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лучшие в «Газпроме»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

о вахтовом методе работы
Ответы на актуальные вопросы
стр. 3

Алексей Ефремов (справа) среди призеров конкурса профессионального мастерства операторов по добыче нефти
и газа ПАО «Газпром»

Первый Фестиваль труда ПАО «Газпром» – масштабный проект, реализуемый сразу в нескольких регионах
России, – собрал под своей эгидой лучших работников глобальной энергетической компании
из нескольких десятков ее «дочек». В рамках одного большого мероприятия прошли несколько конкурсов
профессионального мастерства, где проявить себя смогли и работники Общества «Газпром добыча Уренгой».

Первомайский

Центральной площадкой дебютного Фестиваля труда стал
Учебно-производственный центр
ООО «Газпром трансгаз Москва»
в поселке Первомайском Тамбовской области. Более 160 участников из 32 компаний Группы
«Газпром» приветствовал на торжественной церемонии открытия
заместитель Председателя Правления концерна Сергей Хомяков,
отметивший, что обновленная
форма проведения традиционных профессиональных соревнований позволит развивать горизонтальные связи между работниками и станет новым шагом
в деле развития компетенций
сотрудников:
– Уверен, что формат Фестиваля будет способствовать генерации передовых идей, обмену
прогрессивным опытом между
представителями смежных профессий, поиску новых возмож-

ностей для профессионального
роста. И, в результате, – дальнейшему успешному развитию
«Газпрома».
Каждый из претендентов – уже
лучший, что они сполна доказали,
победив в отборочных этапах на
своих предприятиях. Современный Учебно-производственный
центр стал местом проведения
соревнований лаборантов химического анализа, машинистов
технологических компрессоров,
операторов газораспределительных станций, прибористов и
трубопроводчиков линейных. От
нашего предприятия покорять
новые вершины отправились
лаборант химического анализа
Инженерно-технического центра
Ляйсан Галеева и машинист технологических компрессоров газоконденсатного промысла № 11
Уренгойского газопромыслового
управления Дмитрий Верозуб.
Формат проведения профес

сиональных состязаний знаком
всем и каждому. Сначала – теоретическая часть: три блока по двадцать вопросов и решение задачи,
затем – практика. Сложным и интересным выдался конкурс машинистов технологических компрессоров. Чтобы должным образом
подготовиться к первому этапу,
претендентам необходимо было
проштудировать 650 (!) вопросов
из профессиональной и смежных
областей. Дмитрию Верозубу и
куратору нашей команды – ведущему инженеру по дожимным
компрессорным станциям и станциям охлаждения газа ГКП-11
Виктору Боровину – этот огромный массив заданий пришел за
четыре дня до старта Фестиваля
труда. Разумеется, производственные задачи на промысле с них никто не снимал, и подготовка прошла в авральном режиме.
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Современные дети –
новый мир
27 сентября – День работников
дошкольного образования
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СМУС. Работаем!
Вестник Совета молодых
ученых и специалистов
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Сделать мир лучше
О волонтерах Общества
«Газпром добыча Уренгой»
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лучшие в «Газпроме»
Практический этап состоялся на компрессорной станции,
выведенной из эксплуатации и
используемой для повышения
квалификации специалистов московской транспортной дочки
«Газпрома». Участники поочередно выводили газоперекачи
вающий агрегат в ремонт, открывали-закрывали шаровый кран
Ду 300 с помощью аварийного
насоса и составляли дефектную
ведомость обратного клапана
Ду 300. Работа для каждого
участника, по сути, повседневная, поэтому экспертная комиссия шла на небольшие хитрости
и уловки. Например, предлагала конкурсантам неподходящее
для определенного вида работ
оборудование: оступился, не
заметил подвоха волнующийся
машинист – минус балл в итоговый протокол… Несмотря на
все трудности, нехватку времени
на подготовку, Дмитрий Верозуб
достойно представил наше предприятие, остановившись всего в
одном шаге от тройки призеров
– и это из 24 участников со всей
страны!

