участники клуба «Третий 
возраст» уже давно просят ее 
организовать нечто подобное, 
и именно здесь она имеет воз-
можность перенять некоторый 
опыт, наглядно увидев, каким 
образом можно наладить работу 

и осуществить желание членов 
ее клуба.

Завсегдатаем разговорного 
клуба английского языка может 
стать любой желающий работ-
ник Общества независимо от 
должности, филиала или воз-
раста. Для того, чтобы посетить 
очередное занятие, достаточно 
лишь записаться в группу, по-
звонив по телефонам 94-15-92, 
94-14-16. Занятия проходят ка-
ждое воскресенье по адресу: 
улица Журнала «Смена», дом 5, 
кабинет 214. 

Ждем всех желающих в нашем 
разговорном клубе английского 
языка! Welcome to our English 
club «Speak easy»!

Владилена СИМОН
Фото предоставлено автором

КУРСЫ – В ПОМОЩЬ

Центр эстетического развития  
КСЦ «Газодобытчик» объявляет 
дополнительный набор в группы 
по изучению иностранных языков, 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и факуль-
тативных занятий: 

• «Английский язык» для уча-
щихся 9-х классов, педагог Ксе-
ния Егорова. Занятия проводятся 
во вторник с 16.10 до 17.10 и в 
четверг с 16.45 до 17.45.

• «Журналистика для юных», 
педагог Елена Фирсова. Пригла-
шаются дети 2003 года рождения. 
Занятия пройдут в среду с 15.20 
до 16.20 и с 16.30 до 17.30.

• «Русский язык» для уча-
щихся 9-х классов (подготов-
ка к ОГЭ), педагог Лариса 
Иванова. Расписание занятий: 
среда с 17.50 до 18.50, с 19.00  
до 20.00.

• «Русский язык» для уча-
щихся 9-х классов (подготовка к 
ОГЭ), педагог Ирина Макарова. 
Расписание занятий: понедель-
ник с 18.15 до 19.15, четверг с 
18.15 до 19.15.

• «Русский язык» для уча-
щихся 11-х классов (подготовка 
к ЕГЭ), педагог Ирина Ульянова.  
Расписание занятий: понедель-
ник с 16.45 до 17.45, вторник с 
17.30 до 18.30.

• «Английский язык» (зна-
ния уровня школы), а также 
 «испанский язык» (началь-
ный уровень) – для взрослых, 
16+. Педагог Дарья Антониши-
на. Расписание занятий: втор-
ник с 18.50 до 19.50, с 20.00  
до 21.00.

Дополнительную  информацию 
можно узнать  в Центре эстети-
ческого развития КСЦ «Газо-
добытчик» по телефонам: 94-10-60, 
94-10-96.

DO YOU SPEAK ENGLISH?

В Обществе «Газпром добыча 
 Уренгой» принимаются на рас-
смотрение документы студентов  
3-5 курсов учебных заведений 
среднего профессионального об-
разования и высшего образования, 
желающих пройти практику на 
газодобывающем предприя тии в 
2018 году. 

Отбор студентов и распределе-
ние мест практики произво-
дится на конкурсной основе 

с учетом следующих критериев:
– востребованность специаль-

ности в Обществе на период 
практики;

– рабочая профессия соответ-
ствует получаемой в учебном за-
ведении специальнос ти;

– наличие документа об уров-
не квалификации по рабочей про-
фессии; 

– средний балл успеваемо-
сти за весь период обучения 
для студентов учебных заве-
дений высшего образования  
не ниже «4,0» для студентов 
учебных заведений среднего 
профессионального образова-
ния не ниже «3,5».

Для участия в конкурсе на 
предоставление мест практи-
ки необходимо направить в  

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
следующие документы: 

– согласие на обработку пер-
сональных данных;

– копию паспорта, ИНН, пен-
сионное свидетельство;

– резюме студента (с обяза-
тельным указанием контактного 
телефона, сроков практики, не-
обходимости предоставления об-
щежития); 

– характеристику из учебно-
го заведения с указанием сред-
него балла за весь период обу-
чения; 

– копию зачетной книжки; 
– копии документов об уровне 

квалификации по рабочим про-
фессиям (при наличии); 

– выписку из учебного плана о 
сроках практики с указанием пе-
риода и количества дней.

Прием документов для учас-
тия в конкурсе осуществляется 
до 15 ноября текущего года по 
адресу: г. Новый Уренгой, ули-
ца Железнодорожная, дом 8,  
ООО «Газпром добыча  Уренгой», 
отдел развития и подготовки 
персонала Управления кадров 
и социального развития (каби-
нет 305) и по электронной почте 
praktika@gd-urengoy.gazprom.ru 
(с пометкой «практика»).

