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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

НАГРАДЫ

Сегодня в Москве состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром»

ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ

В соответствии с планом мероприятий по
подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»,
утвержденным Правлением «Газпрома», в
Обществе «Газпром добыча Уренгой» на
протяжении многих лет проводится ежегодная кампания по информированию и
консолидации голосов акционеров.

На прошлой неделе в ГДК «Октябрь» состоялся концерт «Милосердие — ваше
призвание», приуроченный ко Дню медицинского работника. В рамках праздничного мероприятия прошло чествование
лучших работников учреждений здравоохранения города.

В настоящее время общее количество акционеров ОАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч человек, проживающих в России
и за рубежом. Учитывая это обстоятельство,
владельцам акций предлагается осуществить
свое право на участие в собрании через своих
представителей по доверенности. Также можно было направить в Москву, в центральный
офис газового концерна, заполненные бюллетени для голосования.
Сотрудники ООО «Газпром добыча
Уренгой» — акционеры ОАО «Газпром»
— в 2015 году оформляли доверенности на
юридическое лицо — Общество, в котором
они работают. Уполномоченный представитель предприятия — генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей
Мазанов — также будет представлять интересы новоуренгойских держателей акций на годовом собрании акционеров ОАО «Газпром»,
которое состоится сегодня в Москве.
Для обеспечения акционеров квалифицированной информацией о предстоящем событии с апреля этого года в службе по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром

добыча Уренгой» были открыты «горячая
линия» и консультационный пункт. Помимо
этого, в течение всего периода подготовки к
собранию на информационно-справочных
стендах размещались материалы об итогах
работы ОАО «Газпром» в минувшем году,
также их можно было прочесть на страницах
корпоративной газеты «Газ Уренгоя», интернет-сайте Общества или посмотреть в программах телеканала «Первый Уренгойский».
Материалы о важном для каждого
работника ОАО «Газпром» событии читайте в следующем номере газеты.
Соб. инф.
Фото с сайта ОАО «Газпром»

Среди награжденных — тридцать два сотрудника Медико-санитарной части Общества
«Газпром добыча Уренгой». В торжественной
обстановке им были вручены благодарности
губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа, департамента здравоохранения ЯНАО
и администрации Нового Уренгоя, а также почетные грамоты окружного департамента
здравоохранения и городской Думы.
Поздравляя медицинских работников с
профессиональным праздником, глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз
отметил, что за годы становления и развития
муниципального образования медицинские
работники плечом к плечу с газодобытчиками, строителями, транспортниками создавали
будущее нашего родного города.
— От профессионализма людей в «белых
халатах», их ответственности и сегодня во
многом зависят здоровье горожан и полноценная жизнь людей на Крайнем Севере, —
подчеркнул глава города.
По материалам информационноаналитического управления
администрации города

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ НА ПЛОЩАДИ ПАМЯТИ
В День памяти и скорби, рано
утром 22 июня, у Вечного огня
прошла городская акция «Свеча памяти». Участие в ней приняли более 150 жителей Нового
Уренгоя. Свою лепту в проведение символического мероприятия внесли и представители
Совета молодых ученых и специалистов Общества «Газпром
добыча Уренгой».
В шесть часов утра, спустя ровно
74 года с момента начала Великой Отечественной войны, молодежь газодобывающего предприятия, облачившись в военную
форму 40-х годов прошлого века,
начала почетный караул у Вечного огня на Площади Памяти. Маленький подвиг как дань героям,
отстоявшим нашу великую державу в роковое нелегкое время,

отдали 32 молодых специалиста
Общества. Каждый из них провел на посту по одному часу.
— Когда несешь почетную
вахту в форме, в которой на поля

сражений выходили наши деды
и прадеды, овладевает чувство
гордости за свою Родину. Этим
патриотическим мероприятием
мы хотели напомнить новоурен-

гойцам о победе нашего народа
в Великой Отечественной войне и о том, какой огромной ценой она была одержана. Никто
не забыт, ничто не забыто! —
рассказал об акции председатель
Совета молодых ученых и специалистов Общества Илья Иванов.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Представители Совета молодых ученых и специалистов Общества
Артем Сергеев и Вера Шилихина
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ПОБЕДА ПАМЯТИ ДОСТОЙНА!

ГЕРОИЧЕСКОМУ ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Четыре колеса, два смелых дорожных романтика, 15000 километров в пути, 60 дней,
50 городов. На прошлой неделе новоуренгойцы провожали участников мотопробега
«Навстречу Великой Победе. По местам великих сражений». Среди гостей церемонии —
жители города, представители руководства ООО «Газпром добыча Уренгой»,
администрации и общественных организаций газовой столицы.
Анатолий Сарахман — хорошо известный в
Обществе и городе человек. Трудно представить, как может быть иначе, ведь он возглавляет коллектив ремонтно-восстановительной
службы Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов (РВС
ЛПУ) — большую команду единомышленников, слаженно выполняющую ответственные и важные производственные задачи. В
жизни начальника РВС есть и другая команда единомышленников, в которой Анатолий
Владимирович известен не иначе, как «Лютый». Это международный мотоклуб Rolling
Anarchy. Приятное — любовь к попутному
ветру и свободе на дорогах — сотрудник нашего предприятия решил совместить с полезным — просветительской миссией. Так
родилась идея уникального мотопробега «Навстречу Великой Победе. По местам великих
сражений», старт которого был дан 19 июня
на Площади Памяти.
— Мы хотим, чтобы представители молодого поколения помнили и знали великие
подвиги нашего народа, чтили отцов, дедов
и прадедов, победивших фашизм. Сейчас это
особенно важно, учитывая, в какую сторону
«разворачивается» международная политика, — рассказывает о целях пробега Анатолий
Сарахман.
В начинании Анатолия Владимировича поддержал единомышленник Сергей Зезюлин, также работник Общества «Газпром
добыча Уренгой» — он трудится в должности старшего механика автоколонны Управления технологического транспорта и специальной техники. Вдвоем за 60 дней им
предстоит проехать около 15000 километров.
В путешествии они посетят порядка 50 населенных пунктов, в списке — практически все
города-герои бывшего Советского Союза. В
каждом из них байкеры побывают на мемо-

