
В сентябре прошлого года при 
поддержке двух  крупнейших 
газодобывающих компаний 
страны — Обществ «Газпром 
добыча Уренгой» и «Газпром 
добыча Ямбург», а также го-
родского департамента обра-
зования началась реализация 
уникального проекта «Газ-
пром-классы». В конце года 
были подведены первые итоги. 

В конце декабря «Газпром-клас-
сы», расположенные в школе 
«Земля родная» и Гимназии, посе-
тила комиссия в составе предста-
вителей городского департамента 
образования, заместителей гене-
ральных директоров по управ- 
лению персоналом газодобываю-
щих предприятий. Встречи про-

ходили в форме собраний, куда 
были приглашены ученики, ро-
дители и педагоги. 

Пятьдесят десятиклассников, 
прошедших конкурсный отбор в 
«Газпром-классы», показали за 
первое полугодие хорошие резуль-
таты в учебе, особенно в точных 
науках. Они регулярно участвуют 
в олимпиадах городского, окруж-
ного и российского уровней, где 
занимают призовые места. Чтобы 
оценить успехи школьников, был 
составлен рейтинг успеваемости. 
Десяти самым успешным уча-
щимся руководители газодобыва-
ющих предприятий вручили дип- 
ломы. Заместитель генерального 
директора по управлению персо- 
налом ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Николай Туча, вручая 

дипломы, пожелал ребятам удачи 
и дальнейшего стремления к са-
моразвитию.  

Сразу после окончания ме-
роприятия для учащихся «Газ-
пром-классов» была организо-
вана экскурсия на производство. 
В управлении технологического 
транспорта и специальной тех-
ники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» они познакомились 
с историей автотранспортного 
подразделения предприятия, по-
бывали в цехах и ремонтно-ме-
ханических мастерских, узнали 
много интересного о профессиях, 
без которых невозможна добыча 
нефти и газа. 

В целом, проект «Газпром-
классы» предполагает органи-
зацию специализированной под- 
готовки учащихся с целью после-
дующего получения профессио-
нального образования. 

После окончания класса при 
поступлении в профильные вузы 
газодобывающие предприятия 
будут осуществлять дальнейшее 
сопровождение студента на про-
тяжении всего срока обучения. 
Заключительным этапом проек-
та станет трудоустройство вы-
пускников на рабочие профес-
сии либо должности инженеров 
и специалистов без категории в 
дочерние общества ОАО «Газ-
пром». 

Елена ДАНИЛОВА
Фото Владимира БОЙКО
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ГАЗ УРЕНГОЯ
ПО ЛЕСТНИЦЕ УСПЕХА

Учащиеся «Газпром-классов» на экскурсии в производственно-диспетчерской службе ООО «Газпром добыча Уренгой»

В ремонтно-механических мастерских УТТиСТ

ЯМАЛ — В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Такая оценка эффективности 
деятельности органов власти 
по итогам 2012 года сформиро-
вана на основе 12 показателей, 
содержащихся в докладе Мин-
регионразвития РФ. 
  
На заседании Правительства РФ 
по оценке эффективности дея-
тельности исполнительных орга-
нов власти регионов, которое со-
стоялось в конце минувшего года, 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев отметил: 
«Главные показатели деятельно-
сти власти – это уровень дохо-
дов, численность населения, про- 
должительность жизни, смерт-
ность, профилактика социаль-
ного сиротства, безработица 
в регионе. Кроме того, один из 
очень важных критериев — это 
мнение людей, их удовлетворен-
ность деятельностью местных 
должностных лиц».

Методика расчета эффек-
тивности регионов претерпе-
ла изменения. В ней повышена 
значимость экономических по-
казателей. Увеличено значение 
среднегодовых изменений при 
расчете инвестиций в основной 
капитал, оборот малого бизнеса, 
доходы бюджета и реальные до-
ходы граждан. Стали более точны 
показатели оценки населением 
деятельности региональных орга-
нов власти. На основе новой ме-
тодики определены 20 субъектов 
Федерации с наилучшими пока- 
зателями социально-экономиче-
ского развития, в числе которых —  
ЯНАО. Округ также находится 
в числе безусловных лидеров по 
такому важному показателю, как 
объем частных инвестиций на 
душу населения. 

