
Кучастию в нем приглаша-
ются выпускники учебных 
заведений или студенты по-

следних курсов, чьи специально-
сти являются актуальными для 
компаний отрасли: геология, раз-
ведка и разработка полезных ис-
копаемых; химическая техноло-
гия и биотехнология; энергетика; 
автоматика и управление; инфор-
матика и вычислительная техни-
ка; техносферная безопасность; 
металлургия; управление пер-
соналом и ряд других. Главные 
условия: очная форма обучения, 
окончание учебного заведения в 
2018-2019 годах, средний балл по 
диплому – не ниже четырех. 

Конкурс проводится в три 
этапа. Для участия в первом, 
отборочном, необходимо напра-
вить пакет соответствующих до-
кументов до 25 марта текущего 
года в запечатанном конверте 
с пометкой «Открытый кон-
курс молодых специалистов» 
по адресу: 629306, город Новый 
Уренгой, Геологоразведчиков, 9,  
ООО «Газ пром добыча Ямбург». 
При оценке кандидатов будут 
учитываться научные публика-
ции, дипломы и грамоты лауреа-
тов и участников научно-практи-
ческих конференций. 

Второй этап, очный, состоится 
20 апреля – конкурсантам пред-

ложат специально разработан-
ные задания. Третий тур пройдет 
 23-25 апреля и будет заключаться 
в отборочном собеседовании с 
экспертами – ведущими специа-
листами и руководителями струк-
турных подразделений дочерних 
обществ. 

Победителям заключительно-
го этапа будут вручены именные 
сертификаты, гарантирующие 
трудоустройство на вакантные 
места стартовых позиций. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: (3494) 941-193 – ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», (3494) 
963-738 – ООО «Газпром добыча 
Ямбург». 

Участвуйте в конкурсе, присо-
единяйтесь к команде ямальских 
газодобытчиков!

Соб. инф. 

Дочерние общества ПАО «Газпром» на Ямале – «Газпром добыча Уренгой», 
 «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Надым», «Газпром 
переработка», а также «Севернефтегазпром» – совместно проводят 
Открытый конкурс молодых специалистов, выпускников высших и средних 
профессиональных учебных заведений на право трудоустройства. 
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УреНГОйСКий СеДьмОй триллиОН

ПОбеДителЯм ГАрАНтирУетСЯ трУДОУСтрОйСтвО

ОтКрытый КОНКУрС мОлОДых СПециАлиСтОв

СОвремеННАЯ ГАзОДОбычА

Технологический цех по подготовке газа и газового конденсата ГКП-22 Газопромыслового управления по разработке 
ачимовских отложений – верх инженерной мысли, он спроектирован в соответствии с самыми современными 
требованиями к добыче углеводородов. Именно здесь газ подготавливается к дальнейшей транспортировке 
в межпромысловый коллектор. За исправностью оборудования следит электромонтер Евгений Васильев
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Для обывателя нефть – это 
ценное сырье, из которого 
производят массу всего по-

лезного, для химика – это форму-
ла – CхHy, а для нефтяника – ра-
бочие будни. 

Освоение оторочек – весьма 
трудоемкий процесс. Наша, урен-
гойская, нефть – особенная, в 
ней много дополнительных при-
месей. Причем, на разных сква-
жинах химический состав нефти 
сильно различается. Так, содер-
жание парафинов в уренгойской 
нефти колеблется в диапазоне от 
2,8 до 14,9 процента, смол – от 1,3 
до 3,1 процента, асфальтенов – от 
0,01 до 0,08 процента. Это и есть 
главные «враги» уренгойских 
нефтяников и зимой, и летом. 
Зато в «черном золоте» местного 
происхождения почти нет соли и 
серы, которые сильно влияют на 
 коррозию.

Кроме того, при сниженном 
пластовом давлении в скважинах 
добыча нефти сопровождается 
ее разгазированием на забое и 
падением температуры. В ито-
ге, происходит резкое снижение 
растворимости в нефти асфаль-
тосмолопарафиновых веществ. 
Все, что не растворилось, осе-
дает на внутренней поверхности 
насосно-компрессорных труб, 
уменьшая их диаметр и повышая 
гидравлическое сопротивление 
движению газожидкостной сме-
си. Такая ситуация отрицательно 
влияет на продуктивность сква-
жин и даже может привести к их 
остановке. 

Чтобы не допустить такого 
неблагоприятного варианта раз-
вития событий, нефтяники ведут 
ежесменную круглогодичную 
борьбу с асфальтосмолопарафи-
новыми отложениями. В соответ-
ствии с графиком планово-преду-
предительных работ специалисты 
проводят:

– тепловые обработки сква-
жин, которые представляют 
собой закачку в затрубное про-
странство горячего (+70 °С) теп-
лоносителя;

– спускоподъемные операции 

по механической очистке лифто-
вых труб скважин скребками, а 
также автономными устройства-
ми очистки колонны насосно- 
компрессорных труб. 

Последний вариант – один из 
самых удобных и экономически 
выгодных. Это устройство спо-
собно очистить всю внутреннюю 
поверхность колонны, полностью 
срезав образовавшийся слой па-
рафина с ее стенок. Впервые по-
явившись на одной из скважин 
 Нефтегазодобывающего управ-
ления в 2012 году, оборудова- 
ние сразу завоевало расположе-
ние производственного персона-
ла своей функциональностью и 
эффективностью.

Устройство, о котором идет 
речь, состоит из мотора-редук-
тора, барабана с проволокой, 
взрывозащищенного электродви-
гателя, станции управления, на-
правляющей стойки, системы 
контроля веса, датчиков оборо-
тов, стойки подвижного ролика, 
сальникового устройства, утяже-
лителя, самого скребка и лубри-
катора. Основное преимущество 
этого оборудования – его авто-
матизированность и легкость в 
управлении. 

На техническом вооружении 
Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества «Газпром добыча 
Уренгой» находится 35 устройств 
очистки колонны насосно-ком-
прессорных труб, которые успеш-
но справляются с процессом 
предупреждения образования ас-
фальтосмолопарафиновых отло-
жений и позволяют экономить ма-
териальные и трудовые ресурсы. 

