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благотворительность

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДОБРЫЕ ДЕЛА ГРЕЮТ СЕРДЦА
В рамках реализации программы «Будущее вместе – Добро детям» на хоккейном корте спортивного
комплекса «Факел» состоялось благотворительное мероприятие. Все собранные в ходе акции деньги пойдут
на реабилитационное лечение детей с ограниченными возможностями здоровья.

О

старте совместного благотворительного проекта Об
щества «Газпром добыча
Уренгой» и фонда «Ямине» –
«Будущее вместе – Добро детям» – было объявлено совсем
недавно, в ноябре, но под его эгидой уже сделано немало хороших
дел. И вот очередная акция – ради
реальной помощи нуждающимся
в ней детям.
– Сотрудничество газодобывающего предприятия с благотворительным фондом подарило
новоуренгойским семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья,
надежду. Если раньше они оказывались один на один с бедой, то
теперь уверены, что дети получат необходимое им профессиональное реабилитационное лечение и другую помощь, – сказал на
церемонии открытия мероприятия
генеральный директор Общества
Александр Корякин.
Прежде чем судейский свисток
возвестил о начале матча по хоккею с шайбой между мужскими
командами Аппарата управления
и Уренгойского газопромыслового управления, на корт пригласили детей – участников программы
«Будущее вместе – Добро детям». Ребятам в этот день вручили памятные подарки. Кроме того,
первичные профсоюзные организации филиалов, представители
которых в этот день вышли на лед,
учредили денежные сертификаты.
Они будут переданы в благотворительный фонд «Ямине».
Однако, наверное, самым эмоционально сильным подарком
детворе стал мастер-класс от хоккеистов Общества. Спортсмены
предложили ребятам надеть
коньки, защитный шлем и выйти
на лед. Только благодаря реализации этой идеи многие из детей
– участников проекта – смогли
впервые прокатиться на коньках
и даже почувствовать себя хоккеистами, забив шайбу в ворота.
Естественно, это случилось при
поддержке тех, кто уже много лет
дружит с этим видом спорта. Родители, наблюдавшие за проис-

Вестник СМУС
Об итогах работы и планах
Совета молодых ученых
и специалистов
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Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр
Корякин на церемонии открытия

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
Зафиксировано увеличение
заболеваемости острыми
вирусными инфекциями
стр. 7

Батик. Утонченное искусство
В КСЦ «Газодобытчик» прошел
мастер-класс
стр. 8
Участвующие в проекте дети смогли выйти на лед вместе с хоккеистами

ходящим, до слез были тронуты
неподдельным восторгом своих
детей.
Усвоив урок и пообещав себе
вскоре вновь встать на коньки,
детвора отправилась на чаепитие. Тем временем на корт вышли
две ледовые дружины. Небольшая разминка, и судьи объявляют
старт матча в рамках корпоративного чемпионата.
Вбрасывание шайбы в игру,
несколько активных атак с обеих сторон, и вот уже болельщи-

ки кричат «Ура!» после первого
гола, забитого «аппаратчиками»
в ворота газодобытчиков. Стоит
отметить, что команда Аппарата
управления – новичок турнира.
В ее составе, в том числе, и руководители Общества: заместители
генерального директора Андрей
Чубукин и Александр Воронов,
а также председатель Объединенной первичной профсоюзной
организации Иван Забаев.

>>> стр. 2

Канал «Первый Уренгойский»
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru/
press/pervij_urengoyskij/

Газ Уренгоя № 3 (2640) 25 января 2019 г.

2

благотворительность

стр. 1 <<<

ДОБРЫЕ ДЕЛА ГРЕЮТ СЕРДЦА

Играть в хоккей – мечта каждого мальчишки

– Хоккей – командная игра, и
сегодня она объединила спорт
сменов и болельщиков ради доброго дела, ради высшей цели – оказать поддержку нуждающимся в
этом детям, – прокомментировал
Иван Забаев.
Стоит отметить, что к радос
ти многочисленных болельщиков
все три периода матча оказались
насыщены опасными моментами
возле ворот. И это несмотря на то,
что клюшки находились в руках
не профессиональных игроков, а
всего лишь любителей.
– Три раза в неделю хоккеисты
«Факела» тренируются на льду и
еще два – в тренажерном зале.
У нас очень сплоченная команда,
каждый игрок которой уникален по-своему. Например, играющий тренер Андрей Кадочников
успевает не только следить за
рисунком матча, но и давать
ценные советы коллегам; мастер
спорта Эдуард Новиков всегда
подстрахует, это наш надежный тыл. А еще во время игры не

