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ЭКОДЕСАНТ В ОТВЕТЕ ЗА ЧИСТОТУ

ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

В конце прошлой недели гла- 
ва администрации Нового 
Уренгоя Иван КОСТОГРИЗ и 
представители городского ру-
ководства в рамках заплани-
рованной поездки по объектам 
газовой столицы, на которых 
в летний период трудятся под-
ростки, встретились с участ-
никами «Экологического от-
ряда» ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Встреча состоялась в районе реки 
Ево-Яха в южной части города, 
где наводили чистоту участни-
ки молодежного экологическо-
го десанта от газодобывающего 
предприятия. Глава пообщался с  
ребятами, похвалил за усердие и 
поблагодарил за созидательный 
труд на благо родного края. Иван 
Костогриз высоко оценил дея-
тельность руководства Общества 
в части организации программы 
работы со школьниками, причем 
не только летом, но и на протяже-
нии всего года. После дружеско-
го общения делегация предста-
вителей администрации Нового 
Уренгоя продолжила поездку по 
организациям, в которых трудоу-
строена молодежь.

Напомним, что проекту «Эко-
логические отряды ООО «Газ-

пром добыча Уренгой», орга-
низованному по инициативе 
руководства Общества, старт был 
дан в 2014 году. С первого же се-
зона он вызвал большой интерес 
у подростков города и их родите-
лей. Целями создания экоотря-
дов стали содействие занятости 

учащихся Нового Уренгоя; бла-
гоустройство территорий, при-
легающих к производственным 
филиалам Общества; формиро-
вание экологической культуры у 
подрастающего поколения; попу-
ляризация природоохранной дея-
тельности ООО «Газпром добыча 

Уренгой»; организация профори-
ентационной работы среди уча-
щихся с последующей направ-
ленностью на трудоустройство в  
газодобывающее предприятие.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Представители руководства Общества и администрации Нового Уренгоя во главе с Иваном Костогризом на 
встрече с экологическим десантом. Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Группа «Газпром» продолжа-
ет выделять значительные 
средства на финансирование 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР). В 2014 году на 
эти цели была направлена ре-
кордная за всю историю компа-
нии сумма — 10,82 миллиарда  
рублей. По объему инвестиций 
в инновации «Газпром» входит 
в число лидеров среди россий-
ских предприятий.

Более половины этих средств 
было направлено на реализа-
цию технологических приори-
тетов. Так, впервые подготовлен 
комплексный технологический 
проект разработки газоконден-

сатного месторождения, части 
которого расположены на суше 
и шельфе, — Харасавэйского. 
Ожидаемый экономический эф-
фект от реализации проекта со-
ставит около 170 миллиардов  
рублей. Разработана комплексная 
технология ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепро-
дуктов в ледовых условиях, ко-
торая позволит на 85 процентов 
сократить затраты на проведение 
данных работ.

На заседании Совета директо-
ров было отмечено, что, в частно-
сти, в 2014 году была обеспечена 
существенная экономия топлив-
но-энергетических ресурсов: их 
удельный расход на собственные 
технологические нужды снизил-

ся по сравнению с 2013 годом 
на 11,7 процента. Удельные вы-
бросы парниковых газов в CO2-
эквиваленте снизились на 2,4 
процента. Кроме того, в прошлом 
году компаниями Группы «Газ-
пром» получены 218 патентов.

В рамках работы по иннова-
ционному развитию «Газпром» 
активно сотрудничал с институ-
тами развития. Компания также 
продолжила активное взаимодей-
ствие с опорными российскими 
вузами, совершенствование си-
стемы управления интеллекту-
альной собственностью и систе-
мы стандартизации.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ: ЕСТЬ РЕКОРД!
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«ОБУЧЕНИЕ — ЧАСТЬ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

— Мои первые шаги на новом ме-
сте были предсказуемы, — рас-
сказывает Николай Александ- 
рович. — Сразу же я оценил 
состояние дел: материальную и 
методическую базы, кадровый 
состав. Побеседовал с каждым 
сотрудником, чтобы понять 
уровень компетенции персона-
ла. В результате в течение пер-
вого года штатный состав цен-
тра изменился примерно на 30 
процентов. Одновременно боль-
шинство мастеров производ-
ственного обучения были переве-
дены на должность инженеров 
по подготовке кадров. При этом 
круг их обязанностей заметно 
расширился — помимо непосред-
ственно обучения, они занима-
ются подготовкой предложений 
по совершенствованию учебного 
процесса, организации сдачи эк-
заменов, улучшению имиджа на-
шего учебного заведения.

Важные новшества появились 
в процедуре сдачи экзаменов. По-
мимо принимающей комиссии, 
на каждом из них в качестве на-
блюдателя присутствует один 
из заместителей директора цен-
тра. Осуществляется видеозапись 
всех испытаний, что позволяет 
при необходимости проверить 
объективность экзаменаторов. 
Выдаваемые центром свидетель-
ства и удостоверения о повыше-
нии квалификации теперь имеют 
централизованную нумерацию, 
фиксируются в специальной ком-
пьютерной программе и подпи-
сываются исключительно дирек-
тором. Результат говорит сам за 
себя: случаев подделки свиде-
тельств и удостоверений в по-
следние годы не было.

Принципиальным нововведе-
нием стала система, согласно ко-
торой работник не может перей-
ти на один из высших разрядов 
(пятый или шестой) без провер-
ки его знаний и навыков специ-
альной комиссией. Если уровень 
квалификации сотрудника ока-
зывается недостаточным, он мо-
жет проверить свои силы еще 
раз, примерно через полгода. В 
результате профессионалы высо-
кого класса стали действитель-
но элитой Общества, практиче-
ски все руководители филиалов 
предприятия знают теперь своих  

рабочих пятого и шестого разря-
дов поименно.