Игорь Дубов и Сергей Мазанов приняли участие
в церемонии возложения цветов к Вечному огню

риальных комплексах, а также наберут землю, пропитанную кровью героических предков, ценой собственной жизни остановивших
фашизм. Финальной же точкой маршрута станет город Брест, который 22 июня 1941 года
первым принял удар фашистких захватчиков.
Для такого масштабного вояжа были подобраны специальные «железные кони». Дру-

гих слов для круизеров-экстремалов не найти: Анатолий Сарахман, к примеру, «оседлал»
машину с мощным шестицилиндровым двигателем объемом 1,8 литра. Кроме того, его
мотоцикл оснащен круиз-контролем, антиблокировочной системой тормозов, подогревом сидений и ручек — всем необходимым в
дальней дороге.
Сергей Зезюлин, известный в байкерских
кругах как «Борг», отметил, что долгожданное
мероприятие воплотилось в жизнь благодаря
активному содействию со стороны администрации и Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой».
— Мы отправляемся в путешествие не от
своего имени, а от имени всех новоуренгойцев. Спасибо вам за поддержку! — обратился
к провожающим Сергей Александрович. —
Обещаем, что с честью провезем северную
землю по всему маршруту. Отдельная благодарность — Сергею Мазанову и Игорю Дубову за то, что одобрили нашу инициативу и
помогли в организации пробега.
Генеральный директор газодобывающего
предприятия, в свою очередь, обратил внимание присутствующих на то, что многочисленные мероприятия, организованные Обществом «Газпром добыча Уренгой» в 2015 году,
посвящены народному празднику — 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Проведение мотопробега — это наше
уважение героическому прошлому и огромная
благодарность ветеранам, которые самоотверженно воевали и трудились на благо своего Отечества, во имя его будущего, в том
числе и для нас с вами. В каждом городе путешественников будут встречать местные
жители и представители различных компаний Группы «Газпром». Этот интересный и
значимый проект позволит участникам пробега ощутить себя частью сплоченной команды единомышленников, — сказал Сергей
Владимирович, передавший мотоциклистам
капсулу с новоуренгойской землей.
Завершился митинг возложением цветов к
Вечному огню.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Юлии КРИТЮК

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Путешественников провожали и подрастающие байкеры Нового Уренгоя

«Живые» оперативные отчеты путешественников «от первого лица» с
новостями, фотографиями и комментариями участников уникального мероприятия можно найти в социальных
сетях «ВКонтакте» и Facebook, вписав в поисковую строку «Официальная группа мотопробега «Навстречу
Великой Победе. По местам великих
сражений». Ссылки на эти ресурсы
доступны также на официальном сайте ООО «Газпром добыча Уренгой».
Так, байкеры уже успели поделиться
новостями об участии в открытии мотосезона в Тарко-Сале, прохождении
различных регионов и даже о первых
поломках.
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ПОПАДАНИЕ В ДЕСЯТКУ
Сборная ООО «Газпром добыча Уренгой» по пожарно-прикладному
спорту вернулась из Рязани, где прошли соревнования среди
дочерних компаний Группы «Газпром». На счету наших коллег —
седьмое место. С достойным выступлением команду поздравил
главный инженер — первый заместитель генерального директора
Общества Дмитрий ДИКАМОВ.
Еще два года назад коллектив,
представлявший наше предприятие на таком турнире, оказался в
числе аутсайдеров. Результат прошлого года — 13 место. Попадание на нынешних соревнованиях в
десятку лидеров — несомненный
успех, учитывая рост как числа
команд-конкурентов (в этот раз
состязались порядка 20 дружин),
так и уровня их мастерства. И это
лучший показатель того, насколько серьезно в Обществе относятся к этой зрелищной и, что самое
важное, полезной для производственной безопасности спортивной дисциплине. Добровольные
пожарные дружины филиалов
предприятия не только ежегодно
выявляют сильнейшую команду,
но и участвуют во всех окружных
соревнованиях и сборах, сотрудничают с пожарной частью Нового Уренгоя и огнеборцами других
компаний ОАО «Газпром».
В Рязани наша команда, в состав которой вошли Павел Кудряшов (представитель Управления
корпоративной защиты), Александр Петров (Управление транспортировки нефтепродуктов и
ингибиторов), Александр Ефимов

и Виталий Павленко (Уренгойское
газопромысловое
управление),
показала слаженность действий в
двух этапах — подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого
этажа и прохождении стометровой полосы препятствий, имитирующей сбор магистральной
линии для подачи воды к очагу
пожара.
— Внутренние соревнования
Общества более адаптированы
к той работе, которой заняты
представители добровольных пожарных дружин. Так, например,
в программу включены огневые
этапы — тушение противня и
бочки. Этапы состязания в Рязани были более «спортивными», —
рассказал о различиях турниров
ведущий инженер по охране труда
Уренгойского газопромыслового
управления Виталий Павленко.
— Впрочем, ребята занимаются
этим спортом не первый день,
и я считаю, что у нас есть запас опыта, умений и профессио
нализма, чтобы при должных
тренировках нацеливаться и на
более высокие результаты.
Поздравляя энтузиастов-огнеборцев с продемонстрированным

«Ваш вход в когорту лучших — это первый шаг в достижении более высоких
результатов», — отметил, награждая спортсменов-огнеборцев, главный
инженер — первый заместитель генерального директора Общества
Дмитрий Дикамов

мастерством, главный инженер —
первый заместитель генерального
директора Общества «Газпром добыча Уренгой» Дмитрий Дикамов
отметил ключевую роль коллективов добровольных пожарных
дружин в деле обеспечения и поддержания высокого уровня производственной безопасности.
— Популяризация пожарно-
спорта
имеет
прикладного
большое значение для нашего
предприятия, ведь это дает
возможность закрепить и улуч-