важно, водитель ты или руководитель, главное – насколько хорошо ты управляешься с клюшкой,
– рассказывает капитан команды
«Факел» Семен Курдюмов, хоккейный стаж которого насчитывает уже 26 лет.
– Я «болен» любительским
хоккеем с пяти лет. После ремонта ледового корта в спортивном
комплексе «Факел» тренировки
стали более продуктивными, и
наша команда заметно подросла в профессиональном плане.
Очень надеюсь, что и молодежь
приобщится к игре настоящих
мужчин, – делится оператор по
исследованию скважин Нефтегазодобывающего управления Общества, а в свободное от работы
время – хоккеист команды «Факел» Дмитрий Глистенков.
Игра получилась зрелищной
и богатой на голевые моменты.
Фортуна благоволила команде
Уренгойского газопромыслового
управления, которая и победила в
этой ледовой битве со счетом 10:2.

Подарки – детям

Всего за два месяца 2018 года газодобытчики
перечислили в благотворительный фонд «Ямине»
почти 860 тысяч рублей.
Между тем, установленный
в холле спортивного комплекса
ящик для пожертвований то и
дело пополнялся купюрами разного номинала. Сколько именно
денег было собрано в ходе акции, станет известно чуть позже,
во время визита представителей благотворительного фонда

« Ямине» в Новый Уренгой, которым организаторы и намерены
передать все собранные средства
для организации реабилитации и
лечения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Денежные сертификаты от первичных профсоюзных организаций филиалов
будут переданы в фонд «Ямине»

В рамках сотрудничества Общества «Газпром добыча Уренгой» с
благотворительным фондом «Ямине» финансовую помощь на реа
билитационное лечение детей получили следующие работники:
– слесарь-сантехник Управления по эксплуатации вахтовых
поселков Александр Михайленко;
– водитель автомобиля Линейного производственного управления Вадим Шиман;
– водитель погрузчика Управления технологического транспорта
и специальной техники Григорий Ушаков и его супруга – курьер
службы эксплуатации зданий и сооружений Аппарата управления
Ирина Ушакова.
Матч между «аппаратчиками» и «газодобытчиками»
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перспективное направление
Ни для кого не секрет, что Общество «Газпром добыча Уренгой» – одно из лидирующих в системе
ПАО «Газпром» поставщиков газа и газового конденсата. В числе перспективных направлений работы
компании – разработка ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Причем эти труднодоступные
горизонты – не только надежная кладовая газа и газового конденсата как топлива, но также перспективный
плацдарм для добычи сырья для объектов переработки.

Д

о недавнего времени основная стратегия газовой
отрасли заключалась в
успешной реализации на внешнем и внутреннем рынках газа
и продукции переработки газового конденсата. На долю России приходится 18,6 процента
мировой добычи газа и лишь
5,9 процента его переработки.
Наиболее перспективным сырьем для нефтегазохимических
производств является товарный
газ залежей ачимовской толщи,
содержание этана в котором составляет около 12 процентов.
На сегодняшний день товарный
газ газоконденсатных залежей
с высоким содержанием таких
ценных компонентов, как этан
и пропан, используется как топливо, тем самым исключается
возможность переработки этих
компонентов и дальнейшего создания таких продуктов, как этилен, полиэтилен, пластик, сырье
для фармакологии и косметики,
синтетический каучук – с ценой,
на порядок и более превышающей стоимость природного газа.
В 2012 году Министерством
энергетики РФ был разработан
План развития газо- и нефте
химии России на период до 2030
года. План одобрен Правительственной комиссией по ТЭК и
предусматривает создание шести
территориально-географических
кластеров нефтегазохимических
производств в различных ре
гионах России. Основной проб
лемой их развития является
удаленность источников сырья,
находящихся за тысячи километров, в основном, в регионах Западной и Восточной Сибири.
В настоящее время ПАО «Газ
пром» и ООО «Газпром добыча
Уренгой» прорабатывают вариан
ты транспортировки сырьевого
газа для газопереработки и получения продуктов газохимии с
Уренгойского НГКМ в Северо-
Западный регион России с использованием трубопроводов Единой
системы газоснабжения (ЕСГ).
Для этого необходимо не просто
собрать «жирный» газ с месторождений Уренгоя, но и обеспечить его отдельную доставку до
побережья Балтики.
ПАО «Газпром» планирует
построить в районе Усть-Луги
завод по переработке «жирного» газа мощностью около
45 миллиардов кубометров в год.

