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Практическое задание выполняет оператор по добыче нефти и газа ГКП-22 Амаль Газдиев

В Учебно–производственном центре и на газоконденсатном промысле № 22 состоялся конкурс профессионального
мастерства на звание «Лучший оператор по добыче нефти и газа» ООО «Газпром добыча Уренгой».

В

состязании приняли участие
13 представителей ключевой для предприятия специальности – работники основных
производственных филиалов.
Третье место экспертная комиссия присудила Шамилю Му-

ратову (УГПУ), вторым стал
Иван Бирюков (ГПУпРАО), а
лучшим в профессии назван Рамиль Хабиров (ГПУпРАО).
В преддверии конкурса мы
побеседовали с его непосредственными участниками – побе-

СТК «факел»:
история с продолжением
О становлении и успехах клуба –
в тематической музейной
выставке
стр. 4-5

дителем прошлых лет и с самым
молодым претендентом этого
года, а после подведения итогов
мероприятия – и с нынешним обладателем почетного звания.
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чемпиона мира
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«конкурс – это шанс заявить о себе»
Алексей ЕФРЕМОВ, оператор
по добыче нефти и газа газоконденсатного промысла № 8,
серебряный призер фестиваля
профессионального мастерства
ПАО «Газпром» 2018 года:
– Как ни парадоксально это
может звучать, самым сложным
для меня было участие в конкурсе профессионального мастерства на уровне нашего филиала.
В первую очередь из-за того, что
теоретическую часть, состоящую
из огромного списка вопросов по
нашему профилю, охране труда и
промышленной безопасности, мы
сдавали, лично общаясь с экспертной комиссией. В таких обстоятельствах, когда ты не знаешь,
какой вопрос «на засыпку» станет
следующим, подготовка должна
быть действительно серьезной.
Регламент конкурса на уровне
Общества мы знали заранее, поэтому участникам было немного
проще. Теорию сдавали в формате компьютерного тестирования,
а с практической частью – запуском и остановкой разделителя –
в своей работе мы сталкиваемся
регулярно, и поэтому здесь особых трудностей не возникло.
На фестивале профессионального мастерства ПАО «Газпром»,
который в 2018 году прошел на
базе ООО «Газпром добыча Ноябрьск», регламент мы узнавали
уже на месте. А практическое
задание было максимально приближенным к реальным условиям – участники не просто должны
рассказать порядок действий, но
и детально показать выполнение.
В теоретический же этап была
дополнительно включена задача
на расчет, необходимая для того,
чтобы максимально оценить подготовку конкурсантов. Она во
многом и предопределила итого-

вую расстановку мест. Уровень
участников, приехавших со всей
страны, был достаточно высоким.
Победителем в итоге стал наш
коллега из Ноябрьска, работавший на принимающем промысле.
Безусловно, конкурсы профмастерства зарождают у участников дух здорового соперничества
и конкуренции, все это мотивирует на саморазвитие, появляется
желание выделиться, стать лучшим. И, конечно, такие состязания могут послужить отличным
трамплином для карьерного роста. Сразу после своих успешных выступлений я стал первым
в очереди на повышение разряда
– такая награда предусмотрена в
положении о конкурсе. Дальше
для меня открылись возможности получения должности ИТР,
но я остался верен своей профессии. Мне гораздо больше по
нраву производство, работа непосредственно с «железом». Для
тех же, кто ставит перед собой задачи подъема по карьерной лестнице, видит свои перспективы в
должности инженера, конкурсы
профессионального мастерства
– отличная возможность заявить
о себе.
Максим СОКОЛОВ, оператор по добыче нефти и газа
цеха по добыче газа, газового
конденсата, нефти № 1, самый
молодой участник конкурса:
– Я работаю в Обществе почти два года. До этого отучился в
«Газпром-классе» школы «Земля
родная», а диплом о высшем образовании получил в Уфимском
государственном нефтяном техническом университете. Когда
стал выбор между получением
степени магистра и трудоустройством на вакансию оператора по

Быстро и точно справляется с задачей Артур Камалетдинов, представитель
Нефтегазодобывающего управления

Теоретические знания обязательны для производственников. Рамиль Хабиров,
победитель конкурса, проходит первый этап испытаний

