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ВЫБОР СДЕЛАН
Девятого сентября в Новом Уренгое состоялись выборы губернатора
Тюменской области. В голосовании активное участие приняли
работники Общества «Газпром добыча Уренгой» (на снимках).

ПАМЯТНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Занимательный и увлекательный
турслет дошколят
Cтр. 8

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

П

о данным территориальной
избирательной комиссии города в Новом Уренгое выборы признаны состоявшимися и
действительными.
Правом проголосовать досрочно воспользовались почти три
тысячи человек. Явка составила
71,71 процента жителей от числа
включенных в списки.
За Александра Моора проголосовали 81,39 процента избирателей. Артем Зайцев набрал 9,32
процента голосов. Чуть меньше,
6,03 процента – у Ивана Левченко,
за Владимира Пискайкина проголосовали 2,32 процента изби
рателей.
В этот же день в ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания ЯНАО губернатором округа был избран Дмитрий
Артюхов. Он стал одним из трех
кандидатов, которых 17 августа
на рассмотрение депутатам Заксобрания округа внес президент
России Владимир Путин. Дмит
рий Артюхов 29 мая текущего
года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона. В результате тайного голосования его кандидатуру
поддержали 14 депутатов из 18
присутствующих. Предвыборная
программа избранного губернатора основывалась на предложениях, касающихся устойчивого
экономического развития регио
на, улучшения жилищных условий населения, создания социальной инфраструктуры, повышения
транспортной доступности Ямала
и сохранения природы и традиций.
По материалам сайтов
администрации города
и правительства ЯНАО
Фото Владимира БОЙКО

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Во Владивостоке в рамках
IV Восточного экономического форума состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя
Совета директоров CNPC Ван
Илиня.
Стороны обсудили широкий
круг вопросов стратегического
сотрудничества. Было отмечено,
что на фоне динамично растущего спроса КНР наращивает
объемы импорта газа. В этой связи одной из основных тем встречи стали предстоящие поставки
газа в Китай по газопроводу
«Сила Сибири», начало которых
запланировано на 20 декабря
2019 года.
Алексей Миллер проинформировал Ван Илиня, что уже сварено и уложено 93 процента (более
2010 километров) линейной час
ти газопровода от Чаяндинского
месторождения до границы с Ки
таем. В высокой степени готовности находится подводный переход
трансграничного участка газопровода через Амур.
На встрече был рассмотрен
текущий статус переговоров по
проекту поставок газа в Китай с
Дальнего Востока России, а также
перспективы реализации проекта
поставок газа по «западному»
маршруту. Кроме того, речь шла
о взаимодействии в области газовой электрогенерации, подземного хранения газа, продвижения
использования газа в качестве моторного топлива.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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КОНКУРС

ВИКТОРИНА

ПРИЗЫ – ЗНАТОКАМ ИСТОРИИ!

ИНИЦИАТИВЫ
НАГРАЖДАЮТСЯ

Подведены итоги викторины «Мой город – моя история», посвященной
40-летию Общества «Газпром добыча Уренгой». В тематической
интеллектуальной игре, которая состоялась в минувшие выходные,
приняли участие более 40 тысяч жителей города.

Общество «Газпром добыча
Уренгой» объявляет о прове
дении в октябре этого года
открытого конкурса социаль
ных и культурных проектов,
целью которого является поддержание и стимулирование
общественных инициатив в
решении актуальных социаль
ных проблем Нового Уренгоя,
создание благоприятных условий и возможностей для внед
рения инновационных тех
нологий и устойчивого со
циальноэкономического развития города.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Экология» – формирование
экологической культуры, защита и сохранение окружающей
среды, проведение акций по
озеленению и другое.
«Культура и духовность» – сохранение культурного наследия,
развитие творческого потенциала региона, возрождение национальной культуры коренных малочисленных народов Севера.
«Спорт» – пропаганда здорового образа жизни, внедрение
инновационных форм организации спортивных мероприятий.
«Социальное партнерство»
– поддержка пенсионеров, ветеранов, детейсирот, а также благоустройство детских и
спортивных площадок, ремонт,
модернизация и оснащение
социальных объектов в сфере
образования, молодежной и семейной политики.
«Взгляд в будущее» – внед
рение инновационных методик
и технологий работы с подрастающим поколением, духовно
нравственное и патриотическое
воспитание молодежи, выявление и поддержка одаренных
детей.
К участию приглашаются
некоммерческие общественные
организации, государственные,
муниципальные бюджетные организации и учреждения.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 октября.
Дополнительная информация
– в отделе социального развития
Управления кадров и социального развития администрации Общества. Телефон 94-81-69, адрес
электронной почты: i.v.derechey@
gdurengoy.gazprom.ru.
Положение о конкурсе и
форма заявки на участие размещены на официальном сайте
ООО «Газпром добыча Уренгой»
urengoydobycha.gazprom.ru.
Об итогах прошлогоднего
конкурса читайте на 45
страницах газеты.