Губкинский

По очень схожему формату Фестиваля труда несколько лет
проводится ряд конкурсов профессионального мастерства у
наших соседей из ООО «Газпром
добыча Ноябрьск». Это стало
определяющим при выборе организатора профсоревнований среди представителей ключевой для
добычных «дочек» ПАО «Газ
пром» специальности – оператора по добыче нефти и газа.
Местом проведения конкурса
стал город Губкинский, в котором в одно время собрались девять лучших операторов со всей
страны – из Ямало-Ненецкого
автономного округа, Краснодарского и Ставропольского краев,
Иркутской, Оренбургской и Сахалинской областей.
Самым молодым участником
стал Алексей Ефремов, три года
работающий на газоконденсатном промысле № 8 Уренгойского
газопромыслового управления.
Уроженец Нового Уренгоя, выбравший специальность по совету родителей, трудившихся в
бурении, в этом году он впервые
принял участие в конкурсе проф
мастерства флагманского филиала Общества. И сразу занял
призовое место. А уже в мае стал
лучшим оператором на предприятии, опередив десять коллег-конкурентов из своего филиала, а

также Нефтегазодобывающего
управления и Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений.
Тогда в практическом этапе
Алексей удивил комиссию очень
скоростным и в то же время
безупречным выполнением задания – запуском и остановкой
разделителя Р-101 цеха очистки
газа УКПГ-1. Уже после победы признавался, что ожидает от
конкурса на уровне «Газпрома»
более глобальную и сложную
задачу. Но практическая часть,
предложенная на Губкинском газовом промысле, оказалась очень
схожей с той, что он выполнял на
«единичке». Превосходное решение поставленной задачи вкупе с уверенным выступлением в
теоретическом этапе позволили
Алексею Ефремову войти в число
лучших по своей специальности
на уровне ПАО «Газпром». Всего
немного не хватило ему для первого места, доставшегося представителю Общества «Газпром
добыча Ноябрьск» Динису Салихову. Но и завоеванное второе
место на первом корпоративном
Фестивале труда – высочайшая
планка и прекрасный ориентир
для всех будущих конкурсантов
от Общества «Газпром добыча
Уренгой» на турнире лучших,
который будет проводиться раз в
два года.
Поздравлял участников Фестиваля в Губкинском начальник отдела Департамента 307
ПАО «Газпром» Сергей Лазарев:
– Столь масштабное и очень
важное для «Газпрома» мероприятие было проведено на высочайшем уровне. Поздравляю участников – уже лучших из лучших.
Вы – пример для подражания,
продолжатели тех традиций,
что закладывались предыдущими поколениями газовиков. Спасибо за профессионализм и творческий подход к работе!

НОвый Уренгой

В это время в Учебно-производственном центре Общества
«Газпром добыча Уренгой» звание лучшего выявляли на более
локальном уровне. Здесь прошли
соревнования среди операторов
по исследованию скважин. Трое
из четырех участников, прошедших на уровне филиалов предварительную квалификацию, представляли в конкурсе Уренгойское
газопромысловое
управление.
Впрочем, за представителя Неф
тегазодобывающего управления
– ведущего геолога первого не-

Губкинский газовый промысел. Экспертная комиссия экзаменует будущего
обладателя серебряной награды

Практическое задание Евгения Бурковского – победителя конкурса Общества
«Газпром добыча Уренгой» среди операторов по исследованию скважин

фтепромысла Ильмира Нурисламова – выступал победный опыт.
Именно на его счету первое место в предыдущем конкурсе, прошедшем два года назад.
Практическая часть состязаний не сильно отличалась от того
задания, что было предложено
операторам в предыдущий раз.
Она включила в себя подготовку
специальных приборов к исследованиям и запуск их в работу,
запись результатов на ЭВМ, их
воспроизведение в графическом
и текстовом виде при выполнении замера давления. Кроме того,
операторы выбирали манометр
по заданным параметрам, устно
обосновывая экспертной комиссии свое решение.
С теорией и практикой на
этот раз лучше всех справился
Евгений Бурковский, с пятилетним стажем работы оказавшийся самым молодым участником
конкурса. Он опередил коллег из
геологической службы Уренгойского газопромыслового управ

