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СПАСИБО! КАК ЖИВОЙ…
Памятник Владимиру Высоцкому, появившийся благодаря совместной работе сотрудников ООО «Газпром добыча
Уренгой» и московского художественного комбината
«Бронза и Камень», торжественно открыт! Церемония
состоялась в сквере у Ленинградского проспекта, который теперь украшен монументом. «Север, воля, надежда
– страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без
вранья…» Строки из песни «Белое безмолвие», выгравированные на постаменте памятника великому актеру, поэту
и музыканту, теперь будут видны всем жителям Нового
Уренгоя.
Накануне мероприятия в адрес генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой» Александра Корякина
поступила телеграмма от губернатора округа Дмитрия
Кобылкина. В поздравлении говорится:
«Выражаю вам большую признательность за актив
ное участие в увековечивании памяти человека-легенды
XX века Владимира Высоцкого и памяти подвига первопро
ходцев нефтегазовой целины Ямала. Его жизнеутверж
дающие, искренние песни сближали людей, служили источ
ником душевного тепла, вдохновляли на новые свершения.
Открытие памятника – это хорошее и благородное дело
в сохранении великого прошлого газодобытчиков Нового
Уренгоя, промышленной истории Ямала. Без прошлого
нет будущего, и пусть этот монумент станет связу
ющей нитью времен, событий и человеческих судеб».
Фото Владимира БОЙКО
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«МЕДИАТэК – 2016»
ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА – ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
Решением конкурсной комиссии
по оценке и отбору реализованных
проектов средств массовой
информации и пресс-служб компаний
топливно-энергетического комплекса
ЯНАО корпоративные проекты
ООО «Газпром добыча Уренгой»
признаны победителями регионального
тура Всероссийского конкурса
«МЕДИАТЭК – 2016». Реализация
проектов стала возможной благодаря
совместной работе специалистов
филиалов Общества.
Диплом первой степени в номинации «Современное производство и развитие ТЭК»
присужден проекту «С днем рождения, скважина!», посвященному 50-летию со дня открытия Уренгойского месторождения.
«Поздравь скважину с днем рождения!» – с
таким призывом специалисты службы по связям с общественностью и СМИ обратились ко
всем работникам предприятия. И в результате

креатив, фантазия и творческие задумки воплотились в индивидуальные и коллективные
видео- и фотопоздравления. Формат проекта
позволил привлечь внимание общественности к производственной деятельности, значимым достижениям предприятия, способствовал укреплению корпоративных традиций и
сплочению коллектива Общества. Благодаря
информационной кампании Мемориальный
комплекс «Первопроходцам Уренгойского месторождения» (памятник скважине Р-2) стал
известен широкой аудитории, и посредством
электронного голосования его выбрали «Символом Ямала» от Нового Уренгоя.
Также дипломом первой степени в номинации «Социальная и экологическая инициатива» отмечен проект ООО «Газпром
добыча Уренгой» «Дружба сильнее холода».
Жюри конкурса высоко оценило длительность проекта (он реализуется более 10 лет),
количество вовлеченных участников, а также
объединение усилий с органами административной власти и образовательными учреждениями.
– Это победа всего коллектива Общес
тва, ведь реализация проектов стала воз

можной благодаря поддержке и взаимо
действию коллег. Так, «Дружба сильнее
холода» состоялась благодаря филиалам
и структурным подразделениям, которые
курирует заместитель генерального дирек
тора по общим вопросам Сергей Маклаков.
Сотрудники Управления материально-
технического снабжения и комплектации
внесли свой вклад, закупив новогодние по
дарки, благодаря водителям Управления
технологического транспорта и специаль
ной техники дети их получили, а служба ор
ганизации вахтовых перевозок доставила
школьников в дни зимних каникул из посел
ка Самбург в Новый Уренгой и обратно, –
отметила начальник службы по связям с
общественностью и СМИ Наталья Кицова.
Проекты «С днем рождения, скважина!»
и «Дружба сильнее холода» направлены для
участия в федеральном этапе Всероссийско
го конкурса «МЕДИАТЭК – 2016». Определение победителей пройдет с помощью
открытого голосования в сети интернет на
сайте конкурса.
Ирина СОРОКИНА
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СПАСИБО! КАК ЖИВОЙ…
стр. 1 <<<
Идея памятника вынашивалась
инициативной группой работников Общества давно. Она
была поддержана руководством
предприятия и лично генеральным
директором
Александ
ром Корякиным. Посильную
помощь в сборе средств на
бронзовую скульптуру оказали
многие горожане, в том числе – сотрудники ООО «Газпром
добыча Уренгой». Месяцы ожидания оказались, пожалуй, самым сложным испытанием для
поклонников творчества Владимира Высоцкого. Но скульпторы тщательно прорабатывали
каждую деталь – сначала эскиза,
потом макета, а после и самого
монумента.
– Создать памятник Высоцко
му мечтает, наверное, каждый
ваятель. Здесь важно, и в то же
время очень сложно, добиться
сходства. Это амбициозный про
ект, и мы переживаем, как вос
примут нашу работу общество и
родные Владимира Семеновича,
– делился, к примеру, впечатлениями и ожиданиями Александр
Шевченко, ведущий скульптор
ООО «Бронза и Камень». К слову,
комбинат этот располагается на
Большом Каретном переулке, где
прошло детство поэта. Это можно назвать совпадением или знамением, но так или иначе, данный любопытный факт не мог не
наложить отпечатка, дополнительного груза ответственности
на работу художников.
Перед тем как приступить к
литью большой скульптуры, мас
тера создали две пластилиновые
копии памятника. Этот материал
позволил точно проработать самые мелкие детали. Скульптор
Александр Шевченко, инженер-