Разговорный клуб 
английского языка «Speak 
easy», организованный 
по инициативе 
Объединенной первичной 
профсоюзной организацией 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз», собирает 
в своих стенах работников 
предприятия, желающих 
научиться общаться 
на английском языке.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УЧИСЬ, СТУДЕНТ, НА ПРАКТИКЕ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Желающих научиться разговаривать по-английски с каждым днем 
становится больше



В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Бесплодный брак – это отсут-
ствие беременности в течение 
года у супругов детородного 
возраста при регулярной по-
ловой жизни без применения 
каких-либо средств контра-
цепции. Супруги должны 
своевременно обратиться в 
женскую консультацию или 
в консультацию по семей-
но-брачным отношениям и, 
что очень важно, обследо-
ваться совместно. Именно со-
вместное обследование дает 
возможность правильно уста-
новить причину бесплодия и 
провести целенаправленное 
лечение. К сожалению, в об-
ществе сложился стереотип: 
если в браке нет детей – ви-
новата женщина, а на муж-
ские проблемы ссылаться не 
принято. Часто мужчины не 
желают обращаться к врачу, 
а это никак не может способ-
ствовать решению проблемы. 
Специалисты выделяют три 
формы бесплодия: женское, 
мужское, комбинированное.

Женское бесплодие – это 
неспособность женщины к за-
чатию вследствие различных 
нарушений в ее репродуктив-
ной системе. Виды женско-
го бесплодия: первичное (не 
было ни одной беременности), 
вторичное (беременность в 
прошлом наступала, но после 
этого отсутствует в течение 
года регулярной половой жиз-
ни без предохранения), абсо-
лютное (у женщины полно-
стью исключена возможность 
забеременеть из-за отсутствия 
или гипоплазии матки, маточ-
ных труб, яичников, аномалии 
развития половых органов). К 
основным причинам беспло-
дия женщин можно отнести 
аномалии и пороки развития 
полового аппарата, воспали-
тельные заболевания органов 
малого таза, эндокринные на- 
рушения, иммунологические 

факторы, эндометриоз, тубер- 
кулез женских половых ор-
ганов, психические или не-
врологические расстройства, 
генные или хромосомные на-
рушения, производственные и 
бытовые интоксикации. Осо-
бое внимание следует уделять 
инфекционным заболеваниям 
органов малого таза, в частно-
сти, возникающим после по-
ловых контактов (хламидиоз, 
микоплазмоз, гонорея, трихо-
моноз и другие).

Мужское бесплодие – это 
нарушение репродуктивной 
функции, которое выражает-
ся в количественном или ка-
чественном изменении спер-
матозоидов. Оно встречается 
так же часто, как и женское. 
Поэтому при подозрении на 
бесплодный брак обязатель-
но проводится обследование 
обоих супругов. 

Виды мужского бесплодия: 
секреторное (связанное со сни-
жением выработки количества 
сперматозоидов в яичках), экс-
креторное (связано с затрудне-
нием выхода спермы из поло-
вых путей), иммунологическое 
(формирование собственных 
антител организма, разрушаю-
щих сперматозоиды на самых 
ранних этапах их развития).

О ЛЕЧЕНИИ СУПРУГОВ 
И РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ
Основной принцип лечения 
бесплодия – это устранение 
причины, которая вызвала 
нарушение репродуктивной 
функции, а также коррекция 
сопутствующих патологичес-
ких процессов. В зависимо-
сти от вида бесплодия его 
можно ликвидировать путем 
назначения лекарственных 
препаратов или хирургичес-
ким путем.

В случае, когда традицион-
ные – медикаментозные и хи-
рургические методы лечения 
– не дают результатов, прибе-
гают к вспомогательным ре-
продуктивным технологиям 
(ВРТ). Каждый из этих мето-
дов доступен в специализиро-
ванных клиниках.

Одна из таких технологий 
– ЭКО (экстракорпоральное 
оплодотворение). Она подра-
зумевает искусственное опло- 
дотворение яйцеклетки вне 
организма матери. Женщина 
проходит курс стимуляции 
гормонами яичников для по-
лучения большего количества 
яйцеклеток, что увеличива-
ет шанс на беременность. В 
срок, когда происходит созре-

вание фолликулов, врач-ре-
продуктолог делает забор вы-
зревших ооцитов, затем они 
помещаются в специальную 
среду. В этот же день про-
водят забор спермы мужа. В 
специальной среде происхо-
дит оплодотворение ооцита, 
после чего он помещается 
в инкубатор, где в течение 
трех-пяти дней происходит 
развитие эмбриона. По до-
стижению эмбрионом опре-
деленных параметров его пе-
реносят в полость матки.