П

о условиям викторины
граждане от 17 лет и старше, имеющие прописку в
Новом Уренгое, должны были
правильно ответить на вопросы
об истории Общества «Газпром
добыча Уренгой», города, округа. В билете – несколько ва
риантов ответа. Справились с
заданиями почти 19 тысяч человек, каждый из которых получил

возможность достать из барабана талон с указанием приза.
192 новоуренгойца стали
счастливыми обладателями выиг
рышных билетов. Получить призы можно будет 15 и 16 сентября
с 12.00 до 18.00 в центре выдачи
призов – в ГДК «Октябрь».
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Участникам викторины нужно было верно ответить на вопрос, а затем вытянуть билет, желательно
«счастливый», с выигрышем

МАСТЕРСТВО
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО В ПРОФЕССИИ
Представители Общества «Газпром добыча Уренгой» на следующей
неделе примут участие в Первом корпоративном Фестивале труда
ПАО «Газпром», который пройдет на базе Учебно-производственного
центра ООО «Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской области.

Ф

естиваль труда ПАО «Газ
пром» – это масштабное
мероприятие, целью которого является повышение уровня
мастерства персонала газового
концерна и престижа рабочих
специальностей.
В этом году соревнования
пройдут по таким профессиям,
как лаборант химического анализа, машинист технологических
компрессоров, оператор газораспределительной станции, приборист, трубопроводчик линейный.
В Фестивале труда примут
участие более 150 специалистов из 31 дочернего общества
ПАО «Газпром». За звание лучшего в профессии будут также
бороться в своих номинациях
машинист технологических компрессоров ГКП11 Уренгойского газопромыслового управления Дмитрий Верозуб, а также
лаборант химического анализа

Инженернотехнического центра
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Ляйсан Галеева.
Оценивать соответствие мас
терства конкурсантов стандартам
будут свыше 30 экспертов, которые отследят соблюдение технологий, норм и правил на всех
этапах проведения работ, выполнение требований охраны труда и
техники безопасности, культуру
рабочего места и качество выполненного задания.
В рамках Фестиваля труда
состоится выставкапрезентация
«Современные инструменты привлечения и распространения инноваций и знаний о них».
В настоящее время мировым
трендом является повышение
статуса и стандартов профессио
нальной подготовки и квалификации персонала. В ПАО «Газ
пром» проводятся соответствующие конкурсы, которые являются

КОНКУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПАО «ГАЗПРОМ»

2018

одним из эффективных методов
мотивации и достижения высокой результативности в развитии
профессиональных компетенций
работников.
В 2017м было принято реше
ние объединить конкурсы в Фес
тиваль труда ПАО «Газпром» и
проводить их на базе дочерних обществ один раз в два года.
Подготовила
Татьяна АСАБИНА
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОБЕСЕДОВАНИИ
Ежегодные собеседования – это важный этап работы с персоналом компании, который
имеет значение как для руководителей подразделений, так и для самих сотрудников. В этом
году в Обществе «Газпром добыча Уренгой» собеседования продлятся до конца ноября.
Как сделать так, чтобы они не становились формальностью, а являлись эффективным
средством взаимодействия руководителя и работника – в рекомендациях, предоставленных
специалистами Управления кадров и социального развития.
– Эффективность работы коллектива складывается из результатов труда каждого
сотрудника. А чтобы работник мог максимально полно себя реализовать, ему важно
своевременно раскрыть собственный профессиональный потенциал, иметь возможность обсудить с руководителем качество
своей работы и перспективы развития,
– отмечает начальник Управления кадров и
социального развития Андрей Кривошеев. –
Именно такую возможность и предоставляет собеседование. Получить достойный
результат, который пойдет на пользу и руководству, и персоналу, можно только ответственно подойдя к предстоящему событию и
правильно к нему подготовившись.
Прежде, чем перейти к рекомендациям,
обозначим цели, которых посредством собеседования могут достичь конкретный сотрудник компании и его руководитель. Работник
может продемонстрировать понимание задач,
стоящих перед подразделением, и соотнести
их со своими профессиональными целями;
может понять, насколько хорошо он выполняет свои служебные обязанности и в какой степени руководителя устраивают его результаты. Для него станет важным и своевременное
получение рекомендаций, способствующих
лучшему выполнению заданий и последующему эффективному планированию. В свою
очередь, у руководителя по итогам собеседования появится информация об ожиданиях
работника, он сможет помочь ему в повышении эффективности труда и посодействовать
полному раскрытию профессионального потенциала.