На выставке в городском Музее изобразительных искусств

технолог Олег Прохоров и автор
проекта Галина Астахова уделили
тонкостям особое внимание, часами просматривая документальные
записи. Даже гитара полностью
копирует тот семиструнный инструмент, на котором играл Высоцкий, и который хранится теперь в его доме-музее.
И вот 22 октября, 11.00. Долгожданная церемония открытия…
Десятки горожан, представители администрации газовой столицы и ООО «Газпром добыча
Уренгой», сын артиста Никита
Высоцкий – мероприятие стало
по-настоящему торжественным.
– Сегодняшнее событие – дань
уважения творчеству Влади
мира Высоцкого и тем людям,
кто свою жизнь связал со стро
ительством Нового Уренгоя и
обустройством объектов неф
тегазового комплекса, – обратился к присутствующим генеральный директор Общества
Александр Корякин. – Выражаю
огромную благодарность адми
нистрации города, Никите Вы

Творческий вечер в КСЦ «Газодобытчик» надолго запомнится
поклонникам таланта Высоцкого

соцкому, скульпторам компании
«Бронза и Камень», работникам
«Газпром добыча Уренгой», а
также всем тем, кто проявил
неравнодушие и активно участ
вовал в создании памятника.
Установка скульптуры в год
празднования 50-летия со дня
открытия Уренгойского месторождения – более чем символична.
Будущая газовая столица со всей
инфраструктурой и уникальным
нефтегазовым комплексом появлялась благодаря героическому
труду в экстремальных условиях
ветеранов-первопроходцев, вдохновлявшихся именно песнями Высоцкого. И Новый Уренгой совершенно не случайно стал одним из
немногих городов мира, где память
великого Гражданина увековечена
именно установленным памятником. На это обратил внимание
и сын поэта, актер театра и кино,
директор Государственного музея
и благотворительного фонда Владимира Высоцкого:
– Как мне когда-то сказал
космонавт Гречко – «...твой

отец там, где людям сложно».
Они брали портреты и песни Вы
соцкого с собой в космос на дол
гие месяцы. Он был на подводных
лодках, с альпинистами и шах
терами. Он с теми, кому трудно
и у кого в итоге все получается.
Я в Новом Уренгое впервые, но в
детстве много слышал новостей
о строительстве здесь города.
Это делалось на пределе челове
ческих возможностей. И здесь
памятнику – самое место.
Есть и еще один момент,
о котором я узнал уже после
смерти отца. У самой сильной в
60-70-е годы советской сборной
по хоккею считалась хорошей
приметой встреча с ним, посе
щение его спектаклей или хотя
бы прослушивание записей. Вы
соцкий приносит удачу. Я знаю, о
чем говорю, ведь живу с этой фа
милией 52 года. Пусть эта удача
сопутствует и вам!
Не случайно, как оказалось,
выбрано и место монумента. Никита Высоцкий рассказал, что
сквер напоминает ему Черемушки – район, в котором они росли
с братом. Рассказать многие истории из жизни отца, так же, как и
исполнить его песни и продекламировать стихи вместе с новоуренгойцами, удалось Никите
Владимировичу на творческом вечере, посвященном памяти поэта.
Мероприятие, состоявшееся в тот
же день в КСЦ «Газодобытчик»,
собрало многих почитателей его
таланта. 22 октября стал поистине значимым днем для каждого
из них – память о великом артисте, которая жива благодаря его
бессмертным творениям, воплотилась теперь и в новом памятнике, украсившим газовую столицу.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Торжественная церемония не могла пройти без исполнения всеми
любимых песен
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бесценное свидетельство трудовых подвигов
Обществу «Газпром добыча Уренгой» передан в дар пятитомник
книги «Открытые горизонты» из научно-документальной серии
«Энергия Ямала».

