
В Музее истории ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» на  
минувшей неделе состоялось 
вручение победителям XV  
Открытого конкурса моло-
дых специалистов именных 
сертификатов на право трудо- 
устройства в газодобывающее 
предприятие. Заветную «путев-
ку» получили 22 финалиста.

В торжественной церемонии 
приняли участие руководители 
Общества, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов,  
представители кадровой службы 
и Первичной профсоюзной орга-
низации. 

Генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Уренгой»  
Сергей Мазанов, поздравляя  
победителей, особо отметил мас-
штабность прошедшего конкур-
са, что позволяет предприятию 
выбрать самых квалифицирован-
ных и перспективных молодых 
специалистов. Также он подчер-
кнул, что обладатели заветного 
сертификата уже с первых дней 
работы на предприятии становят-
ся частью многотысячной коман-
ды профессионалов, где ценят-
ся смелые решения, инициатива 
и настойчивость в достижении 
цели. 

Напомним, что Открытый 
конкурс на трудоустройство в га-
зодобывающее предприятие со-
стоялся в апреле текущего года. 
В нем приняли участие более 400 
студентов и выпускников учеб-
ных заведений из разных регио-
нов России. По итогам прохожде-
ния этапов конкурса экспертной 

комиссией были определены  
22 победителя, которые уже в 
ближайшие дни в качестве мо-
лодых специалистов приступят 
к работе в филиалах Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

Соб. инф. 
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

С 16 июля заместителем генера- 
льного директора по корпоратив-
ной защите ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» назначен Александр 
Викторович ВОРОНОВ.

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей Мазанов и один из победителей конкурса — Николай Иванов

В настоящее время уже заверше-
на процедура выдвижения и на-
чата регистрация, которая прод-
лится по 29 июля для кандидатов 
в депутаты Законодательного  
Собрания и по 31 июля для кан-
дидатов в депутаты Городской 
Думы. 

Итоги выдвижения: 11 че-
ловек выдвинуты кандидатами 

в депутаты Законодательного  
Собрания ЯНАО (пять по ново- 
уренгойскому одномандатному 
избирательному округу № 5 и 
шесть по избирательному окру-
гу № 6); 40 человек выдвинуты 
в качестве кандидатов в депута-
ты Городской Думы — восемь са-
мовыдвиженцев, остальные — от 
политических партий («Единая 

Россия», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», «Родина»). 

На заседании окружных из-
бирательных комиссий новоу-
ренгойских одномандатных из-
бирательных округов № 5 и  
№ 6, которое состоялось 17 ию- 
ля, приняты решения о регистра-
ции шести кандидатов в депута- 
ты Законодательного Собрания: 
Сергея Владимировича Мазано- 
ва («Единая Россия»), Ивана 
Юрьевича Гусева («Справедли-
вая Россия»), Артема Анатолье-
вича Пикалова (ЛДПР), Алек-
сандра Александровича Шмаль 
(КПРФ), Романа Владимиро-
вича Фракина («Справедливая 
Россия»), Алибека Умалатовича 
Джабуева (КПРФ).

Заседание окружных изби-
рательных комиссий многоман-
датных избирательных округов 
№1-№5 состоялось в минувший 
четверг, на нем были приняты  
решения о регистрации  двадца-
ти трех кандидатов в депутаты 
Городской Думы Нового Уренгоя.  

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА

Завершилось переименование 
Открытого акционерного об-
щества (ОАО) «Газпром» в Пу-
бличное акционерное общество 
(ПАО) «Газпром».

Смена организационно-право-
вой формы компании отражена в 
новой редакции Устава, утверж-
денной 26 июня годовым Общим 
собранием акционеров и зарегис- 
трированной 17 июля в установ-
ленном законодательством поряд-
ке. Наименование было изменено 
в целях приведения его в соответ-
ствие с положениями четвертой 
главы Гражданского кодекса РФ.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

О СМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

Чуть больше месяца остается до единого дня голосования —  
13 сентября, когда в нашем городе, как и во многих населенных 
пунктах России, пройдут выборы. Мы будем избирать депутатов 
Законодательного Собрания ЯНАО шестого созыва и депутатов  
Городской Думы муниципального образования город Новый  
Уренгой шестого созыва.
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СОТРУДНИЧЕСТВО2

В ГОСТИ К РЫБАКАМ. С ПРИЗНАНИЕМ И ПОДАРКАМИ
Делегация Общества «Газпром добыча Уренгой» в минувшие  
выходные посетила село Самбург Пуровского района,  
где поздравила местных рыбаков и работников совхоза  
«Пуровский» с профессиональным праздником.