шить достигнутые успехи в деле
противопожарной
безопасности. Мы рады тому, что наши
коллеги добились таких высот на
прошедших состязаниях, но это
не повод останавливаться на достигнутом, необходимо продолжать развивать эту дисциплину
и ставить перед собой все более
высокие планки, — добавил Дмитрий Владимирович.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА
ТРЕНИНГ ДРУЖБЫ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В этом году десять человек из Совета молодых ученых и
специалистов Общества планируют примкнуть к рядам волонтеров,
помогающих детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Подготовка кураторов прошла в Учебно-производственном центре
Общества.
Быть собранным, ответственным,
отзывчивым, стать для подопечных точкой опоры и стабильности — вот главные качества, которыми должен обладать куратор
проекта «Будущее вместе». Этому учат молодых специалистов
на подготовленном психологами
предприятия тренинге.
На занятиях обсуждаются важные темы, находятся ответы на
сложные вопросы: что интересно
детям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации? В какой
поддержке они нуждаются? Без
знания этого плодотворная работа не сложится. Психологи показывают молодым специалистам,

как грамотно строить работу с
подшефными, дают полезные навыки общения, учат лучше понимать окружающих и предупреждать конфликты.
Волонтеры со стажем отмечают, что в работе с подопечными
программы «Будущее вместе»
нужно стремиться стать не только
наставниками, но и товарищами.
Если волонтер сможет передать
ребятам свои знания и положительные эмоции, то ребенок сумеет поверить в людей, в добро и в
то, что жизнь может быть яркой и
приносить радость.
Соб. инф.

Первичная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча
Уренгой» объявляет о старте
конкурса на создание лучшего
видеоролика, посвященного подвигам солдат и тружеников тыла
во время Великой Отечественной войны. Для участия в нем
приглашаются все работники —
члены профсоюза газодобывающего предприятия.
Предоставляемые на конкурс
видеоматериалы должны соответствовать следующим темам: «Газовики в Великой Отечественной войне» (рассказ об
участии в войне представителей
газовой отрасли), «Мои предки
— герои» (рассказ об участии в
войне родственников автора или
авторов) и «Мы помним» (повествование о подвигах советских
солдат в годы Великой Отечественной).

Все участники конкурса должны разместить в срок до 30 октября свои работы в социальной
сети «ВКонтакте» с хэштэгом
#КлипПобедыМПОГазпром,
а также переслать на почтовые
адреса: r.ya.ivasyuk@gd-urengoy.
gazprom.ru и gazpromp@mail.
ru ссылку на видеоролик, размещенный на любом интернет-видеохостинге. Длительность представленных клипов должна быть
не менее одной и не более пяти
минут.
Для участия необходимо подать заявку по адресу: ул. Железнодорожная, 8, кабинет 113
(административное здание Общества «Газпром добыча Уренгой»,
Первичная профсоюзная организация).
Победитель конкурса получит денежное вознаграждение
— 20000 рублей. Призеров ждут
ценные подарки.
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«ВЫПОЛНЯЯ ПРИКАЗ, О СМЕРТИ НЕ ДУМАЛИ»
Современные
подростки
безмятежно
катаются на
роликах и
велосипедах,
общаются в чатах,
слушают музыку…
Для них задача
номер один —
успешно окончить
школу и поступить
в институт или техникум. В военные годы,
как известно, спокойная жизнь была
перечеркнута вторжением нацистской
Германии в Советский Союз.
— Моего дедушку Леонида Пташкина призвали на службу прямо со школьной скамьи
в декабре 1942 года, было это в Башкирии.
Многие его одноклассники остались заканчивать обучение, а дед отправился в Тоцкие
лагеря. Уже в феврале 1943 года юный воин
принял присягу, а вскоре оказался на передовой, — рассказывает Ирина Насибуллина,
инженер отдела охраны окружающей среды
Уренгойского газопромыслового управления
Общества. — В первые дни войны с дедом
произошел курьезный случай. Пехота маскировала танки на поле снопами пшеницы. Он
взял из копны очередной сноп и увидел, что
в глубине прячется немецкий солдат, такой
же юноша… Оба оцепенели и смотрели друг
на друга, не шевелясь, пока кто-то из своих
не крикнул: «Хенде хох!» Деду повезло, что
враг не успел выстрелить...
Во время боя под Рыльском молодого бойца контузило, и его отправили лечиться в тбилисский госпиталь. Там же он окончил курсы радистов. По причине небольшого роста
паренька записали в танковые войска и вскоре он стал стрелком-радистом Т-34 танкового полка шестой механизированной бригады

второго механизированного корпуса, который в составе третьего Украинского фронта
освобождал от фашистов Украину.
И завертелись суровые будни… Они отличались от обычной жизни как Арктика от
Кавказа: на передовой принимать пищу разрешалось лишь по ночам, умывались при
случае, бытовых условий не было никаких.
Кроме того, экипаж танка долгое время воевал в неполном составе — из четырех штатных единиц несколько месяцев были заполнены лишь три, и Леониду с товарищами
приходилось сражаться буквально «за себя
и за того парня». Но жаловаться и в голову
никому не приходило.
— Дедушка с грустью вспоминал, что
среди пехотинцев, которых их железная машина везла в бой на своей броне, никогда не
оказывалось знакомых лиц, — продолжает
Ирина Леонидовна. — Конечно, вполне возможно, что кто-то из них в следующее сражение ехал на другом танке, но в большинстве случаев это означало, что солдаты не
вернулись из боя…
Поэтому танкисты, скрытые хотя бы от
пуль и осколков, имели больше шансов выжить. При освобождении Рыльска в машину,
где находился Леонид, попал снаряд, к счастью, все члены экипажа остались живы. Командира танка после этого разжаловали в заряжающие, что Пташкину показалось явной
несправедливостью. «Как будто немцы не
умеют стрелять!» — возмущенно говорил
он после войны. Как бы то ни было, Леонида отправили на переформирование и он на
непродолжительное время оказался в другой
жизни: умываться можно было каждое утро,
стирать гимнастерку — хоть каждый день,
офицеры ходили чистыми и в наградах, полевая кухня работала даже в обед!
Однако такая благодать длилась недолго,
и уже в составе полноценного экипажа из
четырех человек стрелок-радист Пташкин
вскоре форсировал Днепр. Танки шли по
понтонному мосту, проложенному на ревущих катерах, и солдаты всем телом ощуща-