Книга – лучший подарок! Фуат Сайфитдинов передал пятитомник Игорю
Игнатову

Книги заместителю генерального директора по перспективному
развитию ООО «Газпром добыча
Уренгой» Игорю Игнатову в Музее истории Общества вручили
находящийся с рабочим визитом
в газовой столице депутат Тюменской областной думы Фуат
Сайфитдинов,
председатель
Общественной палаты Нового
Уренгоя Игорь Подовжний и советник главы города Владимир
Нуйкин.
– Полвека назад значимые
события произошли в гео
логии. К их числу, безуслов
но, относится и открытие 6
июня 1966 года уникального по
размерам и запасам Уренгой
ского нефтегазоконденсатного
месторождения,
разработку
которого ведет Общество
«Газпром добыча Уренгой». Мы
отдаем дань уважения вете
ранам нашего предприятия и
геологам-первопроходцам. Дело
их жизни продолжено нами,
и память о событиях тех лет
должна быть сохранена в исто
рии навсегда. Собрание книг по

геологии – это бесценное сви
детельство трудовых подвигов
людей, изменивших ход разви
тия нефтегазовой отрасли, –
отметил Игорь Игнатов, выразивший также благодарность от
коллектива за внимание к предприятию.
Книги заняли достойное место среди других исторически
важных и значимых экспонатов
Музея истории ООО «Газпром
добыча Уренгой».
Пятитомник – часть научно-документальной серии «Энергия Ямала», посвященной геологии и геологам, работавшим
на Крайнем Севере. «Открытые
горизонты» содержат сведения
о месторождениях нефти, газа
и конденсата, исследованных с
1962 года на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа,
а также связанные с ними документы и воспоминания непосредственных участников этих
событий.
Роксолана АЛТЫННИК
Фото Владимира БОЙКО

экологическая политика

переработка – путь в безопасное завтра
В Обществе «Газпром добыча Уренгой
впервые состоялась специализированная
экологическая акция по сбору
макулатуры и отработанных батареек –
«Зеленая пятница».
Цель данного мероприятия, инициированного
руководством Общества, – внести свой вклад
в рациональное использование природных
ресурсов. Начальник отдела охраны окружающей среды Дмитрий Лешан, рассказывая о
важности акции, подчеркнул:
– Общество «Газпром добыча Уренгой»
выполняет требования экологической поли
тики ПАО «Газпром» и собственной эколо
гической политики в части сбора отходов
для вторичного производства и дальнейше
го использования. Приятно отметить, что
в данном мероприятии приняли участие все
филиалы нашего предприятия.
О том, что такое «Зеленая пятница» и как
можно принять участие в акции, сотрудников Общества оповестили посредством корпоративной почты, объявления на портале и

через средства массовой информации. Сбор
макулатуры и батареек в филиалах начался
заранее, а уже в пятницу, в официальный
день проведения мероприятия, материалы
были собраны для последующей транспортировки.
В целом, итоги «Зеленой пятницы» таковы: 2 640 килограммов макулатуры и 40 килограммов батареек. Бумага и картон будут
упакованы и спрессованы перед отправкой
на Пермский целлюлозно-бумажный комбинат, батарейки поместят в специальный
контейнер, их отправят в Челябинск. Эти
бытовые отходы не только не загрязнят нашу
северную землю, очень чувствительную к
вторжению человека, но и станут вторичным сырьем, а значит сберегут бесценные
природные ресурсы. Собранная макулатура
пойдет на изготовление офисной и туалетной бумаги, а элементы питания – для изготовления новых батареек.
Акцию по сбору макулатуры и отработанных батареек планируется проводить ежемесячно.
Соб. инф.

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Приглашаем вас принять участие в праздничном митинге, который состоится 4 ноября
с 13.00 до 13.30 на городской площади возле ГДК «Октябрь». Приветствуются праздничное настроение, оформление (флаги, в том числе с символикой «Газпрома», шары
и так далее).
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30 октября – день работников автомобильного транспорта

мы дорогу свою избрали...
В преддверии профессионального праздника в Управлении
технологического транспорта и специальной техники состоялись
традиционные конкурсы мастерства на звания «Лучший водитель
транспортного средства» и «Лучший слесарь по ремонту
автомобилей». А накануне произошло еще одно событие: была
обновлена Доска почета автотранспортного филиала.

