
Ямальские кочевники боро-
лись за главный приз в состя-
заниях по метанию тынзяна 

на хорей, национальной борьбе, 
прыжкам через нарты, померялись 
силами в тройном национальном 
прыжке, в перетягивании палки, а 
также участвовали в самом захва-
тывающем соревновании – гонках 
на оленьих упряжках.

Среди почетных гостей празд-
ника были представители Законо-
дательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
Тюменской областной Думы, об-
щественных объединений и руко-
водители крупнейших газодобы-
вающих предприятий Ямала.

– Представители Общества 
«Газпром добыча Уренгой» еже-
годно принимают участие в 
праздничных мероприятиях в На-
дыме. Оказывая всестороннюю по-

мощь и поддержку тунд ровикам, 
газодобытчики вносят посильный 
вклад в общее дело бережного 
отношения к ямальской земле 
и приумножения ее богатств.  
Коллектив нашего предприятия с 
глубоким уважением относится к 
укладу жизни и самобытной куль-
туре оленеводов-кочевников, их 

многовековым традициям, – отме-
тил, поздравляя жителей Надым-
ского района с Днем оленевода, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Анд рей Чубукин.
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весенние традиции
делегация ООО «Газпром добыча 
Уренгой» посетила город надым, 
где состоялись Открытые 
соревнования оленеводов  
на Кубок главы надымского 
района. 
в традиционных состязаниях 
приняли участие около 70 
тундровиков из сел ныда, нори, 
Кутопьюган и территориально-
соседской общины коренных 
малочисленных народов севера 
«надым».

>>> стр. 4

Сертификат на ценный приз Андрей Чубукин вручил Владиславу Неркагы, 
одному из призеров соревнований по национальным видам спорта

Великолепная пятерка

ГлавнОе

На основании письма замести-
теля Председателя Правления 
ПАО «Газпром» и по итогам се-
лекторного совещания, на кото-
ром рассматривались предложе-
ния в части поэтапной отмены 
для вахтового персонала мер, на-
правленных на предупреждение 
распространения COVID-19, ру-
ководством Общества «Газпром 
добыча Уренгой» были приняты 
соответствующие решения. 

На период с первого мая теку-
щего года до конца 2021-го про-
должительность вахтовой смены 
устанавливается на срок до меся-
ца. Чтобы защитить здоровье свое 
и коллег, а также предотвратить 
распространение в коллективах 
коронавирусной инфекции, со-
трудникам, работающим вахтовым 
методом, рекомендуется пройти 
вакцинацию против COVID-19. 
Это можно сделать в том числе по 
месту постоянной регистрации. 

Также в Обществе ведется учет 
работников, имеющих значимый 
уровень иммунитета к коронави-
русу. При наличии такого имму-
нитета у 70 процентов предста-
вителей вахтового персонала, а 
также сотрудников вспомогатель-
ных учреждений, организаций 
питания и других работников, 
находящихся на производствен-
ных объектах, обсервация будет 
отменена. На сегодняшний день 
почти 50 процентов от общей чис-
ленности вахтовых сотрудников 
либо прошли вакцинацию, либо 
перенесли заболевание и имеют 
лабораторно подтвержденный им-
мунитет к COVID-19. 

Помните о защитных мерах, 
носите маску в общественных ме-
стах, соблюдайте социальную дис-
танцию. Берегите себя и близких! 

Соб. инф. 

вниманию 
вахтОвых рабОтниКОв!

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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Вахтовые автобусы начали 
подъезжать к «Сеноману» с 
самого раннего утра воскре-

сенья. Недостатка в желающих 
пройти вакцинацию не было, 
именно поэтому важной состав-
ляющей успеха мероприятия 
стали грамотная организация и 
планирование очередности всех 
процедур. Процесс растянулся 
на весь день, при этом началь-
ник вахтового жилого комплек-
са Сергей Бакулин внимательно 
следил за тем, чтобы все прошло 
максимально эффективно и ком-
фортно для каждого из участни-
ков.

– Все организационные мо-
менты с руководителями про-
мыслов мы проработали за-
ранее, по телефону. Группы 
вахтовиков прибывали по распи-
санию, чтобы избежать массо-
вых скоплений людей в коридо-
рах, очередей и минимизировать 
время отрыва сотрудников от 
производства. Также нами была 
проведена дополнительная убор-
ка и дезинфекция помещений 
во время обеденного перерыва 
и организовано приготовление 
дополнительных порций обеда и 
выпечки. В целом, все прошло по 
плану, без каких-либо задержек 
и остановок трудового процес-
са, – прокомментировал Сергей 
Михайлович.

Вакцинацию проводили со-
трудники специализированной 
московской клиники. Выездная 
бригада, состоящая из коорди-
натора, трех врачей и четырех 
медсестер, до приезда в «Сено-
ман» успела отработать в посел-
ке Ямбург, поэтому с местными 
условиями и спецификой медра-
ботники уже были знакомы не 
понаслышке.