СКОРО СОБЕСЕДОВАНИЕ!
СОТРУДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Прежде всего, следует помнить, что подготовка поможет еще раз проанализировать
собственные достижения в работе, оценить
результативность и качество труда. Перед собеседованием нужно подготовиться к ответам
на следующие вопросы:
• Что планировалось сделать за отчетный
период?
• Что было сделано, а что не удалось и почему?
• Как можно улучшить свою эффективность?
• Какие задачи могут быть запланированы
на будущее?
Также готовится отчет по итогам деятельности за год и документы, которые могут помочь аргументированно изложить свою позицию. В пункте первом выделите три задачи
в рамках должностной инструкции, которые
вы решили особенно успешно и где можете
обозначить конкретный результат. Приведите
примеры. Второе: отметьте дополнительные
задачи, которые приходилось выполнять, замещая других сотрудников подразделения,
или же опишите задания, не предусмотренные должностной инструкцией, которые вам

поручали выполнять. Говоря об итогах их
выполнения, приводите факты. Пункт третий.
Подумайте, что бы могли предложить для
улучшения эффективности деятельности своего подразделения. Это может быть связано,
например, с оптимизацией планирования, со
снижением затрат, совершенствованием процессов труда и так далее. И четвертое: собеседование – это хорошая возможность обсудить ваш путь профессионального развития в
этом году. Решите, какое из направлений для
вас наиболее актуально: профессиональный
или административный (вертикальный) рост,
горизонтальное передвижение или стабилизация.
Чтобы собеседование не стало стрессовой
ситуацией, примите во внимание несколько
советов.
• Начинать беседу лучше с позитивных
моментов, а весь ход общения стоит наметить
заранее, чтобы не забыть ничего важного.
• Держите в фокусе внимания цель разговора, не отклоняйтесь от темы. Обсуждайте
проблемы в конструктивном ключе.
• Формулируйте свои мысли грамотно, говорите по делу и не переходите на личности.
• Внимательно выслушивайте мнение и
доводы руководителя.
• Будьте готовы обсуждать задачи на предстоящий год. Если вы чувствуете, что можете не справиться с заданием, обсудите это с
руководителем. Обозначьте, кто еще сможет
помочь и какие потребуются ресурсы.
• Постарайтесь, чтобы разговор был завершен на дружеской ноте.

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ

Для руководителя одной из первостепенных
задач собеседования является анализ деятельности сотрудника. Важно помнить, что
оценка работы может иметь первостепенное
значение для карьеры человека, поскольку используется для принятия таких решений, как
изменение зарплаты, перевод на другое место
или повышение.

Подготовка к собеседованию должна вестись в течение всего года. Прежде всего,
это регулярные наблюдения за деятельностью сотрудника и своевременная фиксация
фактов и результатов. Оценка деятельности
работника строится на общих выводах и не
должна зависеть от одного события. Непосредственно перед собеседованием следует
продумать: каковы важнейшие пункты оценки и как к ним подойти в разговоре с сотрудником; к какому типу личности относится
работник и, соответственно, как он может
реагировать; каких возражений можно ожидать и к какому результату должен привести
диалог.
Критерии оценки деятельности сотрудника – это конкретные показатели работы и ее
результаты, а также поведенческие и личностные характеристики, основываясь на которых
можно судить о том, насколько хорошо человек выполняет свои служебные обязанности.
Количественные и качественные показатели
деятельности являются наиболее точными и
измеримыми. Индивидуальные особенности
более сложны для оценки, поэтому говоря о
них, следует приводить аргументы и конкретные поведенческие примеры.
Подготовка к собеседованию подразумевает не только анализ и оценку работы сотрудника, но и формулирование задач на будущий
год. При этом задачи должны отвечать определенным требованиям: поддаваться четкой
количественной или качественной оценке;
развивать, то есть быть сложными и перспективными; а также должны быть конкретными
и измеримыми во времени.
В завершение отметим, что собеседование
– это процесс, в котором заинтересованы все
– и сотрудники, и руководители. Это диалог,
предоставляющий возможность ознакомиться с ожиданиями другой стороны и достичь
взаимопонимания по спорным вопросам. И
когда каждый готов конструктивно общаться,
эффект будет обоюдным – и в части дальнейшего развития работника, и в плане общей
результативности труда.
Информация предоставлена Управлением
кадров и социального развития
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА
Фото из сети интернет
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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ДОБРЫЕ ИДЕИ ПРЕТВОРЯЕМ В ДЕЛО
В первые годы существования Общества «Газпром добыча Уренгой»
на нем зиждились все аспекты жизни в зарождающемся тогда городе
строителей и газодобытчиков. Не в последнюю очередь –
и социальная инфраструктура Нового Уренгоя. Корпоративные
традиции сотрудничества и партнерства в этом направлении
развиваются и сегодня, спустя 40 лет. Годами реализуя свои проекты,
компания чутко относится и к инициативам от неравнодушных жителей
округа. Реализовать их помогает стартовавший в 2016-м открытый
конкурс социальных и культурных проектов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНКУРС

Конкурсная комиссия принимала заявки от некоммерческих
организаций, образовательных и
культурных учреждений не только Нового Уренгоя, но и из соседних поселений. Гранты на благие
дела желали получить многие
участники, однако наиболее детальные и проработанные проек
ты по самым животрепещущим
вопросам смогли предложить
только некоторые из них. Если
быть точным – в списке награжденных в этом году оказались 11
проектов, на реализацию которых
ООО «Газпром добыча Уренгой»
в общей сложности выделило
более пяти миллионов рублей
(к слову, в прошлом году в списке победителей значилось десять инициатив). Именно авторов
самых убедительных проектов
чествовали на прошлой неделе в
Культурноспортивном центре
«Газодобытчик».
– От имени генерального директора Общества Александра
Корякина и от себя лично поз
дравляю победителей и благодарю всех вас за участие в нашем
конкурсе. Мы проводим его уже
во второй раз, и он доказывает
свою значимость и состоятельность, тем более, что выходит
уже за рамки нашего города.

Признаюсь, что конкурсной комиссии было непросто определить победителей. Уверен, что
мы не раз еще встретимся с
вами и вашими новыми идеями,
– приветствовал главных героев
дня заместитель генерального
директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Чубукин.
В номинации «Социальное
партнерство» победителем признан проект коллектива ханымейского детского сада «Солнышко»
«Этнокультурная модель образования дошкольников в условиях
кочевья», направленный на создание доступного и качественного обучения детсадовских
представителей коренных малочисленных народов Севера, чьи
родители ведут кочевой образ
жизни.
В номинации «Культура и духовность» лучшими стали три
проекта. С образовательным передвижным этнопарком «Аркториум» уже успели познакомиться
многие жители Нового Уренгоя в
недавние выходные, когда праздновался День города. Некоммерческое партнерство «Культурная
инициатива» предложило проект студии «Гончарный круг»
для освоения традиционных и
внедрения новых методик рабо-

Итоги конкурса подведены, теперь дело за реализацией инициатив

За проект «Аркториум» гранта удостоен Дом детского творчества

ты с глиной для подрастающего
поколения. Важным и интересным эксперты посчитали проект
«Поисковик» Молодежного ресурсного центра Нового Уренгоя,
благодаря которому школьники и
студенты получили возможность
выезжать на места сражений Великой Отечественной войны для
поисковых операций и увековечивания памяти отдавших жизни
в боях за Родину.
– Мы уже можем рассказать
об успешных результатах реализации проекта. В конце августа
наш отряд – ребята из Нового
Уренгоя и Красноселькупа – вернулся из Новгородской области,
где проходила операция знаменитого Волховского фронта. По
итогам трехнедельной экспедиции мы «подняли» 12 наших бойцов, к сожалению, опознать по
медальону удалось только одного
солдата. Самое главное, что в
таком нужном деле сегодня есть

заинтересованность со стороны
детей. Так, например, когда на
минивыставке в День города я
выставлял трофеи с новгородских раскопок, многие ребята
подходили, интересовались, говорили, что хотят присоединиться
к нашим поисковым отрядам. Такая возможность у них появится
и в будущем году – по предварительным планам мы отправим
экспедицию в Ленинградскую
область. А пока же займемся образовательной деятельностью –
обучением основным принципам
работы со специальным оборудованием и правильному оформлению необходимых документов,
– поделился автор проекта «Поисковик», заведующий отделом
патриотического
воспитания
Молодежного ресурсного центра
Александр Плохотнюк.
Вообще, работе с молодежью посвящено подавляющее
большинство инициатив. Сразу
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шесть победителей было названо в номинации «Взгляд в будущее». Так, специалисты Цент
ральной городской библиотеки
имени журнала «Смена» презентовали инновационные методы
работы с детьми со специальными потребностями. Сотрудница
Молодежного ресурсного цент
ра Евгения Кулик рассказала о
преимуществах организованных
молодежных турниров игры
«Что? Где? Когда?» Еще один
грант «Культурной инициативе»
был вручен на реализацию театрального проекта «Дети играют для детей». Также грантом
отмечен проект Прогимназии
«Центр детства» «Ступеньки к
успеху», нацеленный на раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения. Кроме
того, заветные сертификаты получили проекты «Каникулярная
академия» от коллектива школы
№ 12 и «Комплекс деловых игр
для подростков» Центра культуры и досуга района Лимбяяха
«Магистраль» – оба направлены
на профориентационную работу
со школьниками.
В номинации «Спорт» в этом
году победителем определен коллектив детского сада «Радуга» за
инициативу «Турист – и велик, и
мал – мы дети твои, Ямал».
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Юные туристы перед первым мастерклассом в новом веревочном парке

НА ВЫСОТЕ!