По материалам сайта 
Правительства ЯНАО
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ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ ОКРУГ
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«ГАЗПРОМ» ПЕРВЫМ В РОССИИ НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОДВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ГАЗА

23 октября на Киринском месторождении проекта «Сахалин-3» успеш-
но испытан первый в России подводный добычной комплекс, который 
позволяет добывать газ без использования морских платформ и других 
надводных конструкций. Технологии подводной добычи эффективны, 
надежны и безопасны. Их использование позволяет существенно ми-
нимизировать воздействие на окружающую среду.

Киринское и другие месторождения проекта «Сахалин-3» являют-
ся ресурсной базой для развития газификации дальневосточных реги-
онов России и создания в Приморском крае завода по производству 
сжиженного природного газа — «Владивосток-СПГ».

«ГАЗПРОМ» — ПИОНЕР ОСВОЕНИЯ РОССИЙСКОГО ШЕЛЬФА 
АРКТИКИ

20 декабря «Газпром» начал добычу нефти на Приразломном место-
рождении. Это первый в истории России проект по освоению ресур-
сов шельфа Арктики, начало масштабной работы «Газпрома» по соз-
данию здесь крупного центра добычи углеводородов.

Выполнение всех технологических операций на месторождении 
обес печивает морская ледостойкая стационарная платформа «При-
разломная». Таким образом, впервые в мире добыча углеводородов 
на арктическом шельфе ведется со стационарной платформы. «При-
разломная» рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природ-
но-климатических условиях, отвечает самым жестким требованиям 
безо пасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки. 
Конструктивные особенности платформы полностью исключают раз-
лив нефти при ее добыче и хранении.

ЗАПОЛЯРНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ СТАЛО САМЫМ МОЩНЫМ В 
РОССИИ — 130 МИЛЛИАРДОВ КУБОМЕТРОВ ГАЗА В ГОД
Реализуя стратегию в области добычи газа, «Газпром» не только вы-
ходит в новые газоносные районы, но и повышает эффективность 
освоения действующих месторождений в традиционном Надым-Пур-
Тазовском регионе. Освоение более глубоких, по сравнению с сено-
манскими, валанжинских залежей позволило 15 января вывести Запо-
лярное месторождение на полную проектную производительность —  
130 миллиардов кубометров газа в год. В результате месторождение 
стало самым мощным по добыче газа в России.

«ГАЗПРОМ» ДАЛ СТАРТ ДВУМ НОВЫМ СПГ-ПРОЕКТАМ

«Газпром» нацелен на ускоренную реализацию новых СПГ-
проектов, призванных увеличить долю компании на мировом газо-
вом рынке. Это «Владивосток-СПГ» в Приморском крае и завод по 

производству сжиженного газа в Ленинградской области. 21 февраля 
«Газпром» принял окончательное инвестиционное решение по реа-
лизации проекта «Владивосток-СПГ». Начало поставок продукции 
с первой линии завода ожидается в 2018 году, со второй линии — в 
2020 году. Мощность каждой линии составит 5 миллионов тонн в 
год. В перспективе возможно дальнейшее расширение завода СПГ. 
21 июня «Газпром» и Правительство Ленинградской области подпи-
сали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реали-
зации в регионе проекта строительства завода по производству СПГ. 
Его мощность — до 10 миллионов тонн в год, ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2018 год.

ПРОДОЛЖИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО «ЮЖНОГО ПОТОКА»

В 2013 году значительно продвинулся проект «Южный поток», реа-
лизуемый «Газпромом» для диверсификации маршрутов экспортных 
поставок природного газа в Европу.

31 октября началось строительство болгарского участка газопрово-
да, 24 ноября — сербского участка. В других странах — участницах 
проекта «Южный поток» — Венгрии, Словении, Хорватии и Респуб-
лике Сербской — идет активная подготовка к строительству.