— Мы идем в ногу со временем, 
— продолжает Николай Алек- 
сандрович, — и одним из главных 
направлений своей деятельности 
считаю автоматизацию учебно-
го процесса. Сейчас практически 
все заявки филиалов мы принима-
ем в электронном виде, графики 
обучения также составляют-
ся в компьютерах, в итоге объ-
ем бумажного документооборо-
та уменьшился примерно в пять 
раз. Кроме того, мы оцифровы-
ваем нашу обширную библиотеку 
(к концу 2016 года вся она будет 
в электронном виде), организова-
ли электронный архив, и теперь 
любой руководитель филиала  
может войти в базу и посмо-
треть, когда и как повышал ква-
лификацию интересующий его 
работник.

С гордостью Николай Мас-
лаков рассказывает и об откры-
тии учебного класса в вахтовом 
поселке Сеноман, который на-
ходится между девятым и де-
сятым газовыми промыслами. 
Там проходят обучение сотруд-
ники ООО «Газпром добыча  
Уренгой», которые работают вах-
товым методом и живут в посел-
ковых общежитиях.

— Заметным событием в 
жизни центра стало участие 

в смотре большого «Газпрома» 
на лучшую учебно-методическую 
разработку, — отмечает Ни- 
колай Александрович. — В про-
шлые годы в числе лидеров наше 
Общество там не оказывалось. 
Мы изменили подход к этому ме-
роприятию, отошли от форма-
лизма, привлекли экспертов и 
в 2013 году из 22-х пособий вы-
брали лучшее, которое в итоге 
и стало победителем конкурса. 
Сейчас на основе этой работы 
создается тренажер для опера-
тора по добыче нефти и газа, 
на который его авторы получи-
ли патент. Тренажер начнет ис-
пользоваться в учебном процессе 
уже в сентябре текущего года.

Сейчас идет отбор новых по-
тенциальных конкурсантов, и 
осенью станет ясно, будет ли 
наше Общество вновь бороться 
за победу в этом смотре.

— В 2013 году Учебно- 
производственный центр вышел 
на «внешний рынок»: мы начали 
обучать и сотрудников сторон-
них организаций, — рассказыва-
ет Николай Маслаков. — Вначале 
речь шла только о специалистах 
дочерних обществ «Газпрома», 
но затем с просьбами об обуче-
нии персонала к нам стали обра-
щаться и руководители других 
предприятий, причем не только 
из Нового Уренгоя. Разумеется, 

это происходит на возмездной 
основе, и сейчас около десяти 
процентов обучаемых — сотруд-
ники сторонних организаций.

Заметным событием стало 
проведение на базе центра реги-
онального конкурса «Славим че-
ловека труда» в марте 2014 года. 
В нем приняли участие около 20 
нефтегазодобывающих предпри-
ятий Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского округов: подразде-
ления «Роснефти», «Лукойла», 
«Новатэка» и, конечно, дочер-
ние общества ОАО «Газпром».  
Победителем стал «наш человек» 
— оператор по добыче нефти и 
газа НГДУ ООО «Газпром добы-
ча Уренгой». По просьбе губерна-
тора автономного округа в 2016 
году аналогичный конкурс вновь 
состоится на базе Учебно-произ-
водственного центра.

— К нашим достижениям 
можно отнести и получение сер-
тификата ISO 9001, на кото-
рый центр аттестовался в про-
шлом году, — говорит Николай 
Александрович. — Теперь к нам 
ежегодно будет приезжать ко-
миссия из уполномоченной ор-
ганизации, а центр обязуется 
подтверждать европейское ка-
чество образования. Более того, 
получение новейшей лицензии по-
зволяет инженерам центра са-
мостоятельно разрабатывать 
программы по необходимым на-
правлениям. Тем самым мы свя-
зываем обучение со стратегией 
развития производства и рабо-
таем на персективу. 

В настоящее время процент 
выполнения заявок на обучение 
сотрудников подразделений Об-
щества приближается к ста. Не-
уклонно растет и число выпуск-
ников: если в прошлые годы их 
было в среднем около 4,5 тысяч, 
то в 2014 их стало более шести, а 
в нынешнем году — будет поряд-
ка семи тысяч. 

Как известно, от руководите-
ля зависит многое. От его знаний, 
энергичности, предприимчиво-
сти, умения видеть проблемы и 
даже… от его скромности. О себе 
Николай Маслаков рассказывает 
куда более сдержанно, чем о лю-
бимом деле.

— Я родился в Грозном в 1978 
году, а уже через год вместе с 

Одним из важных элементов сложной структуры ООО «Газпром  
добыча Уренгой» является Учебно-производственный центр.  
Обновляется кадровый состав предприятия, не стоит на месте  
технический прогресс, и без регулярного повышения квалификации 
сотрудников бесперебойная добыча голубого топлива вряд ли  
возможна. 

Директор центра Николай МАСЛАКОВ (на снимке) занимает свою 
должность менее трех лет, однако после его рассказа о сделанном 
за истекшее время невольно возникает ощущение, что этот человек 
умеет спрессовывать время. Ведь на осуществленные  
преобразования, на взгляд стороннего наблюдателя, потребовалось 
бы не менее десятка лет…     
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Мы помним, что герои Великой Отечественной войны защищали нашу  
необъятную Родину не только от нападения гитлеровцев  
на ее европейскую часть, но и от японских милитаристов, угрожавших  
Советскому Союзу на Дальнем Востоке. Небольшое, но агрессивное 
островное государство во время Второй мировой оккупировало  
значительную часть Китая и являло собой реальную угрозу  
безопасности нашей страны. Немало советских воинов отдали долг  
Родине на ее дальневосточных рубежах...

