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ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

В ЧЕСТЬ ПАМЯТНЫХ СОБЫТИЙ

В знаковом для компании мероприятии приняли участие: один из авторов композиции, оператор по добыче нефти
и газа Альберт Салихов, заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей Чубукин,
председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев, ветеран предприятия, слесарь по КИПиА
Роман Ткачук

Сегодня, четвертого декабря, у административного здания ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялось
торжественное открытие памятного знака, посвященного уникальному производственному рекорду –
совокупной добыче семи триллионов кубометров природного газа из недр Большого Уренгоя.

О

ткрытие прошло накануне
значимого события в истории Общества – 5 декабря
1977 года был подписан приказ
о создании производственного
объединения «Уренгойгаздобыча». Эта дата стала фактически
началом целой эпохи, вместившей в себя яркие страницы освоения и обустройства Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения. В церемонии
приняли участие руководители
компании и структурных подразделений Общества, представители Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз», работники и молодые
специалисты, а также ветераны
предприятия.
– В компании уже давно стало корпоративной традицией
устанавливать архитектурные

композиции в честь важных событий и достижений. Впервые
в создании памятного знака приняли участие сами работники.
От идеи до воплощения замысла
в жизнь – все полностью было

реализовано нашими сотрудниками. Уверен, эта скульптурная композиция найдет отклик
в сердцах людей, – обратился с
приветственным словом к соб
равшимся Андрей Чубукин, за-

меститель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Уренгой».
На торжественном открытии
памятного знака от имени ветеранов газодобывающего предприятия выступил Роман Ткачук,
слесарь по КИПиА Уренгойского газопромыслового управления Общества, который отметил,
что трудные и одновременно
счастливые годы начала освоения месторождения вспоминаются с чувством большой профессиональной гордости:
– Этот памятный знак посвящен всем работникам предприятия: тем, кто был до нас, тем,
кто трудится сейчас и кто придет нам на смену.
Сама композиция была соз
дана на основе идеи работников
предприятия – супругов Альберта и Анжелы Салиховых.
Они стали победителями корпоративного конкурса на лучшую
идею памятного знака, посвященного добыче Обществом
семи триллионов кубических
метров природного газа.
Основой тематической инсталляции стал настоящий шаровой кран диаметром 1400
миллиметров. Долгие годы он
служил газодобытчикам на одном из объектов Линейного производственного управления –
первой нитке межпромыслового
коллектора в районе установки
комплексной подготовки газа
№ 12. Через затвор этого крана
действительно проходили триллионные кубометры уренгойского газа. И теперь отработавшая
свой ресурс запорная арматура
при помощи мастеров Управления аварийно-восстановительных работ обрела вторую жизнь
в виде памятного знака.
Участники торжественного
мероприятия отметили, что тематическая инсталляция, посвященная производственному рекорду
Общества «Газпром добыча Уренгой», – это, прежде всего, символ
многолетней успешной деятельности предприятия, эффективного
труда многотысячного коллектива, преемственности поколений и
крепких корпоративных традиций
газодобытчиков.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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АКТУАЛЬНО

НОСИТЬ МАСКИ, СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ
До 15 января 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе продлен
режим повышенной готовности. Это означает, что в регионе все меры,
принимаемые для сдерживания распространения коронавирусной
инфекции, продолжают действовать в прежнем объеме. В Обществе
«Газпром добыча Уренгой» также проводятся все противоэпидемические
мероприятия в соответствии с требованиями постановлений губернатора
округа, Роспотребнадзора и ПАО «Газпром».

З

начительная часть сотрудников предприятия осуществляет трудовую деятельность в удаленном режиме, при
этом в установленном порядке
обеспечивается бесперебойная
работа производственных объектов и выполнение плановых
заданий.
Решением штаба Общества по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции с
января 2021 года продолжительность смен для вахтовых работников устанавливается сроком
до 62 дней. В случае ухудшения эпидемиологической об-

становки возможно увеличение
длительности вахты до трех
месяцев. Эта мера позволяет
предупредить возникновение
очагов инфекции на производственных объектах Общества и
защитить здоровье находящихся
там сотрудников.
Также принято решение об
отмене празднеств и утренников, которые традиционно проходят в Культурно-спортивном
центре «Газодобытчик» в преддверии Нового года и в дни каникул. Все программы для создания праздничного настроения
работникам предприятия и их

семьям – исключительно в онлайн-формате.
На постоянном контроле у
руководства компании находятся вопросы обеспечения филиа
лов средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки),
дезинфицирующими средствами, проведения плановых и
внеплановых обработок помещений и выходящего на линию
транспорта. Всем сотрудникам
на рабочих местах предписывается строго соблюдать масочный режим и выдерживать
социальную дистанцию.
В Ямало-Ненецком автономном округе с первого декабря
в школах возобновились очные занятия для учащихся шестых-одиннадцатых
классов.
Одновременно с этим сохраняется ряд ограничений: самоизоляция для лиц старше 65
лет и граждан с хроническими