Леонид Пташкин (первый слева в верхнем ряду) с сослуживцами. Румыния, 1950 год

1960 год. Студент Уфимского электротехнического
техникума Леонид Пташкин

ли, что мост под ними дрожит, как живой,
помогая им невредимыми перебраться на
другой берег великой реки…
— Не раз дедушка рассказывал, что лихие
атаки танкистов, которые в кинофильмах
иногда стреляют на полном ходу, мягко говоря, «художественный вымысел», — говорит Ирина Насибуллина. — Чтобы прицельно выстрелить, боевой машине нужно
остановиться. И в этот момент экипажу
очень важно сгруппироваться, чтобы не
расшибить лицо.
Очистив родную страну от врага, Леонид
Михайлович начал «изучение» географии
Европы, принося вместе со своими однополчанами освобождение порабощенным фашизмом народам. Он очень удивлялся, когда
в последние годы начались споры о том, кем
были для Восточной Европы советские воины — спасителями или оккупантами. «Наши
войска встречали с радостью, как встречают освободителей. Люди выходили на
улицы, приветствовали нас, а мы делились
с ними нехитрым угощением из солдатских
кухонь», — вспоминал ветеран. И никакого
противостояния тогда не было.
В семейном архиве Насибуллиных хранятся десять благодарностей командования,
объявленных рядовому Пташкину за освобождение крупных и небольших городов
Венгрии и Чехословакии — Секешфехервара, Дьера, Брно, Яромержице... В ходе боев
за Будапешт войска Красной армии окружили и взяли в плен более 110 тысяч вражеских
солдат и офицеров, захватили множество
военной техники. Леонид стал уже опытным
бойцом и, рискуя жизнью, не раз покидал
танк, чтобы забраться на чердак высокого
здания и оттуда держать связь со своими или
передавать сведения о передвижениях противника. В мирное время, просматривая военные фильмы, он удивлялся, как его тогда
не убили, и говорил: «Выполняя приказ, мы о
смерти просто не думали».
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Главной целью для каждого советского
воина был Берлин, но часть, в которой служил Пташкин, повернули на освобождение
Праги, и именно в столице Чехословакии он
праздновал День Победы.
— Со слов дедушки, день 9 мая 1945 года
совсем не означал моментального возвращения к мирной жизни. Международная обстановка была очень напряженной, солдат
«держали в тонусе», командиры напоминали, что боевые действия могут начаться
вновь. И еще пять лет Леонид Михайлович
оставался в рядах Вооруженных сил, поддерживая порядок в Австрии, Венгрии и
Румынии, но уже не стрелком-радистом, а
начальником высокочастотной радиостанции роты управления. Так служба в армии
помогла ему выбрать профессию на всю
жизнь, — повествует Ирина Леонидовна.
В 1950 году Пташкин вернулся домой и
смог, наконец, получить образование. Хотя
вступительные экзамены в Уфимский электротехнический техникум уже закончились,
директор, тоже фронтовик, распорядился зачислить Леонида сразу на третий курс. По-

нял, что многое солдат уже умеет и знает...
Техникум был окончен с отличием. Затем
Пташкин получил диплом политехнического института, работал на Стерлитамакской
ТЭЦ, вскоре последовало приглашение на
работу в ОЭС «Башкирэнерго». С 1966 по
1985 год он трудился главным инженером
этого предприятия, обеспечивая светом мирную жизнь, которую он отстоял на фронтах
Великой Отечественной. Кроме военных орденов и медалей, Родина наградила его орденом Трудового Красного знамени, званием
«Ветеран труда» и многими другими знаками отличия.
И после выхода на пенсию сотрудники
коллектива нередко наведывались к Леониду
Михайловичу, зная, что получат от него помощь по любому вопросу. Когда в 2010 году
его не стало, весь двор вышел проводить ветерана в последний путь. А память о Герое
от его детей и внуков останется следующим
поколениям…
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из семейного архива Насибуллиных

Благодарность гвардии рядовому
Пташкину за взятие Вены

Леониду

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

НАШ АДРЕС — РОДНОЙ УРЕНГОЙ!
Новому Уренгою — сорок. Клубу «Третий возраст» — двадцать
один. Что держит ветеранов здесь? Часто — дети, внуки, еще
чаще — любовь к городу, Северу. Да-да! Мы ехали не на заработки,
нас прежде всего влекла романтика новых мест. Здесь вершилась
история страны, мы не могли оставаться в стороне. Город вырос на
наших глазах — наш город!
Актив клуба «Третий возраст»
работает над тем, чтобы жизнь
пенсионеров, живущих здесь,
была насыщенной и интересной,
ведь они отдали лучшие годы
своей жизни освоению Уренгойского месторождения.
О том, какие мероприятия
проходят в клубе, мы писали не
раз. Сегодня хочу рассказать о
людях, благодаря которым это
все происходит. Чтобы наши
встречи прошли интересно и поз
навательно, 12 человек помогают
организовать работу. Они — ветераны Севера.
Нина Даутова живет в Новом
Уренгое с 1977 года. Когда город
строился, она вместе с коллегами, не обращая внимания на мороз, ветер, разгружала вертолеты,
привозившие стройматериалы и
инструменты. Наталия Шрамко
работала в детском саду и вырастила не одно поколение новоуренгойских детей. Многие из
них сейчас стоят «у руля» жизни
города.
Наши женщины трудились в
разных сферах деятельности: Валентина Иващенко — в кадровой
службе, Надежда Макеева и Нэля
Губенко — в педагогике, Надежда Люфт — в торговле, а Татья-

на Воробьева была сварщицей.
Несмотря на разные профессии,
все они вложили частичку труда
в этот северный город, ставший
для них таким любимым.
География участников «Третьего возраста» тоже обширна:
Галина Гротевич приехала на
Крайний Север в составе отряда
«Молодогвардеец» из Удмуртии,
Марина Жукова — из Ростова, Ольга Михайлец — с Урала,
Людмила Копылова — из Крыма.
Кто-то боялся, что не приживется здесь, кто-то сразу с энтузиазмом окунулся в стройку, но для
всех Север стал родным. А как
же иначе, если, например, Валентина Харина вырастила в Новом
Уренгое пятерых детей, которые
сегодня живут и работают здесь!
Сама Валентина нередко участвует со старшими внуками в городских спортивных мероприятиях,
младших водит на занятия в КСЦ
«Газодобытчик». А внучат у нее
ни много ни мало — десять! При
этом она помогает организовывать соревнования клуба, проходящие в спорткомплексе «Факел».
Покой нам только снится! Вот
так живем и радуемся, что мы —
пенсионеры ООО «Газпром добыча Уренгой».