В России продолжалось сооружение «Южного коридора» — газо-
транспортной системы, предназначенной, в том числе, для подачи газа 
в «Южный поток».

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ ДОБЫЧУ ГАЗА ВО ВЬЕТНАМЕ
В октябре «Газпром» совместно с государственной корпорацией нефти 
и газа Petrovietnam начал промышленную добычу газа с месторожде-
ний «Мок Тинь» и «Хай Тхать», расположенных на шельфе Вьетнама.

«ГАЗПРОМ» ВЫХОДИТ С ГАЗОМОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ НА 
РЫНОК АТР
В ноябре «Газпром» и вьетнамская Государственной Корпорации 
Нефти и Газа Petrovietnam подписали Соглашение о создании сов-
местного предприятия PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles по 
производству газомоторного топлива. Это первый проект «Газ-
прома» по газомоторному топливу на перспективном рынке АТР. 
Учреждение совместной компании стало практическим шагом по 
использованию природного газа в качестве моторного топлива во 
Вьетнаме.

ДВА ГОДА ПОДРЯД «ГАЗПРОМ» НАПРАВЛЯЛ РЕКОРДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

В 2013 году компания продолжила масштабную работу по газифика-
ции российских регионов. В соответствии со скорректированной Про-
граммой газификации на эти цели выделено 33,9 милиарда рублей, что 
на 100 миллионов рублей больше, чем в 2012 году. Таким образом, два 
года подряд «Газпром» направлял рекордные инвестиции на газифи-
кацию регионов России. Среди ожидаемых результатов 2013 года — 
строительство 174 межпоселковых газопроводов для газификации 320 
населенных пунктов.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
Прошлый, 2013 год, стал важным этапом на пути развития 
«Газпрома», укрепления лидирующих позиций компании на 
российском и мировом энергетических рынках.

Платформа «Приразломная» 3D-модель проекта «Владивосток-СПГ»
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СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШЕНА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПАДНОГО АНКЛАВА РОССИИ — 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
23 сентября к началу отопительного сезона введена в эксплуатацию 
первая очередь Калининградского подземного хранилища газа с ак-
тивной емкостью 52 миллиона кубометров и максимальной суточной 
производительностью 4,8 миллиона кубометров  газа (среднесуточное 
потреблением газа в регионе — 5,9 миллиона кубометров  газа).

Ввод объекта — часть большой работы «Газпрома» по развитию га-
зоснабжения Калининградской области. Ранее компанией почти в два 
раза — до 2,5 миллиарда кубометров  в год — была увеличена произ-
водительность газопровода «Минск — Вильнюс — Каунас — Калинин-
град». Принято решение о создании альтернативного маршрута доставки 
газа в регион — морским транспортом в сжиженном виде. Для этого на 
побережье Балтийского моря «Газпром» построит регазификационный 
терминал СПГ. Будет ускорено развитие мощностей Калининградского 
подземного хранилища газа.

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АДЛЕРСКАЯ ТЭС — НОВОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ СОЧИ
21 января «Газпром» ввел в эксплуатацию Адлерскую ТЭС. Самая 
современная электростанция в России значительно улучшила энер-
госнабжение города Сочи и снизила зависимость этого района от со-
седних энергосистем. Электростанция также позволит покрыть более 
трети прогнозируемой пиковой нагрузки сочинского энергорайона во 
время зимних XXII Олимпийских зимних игр.

2013 — ГОД ЭКОЛОГИИ В «ГАЗПРОМЕ»
Забота об окружающей среде — одна из важнейших составляющих 
стратегии развития «Газпрома».

2013 год объявлен в «Газпроме» Годом экологии. Было проведено 
более 6 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 70 ты-
сяч человек из 50 дочерних обществ компании. Высажено около 300 
тысяч деревьев и цветников, очищено и благоустроено около 3,6 тыся-
чи гекторов земель, реабилитировано более 180 водоемов. Кроме того, 
в рамках Года экологии по программе энергосбережения сэкономлено 
1,9 миллиона тонн условного топлива, переведено на природный газ 
653 единицы автомобильной техники.