Газоконденсатный промысел № 22 – самый молодой и перспективный
добычной объект Общества

Очищенный от примесей метан предполагается поставлять
для сжижения на «Балтик СПГ»
(10 миллионов тонн или 14-15
миллиардов кубометров газа) и
на экспорт по газопроводу «Северный поток – 2», вход в который также будет расположен рядом с Усть-Лугой. Выделенные
из газа ценные фракции планируется использовать для производства этилена и полиэтилена.
Для реализации этих проектов
ООО «Газпром добыча Уренгой»

необходимо создать подсистемы
транспортировки газа ачимовских промыслов в межпромысловый коллектор (МПК) таким
образом, чтобы исключить возможность его смешивания с сеноманским и валанжинским газом. На сегодняшний день в МПК
ООО «Газпром добыча Уренгой»
происходит смешивание газов от
сеноманских, валанжинских и
ачимовских промыслов. В сеноманском газе содержание ценных
компонентов для переработки и

Число скважин на ГКП-22 постоянно увеличивается. Добываемый здесь
ачимовский газ в ближайшем будущем будет использоваться не только как
сырье для топлива, его планируют поставлять и на объекты переработки

газохимии не превышает одного
процента, в валанжинском – десяти процентов, в ачимовском же
этот показатель достигает 12-ти.
В результате в газе, поступающем на головную компрессорную
станцию (ГКС) и магистральные
газопроводы Единой системы газоснабжения, содержание этана
составляет 4-6 процентов. Для
газоперерабатывающих предприятий переработка газа с пониженным содержанием целевых компонентов потребует увеличения
капитальных и эксплуатационных затрат.
Для
решения
проблемы
снижения содержания этана в
сырьевом газе требуется изменение проектов по эксплуатации сеноманских промыслов,
так как они предусматривают
совместную работу четырех
групп УКПГ с транспортировкой газа низкого давления по
трубопроводам межпромыслового коллектора на ДКС «головных» УКПГ. Специалистами
ООО «Газпром добыча Уренгой»
были проработаны схемы сбора
сырьевого газа газоконденсатных залежей с транспортировкой
на ГКС-1 или ГКС-3. Разработанные схемы сбора этансодержащего газа в МПК месторождений Большого Уренгоя позволят
подавать ценное сырье на выделенные направления Единой
системы газоснабжения.
С учетом ожидаемой максимальной добычи к 2020 году с
газом сепарации ачимовских отложений ООО «Газпром добыча
Уренгой» планируется транспортировать более двух миллионов
тонн этана, около миллиона тонн
пропана и более 0,3 миллиона
тонн бутанов. При снижении
добычи газа из ачимовских залежей недостающий объем этана
для газопереработки возможно
будет компенсировать газом валанжинских залежей Уренгойского месторождения.
Дальнейшая разработка ачи
мовских залежей Большого
Уренгоя позволит Обществу существенно повысить энергетический потенциал страны, а также
увеличит шансы занять лидирующие позиции на мировом рынке
не только в качестве крупнейшего
экспортера углеводородного сырья, но и как его переработчика.
Надежда Коробка,
инженер отдела
технологического
мониторинга перспективных
проектов Инженернотехнического центра
Фото из архива ССОиСМИ

мы – команда!