заболеваниями; масочный режим в общественных местах;
обязательная сдача анализа
на COVID-19 после более чем
десятидневного выезда за пределы региона; предоставление
услуг органами ЗАГС только
по предварительной записи;
запрет с 23.00 до 6.00 на демонстрацию
кинофильмов,
организацию зрелищных и развлекательных
мероприятий,
оказание услуг общественного
питания (кроме точек на вокзалах, заправках, в гостиницах и
аэропортах, а также дистанционной доставки и обслуживания на вынос).
Соблюдайте меры безопасности, берегите себя и близких!
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Использована информация
оперативного штаба по ЯНАО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В ПОМОЩЬ ОПЕРАТОРАМ «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ
Общество «Газпром добыча Уренгой» помогло оборудовать
центральную диспетчерскую для городской системы
здравоохранения. Сотрудники call-центра, на которых сегодня в связи
с эпидемией легла огромная трудовая нагрузка, теперь работают
в оптимальных условиях.
Каждый оператор принимает
за свою смену даже не десятки, а сотни самых разных звонков. Эта линия по-настоящему
«горячая» – ежеминутно за
помощью обращаются ново
уренгойцы с безотложными
вопросами – повышенная температура тела, забор анализов и
результаты теста на COVID-19,
прием и вызов врачей… Работа
оператора крайне ответственная
и очень напряженная – и морально, и физически.
Как социально ответственное
предприятие Общество «Газпром
добыча Уренгой» не осталось в
стороне от решения самых актуальных общегородских вопросов. И на этот раз газодобытчики
помогли оборудовать центральную диспетчерскую call-центра
специальной мебелью.
Шестнадцать новых рабочих
зон – по количеству операторов.
Защитные экраны с поглощением
шума, эргономичные кресла – все
это способствует более комфортному и рациональному труду
диспетчеров городской системы
здравоохранения.
– Как такового оснащения у
нас не было, – говорит Алексей

Крючев, заведующий поликлиникой № 2 Новоуренгойской
центральной городской больницы. – Работали за письменными
столами, об особых удобствах
речи не шло. Зато сегодня –
все, что нужно специально для
деятельности
call-центров,
вплоть до звукоизолирующих
панелей. Решение о закупке необходимого оборудования было
принято на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и финансовую ответственность взяло на
себя Общество «Газпром добыча Уренгой».
Эпидемия коронавирусной
инфекции, затянувшаяся уже
почти на год, – это проверка
на прочность всех систем взаи
модействия, взаимовыручки и
уровня гражданской сознательности. Практика показывает,
что в Новом Уренгое эти механизмы работают. Только сообща
можно преодолеть все сложности периода эпидемии, чтобы
спустя время вернуться к привычному образу жизни.
Елена ЛАВРОВА
Фото Николая ЗУДОВА

В рабочей обстановке call-центра

Диспетчер на связи
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ИНСТРУКТАЖ, ДОПУСК, КОНТРОЛЬ
В Газопромысловом управлении по разработке ачимовских отложений непрерывно идет
процесс расширения производственных объектов. В частности, в 2021 году планируется
ввод в эксплуатацию нового газоконденсатного промысла № 21 и наращивание мощностей
действующего ГКП-22. Строительно-монтажные мероприятия выполняются подрядными
организациями, и одной из важных задач Управления является обеспечение безопасного
производства работ сторонними компаниями.

П

ри организации безопасного процесса
строительства руководство и специалисты Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений ставят
в приоритет сохранение жизни и здоровья
работников – как филиала, так и подрядных
организаций, снижение рисков аварий и инцидентов, а также обеспечение пожарной
безопасности на опасных производственных объектах. При выполнении строительно-монтажных работ сотрудники руководствуются «Положением о порядке допуска
и организации безопасного производства
работ подрядных организаций на опасных
производственных объектах ООО «Газпром
добыча Уренгой».
В первую очередь, в ГПУпРАО осуществляется контроль организации вывода в
ремонт и ввода в эксплуатацию отдельных единиц оборудования, технических
устройств и коммуникаций. Перед тем как
приступить к работам, подрядная организация предоставляет Обществу определенные
комплекты документов. При отсутствии к
ним замечаний специалисты филиала осуществляют допуск представителей подрядчика на свои объекты.
Перед началом трудовой деятельности сотрудники подрядных организаций, в зависимости от вида выполняемых работ, проходят
вводный инструктаж у специалиста по охране труда филиала и первичный инструктаж –
у руководителя структурного подразделения
Управления. Без этих обязательных процедур
допуск на объекты невозможен. При этом от-