Уважаемые работники Управления
технологического транспорта и специальной техники
Общества «Газпром добыча Уренгой»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем автомобилиста!
Вам удается сохранять славные традиции ветеранов-первопроходцев, поддерживать атмосферу товарищества и взаимопонимания благодаря преемственности поколений и
неравнодушному отношению к своей профессии. Слаженная работа команды УТТиСТ – залог полноценной жизнедеятельности
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Желаем вашему коллективу крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии! Пусть каждый рабочий день приносит радость, а мастерство, ответственность и
самоотдача в работе способствуют реализации всех намеченных
планов!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной
организации Общества

Награды самым достойным вручает Александр Максименко

Наша гордость и честь

Аллея славы Управления – это
не просто дань давнишней
традиции, это действительно
желание отметить лучших, поощрить достойных и показать
молодежи предприятия, на
кого следует равняться. В этот
раз на почетных местах вновь
были размещены портреты
16 передовиков филиала, тех,
кто своим трудом заслужил
право быть представленным
на Аллее славы. Торжественная церемония, награждение,
аплодисменты и поздравления
коллег. Так и должно быть, ведь

эти сотрудники внесли немалый
вклад в развитие газодобывающего предприятия.

Мастера
автослесарного дела

Следующие в списке мероприятий – конкурсы профессионального мастерства, где водители
и автослесари с энтузиазмом
доказывают: Управление технологического транспорта и
специальной техники всегда
славилось своими высококвалифицированными работниками.
Состязания прошли на прошлой
неделе на базе ремонтно-меха-

нических мастерских и учебного класса по безопасности
движения УТТиСТ, а также – на
автодроме ДОСААФ.
Приветствуя участников профессиональных соревнований,
Александр Максименко, начальник автотранспортного управления Общества, поблагодарил
их за проявленную активность
и увлеченность, отметил безус
ловную важность подобных
конкурсов и подчеркнул, что
победителей профессиональных
состязаний всегда особо ценят и
руководители, и коллеги.
Участников – 20, выиграть
стремился каждый. Как рассказал Алексей Черепков, судья
соревнований, к конкурсантам
предьявляется главное требование – квалификационный разряд

Равнение на лучших работников Управления технологического транспорта и специальной техники!

должен быть не ниже четвертого,
а вот возраст и опыт работы не
имеют принципиального значения. Поэтому здесь можно встретить и тех, кто уже не в первый
раз соревнуется в профмастерстве, и специалистов, только недавно пришедших в компанию.
А результат состязаний всегда
непредсказуем – случается, что
молодые представители профессии побеждают своих весьма
опытных товарищей.
– Мне интересно сравнить
себя с нашими автослесарями,
хочется знать, уступаю им в
мастерстве или нет, – поделился Юрий Рипич, впервые
участвующий в подробном соревновании. – Я работаю в
Обществе «Газпром добыча
Уренгой» два года. За это вре
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30 октября – день работников автомобильного транспорта
Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора по общим вопросам Общества «Газпром добыча
Уренгой»:
– Огромную роль в освоении недр Западной Сибири, развитии и обустройстве нефтяных и газовых месторождений, организации четкой работы на трассах голубого топлива играл
и играет транспорт. Вся работа Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча
Уренгой» подчинена выполнению этой ответственной задачи.
Управление может гордиться прекрасным коллективом, работоспособным и принципиальным в отношении безопасности на дорогах и соблюдения мер охраны труда, коллективом, который не
подведет и приложит максимум сил для достижения результата.
И так было всегда – от первого санного поезда, состоящего из 20
единиц техники, до мощнейшего предприятия, автопарк которого
насчитывает более 1200 единиц автотракторной и специальной
техники.
В день автомобилиста желаю транспортникам Общества удачи на дорогах, воплощения в жизнь всех планов и при этом всегда оставаться настоящей командой – сплоченной, ответственной
и профессиональной!

Команда администрации Управления: кубок победителей – наш!

мя в чем-то набрался опыта,
чему-то научился. Насколько
хорошо, думаю, результат по
кажет.
Награда
победителям
–
грамоты, кубки и денежное вознаграждение. Но до заветной
цели – два непростых этапа.
Первый – проверка теоретических знаний и грамотности в
сфере охраны труда и промышленной безопасности, а затем –
четыре практических задания,
где учитываются скорость его
выполнения, точность и аккуратность.

Тем временем
на автодроме…

Здесь в личном и командном зачетах соревнуются лучшие водители предприятия. Это, в общей сложности, 25 участников,
представляющих восемь команд
(шесть автоколонн, группа инженерно-технических работников и команда девушек).
В нынешнем году свои профессиональные навыки води-

Автоледи готовы состязаться!