– Есть устройства очист-
ки колонн, которые работают 
в постоянном режиме, спуская 
и поднимая скребок с индивиду-
альной для каждой скважины 
скоростью, а есть те, которые 
эксплуатируются с определен-
ной периодичностью. Преиму-
щественно такое оборудование 
установлено на скважинах, ос-
нащенных электроцентробеж-
ными насосами. Анализ сраба-
тывания защитных функций 

устройства очистки колонн по 
данным, периодически считы-
ваемым со станций управления, 
позволяет подобрать оптималь-
ный режим работы установки, – 
делится подробностями началь-
ник производственно-техничес-
кого отдела Нефтегазодобываю-
щего управления Рафис Газиев.  

Стоит отметить, что устрой-
ства очистки колонн насосно-ком-
прессорных труб, применяемые 
в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой», имеют ряд преимуще-
ственных отличий от аналогично-
го оборудования, используемого 
на других объектах нефтегазовой 
отрасли страны. А именно:

– сматывание проволоки с ба-
рабана предотвращается благода-
ря применению подпружиненно-
го подвижного ролика с датчиком 
веса, что позволяет снизить вре-
менные простои оборудования, 
вызванные загибами, заломами и 
обрывами грузонесущей прово-
локи;

– имеется электрообогрев лу-
брикатора и сальникового уст-
ройства;

– калибровка положения скреб-
ка высокой степени точнос ти: до 
40 сантиметров, что позволяет 

проводить очистку колонны насо-
сно-компрессорных труб макси-
мально близко от лубрикаторного 
устройства фонтанной арматуры 
скважины;

– полностью автоматизирован-
ный процесс ликвидации пробок 
позволяет снизить трудозатраты 
на проведение очистки колонны 
до минимума;

– удобный интерфейс станции 
управления устройством упро-
щает проведение комплекса на-
строек, корректировок и регули-
ровок процесса очистки колонны 
насосно-компрессорных труб в 
автоматическом режиме, исклю-
чая дополнительные затраты на 
обучение производственного пер-
сонала Общества и на привлече-
ние специалистов завода-изгото-
вителя.

Оснащение нефтяных скважин 
устройствами очистки колонны 
насосно-компрессорных труб за-
метно увеличило их межочистной 
период, а это сократило количе-
ство тепловых обработок и, соот-
ветственно, затраты предприятия 
на теплоносители. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

УСПеШНОе реШеНие ПрОизвОДСтвеННОй
зАДАчи
Нефтегазодобывающее управление Общества «Газпром добыча 
Уренгой» уже несколько десятилетий занимается извлечением 
из глубины ямальских недр сырой нефти, нефтяного попутного газа, 
природного газа и газового конденсата. Добыча «черного золота» 
осложнена высоким содержанием асфальтенов, смол и парафинов, 
которые оседают на внутренних стенках насосно-компрессорных труб 
и затрудняют его извлечение, образовывая вначале сужение прохода, 
а впоследствии и полную закупорку труб. Однако уренгойские 
нефтяники нашли способы решения этой производственной задачи. 
речь пойдет о внедрении автоматизированных устройств очистки 
колонн насосно-компрессорных труб.

Оператор по добыче нефти и газа Дмитрий Креймер проводит техническое 
обслуживание устройства очистки колонны насосно-компрессорных труб
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в ходе мероприятия 20 моло-
дых специалистов выпол-
няли профессиональные и 

творческие задания с целью укре-
пления и расширения деловых 
и культурных связей, развития 
кадрового потенциала. Каждая 
из двух смешанных команд со-
стояла из англоговорящих и рус-
скоговорящих сотрудников обеих 
компаний в возрасте до 35 лет. 
Ежегодный конкурс проходит по-
очередно в России и Германии. В 
этом году игра проводилась в Ба-
варии. Предварительно участни-
ки получили задание: придумать 
название и девиз команды, подго-
товить ее презентацию.

– За годы сотрудничества 
между нашими компаниями сло-
жились крепкие партнерские от-
ношения. Они основаны на рацио-
нальном экономическом подходе, 
применении инновационных тех-
нологий, и, безусловно, на взаимном 
доверии, которое мы очень ценим. 
Подобные тематические встречи, 
личное знакомство молодых спе-

циалистов ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и «Винтерсхалл Холдинг 
ГмбХ» способствуют развитию 
нашего международного парт-
нерства, – сказал генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
 Уренгой» Александр Корякин. 

В ходе игры представители 
компаний посетили музей и ути-
лизационную станцию BMW, ос-
мотрели скважины и технические 
объекты нефтяного промысла 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» в 
Айтингене, побывали в социаль-
ном поселении Фуггерай в 
Аугсбурге, а также ознакомились 
с историей и культурой городов 
Мюнхен и Аугсбург. Выполняя 
задания, команды искали решения 
актуальных технических, эконо-
мических и экологических вызо-
вов, при этом демонстрировали не 
только знание предмета и умение 
аналитически мыслить, но и твор-
ческие способности.

– «Вектор газа» дает нам 
возможность поближе познако-
миться с российскими партнера-

ми. Игра позволяет специалистам 
из разных уголков мира и направ-
лений деятельности пообщаться, 
обменяться опытом и совмест-
но поработать над небольшими 
проек тами. Такой подход помога-
ет им лучше понять особенности 
рабочих процессов как в «Вин-
терсхалл Холдинг ГмбХ», так и в 
«Газпром добыча Уренгой», и их 
роль в развитии бизнеса, – отме-
тил Торстен Мурин, управляющий 
директор Wintershall Russland.

Впервые интеллектуальную 
игру «Вектор газа» провели в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в 2003 году. Изначально это был 
корпоративный проект, а в 2012 
году игра получила международ-
ный статус и стала новым шагом 
в развитии партнерских отноше-
ний между компаниями.

Соб. инф. 
Фото предоставлено 
участниками проекта

ОбмеН ОПытОм ПлюС ОбщеНие

в2017 году в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» стартовала 
программа «Школа резерва». 

Основные ее задачи – выявление 
перспективных молодых работ-
ников Общества, их развитие по 
направлениям деятельности, фор-
мирование из наиболее успешных 
участников кадрового резерва.