– Основная задача нашей кли-
ники – подготовить вакцины 
и направить их в особых кон-
тейнерах до места процедур, 
собрать команду и расходные 
материалы, – рассказывает во 
время небольшого перерыва 
врач-терапевт Эмилия Габи-
буллаева. – В последнее время 
объем работы выездных бригад 
значительно увеличился. Очень 
многое, конечно, зависит от 
уровня организованности при-
нимающей стороны. Благодаря 
большой поддержке со стороны 
местных медиков сегодня ника-
ких сложностей и проблем не 

возникло – все проходит по сце-
нарию.

Сценарий этот проработан 
детально и тщательно. Сначала 
– регистрация и сверка с под-
готовленными заранее списка-
ми, далее – индивидуальный 
тщательный осмотр каждого 
из прибывших вахтовиков. На 
приеме врач беседует с паци-
ентом, выясняя, нет ли проблем 
со здоровьем и самочувствием, 
проводит инструментальный 
осмотр горла и ротовой по-
лости, измеряет температуру 
тела, давление и сатурацию, то 
есть уровень насыщения лег-
ких кислородом. Следующий 
этап – непосредственно введе-
ние первого компонента вакци-
ны. На все – не более трид цати 
минут. Результат – надежная 
защита от коронавирусной ин-
фекции примерно на два года. 
Правда, чтобы получить завет-
ный прививочный сертификат и 
иммунитет к инфекции, нужно 
сделать прививку вторым ком-
понентом вакцины через три 
недели.

– Мы подробно консульти-
руем самих пациентов и фельд-
шеров на предмет побочных 
эффектов, рекомендаций и огра-
ничений, связанных с препара-
том «Спутник V». Практика 
показывает, что после первой 
прививки с повышением темпе-
ратуры сталкиваются только 
два-три процента людей. Вто-
рой компонент переносится не-
много сложнее, но, конечно, это 
все очень индивидуально и зави-
сит от множества факторов, 
– говорит Эмилия Габибуллаева.

– Все прошло согласно плану, 
по которому на ВЖК «Сеноман» 
должны были привиться 470 ра-
ботающих вахтовым методом 
сотрудников Общества. Теперь 
за состоянием здоровья вакци-
нированных непосредственно на 
промыслах и в вахтовых жилых 
комплексах будут наблюдать 
фельдшеры МСЧ, – добавляет 
главная медсестра Медико-сани-
тарной час ти Общества Оксана 
Шиганова.

В понедельник, 15 марта, 
брига да медиков работала на базе 
поликлиники Медико-санитар-
ной части, где оставшимися доза-
ми вакцины были привиты нахо-
дящиеся на межвахте работники, 
трудящиеся внутрирегиональ-

ным вахтовым методом. Про-
веденные мероприятия еще на 
один шаг приблизили Общество 
«Газпром добыча Уренгой» к вы-
полнению поставленной задачи 
по созданию иммунной прослой-

ки. Это обязательное условие для 
возвращения к привычным укла-
дам – рабочему и бытовому.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

2 ПрививОЧнаЯ КамПаниЯ

…инструментальный осмотр пациента…

…и только потом – инъекция первого компонента препарата

Перед вакцинацией – обязательное собеседование с врачом…

в вахтовом жилом комплексе «сеноман» Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков ООО «Газпром добыча Уренгой» прошел первый этап 
вакцинации сотрудников компании, работающих на дальних промыслах. 
несколько сотен наших коллег получили первую дозу вакцины «спутник V»  
без остановки производственного процесса на объектах Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

ваКцина с дОставКОй на «сенОман»
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бУдни филиалОв 3

с наУЧнОй тОЧКи зрениЯ
Можно с уверенностью утвер-
ждать, что измерения сопровожда-
ют нас в течение всей жизни. Без 
них невозможно ни одно научное 
открытие или изобретение. Еще 
Макс Планк говорил: «В физи-
ке существует только то, что 
можно измерить». Совершенство-
вание техники измерений и повы-
шение их точности, разработка 
оригинальных методов и создание 
новых приборов способствуют до-
стижениям в науке. Так, например, 
увеличение точности взвешива-
ния всего на один знак привело к 
открытию в 1892 году нового газа 
аргона, который до этого, ввиду 
несовершенства измерений, обна-
ружить не удавалось. 

Теоретической основой из-
мерений является метрология – 
наука об измерениях, методах и 
средствах обеспечения их един-
ства и способах достижения тре-
буемой точности. При этом в ме-
трологии применяются не только 
фундаментальные термины и по-
нятия, такие, как «погрешность», 
«истинное значение», «средство 
измерений» (СИ), но и понятия, 
ориентированные на практиче-
скую деятельность, к которым, в 
частности, относится «метроло-
гическое обеспечение». 

