
Остарте совместного благо-
творительного проекта Об
щества «Газпром добыча 

Уренгой» и фонда «Ямине» – 
«Будущее вместе – ДОБрО Де-
тЯм» – было объявлено совсем 
недавно, в ноябре, но под его эги-
дой уже сделано немало хороших 
дел. И вот очередная акция – ради 
 реальной помощи нуждающимся 
в ней детям.

– Сотрудничество газодобы-
вающего предприятия с благо-
творительным фондом подарило 
новоуренгойским семьям, воспи-
тывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
надежду. Если раньше они оказы-
вались один на один с бедой, то 
теперь уверены, что дети полу-
чат необходимое им профессио-
нальное реабилитационное лече-
ние и другую помощь, – сказал на 
церемонии открытия мероприятия 
генеральный директор Общества 
Александр Корякин.    

Прежде чем судейский свис ток 
возвестил о начале матча по хок-
кею с шайбой между мужскими 
командами Аппарата управления 
и Уренгойского газопромыслово-
го управления, на корт пригласи-
ли детей – участников программы 
«Будущее вместе – ДОБрО Де-
тЯм». ребятам в этот день вручи-
ли памятные подарки. Кроме того, 
первичные профсоюзные органи-
зации филиалов, представители 
которых в этот день вышли на лед, 
учредили денежные сертификаты. 
Они будут переданы в благотвори-
тельный фонд «Ямине».

Однако, наверное, самым эмо-
ционально сильным подарком 
детворе стал мастеркласс от хок-
кеистов Общества. Спорт смены 
предложили ребятам надеть 
коньки, защитный шлем и выйти 
на лед. только благодаря реали-
зации этой идеи многие из детей 
– участников проекта – смогли 
впервые прокатиться на коньках 
и даже почувствовать себя хок-
кеистами, забив шайбу в ворота. 
естественно, это случилось при 
поддержке тех, кто уже много лет 
дружит с этим видом спорта. ро-
дители, наблюдавшие за проис-

ходящим, до слез были тронуты 
неподдельным восторгом своих 
детей.

Усвоив урок и пообещав себе 
вскоре вновь встать на коньки, 
детвора отправилась на чаепи-
тие. тем временем на корт вышли 
две ледовые дружины. Неболь-
шая разминка, и судьи объявляют 
старт матча в рамках корпоратив-
ного чемпионата.

Вбрасывание шайбы в игру, 
несколько активных атак с обе-
их 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 руко-
водители Общества: заместители 
генерального директора Андрей 
Чубукин и Александр Воронов,  
а также председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации Иван Забаев. 

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.
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– Хоккей – командная игра, и 
сегодня она объединила спорт
сменов и болельщиков ради добро-
го дела, ради высшей цели – ока-
зать 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 уника-
лен посвоему. Например, играю-
щий тренер Андрей Кадочников 
успевает не только следить за 
рисунком матча, но и давать 
ценные советы коллегам; мастер 
спорта Эдуард Новиков всегда 
подстрахует, это наш надеж-
ный тыл. А еще во время игры не 

важно, водитель ты или руково-
дитель, главное – насколько хоро-
шо ты управляешься с клюшкой, 
– рассказывает капитан команды 
«Факел» Семен Курдюмов, хок-
кейный стаж которого насчиты-
вает уже 26 лет.  

– Я «болен» любительским 
хоккеем с пяти лет. После ремон-
та ледового корта в спортивном 
комплексе «Факел» тренировки 
стали более продуктивными, и 
наша команда заметно подрос-
ла в профессиональном плане. 
Очень надеюсь, что и молодежь 
приобщится к игре настоящих 
мужчин, – делится оператор по 
исследованию скважин Нефтега-
зодобывающего управления Об-
щества, а в свободное от работы 
время – хоккеист команды «Фа-
кел» 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. 