Торжественные мероприятия 
прошли на берегу озера Хэну-
то — месте базирования рыбо-
ловецких бригад ОАО «Совхоз 
«Пуровский». Поздравить сам-
буржцев с Днем рыбака прие-
хали глава Пуровского района 
Евгений Скрябин, глава админи-
страции села Самбург Дмитрий 
Ишимцев, а также представите-
ли нефтегазодобывающих пред-
приятий.

От имени руководства и трудо-
вого коллектива ООО «Газпром 
добыча Уренгой» с приветствен-
ным словом к присутствующим 
обратился заместитель генераль-
ного директора по производству 
Рустам Исмагилов. Выразив при-
знательность рыбакам за нелег-
кий труд, он отметил, что сегодня 
добыча «живого серебра» — это 
больше чем профессия, это судь-
ба, выбрать которую под силу 
только мужественным и отваж-
ным людям, ведь именно от них 
во многом зависит успех в деле 
сохранения и преумножения бо-
гатств Ямала. Главе администра-
ции Самбурга от газодобываю-
щего предприятия был вручен 
денежный сертификат достоин-
ством 200 тысяч рублей на соци-
ально-экономическое развитие 
села. 

Продолжился День рыбака 
национальными спортивными  
состязаниями и конкурсами. По 
сложившейся традиции гости 
побывали на настоящей рыбал-

ке, где результатом совместных 
усилий и слаженной командной 
работы стал богатый улов. В за-
вершении праздника директор 
совхоза «Пуровский» Леонид  
Буняев подвел итоги путины 
2014 года. Победителями стали 
работники бригады № 3, выло-
вившие около 60 тонн рыбы.

Почетные грамоты, вручен-
ные лучшим рыбакам за добросо-
вестный труд и вклад в развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства, подарки, добрые слова 
и пожелания, концерт — все это 
создало прекрасное настроение и 
сделало субботний день ярким и 
по-настоящему праздничным для 
всех.

Безусловно, динамичное раз-
витие рыбной отрасли в Пуров-
ском районе возможно отчасти 
благодаря многолетнему сотруд-
ничеству Общества «Газпром 
добыча Уренгой» с промысло-
выми хозяйствами региона. Фи-
нансовая поддержка, содействие 
в приобретении инвентаря и эки-
пировки, оборудования, необхо-
димого для хранения, транспор-
тировки и переработки улова, 
способствуют не только увели-
чению объемов добычи рыбы, но 
и созданию комфортных условий 
для работы и отдыха ямальских 
промысловиков. С праздником 
вас, рыбаки Севера!

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Делегация Общества «Газпром добыча Уренгой». В этот край озерный 
только вертолетом можно долететь... 

Рустам Исмагилов вручает Дмитрию Ишимцеву денежный 
сертификат. Средства будут направлены на благоустройство Самбурга

А это наш самый юный читательПодарков и внимания много не бывает. Особенно в день профессионального праздника
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3СОТРУДНИЧЕСТВО

Здесь каждый день добывают «живое серебро». И пусть будет удачной путина 
2015 года! Фото Бориса ВЕЛИКОВАХороший рыбак — сильный рыбак!

В день праздника на берегу озера Хэнуто всегда многолюдно

Льется песня на просторе...

Традиции праздника. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Улов неплох!

Сюда доставляют улов рыболовецкие бригады совхоза «Пуровский»
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4 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«МЕХАНИЧЕСКИЙ ГЕОЛОГ» 
И «ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИК»

Сегодняшний герой рубрики «Человек и его дело»  
Вячеслав ГРИГОРЬЕВ (на снимке) имеет всего одну запись в своей 
трудовой книжке — «Уренгойское газопромысловое управление».  
Естественно, должности там указаны разные, но удивляет то,  
насколько отличались в разные годы сферы деятельности  
начальника отдела охраны окружающей среды.  
Вячеслав Евгеньевич рассказал корреспонденту «Газа Уренгоя»,  
насколько важны были в его карьере образование, увлечение  
спортом, заинтересованность в технологических процессах,  
универсальность и работа «в полях». 