Газоконденсатный промысел № 22

ветственность за направление сотрудников
на инструктажи и своевременное их прохождение полностью возложена на подрядные организации. Также все работники сторонних
компаний, трудящиеся на объектах Управления, обеспечены своими предприятиями спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларацию
соответствия с учетом всех воздействующих
вредных и опасных факторов.
Специалисты Общества ведут постоянный строительный, производственный и
производственно-экологический контроль
на объектах в соответствии с требованиями,
установленными локальными нормативными актами ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
добыча Уренгой». При выявлении каких-либо несоответствий оформляются предписания об их устранении, в которых указываются нарушения и сроки, в которые они
должны быть исправлены. Если же были обнаружены несоответствия с требованиями
производственной безопасности, которые
могут причинить вред здоровью людей или
привести к аварии, инциденту, пожару, ДТП,
ущербу экологии, выдается предписание о
приостановке выполняемых работ. Для предотвращения таких ситуаций руководители
структурных подразделений ГПУпРАО имеют право обеспечить присутствие эксплуатирующего персонала на объектах.
После окончания строительно-монтажных работ подрядчик передает сотрудникам
филиала всю исполнительную документа-

цию, характеризующую качество выполненных ремонтов. Объект принимается по акту
сдачи-приемки и допускается к эксплуатации только после проведения комплексной
ревизии оборудования и испытания всех
систем. Специалисты Управления проверяют полноту и качество исполнительной
ремонтной документации, состояние территории объекта, готовность персонала к
выполнению своих основных обязанностей
и ряд других требований, предусмотренных
нормативно-технической документацией.
Производственные перспективы Общества во многом зависят от реализации
проектов по развитию ачимовских лицензионных участков газодобывающего
предприятия. Планируется, что работы по
вводу в эксплуатацию нового газоконденсатного промысла №21 производительностью 4,4 миллиарда кубометров газа и 1,2
миллиона тонн нестабильного конденсата
в год будут завершены в сроки, установленные инвестиционной программой ПАО
«Газпром». Руководство Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений, реализуя масштабные
перспективные проекты, приоритетом
ставит сохранение жизни и здоровья всех
задействованных в процессе сотрудников.
Охрана труда, промышленная и пожарная
безопасность – необходимые элементы
эффективного управления производственной деятельностью в целом и обеспечения
безопасного производства работ подрядными организациями в частности.
Игорь ТОЦКИЙ,
ведущий специалист по охране труда
ГПУпРАО
Подготовил к публикации
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

КАК НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ
В ноябре текущего года более двух десятков
сотрудников Общества «Газпром добыча
Уренгой» приступили к обучению
по программе «Школа линейного руководителя»,
направленной на развитие управленческих
компетенций. В числе первых мероприятий
программы на площадке Zoom прошли тренинги,
организованные с применением дистанционных
образовательных технологий.

В

последние годы для высококлассных
специалистов и руководителей стало
невозможным успешное выполнение
возложенных на них обязанностей без регулярного получения актуальных знаний в
своей отрасли. Это может быть повышение
квалификации, отдельные образовательные
курсы, самостоятельная подготовка – не важна форма, главное, чтобы работник получал
информацию о последних новшествах, методах, разработках. Сейчас с багажом университетских компетенций, полученных 15-20 лет
назад, сложно оставаться на передовой.
Это отлично понимает руководство нашей
компании, поэтому в числе приоритетов кад
ровой политики Общества – непрерывный
процесс подготовки и переподготовки персонала. Одним из элементов этого процесса
является получение сотрудниками новых
знаний, умений и навыков, которые позволят выполнять свои обязанности на более
высоком уровне или рассчитывать на карьерный рост. И если в прошлые годы обучение
затрагивало преимущественно сотрудников
аппарата управления, то сейчас к нему подключили персонал основного производства,
специалистов, непосредственно отвечающих
за бесперебойное функционирование газовых
промыслов.
Важная часть организации производственного процесса – взаимодействие с коллективом линейных руководителей. От того, верно
ли поставлены задачи перед исполнителями,
насколько правильно распределена служебная нагрузка, осуществляется ли надлежащий
контроль за подчиненными, в огромной мере
зависит успешная и эффективная работа компании в целом. В 2020 году для совершенст
вования компетенций у данной категории
персонала Управлением кадров и социального развития ООО «Газпром добыча Уренгой»
разработана целевая программа «Школа линейного руководителя».
В число участников программы вошли действующие линейные руководители – заместители начальников цехов, мастера, а также сотрудники, находящиеся в кадровом резерве на
должности «начальник цеха» и «заместитель
начальника цеха», в соответствии с рекомендацией руководителя структурного подразделения. Срок обучения по программе – два года,
количество участников одного набора «Школы» составляет не более 30 человек.
В настоящее время программа реализуется по нескольким направлениям. К примеру, действующие линейные руководители
– кадровый резерв на должность начальника
цеха – проходят обучение по направлению
«Искусство руководителя», а краткосрочный
кадровый резерв на должность заместителя
начальника цеха (оперативный резерв, а также перспективный в соответствии с запросом

Теймур Рагимов уверен, что знания, полученные на тренинге, обязательно помогут в работе