Метрологическое обеспечение 
– это установление и применение 
научных и организационных ос-
нов, технических средств, правил 
и норм, необходимых для дости-
жения единства и требуемой точ-
ности проводимых измерений. 
Его объектом являются все стадии 

жизненного цикла изделия, про-
дукции или услуги. Таким обра-
зом, метрологическое обеспечение 
– это целый комплекс организаци-
онно-технических мероприятий, 
объединенных одной целью – до-
стижение требуемого качества из-
мерений.

есть таКаЯ слУжба!
Необходимое качество измерений 
на предприятии обеспечивает ме-
трологическая служба – структура, 
состоящая из подразделений адми-
нистрации Общества и филиалов, 
непосредственно решающих зада-
чи в данной сфере деятельности, 
а также руководителей и специа-
листов подразделений компании, 
принимающих участие в обеспече-
нии единства и требуемой точно-
сти измерений. Метрологическая 
служба Общества является сос-
тавной частью метрологической 
службы ПАО «Газпром».

Ее основные задачи:
– обеспечение единства и тре-

буемой точности измерений, повы-
шение уровня и развитие техники 
измерений в Обществе при добыче 
и подготовке к транспортировке 
газа, газового конденсата, нефти и 
продуктов их переработки;

– осуществление единой науч-
но-технической политики в обе-
спечении единства и требуемой 
точности измерений, повышения 
экономической эффективности 
измерений в Обществе;

– проведение метрологической 
экспертизы технических заданий, 
а также проектной, конструкторс-
кой и технологической докумен-

тации, проектов стандартов и дру-
гих нормативных документов;

– эксплуатация и поддержание 
действующего парка СИ, измери-
тельных систем, эталонов, испы-
тательного и вспомогательного 
оборудования предприятия в ис-
правном состоянии;

– планирование, организация и 
проведение поверки и калибровки 
эталонов и измерительных кана-
лов, применяемых в Обществе.

Все эти важнейшие работы вы-
полняют высококвалифицирован-
ные специалисты, аттестованные 
на право поверки и калибровки 
средств измерений. Лаборатории 
оснащены всеми необходимыми 
эталонами и вспомогательным 
оборудованием, внедряются и ос-
ваиваются новые приборы. 

Недавно Общество стало об-
ладателем поверочной установки 
УПСЖ-ПРО-150, предназначен-
ной для измерений, воспроизведе-
ния, хранения и передачи единиц 
массового и объемного расхода 
жидкости в потоке от 0,02 до 150 
кубометров в час. Это позволит 
метрологам собственными силами 
проводить поверку, градуировку и 
калибровку водосчетчиков, тепло-
счетчиков, объемных и массовых 
расходомеров-счетчиков жидко-
сти. Также внедрена в эксплуата-
цию новая барометрическая уста-
новка, основными элементами 
которой являются рабочая камера 
с герметично закрывающимся ил-
люминатором, вакуумный насос 
для создания разряжения и ком-
прессоры для получения давления 
выше атмосферного. Внедренная 

установка дает возможность про-
изводить одновременную поверку 
и калибровку восьми барометров 
в условиях измерения давления 
от 5 до 800 миллиметров ртутного 
столба, что полностью закрывает 
потребность в поверке средств из-
мерений данного диапазона.

Два года назад, 25 марта 2019 
года, измерительные комплексы 
расхода газа Общества показали 
фантастическую цифру – семь 
триллионов кубометров голубо-
го топлива. Но расход газа – не 
единственный параметр произ-
водства, достоверность которого 
необходимо контролировать. Для 
поддержания непрерывности тех-
нологического процесса отсле-
живаются показатели температу-
ры, уровня, давления, плотности 
и состава газа и его свойства. 
Также важен постоянный мони-
торинг состояния воздушной сре-
ды средствами автоматического 
непрерывного газового контроля 
и анализа.

Метрологическое обеспечение 
производства – это, без преуве-
личения, залог успешной работы 
предприятия. Достоверность и 
точность результатов измерений 
позволяют оперативно и правиль-
но принимать решения в произ-
водственной сфере, повышать 
качество продукции, контролиро-
вать риски аварий и инцидентов 
на опасных производственных 
объектах. 

Сергей САХАРОВ,
инженер по метрологии УАиМО
Фото Владимира БОЙКО

Подготовку к процедуре подтверждения компетентности на право поверки 
средств измерений в национальной системе аккредитации ведут начальник 
участка метрологического обеспечения УАиМО Александр Смолин, инженеры 
по метрологии Юлия Поспелова и Людмила Батищева

Мастер лаборатории Александр Афанасьев и слесарь по КИПиА Алексей 
Московских осуществляют инструментальный контроль сужающего 
устройства ДК-80

ни одна область производственного процесса в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» не обходится без качественных показателей объектов. При этом 
качество рассматривается как соответствие специально определенным, 
заданным параметрам. и сегодня контроль параметров выпускаемой 
продукции осуществляется в компании посредством метрологического 
обеспечения. абсолютная точность, полная достоверность и максимальная 
ответственность – вот то, что ставится во главу угла метрологами предприятия.