После тщательного кон-
курсного отбора участниками 
программы стали 26 молодых 
сотрудников Общества: перспек-
тивные рабочие, стремящиеся 
стать специалистами, и инжене-
ры, ставящие цель занять руко-
водящие посты. Финалисты были 
распределены в шесть производ-
ственно-творческих групп, при 
этом каждая команда состояла из 
специалистов разных профессий 
из разных филиалов. Все коллек-

тивы получили свою задачу, ак-
туальную для основного произ-
водства Общества.

– В нашей группе собрались 
представители различных про-
фессий, и каждый выполняет 
свою роль – есть те, кто взял на 
себя организаторские функции, 
занят сбором данных и инфор-
мации или оформлением оконча-
тельного проекта, – рассказал о 
ходе продолжительной и кропо-
тливой работы в своей команде 
Константин Красулин, слесарь по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике газоконден-
сатного промысла № 5.

Защита проектов проходила 
в классическом, проверенном и 
отработанном годами формате – 
представлением доклада на суд 
экспертов. Перед стартом «экза-

мена» заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом Общества Андрей Чубу-
кин и заместитель генерального 
директора по перспективному 
развитию Игорь Игнатов поже-
лали всем участникам и членам 
комиссии успехов, интересной за-
щиты проектов и плодотворного 
диалога. И такой диалог рождался 
после каждой презентации. Ника-
ких поблажек – серьезный проект 
требует тщательной проработки 
каждой детали.

– Конструктивная критика 
всегда приветствуется, без нее 
никак: вопросы экспертов позво-
ляют более детально и точно 
описать нашу работу, а обсуж-
дение подвигает нас на даль-
нейший плодотворный труд, 
устранение ошибок и, в итоге, 
улучшение всего проекта, – по-
делился впечатлениями после 
общения с комиссией оператор 
по исследованию скважин Неф-
тегазодобывающего управления 
 Богдан Светлов.

Для каждого из участников 
«Школа резерва» – шанс заявить 
о себе на самом высоком уровне. 

Проект интересен и работодателю 
– для выявления потенциала та-
лантливой молодежи Общества, а 
также для возможного внедрения 
их разработок в производство.

– Ребята, которые прини-
мают участие в программе 
«Школа резерва», учатся видеть 
задачу в масштабах всего пред-
приятия. Темы, прорабатывае-
мые ими, достаточно актуаль-
ные. Если доработать детали, 
довести до логического конца, 
они могут быть успешно инте-
грированы в производственные 
процессы на нашем предприятии, 
– отметил член экспертной комис-
сии Ильдар Ханов, заместитель 
начальника производственного 
отдела по добыче и подготовке 
газового конденсата, нефти адми-
нистрации Общества.

Теперь ребят ждет этап реали-
зации проектов. Это может быть 
и оформление рацпредложений, 
и участие в научно-практических 
конференциях как на уровне Об-
щества, так и на всероссийском 
уровне.

Елена КАЛИНИНА

На днях участники кадровой программы ООО «Газпром добыча 
Уренгой» «Школа резерва» выступали с защитой проектных работ. 
На суд экспертной комиссии было представлено шесть проектов 
по актуальным для Общества тематикам. второй год перспективные 
молодые сотрудники предприятия углубляют профессиональные 
компетенции в соответствии с программой развития. защита проектов – 
один из этапов работы, позволяющий раскрыть свои возможности, 
заявить о себе с профессиональной точки зрения.

С 18 по 22 февраля ООО «Газпром добыча Уренгой» и «винтерсхалл 
холдинг Гмбх» провели пятую совместную тематическую игру 
молодых специалистов в области разведки и добычи углеводородов – 
«вектор газа».

КАДрОвАЯ ПОлитиКА

тихО! иДет эКзАмеН в «ШКОле резервА»

Газодобытчики всех стран, объединяйтесь!
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ДвиЖеНие вверх. СеКреты
В составе делегации ООО «Газ
пром добыча Уренгой», при
бывшей на Спартакиаду, мно
го уникальных спортсменов. 
Одни из них – баскетболист 
любитель, а по профессии – 
инженерэнергетик газового 
промысла № 13 Уренгойского 
газопромыслового управления 
Общества Денис ГЛАДОЩУК.  

Вольная борьба, плавание, 
футбол, настольный теннис – во 
всех этих видах спорта пробовал 
себя Денис в юности, но всерьез 
тогда еще десятилетнего парня 
увлек именно баскетбол. И это 
несмотря на то, что первые тре-
нировки проходили в зале, где 
не было элементарных баскет-
больных корзин. В ожидании их 
появления мальчишки отраба-
тывали технику ведения мяча, 
упражнялись в выносливости, 
мечтая когда-нибудь достичь 
уровня мастерства именитых 
игроков. Потом вопрос с обо-
рудованием спортивной пло-
щадки решился, тренировочный 
процесс наладился, а с ним и 
спортивные достижения пошли 
в гору. Спартакиада народов 
Севера в Воркуте Денису запом-
нилась высшей ступенью пье-
дестала почета и присвоением 
ему звания кандидата в мастера 
спорта. 

– Баскетбол воспитал во мне 
мужчину, научил нести ответ-
ственность за свои поступки 
и действовать в команде. Кро-
ме того, благодаря этому виду 
спорта я стал высоким (196 
сантиметров), физически креп-
ким и многому научился, напри-
мер, мгновенно анализировать 
ситуацию, молниеносно прини-
мать решение, – делится Денис 
Гладощук, чей стаж «дружбы» с 
оранжевым мячом уже насчиты-
вает третий десяток. 

Насколько сильно Денис 
увлечен баскетболом, можно 
понять, познакомившись с его 
тренировочным расписанием, в 
котором минимум пять вечеров 
в неделю отведено этой игре.  

Непосредственно перед вы-
ходом на площадку спортсмен 
привык настраиваться на победу 
с помощью музыки. Любимые 
композиции в наушниках при-
дают уверенность и отвлекают 
от суеты. Сегодня Денис готов 
поделиться и несколькими хи-
тростями, помогающими бас-
кетболистам достигать постав-
ленных перед собой целей. 