ЗАЩИТНИК ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖЕЙ

родителями приехал в Новый  
Уренгой. В этом городе я ходил в 
детский сад, здесь окончил шко-
лу, после чего поступил в Тюмен-
ский нефтегазовый институт. 
Там же отучился в аспирантуре, 
защитил диссертацию. 

С 2001 года начинается его 
трудовой стаж на Крайнем Севе-
ре: вначале слесарем аварийно-
восстановительных работ, затем 
— подъем по ступенькам кадро-
вой службы: от специалиста до 
начальника отдела подготовки 
кадров. 

Работа, хобби и личная жизнь 
гармонично сочетаются с об- 
щественной деятельностью. Ни-
колай Маслаков принимал не-
посредственное участие в раз-
работке программы «Будущее 
вместе», в открытии «Газпром-

классов». Сейчас он обдумывает 
новую идею — создание город-
ской программы занятости, ко-
торая предполагает обучение и 
переобучение лиц, ищущих рабо-
ту. В результате предприятия по-
лучат необходимых сотрудников, 
а в городе снизится уровень без- 
работицы. 

За этим проектом, который, 
несомненно, должен быть ре-
ализован, возникнут и новые 
продуктивные инициативы, не-
обходимые как Обществу «Газ-
пром добыча Уренгой», так и 
газовой столице России. Ведь Ни- 
колай Александрович из тех лю-
дей, которые хотят и могут ме-
нять жизнь к лучшему. 

Фото Элины ГОЛОВИНОЙ 
и из архива редакции газеты На занятиях в учебно-производственном центре 

— Мой дед, Лев Маркович Питько, родился в 
1921 году в Амурской области, — рассказыва-
ет заместитель начальника производственно-
го отдела по эксплуатации ДКС и СОГ адми-
нистрации ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Владимир Иванченко. — В армию его призва-
ли сразу же по достижении совершенноле-
тия, и с ноября 1939 года он проходил служ-
бу во 2-й отдельной Краснознаменной армии. 
Начало Великой Отечественной застало 
деда на острове Сахалин, который в то вре-
мя наполовину был японским. 

Хотя в первые годы военные действия на 
восточном фронте практически не велись, 
спокойной службу Льва Питько назвать было 
нельзя. Противостояние сопровождалось раз-
ведывательными операциями советских во-
йск и карательными походами японцев, фак-
тически шла необъявленная война.

В 1942 году Питько окончил Владиво-
стокское пехотное училище и был назначен  
командиром взвода 3-го стрелкового батальо-
на 5-ой отдельной Сахалинской стрелковой 
бригады Дальневосточного фронта. Молодой 
офицер принял активное участие в тяжелых 
боях по освобождению Курильских островов 
и Сахалина. 

— Дедушка вспоминал, — говорит Влади-
мир Иванченко, — что японские снайперы, 
так же как и летчики, были «камикадзе» и, 
занимая позицию для стрельбы, приковыва-
ли себя к стволам деревьев цепями. Выдерж-
ка у «самураев» была железная, стреляли  
метко. В первых же боях дед получил несколь-

ко сквозных пулевых ранений в ноги, но от го-
спитализации отказался. О войне он, как и 
большинство ветеранов, рассказывал крайне 
скупо, но моменты, когда был на волосок от 
смерти, помнил очень остро. 

Был эпизод, когда при высадке десанта он 
с боевыми товарищами оказался в ледяной 
воде. Вокруг свистели пулеметные очереди, 
тяжелая намокшая шинель тянула на дно… 
Но Лев сумел сбросить ее, выплыл и всту-
пил в бой. В темную воду вместе с шинелью 
ушла и его первая награда — знак «За отлич-
ную стрельбу». А впоследствии на его груди 
появились медали «За боевые заслуги» и «За  
победу над Японией», орден «Красной Звез-
ды» и другие знаки отличия.

Закончил Лев Питько войну в звании стар-
шего лейтенанта, но не вернулся к мирной 
жизни, а продолжил службу в рядах Совет-
ской Армии. Несколько лет служил в Прикар-
патском военном округе, а в 1955 году был 
направлен для обучения в московскую Воен-
ную академию имени Фрунзе. Будучи курсан-
том академии, принял участие в трех парадах 
на Красной площади, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне, чем очень 
гордился. 

После он несколько лет служил коман- 
диром батальона в группе советских войск 
в Германской Демократической Республи-
ке, где поражался, как быстро страна восста-
новилась после кровавой войны. С 1964 по 
1969 годы Лев Питько был начальником шта-
ба 103-го полка 36-й гвардейской мотострел- 

ковой дивизии Киевского военного округа, 
откуда и уволился в запас в звании подпол-
ковника. А затем почти 20 лет читал лекции 
по гражданской обороне студентам. 

Дети ветерана, Алла Иванченко (Питько) и 
Вадим Питько, стали одними из первых по-
корителей Крайнего Севера, много лет труди-
лись в структурах «Газпрома» в Надыме, по-
том в Новом Уренгое. Сейчас дело родителей 
продолжает Владимир Иванченко.

— Наш дедушка мечтал встретить 70-ле-
тие Победы, — заканчивает он, — но не до-
жил до этой знаменательной даты четыре 
месяца. Для нас он навсегда останется об-
разцом мужества и отваги, чести и долга, 
порядочности и человеческого достоинства.

Материалы на развороте
Александра БЕЛОУСОВА
Фото из архива семьи ИВАНЧЕНКО

1943 год. Командир взвода 3-го стрелкового 
батальона 5 отдельной Сахалинской бригады 
Лев Питько (в центре)
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«КУБАНСКАЯ НИВА»: 
О ДОБРЫХ ДЕЛАХ И НАШЕСТВИИ БУВОВ

Третья смена в Детском оздоровительном центре «Кубанская нива» 
близится к завершению. «Бувоселье» состоялось. Гостеприимный 
центр с уютными корпусами, яркими комнатами и зелеными  
аллейками, красочными площадками, бассейном и фонтаном стал 
настоящим домом для юных северян и гостей нынешней смены — 
детей шахтеров из города Макеевки. 