тОЧнОсть и дОстОвернОсть вО всем
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По традиции один из победите-
лей соревнований получил от Об-
щества главный приз – снегоход. 
Его обладателем стал Владислав 
Неркагы из села Кутопьюган, за-
нявший призовое третье место в 
северном многоборье – одном из 
самых сложных и популярных на 
Ямале видов спорта, включаю-
щем в себя пять дисциплин. 

У гостей и жителей Надыма 
была возможность не только по-
смотреть на яркие спортивные 
состязания, но и погрузиться в 
колоритную атмосферу нацио-
нального уклада: заглянуть в чум 
и ознакомиться с бытом корен-
ных жителей Ямала, прокатиться 
на оленьих упряжках и полюбо-
ваться особенностями декоратив-
но-прикладного творчества.

В соответствии с Соглаше-
нием о сотрудничестве между 

Правительством Ямало-Ненец-
кого автономного округа и ПАО 
«Газпром», Общество «Газпром 
добыча Уренгой» оказывает благо-
творительную помощь коренным 
народам Севера. Предприятие вы-   
деляет средства на развитие отда-
ленных национальных поселков, 
на проведение мероприятий по 
сохранению традиционного укла-
да жизни коренного населения, в 
том числе празднование «Дня 
оленевода» и «Дня рыбака».

Газодобытчики Общества по-
нимают, насколько важна под-
держка традиционных промыс-
лов коренных северян – это не 
только способ отдать дань ува-
жения людям труда, но и возмож-
ность сохранения богатого куль-
турного наследия для потомков.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА

4 дОбрОсОседсКие ОтнОшениЯ

Метание тынзяна на хорей Рыбная ловля – исконный промысел ненцев

Победит сильнейший!В ожидании старта

Национальный колорит Ямала

стр. 1 <<< 

весенние традиции
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Астения – это неспецифический син-
дром, который может возникать при 
совершенно разных состояниях: в ре-

зультате перенесенных инфекций, психиче-
ских и соматических заболеваний. По сути, 
это такой же общий симптом, как температу-
ра или головная боль, у которых могут быть 
десятки и сотни причин. С астенией пример-
но то же самое. Для ряда тяжелых вирус-
ных инфекций характерен так называемый 
астенический «хвост», после перенесенной 
коронавирусной инфекции он наблюдается 
довольно часто. 

Какие проявления астении могут 
быть? Ощущение общей слабости, повы-
шенной утомляемости от физических и 
психических нагрузок – человек сильно 
устает даже после преодоления нескольких 
лестничных пролетов или незначительно-
го стресса. Может появляться повышен-
ная чувствительность к внешним раздра-
жителям – яркому свету, громким звукам. 
Встречается также явление «раздражитель-
ной слабости», когда на психологические 
раздражители человек сначала реагирует 
гневом и нервозностью, а потом плачет и 
раскаивается в том, что не смог с собой со-
владать. Для астении также характерны на-
рушения сна и как результат – пробуждение 
утром без чувства отдыха.

Схожие состояния стоит уметь разли-
чать. Так, хроническая усталость связана 
с развитием невроза на почве длительной 
эмоционально-интеллектуальной нагрузки 
в ущерб физической. Она бывает у жителей 
мегаполисов, представителей профессий с 
высокой ответственностью – например, у 
медицинских работников, руководителей, 
военнообязанных. Астения – это часть кли-
нической основы хронической усталости. А 
вот апатия – совсем другой термин, который 
в большей степени относится к эмоциональ-
ному фону. Это безрадостность, отсутствие 
интереса к чему-либо. Апатия часто встре-
чается у переболевших коронавирусом с 

последующей астенией. У таких пациентов 
иногда нет сил не только что-то делать, но 
даже чего-то хотеть. Например, человеку фи-
зически трудно встать и убрать квартиру, он 
пойдет за пылесосом – и уже на этом этапе у 
него закончатся силы.

После перенесенного COVID-19 паци-
енты, как правило, страдают от нехватки 
сил, потери жизненного тонуса, от эмо-
циональной неустойчивости, испытывают 
трудности с концентрацией внимания. И 
если после ОРВИ астения может продол-
жаться от трех до пяти дней, то после коро-
навирусной инфекции она длится намного 
дольше – от нескольких недель до несколь-
ких месяцев. В целом длительность асте-
нического «хвоста» зависит от ресурсов 
организма и основного заболевания, кото-
рое его вызывает. 