Бесплодным женщинам, 
которые не имеют возмож-
ности в силу каких-либо 
факторов выносить и родить 
ребенка, может помочь сур-
рогатное материнство. Оно 
подразумевает участие трех 
человек в зачатии и рожде-
нии ребенка: генетический 
отец или донор спермы, ге-
нетическая мать или донор 
ооцитов, суррогатная мать. 
После рождения ребенка ге-
нетические родители оформ-
ляют его как своего, получив 
согласие суррогатной матери.

В помощь супругам – и 
преимплантационная генети- 
ческая диагностика (ПГД). 
Ее принцип заключается в 
выявлении генетических на-
рушений у эмбрионов перед 
посадкой их в полость матки. 
После проведения диагно-
стики в матку переносят толь-
ко те из них, у которых дан-
ные нарушения отсутствуют 
или находятся в сбаланси-
рованном состоянии. Реко-
мендуется проводить жен- 
щинам старше 35 лет, жен-
щинам с часто повторяю-
щимися самопроизвольными 
абортами, а также парам, 
имеющим хромосомные на-
рушения в кариотипе, безу-
спешно прошедшим несколь-
ко этапов ЭКО. Процедура 
не наносит вреда развитию 
эмбриона, клетки на этом 
этапе развития равнознач-
ные. Достоверность метода 
ПГД составляет в среднем 
96 процентов, поэтому ре-
комендуется проводить до-
полнительные исследования, 
чтобы окончательно исклю-
чить возможность рождения 
ребенка с генетическими от-
клонениями.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Бесплодный брак представляет собой важную социальную проблему и в каждом четвертом 
случае является причиной распада семьи. На территории России количество таких браков 
находится в пределах от восьми до 17,5 процента и не имеет тенденции к снижению.  
В связи с этим сохранение и восстановление репродуктивного здоровья населения становится 
важнейшей медицинской задачей государственного значения. Внедрение современных методов 
диагностики (гормональное, ультразвуковое и эндоскопическое) позволяет определять формы 
бесплодия и разработать тактику лечения в течение нескольких дней обследования.



Показательный пример: снижение ох-
вата прививками против дифтерии до 
65 процентов (вместо необходимых 

95-ти) привело к эпидемической заболева-
емости этой инфекцией в 90-е годы. С уве-
личением количества мамочек, начитав-
шихся в интернете ужасов о вакцинации 
и отказывающихся от прививок своим де-
тям, растет заболеваемость туберкулезом, 
корью, коклюшем и другими инфекциями. 
За семь месяцев 2017 года (по сравнению с 
аналогичным периодом 2016-го) в России 
отмечается рост заболеваемости эпидеми-
ческим паротитом – в десять раз, корью – в 
2,4 раза, менингококковой инфекцией – на 
15,4 процента. 

Профилактические прививки (иммуни-
зация) – это введение в организм челове-
ка иммунобиологических лекарственных 
препаратов для создания невосприимчи-
вости к инфекционным болезням (дифте-
рии, туберкулезу, столбняку, коклюшу, 
полиомиелиту, кори, краснухи, гепатиту и 
других). При вакцинации вводятся специ-
альные ослабленные или убитые возбуди-
тели тех или иных заболеваний или же их 
определенные части (антигены). В ответ 
на это в организме человека активизиру-
ется иммунная система, которая синтези-
рует антитела к возбудителю инфекции и 
формирует иммунитет к этому заболева-
нию. Впоследствии инфекция, попадая в 
организм человека, имеющего защитный 
иммунитет, не вызывает болезни, либо 
ее проявления будут слабыми. При этом 
привитый не представляет опасности для 
окружающих. По совокупности данных 
факторов иммунопрофилактика является 
самой действенной и массовой защитой от 
инфекций.

В Российской Федерации иммунопро-
филактика осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», Федеральным за-
коном от 21 ноября 2011 года «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 
30 марта 1999 года «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения». 
Вакцинации проводятся во всех регионах 
страны. Возраст человека, сроки, крат-
ность и количество прививок регламен-
тированы национальным календарем про-
филактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям. 

Вакцинации проводятся в медицин-
ских организациях при наличии лицензии, 
предусматривающей выполнение данного 
вида работ или услуг. Процедуру выпол-
няют медицинские работники, прошедшие 

обучение по вопросам применения имму-
нобиологических лекарственных препара-
тов, правилам организации и техники про-
ведения вакцинации, а также по вопросам 
оказания первой медицинской помощи.