В первую очередь, чтобы 
привести суставы в рабочее со-
стояние и снизить риск полу-
чения травмы во время игры, 
важно использовать перед тре-
нировками и матчами разогре-

вающие мази. Защитить мышцы 
при повышенной нагрузке, за-
фиксировать сустав, купировать 
боль, минимизировать воспали-
тельные процессы в месте трав-
мы Денису помогает отличная 
альтернатива эластичным бин-
там – спортивный тейп. 

Еще один лайфхак: спортив-
ную форму большего, чем надо, 
размера можно аккуратно и бы-
стро уменьшить при помощи… 
лейкопластыря. Удобная одежда 
не будет отвлекать и позволит 
сосредоточиться только на игре. 
Этим же способом можно ис-
править ситуацию со слишком 
широкими лямками спортивной 
майки. 

Один-два протеиновых ба-
тончика за пару часов до трени-
ровки или матча насытят орга-
низм белком и помогут быстро 
восстановиться после мощных 
физических нагрузок. 

Верхний угол красного ква-
драта на баскетбольном щите 
и законы физики подскажут 
спорт смену, как выполнить ре-
зультативный бросок. Важно 
помнить, что угол падения равен 
углу отражения. 

Конечно, советы, которыми 
поделился Денис Гладощук, сию-
минутно из каждого не сделают 
Майкла Джордана, но смогут 
упростить путь к титулу лучшего 

баскетболиста. Главные же усло-
вия на все времена – это трени-
ровки, упорство и вера в себя.

НиКОГДА Не СДАвАйСЯ!
Для Ильдара КУтЛУГУжИНА 
выступление на нынешней 
Спартакиаде ПАО «Газпром» 
является вторым по счету в 
составе сборной Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 
Впрочем, в его карьере – как 
спортсмена и как тренера – 
счет участий в соревнованиях 
разного уровня идет на сотни, 
ведь первые шаги на лыжах 
Ильдар начал делать еще в 
младших классах. 

Довольно скоро он стал регу-
лярно обгонять своих сверстни-
ков, но легкие победы быстро 
наскучили начинающему лыж-
нику и несколько следующих 
лет к тренировкам Ильдар отно-
сится без должного интереса.

Толчок для выхода на новый 
уровень, мотивацию – один из 
ключевых факторов для дости-
жения высоких спортивных ре-
зультатов – каждый ищет своими 
способами. Для Ильдара Кутлу-
гужина важнейшую роль в этом 
сыграл незначительный, казалось 
бы, случай – не где-нибудь, а… в 
курилке!

– Когда я учился в десятом 
классе, все в моем окружении ку-
рили. Не обошла стороной эта 
вредная привычка и меня. Как-то 
встретил приятеля – удивился, 
что тот не достал сигарету. В 
итоге он рассказал: «Бросил две 
недели назад, теперь буду расти, 
стану сильнее, а ты так и оста-
нешься маленьким». Это дей-
ствительно задело меня и под-
стегнуло к тому, чтобы бросить 
курить, заняться тренировками 
максимально серьезно, – вспоми-

«в СПОрте НАДО Жить ЯрКО!»
в екатеринбурге в эти дни проходит зимняя Спартакиада ПАО «Газпром». в ней принимают участие 
взрослая и детская команды Общества «Газпром добыча Уренгой». ребята и опытные спортсмены 
борются за победы в таких видах и дисциплинах, как мини-футбол, настольный теннис, лыжные гонки. 
также взрослые продемонстрируют свое мастерство в баскетболе и пулевой стрельбе, а начинающие 
спортсмены выйдут на волейбольную площадку. 
в общей сложности в столицу Среднего Урала из разных регионов россии, а также из беларуси 
съехались около двух тысяч работников и юных спортсменов из дочерних обществ и организаций 
энергетической компании, в состязаниях участвуют 25 взрослых и 11 юношеских команд. в течение недели –
до 5 марта – на девяти спортивных объектах екатеринбурга в шести видах спорта будут разыграны 138 
медалей разного достоинства. за ходом Спартакиады можно следить на сайте gazpromspartakiada.ru. 
болеем за наших!

В проходе – Денис Гладощук

На лыжной трассе – Ильдар Кутлугужин
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Доброй традицией с целью 
патриотического воспита-
ния подрастающего поко-

ления стало проведение в канун 
Дня защитника Отечества встре-
чи представителей молодежи га-
зовой столицы со старшим поко-
лением новоуренгойцев. В этом 

году урок был посвящен важной 
дате – 30-летию со дня вывода 
войск из Афганистана.

Для нынешних молодых лю-
дей это малоизвестные стра-
ницы нашей истории, поэтому 
знакомство ребят с участниками 
боевых действий — уникальная 

возможность пообщаться с теми, 
кто защищал интересы нашей 
Родины. Иван Забаев, предсе-
датель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз», Анатолий Кондрацкий 
и Николай Хилько, сотрудники 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники Общества «Газпром добыча 
Уренгой», поделились с подрост-
ками историями из своей био-
графии, рассказали об участии в 
боевых действиях и контртерро-
ристических операциях. 

Между ребятами и гостями 
выстроился доверительный диа-
лог. Молодые люди активно зада-
вали вопросы и в конце встречи 
отметили, что это мероприятие 
позволило им узнать много но-
вого из истории нашей страны и 
по-другому взглянуть на проис-
ходившие тогда события.  

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО

На прошлой неделе в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» прошел «Урок мужества» для учеников 
«Газпром-классов» и участников программы «будущее вместе - старт в профессию» и «будущее вместе – 
духовное наследие».

эхО ПрАзДНиКА

О вОиНСКОй ДОблеСти и мУЖеСтве

нает историю из юности Ильдар 
Кутлугужин.

Буквально за год он вырос на 
14 сантиметров – со 164 до 178. 
А мысли пропустить тренировку, 
немного сэкономить сил на заня-
тиях или позволить себе сачка-
нуть, расслабиться даже не появ-
лялись. Трудолюбие и упорство 
позволили ему получить звание 
мастера спорта. 