между тем, установленный 
в холле спортивного комплекса 
ящик для пожертвований то и 
дело пополнялся купюрами раз-
ного номинала. Сколько именно 
денег было собрано в ходе ак-
ции, станет известно чуть позже, 
во время визита представите-
лей благотворительного фонда 

 «Ямине» в Новый Уренгой, ко-
торым организаторы и намерены 
передать все собранные средства 
для организации реабилитации и 
лечения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ДОБрЫе Дела греЮт серДЦа
стр. 1 <<< 

В рамках сотрудничества Общества «Газпром добыча  Уренгой» с 
благотворительным фондом «Ямине» финансовую помощь на реа
билитационное лечение детей получили следующие работ ники:

– слесарьсантехник Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков Александр михайленко; 

– водитель автомобиля Линейного производственного управ-
ления Вадим Шиман;

– водитель погрузчика Управления технологического транс порта 
и специальной техники Григорий Ушаков и его супруга – курьер 
службы эксплуатации зданий и сооружений Аппарата управления 
Ирина Ушакова.

Всего за два месяца 2018 года газодобытчики 
перечислили в благотворительный фонд «ямине» 
почти 860 тысяч рублей.

Играть в хоккей – мечта каждого мальчишки Подарки – детям

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

Матч между «аппаратчиками» и «газодобытчиками»
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До недавнего времени ос-
новная стратегия газовой 
отрасли заключалась в 

успешной реализации на внеш-
нем и внутреннем рынках газа 
и продукции переработки газо-
вого конденсата. На долю рос-
сии приходится 18,6 процента 
мировой добычи газа и лишь 
5,9 процента его переработки. 
Наиболее перспективным сы-
рьем для нефтегазохимических 
производств является товарный 
газ залежей ачимовской толщи, 
содержание этана в котором со-
ставляет около 12 процентов. 
На сегодняшний день товарный 
газ газоконденсатных залежей 
с высоким содержанием таких 
ценных компонентов, как этан 
и пропан, используется как то-
пливо, тем самым исключается 
возможность переработки этих 
компонентов и дальнейшего соз-
дания таких продуктов, как эти-
лен, полиэтилен, пластик, сырье 
для фармакологии и косметики, 
синтетический каучук – с ценой, 
на порядок и более превышаю-
щей 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 Правитель-
ственной комиссией по тЭК и 
предусматривает создание шести 
территориальногеографических 
кластеров нефтегазохимических 
производств в различных ре
гионах россии. Основной проб
лемой их развития является 
удаленность источников сырья, 
находящихся за тысячи киломе-
тров, в основном, в регионах За-
падной и Восточной Сибири.

В настоящее время ПАО «Газ
пром» и ООО «Газпром добыча 
Уренгой» прорабатывают вариан
ты транспортировки сырьевого 
газа для газопереработки и по-
лучения продуктов газохимии с 
Уренгойского НГКм в Северо 
Западный регион россии с исполь-
зованием трубопроводов единой 
системы газоснабжения (еСГ). 
Для этого необходимо не просто 
собрать «жирный» газ с место-
рождений Уренгоя, но и обеспе-
чить его отдельную доставку до 
побережья Балтики.

ПАО «Газпром» планирует 
построить в районе УстьЛуги 
завод по переработке «жир-
ного» газа мощностью около  
45 миллиардов кубометров в год. 

Очищенный от примесей ме-
тан предполагается поставлять 
для сжижения на «Балтик СПГ»  
(10 миллионов тонн или 1415 
миллиардов кубометров газа) и 
на экспорт по газопроводу «Се-
верный поток – 2», вход в кото-
рый также будет расположен ря-
дом с УстьЛугой. Выделенные 
из газа ценные фракции плани-
руется использовать для произ-
водства этилена и полиэтилена.