руководителя) обучаются по направлению
«Системное руководство».
Элементы программы – тренинги, дистанционные курсы, тесты – разрабатываются в соответствии с названными модулями
для каждой группы участников. В число развивающих мероприятий входят: модульное
обучение; дистанционное – по выбору участника в «Газпром корпоративный институт»;
саморазвитие работников путем решения
кейсов по материалам тренингов, обсуждение кейса с куратором из числа специалистов
Управления кадров и социального развития;
изучение управленческой литературы; орга
низация ротации (стажировки) на период
отсутствия основного работника; участие
в подготовке и проведении круглых столов,
конференций и мастер-классов по направлению деятельности.
Первые занятия в рамках проекта провели
специализированные организации из Самары и Екатеринбурга. Обучение проходит в
современном формате онлайн-тренинга. Для
полноценного вовлечения в процесс участники обязаны обеспечить соблюдение ряда
правил. Прежде всего, каждый должен находиться в конференции (то есть быть перед
экраном своего компьютера) с начала проведения тренинговой работы и до ее окончания. Он не должен отлучаться, перерывы
регламентируются ведущим. Также участник
обязан обеспечить свою собственную беспрепятственную деятельность в тренинге, что
означает хороший доступ в интернет и уединенное место, где он может находиться перед монитором без помех со стороны членов
семьи, домашних животных и так далее.
Одним из участников мероприятия являлся Владимир Грачев, заместитель начальника
цеха газового промысла № 6 Уренгойского газопромыслового управления:
– Тренинг был проведен на высоком уровне,
и всем нам очень понравился. Мы с коллегами
вначале думали, что за три дня учебы откровенно заскучаем, но на деле занятия оказались интересными, мы получили немало новой
информации, взаимодействовали, общались,
обсуждали разные актуальные темы. К при-

меру, как выстраивать отношения с подчиненными: вначале нужно установить психотип сотрудника, а потом на этом основании
определять линию поведения, решать, кого
лучше похвалить и приободрить, а с кем вес
ти себя жестко и строго.
Преподаватель впервые работал с такой
маленькой группой, всего пять человек, поэтому смог уделить достаточно внимания каждому. Считаю, что за дни обучения я приобрел
знания, на основе которых будет проще получить новые навыки, полезные и даже необходимые для производственной деятельности.
К сожалению, сложившаяся обстановка
не позволила провести обучение всех сотрудников с отрывом от производства, в связи с
чем часть специалистов принимала участие в
занятиях непосредственно со своих рабочих
мест. Однако и такая форма повышения квалификации была оценена положительно.
– Темы тренингов, подача материала,
сама полученная информация – все было
очень интересно и познавательно, – делится
заместитель начальника цеха газоконденсатного промысла № 5 УГПУ Теймур Рагимов.
– Наш куратор оказался интересным собеседником, быстро вовлек нас в диалог, помог
каждому из участников раскрыться.
Поскольку я находился на рабочем месте
и периодически отвлекался для выполнения
служебных обязанностей, пришлось тяжеловато, но я старался участвовать во всех
деловых играх, выполнял задания и проходил
тесты. В итоге за несколько дней, как и другие коллеги, почерпнул немало полезной для
себя информации.
Высокий уровень образовательных прог
рамм можно оценить, всего лишь пролистав
презентации, представленные обучающими
организациями. Для участников предусмот
рены групповые дискуссии, ролевые игры,
работа в мини-группах, практические задания, упражнения, тесты… В результате они
учатся выстраивать иерархию целей, осуществлять линейное планирование, эффективно управлять своей командой, распределять ответственность между сотрудниками
при реализации задач и многому другому.
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– Хочу искренне отметить – я был прият
но удивлен высоким уровнем вовлеченнос
ти в образовательный процесс сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой»,
– рассказывает бизнес-тренер «Компании
FG Consulting» Андрей Нахратов. – За два с
лишним десятка лет практики приходилось
работать с большим числом организаций,
и нередко сталкивался с недоверием и настороженностью слушателей, нежеланием
идти на контакт. Газодобытчики же оказались открытыми, заинтересованными, не
боялись высказывать свое мнение и задавать
вопросы. С таким настроем информация
усваивается быстро и успешно.
Мы рассмотрели основные функции руководителя – постановку цели и планирование,
организацию работы, мотивацию, контроль
и обратную связь. Что-то из этого участники группы уже знали, но применяли на практике скорее интуитивно, а теперь смогут
перевести свои действия на сознательный

уровень. А регулярное и целенаправленное использование эффективных алгоритмов взаимодействия с подчиненными неизбежно дает
положительный результат.
В качестве внутреннего наблюдателя учас
тие в тренинге принимала начальник отдела оценки персонала Управления кадров и
социального развития Татьяна Кузина. Ее задачей была оценка применимости предложенных тренером инструментов в повседневной
деятельности руководителя, включенности
членов групп в процесс обучения, а также
последующее определение сформированнос
ти управленческих качеств участников программы.
– Коллеги ответственно отнеслись к мероприятию, – утверждает Татьяна Леонидовна.
– Они были активны в обсуждении, предлагали, в каких процессах могут и будут применять полученные знания, оценивали свой тип
управления. Были проблемы со связью, иногда
приходилось отвлекаться на решение срочных