добыче нефти и газа, конечно,
предпочел работу, но параллельно поступил на заочное отделение магистратуры.
Когда в этом году мастер предложил принять участие в конкурсе
профмастерства нашего филиала,
согласился без раздумий – решил
для себя, что нужно посмотреть,
как проходят такие мероприятия,
набраться опыта. Подготовку начал сразу после подачи заявки – за
несколько недель. Изучал тесты
прошлых лет, читал специализированную литературу, прорабатывал дополнительные вопросы,
например, изучал справочники по
фонду скважин.
Перед началом конкурса переживал о том, что являюсь самым молодым его участником,
что у многих претендентов выше
разряд, больше опыта. Само мероприятие показало, что это не
играет такой уж большой роли
– важнее хорошие знания, качественная подготовка, уверенность в своих силах.
В итоге на филиальном конкурсе удалось показать неплохой
результат – я занял пятое место. На
состязаниях в рамках Общества заменяю отсутствующих коллег, занявших третье и четвертое места.
Подготовка к нынешнему конкурсу далась даже проще. У меня
в запасе было больше времени, я
мог лучше распланировать свое
рабочее и «учебное» расписания.
На днях организаторы устроили
для конкурсантов ознакомительную экскурсию на ГКП-22. Конечно, промысел отличается от
нашего – здесь более новое оборудование, совершенно другие
технологические параметры. Но
все же уверен, что действительно

лучший оператор сможет доказать свое превосходство в любом
случае.
Рамиль ХАБИРОВ, оператор
по добыче нефти и газа газоконденсатного промысла № 22,
победитель конкурса профессио
нального мастерства Общества
2022 года:
– Когда объявили даты проведения конкурса, я сразу приступил
к упорной двухмесячной подготовке. Здесь помощь и поддержку оказали коллеги с промысла
– всегда шли навстречу, консультировали по сложным вопросам.
Думаю, тот факт, что я работаю
на промысле, принимавшем конкурс, не сыграл решающей роли
– все претенденты были в равных
условиях, о заданиях мы узнавали
за считанные минуты до начала
испытаний. Помогла подготовка и
бесценный опыт работы со всеми
пластами Уренгойского месторождения. За четыре года трудовой деятельности на предприятии
я успел поработать во втором цехе
НГДУ, в ИТЦ и на газоконденсатном промысле № 1А.
Что ощутил, когда меня объявили победителем? Облегчение и
радость от того, что проделанная
работа оказалась результативной.
Общаясь во время конкурса с
коллегами, понимал, что уровень
компетенций действительно соответствует названию мероприятия.
Теперь с большим интересом жду
фестиваля ПАО «Газпром», чтобы
испытать себя в состязании с лучшими представителями профессии со всей страны.
Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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Пять вопросов кадровику
В мае, а именно – 24 числа, в нашей стране профессиональный праздник отмечают кадровые
работники. В этот день в 1835 году в Российской империи вышел циркуляр о взаимоотношениях
между рабочими и руководством фабрик, что считается первым регламентом
о взаимодействии сотрудников и управляющих. С тех пор прошло почти двести лет, и сегодня
специалист в сфере управления персоналом – одна из ключевых фигур в любой компании
и на любом предприятии.
На наши вопросы о роли кадровых работников в деятельности Общества и о том, какими
компетенциями должен обладать современный представитель данной профессии, отвечает
ведущий специалист по кадрам – руководитель группы по оформлению трудовых отношений № 2
(основное производство) Управления кадров и социального развития Светлана ФРОЛОВА.