— Вячеслав Евгеньевич, на-
сколько мне известно, Вы на-
чинали свой трудовой путь в 
Уренгойском газопромысловом 
управлении, но в другом отде-
ле. Расскажите о начале рабо-
чей деятельности на Крайнем 
Севере.

— Как бы это странно ни зву-
чало, но после приезда в Новый 
Уренгой в 1985 году, сразу после 
завершения обучения в Грознен-
ском нефтяном институте, на ра-
боту меня приняли не из-за оце-
нок в  дипломе, хотя я был одним 
из лучших студентов на курсе, 
окончил школу с «золотой» ме-
далью, а в связи с высокими до-
стижениями в волейболе — в 
родном Грозном я был достаточ-
но известным спортсменом. По 
прибытию на Север, меня напра-
вили на пуск газоконденсатного 
промысла № 11, где я трудился 
слесарем. Но это продолжалось 
недолго. Спустя буквально не-
сколько недель я случайно позна-
комился с Валерием Ивановичем 
Марининым, тогда начальником 
геологической службы Уренгой-
ского газопромыслового управ-
ления. Он высоко оценил мои 
знания конструкций скважин, 
процессов, которые происходят в 
них, и вскоре пригласил на долж-
ность мастера по исследованию 
скважин.

— Успели так быстро озна-
комиться с работой скважин на 
промысле, или дело в хорошей 
теоретической подготовке в ин-
ституте?

— У меня были очень интерес-
ные и плодотворные производ-
ственные практики еще во время 
обучения — довелось побывать 
на месторождениях и в Чечено-
Ингушской АССР, и в Красно-
дарском крае. Тогда мне это по-
казалось крайне увлекательным, 
и личный интерес как раз позво-
лил глубоко изучить принципы 
работы скважин, их конструкции, 
технологии бурения скважин раз-
личного назначения.

— Помните первые и самые 
яркие впечатления от работы 
на новом месте?

— Тогда я базировался в по-
селке «Сеноман», который в 
то время был поселением бу-
ровиков, трудившихся на Ян-
Яхинской площади Уренгойского 
месторождения. Скважины очень 
активно вводились в эксплуата-
цию, и моя задача была исследо-
вать их после освоения. На прак-
тике это значило, что в любое 
время суток по вызову бурови-
ков, неважно, поздней ночью или 
ранним утром, в любую погоду я 
выезжал на скважину, шел на ко-
нец факельной линии с диафраг-
менным измерителем, набором 
шайб, манометром и блокнотом 
и проводил исследования. После 
этого, к слову, ловил себя на мыс-
ли, что на мороз теперь выхожу 
только в крайнем случае. То есть 
к холодам я отношусь терпимо, 
но рыбачить или, скажем, ходить 
на лыжах в свое удовольствие 
при очень низких температурах 
не отправлюсь.

Другие яркие воспоминания 
— пуски скважин на ГКП-11,  
ГП-12, ГП-13. Мы вводили их 
и при сорокаградусных моро-
зах, тогда как необходимая ра-
бочая температура газа на устье 
для сеноманской скважины на 
тот момент не должна была опу-
скаться ниже 12 градусов со зна-
ком «плюс». Чтобы прогреть ее 
до этого состояния, мы работа-
ли буквально сутками — в слу-
чае необходимости «раздергива-
ли» скважину, постоянно меняя 
шайбы на конце факельной ли-
нии, чтобы создать оптимальную 
составляющую между расходом 
газа и нужной температурой. Ко-
нечно, это был колоссальный 
опыт.

— Не секрет, что Вы при-
знавались лучшим рациона-
лизатором управления. Это в 
те годы Вы открыли в себе эту 
творческую жилку, умение уви-
деть нестандартное эффектив-

ное решение и внедрить его в 
производство?