Допускается введение вакцин, приме-
няемых в рамках национального кален-
даря профилактических прививок, в один 
день разными шприцами в разные участки 
тела в соответствии с инструкциями по 
применению вакцин. После проведения 
иммунопрофилактики выдается сертифи-
кат – документ, в котором регистрируются 
профилактические прививки гражданина 
(а также указываются наименование ме-
дицинского учреждения, дата проведения 
иммунизации, наименование препарата, 
его серия, доза).   

Вакцинопрофилактика по эпидемичес-
ким показаниям проводится при вознико-
новении неблагоприятной эпидемической 
обстановки или при контакте восприимчи-
вого лица с источником инфекции (грипп, 
вирусный гепатит В, столбняк, дифтерия, 
краснуха, коклюш, корь, паротит, менин-
гококковая инфекция, бешенство, гемо-
фильная инфекция, вирусный гепатит А, 
клещевой энцефалит, а также после укусов 
собак, травм, половых контактов с боль-
ным человеком или носителем). Прививки 
по эпидемическим показаниям делаются 
также населению, проживающему на тер-
риториях, для которых характерно распро-
странение определенных инфекций. Эти 
зоны утверждены Министерством здраво-
охранения России, там проводится плано-
вая вакцинопрофилактика сибирской язвы, 
лихорадки Ку, бруцеллеза, чумы, туляре-
мии, клещевого весенне-летнего энцефа-
лита, лептоспироза.

В Медико-санитарной части Общества 
«Газпром добыча Уренгой» предусмотре-
на иммунизация сотрудников компании в 
соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Применяют-
ся препараты, разрешенные к использова-
нию на территории России. Чтобы сделать 
прививку, нужно взять амбулаторную кар-
ту в регистратуре и обратиться в кабинет 
№ 503. Важно помнить, что не привитый 
человек является потенциальным резерву-
аром для размножения инфекции и источ-
ником ее распространения. Не тратьте 
драгоценное время вашей жизни на забо-
левания, которых можно избежать с по-
мощью профилактической иммунизации. 
Позаботьтесь о себе и о тех, кто находится 
рядом. Ваше здоровье – в ваших руках!

О ВАКЦИНАЦИИ
В соответствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок каждый 

взрослый гражданин РФ подлежит вакци-
нации в установленном порядке. 

• Ревакцинация против дифтерии, 
столбняка – каждые 10 лет от момента по-
следней ревакцинации – взрослые от 18 
лет. 

• Вакцинация против вирусного гепа-
тита В по схеме 0-1-6 (1 доза – в момент 
начала вакцинации, 2 доза – через месяц 
после первой прививки, 3 доза – через 6 
месяцев от начала вакцинации) – взрослые 
от 18 до 55 лет, не привитые ранее. 

• Вакцинация, ревакцинация против 
краснухи – женщины от 18 до 25 лет 
(включительно), не болевшие, не приви-
тые, привитые однократно против крас-
нухи, не имеющие сведений о прививках 
против краснухи. 

• Вакцинация против кори (интервал 
между первой и второй прививками дол-
жен составлять не менее трех месяцев) 
– взрослые в возрасте до 35 лет (включи-
тельно), не болевшие, не привитые, при-
витые однократно, не имеющие сведений 
о прививках против кори; взрослые до 55 
лет (включительно), относящиеся к груп-
пам риска:

– работники медицинских и образова-
тельных организаций, организаций тор-
говли, транспорта, коммунальной и соци-
альной сферы;

– лица, работающие вахтовым методом 
и сотрудники государственных контроль-
ных органов в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ; не болев-
шие, не привитые, привитые однократно, 
не имеющие сведений о прививках против 
кори. 

• Вакцинация против гриппа (еже-
годно, до начала подъема сезонной за-
болеваемости) – взрослые, работающие 
по отдельным профессиям и должнос-
тям (работники медицинских и обра-
зовательных организаций, транспорта, 
ком-мунальной сферы); беременные 
женщины; взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на военную 
службу; лица с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, метаболическими нарушения-
ми и ожирением.

Материалы подготовлены 
специалистами МСЧ 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

ПРИВИВКА – ЩИТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Вирусы и бактерии, вызывающие заболевания, гораздо старше, чем другое население 
Земли, и лучше приспосабливаются к меняющимся условиям жизни. До изобретения 
вакцинации смертность от инфекционных болезней среди людей была очень высока. 
Применение вакцин, начиная с 1796 года, спасло многие миллионы жизней.
В наше время не утихают споры о том, делать или не делать профилактические 
прививки. Однако факт остается фактом: как только мы начинаем массово 
отказываться от прививок против вакциноуправляемых инфекций, эти самые 
инфекции незамедлительно «напоминают» о себе…