Для реализации этих проектов 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

необходимо создать подсистемы 
транспортировки газа ачимов-
ских промыслов в межпромыс-
ловый коллектор (мПК) таким 
образом, чтобы исключить воз-
можность его смешивания с се-
номанским и валанжинским га-
зом. На сегодняшний день в мПК 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
происходит смешивание газов от 
сеноманских, валанжинских и 
ачимовских промыслов. В сено-
манском газе содержание ценных 
компонентов для переработки и 

газохимии не превышает одного 
процента, в валанжинском – де-
сяти процентов, в ачимовском же 
этот показатель достигает  12ти. 
В результате в газе, поступаю-
щем на головную компрессорную 
станцию (ГКС) и магистральные 
газопроводы единой системы га-
зоснабжения, содержание этана 
составляет 46 процентов. Для 
газоперерабатывающих предпри-
ятий переработка газа с понижен-
ным содержанием целевых ком-
понентов потребует увеличения 
капитальных и эксплуатацион-
ных затрат.

Для решения проблемы 
снижения содержания этана в 
сырьевом газе требуется изме-
нение проектов по эксплуата-
ции сеноманских промыслов, 
так как они предусматривают 
сов местную работу четырех 
групп УКПГ с транспортиров-
кой газа низкого давления по 
тру бопроводам межпромысло-
вого коллектора на ДКС «го-
ловных» УКПГ. Специалистами  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
были проработаны схемы сбора 
сырьевого газа газоконденсат-
ных залежей с транспортировкой 
на ГКС1 или ГКС3. разрабо-
танные схемы сбора этансодер-
жащего газа в мПК месторожде-
ний Большого Уренгоя позволят 
подавать ценное сырье на вы-
деленные направления единой 
 системы газоснабжения.

С учетом ожидаемой макси-
мальной добычи к 2020 году с 
газом сепарации ачимовских от-
ложений ООО «Газпром добыча 
Уренгой» планируется транспор-
тировать более двух миллионов 
тонн этана, около миллиона тонн 
пропана и более 0,3 миллиона 
тонн бутанов. При снижении 
 добычи газа из ачимовских зале-
жей недостающий объем этана 
для газопереработки возможно 
будет компенсировать газом ва-
ланжинских залежей Уренгой-
ского месторождения. 

Дальнейшая разработка ачи
мовских залежей Большого 
Уренгоя позволит Обществу су-
щественно повысить энергетиче-
ский потенциал страны, а также 
увеличит шансы занять лидиру-
ющие позиции на мировом рынке 
не только в качестве крупнейшего 
экспортера углеводородного сы-
рья, но и как его переработчика.

Надежда КОРОБКа, 
инженер отдела 
технологического 
мониторинга перспективных 
проектов Инженерно-
технического центра
Фото из архива ССОиСМИ

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.

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

Число скважин на ГКП22 постоянно увеличивается. Добываемый здесь 
ачимовский газ в ближайшем будущем будет использоваться не только как 
сырье для топлива, его планируют поставлять и на объекты переработки



совместными усилиями мы 
провели четыре конферен-
ции, финалисты которых 

участвовали в выездных фо-
румах предприятий топливно 
энергетического комплекса и 
не упустили ни одной возмож-
ности встать на пьедестал по-
чета. Это пополнило копилку 
наград и призовых мест нашего 
 Общества.

Активисты Совета моло-
дых ученых и специалистов 
весь год помогали людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, принимали 
участие в подготовке детских 
праздников – в нашем городе 
и за его пределами. мы орга-
низовали и провели два бла-
готворительных марафона, во 
время которых совместными 
усилиями собрали подарки де-
тям, а также оказали помощь 
нуж дающимся.

Кроме того, дружно совер-
шили велопробег до полярно-
го круга и обратно, осилили 
Ямальский марафон, показали 
выдержку и характер в турни-
рах по пейнтболу, волейболу, 
а также в научных испытани-
ях. Доказали, что умнее всех 
в интеллектуальных играх, 
состоявшихся на территории 
от полярного круга до се-
верной столицы. работали в 
 командах и решали задачи на 
тренингах и семинарах. По-
высили свои профессиональ-
ные качества, обучившись на 
курсах по 3Dмоделированию 
и AutoCAD.