производственных вопросов, но в целом можно высоко оценить уровень подготовки и реализации тренинга в таких непростых условиях
дистанционного режима.
В итоге руководители посмотрели на
свою деятельность со стороны, определили зоны развития, получили действенные
инструменты влияния на коллектив и, как
следствие, на общий результат работы
компании.
Чем больше современных знаний и навыков у сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой», тем эффективнее производство,
тем увереннее достигаются поставленные
перед газодобытчиками цели. Значит, обучение и развитие персонала компании продолжится, невзирая ни на какие объективные
сложности.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото предоставлено
Теймуром РАГИМОВЫМ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ПЛОЩАДКЕ ВИРТУАЛЬНОЙ
Молодые ученые Общества «Газпром добыча Уренгой» продолжают
научную и рационализаторскую деятельность даже в период
повышенной готовности, действующей в округе и на предприятии.
Традиционная внутренняя научно-практическая конференция,
на которой талантливые и перспективные специалисты компании
делятся своими наработками, в этом году перешла в онлайнпространство. Впрочем, вынужденные нововведения не повлияли
ни на количество участников, ни на качество исследований
и докладов.

Н

а этот раз в шести секциях конференции были
озвучены сорок докладов
авторов из двенадцати филиалов Общества. Каждая из презентаций была представлена на
суд расположившейся в конференц-зале экспертной комиссии, состоящей из руководителей и ведущих специалистов
профильных структурных подразделений газодобывающего
предприятия. Высокую активность в этом году продемонстрировали газодобытчики-новички без опыта выступлений
на научных конференциях. Что
показательно, примерно половина призеров – это новые
имена среди молодых ученых
Общества. Также на этот раз
была проведена дебютная для
корпоративного форума секция
по языковой подготовке. На английском языке были представлены четыре доклада.
Проведение
конференции
в онлайн-формате позволило
опробовать на практике и некоторые организационные нововведения.
– Для подготовки молодых
специалистов был разработан
и реализован новый формат
мастер-классов по написанию

тезисов и докладов, оформлению презентации и публичному
выступлению. В видеоролике,
который длился не более трех
минут, мы давали практические рекомендации по темам
и составили чек-листы, позволившие каждому работнику
самостоятельно
проверить
себя на всех этапах подготовки к выступлению, – отмечает
исполняющий обязанности заместителя председателя Совета
молодых ученых и специалис
тов по научной и рационализаторской деятельности, инженер
Инженерно-технического цент
ра Мария Духанова.
Кроме того, прошедшая конференция позволила отработать
организационные схемы, которые
могут оказаться полезными в будущем. Коронавирусная инфекция на несколько месяцев ограничила исследования молодых
ученых и проведение научных
форумов, которые в последние
месяцы возобновились в режиме
онлайн и в нашем Обществе, и
в других компаниях топливноэнергетического комплекса.
В этом году, впрочем, была отменена традиционная Арктическая
совместная научно-практическая
конференция ООО «Газпром

Формат проведения конференции не сказался на количестве желающих
принять в ней участие

добыча Уренгой» и ООО «Газпром
добыча Ямбург», на площадках
которой встречаются молодые
работники из дочерних обществ
ПАО «Газпром». Но уже в ближайшее время начнется подготовка к организации IV Арктической
конференции, которую планируют провести в сентябре 2021 года
в более привычном формате – с
личными выступлениями докладчиков.
Предполагается, что в ней
смогут принять участие победители
прошедшей
внутренней конференции – Алек-
сандр
Юсупов
(Инженерно-технический центр), Сергей
Сахаров (Управление автоматизации и метрологического обе-

спечения), Михаил Зубков (Газопромысловое управление по
разработке ачимовских отложений), Дарья Головкова (Управление технологического транспорта и специальной техники),
Роберт Загидуллин (администрация Общества) и Николай Иванов
(Инженерно-технический центр).
Впрочем, внести необходимые
коррективы в свои исследования
с учетом комментариев экспертной комиссии и побороться за
новые победы смогут и другие
участники прошедшей III научно-практической конференции
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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НОВОСТИ

ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Творческий коллектив Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
Общества «Газпром добыча Уренгой» активно готовит праздничную
программу для работников предприятия и их детей. В условиях
угрозы распространения коронавируса новогодние представления
и концерты отменены. Однако сценаристы и артисты нашли
безопасный способ создать новогоднее настроение газодобытчикам
и их близким.