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» продолжается противо-
гриппозная кампания. К настоящему 
времени вакцинацию прошли более 
половины от запланированных 5125 
сотрудников предприятия. Наиболее 
активно за прививками от гриппа 
обращаются работники ГПУпРАО, 
КСЦ «Газодобытчик», УДП, Управ-
ления связи и УАиМО. Напомним, 
что кампания продлится до 30 но-
ября, однако, медлить с принятием 
решения не стоит – на кону вопрос о 
самом главном – нашем здоровье!
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6 ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

Ставропольский край – ро-
дина многих хороших лю-
дей. Как оказалось, Ген-

надий Тяпко также уроженец 
солнечного Ставрополья. Труд-
но сказать, что именно натолк-
нуло юного Геннадия на мысль 
выбрать в качестве профес-
сиональной стези нефтегазо-
добывающую отрасль. Тем не 
менее, он уверенно зашагал по 
этой дороге и впоследствии ни-
когда не жалел о принятом ре-
шении. 

Основные профессиональные 
знания герой нашего повест-
вования получил в Грозненском 
государственном нефтяном инс-
титуте имени академика Миха-
ила Миллионщикова, где он ос-
воил специаль ность «Бурение 
нефтяных и газовых скважин». 
Вместе с дипломом Геннадий 
получил и распределение на 
Крайний Север. Так в 1985 году 
началась его трудовая деятель-
ность в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой», причем сра-
зу с должности мастера по ка-
питальному ремонту скважин 
Управления по интенсификации 
и ремонту скважин. 

Грамотный специалист, душу 
вкладывающий в работу, быст-
ро продвигался по карьерной 
лестнице. Геннадий Василье-
вич проявил себя в должности 
ведущего инженера, а затем и 
начальника производственно- 
технического отдела УИРС. 
Затем его опыт и профес-
сионализм потребовались в 
производственном отделе по 
добы че и подготовке газового 
конденсата, нефти администра-
ции Общества, где он работал 
замес тителем начальника. С 
ноября 2016 года его перевели 
в производственный отдел по 
добыче и подготовке к транс-
порту газа администрации Об-
щества, где он продолжил свою 
деятельность в должности за-
местителя начальника, о чем и 
свидетельст вует последняя за-
пись в трудовой книжке.

За годы работы Геннадий Ва-
сильевич принес немало пользы 
предприятию. Он был в гуще со-
бытий, когда активно совершен-
ствовалась технология добычи 
и подготовки нефти. При его не-
посредственном участии форми-
ровались основные направления 
перспективного развития Об-

щества, такие как долгосрочная 
программа по повышению уров-
ня рационального использования 
попутного нефтяного газа, ор-
ганизация и разработка заданий 
на проектирование, основные 
технические решения перспек-
тивных объектов обустройства 
нефтяных оторочек нижнеме-
ловых и ачимовских залежей 
Уренгоя, нижнемеловых залежей 
Песцового и Ен-Яхинского мес-
торождений.

Не мог остаться Геннадий 
Тяпко в стороне и во время 
принятия основных проектных 
решений Общества в сфере 
строительства компрессорных 
станций по утилизации нефтя-
ного попутного газа КС-1 и 
КС-2 на нефтепромыслах. Ку-
рируя эти важные вопросы, Ген-
надий Васильевич досконально 
изучал всю техническую до-
кументацию, определяющую 
основы технологии подготов-
ки попутного газа к транс-
порту. Он также внимательно 
следил за качеством проведе-
ния строительно-монтажных и 
пус коналадочных работ, за ин-
дивидуальными испытаниями 
и комплексным опробованием 
технологического оборудования 
под нагрузкой. 

Ко всем этим производствен-
ным достижениям стоит доба-
вить множество ценных персо-
нальных качеств. Так, коллеги 
считают Геннадия Васильевича 
великолепным организатором и 
трудоголиком, человеком дела. 

Его ценят за компетентность, 
организованность, умение опе-
ративно принимать важные ре-
шения и видеть перспективу. 
Кроме того, коллеги уверены, что 
Геннадий Васильевич добрый, 
отзывчивый человек, прекрасный 
семьянин. Кстати, один из его 
сыновей – Вадим – продолжил 
династию и в настоящее время 
трудится инженером в Управле-
нии связи Общества. 

– С Геннадием Васильеви-
чем я знакома почти четверть 
века, несколько лет мы рабо-
тали в одном отделе. Могу ска-
зать, что он – настоящий про-
фессионал своего дела, очень 
ответственный и грамотный. 
Кроме того, доброжелатель-
ный, оптимистичный человек, 
в жизни которого есть ме-
сто для семейных ценностей 
и мужских увлечений – охоты, 
рыбалки, спорта, – рассказыва-
ет инженер производственного 
отдела по добыче и подготов-
ке газового конденсата, неф-
ти  администрации Общества 
 Елена Анисимова.      