«ГАЗПРОМ» ДОСРОЧНО ПЕРЕВЕЛ ВСЕ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ НА ВЫПУСК ТОПЛИВ 
ПЯТОГО КЛАССА

В результате проведенной широкомасштабной модернизации все заво-
ды «Газпром нефти» с 2013 года, со значительным опережением уста-
новленных Правительством РФ сроков, перешли на выпуск топлив 
пятого экологического класса со сверхнизким содержанием серы. Сле-
дующим этапом модернизации станет реализация проектов по увели-
чению глубины переработки нефти.

Управление информации ОАО «Газпром»
Фото Владимира БОЙКО
и с сайта ОАО «Газпром»

В рамках Года экологии в ООО «Газпром добыча Уренгой» прошли 
дни экологического просвящения — совместный проект Общества и 
Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского 

Сварка первого стыка газопровода «Южный поток» в Болгарии

Газификация в Воронежской области

Калининградское подземное хранилище газа

Во время торжественной церемонии, посвященной началу промышленной 
добычи газа на шельфе во Вьетнаме
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РОМАНТИКА, ДА И ТОЛЬКО!
В детстве он мечтал о покоре-
нии космического пространства, 
а став взрослым, выбрал на ред-
кость «земную» профессию в об-
ласти подготовки углеводородов 
к транспорту. Время подтвердило 
правильность этого решения. 

Знакомьтесь: Игорь Василье-
вич КОЛИНЧЕНКО — замести-
тель директора по производству 
инженерно-технического центра 
(ИТЦ) Общества «Газпром добы-
ча Уренгой». Родился он в 1978 
году в городе Первоуральске 
Свердловской области. Как все 
ходил в детский сад и школу; как 
все мечтал стать космонавтом. 
Но судьба уготовила ему нечто 
иное.

Трудно сказать: человек вы-
бирает профессию или профес-
сия — человека. Когда Игорь 
Колинченко стоял на пути проф- 
определения, волей случая он  
попал в Уральскую государ-
ственную горно-геологическую 
академию (сейчас Уральский 
государственный горный уни-
верситет), где молодого абитури-
ента заинтересовали геология и 
геофизика. После сдачи экзаме-
нов он был зачислен на первый 
курс кафедры геофизики нефти 
и газа. Пятилетка под знаком 
высшего образования пролетела 
стремительно. Студент доско-
нально изучил все преподавае-
мые в академии науки, от ядер-
ной физики до сейсморазведки, 
и отправился на преддипломную 
практику в далекий город Но-
вый Уренгой, о котором до этого 
даже не имел представления.

С первого взгляда «газовая 
столица» произвела на молодо-
го человека яркое впечатление. 
Дело было под Новый год, и 
город сверкал огнями. Правда, 
всласть налюбоваться этой кра-
сотой практиканту тогда не уда-
лось, его ждала работа в тундре, 
куда он незамедлительно и от-
правился.

— Чтобы узнать, что на-
ходится глубоко под землей, ис-
пользуется метод упругой волны. 
Она создается с помощью специ-
альных вибрационных источни-

ков или взрыва зарядов тротила 
в неглубоких скважинах. Это эф-
фективный способ поиска мес- 
торождений газа и нефти, —  
охотно рассказывает о работе 
сейсморазведчиков Игорь Колин-
ченко. — Месяцы напряженного 
труда сейсморазведчиков в поле-
вых партиях и в вычислительных 
центрах завершаются построе-
нием карт, где намечены конту-
ры найденных залежей. Только 
после этого на месторождение 
идут геологи, буровики, нефтя-
ники, строители.