Светлана Фролова (на снимке слева) с коллегами за обсуждением рабочих вопросов

Вопрос первый, личный: как Вы пришли
в профессию?
– В детстве, как и многие другие дети, мечтала быть учителем, видела себя в окружении
учеников, представляла, как веду уроки. В старших классах начала задумываться о профессии
экономиста, хотела пойти по стопам мамы, наб
людала за тем, что она делает, и даже пыталась
помогать – считала с ней на калькуляторе.
А в жизни все сложилось так, что, окончив
в 1996 году Уфимский государственный неф
тяной технический университет, я молодым
специалистом устроилась на ГП-15 Уренгойского газопромыслового управления Общества
– туда, где во время учебы в вузе проходила
производственную практику. Через несколько
месяцев работы начальник отдела кадров филиала Надежда Согрина пригласила меня на
собеседование и предложила должность в ее
отделе. Я решила попробовать и очень быстро
поняла: при всей специфике кадровой деятельности, это – мое. До сих пор, хотя прошло уже
больше 25 лет, очень благодарна ей за то, что
попала в замечательный дружный коллектив,
где трудились настоящие профессионалы.
На самом деле мне всегда везло с учителями, наставниками, руководителями, коллегами, и я благодарна всем, с кем довелось идти
по жизненному пути.
Сегодня я руковожу группой по оформлению трудовых отношений с персоналом производственных филиалов Общества – УГПУ,
ЛПУ, НГДУ и ГПУпРАО. В наши служебные
обязанности входит оформление приема,
увольнения, перевода на другую работу, возложения обязанностей на период отсутствия
основных работников, оформления всех видов отпусков и неявок, учет начисления се-

верных надбавок, проверка табелей, ведение
кадрового делопроизводства и другое. Чтобы
можно было представить наш объем работы,
скажу, что только в Уренгойском газопромысловом управлении численность сотрудников
– более 3 700 человек. При этом многие работают межрегиональным вахтовым методом,
что вносит дополнительные коррективы в
решение организационных вопросов. Например, очень непростым был период разгара
пандемии, когда в том числе и от нашей оперативности, от нашего умения быстро и четко
реагировать на ситуацию напрямую зависела
организация производственной деятельности.
Впрочем, я уверена, что трудности – это и
своего рода закалка, и проверка на прочность.
Вопрос второй: какими знаниями и
компетенциями должен обладать современный специалист в сфере управления
персоналом?
– Работнику кадровой службы необходимо иметь высшее образование по одному из
направлений – менеджмент, юриспруденция,
экономика и управление на предприятии. Приветствуется дополнительное образование, а для
дальнейшего повышения квалификации существуют программы профессиональной переподготовки.
Кадровик должен знать Трудовой кодекс,
понимать нормы права и грамотно их применять, знать локальные нормативные акты
предприятия, схемы взаимодействия подразделений организации, должен уметь разрабатывать внутреннюю кадровую документацию, работать со штатным расписанием и
штатной расстановкой, соблюдать требования
к обеспечению защиты персональных данных

сотрудников и многое другое. Иными словами, в нашей специальности требуются навыки и умения представителей сразу нескольких
профессий – юриста, плановика, делопроизводителя и даже психолога.
Вопрос третий: человек какого склада
никогда бы не смог стать хорошим специалистом кадровой службы?
– Отвечу неожиданно: тот, кто не любит
людей. Наша профессия требует прямого
взаимодействия с человеком – с его планами,
задачами и профессиональными амбициями.
Без умения общаться, вникать в ситуацию,
без желания конструктивно выстроить диалог
и помочь работнику в том или ином вопросе
невозможно стать профессионалом.
В целом, наша работа заключается в постоянном поиске верных решений. Поэтому
кадровики – это команда, где каждый специалист обладает навыками коммуникабельности,
деятельности в режиме многозадачности, способен быстро обучаться и позитивно мыслить.
Недобросовестным людям тоже не место в
работе с персоналом. Поясню на одном примере. Документы на предприятии хранятся в течение 50 лет с момента увольнения сотрудника
(еще недавно было 75 лет). И от того, насколько
грамотно оформлены эти документы, зависит
дальнейшая судьба человека: если требуется
справка или какие-либо сведения, мы должны
предоставлять их точно и своевременно. Пенсия, льготы, награды и многое другое напрямую
связаны с тем, насколько правильно кадровик
вносил в документы информацию. Поэтому мы
должны осознавать, что для человека цена нашей ошибки может быть весьма высока.
Вопрос четвертый: часто ли Вам в работе приходится сталкиваться с какими-либо новшествами?
– В нашей деятельности мы должны постоянно держать руку на пульсе. Вносятся изменения на уровне локальных нормативных актов
Общества, на уровне ПАО «Газпром», российского законодательства, и мы обязаны об этом
знать. Меняются методы, которыми пользуемся
в работе, постоянно совершенствуется техническая составляющая – например, незадолго
до того, как я начала работать в отделе кадров,
на смену печатным машинкам пришли первые
компьютеры. Кадровые программы были несовершенны, многое делали вручную, а сейчас,
конечно, все удобнее и проще. Иными словами,
в нашей профессии всегда есть возможность
для собственного развития.
Вопрос пятый, философский: за что Вы
любите свою работу?
– Для меня показатель успешности – когда
человек занимается тем, что он любит, и при
этом приносит пользу другим. Моя работа
мне в радость – утром спешу к своим делам
и не без вдохновения строю планы на день.
Мне все интересно, я не боюсь сложных задач. При этом верю, что наш труд – непростой, энергозатратный и очень ответственный
– приносит реальную пользу и людям, работающим в компании, и всему производству.
Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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СТК «Факел»: история с продолжением
В корпоративном музее Общества «Газпром
добыча Уренгой» открылась тематическая
выставка исторических фотографий
и достижений спортивно-технического
клуба «Факел». Десятки снегоходчиков
под его флагами «пролетели» на скорости
по снежным трассам страны и зарубежья
тысячи километров, завоевали сотни
медалей и не раз становились чемпионами.
Новоуренгойский «Факел» превратился в бренд,
олицетворяющий техническую мощь, силу
духа и выносливость. Сегодня клуб является
фаворитом общероссийских и международных
соревнований.