На прошлой неделе состоялось
торжественное открытие веревочного парка, который стал победителем конкурса 2016 года
в номинации «Спорт». Грант от
Общества был выделен Федерации скалолазания ЯНАО на
строительство спортивнотуристического комплекса, и вот на
днях долгожданный объект был
открыт. И сразу же опробован
подрастающими спортсменами.

Одновременно преодолевать переправы могут до десяти спортсменов

– В последние годы в городе открывается все больше новых площадок, в том числе и спортивных,
у новоуренгойцев появляется выбор
– как провести свой активный досуг. В результате сотрудничества
муниципалитета и предприятий
города появляются дополнитель-

ные ресурсы, чтобы подобные
проекты реализовывались более
качественно и быстро. Искренне
благодарю Общество «Газпром
добыча Уренгой» за такой подарок
детям, – отметил на церемонии
открытия глава администрации
Нового Уренгоя Иван Костогриз.

Если раньше маленьким и
взрослым спортсменамтуристам
приходилось тренироваться и соревноваться на схожих площадках, разбросанных по лесу, теперь же все сконцентрировано в
одном месте, а поблизости, в здании лыжной базы, зимой можно
отогреться и набраться сил перед
покорениями новых «переправ».
Уровень, к которому будут стремиться воспитанники отделения
ДЮСШ «Контакт» и Дома творчества и туризма юных «Дружба», продемонстрировал мастер
спорта, призер российских соревнований Дмитрий Цыганков. Он,
как тренер, поделился наблюдениями: сейчас популярность этой
дисциплины среди детей растет,
так что новая удобная площадка
станет хорошим подспорьем для
будущих высоких результатов.
Соревнования по спортивному туризму, однако, в новом
комплексе будут устраиваться
не только среди школьников.
Здесь планируется проведение
спартакиады работников ново
уренгойских предприятий и даже
окружные турниры. В будущем
спортивнотуристический комплекс будет только развиваться.
– Сегодня у нас появился комплекс, включающий в себя различные веревочные переправы
– навесные, параллельные, крутонаклонные. В ближайшее время мы надеемся на завершение
возведения ледолазной конструкции. На месте строительства
уже забиты сваи, если все удастся – там появится десятимет
ровая стена с намороженным
снегом, которую спортсмены
будут преодолевать с ледорубами. Отмечу, что при разработке
проекта нового комплекса была
учтена и возможность проведения здесь досуга жителями города, для которых спортивный
туризм – это только хобби или
шанс испытать острые ощущения в выходные дни, – рассказал
тренерпреподаватель
ДЮСШ
«Контакт» Александр Плесовских.
* * *
Открытый конкурс социальных
проектов Общества «Газпром
добыча Уренгой» за два года
своего существования уже дал
заметные плоды и доказал свою
эффективность. Теперь стартовал и третий такой конкурс, а это
значит, что возможности реализовать задуманные благие начинания получат десятки активных,
неравнодушных и инициативных
жителей нашего города и округа.

А это уже мастеркласс профессионалов, заработавших признание на соревнованиях всероссийского уровня

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА
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ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ
Общество «Газпром добыча
Уренгой» делает ставку
на молодежь и собирает
под своими знаменами самых
достойных специалистов.
Заботясь о перспективном
будущем газовой отрасли,
предприятие стимулирует
получение сотрудниками
образования, в том числе
послевузовского. Одним
из первых обладателей гранта
на обучение в докторантуре
на конкурсной основе стал
инженер-программист
Управления автоматизации
и метрологического обеспечения
Денис КРАВЧЕНКО.