— Тогда для этого было гораз-
до больше возможностей. Хотя 
бы потому, что процедура оформ-
ления рацпредложения была зна-
чительно проще. И потом, тог-
да ведь все только начиналось  
— при большом желании на но-
вых объектах находилось столь-
ко идей! Не буду скромничать 
— мне удавалось их находить. 
Думаю, что это следствие образо-
вания механика, которым я очень 
горжусь. Ведь здесь необходи-
мы такие серьезные предметы 
как физика, математика, теорети-
ческая механика, детали машин, 
технология конструкционных ма-
териалов, машиностроительное 
черчение, начертательная геоме-
трия и ряд других. С точки зре-
ния интеллектуальной нагрузки 
— это очень серьезная работа, 
которую просто так не сделаешь 
— надо думать, вникать. И в ин-
ституте по всем этим предметам 
у меня были отличные оценки, 
потому что действительно это 
все нравилось. В геологической 
службе Уренгойского газопро-
мыслового управления меня на-
зывали «механический геолог» 
и «геологический механик», по-
тому что очень много «железа», 
необходимого для функциониро-
вания службы, было сделано по 
моим чертежам и расчетам. Мож-
но сказать, что я был связующим 
звеном между геологами УГПУ 
и Управлением аварийно-восста-
новительных работ, тогда — Ре-

монтно-механическим предпри-
ятием. К слову, у нас до сих пор 
теплые дружеские отношения со 
многими представителями УАВР 
— заместителем начальника по 
производству Александром Созо-
новым, который тогда тоже при-
ходил молодым специалистом, 
начальником Виктором Гаври-
ловым, ушедшими на заслужен-
ный отдых Уралом Салаватовым 
и Иваном Пласконем.

Возвращаясь к теме образо-
вания, отмечу, что подход «при-
дя на производство, забудь, чему 
тебя учили в институте» я считаю 
в корне неверным. Учеба — это 
та же работа, причем также очень 
серьезная. Если ты не научил-
ся трудиться в школе и институ-
те, то заставить себя методично 
заниматься самообразованием к 
25-30 годам просто так не полу-
чится. Бывают, конечно, унику-
мы, которые не проявляют себя в 
учении, но «выстреливают», на-
чинают развиваться позднее. Но 
это, скорее, исключение.

— А как же и при каких об-
стоятельствах случилось так, 
что Вы начали работать в сфе-
ре охраны окружающей среды? 

— В начале 90-х годов в стра-
не начало активно развивать-
ся экологическое направление. 
Стали создаваться новые струк-
туры — министерства и комите-
ты по охране природы, ужесто-
чалось законодательство. Тогда 
руководители Уренгойского га-
зопромыслового управления ре-
шили создать новую службу,  
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которую предложили возглавить 
мне. Опять же, это звучит не-
скромно, но я успел зарекомендо-
вать себя как универсальный спе-
циалист.

До сих пор у меня хранится 
документ о создании Службы ох-
раны окружающей среды и моем 
назначении, датированный 15 
мая 1992 года. Сама служба вы-
полняла несколько задач: в зоне 
нашей ответственности были не 
только химические анализы в ла-
бораториях, расчёты природоох-
ранных платежей и составление 
природоохранной отчетности, но 
и ремонты артезианских и погло-
щающих скважин. Можно ска-
зать, что это была производствен-
ная структура, в которую входили 
порядка 70 человек. К сегодняш-
нему дню структура нашего под-
разделения претерпела значи-
тельные изменения, но главная 
задача осталась прежней.

— По Вашим наблюдениям, 
насколько сильно улучшилась 
экологическая обстановка на 
промыслах и в городе в целом 
— и улучшилась ли — за те 23 
года, что Вы возглавляете под-
разделение?

— Знаете, несмотря на то, 
что я получил второе высшее 
образование по специальности 
«Экология и рациональное ис-
пользование природных ресур-
сов» географического факульте-
та Тюменского государственного 
университета, я не считаю себя 
экологом. Для себя я выбрал по-
зицию, на которую настраиваю и 
своих подчиненных — мы долж-
ны обеспечить выполнение ос-
новной функции нашего пред-
приятия по добыче и подготовке к 
транспорту углеводородного сы-
рья, и сделать это в рамках при-
родоохранного законодательства 
Российской Федерации, довольно 

жесткого, надо заметить. И могу 
сказать, что изменения за годы в 
данном направлении произошли 
поистине колоссальные. Мы до-
бились максимально возможных 
на сегодняшний день результа-
тов.

Если говорить об общей эко-
логической ситуации, то, конеч-
но, эффект есть. Значительную 
роль, в частности, сыграло за-
крытие наших межпромысловых  
дорог — охотников и рыболо-
вов в этих краях теперь не най-
ти. Буквально на днях я был на 
газовом промысле № 10 и там на 
одном из кустов скважин увидел  
зайца, который никуда не спешил, 
а по пути на этот куст — пару  
лебедей. Конечно, это приятно.