От первых медалей
до спортивного триумфа

– Тематическую выставку легендарного клуба мы организовали совместно с Управлением технологического транспорта и специальной техники для популяризации технических
видов спорта, снегоходного и мотоциклетного, среди молодежи и работников Общества.
В летние месяцы ее увидят участники экологических отрядов и гости Музея истории.
Архивные фотографии, кубки победителей и
настоящий снегоход, который впервые представлен в экспозиции, приятно удивят наших
посетителей, – уверена директор музея Мария Синельникова.
История клуба в экспонатах представлена
в постоянной экспозиции и временной выставке: старые черно-белые фотографии, кубки, медали, редкая специальная литература...
Они рассказывают, как все начиналось.
В апреле 1985 года в Новом Уренгое состоялись первые соревнования по снегоходному
спорту, в которых участвовали две команды:
АТП-1 и АТП-2, по три человека в каждой. На
неуклюжих «буранах», в телогрейках, валенках
и шапках-ушанках спортсмены отчаянно боролись за победу. А уже в декабре 1986 года на
базе АТП-1 был открыт первый в городе спортивно-технический клуб. Над названием долго
не думали. «Факел» – это и символ газовой столицы, и намек на Олимпийский огонь. У истоков зарождения и развития снегоходного спорта в Новом Уренгое стояли Александр Рябов,

Первые посетители тематической выставки – спортсмены «Факела». Интересно все!

возглавлявший в те годы автотранспортное
предприятие газодобытчиков, Валерий Сокол
и Владимир Амелин, который и стал первым
директором клуба. А в 1987 году эстафету
принял Игорь Подовжний, много лет активно
развивавший снегоходное движение и в Новом
Уренгое, и стране в целом. Во многом благодаря именно ему наш город считается столицей
этого вида спорта в России.
В 1988 году «Факел» начинает собирать
копилку своих медалей. Сергей Налимов на
турнире в Рыбинске в дисциплине «Спидвей»
(гонки по льду) на легком снегоходе марки
«Икар» завоевал «бронзу». А уже в 1991 году
Александр Гайдадин становится чемпионом
России и подтверждает это звание в 1992-м.
Вскоре имена спортсменов клуба появились
в числе победителей самых престижных российских и европейских соревнований по снегоходному спорту. Профессиональные райдеры «Факела» быстро «взлетели» на вершину
пьедестала почета и потом уже ежегодно ста-

Будь то снежные барханы или водная гладь – везде гонщики «Факела» идут на предельных скоростях

новились национальными героями. Представители команды 13 раз поднимали высоко над
головой победный кубок чемпиона России. В
зимнем сезоне 2021 года она стала абсолютным чемпионом страны в личном и командном зачетах среди взрослых и юношей – уникальный результат.
Уренгойский «Факел» – инициатор проведения в России первых гонок на снегоходах
по воде. Соревнования в этом поистине эксклюзивном виде спорта впервые прошли в
2010 году и стали не только традицией празднования Дня города, но и визитной карточкой
Нового Уренгоя. Первым чемпионом в таком
виде состязаний стал воспитанник «Факела»
Максим Алексеев, а мероприятие вызвало
массу ярких и незабываемых эмоций у жителей и гостей Нового Уренгоя. Традиция гонок
на воде существует и по сей день.