Коллеги дружно поздрав-
ляют Геннадия Васильевича с 
предстоящим первого октября 
юбилеем и желают больших 
производственных достиже-
ний, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия в семейной 
жизни и множества счастливых 
событий.  

Ирина РЕМЕС
Фото из архива отдела

На страницах газеты мы неустанно рассказываем о тех, кто своим многолетним добросовестным 
трудом на газодобывающем предприятии заслужил это почетное право. Сегодня речь пойдет 
о юбиляре, заместителе начальника производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту 
газа администрации Общества «Газпром добыча Уренгой» Геннадии ТЯПКО (на снимке).

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
КОНКУРС

Именно так называется конкурс 
поэтического мастерства, по-
священный грядущему 40-летию  
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
который проводит Объединенная 
первичная профсоюзная органи-
зация Общества.

На конкурс принимаются сти-
хотворения (объемом не менее 
двух четверостиший), посвя-
щенные истории, настоящему 
и будущему газодобывающей 
компании. Они должны быть на-
писаны сотрудниками Общества 
без использования каких-либо 
иных авторских текстов и публи-
каций сети интернет. Оригиналь-
ность замысла и стиля, новизна 
идеи приветствуются. Одно из 
главных требований – раскрытие 
темы и посвящение юбилею ком-
пании. 

Конкурсная комиссия при 
рассмотрении работ будет учи-
тывать такие факторы, как качес-
тво рифмы, содержательность, 
использование средств худо-
жественной выразительности, 
грамотность подачи материала, 
креативность. Победители, за-
нявшие в конкурсе призовые 
места, будут отмечены дипло-
мами и денежными премиями. 
Инициа торы ставят себе в числе 
прочих такие цели, как содей-
ствие талантливым авторам – 
 работникам компании, поддержа-
ние корпоративных куль турных 
традиций, привлечение сотрудни-
ков к литературному творчеству.

Срок подачи заявок на уча-
стие – по 20 октября теку-
щего года. Работы высыла-
ются на электронную почту  
89fakel@mail.ru, а также пре-
доставляются в печатном виде 
в приемную Объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» по адресу: г. Новый 
Уренгой, ул. Железнодорожная, 
д.8, административное здание 
Общества, блок А, кабинет 115. 

Если вы любите поэтическое 
творчество, пишете стихи и го-
товы померяться красотой рифм 
с другими авторами, присылайте 
свои работы на конкурс! 

Ознакомиться с Положением 
о конкурсе «Мои стихи тебе я 
посвящаю…» можно на корпора-
тивном портале в разделе «Проф-
союзная организация», вкладка 
«Рабочие документы». Также всю 
информацию о конкурсе можно 
получить в профсоюзных ячей-
ках филиалов Общества.

Информация предоставлена 
ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз»

«МОИ СТИХИ ТЕБЕ 
Я ПОСВЯЩАЮ…»



Газ Уренгоя № 38 (2573) 29 сентября 2017 г. 

Один из актуальных проектов, способствую-
щий развитию массового спорта и заинте-
ресованности в нем работников – Програм-

ма приобретения спортинвентаря и тренажеров 
для обновления комплектации тренажерных и 
спортивных залов на  2017–2019 годы. Работа 
над ее составлением и реализацией началась 
еще в 2016 году, когда специалистами Общества 
и Объединенной первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» 
было тщательно осмотрено оснащение залов на 
ближних и дальних объектах предприятия. В ре-
зультате был составлен перечень необходимого 
для замены оборудования, многое из которого 
эксплуатируется уже десять-пятнадцать лет.

– Мы понимаем, что в нашей организа-
ции работают разными вахтовыми мето-
дами – и внутрирегиональным, и межре-
гиональным. Люди на длительное время 
уезжают из мест проживания, и им не-
обходимо, конечно, заниматься активным 
и полезным досугом, спортом в том чис-
ле. Поэтому мы оценили важность этой 
 работы и подошли к ней со всей ответст
венностью, – рассказывает Игорь Дубов, 
председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Уренгой профсоюз». – На днях Управле-
нием материальнотехнического снабже-
ния и комплектации была получена партия 

нового оборудования – это и беговые до-
рожки, и кардиотренажеры, разного рода 
снаряды и инвентарь – гантели, гири, 
мячи, скакалки... Думаю, что это боль-
шое поступление сможет удовлетворить 
спрос наших работников – и начинающих, 
и самых искушенных спортсменов.