Игорь так проникся северны-
ми красотами и увлекся рабо-
той, что сразу же после защиты 
дипломного проекта вернулся в 
геофизическую экспедицию на 
Уренгойское месторождение. В 
этот раз его вахта длилась пол-
года. Молодой человек проекти-
ровал схемы трехмерной сейсмо-
разведки, взрывал тротил в 
скважинах, зимуя среди бескрай-
ней тундры в балке без телевизо-
ра и радио, пел песни под гитару, 
носил лохматую шапку, унты и 
даже, как хрестоматийный гео-
лог, отпустил бороду. Романтика, 
да и только! Разведка велась на 
лицензионных участках Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой». 
В процессе работы приходилось 

частенько общаться с заказчиком, 
который, как потом выяснилось, 
внимательно присматривался к 
подающему надежды молодому 
специалисту.

— Это было замечательное 
время! — с теплом в голосе вспо-
минает Игорь. — Но хотелось 
перспектив, новых горизонтов, 
и когда мне предложили работу 
в ИТЦ ООО «Газпром добыча 
Уренгой», я решил что-то изме-
нить в своей жизни. Мне тогда 
было 23 года. Обществу требо-
вались специалисты в области 
подготовки углеводородов к 
транспорту. Специфика работы 
была для меня новой. Пришлось 
осваивать специальность, кото-
рая впоследствии оказалась не 
только интересной, но и близкой. 
Мне в тот период как никогда 

была нужна поддержка со сто-
роны опытных специа листов. 
Тагир Бердин (он тогда возглав-
лял ИТЦ), Вячеслав Ставицкий 
(в то время — начальник от-
дела добычи и подготовки газа, 
конденсата, нефти), Александр 
Типугин (тогда — заведующий 
лабораторией добычи и подго-
товки нефти) — эти люди стали 
для меня наставниками, заложи-
ли основы подхода к порученному 
делу, воспитали меня как специ-
алиста.

«БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ —  
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Принцип Игоря Колинченко —  
не стоять на месте, каждый день, 
каждую минуту идти вперед, к 
новым целям. Молодой чело-
век стремительно зашагал по 
карьерной лестнице. Сначала 
простому инженеру присвои-
ли высшую квалификацион ную 
категорию, потом повысили до 
ведущего научного сотрудника, 
а затем — до заведующего лабо-
раторией. Не успел оглянуться, а 
он, тридцатилетний парень, уже 
молодой руководитель — на-
чальник отдела техники и тех-
нологии добычи, подготовки и 
переработки газа, конденсата и 
нефти ИТЦ. Позже этот отдел 
переименовали в технологичес- 
кую службу, состоящую из двух 
отделов, один из которых занима-
ется вопросами подготовки газа  
и конденсата, другой — добычей  
и подготовкой нефти. В 2013 году  
у Колинченко — новое назначе-
ние. Теперь Игорь Васильевич — 
заместитель директора по произ-
водству ИТЦ.

АВТОГРАФ4

Многие знаменитости родились 26 июня, например, космонавт 
Павел Беляев, политик Геннадий Зюганов, балерина Агрепина 
Ваганова, английский физик Уильям Кельвин,  но не о них сейчас 
пойдет речь. Перечисленных персон и героя нашего повествования 
объединяет дата рождения. Правда, он не знаменит на всю страну, 
он замечателен тем, что увлечен своей работой, готов всего себя 
посвятить порученному делу, а главное — умеет вести других за 
собой по дороге созидания.

СТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЕД, К НОВЫМ ЦЕЛЯМ

Заместитель директора по производству ИТЦ Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Игорь Колинченко

День руководителя расписан по минутам
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— Быть руководителем — 
это большая ответственность, 
— рассуждает Игорь Колин-
ченко. — Впрочем, я и не пред-
ставляю себя на другом месте. 
Моя работа интересна, пре-
жде всего, тем, что каждый 
день приносит новые знания  
и информацию, каждый день — 
шаг вперед. Хочется вспомнить 
слова прежнего руководителя 
ИТЦ Тагира Бердина, которые 
он адресовал сотрудникам: «Вы 
учитесь, развиваетесь, и вам за 
это еще и платят!» 