В музейных залах

На открытии экспозиции начальник Управ-
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ления технологического транспорта и специальной техники Тимофей Чернявский подчеркнул, что 36 лет истории «Факела» – это
36 лет побед, это замечательные тренеры и
великолепные гонщики, сплоченный, профессиональный и эффективный коллектив,
который является гордостью снегоходного
спорта.
– Я пережил незабываемые эмоции во время недавнего чемпионата России по кроссу
на снегоходах, когда болел за нашего Сергея
Романенко, – признался Тимофей Александ
рович. – И как же был рад его победному результату! Думаю, что посвященная
СТК «Факел» экспозиция, созданная по инициативе генерального директора Общества
Александра Юрьевича Корякина, приведет в
клуб новых любителей гонок по заснеженным
трассам, которые продолжат многолетние
победные традиции. Вместе у нас все получится!

Его поддержал руководитель клуба Павел
Захаров, который напомнил мудрые слова Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего». И напротив
– люди, которые знают и чтят историю своей
страны, своего города, своей команды, достигают новых успехов, опираясь на надежный
фундамент, созданный предшественниками.
Первыми посетителями тематической выставки стали взрослые и юные гонщики «Факела», для которых мероприятие продолжилось
обзорной экскурсией по основной экспозиции
Музея истории. Спортсмены прикоснулись к
свидетельствам исторических событий освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения, узнали интересные факты из
летописи предприятия, посмотрели музейные
мультимедийные контенты.
В витрине, посвященной социальной
деятельности Общества «Газпром добыча
Уренгой», гости обратили внимание на фо-

тографию сосредоточенного малыша с гаечным ключом возле снегохода. Оказалось, что
повзрослевший герой снимка присутствует в
зале: завтрашний студент Лев Скиданов сохранил любовь к детскому увлечению и вырос в отличного гонщика, одного из молодых
лидеров команды. Сегодня он чемпион страны среди юниоров.
Несомненно, его победы, как и успехи
партнеров по клубу, нашедшие отражение
в экспонатах новой тематической выставки
музея Общества, послужат прекрасным примером для всех энтузиастов снегоходного
спорта. И триумфальный марш СТК «Факел»
по экстремальным трассам представительных
соревнований будет продолжен.
Светлана АЛИКИНА,
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССО и СМИ

Лето – 2022

Первая смена, на старт!
Сегодня стартовала первая смена
в детском оздоровительном
центре «Кубанская нива»,
расположенном в городекурорте Анапе. К Черноморскому
побережью отправились дети
работников Общества «Газпром
добыча Уренгой», чьи родители
подтвердили свою готовность
самостоятельно доставить
их к месту отдыха на условиях
компенсации расходов на проезд.

Т

акая ситуация сложилась
впервые, причина – закрытие воздушного пространства ряда южных городов нашей
страны, в том числе Анапы.
– Роспотребнадзор разрешает
принимать отдыхающих в рамках
одного дня. Мы к этому готовы:
родителям, которые привезут
своих детей 27 мая, не придется
долго ждать оформления ребенка
в лагерь. Педагогический коллектив с нетерпением ждет юных
гостей, – поделился начальник
ДОЦ «Кубанская нива» Егор Победа. – В связи с известными событиями нашу работу тщательно контролируют муниципальные
службы и органы исполнительной
власти. У нас все спокойно, переживать не стоит, отдых у детей
будет хорошим.
Началу первого в этом году
заезда предшествовала большая
работа. В корпусах, помещениях
игровых комнат, столовой – там,
где это было необходимо – провели косметический ремонт, обновили электроустановки и другие
инженерно-технические сети. Частично заменены столы и стулья
в зданиях питания, в кружковых
зонах на каждом этаже всех кор-

Гостеприимная «Кубанка» ждет мальчишек и девчонок

пусов вместо ковровых покрытий уложен ламинат – согласно
требованиям санитарных норм и
правил.
Кроме участия в насыщенной
развлекательной программе, дети
смогут поправить свое здоровье.
Предусмотрены такие процедуры,
как талассотерапия, гидромассаж,
различные виды ванн, ингаляции,
электрофорез и многое другое.
Первая смена будет посвящена новым технологиям, без которых сейчас невозможно представить современное общество.
Сюжет поистине фантастичен:

компьютеры внезапно вышли изпод контроля, и задача детей – с
помощью тайного канала сообщения – секретной сети – остановить борьбу и вернуть гармонию
в отношения машин и людей.
После открытия второй смены
под названием «Город твоей мечты» каждому отряду необходимо
будет построить на своем участке
населенный пункт в рамках одной
страны – Кубанской Нивы. В третьей смене – «Школе монстров»
– каждый ребенок окажется обучающимся в школе города Монстрополиса. На протяжении смены

ребята будут искать потерянную
дверь – портал в мир маленькой
девочки Буни. В заключительной
смене с названием «Острова дружбы» младшие отряды окажутся на
островах, а старшие на кораблях
отправятся на поиск искр, с помощью которых смогут зажечь огонь
и возродить жизнь на островах.
Всего за теплый сезон планируется оздоровить пятьсот новоуренгойских детей. Лето начинается!
Татьяна АСАБИНА
Фото Вольги ГРИНЕВИЧ
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от целей – к победам

На мастер-классе чемпиона мира
В Новом Уренгое при поддержке
Общества «Газпром добыча
Уренгой» прошел мастер-класс
по боксу, который провел
обладатель титула чемпиона
России и мира, российский
спортсмен-профессионал
Денис ЛЕБЕДЕВ.

В

КСЦ «Газодобытчик» в день
встречи с именитым боксером
собрались спортсмены-любители из числа работников газодобывающего предприятия, тренеры
и воспитанники детско-юношеских
спортивных школ «Факел» и «Контакт». Обратившись с приветственным словом к гостям мероприятия, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин подчеркнул,
что участники и организаторы
эту встречу долго ждали и рады,
что она состоялась, ведь поддержка спортивного движения
на корпоративном, городском и
региональном уровнях – важное
направление социальной политики компании. Председатель
Объединенной первичной проф

Денис Лебедев в роли наставника для юного боксера

союзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев и президент региональной
общественной организации «Фе-

дерация бокса Ямало-Ненецкого
автономного округа» Акбар Крикшин отметили растущий интерес
к боксу как среди работников

предприятия, так и среди горожан, что обуславливает важность
развития и поддержки этого вида
спорта на Ямале.
Урок мастерства для юных
и взрослых спортсменов Денис
Лебедев начал с разминки, ведь
правильное начало тренировки
– залог отличного результата. Затем чемпион продемонстрировал
участникам занятия приемы защиты и атаки, обратил внимание
на технику, рассказал о стратегии
и тактике ведения боя. В завершении мастер-класса боксер дал
советы и наставления, поделился своим опытом соревнований,
отметил важность регулярных
тренировок и умения добиваться
целей, а также ответил на вопросы и раздал автографы.
Организаторы мероприятия
уверены, что подобные встречи
профессионалов спорта с увлеченными любителями и начинающими спортсменами – отличная
мотивация будущих чемпионов.
Главное – верить в свои силы,
не пасовать перед трудностями и
всегда работать на результат.

«спортивная элита». награждение состоялось!
Представители ООО «Газпром
добыча Уренгой» приняли участие
в торжественном награждении
победителей муниципального
конкурса «Спортивная элита –
2021».

З

а успешную деятельность
в области развития и поддержки массового спорта в
Новом Уренгое, а также за спортивные достижения коллектива в
2021 году ООО «Газпром добыча
Уренгой» признано победителем
по итогам «Смотра-конкурса на
лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» среди
новоуренгойских предприятий с
численностью работников свыше
трех тысяч человек.
Газодобытчики регулярно принимают участие в спортивных
мероприятиях разного уровня в
составе сборных команд города,
округа и становятся номинантами
конкурса «Спортивная элита».
В этом году в номинации «Лучший спортсмен» отмечены работники предприятия, победители
различных соревнований: мастер
спорта международного класса по
шахматам Тимофей Ильин (Управление корпоративной защиты),
кандидат в мастера спорта по дартсу Евгений Демиденко (Управление материально-технического