Это и многое другое про-
изошло благодаря вам! Спа-
сибо за активность, желание 
помогать другим, стремление 
к развитию, сплоченную и 
дружную командную работу, 
спасибо за весь 2018 год!

мЫ – кОманДа!
переступив порог 2018-го и уверенно шагнув в 2019-й, 
мы решили оглянуться назад и подвести итоги прошедшего, 
продуктивного для нас года.

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

Экскурсия на УКПГ11 для молодых работников из разных филиалов 
предприятия

Научнопрактическая 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



за пять дней тренинга молодые лиде-
ры узнали много нового: получили 
бесценный опыт в сфере взаимоот-

ношений между коллегами и руководите-
лем, изучили принципы делового обще-
ния и деловой этики, разобрали нюансы 
техники убеждения и манипуляции. Ка-
ждое из направлений сопровождалось 
не только теоретическими материалами, 
но и практическими играми. Нашим кол-
легам 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 смодели-
рованных ситуаций. Полезными стали со-
веты специалистов, касающиеся манеры 
общения, правильности построения диа-
лога, 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 опре-
деленные выводы, в том числе по невер-
бальному поведению и общению, – поде-
лился геолог Инженерно технического 
центра Артем татаринов.

Огромный багаж знаний, полученный 
участниками Совета молодых ученых и 
специалистов, поможет грамотно выстра-
ивать коммуникации и на профессиональ-
ном уровне, и в быту.

Хочешь участвовать в подобных 
программах? На странице СмУС на 
корпоративном портале размещены 
предварительные результаты рейтинга 
«ПрИЗмА» за 2018й. 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 
QRкоды, размещенные на этой странице 
«Вестника».

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».

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 го-
товы в полную силу впитывать знания. 
По итогам прошлогоднего курса мы с 
уверенностью можем сказать, что каж-
дый ученик может с легкостью спра-
виться 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.

День сменЫ прОФессии
Хочешь на день отправиться в тундру 
на прогрев скважин? Желаешь узнать 
изнутри работу диспетчерской или по-
пробовать себя в роли маркшейдера? 
тогда это мероприятие для тебя! Сме-
ни на день свою профессию. Набор в 
группу объявим совсем скоро.

ЭкскУрсии
Хочешь узнать, какие технологии ис-
пользуются при добыче и транспор-
тировке углеводородов в дочерних 
обществах ПАО «Газпром»? тогда за-
писывайся на наши экскурсии. Скажем 
по секрету – количество мест ограниче-
но, так что не упусти свой шанс.

Держи серДЦе ОткрЫтЫм
мы приглашаем тебя принять участие 
в поздравлении постояльцев «Центра 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» с Днем 
защитника Отечества и международ-
ным женским днем.

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

ЧемпиОнат ОБщестВа 
пО киБерспОртУ
«раш», «пинг», «флешка», «кемпер»: 
если ты понимаешь, о чем идет речь, 
тогда самое время начать собирать 
коман ду. Соревнования ООО «Газпром 
добыча Уренгой» по киберспорту 
пройдут уже весной этого года.

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

кОнкУрс наУЧнЫх статеЙ
В данный момент нами разрабаты-
вается сборник научнотехнических 
работ молодых сотрудников Общес
тва, и у тебя есть уникальная воз-
можность научиться грамотно из-
лагать свои мысли, оформляя их в 
научную статью. Лучшие материалы 
будут рекомендованы к публикации 
в популярных журналах нефтегазо-
вой отрасли. Заявки принимаются до  
17 февраля. Подробности – в наших 
чатах Telegram, Viber, группе ВКон-
такте, странице в Instagram и на пор-
тале Общества.