В настоящий момент я зани-
маюсь администрированием, ру-
ковожу командной работой. Но 
как бы я ни был загружен, всегда 
стараюсь найти время, что-
бы поделиться своим опытом с 
теми, кто только начинает по-
стигать азы профессии, подска-
жу, как выполнить ту или иную 
производственную задачу с мак-
симальной отдачей. Можно ска- 
зать, что мне очень повезло с 
коллегами. Все трудятся с эн-
тузиазмом, с творческим огонь-
ком. Это настоящая команда 
профессионалов. Плодотворной 
работе способствует дружес-
кая атмосфера, которая в на-
шем коллективе — норма. 

Люди, их проблемы и заботы 
для Игоря Колинченко всегда 
находятся на первом месте. Ру-
ководитель открыт для диалога  
с коллегами в любое время, пото-
му что уверен: сложные жизнен-
ные ситуации, если уж они воз-
никли, нужно решать сразу.

Под руководством Игоря Ва-
сильевича в отделах технологи-
ческого мониторинга газокон- 
денсатопромысловых систем, тех- 
нологического мониторинга неф-
тепромысловых систем, в отделе 
по стандартизации, нормирова-
нию и контролю над расходова-
нием материально-технических 

ресурсов и отделе экономичес- 
кого анализа ИТЦ Общества 
«Газпром добыча Уренгой» тру-
дятся 30 человек. Они занимают-
ся разработкой и оптимизацией 
технологичес ких режимов экс-
плуатации и подготовки всей угле-
водородной продукции на про-
мысловых объектах УГПУ, НГДУ, 
ГПУпРАО; следят за качеством 
товарной продукции; организовы-
вают внедрение стандартов ОАО 
«Газпром»; разрабатывают норма-
тивную документацию; проводят 
анализ финансово-экономической 
деятельности Общества; готовят 
доклады и презентации, чтобы 
достойно представить наше пред-
приятие на всех уровнях. Основ-
ные результаты производствен-
но-исследовательских работ по 
итогам года оформляются в виде 
отчета. Этот капитальный анали-
тический труд — важная произ-
водственная информация, которая 
представляет большой интерес 
для газодобытчиков и нефтяников 
Общества.

Понимающий, доброжелатель- 

ный, позитивный, энергичный — 
так отзываются о своем руково-
дители подчиненные. Его ценят 
за отзывчивость, коммуникабель-
ность, душевную гармонию и не-
иссякаемый оптимизм.

— У Игоря Васильевича есть 
природный дар — слушать и слы-
шать людей. К начальнику мы 
обращаемся по разным вопросам 
и всегда находим понимание. Его 
умение конструктивно решать 
производственные вопросы доро-
го стоит. При этом он сам — на-
стоящий трудоголик, — говорят 
коллеги.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
День руководителя расписан по 
минутам. Игорь Васильевич при-
ходит на работу одним из первых, 
уходит последним. Делать все 
основательно, как говорится, на 
совесть — отличная привычка, 
заложенная еще в детстве. Ро-
дители старались вырастить из 
сына хорошего человека, и эти 
труды не прошли даром.

Впрочем, не работой единой 
жив человек. После трудового 
дня Игорь Колинченко торопит-
ся домой, знает: его там ждут 
любящая супруга Елена, лапочка 
дочка — семилетняя София и го-
довалый сын Илья.

— Настоящий мужчина! 
Прекрасный семьянин, любящий 
муж и заботливый отец. За ним, 
как за каменной стеной. Нам 
очень повезло! — радуются до-
мочадцы.

Все свободное время Игорь 
Колинченко посвящает своим 
любимым и только изредка поз-
воляет себе отдых. Причем от-
дыхать он любит активно — в 
бассейне или на волейбольной 
площадке.