Из переболевших COVID-19 чаще жа-
луются на астению те, кто перенес болезнь 
в среднетяжелой или тяжелой форме. Хотя 
болевшие относительно легко тоже отмечают 
длительный период восстановления – после 
выписки они долго не могут вернуть привыч-
ный для них тонус и активность. 

К возрасту никакой особой привязки нет – 
молодые тоже страдают от астении. В боль-
шей степени она зависит от особенностей 
организма, в том числе от того, насколько че-
ловек в принципе чувствовал себя бодрым и 
здоровым до болезни. Если у пациента было 
сильное поражение легких, он испытывал 
дефицит кислорода и, тем более, находился 
на ИВЛ, проходил несколько курсов анти-
бактериальной терапии, тогда астенический 
синдром у него будет выражен сильнее и 
продлится дольше. 

Если не обращаться к врачу по поводу 
астении, возможны два варианта развития 
событий. Первый: организм найдет в себе 
силы и постепенно придет в норму, сработает 
функция самовосстановления. Второй: если 
ресурсов у организма не хватает или изна-
чально он был ослаблен, может сформиро-
ваться хронический астенический синдром.

Есть вероятность того, что астения 
пройдет самостоятельно, но для этого че-
ловек все равно должен предпринимать 
определенные усилия. Как бы банально ни 

звучала рекомендация, в первую очередь не-
обходимо соблюдать режимы труда-отдыха и 
сна-бодрствования. Если страдающий асте-
нией поздно ложится спать, организму будет 
сложно прийти в норму. Также, если пациент 
закрыл больничный, вышел на работу, и ру-
ководитель сразу от него требует трудовых 
подвигов, а потом дома еще ждут дела по 
хозяйству – такая нагрузка продолжит чело-
века истощать. Надо дать организму возмож-
ность восстановиться – это очень важно. 

Можно помочь себе вернуться к при-
вычному ритму жизни. Во-первых, сле-
дует наладить режим сна, ложиться и 
вставать в одно и то же время. Есть общее 
правило – засыпать и просыпаться в раз-
ные сутки, то есть укладываться в кровать 
правильнее до полуночи. Продолжитель-
ность сна индивидуальна, но в среднем че-
ловеку требуется восемь-девять часов. При 
астении их может быть недостаточно, если 
кому-то надо спать по десять часов, чтобы 
бодрее себя чувствовать, то лучше этому 
следовать. Во-вторых, надо ограничивать 
рабочую нагрузку. В-третьих, обязательно 
включить в свой распорядок дня прогул-
ки на свежем воздухе и физическую ак-
тивность в зависимости от самочувствия. 
В-четвертых, внимательнее следить за пи-
танием – оно должно быть сбалансирован-
ным и полноценным. В-пятых, исключить 
вредные привычки в восстановительном 
периоде – тот же алкоголь. 

Если прошла неделя-другая, а ваше со-
стояние хоть немного не улучшилось, а тем 
более если стало хуже – это повод обратить-
ся к врачу. Или если вы вышли на работу 
и чувствуете, что не справляетесь, тоже не 
стоит медлить. Лучше обратиться за помо-
щью раньше, чем терпеть до последнего и 
затянуть до того момента, когда справиться 
с проблемами будет намного сложнее. Чаще 
всего с данной патологией идут либо к те-
рапевту, либо к нев рологу. Может помочь и 
психотерапевт. 

Лечение будет зависеть от того, что 
беспокоит конкретного пациента. Обыч-
но всегда врач сначала назначает анализы 
крови – клинический, биохимический или 
исследование на дефицит витаминов. Если, 
например, выявляется анемия, будут назна-
чены препараты железа. Часто после коро-
навируса анализы показывают снижение 
белка в крови. Могут быть также назначены 
препараты, улучшающие обмен веществ, 
витамины, физиотерапия. Если у пациен-
та, кроме астении, наблюдаются депрессия, 
тревожные состояния, могут назначить и 
антидепрессанты. К ноотропным препара-
там относятся осторожно. Они усиливают 
обмен веществ, и этот процесс предполагает 
наличие у организма необходимых ресурсов, 
иначе такая терапия может привести к еще 
большему истощению или усилению трево-
жности у того, кто изначально склонен к та-
ким состояниям. Поэтому назначать самому 
себе ноотропные препараты недопустимо, 
это может сделать только специалист.

Подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА
Фото из сети интернет

бУдьте здОрОвы! 5

в настоящее время все чаще звучит термин 
«постковидная астения». Что это такое и с чем она 
связана, рассказывает врач-невролог медико-
санитарной части Общества елена ПанфилОва.

КОрОнавирУс и астениЯ
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6 трансПОрт и безОПаснОсть

Подобные лекции с водительской аудито-
рией, как максимально подверженной 
стрессам, психологи Общества проводят 

ежеквартально уже несколько лет. Полезные 
встречи не прекратились даже в период са-
моизоляции, просто перешли в дистанцион-
ный формат. Поскольку режим повышенной 
готовности в округе продлен, то и нынешнее 
мероприятие состоялось с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора, касающихся пол-

ноты заполнения зала и масочного режима. 
Поэтому принять участие в беседе смогли не 
более 30 человек.  