В

копилке молодого специалиста уже есть диплом о
высшем образовании Таганрогского государственного радиотехнического университета.
В свое время Денису Кравченко
посчастливилось прослушать
лекции видных ученых в облас
ти искусственного интеллекта,
генетических алгоритмов, нейронных сетей и нечеткой логики − Валерия Финаева, Виктора
Курейчика, в области обработки информационных сигналов
– Геннадия Гаустова. Научные
труды этих специалистов внесли огромный вклад в развитие и
становление современной науки.
Их книги и личное общение не
могли не впечатлить пытливый
ум студента, и он пошел по их
стопам.
Денис закончил аспирантуру,
в 25 лет стал кандидатом технических наук и доцентом университета. Он успешно руководил
научными работами студентов,
принимал активное участие в
конференциях и выставках. Но
пришло время – и молодому
ученому захотелось применить
свои знания на практике, а параллельно продолжить династию газодобытчиков, начатую
его дедом – Василием Кравченко.
Резюме, оставленное на сайте концерна «Газпром», возглавляющего рейтинг самых
привлекательных работодателей России, не осталось без
внимания, и вскоре Денис получил предложение стать частью
команды его дочернего предприятия – Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Буквально сразу фамилия
Кравченко зазвучала на корпоративных научнопрактических
конференциях. Денис увлекся
исследованием систем диагностики газодобывающего комплекса, чтобы оптимизировать

Денис Кравченко в блокбоксе программирует систему агрегатной
интеллектуальной станции «Орион»

его работу. Полученные материалы стали фундаментом для
интересных и актуальных докладов инженера Управления по
автоматизации и метрологическому обеспечению Общества
и удостоились дипломов за первое место в своих номинациях.
– Несмотря на многообразие
методов, на данный момент
отсутсвует универсальный способ решить задачу диагностики
сложного технологического газодобывающего комплекса. Связано это с многопараметричностью, многорежимностью и
нелинейностью протекающих
процессов. Используя теорию
нейросетей, генетических алгоритмов и знания в области
обработки
информационных
сигналов, я разработал программное обеспечение. Ноу
хау способно анализировать
информацию о функционировании технологических установок
газовых промыслов Общества,
оснащенных системами автоматизации, а также улучшить
показатели диагностирования
систем в комплексе, – рассказывает Денис Кравченко.
За три года работы в Обществе Денис подал около десяти
рационализаторских предложений, многие из них являются
очень востребованными, например, разработка цехового регулятора в условиях существующих
технологических процессов добычи углеводородов на УНГКМ.
Молодой человек говорит, что
рационализаторское движение
на предприятии развито очень
хорошо и каждый желающий
может проявить себя.

– Когда передо мной возни
кает задача, я ищу способ решить ее. Это трудоемкий процесс, который порой занимает
много времени. Даже после
рабочего дня мозг не может
расслабиться и продолжает
активный поиск идей. Несколько «переключиться» мне помогает общение с дочерью. Эля
хоть и учится в первом классе,
но порой задает мне вполне серьезные вопросы. Например,
недавно она спросила, что такое поверхностное натяжение
жидкости. Пришлось ей объяснять физику в игровой форме, –
делится Денис.
Программисты – народ с выдумкой. Вот и Денис применяет
свои знания не только на производстве, но и в быту. Так, он
разработал специальное программное приложение и загрузил его в наручные смартчасы.
Теперь гаджет не только время
показывает, но и пульс своему
хозяину измеряет во время пробежки, а в случае превышения
показателей предупреждает виб
рацией.
Однако основная научная
мысль
тридцатичетырехлетнего специалиста Общества
направлена на совершенствование автоматизации технологических процессов газодобывающего производства и
создание искусственного интеллекта – на благо развития
отрасли, как полагает Денис.
Молодой ученый, конечно,
в курсе всех новинок в сфере
информатизации и автоматизации. Анализ российской и
зарубежной периодики на эту

тему привел Дениса Кравченко
к выводу, что работы в области
технической диагностики ведутся, но в своем большинстве
сводятся к постановке проб
лем. Имея наработки по теме,
Денис захотел лично заняться
решением обозначенных задач.
Чтобы научное сообщество
признало его труд, Денис изъявил желание продолжить обучение, поступить в докторантуру.
Он подал заявку на участие в
конкурсе образовательных грантов, объявленном Обществом
«Газпром добыча Уренгой».
Во время защиты проекта по
теме «Диагностика автоматизированных систем управления
технологических процессов»
Кравченко пришлось ответить
на множество вопросов членов
комиссии, в том числе заместителя генерального директора
по перспективному развитию
Игоря Игнатова и начальника
технического отдела Общества
Романа Шепитяка. Претендент
на грант держался уверенно,
дал подробные пояснения по
теме исследования и проведенным математическим расчетам.
Сделав сравнительный анализ существующих на данный
момент самых современных
прогнозных моделей, Денис наглядно показал преимущество
применения собственной разработки. Примером же оценки
работоспособности оборудования стал газоперекачивающий
агрегат.
Предприятие заинтересовалось его идеями, оценило по
достоинству их перспективность и через некоторое время
молодого специалиста известили о принятии положительного
решения – выделении гранта на
обучение в докторантуре.
– Общество поддержало
мои начинания, и это большая
честь. Вскоре я смогу применить новые знания на практике, – уверен молодой специалист
Общества
«Газпром
добыча Уренгой», который не
стал терять времени и уже подал документы на зачисление в
Южный федеральный университет. Теперь обучение для него
будет абсолютно бесплатным.
В свою очередь, предприятие
рассчитывает, что новые знания Дениса Кравченко помогут
в будущем совершенствовать
промышленные процессы и повысят рентабельность добычи
углеводородов.
Ирина РЕМЕС
Фото Артура КУТУМОВА
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Ах, лето – веселое, яркое, шумное, разноцветное – время отпусков, поездок и встреч. Как ждали его
и малыши, и взрослые! В наших северных климатических условиях не всегда удается провести его так, как
хотелось бы, но для педагогов детского сада «Белоснежка» нет ничего невозможного для познавательного,
активного, яркого отдыха. А как же иначе?