ления – Тимура Хафизова и Ленара Габдрахманова.
– Уверен, что в подобных
конкурсах высоких результатов
помогают добиться стремление к саморазвитию, любовь к
своей профессии и геологии в
целом. В нашей работе это проявляется неподдельным интересом к наблюдаемым скважинам,
поиске индивидуального подхода
к каждой из них, ведь, как известно, все скважины имеют
свой неповторимый характер,
– поделился рецептом успеха
победитель.
Вполне возможно, в скором
времени Евгений Бурковский
также представит наше предприятие на уровне «Газпрома»,
чтобы в очередной раз доказать –
школа газодобытчиков Большого
Уренгоя за 40 лет стала одной из
лучших в стране.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Дмитрия ЭРНСТА
и Владимира БОЙКО
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о вахтовом методе работы
На предприятиях, расположенных в северных регионах, нередко
используется вахтовый метод работы. Чаще всего это связано
с удаленностью производственных объектов и со сложными природноклиматическими условиями. В чем состоит суть «вахты» и какова
ее продолжительность? Где написать заявление о переходе
на вахтовый метод? Из каких городов организована доставка
к месту работы? Какие условия труда и быта у вахтующихся
сотрудников? Эти и другие вопросы поступают в Управление
кадров и социального развития. Постараемся ответить на них
в данной публикации.

В

соответствии с Трудовым
кодексом РФ, а также действующим в Обществе Положением о вахтовом методе организации работ, данный метод
является особой формой трудового процесса, организованного
вне места постоянного проживания сотрудников, когда не может
быть обеспечено ежедневное их
возвращение к месту постоянного проживания.
В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» существуют два вида
вахтового метода:
– внутрирегиональный – для
работников, постоянно прожи
вающих в Новом Уренгое. Продолжительность вахты – 14 дней;
– межрегиональный – для
сотрудников из числа высоко
квалифицированных рабочих
(4 разряд и выше), руководителей, специалистов и служащих,
имеющих жилье за пределами

Нового Уренгоя. Продолжительность вахты – 30 дней.
Доставка персонала осуществляется авиационным и наземным пассажирским транспортом
из следующих пунктов сбора:
Москва, Уфа, Тюмень и Новый
Уренгой (для внутрирегиональной вахты).
Учитывая территориальную
удаленность, а также с целью оптимизации расходов и в соответствии с разрешением ПАО «Газпром», определено применение
вахтового метода только для обслуживания газовых и газоконденсатных промыслов № 9–16
Уренгойского газопромыслового
управления и других филиалов,
производственная деятельность
которых распространяется на
обслуживание данных объектов.
Соответственно, в настоящее
время в компании трудятся вахтовым методом 2190 человек в сле-

дующих структурных подразделениях: УГПУ, УЭВП, УТТиСТ,
УАиМО, ЛПУ, МСЧ, ИТЦ, УКЗ,
УС и УАВР. Следует отметить,
что основная доля сотрудников,
выполняющих работы вахтовым
методом, а именно 66 процентов,
приходится на персонал Уренгой
ского газопромыслового управления.
Кроме того, межрегиональная
вахта предусматривает привлечение персонала из других ре
гионов при наличии дефицита
на рынке труда в Новом Уренгое
из числа высококвалифицированных рабочих не ниже 4 разряда, руководителей, специалистов
и служащих. Низкоквалифицированным кадрам данный метод
организации работы не устанавливается.
В период нахождения на
рабочей вахте сотрудники проживают в комфортабельных вахтовых поселках, где созданы все необходимые условия для отдыха, в
том числе для занятий спортом.
В настоящее время Управление кадров и социального
развития ООО «Газпром добыча Уренгой» формирует резерв
работников компании для перевода на вахтовый метод. Перевод
осуществляется с учетом трудового стажа на предприятии и

наличия согласования руководителя филиала. Бланк заявления
для включения в резерв размещен в разделе «Справочно-информационная служба УКиСР»
интернет-портала Общества. Заполненное заявление необходимо направить в группу поиска и
подбора персонала Управления
по адресу: ул. Промышленная,
д. 12, каб. 105, а также по e-mail:
resume@gd-urengoy.gazprom.ru с
пометкой «перевод на вахтовый
метод».
Вопросы, касающиеся данной темы, можно задать по
телефонам: 4-11-70, 4-11-71,
4-11-73, 4-11-75. Обращаем
ваше внимание, что всю информацию, входящую в компетенцию работы Управления кадров
и социального развития можно
получить у начальника УКиСР
по телефону 4-09-59. Также
по номеру 4-84-43 или через
справочно-информац ионную
службу, размещенную на портале Общества, можно записаться
к руководителю на прием, который ведется каждый вторник с
17.00 до 19.00.
Андрей КРИВОШЕЕВ,
начальник Управления кадров
и социального развития
Общества

учения

Четко. Грамотно. Оперативно
Чтобы знать, как действовать при возникновении чрезвычайной
ситуации, в филиалах Общества «Газпром добыча Уренгой»
регулярно проводятся учения. На этот раз они прошли
в Управлении корпоративной защиты. На объекте «Производственноадминистративный корпус» была проведена тренировка по эвакуации
людей из административного здания. В ходе учений отрабатывались
схемы и навыки действий сотрудников при угрозе возникновения
или уже случившемся пожаре.