Психологи каждый раз подбирают интерес-
ную тему для обсуждения, иногда актуальный 
повод для разговора предлагают и сами води-
тели. Темой нынешней встречи стал стресс, 
поэтому к презентации, подготовленной пси-
хологом отдела оценки персонала Управления 
кадров и социаль ного развития Дмитрием 
Беловым (на снимке), подключилась еще и 
врач ультразвуковой диагностики Медико-са-
нитарной части Татьяна Обидная. Вместе они 
рассказали водителям, как справляться с ситу-
ациями, которые могут влиять на работоспо-
собность человека, управляющего транспорт-
ным средством. 

 Механизм стресса выглядит довольно про-
сто. Воздействие на организм – ответная реак-
ция. Причем нейропластичность клеток мозга 
можно тренировать как мышцы пресса в спорт-
зале. Позитивная психология творит чудеса.   

– Комплекс профилактических мер, на-
правленных на повышение стрессоустойчи-
вости, включает смену привычного образа 
жизни, занятия спортом, а также медита-
тивные и дыхательные практики. В целом 
же, самое главное – это взаимоуважение всех 
участников дорожного движения и личная 
ответственность водителя за безопасность 
и комфорт, – рассказывает Дмитрий Белов. 

В ходе диалога были затронуты вопросы 
самоконтроля и самообладания при вождении 
пассажирского автотранспорта в современных 

условиях, а также даны рекомендации, как 
улучшить взаимодействие с окружающими, 
избежать конфликтных ситуаций. Каждый 
участник мог поделиться своим профессио-
нальным опытом и получить компетентный 
комментарий специалистов. В конце меропри-
ятия слушателям предложили упражнение для 
улучшения контроля в стрессовых ситуациях.

– Встреча прошла в доброжелательной 
атмосфере. Я постаралась доступно доне-
сти до слушателей информацию о том, как 
можно оперативно помочь себе, столкнув-
шись со стрессовой ситуацией на работе или 
вне ее. В частности, акцентировала внима-
ние аудитории на следующем факте: чтобы 
в мозге включились новые центры по выра-
ботке гормонов счастья – серотонина, дофа-
мина и эндорфина, следует найти время на 
любимые увлечения, на общение с друзьями, 
употреблять в пищу продукты питания, бо-
гатые аминокислотами, и пить достаточ-
ное количество воды. Водители приняли во 
внимание мои практические советы и побла-
годарили за выступление, – делится Татьяна 
Обидная. 

Как отмечают организаторы, такие встре-
чи помогают водителям пассажирского ав-
тотранспорта, отвечающим за жизнь и безо-
пасность не только пассажиров, но и других 
участников дорожного движения, правильно 
вести себя в стрессовых ситуациях.

Очередная беседа запланирована на конец 
мая. Психологи решили обсудить с водите-
лями факторы, влияющие на концентрацию 
внимания. Если к тому времени ограничи-
тельные меры будут сняты, то количество 
слушателей на лекции заметно увеличится, а 
на дорогах станет еще безопаснее.  

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

актовый зал Управления технологического транспорта и специальной техники Общества  
«Газпром добыча Уренгой» стал площадкой для актуального диалога. в качестве спикеров 
выступили психологи Управления кадров и социального развития и специалисты медико-санитарной 
части предприятия, слушателями же стали водители структурных подразделений. вместе они 
обсудили способы самоконтроля при попадании в различные стрессовые ситуации, в том числе  
в условиях реализации профилактических мероприятий по COVID-19 при перевозке пассажиров.

стОП, стресс!

КадрОваЯ ПОлитиКа

Профильные направления:
▪ добыча газа (сменный мастер, 

мастер по подготовке газа, мастер 
по добыче нефти, газа и конденса-
та, диспетчер ПДС);

▪ геология (геолог, мастер по 
исследованию скважин);

▪ энерговодоснабжение произ-
водства (инженер-энергетик);

▪ автоматизация (инженер по 
КИПиА, инженер по АиМПП, 
инженер-электроник);

▪ техническое обслуживание 
и ремонт технологического обо-
рудования (инженер по ремонту, 
специалист по сварке, инженер 
по ремонту технологического 
оборудования и трубопроводов, 

специалист по ремонту автотран-
спорта);

▪ транспорт газа (специалист 
ДКС).

К участию в отборе пригла-
шаются работники Общества, 
соответствующие следующим 
критериям:

▪ наличие высшего и среднего 
профессионального образования 
по профилю деятельности (СПО 
только для направления «добыча 
газа»);

▪ стаж – не менее одного года 
работы по специальности на мо-
мент подачи документов;

▪ отсутствие дисциплинарных 
взысканий.