5

тели демонстрируют на новом
автодроме.
– Мы незначительно измени
ли очередность выполнения фи
гур, где-то подкорректировали
траекторию проведения сорев
нований, а в целом, конкурсные
этапы проходят так же, как
и в предыдущие годы, – прокомментировал ход состязаний
главный судья конкурса Вадим
Арсланов.
Всего – восемь дисциплин.
Упражнения стандартные, и в
обычной жизни подобные маневры на четырех колесах автомобилистам приходится выполнять
нередко. Но на автодроме – в условиях состязаний, когда за тобой
наблюдают коллеги, руководители и строгая судейская бригада –
справиться с волнением непросто.
Поэтому те задания, где главным
критерием является точность
маневра, для многих стали серьезным испытанием. Например,
остановиться параллельно перед
ними колесами на финишной
доске удалось далеко не всем.

Добавим, что женская коман
да участников показала довольно неплохие результаты. Наши
автоледи, как отметили судьи –
весьма уравновешенные и технически грамотные водители.
А на вопрос: «Почему решили
принять участие в соревнова
ниях?» одна из конкурсанток,
Любовь Сабанова, ответила так:
– Потому что работаю в
автотранспортном предпри
ятии, потому что хотелось
посоревноваться, потому что
было желание показать и дока
зать всем коллегам – женщины
тоже хорошие водители.

Чествуем победителей!

По итогам выполнения всех
заданий и прохождения этапов
определились самые достойные. Звание «Лучшего слесаря
по ремонту автомобилей» было
присуждено Денису Михайлову. На второй ступени пьедестала почета – Владимир Останин и Игорь Бельков, третье

Все фигуры «автопилотажа» будут выполнены

место разделили Владимир
Здор и Юрий Савранчук. В
командном зачете соревнований на автодроме лучшей признана мужская сборная аппарата управления. Чуть меньше
баллов – у коллектива третьей
автоколонны, замыкает тройку
лидеров – автоколонна номер
два. Лучшим водителем транспортного средства Управления
технологического транспорта и
специальной техники стал Павел Калистратов. Заслуженное
«серебро» – у Севастьяна Рыбина и Юрия Казанцева, на почетном третьем месте – Руслан
Шмаль, Богдан Кулик и Алексей Ищенко. Поздравляем профессионалов с заслуженными
наградами и верим в то, что их
мастерство будет день ото дня
только возрастать!
Юлия СЕМЕНОВА
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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Год охраны труда в ПАО «Газпром»

В основе – обучение

В ООО «Газпром добыча Уренгой»
большое внимание уделяется сохранению
жизни и здоровья сотрудников,
обеспечению надежной работы опасных
производственных объектов. Все эти
вопросы решаются в соответствии
с политикой ПАО «Газпром» в области
охраны труда и промышленной
безопасности.
Один из способов достижения поставленных целей – повышение компетентности,
информированности и осведомленности
работников Общества. Процесс этот является постоянным и направлен на предотвращение преждевременной смертности
и ухудшения качества жизни из-за травм
и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью. Задача решается, прежде всего,
с помощью:
• обучения, инструктажей, подготовки и
проверки знаний требований охраны труда;
• предаттестационной подготовки и аттестации по вопросам безопасности;
• обучения, инструктажей и проверки знаний правил пожарной безопасности;
• ознакомления с опасностями, рисками
и документами по управлению рисками;
• ознакомления с информационными письмами инспекционных органов, контролирующих деятельность ПАО «Газпром» в данной
сфере, а также подразделений энергетической
компании, уполномоченного в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
• оповещения о выявленных причинах
происшествия, а также о запланированных
корректирующих и предупреждающих мероприятиях по устранению причин происшествий и ознакомления с информационным листком «Внимание»;

• ознакомления с анализом функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью;
• проведения совещаний по результатам
административно-производственного контроля и внутренних (внешних) аудитов, а также
доведения до сведения работников отчетов и
листов несоответствий;
• информирования через средства массовой
информации (телевидение, газета), размещения сведений на стендах, на корпоративном
портале и сайте;
• проведения Дня охраны (безопасности)
труда, включающего в себя показ анимацион
ных фильмов о нежелательных событиях
(несчастных случаях, авариях, инцидентах,
пожарах), а также доведения до работников
компании основной темы Дня охраны (безопасности) труда;
• проведения совещаний с работниками
компании (ежемесячных, квартальных, полугодовых, годовых) с обсуждением проблемных вопросов в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
преимуществах обеспечения личной безопасности, понимания своей роли, степени влияния и важности вклада каждого работника в
повышение безопасности, а также готовности
к действиям в аварийных ситуациях;
• обмена опытом между работниками Общества;
• отдельного специального многоуровневого
обучения вопросам безопасности труда в рамках курсов повышения квалификации и дополнительного профессионального обучения.
В рамках реализации основных направлений повышения компетентности и информированности в Учебно-производственном
центре при администрации Общества организованы и регулярно проводятся специальные
обучающие курсы по теме «Охрана труда для
руководителей и специалистов».
За последние несколько лет обучено более
2200 человек (в 2014 году – 433 работника,
в 2015 году – 871, за девять месяцев 2016го – более 900 работников). В соответствии
с требованиями ПАО «Газпром» обучение
требованиям охраны труда при поступлении
на должность осуществляется только в образовательном учреждении Общества.