С другой стороны, сегодня 
мы наблюдаем ряд проблем, ко-
торый достался нам с начала ос-
воения Уренгойского месторож-
дения, когда об этих вопросах не 

особо задумывались. Выезжая на 
объекты, вижу очень много «от-
голосков» тех лет — это тонны 
цемента и металлолома. По мере 
возможностей боремся с этим.  
Так, в прошлом году мы утилизи-
ровали останки целого рабочего 
поселка «Базальт», располагав-
шегося недалеко от седьмого га-
зового промысла. По этому на-
правлению работы еще много, но, 
опять же, если сравнивать эколо-
гическую сферу с тем, что она 
представляла собой десятки лет 
назад — это «небо и земля»: и в  
сознании людей, и в технических 
средствах, и в документообороте, 
и в экологической ситуации не-
посредственно на производствен-
ных объектах.

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива 
Службы по связям 
с общественностью и СМИ

В субботу, 18 июля, на цент- 
ральном городском пляже про-
шел чемпионат по пляжно-
му волейболу среди молодых 
специалистов ООО «Газпром  
добыча Уренгой». Мероприя-
тие было организовано Сове-
том молодых ученых и специа-
листов (СМУС) Общества при 
поддержке администрации и 
Первичной профсоюзной ор-
ганизации. В чемпионате при-
няли участие 38 молодых спе-
циалистов, представивших все 
филиалы Общества. Игроки 
были разделены на 19 команд: 
десять мужских и девять сме-
шанных.

Торжественное открытие сорев-
нований началось с напутствий 
председателя СМУС ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Ильи 
Иванова, также поддержать ребят 
пришел заместитель председате-
ля Первичной профсоюзной ор-
ганизации Общества Роман Ива-
сюк. Завершающее слово было 
предоставлено главному судье 
чемпионата Евгении Аксеновой 
— главному специалисту аппара-
та при руководстве газодобываю-
щего предприятия.

После церемонии открытия 
и жеребьевок началось то, ради 
чего в выходной день и собра-
лась многочисленная молодежь 
предприятия — захватывающие 
волейбольные поединки. Матчи 
проходили по принципу «игра на 
вылет» — проигравшая команда 
выбывала, что еще больше вы-
зывало азарт у спортсменов. На 
поле разыгралась настоящая бит-
ва, каждая пара старалась вы-
ложиться в полную силу и по-
бедить. Даже испортившаяся 
погода не помешала ребятам до-
играть свои решающие партии за 
призовые места. По итогам мат-
чей смешанных команд «золото» 
завоевали Антон Битнер и Юлия 
Панковец. В финале им уступили 
Артем Попенко и Ирина Скобли-
кова, «бронза» — в активе Вла-
димира Гусарева и Евгении Зи-
миной.

В соревнованиях мужских ду-
этов лучше других показали себя 
Антон Битнер и Артем Попенко, 
«серебряные» медали забрали 

домой Рамзиль Арсланов и Иль-
мир Кучаев, замкнули тройку ли-
деров Альберт Ишкаев и Альберт 
Башаров.

На чемпионат пришло боль-
шое количество зрителей и бо-
лельщиков, которые подбадри-
вали ребят и переживали за них. 
На игровой площадке царила 
дружеская атмосфера. По сло-
вам участников, им пришлось по 
душе мероприятие, насыщенное 
интересными игровыми момен-
тами и позитивными эмоциями: 
выходной день был проведен с 
пользой! 

— Игра получилась очень ин-
тересной и напряженной. От-
мечу большое количество участ-

ников из разных филиалов, с 
которыми раньше играть не 
приходилось — соответствен-
но, не знаешь, на каком уровне 
будут выступать твои соперни-
ки. Очень здорово провели время 
и хорошо поиграли! — поделился 
своими эмоциями один из волей-
болистов, Андрей Недомолкин, 
представлявший Управление ма-
териально-технического снабже-
ния и комплектации.