С

Кроме того, дружно совершили велопробег до полярного круга и обратно, осилили
Ямальский марафон, показали
выдержку и характер в турнирах по пейнтболу, волейболу,
а также в научных испытаниях. Доказали, что умнее всех
в интеллектуальных играх,
состоявшихся на территории
от полярного круга до северной столицы. Работали в
командах и решали задачи на
тренингах и семинарах. Повысили свои профессиональные качества, обучившись на
курсах по 3D-моделированию
и AutoCAD.
Это и многое другое произошло благодаря вам! Спасибо за активность, желание
помогать другим, стремление
к развитию, сплоченную и
дружную командную работу,
спасибо за весь 2018 год!

На церемонии посвящения в газодобытчики. Нас больше с каждым
днем!

овместными усилиями мы
провели четыре конференции, финалисты которых
участвовали в выездных форумах предприятий топливно-
энергетического комплекса и
не упустили ни одной возможности встать на пьедестал почета. Это пополнило копилку
наград и призовых мест нашего
Общества.
Активисты Совета молодых ученых и специалистов
весь год помогали людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, принимали
участие в подготовке детских
праздников – в нашем городе
и за его пределами. Мы организовали и провели два благотворительных марафона, во
время которых совместными
усилиями собрали подарки детям, а также оказали помощь
нуждающимся.

Экскурсия на УКПГ-11 для молодых работников из разных филиалов
предприятия

Научно-практическая конференция, посвященная Году качества
в ПАО «Газпром»

#СМУСбезгалстуков. Неформальная беседа с заместителем
генерального директора по добыче и подготовке газового конденсата,
нефти Владимиром Кобычевым

«Игры разума» – V Открытый чемпионат по интеллектуальным
играм. Специальный гость – Александр Друзь

Переступив порог 2018-го и уверенно шагнув в 2019-й,
мы решили оглянуться назад и подвести итоги прошедшего,
продуктивного для нас года.

незабываемый опыт
Кто усердно работает, тот… получает новые знания! Так, 20 молодых работников
ООО «Газпром добыча Уренгой», показавших лучшие результаты по итогам рейтинга
«ПРИЗМА» за 2017 год, были направлены на обучение в Центр инновационных
компетенций Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина, где прошли курсы повышения профессиональной квалификации
по программе «Коммуникативные технологии и инструменты достижения цели
в сложных ситуациях делового общения. Стресс-менеджмент».

З

а пять дней тренинга молодые лидеры узнали много нового: получили
бесценный опыт в сфере взаимоотношений между коллегами и руководителем, изучили принципы делового общения и деловой этики, разобрали нюансы
техники убеждения и манипуляции. Каждое из направлений сопровождалось
не только теоретическими материалами,
но и практическими играми. Нашим коллегам давались различные жизненные
стрессовые ситуации, в которых каждый
из участников мог сыграть необычную
для себя роль, редко встречающуюся
в повседневной жизни. Психолог, про-

водивший занятия, вел видеосъемку
каждого отдельного случая, после чего
происходил тщательный разбор смоделированных ситуаций. Полезными стали советы специалистов, касающиеся манеры
общения, правильности построения диалога, невербального поведения и других
нюансов.
– Это незабываемый опыт! В жизни
бывают такие моменты, при которых
испытываешь сильный стресс и порой
не знаешь, как реагировать на различные
ситуации. Пройдя этот тренинг, многое
стало более понятным, и я чувствую,
что моя стрессоустойчивость вышла

на новый уровень. Что касается видео
записи – никогда не смотрел на себя со
стороны. Это позволило сделать определенные выводы, в том числе по невербальному поведению и общению, – поделился геолог Инженерно-технического
центра Артем Татаринов.
Огромный багаж знаний, полученный
участниками Совета молодых ученых и
специалистов, поможет грамотно выстраивать коммуникации и на профессиональном уровне, и в быту.
Хочешь участвовать в подобных
программах? На странице СМУС на
корпоративном портале размещены
предварительные результаты рейтинга
«ПРИЗМА» за 2018-й. У каждого есть
возможность проявить себя и войти в
число победителей рейтинга этого года.
Будь активным, присоединяйся к нам в
социальных сетях. Для этого сканируй
QR-коды, размещенные на этой странице
«Вестника».