снабжения и комплектации), мастер спорта России по летнему полиатлону Алик Шарипов (Линейное производственное управление
межпромысловых трубопроводов).
А также мастер спорта России по
бильярду Татьяна Истомина (Детско-юношеская спортивная школа
«Факел» ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз») и ее воспитанник Артем Истомин, кандидат
в мастера спорта по бильярду.
В числе лучших тренеров Нового Уренгоя – Павел Захаров, тренер СТК «Факел» (гонщики – победители чемпионата и первенства
России по кроссу на снегоходах),
и Сергей Новиков – тренер по
вольной борьбе ДЮСШ «Факел».
В этот же день его ученик Ахмед-Султан Плиев был удостоен
награды как лучший спортсмен.
За активное участие в популяризации спорта среди дошколят в
номинации «Лучший инструктор
по физическому воспитанию дошкольной образовательной организации» отмечены инструкторы
по физической культуре Управления дошкольных подразделений
Общества Ольга Туковская (детский сад «Колобок») и Светлана
Филиппенко («Золотая рыбка»).
Достойную награду «Лучший спортсмен – ветеран» получил бронзовый призер всероссийских соревнований, мастер

Екатерина Янечкина – в числе лучших спортсменов

спорта международного класса
по киокусинкай карате Анатолий Боронников (Управление
материально-технического снабжения и комплектации).
Приятно отметить, что награда «Лучший спортсмен с
ограниченными возможностями
здоровья» заслуженно досталась
Екатерине Янечкиной, кандидату в мастера спорта по танцам
на колясках, бронзовому призеру чемпионата России. Общество «Газпром добыча Уренгой»

постоянно поддерживает юную
спортсменку, оказывая спонсорскую помощь.
В общей сложности в муниципальном конкурсе «Спортивная
элита – 2021» в различных номинациях были отмечены около ста
жителей города.
Материалы на странице
подготовлены службой
по связям с общественностью
и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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наш проект – серебряный призер
Социальный проект «Мосты дружбы», инициированный и реализованный службой по связям
с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Уренгой», стал
серебряным призером XIV ежегодного международного конкурса для специалистов по связям
с общественностью «Пресс-служба года – 2021» в номинации «PR с нуля». Церемония награждения
победителей прошла в Москве.

Н

а протяжении 14 лет конкурс остается
коммуникационной площадкой для самых активных и успешных PR-специалистов России, а также Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана. В этом году в организационный
комитет поступило 560 заявок на участие в 16
номинациях. Компетентное жюри отметило
высокий уровень представленных работ, их
актуальность, масштаб охвата целевой аудитории и социальную значимость. Экологические
и спортивные акции, патриотическое воспитание, популяризация культурных традиций,
энергосбережение, сохранение памяти о Великой Отечественной войне – тематика PR-проектов была самой разнообразной.
– Участники конкурса неизменно отмечают, что им необходимо чувствовать себя
частью сообщества, получать возможность
обмениваться опытом, испытывать гордость за профессию и осознавать важность
того, что они делают. А нам очень приятно
отмечать, как за 14 лет выросло качество

работ и количество интересных проектов, –
отметил председатель жюри и главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.
Социальный проект ООО «Газпром добы
ча Уренгой» «Мосты дружбы» стартовал в
феврале 2021 года с акции, приуроченной
к Международному дню родного языка, и
включал реализацию мероприятий информационного, спортивного и культурно-массового направлений, в которых приняли
участие сотрудники Общества, жители города и региона, в том числе коренные северяне: ненцы, селькупы и ханты. Забота о
населении, исконно проживающем на территории округа, – неизменная составляющая производственной и хозяйственной деятельности газодобывающего предприятия,
разрабатывающего Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение на территории
Надым-Пур-Тазовского региона.
В разные годы PR-проекты ССО и СМИ
Общества «Газпром добыча Уренгой» не раз

получали высокую оценку экспертов конкурса и удостаивались призовых мест.
Елена ЛАВРОВА
Фото Владимира БОЙКО