Первые дни смены Анапа то ра-
довала ребят ясным небом и  
ласковым солнцем, то удивля-
ла проливным дождем и ветром. 
Что, впрочем, никак не сказыва-
лось на общем настроении в «Ку-
банке» — радостно-приподнятом 
и счастливо-восторженном. Солн-
це — отлично: на изумрудно-зеле-
ных площадках — первые игры, 
общение, знакомства с вожатыми 
и друг с другом. Дождик — тоже 
не страшно: самое время для пла-
новых осмотров в медицинском 
корпусе, прохождения процедур 
взвешивания и замера роста. Все 
дела и мероприятия — в соответ-
ствии с правилами дисциплины, 
медицинскими рекомендациями  
и ежедневным распорядком, но 
при этом с таким задором и энер-
гией, что жизнь в лагере, кажет-
ся, просто кипит. Происходит это 
так: улыбчивые бувы обустраива-
ют свои бувокапсулы, заглядыва-
ют в бувомастерские и проводят 
бувопраздники. 

— Наша третья смена на-
зывается «Бувоселье. В поис- 
ках дома» — по мотивам муль-
тфильма «Дом», очень популяр-
ного сегодня среди детей и мо- 
лодежи, — рассказывает Дмит- 
рий Захаров, старший воспита-
тель ДОЦ «Кубанская нива». — 
Дети по приезду сразу попадают 
в сказку: они маленькие инопла-
нетные существа — бувики, ко-
торые ищут себе дома, строят 
поселки и города, иными слова-
ми — обживаются и развивают-
ся. Это игровая оболочка, под 
которой на самом деле скрыта 
серьезная педагогическая основа.  
В такую сказку-игру мы заклады-
ваем патриотическое и экологи-
ческое воспитание, изучение эко-
номических моделей и правовой 
культуры, физическое развитие 
и раскрытие творческих способ-
ностей.  

КТО КОМАНДУЕТ БУВАМИ?
Как рассказывают воспитатели, 
около 60 процентов детей, отды-
хающих и оздоравливающихся 
в «Кубанской ниве» — это «за-
всегдатаи», с которыми персонал 

центра встречается практически 
ежегодно. С одной стороны, так 
проще — ребята все знают, к пра-
вилам привычные и даже могут 
стать помощниками вожатых. Но 
с другой — воспитателям и ме-
тодистам приходится постоянно 
быть на высоте, придумывая все 
новые формы работы со школь-
никами, новые сказки и меропри-
ятия. Повторяться и быть скуч-
ными нельзя! Как говорят здесь 
взрослые, «игра должна продол-
жаться». 

Она и продолжается — на 
море и в корпусах, на костровой 
площадке и у бассейна, возле сто-
ловой и даже в медцентре — во-
жатые знают чем развлечь своих 
подопечных бувов, ожидающих 
ту или иную процедуру. Конеч-
но, это сложно: представьте себе 
взрослого человека, который кру-
глосуточно (с перерывом на сон) 
должен быть веселым, находчи-
вым, активным, позитивным и 
дружелюбным. Поэтому и отбор 
здесь педагоги проходят самый 
строгий. Обязательны — специ-
альная подготовка и сертифи-
кация, знание возрастных осо-
бенностей школьников и умение 
разрешать всевозможные ситуа-
ции. Получается не у всех, но те, 
кто остаются — настоящие лиде-
ры и воспитатели. Специальная 
информация для родителей: даже 
с такой современной проблемой, 
как отвлечение ребенка от гадже-
тов, здесь научились справляться. 

ГОСТИ ИЗ МАКЕЕВКИ
Третья смена в «Кубанке» осо-
бенно гостеприимная. Вместе с 
новоуренгойскими мальчишками 
и девчонками здесь проводят ка-
никулы пятнадцать ребят из Дон-
басса. Для них, уже привыкших 
за год к особенностям жизни в 
зоне военного конфликта, поезд-
ка в Анапу — это и отдых, и лече-
ние, и возвращение в счастливую 
мирную жизнь.

— У нас до известных военных 
событий было четыре летних 
лагеря, — рассказывает Лариса 
Ваакс, представитель профкома 
Независимого профсоюза горня-
ков (НПГ) шахты «Холодная Бал-
ка». — Теперь же школьникам 
выехать некуда. Мы отправили 
письма с просьбой о помощи не-
скольким организациям, и толь-
ко руководство Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» ответило 
согласием. Так нашим ребятам 
выделили путевки в «Кубанскую 
ниву». Как только приехали сюда, 
а это было раннее утро, сра-
зу пошли посмотреть на море. 
И за тот восторг, что я видела 
в глазах наших детей, которым  

многое за последнее время при-
шлось пережить, огромное спа-
сибо вашему предприятию! 

— В группе ребят из горо-
да Макеевки — дочери и сыновья  
работников шахты — забойщи-
ков, проходчиков, охранников… 
Их никто специально не отби-
рал, поехали все желающие, — 
говорит Александр Однораленко, 
председатель профкома НПГ шах-
ты. — Мы благодарим руковод-
ство Общества и всех людей, ко-
торые нам помогли осуществить 
эту поездку. Впечатления са-
мые прекрасные: замечательный 
центр, инфраструктура, очень 
теплый, добрый прием. Все на 
высоком уровне, видно, что сде-
лано добротно, сделано для де-
тей, сделано с любовью.