Планируй заранее
Впереди много работы, а поскольку наш
«Вестник» – ежеквартальный, мы расскажем
о предстоящих мероприятиях на этот период.

Начнем год с науки!

С 15 января начался учебный курс
«Успешный пользователь Autodesk
AutoCAD», все участники которого
прошли ознакомительное занятие и готовы в полную силу впитывать знания.
По итогам прошлогоднего курса мы с
уверенностью можем сказать, что каждый ученик может с легкостью справиться с любым чертежом или схемой!

Что наша жизнь? Игра!

Чемпионат ООО «Газпром добыча
Уренгой» по интеллектуальным играм:
черный ящик, досрочные ответы – все
это и многое другое уже в феврале.

Конкурс научных статей

В данный момент нами разрабатывается сборник научно-технических
работ молодых сотрудников Общес
тва, и у тебя есть уникальная возможность научиться грамотно излагать свои мысли, оформляя их в
научную статью. Лучшие материалы
будут рекомендованы к публикации
в популярных журналах нефтегазовой отрасли. Заявки принимаются до
17 февраля. Подробности – в наших
чатах Telegram, Viber, группе ВКонтакте, странице в Instagram и на портале Общества.

Говори открыто

«СМУС без галстуков» – это диалог
молодых работников с заместителями
генерального директора Общества. На
встрече в неформальной обстановке
обсудим интересующие молодежь вопросы, поговорим о карьерном пути
и многом другом. Кто будет гостем?
Узнаете совсем скоро!

Держи сердце открытым

Мы приглашаем тебя принять участие
в поздравлении постояльцев «Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» с Днем
защитника Отечества и Международным женским днем.

День смены профессии

Хочешь на день отправиться в тундру
на прогрев скважин? Желаешь узнать
изнутри работу диспетчерской или попробовать себя в роли маркшейдера?
Тогда это мероприятие для тебя! Смени на день свою профессию. Набор в
группу объявим совсем скоро.

«Битва рацух»

Научно-рационализаторский конкурс
«Битва рацух» предложит всем участникам рассказать о своих рационализаторских предложениях, развить идею и
получить бесценный опыт от коллег и
квалифицированного жюри.

Материалы подготовил Арслан Кузнецов, фото из архива редакции и СМУС

Чемпионат Общества
по киберспорту

«Раш», «пинг», «флешка», «кемпер»:
если ты понимаешь, о чем идет речь,
тогда самое время начать собирать
команду. Соревнования ООО «Газпром
добыча Уренгой» по киберспорту
пройдут уже весной этого года.

Экскурсии

Хочешь узнать, какие технологии используются при добыче и транспортировке углеводородов в дочерних
обществах ПАО «Газпром»? Тогда записывайся на наши экскурсии. Скажем
по секрету – количество мест ограничено, так что не упусти свой шанс.

Эти и многие другие мероприятия ждут
тебя в первом квартале 2019 года. Выбирай, что тебе ближе, и будь активен!

присоединяйся к нам
в социальных сетях
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Твои люди, Уренгой!

когда слова не расходятся с делом
На страницах газеты мы рассказываем про тех, кто своим
многолетним добросовестным трудом на газодобывающем
предприятии заслужил это почетное право. Сегодня речь пойдет
о юбиляре, заместителе начальника транспортного отдела
Администрации Общества «Газпром добыча Уренгой» Александре
КУЗЬМЕНКО (на снимке), который на прошлой неделе отметил
свое 55-летие.

Э

ксперты утверждают, что
мужчины, рожденные 19 января, достаточно практичные, чтобы понимать: для превращения мечты в реальность
нужно много работать. Это
утверждение вполне применимо
и к юбиляру.
Свою трудовую деятельность
в Обществе Александр Владимирович начал в мае 2000 года в
качестве заместителя начальника
транспортного отдела. К этому
времени у специалиста на руках
уже было два диплома о высшем
образовании с квалификациями
инженера-строителя и юриста,
а также большой практический
опыт руководителя. Используя
свои ценные деловые качества
– профессионализм, работоспособность, аккуратность и индивидуальный подход к людям,
Александр Кузьменко сумел быстро завоевать, а затем сохранить
на годы авторитет в коллективе.
Его трудовые заслуги отмечены благодарностью и грамотой
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Впрочем, никакие награды по
своей ценности не сравнятся с
реальными отзывами тех, с кем
долгие годы он работает, об
щается и дружит.

Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора
по общим вопросам:
– Александр Владимирович –
настоящий профессионал своего дела. Он обладает талантом аргументированно отстоять
собственную точку зрения. При
этом всегда действует деликатно и интеллигентно. Искреннее
желание сделать так, чтобы любая возникшая проблема решилась быстро и в нужном ключе,
– отличительная черта, о которой
знают все, работающие с Александром Владимировичем в одной команде.
Дмитрий СУХОТЬКО, начальник транспортного отдела Общества:
– Одно удовольствие, когда
рядом с тобой трудится такой человек, как Кузьменко. Это опытный специалист, который отлично знает и прекрасно выполняет
свои обязанности. Александр
Владимирович профессионально
ориентируется в юридических

аспектах, грамотно и с высокой
степенью ответственности оформит исходящую документацию,
проанализирует входящую.
На предприятии сейчас идет
активное внедрение транспортной техники, использующей компримированный природный газ
в качестве моторного топлива.
В рамках этого проекта у моего
заместителя немало работы, он
курирует весь процесс – от взаимодействия с ПАО «Газпром»
и планирования этапов до конечного результата, когда новые машины выходят на линию.
Мне импонирует его сила духа,
настойчивость, уверенность в
собственных силах, целеустремленность. Ценные качества для
руководителя.
Мухаммад ЗАКИРОВ, начальник транспортного отдела Общества до 2014 года, ныне пенсионер:
– Когда я в свое время подыскивал себе заместителя, мой выбор остановился на кандидатуре
Кузьменко. Сразу понял, что с
этим человеком мы сработаемся,
что он легко вольется в команду
и принесет немало пользы предприятию. Как показала практика, решение не было ошибочным. Внимательный, надежный,
решительный, он отлично умеет
планировать рабочий процесс и
знает, что упорство и целеустремленность практически всегда гарантируют успех. Бывало, дашь
ему производственное задание,
он уединится в кабинете и не
выйдет оттуда, пока не найдет оптимальное решение. Хоть я уже
давно отошел от дел и теперь на
пенсии, мы продолжаем общаться. Наши редкие встречи в Анапе
наполнены дружеским теплом
и эмоциональными воспомина
ниями.
Александр МАКСИМЕНКО,
начальник Управления техно
логического транспорта и спе
циальной техники Общества:
– С Александром Кузьменко мы знакомы много лет, поэтому могу утверждать, что это
очень надежный человек, с реа
листичным взглядом на жизнь
и колоссальной работоспособностью. Александр Владимирович – решительный, волевой,

с острым умом, врожденным
деловым чутьем и лидерскими
данными. Самое ценное, что его
слова никогда не расходятся с делом, если Кузьменко пообещал,
то непременно все сделает. Нас
с ним, как с куратором, ежедневно связывают многочисленные
производственные вопросы – и
в части эксплуатации автотранспорта, и в части договорной
работы или заявочной кампании. И во всех этих аспектах он
проявляет свою компетентность.
Хочется отметить и такие личные качества юбиляра, как искренность, доброжелательность,
коммуникабельность. Хороший
человек!
Нелли ТЕРЕШКИНА, начальник службы эксплуатации зданий и сооружений Общества:
– Вот уже почти два десятка
лет нас с Александром Кузьменко связывают дружеские отношения. При всей своей органичной
мужской харизме, это настолько легкий в общении человек,
что, кажется, у него вообще нет
проблем. Он обладает каким-то
особенным внутренним магнетизмом, всегда улыбается, всегда приветлив, любит рассказать
анекдот к ситуации и делает это
весьма талантливо. Кроме того,
в дружеском кругу Александр
Кузьменко известен как мастер
веселых розыгрышей. А еще
хочу отметить, что при удобном
случае он любит говорить о своей семье, детях и внуках, в этом