Десятки единиц тренажеров и инвен-
таря уже поступают в филиалы Общества 
– УГПУ, УТТиСТ, ЛПУ, ИТЦ, УЭВП, КСЦ 
«Газо добытчик» и другие. Что касается ста-
рого оборудования, оно будет перераспреде-
лено среди других объектов предприятия, 
если по оценке комиссии способно прино-
сить пользу. В обратном случае устаревшее 
оснащение ждет утилизация. Отмечается, 
что срок дейст вия программы рассчитан на 
три года, но она может быть реализована и 
раньше установленных дат.

Материалы на странице подготовили 
Сергей ЗЯБРИН и Андрей БЕБЕЛЕС
Фото из архива ССОиСМИ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 7

Вместе с новоуренгойца-
ми в группе D восточной 
конференции Кубка вы-

ступили хозяева – мини-фут-
больный клуб «Витязь ГТУ» и 
дубль этой команды, а также 
футболисты из второго состава 
«Ухты», которая в этом сезоне 
выступает в элитном дивизионе 
чемпионата России.

«Первый экзамен» на са-
мом пока статусном турнире 
для нашей команды состоялся 
в матче с принимающей сторо-
ной – уфимским «Витязем-2». 
Дебют удался – северяне оста-
вили свои ворота в неприкос-
новенности, пробив вратаря 
соперников дважды. А в сле-
дующей игре – с основным со-
ставом «Витязя» уже случилась 
голевая феерия. После упор-
ной первой половины, которая 
завершилась со счетом 2:2, во 
втором тайме команды заби-
ли на двоих 11 голов. В этой 
«перестрелке» более мощную 
атаку продемонстрировали га-
зодобытчики – 9:6, и судьба 
выхода в следующий раунд ре-
шалась в матче двух лидеров. 
Игра нервов с «Ухтой» нача-
лась для новоуренгойцев удач-
но – 1:0 после первого тайма 

и «всего» 25 минут до завет-
ного результата. К сожалению, 
удержать преимущество перед 
напором ухтинцев не удалось 
– на последних секундах они 
добились нужного для себя ре-
зультата – 1:2, и наша команда, 
продемонстрировав хорошую 
игру, получает несколько до-
полнительных дней для подго-
товки к предстоящему сезону.

А подготовки наступающий 
мини-футбольный год требует 
от игроков сборной Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
очень ответственной. В сезоне 
2017/2018 команда выступит в 
Высшей лиге чемпионата Рос-
сии.

– В матчах на Кубок России 
я ставил перед парнями цель в 
первую очередь показать само-
отдачу, желание бороться и 
трудиться в каждом матче, в 
каждом из игровых отрезков. В 
этом отношении турнир стал 
очень важным с точки зрения 
адаптации к другому для на-
ших игроков футболу. Считаю, 
что в Высшей лиге сборная 
может как обыграть любой 
клуб из числа фаворитов, так 
и неуверенно выступить с 
аутсайдерами, и наша задача 

– научиться на протяжении 
всего года ровно и уверенно 
 работать в каждом из матчей. 
Плюс ко всему – нас ожидают 
много домашних игр, и ребя-
там надо будет привыкать к 
регулярным матчам перед но-
воуренгойскими болельщиками, 
профессионально продолжать 
делать свое дело в условиях до-
полнительного давления: кри-
тики или похвалы. Так что нас 
ждет очень насыщенный и по-
учительный сезон, – поделился 
тренер сборной ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Владимир 
Кузнецов, не понаслышке знаю- 
щий «кухню» российской Выс-
шей лиги.

Второй по силе мини-фут-
больный дивизион разделен на 
две конференции – «Западную» 
и «Восточную». Наша команда 
выступит во второй, вместе с 

еще 14 клубами. Формат турни-
ра предполагает 10 туров, в каж-
дом из которых будет сыграно 
по три матча. В Новом Уренгое 
состоятся сразу шесть туров – 
а это не только преимущество 
поддержки своих болельщиков, 
но и экономия сил и энергии 
на переездах. Кстати, вместе со 
сборной ООО «Газпром добыча 
Уренгой» здесь выступят соседи 
– главная северная кузница та-
лантов –  новоуренгойский клуб 
«ДЮСШ Ямал». Кроме того, 
заявлены и старые знакомые из 
сборной ООО «Газпром добыча 
Надым», матчи с которыми всег-
да являются напряженными. И 
если сезон 2017/2018 будет для 
футболистов поучительным, то 
для болельщиков точно станет 
зрелищным и интересным. Сов-
сем скоро мы все сможем убе-
диться в этом воочию.

Сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» по мини-футболу 
дебютировала на крупном турнире под эгидой Ассоциации мини-
футбола России – Кубке страны (на снимке). В течение трех дней 
в Уфе наши коллеги, тренирующиеся и играющие в свободное 
от работы время, боролись за право выхода в следующий тур 
соревнований. А совсем скоро их ожидает длительный сезон 
и выступление в Высшей лиге чемпионата России.