Отработка навыков – залог безопасности персонала

Ц

ели, которые ставят перед собой ответственные
за проведение тренировки, включают в себя: обучение
персонала умению идентифицировать исходное событие и
быть готовыми к эвакуации;
поддержание профессиональной и психофизиологической
подготовленности сотрудников,
необходимой для устранения
нарушений в работе, связанной
с пожарами и чрезвычайными
ситуациями, а также по эвакуации людей; выработку навыков
и способности самостоятельно,
быстро и безошибочно ориентироваться в случае возникновения ЧС.
Немаловажное значение также имеет навык организации
оперативного вызова подразделений Федеральной противопожарной службы и последующих
действий при срабатывании
установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

Кроме того, тренировка обязательно подразумевает анализ результатов обучения сотрудников правилам пожарной
безопасности и знаний соответствующих инструкций, а также
проверку правильности понимания персоналом собственных
действий в условиях пожара.
Подводя итоги тренировочного мероприятия, можно
сказать следующее: учения
прошли по заданной схеме, замечаний нет. В целом, такие
тренировки придают людям
уверенность в своих действиях
в случае реальной экстремальной ситуации, связанной с пожаром или его угрозой. И это
тем более важно, если вспомнить, что подобное может произойти не только на рабочем
месте, но и в быту.
Игорь КРАВЦОВ,
инженер Управления
корпоративной защиты
Фото Владимира БОЙКО
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с днем дошкольного работника!

Современные дети – новый мир
Верно гласит народная мудрость: если думаешь о завтрашнем дне –
сей зерно, если на десять лет вперед – сажай лес, если же на сто лет –
воспитывай детей.

Система дошкольного воспитания является первым звеном общего образования, она не только сохранила свои лучшие педагогические традиции, но и постоянно развивается с учетом времени.
Сегодня этот образовательный компонент более всего востребован населением, ведь именно дошкольные годы – самые яркие и
лучшие. Именно в это время формируются личностные качества
и характер человека.
Коллектив Управления дошкольных подразделений – это
команда единомышленников-профессионалов, благодаря которым наши детские сады были и остаются лучшими не только в
городе, но и в стране.
Творческий потенциал нашего коллектива, стремление вкладывать в работу всю душу, отдавать воспитанникам тепло и любовь позволяют наполнить каждый день дошколят радостью, новыми открытиями и знаниями.
Спасибо всем, кто создает удивительный мир детства, за бесконечное стремление к совершенству, за умение и желание сделать детей счастливыми!
Пусть работа всегда приносит радость и творческое вдохновение, а успехи дошкольников станут наградой за ваш труд. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма, и пусть сбудутся все ваши мечты!

Знакомство с окружающим миром

Б

лагополучное детство и
дальнейшая судьба маленького гражданина во многом
зависят от мудрости, огромного
терпения, заботливого внимания, творческого потенциала и
профессионального мастерства
работников детских садов. Ведь
дошкольный работник – это очень
важный, первый после мамы и
папы человек, который встре
чается детям на жизненном пути.
Воспитанникам садов Управления дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча
Уренгой» в этом смысле повезло.
На протяжении всего дошкольного детства их сопровождают заботливые люди, которые
дают им воспитание и образование, развивают интеллектуально, творчески, физически. Создают доброжелательную домаш-

Мы строим будущее!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем дошкольного работника!

нюю атмосферу детства, дружбы
и эмоционального комфорта.
Но самое главное, все усилия
дошкольных работников нап
равлены на воспитание нового
поколения – активного, любознательного и мобильного.
Сегодня много пишут и говорят о современных детях, об
их уникальных интеллектуальных способностях, о том, что они
пришли в этот мир, чтобы его изменить, сделать лучше и добрее.
Мы верим в это и приложим все
свои знания, умения и профес
сионализм, чтобы наши воспитанники в будущем стали прекрасными людьми и гордостью
нового мира.
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист УДП
Фото из архива Управления