чувствуется настоящая мужская
ответственность за своих близких и огромная забота.
Александр ШИРШАКОВ, начальник Линейного производственного управления меж
промысловых трубопроводов
Общества:
– По рабочим вопросам мне
частенько приходится сталкиваться с транспортным отделом
администрации Общества, поэтому я хорошо знаю Александра
Владимировича. Могу сказать,
что этот человек трудится всегда
с душой, никогда не юлит, честный и открытый. Впрочем, мы
с ним встречаемся не только на
совещаниях, но и на трибуне болельщиков волейбольного клуба
«Факел». Стараемся не пропускать игры любимой команды.
Александр Владимирович всегда очень эмоционально реагирует на победы спортсменов,
ну а если те проиграют, то не
теряет оптимизма и уверен, что
в следующий раз им обязательно
повезет.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
Коллеги поздравляют Вас,
Александр Владимирович,
с 55-летним юбилеем и
желают долгих лет жизни,
здоровья, стабильности и
любви близких.
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Дерзайте, молодые!
В августе прошлого года Управлением кадров и социального развития ООО «Газпром добыча Уренгой»
был организован конкурс «Профессиональный отбор». Его задача – изучить возможности претендентов
на замещение вакантных должностей, помочь молодым работникам Общества повысить свою
профессиональную активность, а также организовать объективную и рациональную расстановку кадров.
Конкурс показал свою эффективность. Как будет организована работа в этом году, рассказывает начальник
Управления кадров и социального развития Андрей КРИВОШЕЕВ:
– По поручению генерального директора ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александра
Корякина нами была проведена
работа, направленная на формирование внутреннего кадрового
резерва Общества для заме
щения инженерно-технических
должностей из числа рабочих,
имеющих высшее и среднее профессиональное образование по
профильным направлениям деятельности.
В прошлом году для участия в

проекте заявились 255 молодых
работников предприятия, из которых 184 человека были допущены
к конкурсному отбору. Они отвечали требованиям, утвержденным соответствующим приказом:
наличие высшего или среднего
профессионального профильного
образования, стаж работы в Обществе не менее одного года,
отсутствие дисциплинарных взысканий.
Кандидатам предстояло тес
тирование в Учебно-производ-

ственном центре по направлениям деятельности. Каждый должен
был ответить на 20 профессиональных вопросов за определенный промежуток времени. Из
допущенных к указанному этапу
отбора 44 сотрудника успешно
прошли тестирование и перешли
к завершающему этапу конкурса
– собеседованию. Конкурсантам
предстояло пообщаться с экпертами созданной для этого комиссии,
в состав которой вошли руководители и специалисты производ-

ственных отделов Общества и его
филиалов.
По итогам собеседования и по
согласованию с заместителями
генерального директора был отобран 21 кандидат, рекомендованный для включения в итоговый
список победителей конкурса
«Профессиональный отбор». На
сегодняшний день семь из них
переведены на инженерно-технические должности.
Проект показал свою эффективность, поэтому в марте 2019
года будет объявлен старт второго конкурса «Профессиональный
отбор». Дерзайте, молодые, за
вами будущее!
К публикации подготовила
Татьяна АСАБИНА

здоровье

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
Главный государственный санитарный врач Нового Уренгоя
и Тазовского района Игорь Троянов подписал Постановление
о госпитализации (изоляции), проведении обязательного медицинского
осмотра, временном отстранении от работы по причине болезни,
введении карантина, проведении противоэпидемических мероприятий.

В Медико-санитарной части Общества. Фото из архива ССОиСМИ

Т

акое решение было принято после анализа развития
эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом в городе. В
частности, в период с 25 декабря
по 21 января было лабораторно
подтверждено семь случаев заболевания гриппом. В двух случаях
пациентами стали беременные
женщины, еще в одном – ребенок
младше семи лет.
Кроме того, по состоянию на
21 января было зарегистрировано
56 случаев заболевания внебольничной пневмонией, что в полтора раза выше заболеваемости

по сравнению с тем же периодом
прошлого года.
В Постановлении, в частности,
говорится об ограничении массовых спортивных, культурных,
развлекательных мероприятий в
закрытых помещениях, вводе в
учреждениях «масочного» режима, поэтапном введении комплекса противоэпидемических мероприятий, поэтапной приостановке
учебы в образовательных учреждениях при отсутствии в классе
или группе более 20 процентов
детей, принятии мер по недопущению к работе лиц, больных
ОРВИ, обеспечении сотрудников,
работающих с населением, сред-