Дальнейшие жизненные пла-
ны Игорь Васильевич связыва-
ет только с Севером, который 
подарил ему дружную семью  
и профессиональное становле-
ние. Еще одна приобретенная 
здесь ценность, по словам Иго-
ря Колинченко, — возможность 
любоваться полярным сиянием. 
Кстати, наш герой может «пред-
сказать», когда именно это при-
родное световое шоу, восхища-
ющее и поражающее всполохами 
мистического света, появится на 
новоуренгойском небе. Говорит, 
что, владея информацией о гео-
физических измерениях, вари-
ациях магнитного поля, это не-
сложно сделать.

Вот такой он — молодой руко-
водитель Игорь Васильевич Ко-
линченко. Весь свой потенциал, 
энергию, силы уже много лет на-
правляющий в одно русло — на 
благо газодобывающего произ-
водства. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО 
и из личного архива 
Игоря Колинченко

АВТОГРАФ 5

Игорь Колинченко с семьей

Работа на объекте (УКПГ-2). Заместитель директора по производству ИТЦ 
Игорь Колинченко (слева) и начальник отдела технологического мониторинга 
нефтепромысловых систем ИТЦ Сергей СеменовДружная атмосфера в коллективе — залог плодотворной работы
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП6

Полярную ночь разукрасим огнями, растопим улыбками лед.
С подковой — на счастье, чтоб сбылись мечтанья, приветствует нас Новый год! Из новогодней сказки — в рождественскую...

Дед Мороз пришел в «Морозко». Новогоднее чудо для малышей-детсадовцев

Обстановка имеет значение! Кабинет службы главного маркшейдера — 
один из четырнадцати претендентов на звание лучшего по новогоднему 
оформлению 

Порядка 80 работ было представлено на выставке детского 
творчества, организованной профсоюзным комитетом АУП  
и посвященной встрече Нового года. Самому юному участнику — 1 год!

Традиционные праздничные подарки от газодобытчиков — воспитанникам 
социально-реабилитационного центра «Садко»

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Фоторепортаж подготовили: Владимир БОЙКО и Елена МОИСЕЕВА
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ВАКАНСИИ 7

№ 
п/п

Наименование 
должности/профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты
1 Врач-оториноларинголог МСЧ высшее профессиональное образование по 

специальности: «Лечебное дело», сертификат 
по специальности: «Оториноларингология»

тел. 99-61-54 
resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Врач-физиотерапевт МСЧ высшее профессиональное образование по 
специальности: «Лечебное дело», сертификат 
по специальности: «Физиотерапия»

тел. 99-61-54 
resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Ведущий инженер-проектировщик  
отдела смет и сводных сметных 
расчетов 

УОРРиСОФ высшее профессиональное образование, 
опыт работы не менее трех лет в должности 
инженера 1 категории   

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

4 Ведущий инженер производственного 
отдела по строительству объектов 
непроизводственного назначения

УОРРиСОФ высшее профессиональное (техническое) 
образование, опыт работы не менее 
двух лет в должности инженера 1 категории 
в строительных  организациях 

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

5 Ведущий инженер-проектировщик 
электротехнической группы 
проектно-сметного отдела

УОРРиСОФ высшее профессиональное (техническое) 
образование, опыт работы не менее двух лет 
в должности инженера-проектировщика 
1 категории 

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Воспитатель (вожатый) 
для работы в летний период

ДОЦ 
«Кубанская 
нива»

высшее, неоконченное высшее или 
среднее профессиональное педагогическое 
образование

 тел. 94-85-44, 94-82-20                                                       
resume@gd-urengoy.gazprom.ru                                              
(с пометкой «Кубанская нива»)

7 Инженер-программист 
2 категории

УАиМО высшее профессиональное образование, 
опыт работы не менее трех лет, знание 
программ LD, ST, FBD, IL, SFK

тел. 94-15-35, 99-19-01, 99-19-02 
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие
8 Водитель погрузчика  

5 разряда
УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы 
тел. 94-86-38, 94-87-27 
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Газорезчик 
5 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Кабельщик-спайщик 
5, 6 разрядов

УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы    

тел. 99-65-61  
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

11 Машинист технологических 
компрессоров 6 разряда

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27 
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