Сами юные гости, по приез-
ду еще немного смущавшиеся и 
стеснявшиеся, в первые же дни 
освоились, завели новых друзей 
и с удовольствием включились в 
активную жизнь анапского оздо-
ровительного центра. Например, 
тринадцатилетняя Лиза Захари-
яш просто в восторге от темати-
ки смены:

РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА ИЛИ 
СКАЗОЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Селфи всем отрядом

Добро пожаловать в сказку!
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— В лагере я впервые в жиз-
ни, и тут сюрприз — «Бувосе-
лье»! Этот мультфильм я смо-
трела неоднократно, и он мне 
нравится все больше и больше. В 
«Кубанской ниве» все очень кра-
сиво, здорово обустроено. Дети 
и взрослые приветливые, яркие, 
всегда улыбаются и шутят. 
Здесь везде и всегда хорошее на-
строение! 

Не скрывает радости и один-
надцатилетняя Катя Несмиян — 
она представляла себе «Кубанку» 
совершенно иначе:

— Когда собиралась сюда 
ехать, я очень переживала, что 
будет скучно, что вожатые 
станут только воспитывать и  
запрещать. А тут все оказалось 
по-другому! Вожатые классные, 
всегда нас веселят, есть детская 
площадка, бассейн. Все такие ра-
достные! Это даже больше, чем 
я могла мечтать! 

А ровесник Лизы Руслан Го-
ловин отдает должное, прежде 
всего, дружбе и общению: 

— Мне здесь нравится, пото-
му что отряды — это дружные 
команды. Здесь общие дела, ин-
тересные всем. Нужно помогать 
друг другу, вместе что-то приду-
мывать и решать. Наше правило 
— «один за всех и все за одного».  
Каждый день здесь что-то но-
венькое, так что даже нет вре-
мени скучать по дому. 

Скучает по дому двенадца-
тилетняя Ева Навроцкая. И хоть 
нравится ей в «Кубанской ниве», 
говорит, что мечтает о мире на 
Донбассе, когда там будет такое 
же чистое и спокойное небо, как 
в Анапе…

— Самое дорогое, что есть 
у человека — это жизнь, самое 
страшное, что есть на этом 
свете — война, и я понимаю, чего 
лишены наши гости из Макеев-
ки, понимаю, что они чувству-
ют и чего боятся, — говорит в 
кратком интервью Анатолий Яш-
кунов, начальник Детского оздо-

ровительного центра «Кубанская 
нива» ООО «ЛОК «Витязь». — В 
нашем оздоровительном центре  
созданы все условия, чтобы сгла-
дить страхи и помочь ребятам 
восстановиться и окрепнуть. И 
главная роль отводится коллек-
тиву центра, который делает 
все, чтобы мальчишкам и дев-
чонкам было здесь комфортно и 

радостно. Мы отдаем им часть 
своего тепла, свои улыбки, свое 
внимание и хорошее настроение. 

ПРО СЕЛФИ И «ОБНИМАШКИ»
Одно из последних нововведе-
ний в «Кубанке» — постоянная 
связь с родителями при помощи 
сети Интернет. Например, ребя-
та вместе с вожатым делают сел-

фи в самые интересные моменты 
жизни отряда. Немного времени 
— и эти фото можно посмотреть 
в группе детского оздоровитель-
ного центра в социальных сетях. 
И ребятам радостно, и родителям 
спокойно. 

А еще мне очень понравилась 
одна из традиций «Кубанки» — 
«обнимашки». Все очень просто: 
всем со всеми можно обнимать-
ся. И можно держаться за руки, 
дарить друг другу улыбки. Это 
как сигнал: «Ты молодец!», «Все 
в порядке», «Ты мне нравишься», 
«Мы — команда»… И когда во-
круг столько позитивной энергии 
и радостных эмоций, когда тебя 
всегда готовы поддержать и по-
хвалить, даже самые стеснитель-
ные и скромные ребята чувству-
ют себя свободно и уверенно. 
Молодцы, бувы, и пусть всегда 
будет дружба!

Хорошего тебе завершения 
смены, «Кубанская нива», и те-
плой встречи в августе с новыми 
гостями!

Елена МОИСЕЕВА
Фото автора

Лечимся с удовольствием                                        Вкусно, сытно, полезно!                                              Девчонки из Макеевки с вожатой отряда. Обнимашки!

Бувы на костровой плащадке. Танцуют все!                                                               До новых встреч, «Кубанка»!

В адрес генерального ди-
ректора ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Сергея 
Мазанова передана благо-
дарность от администрации 
и Независимого профсоюза 
горняков шахты «Холодная 
Балка» (г. Макеевка). В ней 
от имени родителей ребят, 
отдыхавших в Анапе, слова 
признательности и уваже-
ния. «Вы дарите лучик теп-
ла и лепесточек надежды 
на мир и лучшее будущее», 
— сказано в благодарности. 
Там же — пожелания бла-
гополучия и успехов всему 
коллективу Общества.
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«ЗОЛОТАЯ» МЕДАЛЬ С «ЗОЛОТОГО» ПОБЕРЕЖЬЯ
Черноморский курорт Вар-
на в Болгарии недавно стал 
центром сбора сильнейших 
людей Старого Света. В се-
редине июля там прошел Чем-
пионат Европы по гиревому 
спорту. В числе 195 участников 
из 21 страны был и Николай  
МАРЧЕНКО (на снимке), кон-
тролер контрольно-пропускно- 
го пункта Управления корпора-
тивной защиты ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

 
Николай — известный спорт- 
смен, давно и успешно вы-
ступающий в составе сборной 
Общества, а также в форме на-
циональной сборной России. На 
его счету многократные победы 
в самых престижных мировых 
турнирах. Вот и в Болгарии атлет 
продемонстрировал свои умения 
с самой лучшей стороны: сделав 
60 подъемов гирь по програм-
ме длинного цикла, наш колле-
га завоевал «золотую» медаль в 

весовой категории «более 95 ки-
лограммов» среди спортсменов 
55-59 лет.