«Третий возраст». Актив клуба неработающих пенсионеров ООО «Газпром
добыча Уренгой». Фото из архива клуба

Приятно, что все наши начинания поддерживает Первичная
профсоюзная организация Общества «Газпром добыча Уренгой»
во главе с председателем Игорем
Дубовым и его заместителем Романом Молчановым.
«Третий возраст» работает по
плану, составленному совместно
с методистом КСЦ «Газодобытчик» Ириной Бородиной и при
огромной поддержке генератора
идей, директора культурно-спортивного центра Надежды Шаг
ровой. Нашим куратором от администрации Общества является
заместитель генерального директора по управлению персоналом
Андрей Чубукин. К нему мы
идем со всеми нашими проблемами — будь то выделение автомо-

бильного транспорта, помещения
для встреч участников клуба и
многое другое.
Нам, отработавшим на Севере
не один десяток лет, очень приятно, что сегодняшние руководители газодобывающего предприятия сохранили традиции
коллектива и преумножили их.
Немаловажный вопрос — уважение к старшему поколению. И за
это мы бесконечно благодарны!
Пусть живет и трудится на
благо Родины наш город. Мы
любим тебя, наш юный Новый
Уренгой!
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба
«Третий возраст»
(в Новом Уренгое с 1977 года)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Годом борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями объявлен президентом
России 2015-й, и это не случайно. К
сожалению, смертность от названной
патологии высока, лечение осложнений
не только экономически затратно,
но и может привести к длительной
нетрудоспособности и инвалидности
человека. Прежде всего, это касается
людей молодого возраста.
Уровень современной медицины позволяет спасать больных, перенесших инфаркт, выполнять
сложные оперативные вмешательства, бороться с
сердечной недостаточностью, аритмиями и стенокардией. Но почему же тогда смертность остается
на высоком уровне и так велика опасность распространения сердечно-сосудистых заболеваний?
Потому что пациент не желает участвовать в оздоровительных мероприятиях, остается безучастным к лечебному процессу, одних «медицинских»
усилий здесь совершенно недостаточно!
Необходимо понять, что в сердечно-сосудистой медицине многие состояния не влияют
на самочувствие, что и обусловливает обращение к врачу на поздних стадиях, когда человек
имеет клинически выраженное заболевание. В
практике часто встречаются ситуации, когда
первым симптомом и причиной обращения к
врачу являются уже развившиеся осложнения
— инфаркт миокарда либо мозговой инсульт.
Эти необратимые состояния можно успешно
предотвратить. Атеросклероз и гипертония —
враги всего человечества, «ржавчина жизни»,
и бороться с ними мы должны все вместе.

О ФАКТОРАХ РИСКА И ИХ ВЛИЯНИИ

Говорят, каждый в жизни должен посадить
дерево, построить дом, вырастить ребенка. А
знаете ли вы, что вместо теплого и уютного,
мы зачастую строим дом, в котором поселится сердечно-сосудистая болезнь и будет отравлять жизнь? Наша задача — разрушить
такой «дом» на первых этапах строительства.
Возведение любого здания начинается
с фундамента. В нашем случае в его роли
выступают факторы риска: гипертония, повышенный уровень холестерина, курение,
ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, плохая наследственность.
«Пол» нашего «дома» — атеросклероз — сужение сосудов за счет образования в них холестериновых бляшек. Стены — сердечно-
сосудистые
заболевания
(ишемическая
болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь,
перемежающая хромота), то есть клинически
выраженный атеросклероз. Бляшка растет,
просвет сосуда сужается, крови к органам
поступает все меньше. Когда сужается коронарная артерия и сердце не получает достаточного количества крови, развивается стенокардия. Если поражаются сосуды в ногах, что
особенно часто происходит у курильщиков,
появляется перемежающая хромота. Но самое страшное происходит, когда атеросклеротическая бляшка разрывается. В этой зоне
мгновенно возникает тромбоз, и приток крови прекращается. И это уже «крыша» нашего
«дома» — инфаркт миокарда, инсульт и другие сосудистые катастрофы.

Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Считается, что у женщин риск увеличивается после 65 лет, у мужчин — после 55
лет. Мужчины болеют гораздо чаще. Главный
неизменяемый фактор — наследственность, на
долю которой приходится 50 процентов «успеха» строительства «дома», где живет болезнь.
Но есть и вторая половина «фундамента»
— это изменяемые факторы риска. На них
можно повлиять и даже приблизительно посчитать вероятность осложнений. К изменяемым факторам риска относятся: артериальная
гипертония, курение, повышение общего холестерина, сахарный диабет или преддиабет,
ожирение.

ЧТО ТАКОЕ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ?

Это состояние, когда давление крови на стенки
сосудов становится высоким, что регистрируется при повторных (не менее трех) случайных
измерениях. Нормальным считается давление
ниже 140/90 миллиметров ртутного столба. Более чем 30-летние исследования показали: если
давление повышается от 140/90 и выше, то риск
сердечно-сосудистых осложнений и смертность
от них существенно возрастают. При сахарном
диабете или хронической почечной недостаточности показатель артериального давления не
должен превышать 130/80 миллиметров ртутного столба. Выделить одну причину развития
артериальной гипертонии невозможно. В большинстве случаев это наследственность, умноженная на факторы риска. Вопреки распространенному мнению, она не имеет симптомов.
Контроль артериального давления необходим для предупреждения повреждения органов-мишеней — сосудов, сердца, головного
мозга, почек и развития осложнений — инфаркта и мозгового инсульта.
Курение — один из основных факторов,
оказывающих мощное негативное влияние на
сердечно-сосудистую систему. Доказано, что
хроническое курение сигарет провоцирует
атеросклеротическое поражение артерий. Оно
оказывает губительное действие на внутреннюю выстилку наших сосудов — эндотелий,
основу долгой жизни и сосудистого здоровья,
многократно ускоряя процесс атеросклероза,
способствует повышению вязкости крови и
тромбообразования, провоцирует развитие гипертонии. Курение может стать причиной рака
легких, полости рта, носоглотки и гортани.
Холестерин — жироподобное вещество,
которое откладывается в сосудах, забивая
их и препятствуя нормальному кровотоку. Он нужен организму для строительства
клеточных мембран, синтеза гормонов, вырабатывается печенью и другими органами.
Содержится в жирных продуктах животного
происхождения. Выделяют «плохой» и «хороший» холестерин. «Плохой» — тот, который
откладывается в сосудах. «Хороший», наоборот, транспортирует «плохой» в печень на
уничтожение и тем самым очищает сосуды. К
сожалению, активность «полезного» холестерина гораздо ниже, чем «вредного».
Необходимо контролировать уровень холестерина, но границы нормы могут ввести в
заблуждение: единого показателя для всех нет.
Нормальными можно считать показатели общего холестерина менее 5 ммоль/л и «плохого» —