Любовь КУРИЛЕНОК, 
полномочный представитель 
УМТСиК в Совете молодых 
ученых и специалистов 
Общества
Фото Артема ПЯТНИЦКОГО

Жарким баталиям не смогла помешать даже испортившаяся погода

Активный отдых на природе — 
лучшее времяпрепровождение 
на выходных
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ПОБЕДИТЬ СТРЕСС? ЛЕГКО!
Очень часто современный человек произносит типичную фразу:  
«У меня стресс»! А что такое этот самый стресс? Откуда  
он берется, как с ним справиться и избежать негативных  
последствий? Способен ли стресс стать толчком к новым  
свершениям? Поговорим об этом подробно.

А МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ВИРУС? 
Итак, стресс… Иногда кажется, 
что он, словно вирус, возник не-
известно откуда и поселился в 
организме. Тем более что симпто-
мы практически идентичны при-
знакам болезни: 

— повышенная раздражитель-
ность;

— невозможность сосредото-
читься;

— появление болей (голова, 
спина, область желудка);

— нарушение аппетита: он 
пропадает или начинается пере-
едание;

— нарушение сна;
— ощущение неудовлетворен-

ности жизнью.
Однако стресс, к счастью для 

всего человечества, не передается 
воздушно-капельным путем. Он 
возникает как ответ нашего орга-
низма на возросшие к нему тре-
бования. Жертву выбирает среди 
тех, кто делает все сверх меры, не 
учитывая собственных сил и воз-
можностей. Чтобы помочь себе 
и вовремя принять меры по реа-
билитации, нужно, прежде всего, 
разобраться, что стало источни-
ком стресса и определить стадию 
его развития. 

ТЕОРИЯ СТРЕССА
Источники стресса могут быть 
физическими и психологиче-
скими (информационными). К 
первым относятся болезни, из-
быточные нагрузки, чрезмерное 
умственное утомление; к психо-
логическим — конфликты, не-
приятная информация, пережива-
ния из-за чего-либо.

Как правило, стресс проходит 
три стадии развития. Первая — 
мобилизация. В начале стрессо-
вой ситуации организм пытается 
справиться с ней самостоятельно, 
при этом на время повышаются 
работоспособность и активность.

Вторая стадия — адапта-
ция, когда между организмом 
и стресс-факторами создается 
«стратегический паритет», по-
зволяющий работать наиболее 
эффективно в течение какого-то 
времени. И третья стадия — ис-
тощение: адаптационные силы 
исчерпываются, наступает фи-
зическая и эмоциональная уста-
лость, возникает риск развития 
болезненных процессов. 

Главный вывод, который мож-
но сделать из всего вышесказан-
ного, прост — не стоит доводить 
свой организм до истощения ре-
сурсов. Следует понимать, что 
каждому делу соответствует оп-
ределенный уровень эмоцио-
нальной напряженности, поэтому 
важно не допускать постоянного 
«самовзвинчивания». И помни-
те: опасны не короткие и мощ-
ные стрессы, а длительные, пусть 
даже и не столь сильные. 

ЗОВУ Я СТРЕСС НА БОЙ, 
ПУСТЬ ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ!
Вступая в борьбу со стрессом, 
нужно оценить свое состояние и 
дать себе ответ на вопрос — на-
сколько я могу контролировать 
происходящие, влиять на собы-
тия, изменять их к лучшему (тут 
в помощь самоанализ или же  
совет авторитетного человека). 
Не менее важно научиться рас- 
слабляться — найти индивиду-
альные способы снятия напря-
жения (общение с приятными 
людьми, спорт, различные хобби, 
навыки саморегуляции).

В качестве примера приведу 
мой алгоритм выхода из стрессо-
вой ситуации, возникшей на ра-
боте. 

Первое. Стараюсь понять, ка-
кие факторы вызывают мое на-
пряжение, например: важное 
задание, неожиданно «сваливше-
еся» помимо основной работы; 
коллеги, которые вместо помо-
щи активно обсуждают, что это 
не наша задача; руководитель, 
который торопит с выполнени-

ем задания… Решаю, какой фак-
тор из вышеперечисленных тре-
бует первостепенного внимания. 
Если его правильно определить и 
принять меры по разрешению си-
туации, можно ослабить влияние 
других факторов. 

Второе. Пишу план реали-
зации мероприятия с указани-
ем сроков и ресурсов. Замети-
ла, что когда на бумаге и в голове 
все структурировано, я перестаю 
нервничать и действую более  
разумно. Поэтому считаю, что 
лучше потратить час на написание 
плана мероприятия, чем действо-
вать немедленно, но спонтанно. 