А совсем недавно, уже после 
переезда в Новый Уренгой и тру-
доустройства в ООО «Газпром 
добыча Уренгой», Ильдар Кут-

лугужин и сам выступил в роли 
мотиватора. В один из дней ему 
позвонила бывшая напарница из 
сборной Башкортостана по лыж-
ным гонкам. Девушка спраши-
вала насчет тренерской работы 
в городе газодобытчиков и стро-
ителей. Когда она услышала ло-
гичный вопрос: «А ты выполнила 
мастера спорта?», ответила, что 
находится близко к достижению 
этой цели, но смысла в получе-
нии звания уже не видит и бегает 
больше по инерции. Тогда Ильдар 
поделился своим советом: «Если 

ты в замешательстве, не знаешь, 
как сложится будущее в спорте, 
постарайся, дожми ближайшую 
цель, – а там и проще станет 
определиться с перспективами». 
И каково же было его удивление, 
когда он увидел имя приятельни-
цы в итоговом протоколе Всерос-
сийских соревнований. На втором 
месте! И это при том, что ранее 
она показывала время, достаточ-
ное только для 16-18 мест.

– Разумеется, для спортсме-
на очень важен талант, но дис-
циплина, внутренний стержень 

для достижения результата и 
реализации своего потенциала 
важны едва ли не больше, – ре-
зюмирует Ильдар. Возможность 
увидеть, как он донес эту мысль 
до своей команды, плоды упор-
ных тренировок появятся на 
лыжной трассе главного корпо-
ративного спортивного события 
– Спартакиады ПАО «Газпром».

Ирина РЕМЕС
Сергей ЗЯБРИН
Фото из личных
архивов респондентов

Служба по связям с обществен
ностью и средствами массовой 
информации организует рабо
ту по созданию корпоратив
ного календарного комплекса  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
на 2020 год и приглашает при
нять участие в обсуждении его 
тематики. 

Какое направление или какая 
тема должны быть представлены в 
новом календарном комплексе: со-
временное производство, 75-летие 
Великой Победы, история пред-
приятия или нечто совершенно 
иное? Давайте обсудим это вме-
сте! Приглашаем всех сотрудни-
ков Общества к участию в созда-
нии корпоративного календаря и 
предлагаем пройти опрос на пор-
тале, проголосовав за одну из пяти 
обозначенных тем. Если вы хотите 
предложить другое направление, 
укажите его и кратко аргументи-
руйте свой выбор (текст – не более 
300 знаков). Обращаем внимание, 
что проголосовать можно только 
один раз, последний день проведе-
ния опроса – 7 марта. 

Напоминаем, что за последние 
пять лет ССО и СМИ реализо-
вала ряд проектов по созданию 
корпоративных календарных ком-
плексов ООО «Газпром добыча 
Уренгой», которые были отмечены 
дипломами победителей и призе-
ров на ежегодном Всероссийском 
открытом конкурсе «Корпоратив-
ный календарь».

КАКим бУДет НОвый 
КАлеНДАрь?

КОрПОрАтивНый ПрОеКт

бОльШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

О долге и чести, о судьбах военных рассказывают участники боевых действий Когда вопросы идут от сердца…

На таких встречах словно оживает история страны, а потому они 
всегда интересны
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если в прошлом году за глав-
ный трофей сражались пять 
команд, то в этом их стало 

уже восемь. Причем расшири-
лась и география турнира – в Но-
вый Уренгой вместе с клубами из 
Ноябрьска и Белоярского, участ-
никами прошлогоднего турнира, 
приехали также хоккеисты, пред-
ставившие города Стрежевой и 
Оренбург. Повышается и уровень 
соревнований: профессионализм 
команд растет, каждая из них 
готовилась после прошлогодне-
го турнира, понимая, что просто 
приехать и сыграть в хоккей на 
среднем уровне здесь не полу-
чится – нужно биться, чтобы 
заслужить победу. Приветствуя 
спортсменов и болельщиков, 
главный инженер – певый замес-
титель генерального директора 
Общества Дмитрий Дикамов от-
метил, что именно за зрелищные 
и напряженные моменты мы все 
так любим этот вид спорта.    

Набраться опыта в матчах со 
столь заряженными на борьбу 
соперниками удалось молодой 

команде «Газодобытчик» – вто-
рой сборной Общества «Газпром 
добыча Уренгой», которая была 
основана менее года назад.

Но за призовые места по итогам 
четырех дней соревнований сра-
жались все же значительно более 
опытные команды. Так, в матче за 
третье место сошлись «Белояр ское 
УАВР» от ООО «Газ пром трансгаз 

Югорск» и «Ямальские стерхи» 
– сборная ООО «Газ пром добыча 
Ноябрьск». Бронзу праздновали 
хоккеисты из Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Золотой матч, уже в ко-
торый раз, сыграли сборная 
«Факел» Общества «Газпром 
 добыча Уренгой» и «Новатор» 
– представители ООО «Новатэк- 

Юрхаровнефтегаз». И вновь 
прин ципиальные соперники по-
дарили болельщикам захватыва-
ющую борьбу. С самого начала 
инициативой завладели хозяева 
льда, отправив три безответные 
шайбы в ворота оппонентов. 
«Новатор» активизировался во 
второй двадцатиминутке, сокра-
тив отставание до одного забито-
го гола. Но до перерыва «Факел» 
вновь обеспечил себе немного 
более комфортное преимущество 
– 4:2 перед третьим периодом. 
Ближе к концовке матча интрига 
возобновилась – 4:3. Но умелые 
действия в защите игроков «Фа-
кела» не позволили «Новатору» 
надеяться на большее – кубок 
остается у  команды – хозяйки 
турнира.

Сразу двое игроков «Факела» 
были названы лучшими на своей 
позиции по итогам соревнований 
– Алексей Семенов как самый 
надежный вратарь и  Вячеслав 
Ананьев как лучший защитник. 
Самым полезным нападающим 
был объявлен «новатор» Василий 
Мордвинов, а лучшим бомбарди-
ром турнира стал Максим Синди-
миров из «Белоярского УАВР».