Документы для участия (заяв-
ление – бланк размещен на пор-
тале Общества, копия диплома 
об образовании с приложением, 
рекомендательное письмо непо-
средственного руководителя в 
свободной форме) принимаются 
до 23 апреля 2021 года. Их сле-
дует направлять в группу поиска 

и подбора персонала УКиСР по 
адресу: ул. Промышленная, д. 12, 
кабинет 105, а также по e-mail: 
resume@gd-urengoy.gazprom.ru  
с пометкой «Профессиональный 
отбор». Телефон 94-11-93.

Соб. инф.
Фото из архива ССОиСМИ

в Обществе «Газпром добыча Уренгой» проводится профессиональный 
отбор сотрудников из числа рабочих, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование по профильным направлениям 
деятельности, с целью включения в оперативный кадровый резерв 
для дальнейшего перевода на должности мастера, инженера, специалиста.

ПрОвОдитсЯ ПрОфессиОнальный ОтбОр
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в этом году один из рекордов 
был поставлен еще до офици-
ального старта мероприятия. 

Сразу 26 команд из 13 муниципали-
тетов заявили о своем желании при-
нять участие в состязаниях, 12 из 
них представляют Новый Уренгой. 
Что важно – перед стартом каждый 
коллектив сделал взнос в благотво-
рительный фонд «Ямине».

– Это уникальный турнир, в ко-
тором принимают участие нерав-
нодушные ямальцы. Он проводит-
ся при поддержке губернатора 
округа Дмитрия Артюхова. Здоро-
во, когда есть возможность тво-
рить добрые дела. Соревнования 
объединили все муниципалитеты 
региона, всех глав, представителей 
многих предприятий, молодежь. 
Каждый, кто купит билет на 
финальный матч, который прой-
дет 1 апреля, поможет нашим де-
тям – деньги будут перечислены в 
фонд «Ямине». В прошлом году мы 
собрали около четырех миллионов 
рублей, не сомневаюсь, что и на 
этот раз сумма будет значитель-
ная, – отметила перед началом тур-
нира представитель губернатора 
ЯНАО в Новом Уренгое Наталья 
Рябченко.

Жеребьевка определила коман-
ду Общества «Газпром добыча 
Уренгой» в первую подгруппу 
вместе с представителями об-
ществ «Новатэк-Юрхаровнефте-
газ» и «Роспан Интернешнл», а 
также со сборной партии «Единая 
Россия». Выиграв у коллег-газо-

добытчиков с одинаковым счетом 
2:0, волейболисты Общества ре-
шали судьбу выхода в следующий 
раунд турнира в матче с «едино-
россами». Напряжение и драма-
тургия очного поединка двух ли-
деров подгруппы запросто могли 
сравниться с лучшими играми 
профессиональных команд. Пер-
вая партия осталась за газодо-
бытчиками – 25:21. Во втором 
сете с таким же счетом верх взяла 
«Единая Россия». Набрав ход, она 
выр валась вперед и в самом на-
чале решающей партии. И все же 
наши коллеги смогли перевернуть 
предрешенный исход поединка, 
сначала сравняв счет на отметке 
14:14, а потом и забрав партию – 
16:14.

– Коронавирусная инфекция 
внесла свои поправки в трениро-
вочный процесс нашей команды 
– долгое время мы обходились без 
спортзалов и матчей. Отсут-
ствие игрового опыта сегодня 
хорошо было видно на площад-
ке – есть и подача, и атака, но 
отсутствует практика, отсюда 
ошибки и, в целом, «валидольный» 
матч, когда команды поочередно 
отрываются друг от друга на 
пять-шесть очков и поочередно 
отыгрывают этот гандикап. В 
итоге, мы не дрогнули, взяли ре-
шающие розыгрыши и выполнили 
поставленную перед нами зада-
чу, – отметил сразу после игры 
капитан нашей команды Алексей 
Туковский.

Таким образом сборная Об-
щества «Газпром добыча Урен-
гой» завоевала путевку в полу-
финал, игры пройдут 29 и 30 
марта во Дворце спорта «Звезд-
ный». Финальные стыковые 
поединки запланированы на 31 
марта, а 1 апреля на площадку 
в рамках благотворительного 
матча выйдет команда прави-
тельства Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа «Северный 
характер», которую возглавит 
Дмитрий Артюхов, и сборная 
капитанов всех коллективов- 
участников турнира – «Лидеры 
Ямала». Билеты на гала-матч 
можно купить на сайте Дворца 
спорта «Звездный».

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

сПОртивнаЯ жизнь 7

спортсмены из газодобывающих предприятий, организаций  
и администраций муниципальных образований Ямало-ненецкого 
автономного округа вновь объединились для матчей с благой целью.  
в новом Уренгое, ноябрьске и лабытнанги проходят игры IV арктического 
благотворительного волейбольного турнира «Кубок губернатора Ямала». 
Как и в предыдущие годы, активное участие в соревнованиях приняли 
представители Общества «Газпром добыча Уренгой».