Теперь в планах Николая Мар-
ченко — отдых и восстановле-
ние, после которого начнется 

подготовка к чемпионату мира. 
Главный турнир для гиревиков 
— профессионалов, ветеранов, 
юношей и женщин — пройдет в  
конце ноября в ирландском Дуб- 
лине. Пожелаем удачи спорт- 

смену, достойно представляю-
щему Общество «Газпром добы-
ча Уренгой», газовую столицу и 
Ямал!

Сергей ЗЯБРИН

Что растет летом в лесу, чем 
питаются его обитатели, в чем 
отличие леса от других при-
родных ландшафтов — ответы 
на эти и многие другие зани-
мательные вопросы ребята из 
детского сада «Снежинка» уз-
нали на занятиях тематической 
недели «Наш друг — природа»  
и из увлекательной прогулки 
по северному летнему лесу. 

Очень важным в деле формиро-
вания у дошкольников любви и 
бережного отношения к окру-
жающей среде является эколо-
гическое воспитание. И летний 
период этому, безусловно, бла-
гоприятствует. Погода позволя-
ет детям ежедневно находиться 
на открытом воздухе, а наблюде-
ния за явлениями природы, уход 
за растениями, работа в теплице 
дают им возможность на практи-
ке ощутить всю хрупкость и ра-
нимость, свойственные северной 
экосфере. 

В детском саду «Снежинка» 
Управления дошкольных под-
разделений Общества «Газпром  
добыча Уренгой» стало традици-
ей в теплое время года проводить 
тематические недели, посвящен-
ные охране природы и экологи-
ческому воспитанию дошколь-
ников. Дети знакомятся с флорой 
и фауной районов Крайнего Се-
вера, животными и растениями, 

занесенными в Красную книгу, 
читают художественную литера-
туру природоведческого харак-
тера, проводят различные экспе-
рименты с водой, песком, ветром, 
участвуют в конкурсах рисунков 
«Природа моего края» и создании 
газеты «Чистый город», увлечен-
но проходят сложные и интерес-
ные испытания в игре «Зеленый 
патруль».

В завершении нынешней те-
матической недели «Наш друг 
— природа» воспитанники «Сне-
жинки» вместе со взрослыми от-

правились на прогулку в летний 
лес. Веселый друг Зайчик помог 
ребятам пробраться через болот-
ца и речки, чтобы найти дорогу 
на солнечную полянку, где так 
здорово играть в салочки. Ежик 
загадал малышам загадки о вкус-
ных дарах леса. Веселый конкурс 
«Кто соберет больше грибов», 
позволил ребятам помочь Ежику 
заготовить грибов на целую зиму. 
Вместе с подружкой Белочкой 
мальчишки и девчонки  набрали 
две корзины шишек да орехов — 
будет чем питаться ее маленьким 

бельчатам! И встреча с Мишкой 
вовсе не испугала дошколят! На 
своей полянке он предложил ма-
леньким гостям игры «Рыбалка», 
«Лягушата и комары». Это был 
удивительный день!

Именно так — в лесу, с кон-
курсами и загадками, с веселыми 
играми и добрыми сказками — 
дети учатся беречь и любить при-
роду и  свою планету.

Лариса ГАЛАШКО, 
воспитатель д\с «Снежинка»
Фото из архива детского сада 

ДЕТСКИЙ МИР

«НАШ ДРУГ — ПРИРОДА»

Вот такой дружной компанией мы гуляли по летнему лесу!

Фото автора и из личного архива Николая МАРЧЕНКО
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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.

7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

№ 
п/п

Наименование должности/профессии Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 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

2 Аккумуляторщик 3 разряда УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru3 Водитель погрузчика 6 разряда

4 Маляр 4 разряда
5 Оператор дистанционного пульта

управления в ВКХ 3, 4 разрядов
6 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 
4, 5 разрядов

7 Электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики 
5, 6 разрядов

8 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 
5 разряда

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

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

11 Газорезчик 5 разряда УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru12 Машинист крана (крановщик) 

6 разряда (мостовой, портальный, 
железнодорожный)

13 Машинист тепловоза 6 разряда
14 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных работ 5 разряда
15 Стропальщик 4 разряда
16 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
4 разряда

17 Составитель поездов 4 разряда

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

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

19 Изолировщик на термоизоляции 
3 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

20 Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов
21 Токарь 5 разряда
22 Термист 5 разряда
23 Фрезеровщик 5 разряда
24 Шлифовщик 5 разряда
25 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

26 Тракторист 6 разряда ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-99 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru27 Слесарь по ремонту технологических 

установок 5, 6 разрядов
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z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и  
метрологического обеспечения Общества  
поздравляет с днем рождения

Станислава Алексеевича ТОЛМАЧЕВА,
Артура Равилевича ХАЛИУЛЛИНА,
Дениса Николаевича АНДРУХОВА.

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с  
юбилеем

Светлану Анатольевну БОЛТИНСКУЮ.

z  z  z 
Коллектив хозяйственной службы при  
администрации Общества поздравляет с 
днем рождения 

Наталью Александровну 
ПРОКОПЬЕВУ.

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

Илюзу Резяповну МУХАМЕТЗЯНОВУ.