Завершаются работы по укомплектованию многофункционального учебного-тренажерного
комплекса для тренировки персонала по охране труда, промышленной и пожарной безопасности,
открытие которого запланировано на ноябрь

Ведущий инженер службы промышленной
и пожарной безопасности Сергей Семанчук
тестирует интерактивный учебнотренировочный комплекс средств тушения
пожара

В связи с изменением законодательства
организовано постоянное обновление нормативной базы.
Распоряжением ООО «Газпром добыча Уренгой» № 264 от 26.10.2015 введено в
действие Положение о расследовании происшествий в Группе «Газпром», утвержденное
распоряжением ПАО «Газпром» № 244 от
03.08.2015, согласно которому проводится
обучение и проверка знаний. На сегодняшний день охвачено 184 работника.
Закуплены
дополнительные
лицензии обучающе-контролирующей системы
«Олимпокс», что позволяет одновременно
двадцати пользователям работать в программе, в том числе и сотрудникам газовых
промыслов.
Полученные теоретические знания, как
правило, должны закрепляться отработкой
практических навыков. На сегодняшний день
в Учебно-производственном центре проходит
заключительный этап по созданию многофункционального учебно-тренажерного комплекса для тренировки персонала по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности. Это позволит работникам Общества
закрепить полученные на лекциях знания
практической отработкой приемов борьбы с
возгораниями и оказанию первой помощи пострадавшим.
Есть большая уверенность в том, что все
мероприятия, направленные на повышение
уровня компетентности и информированности работников Общества, приблизят нас к
достижению целей, установленных политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда
и промышленной безопасности.
Александр ЛЕПСКИЙ,
ведущий инженер по охране труда
Фото Владимира БОЙКО
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Создай будущее сегодня!
Ученики «Газпром-классов» школы «Земля родная»,
Новоуренгойской гимназии, а также молодые специалисты
газодобывающего предприятия встретились в КСЦ «Газодобытчик»,
чтобы принять участие в ежегодном командообразующем тренинге
«Создай будущее сегодня». Мероприятие, организованное
Советом молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча
Уренгой», прошло при поддержке кадровой службы и Первичной
профсоюзной организации Общества.
Цель тренинга – знакомство с
деловыми компетенциями молодого специалиста и обучение
навыкам эффективного взаимодействия в команде.
Приветствуя
собравшихся,
начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром
добыча Уренгой» Иван Забаев
отметил:
– Наше предприятие забо
тится о подготовке эффектив
ного резерва кадров, их обучении
и развитии. Производственные
задачи, которые стоят сегодня
перед компанией, невозможно
решать без сплоченной команды
и дружного коллектива. Тренинг
«Строим будущее сегодня» на
глядно показывает: мы делаем
все возможное, чтобы компе
тенции молодых специалистов,
кадрового резерва были сформи
рованы уже сейчас.
Для прохождения тренинга
участников разделили на семь
команд. В первую очередь от

них потребовалось придумать
название и презентацию своих
коллективов. Успешно выполняя
задания каждого этапа, ребята
получали по одной или несколько букв, которые в финале нужно
было собрать в слово, обозначающее одно из качеств, присущих
работнику
газодобывающего
предприятия.
Организаторы мероприятия
отметили, что учащиеся «Газ
пром-классов» быстро и слаженно решали поставленные перед
ними задачи, старались максимально эффективно взаимодействовать друг с другом. Тренинг
позволил выявить скрытые возможности каждого, почувствовать себя единой командой, прийти к пониманию, что масштабные
проекты воплощаются в жизнь
только сообща, совместными
усилиями.
Галина ГРИБОВА
Фото Владимира БОЙКО

Попадание в цель – работа командная

Почувствуй руку друга!

ПоЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОШКИ-МЫШКИ, ВЕТЕР, ВЗЛОМ… надо страховать свой дом!
По данным группы «СОГАЗ» осенью возрастает количество
обращений граждан по страховым случаям, связанным
с недвижимостью. Рассказывает Андрей МЯКИН, управляющий
директор по розничному страхованию АО «СОГАЗ».
– Несмотря на всю серьезность
вопроса, связанного со страхованием недвижимости, иногда бывают ситуации, невольно вызывающие улыбку. У нас был страховой
случай со сгоревшей баней, виновником пожара оказалась кошка:
в погоне за мышью охотница когтями повредила изоляцию проводов, что спровоцировало короткое
замыкание. История закончилась
благополучно: имущество хозяин
застраховал еще весной, поэтому
получил деньги, на которые можно построить новую баню.
По данным МЧС в прошлом
году около 70 процентов пожаров произошло в жилом секторе:
на дачах, в квартирах, загородных домах – всего зафиксировано более 100 тысяч возгораний.