Фото Владимира БОЙКО

6 СПОртивНые ГОризОНты

КУбОК ОСтАетСЯ У «фАКелА»

финальный северный от-
резок «Факела» начался 
с игры во Дворце спорта 

«Звездный», где наши волей-
болисты вместе с коллегами из 
московского «Динамо» в День 
защитника Отечества подарили 
новоуренгойцам праздник муж-
ского волейбола. К этой встрече 
«огненная команда» подходила 
в качестве безоговорочного фа-
ворита чемпионата по нервным 
окончаниям – девять раз судьбы 
матчей с участием «Факела» ре-
шались на тай-брейке. Юбилей-
ный – десятый – тай-брейк в сезо-
не долго ждать не пришлось.

В первом сете болельщиков 
ждала практически равная борь-
ба с небольшим преимуществом 
хозяев. Развить его удалось очень 
вовремя – к концу партии. Вы-
рвавшись вперед – 22:18, игроки 
«Факела» не дали шанса дина-
мовцам себя догнать. Итог стар-
тового сета – 25:23. По схожему 
сюжету развивалась борьба и во 

второй партии, с той разницей, 
что к его середине преимуще-
ством завладели гости. Взятый 
тренером «Факела» Камилло 
Плачи тайм-аут при счете 19:22 
помочь не смог – 21:25 и пари-
тет в матче. Отличная атака и 
успешные действия на блоке но-
воуренгойских волейболистов во 
многом предопределили исход 
третьего сета, который поначалу 
складывался в пользу москвичей, 
но в конце остался за северянами 
– 25:19. Четвертая партия оказа-
лась самой нервозной в матче. 
Благодаря усилиям лидеров атаки 
команд – Егора Клюки и Рома-
наса Шкулявичуса – к концовке 
команды подошли с результа-
том 22:22, и более удачливыми 
здесь оказались «бело-голубые» 
– 23:25. Решающая партия нача-
лась с уверенного рывка «Факе-
ла». Комфортное преимущество 
на старте – 4:1 – хозяева реали-
зовали сполна, иногда поближе 
подпуская к себе оппонента, но 

не настолько, чтобы это повлия-
ло на положительный итоговый 
результат – 15:12. Великолепного 
перфоманса диагонального «Ди-
намо» Романса Шкулявичуса, 
настрелявшего в итоге 35 очков, 
хватило лишь на одно турнирное 
очко для его команды. 

В составе «Факела» самыми 
яркими игроками стали, разуме-
ется, наши звезды-сборники – 
Дмитрий Волков и Егор Клюка, 
на двоих набравшие почти 50 оч-
ков – 25 и 24 соответственно.

Следующий матч «Факела», 
снова домашний, пройдет уже в 
ближайшее воскресенье. В сопер-
никах – один из самых вероятных 

оппонентов новоуренгойцев по 
первому раунду плей-офф – «Бе-
логорье». Пока команды распо-
лагаются на четвертой и пятой 
позиции турнирной таблицы 
Суперлиги, и воскресная игра 
может стать ключевой для опре-
деления преимущества домашней 
площадки, ведь пока коллективы 
идут практически вровень – 46 
очков у северян против 45 у бел-
городцев. Команда ждет поддерж-
ки родных трибун в столь важном 
и ответственном поединке!

Фото с сайта www.fakelvolley.ru 
Материалы на странице 
подготовил Сергей ЗЯБРИН

Команды российской волейбольной Суперлиги вышли на финишную 
прямую – меньше месяца осталось до завершения предварительного 
этапа, скоро стартуют решающие матчи плей-офф. У клубов остались 
последние шансы улучшить свою турнирную позицию. Последние пять 
туров наш «факел» проводит на площадках сибирского севера. Причем 
четыре из них – на домашней арене в Новом Уренгое.

вОлейбОл. без КОмПрОмиССОв

в мужской праздник – турнир по спорту для настоящих мужчин. второй год подряд в День защитника 
Отечества ледовый корт спорткомплекса «факел» становится местом проведения соревнований. Открытый 
турнир по хоккею с шайбой на Кубок генерального директора Общества «Газпром добыча Уренгой» на этот 
раз был еще масштабнее.

V – значит «виктория»!

Стремительны в атаке, надежны в обороне. «Факел» вновь доказал свое 
превосходство
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Корь – острая высокозаразная 
инфекционная болезнь, ко-
торая вызывается вирусом, 

быстро погибающим вне орга-
низма. Он достаточно крупный, 
его размер составляет 120-250 
нанометров в диаметре, при этом 
он чрезвычайно летуч. Еще одно 
обстоятельство, способствующее 
быстрому распространению ви-
руса, – полное отсутствие естес-
твенного иммунитета к ней у лиц, 
ранее не болевших корью и не 
привитых своевременно.

Заразным коревой больной 
становится уже в скрытом пе-
риоде, за четыре дня до появле-
ния сыпи, и остается опасным 
для окружающих еще пять дней 
после появления высыпаний. 
Именно в это время, когда корь 
еще остается нераспознанной, 
вероятность заражения других 
людей очень велика. 

Первые проявления возника-
ют обычно на девятый-десятый 
день после заражения, но инкуба-
ционный период может продлить-
ся и до 21 дня. Больной начинает 
чихать, у него появляется грубый 
кашель, насморк, слизистый или 

слизисто-гнойный конъюнкти-
вит, светобоязнь, гиперемия (по-
краснение) зева. В это время корь 
легко спутать с гриппом. Темпе-
ратура тела повышается до 38-39 
градусов.

За два дня до сыпи, а неред-
ко и за четыре-пять дней, можно 
заметить характерный признак 
кори – на слизистой оболочке 
щек, напротив коренных зубов, 
появляются розовые пятна с бе-
лой точкой в центре. Количество 
их увеличивается, они делаются 
крупнее, переходят также на сли-
зистую верхней и нижней губы. 
На четвертый день катаральных 
явлений вместе с высокой темпе-
ратурой, значительным ухудше-
нием общего состояния и усиле-
нием конъюнктивита, насморка и 
кашля появляется сыпь на лице, 
за ушами; далее она распростра-
няется на туловище и конечности.