12 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 6 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 
4 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь по ремонту технологических 
установок 5 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

15 Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов 5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27 
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 5 разряда

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27 
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

17 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 
5 разряда

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27 
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 4, 5, 6 разрядов

ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-68-31, 99-68-19 
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56  
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27 
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

19 Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5, 6 разрядов

УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-65-61  
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Электрогазосварщик 
4, 5, 6 разрядов

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-12-60  
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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Центр эстетического развития 
КСЦ «Газодобытчик» на протя-
жении 19 лет успешно работает 
в направлении разностороннего 
развития детей. Малышам пред-
лагаются увлекательные занятия, 
на которых они знакомятся с раз-
нообразными видами творческой 
деятельности.

В студии «Детское музициро-
вание» ребята 5-6 лет играют на 
музыкальных инструментах. Их 
разнообразие велико: бубенцы и 
колокольчики, треугольники, лож-
ки, барабаны, маракасы, ксилофо-
ны и металлофоны, блок-флейты 
(на снимках). Играя на блок-
флейте, дети учатся управлять ды-

ханием, развивают мелкую мото-
рику рук. Простота и возможность 
самостоятельного использования 
этих  инструментов доставляют им 
множество положительных  эмо-
ций, побуждают к самостоятель-
ной игре и импровизации. В музи-
цировании могут участвовать все 
дети, независимо от способностей.  

Занятия помогают развитию 
природной музыкальности, мыш-
ления, творческой инициативы, 
чувства ответственности. Сов- 
местное исполнительство форми- 
рует у малышей способность вла-
деть своими эмоциями и «чув-
ствовать» товарищей. Ребята ста-
новятся более общительными и 

контактными, преодолевают из-
лишнюю застенчивость, скован-
ность, легко знакомятся и отлич-
но находят друг с другом общий 
язык.  

Занятия в Центре эстетическо-
го развития позволяют раскрыть 
природные задатки дошкольни-
ков. Дети приобретают навыки 
общения и многие другие полез-
ные умения, способствующие в 
дальнейшем успешному обуче-
нию в школе.

Жанна КИРЗУНОВА, 
методист Центра эстетического 
развития КСЦ «Газодобытчик»
Фото из архива ЦЭР 

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!
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Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Мансура Мугалимовича ГАЛИЕВА,
Ягуду Ягафаровича МУФТАХОВА,
Николая Анатольевича ТЕРЕЩУКА,
Михаила Васильевича КОВАЛЯ,
Мурзабека Маультовича КУМБИЕВА,
Василия Александровича ШУКАЕВА.

Коллектив газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Алексея Александровича 
БАКЛАНОВА,
Олега Альбертовича ШИШКИНА,
Евгения Михайловича ГУТОРОВА,
Сергея Михайловича МАНУЙЛОВА.

   
Администрация, профсоюзный комитет, 
Общественный Совет по работе с молодежью 
линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов поздрав-
ляют с юбилеем

Виталия Васильевича ВАСЕЦКОГО.

  
Коллектив управления материально-техничес- 
кого снабжения и комплектации «Уренгойгаз-
снабкомплект» поздравляет с юбилеем

Ильдара Альтафовича 
НАСЕРТДИНОВА.

ДЕТСКИЙ МИР

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ

Коллектив метрологической службы управ-
ления автоматизации и метрологического 
обеспечения Общества поздравляет с днем 
рождения

Юрия Борисовича ЧЕРНУХУ,
Александра Васильевича СТУРОВА,
Василия Павловича БУТРИКА,
Игоря Петровича ЕРОХИНА.

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП 
поздравляет с днем рождения 

Виктора Степановича АНДРУСИВА.

Творческий подход к решению различных проблем, способность 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, а также умение 
нестандартно мыслить — требование современного мира. Развитие 
этих способностей в дошкольном возрасте позволяет заложить основы 
тех качеств, которые в дальнейшем повлияют на деловой потенциал и 
личность человека.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполняются мечты,
И счастье будет бесконечным!