присОеДиняЙся к нам 
В сОЦиальнЫх сетях

«БитВа раЦУх»
Научнорационализаторский конкурс 
«Битва рацух» предложит всем участ-
никам рассказать о своих рационализа-
торских предложениях, развить идею и 
получить бесценный опыт от коллег и 
квалифицированного жюри.

планирУЙ заранее

Материалы подготовил арслан КузНЕцОВ, фото из архива редакции и СМуС
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6 тВОи лЮДи, УренгОЙ!

Эксперты утверждают, что 
мужчины, рожденные 19 ян 
варя, достаточно практич-

ные, чтобы понимать: для пре-
вращения мечты в реальность 
нужно много  работать. Это 
утверждение вполне применимо 
и к юбиляру.

Свою трудовую деятельность 
в Обществе Александр Влади-
мирович 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 
инженерастроителя и юриста, 
а также большой практический 
опыт руководителя. Используя 
свои ценные деловые качества 
– профессионализм, работоспо-
собность, аккуратность и ин-
дивидуальный подход к людям, 
Александр Кузьменко сумел бы-
стро завоевать, а затем сохранить 
на годы авторитет в коллективе. 
его трудовые заслуги отмече-
ны 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, замести-
тель генерального директора 
по общим вопросам: 

– Александр Владимирович – 
настоящий профессионал сво-
его дела. Он обладает талан-
том аргументированно отстоять 
собственную точку зрения. При 
этом всегда действует деликат-
но и интеллигентно. Искреннее 
желание сделать так, чтобы лю-
бая возникшая проблема реши-
лась быстро и в нужном ключе, 
– отличительная черта, о которой 
знают все, работающие с Алек-
сандром Владимировичем в од-
ной команде.

Дмитрий СуХОТЬКО, началь-
ник транспортного отдела Об-
щества:

– Одно удовольствие, когда 
рядом с тобой трудится такой че-
ловек, как Кузьменко. Это опыт-
ный специалист, который отлич-
но знает и прекрасно выполняет 
свои обязанности. Александр 
Владимирович профессионально 
ориентируется в юридических 

аспектах, грамотно и с высокой 
степенью ответственности офор-
мит исходящую документацию, 
проанализирует входящую. 

На предприятии сейчас идет 
активное внедрение транспорт-
ной техники, использующей ком-
примированный природный газ 
в качестве моторного топлива. 
В рамках этого проекта у моего 
заместителя немало работы, он 
курирует весь процесс – от вза-
имодействия с ПАО «Газпром» 
и планирования этапов до ко-
нечного результата, когда но-
вые машины выходят на линию. 
мне импонирует его сила духа, 
настойчивость, уверенность в 
собственных силах, целеустрем-
ленность. Ценные качества для 
руководителя. 

Мухаммад заКИРОВ, началь-
ник транспортного отдела Об-
щества до 2014 года, ныне пен-
сионер:

– Когда я в свое время поды-
скивал себе заместителя, мой вы-
бор остановился на кандидатуре 
Кузьменко. Сразу понял, что с 
этим человеком мы сработаемся, 
что он легко вольется в команду 
и принесет немало пользы пред-
приятию. Как показала практи-
ка, решение не было ошибоч-
ным. Внимательный, надежный, 
реши тельный, он отлично умеет 
планировать рабочий процесс и 
знает, что упорство и целеустрем-
ленность практически всегда га-
рантируют успех. Бывало, дашь 
ему производственное задание, 
он уединится в кабинете и не 
вый дет оттуда, пока не найдет оп-
тимальное решение. Хоть я уже 
давно отошел от дел и теперь на 
пенсии, мы продолжаем общать-
ся. Наши редкие встречи в Анапе 
наполнены дружеским теплом 
и эмоциональными воспоми на
ниями.