Третье. Готовый план предо-
ставляю руководителю и обсуж-
даю с ним приоритетность за-
дач, а также кого из коллег можно 
привлечь на помощь и какие за-
дачи из текущих можно отложить 
или делегировать. Замечу, что 
когда руководитель и коллеги по-
нимают, как мы будем работать, в 
какие сроки и в какой последова-
тельности (о, мой великий план!), 
они успокаиваются — ведь у них 
тоже был стресс!

Благодаря привычке к плани-
рованию среди коллег я завоевала 
репутацию «зоны стабильности». 
Паниковать давно перестала (а 
если вдруг и случается, то это 
происходит незаметно для окру-
жающих), в любой ситуации  
быстро беру себя в руки и состав-
ляю перечень дел.  

Какие еще ресурсы можно за-
действовать, когда проблема ка-
жется трудноразрешимой?

Внутренние ресурсы (это на- 
ши возможности):

— физические (выносливость); 
— психологические (стрессо-

устойчивость или стрессотрени-
руемость);

— интеллектуальные (способ-
ность осмыслить ситуацию); 

— личные качества (оптимизм, 
доброжелательность, открытость); 

— опыт преодоления трудных 
ситуаций. 

Внешние ресурсы: 
— дополнительные силы, ко-

торые мы получаем благодаря 
поддержке семьи, позитивному 
общению с интересными людь-
ми, занятиям спортом, а также 
помощи специалистов (врачей, 
психологов). 

И напоследок — еще несколь-
ко кратких советов для успешной 
борьбы со стрессом:  

— стремитесь к максималь-
ной, но доступной для вас жиз-
ненной цели;

— отдыхайте еще до того, как 
успели устать;

— заставьте стресс работать 
на вас, ведь это повод проявить и 
осознать ваши лучшие качества: 
выдержку, спокойствие, сосредо-
точенность, компетентность!

Наталия ЕФИМОВА, 
ведущий психолог ССОиСМИ
Использованы фото 
из сети интернет
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

№ 
п/п

Наименование должности/профессии Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Аудитор АУП высшее экономическое/финансовое образо-
вание; наличие квалификационных аттеста-
тов аудитора, профессионального бухгалтера; 
стаж работы по специальности не менее пяти 
лет

тел. 94-82-20, 94-85-84
resume@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Ведущий инженер по метрологии 
службы метрологического 
обеспечения 

УАиМО высшее профессиональное (техническое) об-
разование; cтаж работы в должности инже-
нера по метрологии 1 категории не менее 
трех лет

тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

3 Аккумуляторщик 3 разряда УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru4 Маляр 4 разряда

5 Оператор дистанционного пульта
управления в ВКХ 3, 4 разрядов

6 Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 
5 разряда

7 Тракторист 6 разряда
8 Электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 
5, 6 разрядов

9 Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи 5 разряда

10 Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий 5 разряда (вахтовый 
метод)

11 Электрогазосварщик 5, 6 разрядов наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы, аттестация НАКС обязательно 

12 Водитель погрузчика УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11 
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru13 Кузнец ручной ковки 4, 5 разрядов

14 Машинист автогрейдера
15 Прессовщик-вулканизаторщик 

4 разряда
16 Машинист бульдозера
17 Газорезчик 5 разряда УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы 
тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru18 Машинист тепловоза 6 разряда

19 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных работ 5 разряда

20 Стропальщик 4 разряда
21 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
4 разряда

22 Исполнитель художественно-
оформительских работ 4 разряда

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
среднего профессионального или высшего 
образования, опыт работы 

тел. 99-62-07, 99-62-23
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

23 Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

24 Изолировщик на термоизоляции 
3 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

25 Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов
26 Слесарь по ремонту технологических 

установок 3 разряда
27 Токарь 5 разряда
28 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 
и автоматике 5, 6 разрядов

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
среднего профессионального или высшего 
образования, опыт работы 

тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru
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АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМОБЪЯВЛЕНИЕ

z  z  z 
Коллектив хозяйственной службы администрации Об- 
щества поздравляет с днем рождения 

Анну Анатольевну РАКИТИНУ.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет Управления по 
транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов Общества 
поздравляют с юбилеем