Актеры театра «Северная сцена» на репетиции новогоднего спектакля

П

орадовать сотрудников Общества призвана концертная
программа. Нет, билетов не
будет. Мероприятие пройдет в
новогодних декорациях Большого концертного зала КСЦ «Газодобытчик», однако посмотреть
его можно будет исключительно
в онлайн-режиме.
Работников Общества и их
близких с наступающим праздником поздравят Дед Мороз, Снегурочка и Снежинка. Этих любимых
новогодних персонажей сыграют
Михаил Новиков, Анна Курмачева
и Анастасия Токарева. По сцена-

рию ведущие программы позаботятся о том, чтобы каждый зритель
поверил в силу новогоднего волшебства и чтобы праздник наступил, несмотря на все сложности.
В концерте, который можно
будет увидеть 30 декабря, примут
участие инструментальный ансамбль «Нуарт-проект», вокальные коллективы «Полюс» и «Алфавит», а также солисты Наталья
Керимова, Александр Чепраков,
артисты театра «Северная сцена». В программе предусмотрено
праздничное поздравление генерального директора Общества

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА
Александра Корякина и председателя ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» Ивана Забаева.
Больше
всех
новогоднего
чуда ждут, конечно, дети. И благодаря творческому коллективу
КСЦ «Газодобытчик» оно непременно случится! Детей сотрудников Общества ждет встреча с
Дедом Морозом и его внучкой
Снегурочкой в формате сказочного онлайн-видеоквеста. И чтобы
попасть в настоящее новогоднее
приключение, ребятам даже из
дома выходить не придется. При
этом у детворы будет возможность
«побывать» в подземелье Крота,
в пещере Дракона, под водой и на
небе. Увлекательный интерактивный поисковый квест не ограничен возрастным цензом, и принять
участие в нем смогут даже малыши. В настоящее время в театре
«Северная сцена» идут репетиции,
уже смонтированы новогодние локации. Так что празднику быть!
А еще на этой неделе по телефону 94-10-62 начался прием
заявок от газодобытчиков на персональное видеопоздравление от
Деда Мороза. Сказочный персонаж сам позвонит ребенку с 22 по
30 декабря и по видеосвязи поздравит его с наступающим Новым годом, попросит рассказать
стихотворение и по согласованию
с родителями даже «вручит» подарок, о котором малыш заранее
написал доброму волшебнику.
Так в преддверии главного
дня года сказка придет в каждый
дом и наполнит его праздничным настроением.
Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

Мария РУБАХА, воспитанница детского сада «Снежинка» Управления дошкольных
подразделений ООО «Газпром
добыча Уренгой», заняла второе место по итогам внутрикорпоративного конкурса видеороликов ПАО «Газпром»
«В объективе будущих поколений». Она рассказала о работе своей мамы – специалиста
Управления кадров и социального развития Общества.
Конкурс проводился с сентября текущего года в несколько
этапов. Его цель – повышение
интереса детей к трудовой деятельности родителей. За время
отборочного тура в адрес службы
по связям с общественностью и
СМИ были направлены десятки
ярких творческих и интересных
работ о представителях самых
разных профессий.
В итоге Общество «Газпром
добыча Уренгой» в конкурсе
представляли Мария Рубаха, Карина Шафигуллина, Эрнест Газиев. Видеорассказы маленьких
новоуренгойцев вошли в сотню
лучших видеороликов и приняли
участие в открытом голосовании
на сайте фестиваля «Факел».
В первый день зимы организаторы, совместно с партнерами
конкурса – «Детским радио» и
«Газпром Ареной», объявили
победителей. Они станут участниками эфира программы «Развиваемся вместе» на «Детском
радио». Кроме того, ребята получат сертификаты на посещение
домашнего матча футбольного
клуба «Зенит» в сезоне 2020-2021
годов.
Соб. инф.

ЧЕМПИОНАТ СОСТОИТСЯ
Сегодня на ледовой арене спорткомплекса «Факел» пройдет торжественная церемония открытия
традиционного чемпионата Общества «Газпром добыча Уренгой»
по хоккею с шайбой. Стартовым
матчем станет поединок хоккеистов
из Управления связи и Управления
корпоративной защиты. Всего в
этом году в турнире сыграют пять
команд, составленных из работников Уренгойского газопромыслового управления, Управления
технологического транспорта и
специальной техники, администрации предприятия, а также управлений связи и корпоративной защиты.
Первый круг чемпионата пройдет
с 4 по 26 декабря, без зрителей на
трибунах.
Сергей ЗЯБРИН
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ХОД КОНЕМ, ИЛИ ФИТНЕС ДЛЯ УМА
Оператор товарный Управления материально-технического снабжения
и комплектации Общества «Газпром добыча Уренгой» Айгуль
НАДИРШАНОВА успешно выполняет свои производственные обязанности,
а свободное время предпочитает проводить за партией в шахматы.
Умственная разминка для мозга стала для нее важной частью жизни.