СТАРТ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО ЗДОРОВЬЯ
Спорт и физкультура всегда играли значительную роль в жизни северян, трудящихся 
и устраивающих свой быт в почти экстремальных климатических условиях. В Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» этим направлениям уделяется повышенное внимание.
Для работников – и в городе, и в вахтовых жилых комплексах – обустроены спортзалы, 
проводятся соревнования и спартакиады по многим видам спорта.
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8 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

В роли автора вопросов и ве-
дущего турнира выступил 
известный тюменский знаток 

Аркадий Либерман – многократный 
чемпион своего региона по интел-
лектуальным играм, капитан сбор-
ной Тюменской области по телеви-
зионной викторине «Своя игра».

– Неожиданно и приятно ви-
деть за столами столько игроков. 
27 команд, принимающих участие 
– это ровно в 27 раз больше, чем 

удалось бы собрать на подобном 
фестивале, например, в Челябин-
ске или Перми. Популярность и 
уровень интеллектуальных игр в 
вашем городе растет, – отметил 
приглашенный ведущий.

И ветераны, и новички боро-
лись за победу в общем зачете и 
трех дисциплинах отдельно – это 
«Мультиигры», «Пентагон» и 
«Что? Где? Когда?». Чемпион был 
выявлен после нескольких десят-

ков вопросов и заданий и почти 
шести часов игры. Кубки  побе-
дителя в каждой из номинаций и, 
соответственно, главный трофей 
предсказуемо достались главно-
му фавориту интеллектуального 
фестиваля – сборной Общес-
тва «Газпром добыча  Уренгой» 
«Борцы с умом». Второе место 
в общем зачете и «серебро» в 
дисциплинах «Мульти игры» и 
«Пентагон» – в активе еще од-
ной команды нашего предприя-
тия – «PRessa», собранной из 
работников службы по связям 
с общественностью и СМИ. 
 Третье место по «Что? Где? Ког-
да?» и в общем зачете также у 
представителей ООО «Газпром 
добыча Уренгой» – сборной 
Инженерно- технического цент-
ра «Не воп рос».

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено 
АО «Роспан Интернешнл»

В Новом Уренгое прошел 
II Открытый кубок 
АО «Роспан Интернешнл» 
по интеллектуальным 
играм. Соревнования 
объединили знатоков 
из почти трех десятков 
городских команд, многие 
из которых представляли 
Общество «Газпром добыча 
Уренгой».

ЗНАТОКИ ОБЩЕСТВА РАЗЫГРАЛИ ПЬЕДЕСТАЛ

ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ НАДЕЖНЫЙ БАНК

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Газпромбанк предлагает хороший 
доход по вкладам «Золотая осень» 
и «Двери открыты». 

Известная поговорка  «Лучше 
синица в руках, чем жу-
равль в небе» уже не отража-

ет  реальную ситуацию на рынке 
банковских вкладов. Если раньше 
многие терзали себя дилеммой: от-
дать личные сбережения под чуть 
более высокий процент или спать 
спокойно с депозитом в надежном 
банке, то события, произошедшие 
в банковской сфере за минувшее 
лето, не оставляют сомнений – 
деньги нужно хранить в самых 
крупных и надежных кредитных 
учреждениях. Тем более, что к 
осени там «созрели» вклады с 
дос тойным доходом. Газпромбанк 
предлагает всем привлекательную 
процентную ставку по сезонно-
му вкладу «Золотая осень». А для 
новых клиентов банк предлагает 
вклад «Двери открыты» с еще бо-
лее высоким доходом. 

Надежность – отличительная 
черта и несомненное преимущес-

тво Газпромбанка, входящего в 
тройку лидеров российского бан-
ковского сектора по большинству 
показателей и, разумеется, яв-
ляющегося участником государ-
ственной программы обязатель-
ного страхования вкладов.

С 1 сентября текущего года в 
Газпромбанке действует вклад 
«Золотая осень». Он предназ-
начен для всех, кто планируют 
получить максимальный доход в 
банке в рамках сезонного пред-
ложения до 31 октября текущего 
года.

Также в линейке Газпром-
банка появился вклад «Двери 
открыты» для новых клиентов, 
не заключавших ранее договор 
срочного банковского вклада с 
банком. Стабильность Газпром-
банка – лучшая гарантия безо-
пасности вложений и высокого 
дохода.

Виктор КРЫЛОВ,
начальник отдела клиентских 
отношений Газпромбанка 
в Новом Уренгое

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ФОТОЭТЮД

Краски уходящей осени. Фото Михаила Савинова

«Борцы с умом» одержали победу в очередном интеллектуальном турнире