будьте здоровы!
Профилактика важна
Отправляясь летом в отпуск, следует помнить о правилах личной
гигиены и профилактических
мерах, которые помогут в дороге и на отдыхе обезопасить вас и
ваших близких от серьезных инфекций. К числу таких опасных
заболеваний относится холера.
Вызывает болезнь холерный
вибрион, а проявляется она диа
реей, которая очень быстро может привести к обезвоживанию.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в
мире регистрируется до 150 тысяч случаев холеры более чем в
50 странах. Инфекции этой группы представляют особую опасность для жизни и здоровья людей, поскольку распространяются
стремительно и имеют большую
вероятность развития летального исхода.
Передается холера с зараженной сырой водой, с пищевыми продуктами, при контакте с
больными. Основные симптомы
– диарея, рвота, цианоз, жажда,
головная боль, слабость, мышечные судороги. Меры профилактики: соблюдение правил
личной гигиены – обязательное
мытье рук после посещения туалета, перед приготовлением и
приемом пищи; употребление
только кипяченой воды или воды
и напитков в производственной

упаковке (в бутылке); тщательное мытье фруктов и овощей
безопасной водой; употребление только кипяченого пастеризованного молока; исключение
питания в небезопасных местах;
исключение из рациона рыбы и
морепродуктов, не прошедших
термическую обработку; купание – только в разрешенных для
этого местах.
При появлении симптомов,
которые позволят заподозрить
холеру, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации
против холеры: лица, выезжающие в неблагополучные по
данному заболеванию страны
(регионы); население субъектов
Российской Федерации в случае
осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по
холере в сопредельных странах,
а также на территории РФ.
Информация предоставлена
медицинской службой
при администрации Общества

Время пройти
ревакцинацию
В Ямало-Ненецком автономном
округе продолжается прививочная кампания против COVID-19.
В последнее время в связи со

стабилизацией эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Новом Уренгое значительно
снизились темпы вакцинации. А
это, как отмечают эксперты, может привести к вспышке заболеваемости из-за снижения коллективного иммунитета.
По словам главного профилактолога Ямала Сергея Токарева,
уже в начале лета ожидается приход в регион новых подвариантов
омикрона. На фоне снижения общего иммунитета это может привести к серьезному росту заболеваемости.
Эксперты настоятельно рекомендуют ямальцам проверить
срок действия своей прививки:

если с момента последней прошло более шести месяцев – самое
время для ревакцинации. Необходимо учитывать и тот факт, что
для выработки антител требуется не менее двух-трех недель. В
Новом Уренгое сделать прививку
можно в поликлинике № 2 по
адресу: микрорайон Мирный,
дом 6, корпус 5.
В ожидании подъема заболеваемости не стоит забывать и о
мерах профилактики заражения
коронавирусной инфекцией. Особенно это касается пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами.
Соб. инф.
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последний звонок

«когда уйдем со школьного двора…»

Так чествуют выпускников Филофеевской гимназии

Под звуки нестареющего вальса…

Участники корпоративных
проектов Общества «Газпром
добыча Уренгой» завершили
учебный год.

П

оследний звонок прозвенел
в средней школе «Земля родная» для учащихся одиннадцатого «Газпром-класса», курируемого нашим предприятием.
У 15-ти выпускников профильного корпоративного класса последние два года обучения
были особенно насыщенными:
ребята посещали дополнительные
занятия в рамках регионального подготовительного отделения,
организованные газодобывающим
предприятием, принимали активное участие в отраслевой олимпиаде ПАО «Газпром», Всероссийской олимпиаде школьников,
олимпиадах «Изумруд» и «Гранит
науки», в различных тематических диктантах.
Результаты своих научных исследований школьники демонстрировали в образовательном проекте
«Наукоград» под наставничеством
молодых работников газодобывающей компании, в конкурсах
«Ступени» и «Большие вызовы».
Учебный год был ярким, подростки
старательно учились, готовились к
предстоящим экзаменам.
Последний звонок также подвел черту в учебном марафоне
для выпускников девятого и один-

надцатого классов Филофеевской
гимназии, участников социальной
программы предприятия «Будущее
вместе – Духовное наследие».
Традиционный праздник городского последнего звонка состоялся во Дворце спорта «Звездный», где собрались выпускники,
педагоги, родители. Впереди у
ребят итоговые экзамены и выбор
профессии. В добрый путь!
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Мы будем помнить тебя, родная школа!

Вчерашние ученики, а сегодня уже будущие студенты – на пороге новой, взрослой жизни
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