Галину Анатольевну РУСАК.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем рождения 
Сергея Владимировича МАЗАНОВА.
Пусть новыми победами и яркими событиями будет наполнен каждый день 

Вашей жизни; пусть энергия и уверенность в собственных силах помогают 
идти вперед — к заветным целям и еще не покоренным вершинам. Пусть всег-
да сопутствует удача, а поддержка близких, друзей и единомышленников бу-
дет надежной опорой на протяжении всего жизненного пути!

z  z  z
Профсоюзный комитет и коллектив сотрудни-
ков вахтового поселка ГП-16 Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков Общества 
поздравляют с днем рождения

Галину Васильевну МАНДРОН.

z  z  z 
Коллектив службы метрологического обеспе-
чения Управления автоматизации и метроло-
гического обеспечения Общества поздравля-
ет с днем рождения 

Алексея Евгеньевича ЛЕНИЧА,
Михаила Вячеславовича СКВИРЕРА,
Владимира Борисовича ХЛИЯНА,
Екатерину Викторовну ЧЕРНУХА.
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8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    20.07.15    21.07.15    22.07.15    23.07.15

    148,86      142,00        141,13       139,77           —

    145,00      139,00        137,00       136,00        136,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      149,00        147,00       146,00        146,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Коллектив Управления автоматизации и  
метрологического обеспечения Общества 
поздравляет с юбилеем

Василия Ивановича БУРЯКА.
А также с днем рождения —
Сергея Михайловича ОЛЕНИЧА.

z  z  z 
Коллектив прачечного участка Управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков Об- 
щества поздравляет с днем рождения 

Наталью Дмитриевну ВОСКОВНЮК,
Наталью Викторовну ТОЛМАЧЕВУ.

z  z  z
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества 
поздравляет с днем рождения 

Галину Валентиновну КУЗНЕЦОВУ,
Рауфа Рафик оглы АГАСИЕВА,
Альберта Радиковича БАШАРОВА.

z  z  z 
Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Об- 
щества поздравляет с днем рождения

Юлию Николаевну ПЕТРОВУ,
Анну Анатольевну АКАУФ,
Людмилу Владимировну ЯЦКОВУ,
Евгения Геннадиевича АНЧИНА.

Администрация и профсоюзный комитет Управления до-
школьных подразделений Общества поздравляют с юбилеем

Елену Анатольевну УМАНСКУЮ.

z  z  z 
Коллектив Управления технологического транспорта  
и специальной техники Общества поздравляет с юбилеем

Радика Борисовича НУРУЛЛИНА,
Владимира Леонидовича ГЕРАСИМОВА,
Александра Сергеевича ОМЕЛЬЧЕНКО,
Евгения Васильевича БЕСАРАБА,
Николая Владимировича ЕФИМОЧКИНА,
Василия Михайловича КРУПА.

z  z  z
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляют с юбилеем

Михаила Юрьевича ЛЕДНЕВА,
Петра Ивановича ДИДИЧЕНКО.

z  z  z 
Коллектив Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с днем рождения

Дмитрия Викторовича КОПЫЛОВА,
Дмитрия Павловича ГЛИСТЕНКОВА,
Николая Александровича 
ГОЛОДНЯКА,
Сергея Александровича 
ГОЛОКОЛОСА,
Александра Николаевича ЗИНЧЕНКО.

z  z  z 
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем  
рождения 

Татьяну Владиславовну ШУШКЕВИЧ,
Галину Николаевну НЕЧАЕВУ,
Наталью Вячеславовну ПЕТРОВУ.Добра, улыбок, радости, удачи в день рождения!

Пусть чаще повторяются прекрасные мгновения,
Пусть согревают близкие заботой и участием,
И вдохновляют в жизни любовь, успех и счастье!

Коллектив ЗАО «Ачимгаз» поздравляет с 
днем рождения 

Сергея Владимировича МАЗАНОВА.

Бухгалтерия Управления технологического транспорта и спе- 
циальной техники ООО «Газпром добыча Уренгой» просит срочно 
обратиться для получения денежных средств родственников или зна-
комых бывших работников предприятия:
Лыкова Александра Андриановича, Профира Анатолия Харлампие-
вича, Тропина Виктора Александровича, Макаренко Петра Борисо-
вича, Косарева Сергея Николаевича. 

Справки по телефону: 99-16-75.