П

о традиции летние меро
приятия начались с праздника, посвященного Дню
защиты детей. Взрослые и малыши отправились в путешествие
в Страну детства. Ребятишек
встречали сказочные персонажи.
А сопровождало их повсюду яркое солнечное Лето!
Под детские песни и звонкий
смех проводились разнообразные
игры: перетягивание каната, всеми любимая игра в ручеек. В итоге конкурса рисунков на асфальте
получились замечательные изображения яркого солнца, синего
неба, моря, цветов, корабликов…
Ребятишки были награждены не
только замечательным настроением, но и призами.
Благоустроить и озеленить
территорию помог марафон
«Юные эколята». Воспитатели,
родители и дети посеяли семена петуньи и бархатцев, которые
впоследствии были высажены в
именные клумбы. После этого
воспитанники произнесли клятву юных защитников природы и
исполнили гимн «эколят». Дети
гордятся тем, что принимали
участие в озеленении любимого
детского сада!
Благоустраивая нашу территорию, мы решаем задачи
экологического, эстетического
воспитания детей, развиваем
природную пытливость и любознательность.
Мероприятие, посвященное
знаменательному празднику –
Дню России – прошло в му
зыкальном зале. Дошкольники

Наши юные озеленители

вспомнили о символах нашей
страны – флаге, гербе и гимне.
Дети хорошо знают, что три цвета российского триколора означают мир, веру и доблесть русских
солдат.
Правила безопасного дорожного движения необходимо знать
с раннего детства. С этой целью
в «Белоснежке» прошел «День
рождения Светофора», на который мы пригласили инспектора
ГИБДД Айгуль Ахьямову. Она
рассказала о безопасном поведении на дорогах. Воспитанники тоже подготовились к этой
встрече – выучили стихи и песни
на данную тему, а помогали им в
этом Незнайка и Светофор.
Экскурсия на хлебопекарное производство стала самым

Теперь дошколята знают, сколько труда вложено в каждую булку хлеба

запоминающимся событием летних мероприятий. Воспитанники
смогли не только увидеть весь
путь рождения хлеба, но и попробовать его вкусную хрустящую
корочку.
Правильно организованная
летняя работа с детьми дает возможность хорошо отдохнуть, а
также окунуться в мир интересного, занимательного, познавательного. Впечатления, полученные в детстве, наши ребята
пронесут через всю свою жизнь.
И задача педагогов – сделать каждый день в детском саду ярким,
насыщенным и активным.
Елена ДЬЯКОНОВА,
воспитатель
Фото из архива детского сада

На следующей неделе Новый
Уренгой станет местом проведения Арктического международного детского турнира по
волейболу «Кубок губернатора
Ямала2018». В составе сборной команды ЯмалоНенецкого автономного округа в соревнованиях примут участие
воспитанницы ДЮСШ «Факел» ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз».
Также на площадку выйдут
спортсменки еще семи команд
девушек 20042005 годов рождения из Беларуси, Китая, Екатеринбурга, Москвы, Хакасии,
Калининграда и ХантыМансийского автономного округа.
Напомним, что Арктический
международный детский турнир
впервые состоялся в прошлом
году, в соревнованиях участвовали команды юношей. Тогда была
озвучена идея, что Арктический
международный детский турнир
станет ежегодным и продолжит
собирать сильнейшие команды разных стран на ямальской
площадке. Так и случилось –
он получил прописку в Новом
Уренгое, и в этом году за главный
приз будут бороться уже команды девушек.
Юным волейболисткам представится возможность помериться силами друг с другом, пообщаться и обменяться опытом,
а также познакомиться лично с
именитой российской волейболисткой мирового масштаба Любовью Соколовой (Шашковой),
двукратной чемпионкой мира
(в 2006м и 2010 году), серебряным призером летних Олимпийских игр 2000го и 2004 года.
Конкурентная борьба будет
чрезвычайно высокой, мы станем свидетелями интересных и
захватывающих матчей, но и не
стоит забывать, что это турнир,
где, прежде всего, рождается
дружба!
Вход – свободный, с расписанием игр можно познакомиться
на сайте http://nurengoy.online/
events/arkticheskiyturnir2018/.
По материалам
Информационно
аналитического управления
администрации города
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ТУРСЛЕТ

ПАМЯТНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Более двухсот воспитанников, их родителей и педагогов восьми
детских садов Управления дошкольных подразделений Общества
«Газпром добыча Уренгой» приняли участие в туристическом слете,
который на этот раз был посвящен 40-летию со дня подачи первого
газа в систему магистральных газопроводов.