Почти в половине случаев пожар
произошел из-за неосторожного обращения с огнем, включая
детские шалости. Более 40 тысяч
пришлось на нарушение правил
пользования электроприборами;
проблемы с печным отоплением
стали причиной пожаров в 22 тысячах случаев. Общий же ущерб
от огня превысил сумму в 5,2
миллиарда рублей! На дачах, в
частном секторе именно пожары
представляют основную опасность для домов.
Второй по частоте риск для
загородных домов – повреждение внешней отделки из-за стихии. С природными явлениями,
а именно проливными дождями,
сильным ветром, градом и тому
подобным, связано около 20

процентов страховых случаев;
15 процентов неприятностей
вызваны противоправными действиями третьих лиц. Причем
осенью число криминальных
происшествий растет – кражи,
вандализм, порча имущества,
поджоги. Поэтому есть серьезный повод подумать о страховой
защите для дома.
В городских квартирах на середину октября – начало ноября
приходится всплеск обращений
граждан по страховым случаям,
связанным с коммунальными
авариями. По сравнению с летними месяцами их число увеличивается примерно на 20 процентов. Причины залива могут быть
разные, но все они ведут к порче
имущества.
Поэтому настоятельная рекомендация всем владельцам имущества – страховать его. Полис
не сведет к нулю риски, но существенно уменьшит финансовые
потери от таких событий, как
пожар, залив, взрыв газа, кражи,

стихийные бедствия и других. А
такое развитие событий нельзя
исключать, подтверждением тому
служит хотя бы история с кошкой.
Замечу, что сотрудникам Общества «Газпром добыча Уренгой» страховать недвижимость
удобно, а в СОГАЗ еще и выгодно. Специально для работников
газодобывающего предприятия
у нас разработана льготная программа страхования имущества:
цена полиса до 20 процентов
ниже, чем базовые тарифы компании, причем воспользоваться этим предложением могут и
члены семей – родители, дети.
Дополнительную информацию
можно получить по круглосуточному бесплатному телефону
8-800-333-6635 либо на портале
www.corp.sogaz.ru. Ближайший
офис в Новом Уренгое расположен по адресу: улица Юбилейная, 5.
По материалам страховой
компании СОГАЗ
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МЫСЛИ ВСЛУХ

верите ли вы в приметы?
Один мой знакомый, когда оформлял купленную машину, наотрез отказался от номера
с тремя шестерками. Другая хорошая подруга не выпускает детей из дома, если на их одежду
не приколота булавочка от сглаза. Мама до сих пор смотрит на меня недобро, если я сажусь
«на угол», хотя с мужем мы живем счастливо уже двадцать лет. Бывшая однокурсница еще
со студенческих времен собирает счастливые билетики и обещает однажды их съесть.
Но самое неизгладимое впечатление произвел самолет известной зарубежной марки,
в котором не было ряда кресел под номером 13. Был 12-й, а потом как-то сразу 14-й. Причем
в полете мы, кажется, собрали все турбулентные зоны, которые только могли быть…
В приметы можно верить, можно над ними подтрунивать и даже – делать наперекор.
Я, скорее, отношусь именно к последним. Но все-таки… Все-таки дома, если вижу, что кто-то
из моих мальчиков поставил обувь носками врозь, непременно поменяю пару местами.
Ведь бабушка всегда говорила: «Чуни верно стоят – в семье будет лад». А верите ли вы
в приметы? Давайте порассуждаем вместе…
Андрей БЕБЕЛЕС,
корреспондент теле
канала «Первый
Уренгойс кий»:
– В целом, я – как
человек разумный – в
приметы не верю. Кошки, ведра, 13 число, понедельники и прочее – все
это не оказывает никакого влияния на мою
жизнь и настроение. Но подмечено: билеты на
поезд в 13 вагон купить всегда проще. Даже на
нижние полки. Вероятно, сначала раскупаются
места в более «счастливых» вагонах.
Но при всем ироничном отношении к приметам иногда совершаешь привычные действия, которые все же связаны с обычаями и
ритуалами. Например, вернувшись на полпути
за чем-либо домой, обязательно «состроишь
рожу» зеркалу. Или стараешься как можно реже
произносить слово «последний», старательно
заменяя его на «крайний». Так что даже казусы при этом случаются. Скажем, пишешь текст
для телевизионного сюжета: «Крайние в сезоне
соревнования по мотокроссу…» И еще вспоминаю, как отец всегда соблюдал традицию «посидеть на дорожку», а мама говорила, что шить
после захода солнца – плохая примета.
Считаю, что все зависит от степени вовлеченности человека в эти обрядово-мистические
ритуалы. Верить всему, всего опасаться и делать
какие-то глупости, чтобы «нейтрализовать» плохую примету – это не мое. Но некоторые традиции, принятые в семье или рабочем коллективе,
особенно творческом, имеют право на жизнь.
Тем более, если они поднимают настроение.
Эрика КОРНИЕНКО,
инженер УМТСиК:
– Я в приметы
верю, ведь это как
прислушиваться
к
собственной интуиции. Чаще всего те или
иные приметы отклады-