Ольга Терновая, заместитель главного врача по медицинской части – первый заместитель главного врача Медико-
санитарной части Общества:
– Существует мнение, что уберечься от инфекции практичес
ки невозможно. Но это не совсем так. Есть некоторые полезные
советы, помогающие уменьшить риск заражения в общественном транспорте и других местах скопления людей:
– заражение чаще всего происходит через слизистую носа, на
которой оседают вирусы, находящиеся в воздухе. Поэтому, выходя из дома, смазывайте нос изнутри оксолиновой мазью или
мазью с вифероном, специальными противопростудными бальзамами или просто борным вазелином;
– старайтесь избегать мест скопления пыли – в ней оседает
больше всего вирусов;
– носите с собой платок, смоченный ароматическим маслом
лаванды, полыни или пихты, периодически прикладывайте его к
носу, тем более если кто-то рядом чихает или кашляет. Вещес
тва, содержащиеся в этих маслах, уменьшают вероятность распространения вирусов;
– во время поездки в транспорте держите во рту кусочек корня аира, гвоздику, корочку апельсина или лимона – они также
помогают уничтожать частицы вируса;
– старайтесь не прикасаться к носу, губам, глазам во время
поездки в транспорте. Придя домой, сразу же тщательно вымойте руки с мылом, прополощите рот настойкой календулы, прополиса или хлорофиллипта;
– на работе старайтесь подолгу не разговаривать с простуженными людьми, держитесь от них на безопасном расстоянии;
– вечером съедайте дольку чеснока или салат со свежим луком. Это поможет вам усилить иммунитет и расправиться с вирусами, если они все же проникли в ваш организм.
ствами индивидуальной защиты
органов дыхания. Постановление
будет действовать до особого распоряжения.
Помните о главных правилах
личной гигиены, избегайте переохлаждений и перегреваний, регулярно проветривайте комнаты и
чаще проводите влажную уборку

помещений с дезинфицирующими
средствами, старайтесь избегать
мест массового скопления людей.
Соблюдая эти простые правила,
вы сможете обезопасить себя и
своих близких в пиковый период
заболеваний гриппом и ОРВИ.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
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творчество

Батик. Утонченное искусство
В КСЦ «Газодобытчик» Общества «Газпром
добыча Уренгой» для участников клуба
«Мастера и умельцы» состоялся мастер-класс
по росписи на ткани.

Я

ркие цветы, сказочные города, фантас
тические птицы появлялись на тонкой
ткани под кистями рукодельниц, многие
из которых впервые пробовали себя в новом
творческом направлении.
Вдохновляла всех и руководила процессом
заведующая художественной частью Куль
турно-спортивного центра Екатерина Валеева.
Все участники мастер-класса ушли домой
с подарками, которые сами себе и приготовили – необычными картинами, нарисованными
с любовью.
Соб. инф.
Фото Надежды ЧЕТВЕРТАК

В творчестве не обойтись без фантазии, воображения и музы

Handmade – это выражение неординарных идей и таланта автора в материальном виде, возможность проявить себя и создать нечто уникальное

Афиша
КСЦ «Газодобытчик» приглашает:

Мастер-класс помог воплотить задумки мастериц в жизнь

– 9 февраля в 19.00 на концерт группы Михаила Турецкого «Soprano» (6+);
– 9-10 февраля в 12.00 на турнир по танцевальному спорту «Уренгойский вальс-2019»
(0+);
– 15 февраля в 12.00 и 16 февраля в 12.00
и 14.00 на премьеру спектакля театра «Северная сцена» – «Сказка о Саване и трех ее сыновьях» (6+);
– 17 февраля в 12.00 и 14.00 на спектакль
театра «Северная сцена» – «Путешествие по
временам года» (6+);
– 23 февраля в 12.00 и 14.00 на спектакль
театра «Северная сцена» – «Великая война
Рикки-Тикки-Тави» (6+);
– 23 февраля в 19.00 на гастрольный спектакль «Три желания антиквара» (16+).
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