менее 3 ммоль/л, но это справедливо только для
здоровых молодых людей с хорошей наследственностью, с нормальным весом, не курящих, не имеющих сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Во всех остальных
случаях нормы показателей липидного обмена
оцениваются индивидуально.
Каждому человеку, особенно после 40 лет,
необходимо знать свой уровень глюкозы в крови, поскольку от этого тоже зависит здоровье
сосудов. Он должен быть менее 6 ммоль/л, если
у вас пограничные значения 5,6-6 ммоль/л,
или близкие родственники болели диабетом,
следует обратить пристальное внимание на
уровень сахара в крови. Если натощак он выше
7 ммоль/л, значит, сахарный диабет — в наличии. При диабете риск атеросклеротического поражения сердца многократно возрастает,
наличие болезни переводит человека в разряд
пациентов с больным сердцем.
Ожирение и низкий уровень физической
активности ставит сердце под угрозу. С ожирением связана устойчивость к собственному
инсулину и развитие сахарного диабета второго типа.

ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ

Существуют понятие индекса массы тела
(ИМТ). Чтобы вычислить его, возьмите свой
вес в килограммах и разделите на квадрат роста в метрах. Например, ИМТ для девушки
ростом 170 сантиметров (1,7 метра) и весом
54 килограмма составит 18,69. Для упрощения
расчетов существуют калькуляторы индекса
массы тела. Если ваш ИМТ от 18,5 до 24,9, то
масса тела нормальная. Если от 25 до 29,9, то
масса тела избыточная, от 30 и выше — ожирение, больше 40 — выраженное ожирение.
Особенно опасно так называемое висцеральное ожирение (абдоминальное или ожирение
по типу «яблоко»). Оно характеризуется накоплением жира между внутренними органами
и преимущественно в области живота. Его наличие легко определить с помощью сантиметровой ленты, измерив объем талии или окружность живота на уровне пупка. Если результат
больше 102 сантиметров у мужчин и более 88 у
женщин, — это признак абдоминального ожирения.
Кроме основных факторов риска существуют дополнительные, роль которых тоже
необходимо учитывать. Это наличие хронических инфекций, высокий уровень мочевой
кислоты, низкий уровень физической активности, низкое потребление овощей и фруктов
и ряд других еще недостаточно изученных
факторов.
С этого года на базе Медико-санитарной
части Общества начала работу «Школа
артериальной гипертонии», куда можно
обратиться за помощью, а также получить
более подробную информацию, определить индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Запись по
телефону 99-61-80 в понедельник, среду,
четверг и пятницу с 13.00 до 14.00.
Ольга ВАСКИНА,
врач-кардиолог Медико-санитарной
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты

АУП

высшее профессиональное образование по направ- тел. 94-82-20, 94-85-84
лениям: прикладная информатика в экономике; ин- resume@gd-urengoy.gazprom.ru
формационные системы и технологии; прикладная
информатика; математические методы в экономике.
Стаж работы в должности инженера по автоматизированным системам управления производством либо инженера-программиста не менее трех лет

1

Инженер
по автоматизированным
системам управления
производством 2 категории

2

Инженер по охране труда

высшее профессиональное образование по направлениям: безопасность технологических (промышленных) процессов и производств; безопасность жизнедеятельности в техносфере

3

Инженер производственнотехнического отдела 1 категории

высшее профессиональное (техническое) образование по направлению разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений. Стаж работы
в должности инженерно-технического работника в
организациях ТЭК не менее трех лет

4

Врач-онколог 0,25 ставки

5

Врач-оториноларинголог

6

Врач-эндоскопист

7

Врач-терапевт участковый
цехового врачебного участка

8

Фельдшер

9

Аккумуляторщик

10

Маляр

МСЧ

высшее образование, наличие сертификата и кате- тел. 99-61-54
горий, опыт проведения профосмотров, стаж рабо- resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru
ты не менее трех лет

сертификат «лечебное дело», опыт амбулаторной
работы, стаж работы не менее трех лет
Рабочие

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-62-07
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

11

Слесарь-сантехник

12

Водитель погрузчика

13

Машинист автогрейдера

14

Машинист бульдозера

15

Машинист паровой
передвижной
депарафинизационной
установки

16

Моторист цементировочного
агрегата

17

Прессовщик-вулканизаторщик

18

Рамщик

19

Машинист крана

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

20

Машинист ДВС

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

21

Слесарь по ремонту
и обслуживанию систем
вентиляции
и кондиционирования

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

22

Оператор товарный

23

Станочник широкого профиля

УАВР

24

Токарь

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-17-95
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

25

Чистильщик металла, отливок,
изделий и деталей 3 разряда

26

Шлифовщик 5 разряда

27

Электрогазосварщик
5, 6 разрядов

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

Газ Уренгоя № 25 (2457) 26 июня 2015 г.