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

Геннадия Ивановича РТИЩЕВА,
Станислава Алексеевича 
ТОЛМАЧЕВА,
Дениса Николаевича АНДРУХОВА.
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Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно. Дизайн, верстка, печать: служба по связям 
с общественностью и средствами массовой информации.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    27.07.15    28.07.15    29.07.15    30.07.15

    148,86      134,36        135,02       136,80           —

    145,00      132,00        129,00       131,00        134,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      142,00        139,00       141,00        144,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

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

Николая Николаевича ПУКОВА.
А также с днем рождения —
Сергея Игоревича СВИРИДОВА,
Владимира Михайловича 
КУПРИЯНОВА,
Галину Витальевну КОРНИЕНКО,
Владимира Юрьевича ЛАРИОНОВА.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздрав-
ляет с днем рождения 

Сергея Ивановича РТИЩЕВА,
Инну Николаевну СЕМЕНИХИНУ,
Александра Геннадьевича ШЕВЯКОВА,
Андрея Владимировича ДИАНОВА,
Евгения Геннадиевича СТЕПАНЕНКО.

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

Заудина Таусовича АЛЕРОЕВА,
Александра Николаевича СУПРУНА,
Сергея Борисовича МИРОНОВА.

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

Наталью Павловну ПОЛЯНСКУЮ,
Ахмеда Апасовича НАЙМАНОВА.
А также с днем рождения —
Екатерину Сергеевну МАСТЯЕВУ,
Светлану Вячеславовну РАЗУВАЕВУ,
Людмилу Александровну 
КОСТИШИНУ,
Лилию Эльдаровну АХМЕТОВУ,
Веру Николаевну ИВАНОВУ.

z  z  z 
Коллектив Нефтегазодобывающего управления Общества поздрав- 
ляет с днем рождения

Николая Александровича ГОЛОДНЯКА.

Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с юбилеем

Сирину Галимутдиновну 
МУХАМАДЕЕВУ.
А также с днем рождения —
Екатерину Сергеевну МАСТЯЕВУ,
Галину Владимировну ЛАПТЕВУ.

Мы все хотим, без исключения,
Добрых слов вам пожелать:
Удачи, счастья и везения,
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет 
                                    счастливый,
Отпуск не был ваш дождливым,
Неба чистого и дружбы,
Успехов дома и на службе!

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Доводим до вашего сведения, что в Банке данных исполнительных 
производств Федеральной службы судебных приставов России мож-
но самостоятельно отслеживать свою задолженность по исполнитель-
ному производству (налоги, штрафы ГИБДД, алименты и прочие со- 
циально значимые виды взысканий).

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов  
России: www.fssprus.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

В ОБЪЕКТИВЕ — ЛЕТО

«Вновь у нас урожай на кипрей...» 
(из стихотворения Анатолия Веремьёва). Фото из архива редакции



ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…
Практика отбора персонала появилась, как 
это ни странно, еще в глубокой древно-
сти. Тогда главными критериями при под-
боре работников были физическая сила 
и выносливость. Но времена менялись, а 
вместе с ними — и требования к персо-
налу. Следующим этапом в эволюциони-
рующем подборе стало наличие профес-
сиональных качеств (уровень мастерства) 
— ведь уже появились специальности: ка-
менщик, кузнец, пекарь... В 50-60 годы 
XX века, когда стартовали первые спут-
ники и космические корабли, на первое 
место был поставлен интеллект. Сегодня 
же, учитывая факт быстрой смены усло-
вий развития предприятий и целых отрас-
лей, самыми важными критериями отбо-
ра становятся профессиональный опыт и 
потенциал — способность изучать, пере-
страиваться и развиваться в соответствии 
с происходящими переменами. 

Соответственно, задача кадровой 
службы, осуществляющей оценку кан-
дидатов при приеме на работу, состоит 
в том, чтобы отобрать таких специали-
стов, которые могут достичь ожидаемого 
компанией результата. И главное, чтобы 

оценка была всесторонней и максимально 
объективной. 

ТЕСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
Направлено профессиональное тестиро-
вание на определение базовых теорети-
ческих знаний кандидата, относящихся к 
сфере его трудовой деятельности. В на-
стоящее время руководителями и специ-
алистами структурных подразделений 
Общества разработаны тестовые задания 
по 50 специальностям, востребованным в 
компании. 

Профессиональные тесты различа-
ются по уровню сложности в зависимо-
сти от имеющегося у кандидата опыта: 
от простого — для выпускников учеб-
ных заведений или кандидатов с мини-
мальным опытом работы, претендующих 
на начальные должностные позиции, до 
сложного — для кандидатов с большим 
опытом, претендующих на должности ве-
дущих специалистов и руководителей. 

Процесс тестирования автоматизиро-
ван, проводится с использованием специ-
ального программного обеспечения. Вре-
мя, отведенное на задание, ограничено и 
составляет от 20 до 40 минут в зависимо-

сти от количества вопросов в тесте и уров-
ня его сложности. Результаты профтести-
рования, где количество положительных 
ответов составляет 50 процентов и более, 
направляются на рассмотрение руководи-
телю структурного подразделения по на-
правлению деятельности. В исключитель-
ных случаях, например, если кандидат на 
собеседовании продемонстрировал каче-
ства, необходимые для заявленной долж-
ности, которые нельзя проверить по ре-
зультатам профтеста, минимальная шкала 
правильных ответов может быть снижена 
до 30 процентов. В том же случае, когда 
претендент не дал необходимого количе-
ства верных ответов и не проявил исклю-
чительных качеств, возможно рассмо-
трение его кандидатуры на нижестоящие 
позиции.

ТЕСТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Наряду с послужным списком и про-
фессиональными достижениями, харак-
теризующими человека как специали-
ста, работодателю необходимо знать, что 
он за личность: способен ли работать в  

ТЕСТ, КАК ОН ЕСТЬ.  