У

частники придумали девизы, речевки, слоганы на
тему памятной даты в истории предприятия, а также для
каждой команды – форму, эмблемы флаги и растяжки.

Открылся слет туристов флешмобом, подготовленным молодыми специалистами Управления.
Со знаменательной датой всех
пришедших на праздник поздравила начальник УДП Светлана

Уманская. Затем каждая команда получила специальную дорожную карту – и туристическое
путешествие началось. Участникам предстояло пройти восемь
«станций», погрузиться в мир
профессий газодобытчиков, водителей, геологов, энергетиков,
буровиков, строителей, экологов
и врачей. На каждом этапе слета дети и взрослые выполняли
разные задания, связанные с

той или иной профессией и получали соответствующие сертификаты. А капитанам команд
предстояло еще ответить на
вопросы викторины по истории
Общества. Мероприятие завершилось праздничным салютом
из шаров и чаепитием.
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист УДП
Фото предоставлено автором

Ярким, спортивным и познавательным стал турслет Управления в год 40летия Общества «Газпром добыча Уренгой»

АФИША

К СВЕДЕНИЮ

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК»
ПРИГЛАШАЕТ:

ЖДЕМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!

– 23 сентября в 11.00 детей до
10 лет на развлекательную семейную программу «Забавляндия»;
– 29 и 30 сентября в 18.00 на
премьеру спектакля театра «Северная сцена» – «Вечер русской
поэзии» (16+);
– 7 октября в 12.00 и 14.00
на спектакль театра «Северная
сцена» – «Путешествие по временам года» (7+);
– 7 октября в 12.00 на турнир
по танцевальному спорту «Старты сезона» (0+);
– 10 октября в 10.00 и 14.00
на спектакль театра «Северная
сцена» – «Великая война РиккиТиккиТави» (6+);
– 28 октября в 19.00 на гастрольный спектакль «Любовь
по понедельникам» (16+).

Культурноспортивный центр
«Газодобытчик» объявляет набор в творческие коллективы
и спортивные группы.
– Эстрадномаршевый кол
лектив «Дефиле с барабанами» приглашает девочек от
12 лет. Руководитель – Руслан
Кузнецов.
Справки по телефону 941034.
– Народный ансамбль «Росинка». Руководитель – заслуженный работник культуры РФ
Любовь Чадаева. Приглашаются
мальчики от 6 до 15 лет, а также
девушки и юноши от 16 до 35
лет.
Дополнительная информация
по телефону 941046.
– Образцовый ансамбль
народного танца «Сюрприз».
Руководитель – Лилия Ходунова.
Ведется набор детей от 6 лет, а

также детей с хореографической
подготовкой от 8 до 10 лет.
Справки по телефону 941046.
– Эстрадный струнный
ансамбль «Tutti» под руководством Николая Некрасова приглашает детей от 12 до 17 лет с
навыками владения музыкальным инструментом (скрипки,
альта, виолончели, контрабаса).
Информация по телефону
941077.
– Танцевальноспортивный
клуб «Ониона». Руководители –
Галия и Ренат Галлямутдиновы.
Ведется набор детей от 5 лет.
Справки по телефонам:
941108, 941050.
– Танцгруппа «сТАНЦиЯ»,
руководитель – Екатерина Величко, ждет мальчиков от 9 до 12
лет, а также юношей от 13 лет.
Справки по телефону 941077.

– Ансамбль современного
танца «ВитаминТ», руководитель – Максим Астаркин, приг
лашает детей в возрасте от 7 до
15 лет.
Справки по телефону 941077.
– Спортивная группа «Танцевальная аэробика» (с элементами эстрадной хореографии).
Тренер – Татьяна Кушнир. Ведется набор детей от 6 до 9 лет.
Обращаться по телефонам:
941108, 941050.
– Спортивная группа «Фитнесаэробика», тренер – Татьяна
Кушнир, приглашает детей от 7
до 15 лет.
Телефоны: 941108, 941050.
Дополнительную информа
цию о наборах можно получить
в КСЦ «Газодобытчик» по
телефону 941077.
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