8

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Администрация и профсоюзный комитет Администрация и профсоюзный комиУправления по транспортировке нефте- тет Медико-санитарной части Общества
продуктов и ингибиторов Общества позд- поздравляют с юбилеем
равляют с юбилеем
Наталью Юрьевну ПРУДНИКОВУ.
Изабеллу Владимировну НИКОЛАЕВУ,
z
z
z
Татьяну Николаевну
Коллектив службы по связям с общественПЕТРУШКИНУ.
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча
z
z
z
Уренгой» поздравляет с днем рождения
Коллектив Управления технологического
Рустема Закиевича
транспорта и специальной техники ОбщесКАЛИМУЛЛИНА,
тва поздравляет с юбилеем
Евгения Александровича
Бориса Владимировича СОБОЛЯ,
БАЧЕРИКОВА,
Ивана Ивановича ФИРСЕНКОВА.
Михаила Александровича ГЛЕБОВА,
Ирину Олеговну КАПЛИЙ.
z
z
z
Коллектив Управления автоматизации и метz
z
z
рологического обеспечения Общества позд- Профсоюзный комитет и коллектив сотрудравляет с юбилеем
ников вахтового поселка ГП-16 Управления
Сергея Владимировича ГОРДИЕНКО.
по эксплуатации вахтовых поселков ОбщеА также с днем рождения —
ства поздравляют с днем рождения
Игоря Владимировича
Минзифу Марсовну ВАФИНУ,
АНТОНИШЕНА,
Халиля Халитовича НАЗАРОВА.
z
z
z
Тимура Маратовича ШАНГАРИЕВА,
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского
Полину Александровну ЛЕВКИНУ.
газопромыслового управления Общества
z
z
z
Коллектив Газопромыслового управления поздравляет с днем рождения
Карена Гариевича ПЕТРОСЯНА.
по разработке ачимовских отложений Общества поздравляет с днем рождения
z
z
z
Павла Александровича
Коллективы общежитий № 25, № 26 УправГОРЬКОВЕНКО,
ления по эксплуатации вахтовых поселков
Вадима Александровича ЛЫКОВА,
Общества поздравляют с днем рождения
Алексея Александровича
Зинфиру Кадыровну БАТУНИНУ.
ПОНОМАРЕВА,
z
z
z
Ирину Васильевну БЕЗРОДНУЮ.
Коллектив
Нефтегазодобывающего
управления Общества поздравляет с
z
z
z
Администрация и профсо- днем рождения
АБИТУРИЕНТ — 2015
Оксану Сергеевну КУЦ,
юзный комитет Управления
Юрия Витальевича УЛАСЕВИЧА.
по эксплуатации вахтовых
z
z
z
Новоуренгойский техникум газовой промышленности объявляет поселков Общества поздКоллектив службы метрологического
равляют с днем рождения
прием документов:
обеспечения Управления автоматизаСергея Васильевича
Очная форма обучения: на базе основного образования —
ции и метрологического обеспечения
НЕЖЕЛЬСКОГО,
9 классов.
Общества поздравляет с днем рождеОлесю Алексеевну
Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
ния
БРИГАДИРЕНКО,
21.02.03 — сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газоТимура Маратовича
Марселя Худзятовича
нефтехранилищ; 21.02.01 — разработка и эксплуатация нефтяных и
ШАНГАРИЕВА.
ХАСЯНОВА.
газовых месторождений; 15.02.07 — автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 08.02.09 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан- АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ских зданий; 18.02.09 — переработка нефти и газа.
Срок обучения — 2 года 10 месяцев:
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
38.02.01 — экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Прием документов на первый курс очной формы обучения —
30.01.14 22.06.15 23.06.15 24.06.15 25.06.15
с 8 июня по 15 августа.
ММВБ
148,86
148,32
147,14
146,78
—
Зачисление на обучение осуществляется по среднему баллу атПОКУПКА
тестата об образовании.
Новый Уренгой
145,00
142,00
143,00
141,00
141,00
Заключение договоров на обучение — 25, 26 августа.
ПРОДАЖА
(«Газпромбанк»)
Заочная форма обучения: на базе среднего (полного) общего об154,00
151,00
152,00
150,00
150,00
разования (11 классов) и начального профессионального образования.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
21.02.03 — cооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 21.02.01 — разработка и эксплуатация нефтяных
Коллектив детского сада «Родничок» Управления дошкольных
и газовых месторождений; 08.02.09 — монтаж, наладка и эксплуаподразделений ООО «Газпром добыча Уренгой» выражает истация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
кренние соболезнования Алле Николаевне Ильиновой в связи с
18.02.09 — переработка нефти и газа.
безвременной смертью
Прием документов на заочную форму обучения — с 8 июня по
МУЖА.
28 сентября. Телефоны: 22-43-33, 22-45-05, www.ntgp.edu.ru.
Пусть мечтается и отрадно, и светло,
Пусть задуманное сбудется,
И чтоб счастье в дом пришло.
Станут лучшими подарками
Речи добрые друзей.
И пестреть цветами яркими
Будет дом на много дней!
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КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖНЫ ПРЕДПРИЯТИЮ?
В каждом филиале ООО «Газпром
добыча Уренгой» существует своя потребность в специалистах в соответствии со спецификой и направлением
деятельности структурного подразделения. Как показывает практика, сегодня газодобывающему производству в
первую очередь нужны представители
рабочих профессий.
Вакантные должности высококвалифицированных специалистов и рабочих пополняются за счет внутренних ресурсов и
существующего резерва кадров. Для замены освобождающихся мест руководителей, специалистов и служащих сформирован резерв управленческих кадров.
Планирование персонала — это неотъемлемая часть кадровой политики Общества. В связи с этим ежегодно формируется план укомплектования, определяются кандидаты для замещения возможных
вакансий. Если сотруднику предприятия
необходима дополнительная подготовка,
его направляют на соответствующее обучение. Перевод на разряды по рабочим
профессиям осуществляется в соответствии с полученным образованием и при
наличии квалификационного удостоверения или свидетельства.
Чтобы пройти обучение на повышение
разряда, специалист по заявке кадровой
службы филиала направляется в Учебнопроизводственный центр ООО «Газпром
добыча Уренгой». Наличие у работника
среднего или высшего профессионального образования, а также удостоверения по рабочей специальности позволяет

ему быть конкурентоспособным для рассмотрения на вакантную рабочую или инженерную должность.
Следует отметить, что в ООО «Газпром добыча Уренгой», как и в большинстве дочерних обществ ОАО «Газпром»,
существует острая потребность в специалистах рабочих профессий, имеющих
опыт работы и квалификационное удостоверение.
В частности, Управление связи испытывает дефицит кабельщиков-спайщиков
с профильным образованием, соответствующим удостоверением и трудовым
стажем в данной сфере. Для Управления по транспортировке нефтепродуктов
и ингибиторов востребована профессия
оператора товарного. В Управлении аварийно-восстановительных работ необходимы токарь, станочник широкого
профиля, заточник, шлифовщик, доводчик-притирщик, термист. Для этого филиала, в соответствии со спецификой его
деятельности, требуются представители
уникальных профессий. А, например, аккумуляторщик присутствует в штатном
расписании сразу нескольких филиалов.
Медико-санитарная часть рассматривает кандидатов, в том числе и иногородних, имеющих профильное медицинское
образование и опыт работы не менее трех
лет. Сегодня в филиале свободны вакансии врача-эндоскописта, онколога, оториноларинголога, фельдшера. В Управлении
технологического транспорта и специальной техники формируется кадровый
резерв с возможностью последующего
трудоустройства: водителей погрузчика,