Семейный вечер за шахматами

С

древних времен шахматы
считались одним из самых
сложных видов спорта. Они
требуют высокого уровня подготовки, усидчивости и бесконечного терпения. Кстати, раньше
игра называлась «шатрандж».
Айгуль Надиршанову тренировал отец. Он не был гроссмейстером, просто любил скоротать
вечер с другом за вдумчивой
настольной игрой. Когда шестилетняя дочка проявила интерес
к отцовскому увлечению, он с
удовольствием объяснил ей правила, научил комбинационному
зрению и стал ее тренером…
От партии к партии Айгуль совершенствовала свое мастерство.
В девять лет смышленая ученица
стала чемпионкой Мелеуза, в котором жила, а в 14 лет – мастером
спорта и чемпионкой Башкирии
с рейтингом 2200, что равно статусу «мастер FIDE». Для сравнения: рекорд именитой венгерской шахматистки Юдит Полгар
– 2735. Больше этой цифры пока
не удавалось набрать ни одной
женщине.
– Отец мне всегда говорил,
что только во время партии с
сильным соперником можно понять уровень собственного мастерства и получить бесценный

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

опыт. Он также мне советовал
почаще играть с мужчинами,
ведь они обладают мощной логикой, что я и практиковала.
Однако самая запоминающаяся
партия в жизни у меня случилась с девушкой. Это был ответственный турнир, на котором каждая встреча длилась по
шесть часов. Мне, тогда еще
перворазряднице, удалось поставить мат сильной сопернице
– кандидату в мастера спорта.
В отместку, чтобы я не смогла
попасть в следующий тур, она
закрыла меня в одной из комнат
спортивного общежития со
словами: «Ты еще мала, чтобы
меня побеждать». Хорошо, что
отец оказался вовремя рядом
и спас меня. Я смогла продолжить участие в турнире и пообещала себе непременно вновь
выиграть у нее. Жаль, но с тех
пор я ни разу не встречалась с
ней на соревнованиях, – рассказывает Айгуль Надиршанова,
которая в свое время могла просчитать вперед до двух десятков
ходов соперника.
Шахматы признаны спортом
более чем в сотне государств.
Здесь, как и в других видах, ставятся и достигаются цели, преодолеваются препятствия, на

• После пяти ходов с каждой стороны существует больше девяти миллионов возможных позиций.
• Количество возможных уникальных партий превышает число
атомов в видимой Вселенной.
• Теоретически в самой длинной шахматной партии может быть
три тысячи ходов.
• Поначалу шахматные партии проводились без часов. Однажды
спортсмены играли так долго, что заснули. После этого ввели
контроль времени.

тренировках совершенствуется
мастерство. Кроме умственной,
нужна и физическая подготовка.
Попробуйте выдержать турнирные шестичасовые баталии несколько дней подряд!
– Навык игры в шахматы помогает мне жить и работать,
ведь умение просчитать последствия действий на несколько
шагов вперед пригодится везде.
Черно-белые фигуры научили
мыслить нестандартно, выстраивать многоступенчатые логические конструкции, анализировать
и находить оптимальный способ
достижения результата, – делится секретами мастер спорта.
Айгуль призналась, что чаще
всего начинает партию испанским дебютом или сицилианским гамбитом. На Спартакиаде
Общества она выступает за команду Управления материально-технического снабжения и
комплектации, причем, чаще
всего ее соперниками за столом
становятся мужчины, что разрешено Положением. Также спортсменка грамотно ведет фигуры
в атаку во время состязаний по
шахматам городского уровня, защищая честь газодобывающего
предприятия.
Не удивительно, что дочь Айгуль приобщилась к шахматным
комбинациям еще в три года.
Сейчас Айсылу уже четырнадцать. Она одна из лучших среди новоуренгойских сверстниц,
при этом имеет первый разряд,
достойный рейтинг – 1650 и, по

мнению мамы, играет лучше, чем
она сама. Шахматистки любят
скоротать вечерок за доской. Поочередно лавируя фигурами, они
отрабатывают примеры миттельшпиля – середины партии, чтобы
не допустить цугцванга – ситуации, когда любой следующий ход
приведет к ослаблению позиции.
А вот игра в поддавки – точно не
про них.
– Айсылу я учу не только разыгрывать сильные комбинацион
ные варианты на доске, но и
верить в себя, готовлю ее психологически к встрече с сильным
соперником. Всегда говорю так:
каким бы титулованным ни был
твой визави, важно оставаться
спокойной, продумывать каждый шаг, играть на опережение
– и результат не заставит себя
ждать, – рассказывает Айгуль,
которая и сама мечтает сыграть
хоть одну партию с Юдит Полгар.
Однако из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции все спортивные состязания, в том числе внутренняя корпоративная Спартакиада
Общества, перенесены на следующий год. У шахматистов, в
отличие от многих других спорт
сменов, в такой ситуации есть
преимущество – фитнесом для
ума они могут заниматься дома
или онлайн.
Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено
респондентом

«СЕРЕБРО» В «БИТВЕ ИНТЕЛЛЕКТОВ»
Сборная Общества «Газпром
добыча Уренгой» по интеллектуальным играм «Борцы с умом»
в минувшие выходные завоевала серебряные медали в турнире
«Битва интеллектов – 2020» на
Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Посвященные 90-летнему юби-
лею округа соревнования, традиционно проходящие в Ноябрьске, в этом году состоялись в онлайн-формате. В общей сложности
участие в «Битве интеллектов»
приняли порядка 150 команд из
ЯНАО, Югры и Тюменской области, примерно поровну разделившиеся в школьном и молодежном
зачетах. Ведущим чемпионата
выступил известный знаток, член
элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы Алесь Мухин.
В трех этапах турнира было
сыграно 30 вопросов, часть из которых посвящалась юбилею окру-