александр МаКСИМЕНКО,  
начальник управления техно-
логического транспорта и спе-
циальной техники Общества: 

– С Александром Кузьмен-
ко мы знакомы много лет, поэ-
тому могу утверждать, что это 
очень надежный человек, с реа
листичным взглядом на жизнь 
и ко лоссальной работоспособ-
ностью. Александр Владими-
рович – решительный, волевой, 

с острым умом, врожденным 
деловым чутьем и лидерскими 
данными. Самое ценное, что его 
слова никогда не расходятся с де-
лом, если Кузьменко пообещал, 
то непременно все сделает. Нас 
с ним, как с куратором, ежеднев-
но связывают многочисленные 
производственные вопросы – и 
в час ти эксплуатации автотран-
спорта, и в части договорной 
работы или заявочной кампа-
нии. И во всех этих аспектах он 
проявляет свою компетентность. 
Хочется отметить и такие лич-
ные качества юбиляра, как ис-
кренность, доброжелательность, 
коммуникабельность. Хороший 
человек! 

Нелли ТЕРЕШКИНа, началь-
ник службы эксплуатации зда-
ний и сооружений Общества:

– Вот уже почти два десятка 
лет нас с Александром Кузьмен-
ко связывают дружеские отноше-
ния. При всей своей органичной 
мужской харизме, это настоль-
ко легкий в общении человек, 
что, кажется, у него вообще нет 
проблем. Он обладает какимто 
особенным внутренним магне-
тизмом, всегда улыбается, всег-
да 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 сво-
ей семье, детях и внуках, в этом 

чувствуется настоящая мужская 
ответственность за своих близ-
ких и огромная забота. 

александр ШИРШаКОВ, на- 
чальник Линейного производ-
ственного управления меж-
промысловых трубопроводов 
Общества:

– По рабочим вопросам мне 
частенько приходится сталки-
ваться с транспортным отделом 
администрации Общества, поэ-
тому я хорошо знаю Александра 
Владимировича. могу сказать, 
что этот человек трудится всегда 
с душой, никогда не юлит, чест-
ный и открытый. Впрочем, мы 
с ним встречаемся не только на 
совещаниях, но и на трибуне бо-
лельщиков волейбольного клуба 
«Факел». Стараемся не пропу-
скать игры любимой команды. 
Александр Владимирович всег-
да очень эмоционально реаги-
рует 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

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.

Коллеги поздравляют Вас, 
Александр Владимирович, 
с 55летним юбилеем и 
желают долгих лет жизни, 
здоровья, стабильности и 
любви близких.
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– По поручению генерально-
го директора ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Александра 
 Корякина нами была проведена 
работа, направленная на форми-
рование внутреннего кадрового 
резерва Общества для заме
щения инженернотехнических 
должностей из числа рабочих, 
имеющих высшее и среднее про-
фессиональное образование по 
профильным направлениям дея-
тельности. 

В прошлом году для участия в 

проекте заявились 255 молодых 
работников предприятия, из кото-
рых 184 человека были допущены 
к конкурсному отбору. Они отве-
чали требованиям, утвержден-
ным соответствующим приказом: 
наличие высшего или среднего 
профессионального  профильного 
образования, стаж работы в Об-
ществе не менее одного года, 
отсутствие дисциплинарных взы-
сканий. 

Кандидатам предстояло тес
тирование в Учебнопроизвод-

ственном центре по направлени-
ям деятельности. Каждый должен 
был ответить на 20 профессио-
нальных вопросов за определен-
ный промежуток времени. Из 
допущенных к указанному этапу 
отбора 44 сотрудника успешно 
прошли тестирование и перешли 
к завершающему этапу конкурса 
– собеседованию. Конкурсантам 
предстояло пообщаться с экперта-
ми созданной для этого комиссии, 
в состав которой вошли руково-
дители и специалисты производ-

ственных отделов Общества и его 
филиалов.

По итогам собеседования и по 
согласованию с заместителями 
генерального директора был ото-
бран 21 кандидат, рекомендован-
ный для включения в итоговый 
список победителей конкурса 
«Профессиональный отбор». На 
сегодняшний день семь из них 
переведены на инженернотех-
нические должности.