машиниста бульдозера 6 разряда, водителя вездехода 5 разряда, машиниста экскаватора 5 разряда, машиниста автогрейдера 6 разряда, прессовщика-вулканизатора.
Кандидатам необходимо иметь удостоверение, подтверждающее квалификацию и
разрядность, опыт работы по профессии
не менее трех лет.
В ООО «Газпром добыча Уренгой»
предусмотрены стационарный, а также
внутрирегиональный и межрегиональный вахтовые методы работы. Востребованные на сегодняшний день профессии не предполагают межрегионального
метода работы, то есть для включения в
резерв рассматриваются кандидаты, проживающие в Новом Уренгое, так как график работы может быть сменным (деньночь, выходной) или по пятидневной
рабочей неделе (стационарный метод).
Кандидатам на востребованные должности необходимо отправить резюме
на адрес электронной почты: resume@
gd-urengoy.gazprom.ru, в теме письма
обязательно указать фамилию, имя, отчество и рассматриваемую вакансию.
Также резюме можно оставить в административном здании ООО «Газпром
добыча Уренгой» в ячейке «для резюме»,
расположенной напротив пункта охраны,
по адресу: ул. Железнодорожная, 8.
Дополнительная информация по телефонам: 94-85-84, 94-82-20.
Наталья БОЯРСКИХ,
ведущий специалист — руководитель
группы по поиску и отбору персонала
Общества
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В ФОРМАТЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» особое внимание
уделяется работе с молодыми газодобытчиками. Чтобы объединить перспективные кадры из их числа, на предприятии
был создан Совет молодых ученых и специалистов (СМУС).
Его задачи — представлять интересы молодежи, помогать в
адаптации тем, кто только устроился на работу, а также
способствовать самореализации уже имеющих опыт молодых специалистов.
Можно выделить три основных курса работы Совета:
научно-практическое, социально-культурное, спортивно-развлекательное.
Первое направление — приоритетное. Под эгидой Совета в
Обществе регулярно проходят научно-практические конференции среди молодых работников и специалистов предприятия, в
которых также принимают участие представители других компаний нефтегазовой отрасли. Лучшие докладчики защищают
честь ООО «Газпром добыча Уренгой» на выездных конференциях дочерних обществ ОАО «Газпром» и достигают высоких
результатов. Помимо базовых конференций, Советом проводятся мероприятия, направленные на адаптацию молодежи на рабочих местах. Например, семинары на производственные темы,
где можно поделиться наработками и перенять опыт в формате
живого общения. Кроме того, для расширения кругозора проводятся регулярные экскурсии на производственные объекты газодобывающего предприятия.
Научно-практическое — основное, но не единственное направление в работе Совета. Входящие в его состав молодые
специалисты принимают активное участие в реализации социальных, профориентационных проектов Общества: «Газпромклассы», «День компании. Курс молодого газодобытчика», «Будущее вместе».
СМУС активно помогает детям, страдающим заболеваниями
различной степени тяжести, детям-сиротам и семьям, которым
в силу жизненных обстоятельств требуется помощь. Для них
ежегодно организуется сбор денежных средств, приуроченный
к Международному дню защиты детей. Молодые специалисты
дружат с социально-реабилитационным центром «Садко».
В течение года среди молодежи Общества проводятся интеллектуальные и спортивные состязания, развлекательные мероприятия, позволяющие работникам предприятия и членам их семей проводить досуг с пользой.
Чтобы укрепить профессиональные и деловые связи, СМУС
активно взаимодействует и обменивается опытом с молодежными организациями предприятий Группы «Газпром» и других компаний. Пример тому — тесная дружба с молодежными объединениями ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча
Надым», ООО «Газпром добыча Краснодар». В рамках сотрудничества с компанией-партнером «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ»
в марте этого года состоялось уже третье мероприятие по обмену
опытом между работниками. На этот раз новоуренгойские газодобытчики встречали немецких коллег в живописном Краснодарском крае на базе ЛОК «Витязь».
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Май стал для представителей Совета насыщенным на события. Выражая свою гражданскую позицию, актив СМУС принял участие во всех мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы. В том же месяце при поддержке администрации
и Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Уренгой» 24 молодых специалиста оттачивали навыки ораторского мастерства на специально проведенном тренинге.
В 2014 году было разработано новое положение о деятельности организации, включающее рейтинговую систему «ПРИЗМА»
(система «Персонального рейтинга исполнения задач молодежного актива»), предусматривающую методы материального и нематериального стимулирования наиболее активных членов Совета. Универсальность системы дает возможность применить
единые критерии оценки к каждому работнику Общества, участвующему в мероприятиях организации. Система будет использована при подведении итогов работы за 2016 год. Председатель
СМУС, учитывая результаты, сможет ходатайствовать о получении молодыми специалистами социальных льгот, включении
их в оперативный кадровый резерв и в корпоративные программы обучения. Лидерам рейтинга предусмотрены существенные
поощрения.
Актив уверен, что Совет молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Уренгой» — хорошее подспорье для начинающих газодобытчиков и в личностном росте, и в карьере.
Председателем Совета весной этого года был избран Илья Иванов — инженер отдела технологического мониторинга нефтепромысловых систем Инженерно-технического центра. Вопросы и предложения по деятельности СМУС отправляйте на адрес
электронной почты i.m.ivanov@gd-urengoy.gazprom.ru. Узнать
о процедуре вступления в Совет или любую другую информацию о его работе можно по телефону 94-02-41. Принять участие
в деятельности организации может любой работник Общества в
возрасте до 35 лет.
Айдар КАГАРМАНОВ, инженер ИТЦ