га и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. «Борцам с
умом», а это Виталий Мальцев,
Данил Стихин, Константин Конд
ратьев, Николай Иванов, Сергей
Зябрин и Михаил Сафронов, удалось найти правильные ответы на
18 предложенных заданий. Победителем молодежного зачета с 20
очками стала сборная Тюменской
области, «бронза» – в активе еще
одной команды из Нового Уренгоя
«IQ+100500».
– Переход интеллектуальных
игр на онлайн-формат дался нам
нелегко. В этом году «Борцы с
умом» играют уже в четвертом
чемпионате, и только сейчас мы
начали показывать сопоставимые с очными играми результаты, – отметил капитан команды
и неизменный лидер корпоративного интеллектуального движения Виталий Мальцев.
Сергей ЗЯБРИН
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

НУЖНО ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
В настоящее время в ООО «Газпром добыча Уренгой» более 2000 человек работают вахтовым
методом. Как вынужденная мера в текущей эпидемиологической обстановке, сроки вахты
увеличены. В такой ситуации, когда изоляция оказывается достаточно продолжительной, человек
может испытывать недовольство, повышенную усталость, раздражение. Как помочь самому себе
справиться со стрессом, рассказывают психологи Управления кадров и социального развития.

Стадия тревоги – приводит к ссорам, конфликтам,
агрессии. Портятся отношения с близкими, коллегами,
начальством.
Стадия сопротивления. Часто в это время человек
скатывается в депрессивное состояние, когда «руки
опускаются» и ничего не хочется делать.
Стадия стабилизации – важный момент, чтобы найти
применение своей активности.

П

режде всего, важно понять, что ситуация
изоляции не свойственна нам. В связи
с этим в организме человека возникают
реакции недовольства, раздражения, злости,
непринятия самой ситуации. Нервная система приходит в состояние возбуждения за
счет выброса кортизола и адреналина. Энергия наполняет тело – и мы уже в «боевой
готовности»: появляется покраснение кожи,
возникает желание двигаться, что-то делать,
некое состояние агрессии. Это нормальный
процесс. Стресс возникает у человека в тот
момент, когда он сталкивается с какой-то

агрессией извне, и эта реакция позволяет мобилизоваться, «включить» инстинкт самосохранения.
Когда находимся в самоизоляции, мы
проживаем несколько стадий. Рассмотрим
каждую из них отдельно и дадим несколько
полезных советов, как вести себя в том или
ином конкретном случае.
▪ На первой стадии попробуйте найти в
рамках вашего небольшого личного пространства место, где сможете выплеснуть
эмоции, сделать простые физические упражнения (отжаться, поприседать, подтянуться,

сходить в спортзал, если есть такая возможность). Физическая нагрузка на первом этапе
стрессового формата очень важна. Более того
– она необходима.
▪ На второй стадии можно позволить себе
побыть в состоянии апатии. Долго оно не продлится. Представьте максимально плохой сценарий, который может развиться в вашей ситуа
ции – и выдохните. Прогуляйтесь, почитайте
книгу, можно открыть кран или встать под душ
и представить, что вместе с водой уходят все негативные эмоции. Смотрите на воду или будьте
под душем столько, сколько требуется, чтобы
прийти в ресурсное состояние.
▪ На третьей стадии важно найти применение вашей активности. Вы пережили какой-то момент изоляции, но дальше, чтобы не
войти повторно в стресс, найдите то занятие,
которое приносит вам удовольствие. Попробуйте за этот период времени понять, что
вас радует, что заряжает позитивом. Ищите
в ситуации плюсы: у вас появилось больше
времени для саморазвития или для общения с
близкими людьми. Если родные далеко – тоже
не беда, ведь в это время больше осознаешь
ценность отношений и понимаешь, как хорошо, что нам доступны современные средства
коммуникации.
Этот период – хорошая возможность понять себя, свои реакции, границы. Нужно
чаще задавать себе вопросы: как я себя чувствую, о чем думаю, что меня заботит?
Попробуйте заняться профессиональным
развитием, найдите то дело, которое вам приносит радость. Возможно, это будет что-то, на
что раньше элементарно не хватало времени
и сил. Ищите, пробуйте, делайте!
Материал подготовлен Управлением
кадров и социального развития

ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ
Иногда мы переживаем за то,
чего еще нет и быть не может.
Совершайте маленькие шаги.
Ориентируйтесь только на
факты. То, что есть сейчас!
Как только появляется
негативная мысль,
воспользуйтесь
волшебным словом
«зато». Поверьте,
плюсы есть всегда!

Посмотрите, какие
потребности вы можете
удовлетворить сейчас?

Находясь в условиях
изоляции, помните,
что рядом с вами
живут такие же люди!

Когда вы чувствуете, что устали,
агрессивны и все надоело, возьмите
лист, запишите, что вас тревожит,
прочитайте вслух. Сомните листок и
выкиньте в урну. Не помогло?
Повторите несколько раз!
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