ваются в нас с самого детства – приходят от
бабушек и дедушек и остаются в мыслях на
всю жизнь. Мы прислушиваемся к ним, стараемся следовать заведенным правилам, и
нам кажется, что так все будет складываться
правильно.
К примеру, чтобы в доме были благополучие
и счастье, у меня в квартире над дверью висит
подкова. Так как северяне выезжают в отпуска
иногда не по разу в год, многие положительно
относятся и к такой примете: нельзя сразу после отъезда родственников наводить порядок в
доме. Я обычно занимаюсь уборкой после благополучного прибытия близких в пункт назначения. Потому что говорят: мыть и подметать
после отъезда людей – все равно, что выметать
их из квартиры. И еще: скажем, чтобы в новой
квартире всегда жило счастье, первой в нее
надо запустить кошку. Или, если переезжаешь
в новый дом – перевози с собой старый веник.
Вечером – не выносить мусор. Это как маленькие домашние ритуалы, с ними спокойнее.
Альбина ЗАКИРОВА,
инженер по охране
труда УАиМО:
– Вера в приметы,
я считаю, это всего
лишь самовнушение
и сложившаяся определенным образом ситуация, простое совпадение.
Хотя издавна люди пытаются связать событие
и якобы предвещающие его приметы.
Как ни странно, эта тема актуальна до сих
пор. Казалось бы, взрослые люди, но почему-то
активно защищают свою веру в приметы вроде «небритых во время турнира хоккеистов».
Я уверена, все приметы можно объяснить простыми логическими доводами с научной, медицинской и других точек зрения.
Родители, а иногда другие близкие люди
с детства «воспитывали» в нас веру в приметы. Это переходит из поколения в поколение:
от бабушек и дедушек – нашим родителям,

от родителей – к нам. К приметам отношусь
скептически. Можно сказать, они для меня частичка привычки, так же, как в нашей семье
«присесть на дорожку». А сбываются только
те приметы, в которые мы верим. Это личный
выбор каждого. Я, например, все-таки мусор
на ночь не выношу, а еще лучше, если бы плохой приметой было трапезничать на ночь.
Виталий МАЛЬЦЕВ,
специалист по маркетингу КСЦ «Газо
добытчик»:
– Я считаю, что
большинство примет
эволюционно
выработалось из своеобразных правил безопасности.
Люди всегда ищут в них тайный смысл, но
объяснение им лежит в накопленном опыте
и рациональных наблюдениях. Как простой
пример – не наступать на люки. Понятно, что
они имеют свойство переворачиваться или
проваливаться, поэтому лучше лишний раз
обезопасить себя от возможных неприятностей. Или примета о том, что рассыпанная
соль приведет к несчастью. Люди, сведущие
в истории, знают, что соль раньше была в
большом дефиците, и если ее рассыпать, то
это ведет не только к экономическим убыткам
в семье, но и к проблемам со здоровьем, так
как это один из необходимых элементов питания. Конечно, я не посыпаю соль сахаром,
но на подсознательном уровне неприятные
приметы меня расстраивают. Ведь они складывались с древних времен, передавались в
семьях из поколения в поколение, и избавиться от этой памяти предков не так просто.
Многие такие предрассудки пришли из дохристианской эпохи и впоследствии переплетались с православными обрядами. И вот не так
давно я стал свидетелем любопытного случая
на крещении своего ребенка. Батюшка отчитал родителей, повязавших младенцу красную
нить как оберег. По его словам, для христианина оберегом могут быть только крест и вера.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архивов респондентов

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
– 13 ноября в 18.00 на концерт группы
«КняZz» (16+).
– 16 ноября в 14.00 на спектакль театра
«Северная сцена» – «Умка» (5+).
– 20 ноября в 19.00 на дискотеку для подростков «Недетское время» (12+).
– 4 декабря в 16.00 на концертную
программу Анастасии Ляскановой «Фолк
Микс» (0+).
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