Проект показал свою эффек-
тивность, поэтому в марте 2019 
года будет объявлен старт второ-
го конкурса «Профессиональный 
отбор». Дерзайте, молодые, за 
вами будущее!

К публикации подготовила 
Татьяна аСаБИНа

ДерзаЙте, мОлОДЫе!

такое решение было приня-
то после анализа развития 
эпиде миологической ситуа-

ции по заболеваемости острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями и гриппом в городе. В 
частности, в период с 25 декабря 
по 21 января было лабораторно 
подтверждено семь случаев забо-
левания 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 внеболь-
ничной пневмонией, что в пол-
тора раза выше заболеваемости 

по сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

В Постановлении, в частности, 
говорится об ограничении мас-
совых спортивных, культурных, 
развлекательных мероприятий в 
закрытых помещениях, вводе в 
учреждениях «масочного» режи-
ма, поэтапном введении комплек-
са противоэпидемических меро-
приятий, поэтапной приостановке 
учебы в образовательных учреж-
дениях при отсутствии в классе 
или группе более 20 процентов 
детей, принятии мер по недопу-
щению к работе лиц, больных 
ОрВИ, обеспечении сотрудников, 
работающих с населением, сред-

ствами индивидуальной защиты 
органов дыхания. Постановление 
будет действовать до особого рас-
поряжения.

Помните о главных правилах 
личной гигиены, избегайте пере-
охлаждений и перегреваний, ре-
гулярно 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

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 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:

зДОрОВье

ОстОрОжнО, грипп!
Ольга ТЕРНОВаЯ, заместитель главного врача по медицин-
ской 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 обществен-
ном транспорте и других местах скопления людей:

– заражение чаще всего происходит через слизистую носа, на 
которой оседают вирусы, находящиеся в воздухе. Поэтому, вы-
ходя из дома, смазывайте нос изнутри оксолиновой мазью или 
мазью с вифероном, специальными противопростудными баль-
замами 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 ктото рядом чихает или кашляет. Вещес
тва, содержащиеся в этих маслах, уменьшают вероятность рас-
пространения вирусов;

– во время поездки в транспорте держите во рту кусочек кор-
ня 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 вымой-
те руки с мылом, прополощите рот настойкой календулы, пропо-
лиса или хлорофиллипта;

– на работе старайтесь подолгу не разговаривать с просту-
женными людьми, держитесь от них на безопасном расстоянии;

– вечером съедайте дольку чеснока или салат со свежим лу-
ком. Это поможет вам усилить иммунитет и расправиться с ви-
русами, если они все же проникли в ваш организм.

В Медикосанитарной части Общества. Фото из архива ССОиСМИ
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яркие 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
турноспортивного центра екатерина Валеева. 

Все участники мастеркласса ушли домой 
с подарками, которые сами себе и приготови-
ли – необычными картинами, нарисованными 
с любовью. 

Соб. инф. 
Фото Надежды ЧЕТВЕРТаК

Батик. УтОнЧеннОе искУсстВО
В ксЦ «газодобытчик» Общества «газпром 
добыча Уренгой» для участников клуба 
«мастера и умельцы» состоялся мастер-класс 
по росписи на ткани.
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– 9 февраля в 19.00 на концерт группы миха-
ила турецкого «Soprano» (6+);

– 9-10 февраля в 12.00 на турнир по танце-
вальному спорту «уренгойский вальс-2019» 
(0+);

– 15 февраля в 12.00 и 16 февраля в 12.00 
и 14.00 на премьеру спектакля театра «Север-
ная сцена» – «Сказка о Саване и трех ее сы-
новьях» (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 спек-
такль «Три желания антиквара» (16+).

аФиша

ксЦ «газОДОБЫтЧик» приглашает:

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

Мастеркласс помог воплотить задумки мастериц в жизнь