ОБЪЕКТИВНЫЙ И БЕСПРИСТРАСТНЫЙ

Психологическое тестирование проходят участники программы «Будущее вместе»

>>> стр. 2

В современных корпорациях и крупных предприятиях 
сегодня немалое значение придается отбору  
кандидатов на трудоустройство. Оценка претендентов 
на ту или иную вакансию в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» состоит из нескольких этапов. Это  
внимательное изучение резюме и документов, отбор  
по формальным признакам, далее — телефонное  
интервью, собеседование в кадровой службе  
с прохождением профессионального тестирования,  

собеседование с руководителем структурного  
подразделения по направлению деятельности  
и психологическое тестирование. Каждый из этих этапов 
имеет значение. В данном выпуске «Кадрового  
вестника» мы подробно расскажем о том,  
что представляют собой профессиональное  
и психологическое тестирования, и почему в настоящее 
время они обязательны для кандидата  
на трудоустройство.



команде, не станет ли источником кон-
фликта, в состоянии ли брать на себя вы-
сокую ответственность, принимать реше-
ния. Наиболее полное представление об 
этом даст психологическое тестирование, 
направленное на изучение деловых и лич-
ностных качеств кандидата. Плюсы те-
стирования на этапе отбора заключают-
ся в том, что увеличивается вероятность 
объективности принимаемого решения, 
а также появляется возможность получе-
ния дополнительной информации о пре-
тенденте. При этом под каждую вакант-
ную должность формируется свой набор 
тестов, определяющих те или иные пара-
метры. 

Тесты, используемые при приеме на 
работу, позволяют выяснить карьерные 
склонности и склонности к лидерству, 
выявляют умение или неумение работать 
с людьми, проверяют способности к обу-
чению и наставничеству. 

Рассмотрим основные виды тестов, ис-
пользуемых при подборе персонала. Те-
сты способностей предназначены для 
выявления ведущего типа мышления (ло-
гическое, художественное, техническое), 
определения уровня развития памяти, 
внимания, способности к работе с числа-
ми и знаками. 

Личностные опросники направлены, 
как следует из названия, на исследование 
личностных особенностей кандидата: его 
поведения в стрессовых и новых ситуа-
циях, социальные навыки, способности 
к адаптации и многое другое. Отметим, 
что выявление личностных качеств нель-
зя считать тестом в прямом смысле этого 
слова: здесь нет верных и неверных отве-
тов, как не может быть набранных очков и 
лучшего результата. Речь идет о том, что 
каждому виду деятельности соответству-
ет определенный тип личности. Личност-
ные характеристики могут использовать-
ся как подспорье при выборе кандидата 
на некоторые должности, заведомо тре-
бующие определенных черт характера. 
Например, тот, в чьи обязанности входит 
работа с клиентами, должен быть друже-
любным и общительным. А проверяющий 
качество выполнения какой-либо работы 
— требовательным, настойчивым и реши-
тельным. 

Интервью по компетенциям позво-
ляет изучить характеристики кандида-
та (деловые и личностные качества, про-
фессиональные знания, умения, навыки, 
стандарты поведения), необходимые для 
эффективного выполнения работы на со-
ответствующей позиции. В ходе струк-
турированной беседы претенденту зада-
ются вопросы о его профессиональной 
деятельности, а полученные ответы оце-
ниваются по заранее подготовленным 
критериям. Затем определяется уровень 
сформированности у кандидата той или 
иной компетенции. 

Например, мы определяем развитие у 
человека такой компетенции, как «пла-
нирование и организация своей деятель-
ности». Приведенные в ходе интервью 
примеры свидетельствуют о том, что он 
способен:

• определять приоритеты выполне-
ния задач, составлять детальные планы, 
учитывающие вероятность возникнове-
ния различных непредвиденных обстоя-
тельств;

•   распределять временные ресурсы;
•  координировать свою деятельность 

с деятельностью других работников при 
выполнении общей задачи;

•   находить баланс между скоростью и 
качеством выполнения задачи.

По наличию у будущего работника та-
ких поведенческих проявлений мы можем 
сделать вывод, что компетенция «плани-

рование и организация своей деятельно-
сти» развита у него на «уровне опыта».

Разумеется, проведение интервью и 
тестирования требует высокого профес-
сионального мастерства от психолога, 
осуществляющего процедуру, а также от-
кровенности и старания самого кандидата 
на трудоустройство.

Процедура психологического тести-
рования проходит следующим образом. 
Претендента приглашают в кабинет, обо-
рудованный для проведения тестирова-
ния. Далее психолог рассказывает о на-
значении теста и объясняет правила его 
прохождения. Предлагается инструкция, 
где приведены примеры выполнения за-
даний, размещенных в тесте. Цель при-
меров — обеспечить правильное понима-
ние задания во избежание недоразумений. 
Кандидат может задать вопросы и полу-
чить необходимые пояснения. Затем объ-
является время, отведенное для работы с 
методикой. В большинстве случаев на вы-
полнение теста дается строго определен-
ное время, по истечении которого работа 
прекращается. Полученные ответы обра-
батываются, иногда результаты теста оз-
вучиваются сразу. 

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДСТОИТ 
ТЕСТИРОВАНИЕ
О необходимости прохождения процеду-
ры тестирования вас обязательно преду- 
предят заранее. Не стесняйтесь спросить, 
какого рода тест вам предстоит. Очень 
важен и правильный психологический 
настрой: бессонная ночь перед тести-
рованием в лихорадочных поисках до-
полнительной информации обычно при-
носит только вред. Лучше полноценно 
отдохнуть и как следует выспаться, что-
бы затем так же полноценно поработать. 
Процедура тестирования, несомненно, 
принесет пользу не только работодателю, 
но и лично вам, так как поможет осознать 
свой профессиональный и интеллектуаль-
ный ресурс и сильные стороны личности. 

Наталия ЕФИМОВА, 
ведущий психолог-руководитель 
группы психологических 
исследований
Анна ШАЛАГИНА, 
старший специалист по кадрам группы 
по поиску и отбору персонала
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Прохождение теста — дело ответственное