Светлана Уманская, начальник
Управления дошкольных подразделений

На занятиях в детском саду всегда есть место эксперименту

Учимся рисовать
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Уважаемые работники Управления дошкольных подразделений!
Профессия дошкольного работника остается одной из самых ответственных, востребованных и почитаемых. Как правило, это неугомонные, творческие и молодые душой люди, отдающие немало
сил, чтобы вырастить из маленького человека личность. Искреннее восхищение вызывает удивительная способность сотрудников детских садов Управления дошкольных подразделений раскрывать таланты, пробуждать в наших детях любознательность, учить трудолюбию, настойчивости,
целеустремленности, доброте, отзывчивости и любви к Родине. Каждый день мы, родители, видим,
с какой теплотой и заботой все работники детских садов относятся к малышам, сколько усилий
вкладывают в создание неповторимой атмосферы счастливого детства.
От имени всех родителей выражаем искреннюю благодарность и признательность за ваш благородный труд. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой, любовью родных и близких, уважением
воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.
Родительский комитет УДП

Изучаем растительный мир

Ранняя профориентация – это важно

Чтобы осанка была красивой

Кинетический песок – особый материал для детского творчества

Юные исследователи

Степ-аэробика. Движение – это жизнь!

Мы бережем нашу северную природу

Работаем!
Привет! Ты читаешь «Вестник СМУС», и это наш первый выпуск. Мы расскажем о прошедших мероприятиях, настоящих,
а также о перспективах работы Совета. «Вестник» будет выходить ежеквартально, поэтому если тебе интересна наша работа
и ты хочешь принимать в ней участие, то все очень просто! В конце «Вестника» расположены QR-коды: доставай телефон,
сканируй и присоединяйся, будь одним из нас!

на вершине рейтинга
Вчера в конференц-зале службы по связям с общественностью и СМИ прошла
отчетная конференция Совета молодых ученых и специалистов, где были подведены
итоги 2017 года, а также награждены победители и призеры системы рейтинга
«ПРИЗМА».

В

этом году было принято решение о
награждении, наряду с общим рейтингом, победителей системы по научному и рационализаторскому направлению,
поскольку в деятельности Совета оно является приоритетным. Всего 25 молодых
работников были поощрены за свою активность возможностью получения в 2019 году
денежных премий и льгот по жилищному
обеспечению, а десять молодых работников отмечены благодарственными письмами заместителя генерального директора по
управлению персоналом Общества.
В следующем году в системе подведения
итогов рейтинга произойдут изменения.
Отныне в состав участников «ПРИЗМЫ»
не войдут председатель Совета и его заместители.

#СМУСБЕЗГАЛСТУКОВ
«Встреча без галстуков» –
новый проект, который дает
возможность молодым
работникам в неформальной
обстановке пообщаться
с людьми, вносящими весомый
вклад в развитие Общества,
задать интересующие
вопросы.
Несомненно, участие в таком проекте может серьезно
повлиять на дальнейшее развитие и становление молодых работников, позволит им
взглянуть на свое будущее под
другим углом, получить новые
ориентиры, наметить вектор
для дальнейшего движения
вперед. Первая такая встреча
– с заместителем генерального директора по производству
Рустамом Исмагиловым – прошла в июне.
Рустаму Наилевичу были
заданы самые разнообразные
вопросы. Он рассказал о своем профессиональном пути,
о целях и задачах, стоящих
перед предприятием сегодня

Чтобы сделать систему более прозрачной, предложено вести протокол меро
приятий – это форма, содержащая основные сведения о них, включая список
участников. Такая информация поможет
вести рейтинг на портале в режиме онлайн,
выкладывать статистику активности филиалов, фиксировать недоработки для иск
лючения повторяющихся ошибок, а также
достижения и положительный опыт.
В настоящее время протоколы мероприятий, состоявшихся в этом году, практически готовы, а это значит, что в ближайшее время рейтинг 2018-го появится
на информационном портале Общества.
Стоит добавить, что теперь учитываются
не только общие мероприятия компании,
но и прошедшие внутри филиалов.

и в среднесрочной перспективе, подробнее остановился
на доразработке сеноманской
залежи, освоении неокомских
и ачимовских отложений,
модернизации промыслов, а
также посоветовал молодым
специалистам мыслить масштабно и не стесняться предлагать свои наработки, ведь
чтобы достичь успеха, необходимо «болеть» за результат.
Обратная связь от участников дала понять, что проект
удался. Поэтому 13 октября
состоится встреча молодежи
Общества с заместителем гене
рального директора по добыче
и подготовке газового конденсата, нефти Владимиром
Кобычевым. Специально для
тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, мы запустили анонимный интернет-
опросник. Присылайте свои
вопросы, и мы зададим их нашему гостю! Ссылка на опросник размещена на странице в
Instagram и чате Viber. Подписывайтесь по QR-коду на новости СМУС внизу страницы
– и до встречи в сети!