блаГОтвОрительный тУрнир

Решающий матч с командой из «Единой России» стал настоящим 
украшением турнира

Ударная поддержка Сборная Общества – в полуфинале турнира!
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8 лицОм К лицУ. ПрОфессиОналы

маГистр ГеОлОГии

меня еще в школе интересовали раскопки 
и залежи полезных ископаемых. 

Поэтому, когда пришла пора определяться с 
профессией, я выбрал геологию, хотя был в 
запасе и альтернативный вариант – стать ин-
женером-строителем. Но любовь к геологии 
победила, и я поехал учиться в Казань. 

изучать геологию как науку было неверо-
ятно интересно, но больше всего я ждал 

практику. 
Мне довелось стажироваться на Урале, спать 
в палатках, заниматься камеральными работа-
ми, отбирать образцы полезных ископаемых, 
минералов, грунта. Романтика! На вторую 
практику я попал в Новый Уренгой, на ГКП-22.  
Это была уже серьезная геолого-промысловая 
деятельность. С каждым днем я все больше 
влюблялся в профессию, мечтал о крутой ра-
боте, о самореализации. Даже принял участие 
в открытом конкурсе молодых специалистов 
в газовой столице. 

Окончил бакалавриат, магистратуру, а по-
том случилось чудо! 

В тот же день, когда мне вручили диплом об 
окончании вуза и я стал магистром геологии, 
мне позвонили из Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» и пригласили на работу. Сбылась 
моя заветная мечта. 

Геолог – это многогранная и интересная 
профессия. 

Она требует внимательности, наблюдатель-
ности, умения глобально мыслить. Уренгой-
ское месторождение – огромное, и надо по-
нимать, как правильно его разрабатывать, как 
эксплуатировать скважины, как не нанести 
вред природе. Заметил, что скважины все раз-
ные. Одни – порывистые и энергичные, как 
девушки с характером, другие – спокойные, 
уравновешенные. И приходится к каждой из 
них искать свой подход.

рабочий день геолога на промысле начи-
нается с планерки, это неотъемлемый и 

важный элемент производственного процесса. 
А потом самое интересное – объезд фонда 
скважин, исследования газоконденсатных 
залежей, контроль работы подрядных орга-
низаций, в том числе – основных процес-
сов бурения скважин (сейчас на промысле 
идет дообустройство участка ачимовских 
залежей). Все это захватывает. Немало у 
меня и бумажной работы: документы, от-
четы.

  
большую часть трудовой смены я нахо-
жусь на свежем воздухе. 

Мои знания необходимы для организации и 
проведения промыслово-исследовательских 
работ. Бывает, что все восемь часов уходят на 
решение различных производственных задач 
в полевых условиях совместно с оператора-
ми по исследованию скважин. Мы заняты 
то газодинамическими исследованиями, то 
газоконденсатными, то выводим скважины 
на технологические режимы работы. К мо-
розам я быстро привык. Выручают теплая 
спецодеж да и спортивная закалка – десять 
лет профессионально бегал на лыжах, полу-
чил первый разряд.

 
молодому специалисту в Обществе рабо-
тать очень интересно. 

Тебя всесторонне поддержат, если ты заинте-
ресуешься наукой, а если мечтаешь отличиться 
в спорте или какой-либо другой деятельности, 
то на предприятии тоже есть масса возможно-
стей. Я, к примеру, уже поучаствовал в состя-
заниях по баскетболу и волейболу, а также в 
турнире «Что? Где? Когда?»

Удачный рабочий день – это когда на-
меченные с утра планы к вечеру вы-

полнены и не было никаких непредвиденных 
ситуаций.
Практически каждая моя смена является 
удачной, ведь если задача поставлена, то она 
в обязательном порядке должна быть решена, 
других вариантов нет.  

настоящий геолог должен освоить целый 
комплекс инженерных и гуманитарных наук, 

научиться играть на гитаре и отрастить бороду. 
С первым я справился, второе – в процессе ре-
ализации, а вот борода у меня, к сожалению, 
пока не растет.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Корреспонденты корпоративного издания 
Общества «Газпром добыча Уренгой» продолжают 
встречаться лицом к лицу с коллегами разных 
профессий, чтобы узнать секреты их мастерства. 
сегодня о своем трудовом опыте рассказывает 
геолог газоконденсатного промысла № 22 
Управления по разработке ачимовских отложений 
салават ГильмУтдинОв. 

дОсье: выпускник магистратуры Ка-
занского федерального университета; 
геолог, увлеченный своей профессией, 
правда, пока без бороды и гитары; акти-
вист Совета молодых ученых и специа-
листов Общества; обладатель первого 
разряда по лыжному спорту.
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