Вирус кори имеет особый 
тропизм к центральной нервной 
системе, дыхательным путям и 
желудочно-кишечному тракту. 
В настоящее время установле-
но, что данный микроорганизм 
может длительно оставаться в 

головном мозге и вызывать хро-
ническую или подострую форму 
инфекции. 

Вирус кори резко понижает 
сопротивляемость пациента к 
прочим патогенным микроорга-
низмам, присоединение которых 
и является причиной осложнений. 
Самое частое из них – стоматит. 
Как правило, осложнения разви-
ваются у детей в возрасте до пяти 
лет или у взрослых людей старше 
30-ти. В числе самых серьезных – 
слепота, энцефалит, диарея и свя-
занная с ней дегидратация, ушные 
заболевания и тяжелые инфекции 
дыхательных путей, такие, как 
пневмония. Именно серьезные 
поражения легких являются наи-
более частой причиной смерти от 
кори. 

При отсутствии осложнений 
одновременно с побледнением 
сыпи снижается температура, 
общее состояние улучшается, па-
циент выздоравливает. Продолжи-
тельность кори средней тяжести 
– восемь-десять дней.

В настоящее время самыми 
уязвимыми для данного заболе-
вания являются взрослые люди в 
возрасте после 35-40 лет, так как 
15-20 лет назад прививка про-
тив кори делалась однократно в 
раннем детском возрасте, что не 
может обеспечить полноценный 
пожизненный иммунитет. 

Самым действенным методом 
профилактики кори является ак-
тивная иммунизация, которая 
проводится в соответствии с при-
нятым в России Национальным 

календарем прививок в возрасте 
одного года и дальнейшей ревак-
цинацией в шесть лет. Подростки 
15-17 лет и взрослые в возрасте 
до 35-ти, которые не болели, не 
были привиты или привиты од-
нократно, не имеющие сведений 
о прививках против кори; также 
взрослые от 36 до 55 лет, относя-
щиеся к группам риска (работни-
ки медицинских и образователь-
ных учреждений, организаций 
торговли, транспорта, комму-
нальной и социальной сфер); 
лица, работающие вахтовым 
методом, – подлежат иммуниза-
ции против кори (две прививки 
с интервалом не менее трех ме-
сяцев). При соблюдении правил 
хранения и применения вакцины 
иммунитет формируется у 95-96 
процентов привитых и сохраня-
ется длительное время. Живая 
вакцина применяется также для 
экстренной профилактики кори и 
ликвидации вспышечной заболе-
ваемости. 

Ситуация по кори в нашей 
стране за последние месяцы зна-
чительно ухудшилась. В настоя-
щее время в Новом Уренгое, где 
традиционно высока трудовая ми-
грация, уже зарегистрированы два 
случая заболевания корью. Поэто-
му не стоит пренебрегать самым 
надежным методом профилакти-
ки – вакцинацией. 

Валерия ЯШКОВА,
врачэпидемиолог 
Медикосанитарной части 
Общества

КОрь – ОПАСНАЯ хвОрь

Данная программа доброволь-
ного медицинского стра-
хования, к которой работ-

ники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» могут подключить сво-
их родителей, обеспечивает орга-
низацию качественной медицин-
ской по мощи в случае выявления 
онкологического заболевания или 
любого новообразования голов-
ного мозга. 

В рамках программы «Онко-

помощь» «СОГАЗ»  организует 
и оплачивает медицинские и 
сопутствующие услуги при 
впервые выявленных злокачес-
твенных новообразованиях и 
новообразованиях головного 
мозга. При этих диагнозах за-
страхованному лицу обеспечи-
вается сопровождение персо-
нальным врачом-куратором на 
протяжении всего курса лече-
ния. 

Сотрудники ООО «Газпром 
добыча Уренгой» с целью страхо-
вания родителей могут выбрать 
один из нескольких вариантов 
программы, которые отличаются 
друг от друга объемом медицин-
ских услуг, набором доступных 
клиник, размером страховой сум-
мы и наличием единовременной 
выплаты. В зависимости от вы-
бранного варианта в программу 
«Онкопомощь» могут входить 
такие медицинские услуги, как 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (включая меди-
цинское обследование, прово-
димое с целью определения или 
уточнения установленного ди-
агноза и тактики лечения); ста-
ционарное обслуживание, вклю-
чая дневной стационар, хоспис; 
организация заочной консульта-
ции ведущими специалистами в 
области онкологических заболе-
ваний; обеспечение лекарствен-

ными средствами и изделиями 
медицинского назначения, необ-
ходимыми при выполнении про-
цедур и манипуляций; обеспече-
ние лекарственными средствами, 
назначенными врачом медицин-
ской организации на территории 
РФ и за ее пределами. В сопут-
ствующие услуги входят органи-
зация проезда (включая оплату 
авиа- или ж/д билетов застрахо-
ванного лица и одного сопрово-
ждающего в медицинскую ор-
ганизацию к месту получения 
помощи и обратно); организация 
и предоставление проживания на 
время лечения и некоторые дру-
гие услуги. 

Все вопросы вы можете за-
дать по телефону Новоуренгой-
ского филиала АО «СОГАЗ»: 
(3494) 925180, добавочный 124, 
144, либо 89220933914. Также 
необ ходимая информация разме-
щена на сайте www.sogaz.ru.

в настоящее время одной из основных причин смертности населения 
россии наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями является 
онкология. лечение таких заболеваний зачастую сопряжено 
с большими трудностями, при этом от уровня квалификации врачей 
зависит как сама жизнь пациента, так и ее качество – например, 
отсутствие инвалидности и работоспособность. Свой вклад в решение 
этой социально важной задачи внесла Группа «СОГАз» – 
она вывела на рынок новую программу «Онкопомощь», которая делает 
доступной квалифицированную медицину и лечение с использованием 
современных средств и качественных препаратов.

Несмотря на наличие безопасной вакцины, корь в 2017 году, по данным 
всемирной организации здравоохранения, стала причиной ста тысяч 
смертей в мире. в основном, это дети в возрасте до пяти лет. 
По информации европейского регионального бюро вОз, за 2018 год 
корью заразились более 82 тысяч человек в 47 из 53 стран региона. 
в 72 случаях заболевание закончилось летально. Крайне 
неблагополучная ситуация по кори сложилась в Украине, Грузии, 
Албании, черногории, Греции, румынии, франции и ряде других стран. 
что представляет собой это заболевание, и как защитить от него себя 
и своих близких – в сегодняшней публикации. 