Победители рейтинга «ПРИЗМА»
по итогам 2017 года.
Научное и рационализаторс
кое направление: Михаил Васильев, Александр Юсупов, Данил Алексеев, Иван Васильев,
Денис Пыжьянов.
Общий рейтинг: Зия Ганбарли,
Сергей Обидин, Яна Кузнецова, Анна Сергеева, Станислав
Ярош, Динара Залалова, Дмит
рий Сур, Мария Духанова,
Нина Овчинникова, Роберт
Загидуллин.

Наука
Научное и рационализаторское
направление – приоритетное
в деятельности СМУС.
Если изобретение или научная
работа – это сладкий и полезный плод фруктового дерева,
то наша задача – создать комфортные условия для его роста
и развития. Конечно, начинается
все с высадки саженца, после
требуется постоянный уход,
и только к следующему лету
можно будет насладиться его
плодами. Если отойти от сравнений, то мы понимаем, что
процесс становления молодого
ученого требует времени. Путь
от зарождения в голове идеи до
ее воплощения порой занимает
несколько лет и сопряжен с препятствиями и сложностями. Поэтому с 2018 года мы внедряем
ступенчатую систему в научной
деятельности. Теперь дорогу
открытий и познаний молодой
работник начнет не с масштабной Арктической конференции,
как это происходит сейчас, а у
себя «дома», в филиале.

Уже 19 октября состоится
первая совместная конференция
филиалов – Нефтегазодобывающего управления, ГПУпРАО,
Инженерно-технического цент
ра. А 9 ноября соберутся представители Управления связи,
Управления автоматизации и
метрологического обеспечения,
службы ИУС.
В конце ноября все желающие смогут принять участие в
научно-практической конференции Общества. Изменения
позволят приобщить к научной
деятельности большее количество молодых людей. Стоит отметить, что лучшие из лучших
в 2019 году будут защищать
честь Общества на Арктической конференции, открытых
конференциях дочерних обществ ПАО «Газпром» и других предприятий ТЭК.
Мы продолжим проводить
такие проекты, как «Битва рацух» и «Мозговой штурм»,
поскольку молодежь должна
знать и понимать, что подача
и внедрение рацпредложения,
безусловно, не легкий процесс,
но вполне реализуемый.

Квест-игра «Мозговой штурм» – один из методов решения определенных
производственных задач

Неформальное общение молодежи с руководителями предприятия –
это полезный опыт для обеих сторон

В рамках акции «Чистый город» молодые люди привели в порядок
25 гектаров тундры

Для выполнения незаурядных заданий тренинга «Старт» нужен
сплоченный коллектив

Велосипедный пробег «Большой путь Большого Уренгоя», посвященный
40-летию Общества

Третий турнир по пейнтболу собрал 130 участников, которые вошли
в состав 20 команд

присоединяйся к нам в социальных сетях

Кроссфит покоряется сильным

Материалы подготовил Артем АНТОНЕНКО, фото из архива
редакции и СМУС
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год волонтера в России

Сделать мир лучше
В 2018-ом, который объявлен Годом волонтера, по всей стране
активизировалось добровольческое движение. Самым ярким примером
массовой волонтерской службы можно назвать безвозмездное участие
более 15 тысяч человек в организации Чемпионата мира по футболу
в России. Сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой» тоже
не стоят в стороне от нарастающей волонтерской волны и по велению
души творят самые разные добрые дела, не требуя ничего взамен.

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

Инженер-энергетик газоконденсатного промысла № 8 Уренгойского газопромыслового управления Общества Илья Таушканов в
одной из социальных сетей увидел информацию о деятельности
отряда «Лиза Алерт», специализирующегося на поиске пропавших людей, и решил стать его
частью. За восемь месяцев своего добровольничества Илья уже
несколько раз принимал участие
в поисковых операциях в черте
города и в лесополосе. А ведь он
не охотник и не рыбак, не обладатель специальных поисковых
навыков. Просто зная, что кому-то
нужна помощь, Илья не может отвернуться и сказать: «Это не мое
дело!»
Так, в августе, вместе с шестью
десятками других добровольцев
Илья все выходные «прочесывал»
тундру в районе реки Пур, искал
пропавшего рыбака.
– Наша спасательная группа
«лиса» из шести добровольцев
шла шеренгой по тундре, соблюдая рекомендованное расстояние
– в пределах видимости ботинок
друг друга. По заданию координатора мы исследовали квадрат,
обращая внимание на все необычное. К сожалению, найти рыбака
нам не удалось, но все же мы не
сидели сложа руки, а пытались
что-то сделать, – рассказывает
Илья Таушканов.
Пару раз в месяц добровольцы собираются на учения. Одни
осваивают навыки старшего группы, как Илья, другие – инфоргов,
картографов...

УЛЫБКА В НАГРАДУ

Одним из направлений деятельности Совета молодых ученых и
специалистов Общества «Газпром
добыча Уренгой» является со
циальная работа. Этот сектор весьма активен и во многом благодаря
его лидеру – специалисту Управления корпоративной защиты Об-

щества Яне Кузнецовой. Замес
тителем председателя Совета по
социальной работе она стала совсем недавно, а вот творить добро
девушка начала гораздо раньше,
не преследуя личные интересы,
не ради признания и «плюсиков к
карме», а от всей души, искренне
желая помочь нуждающимся.
Один в поле, как известно,
не воин, вот и Яна всегда зовет
на помощь коллег – молодых
специалистов Общества. Вместе они навещают пенсионеров,
дарят им бесценное внимание;
покупают школьные принадлежности и одежду для детей, оставшихся без попечения родителей;
делают подарки детям-инвалидам; обеспечивают продуктами
и вещами первой необходимости
малоимущих и многодетных…
Список добрых дел, на которые
уходит все свободное время, внушителен.
– Меня часто спрашивают
– зачем ты это делаешь? Ведь
тебе за это не платят. Но причем тут материальная выгода?
Для меня нет ничего дороже
счастливой улыбки, которую
дарят те, кому удалось чем-то
помочь. От этого на сердце становится тепло, и ты понимаешь,
что сделал что-то важное и
нужное, – делится Яна.

НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

Каждый, кто влился в волонтерское движение, осознал, что в его
силах сделать мир лучше. Это
утверждение не чуждо и оператору по добыче нефти и газа ГП-6
Уренгойского газопромыслового
управления Общества Лилии Рыскуловой. Добровольческий труд
для девушки стал нормой жизни.
Причем зона ее деятельности,
наполненной сопереживанием и
заботой, касается разных социальных категорий населения, но
в большей мере связана с ветеранами Великой Отечественной
войны.

Волонтер Лилия Рыскулова на поисковых работах в Воронежской области

Накануне Дня Победы Лилия
всегда поздравляет тех, кому судьбой было уготовано встать на защиту Родины в сороковые годы
прошлого века. Впрочем, традиционными майскими акциями
доброй воли ее усилия не ограничиваются. Новоуренгойские ветераны не обделены вниманием и в
течение года.
В начале лета Лилия отправилась в Воронежскую область, где
вместе с другими добровольцами
занималась раскопками на месте
ожесточенных сражений Великой
Отечественной.
– Сначала мы прислушивались к
звукам металлоискателя, а потом
лопатами копали землю, чтобы
найти останки героев войны и
перезахоронить их. Десять дней с
утра до вечера. Во время раскопок
нам попадались оружие, личные
вещи, медали… Помню, как нашла
бинокль, долго держала его в руках,
представляя, как им пользовался
хозяин. У меня в тот момент было
ощущение, что я прикоснулась к
истории, – вспоминает о своем волонтерстве Лилия, которая уверена, что творить добрые дела – это
обязанность каждого.
Ирина РЕМЕС
Фото из архива
Лилии РЫСКУЛОВОЙ

Если вам не чужды добрые
дела и, как волонтеру, есть
о чем рассказать, пишите
нам на адрес электронной
почты gazeta@gd-urengoy.
gazprom.ru.
Мы расскажем о вас и,
возможно, это поможет
привлечь к вашей инициативе еще большее количество людей!

Афиша
КСЦ «Газодобытчик»
приглашает:
– 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 Рикки-Тикки-Тави» (6+);
– 13 октября в 12.00 и
14.00 на спектакль театра «Северная сцена» – «Гадкий утенок» (6+).
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