иНфОрмирУет «СОГАз»

О НОвОй меДициНСКОй ПрОГрАмме
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знакомство со специальностями расширя-
ет общую осведомленность об окружаю-
щем мире и кругозор детей, способствует 

ранней профессиональной ориентации. Озна-
комление ребят с работой взрослых строится 
на их диалоге с людьми, труд которых они 
наблюдают или обсуждают. Однако основная 
сложность деятельности по ознакомлению ма-
лышей с профессиями заключается в том, что 
значительная часть труда взрослых недоступна 
для непосредственного наблюдения за ней, и в 
силу этого остается за пределами понимания 
ребенка. Поэтому работа педагогов детского 
сада по ранней профориентации должна ос-
новываться на самых разнообразных формах и 
методах и выстраиваться системно. Одной из 
интересных и увлекательных форм знакомства 
с миром профессий является экскурсия. Для 
дошкольников это всегда праздник и обучение 
одновременно. Так наши мальчишки и девчон-
ки учатся познавать мир во всем его многооб-
разии.

В рамках проекта «Первые шаги в мире 
профессий» наши воспитанники посетили 
образовательное учреждение «Газпром тех-
никум Новый Уренгой». Ребят встретили 
радушные хозяева, которые рассказали о сту-
денческих буднях, о том, каким специально-
стям обучаются вчерашние школьники, пока-
зали аудитории, где проходят лекции.

После вступительной беседы дошкольни-
ков ознакомили с правилами безопасности в 
кабинетах профессионального образования и 
пригласили посетить лабораторию. Восторг и 

изумление вызвало у детей не только наличие 
разнообразного лабораторного оборудования, 
но и необычные химические опыты, показан-
ные преподавателем.

Следующим этапом познавательной экс-
курсии стало посещение слесарно-механичес-
кой и электромонтажной мастерских. Наши 
воспитанники с огромным интересом слушали 
содержательный рассказ о различном оборудо-
вании и его предназначении, с любопытством 
рассматривали инструменты, внимательно 
следили за работой взрослого на станке. Не-
поддельную радость и бурю эмоций вызвала у 
дошколят возможность собственными руками 
изготовить декоративные детали из металличе-
ского прута. На собственном опыте дети смог-
ли убедиться в том, что эта работа хоть и труд-
ная, но очень интересная и увлекательная. Все 
изготовленные детали дошкольникам разреши-
ли взять с собой, чтобы вечером похвастаться 
перед родителями своими достижениями. 

Уезжали мы из техникума с отличным на-
строением, массой впечатлений и огромным 
желанием не только посетить учебное заведение 
еще раз, чтобы продолжить знакомство с про-
фессиями, но и в будущем прийти сюда учиться.

Благодарим сотрудников ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой» за сотрудничество 
и содействие в проведении интересной и поз-
навательной экскурсии для наших дошколят. 

Марина КУЗНЕЦОВА, 
воспитатель детского сада «Снежинка»
Фото предоставлено детским садом
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КСЦ «Газодобытчик» объявляет набор 
в творческие коллективы и спортивные 
группы:

– Эстрадномаршевый коллектив «Де
филе с барабанами». Руководитель – Руслан 
Кузнецов. Набор девочек от 12 лет. Справки 
по телефону 94-10-34.

– Народный ансамбль «Росинка». Ру-
ководитель – заслуженный работник культу-
ры РФ Любовь Чадаева. Набор участников в 
среднюю группу – от 14 до 16 лет; в старшую 
группу – от 17 до 40 лет. Справки по телефону 
94-10-46.

– Образцовый ансамбль народного тан
ца «Сюрприз». Руководитель – Лилия Ходу-
нова. Набор детей от 6 до 10 лет. Справки по 
телефону 94-10-46.

– танцевальноспортивный клуб «Онио
на». Руководители – Галия и Ренат Галлямут-
диновы. Набор детей от 5 лет. Справки по те-
лефонам: 94-11-08, 94-10-50.

– Секция настольного тенниса. Тренер – 
Надежда Марченко. Набор детей от 7 до 9 лет. 
Справки по телефонам: 94-10-50, 99-70-62.

– Спортивная группа «Фитнес» (груп-
повые тренировки различных направлений). 
Тренер – Елена Колесникова. Занятия в груп-
пах для взрослых (18+). Справки по телефо-
нам: 94-11-08, 99-70-62.

– 2 марта в 18.00 на спектакль театра 
 «Северная сцена» – «Очень простая исто
рия» (16+);

– 8 марта в 16.00 на праздничный концерт 
«Вдруг, как в сказке…» (0+);

– 9 марта и 10 марта в 17.00 на спек-
такль театра «Северная сцена» – «Еще раз 
о  любви» (16+);

– 10 марта в 12.00 на XIV Открытый 
 фестиваль по оздоровительной аэробике 
«Фитнес – 2019»;

– 22 марта в 19.00 на спектакль театра 
«Северная сцена» – «Играть, так играть!» 
(18+);

– 30 марта в 12.00 и 14.00 на спектакль 
театра «Северная сцена» – «Спящая краса
вица» (6+);

– 30 марта в 19.00 на концерт груп-
пы «EASY DIZZY» – «AC/DC трибьют  
шоу» (16+);

– 31 марта в 11.00 на семейно-развлека-
тельную программу «Забавляндия» (0+);

– 14 апреля в 12.00 на VIII Открытый 
детский фестиваль спорта «Снежная ра
дуга» (0+);

– 20 апреля в 18.00 на концерт инстру-
ментального ансамбля «НУартпроект» – 
 «Музыка моего города» (0+).

Справки и заказ билетов по телефонам: 
 941090, 941099.

СПОрт и твОрчеСтвО

КСц «ГАзОДОбытчиК» ПриГлАШАет:

К СвеДеНию

Мы тоже были на занятиях в техникуме!


