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НАЗНАЧЕНИЕ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

СО СТРАНИЦЫ РЕАЛЬНОЙ — НА ВИРТУАЛЬНУЮ
Веяния времени таковы, что 
печатные издания, одним из ко-
торых является и наша газета, 
должны постоянно совершен-
ствоваться — ради собствен-
ной же востребованности. Мы 
стараемся писать о газодобы-
вающем производстве интерес-
но и понятно, доносить инфор-
мацию оперативно и полно. Но 
это еще не все. Теперь Вы, наш 
уважаемый читатель, можете 
прямо со страниц корпоратив-
ной газеты «Газ Уренгоя» по-
пасть на сайт Общества, что-
бы узнать подробно о том, чем 
живет ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 

Небольшие черно-белые изо-
бражения, заключенные в ква-
драт, можно встретить сегодня 
в рекламных проспектах, на упа-
ковках той или иной продукции, 
на билбордах, визитках, часах и 

С 1 июля начальником отдела со-
циального развития администра-
ции Общества «Газпром добыча  
Уренгой» переведена Светлана 
Витальевна ПОЛУХИНА.

даже в виде татуировок. Это так 
называемый QR-код (от англий-
ского quick response — «быстрый 
отклик»). По сути, это картин-
ка с зашифрованной в ней ин-
формацией разного вида (текст, 
ссылка, изображение и прочее). 
Матричный штрихкод изобрели 
в Японии, где он стал невероятно 
популярным, и вот уже несколь-
ко лет даже дополняет японскую 
визу. Это «младший брат» обыч-
ного штрих-кода, являющийся 
по сравнению со «старшим» во 
много раз более объёмным носи-
телем информации. Кроме того, 
скорость его считывания выше, 
а взаимодействие с информаци-
онными каналами проще.

Что зашифровано на подоб-
ной картинке, легко узнать при 
помощи смартфона, планше-
та или иного вида мобильного 
устройства, на котором установ-
лено приложение для считыва-

ния QR-кода, есть фотокамера и 
возможность выхода в интернет. 
Алгоритм действий прост: запу-
стите программу распознавания 
QR-кодов на своем мобильном 
устройстве, затем наведите ка-
меру на изображение с кодом на 
странице газеты «Газ Уренгоя» 
и кликнете открывшуюся ссыл-
ку. Вот и все! Добро пожаловать 
на корпоративный сайт Общества 
«Газпром добыча Уренгой», кото-
рый обновляется регулярно. Те-
перь самые свежие новости Об-
щества — и в вашем телефоне. 
Будьте в курсе всех событий!
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В начале следующей недели свой юбилей отметит один из самых больших 
промыслов УГПУ, как по своей площади и численности персонала, так и 
по объему добываемых газа и конденсата — ГКП-1А. 14 июля 1984 года 
здесь была запущена в эксплуатацию установка комплексной подготов-
ки газа 1АС.

30 лет — тот солидный возраст, когда уже можно с гордостью вспоминать 
прошлое, не забывая при этом смело думать о будущем. Круглая дата — хоро-
ший повод оценить, каким юбиляр был вчера, что представляет собой сегодня 
и чего ждет от завтрашнего дня...

Уважаемые работники газоконденсатного 
промысла № 1А Уренгойского газопромыслового 
управления!
От имени коллектива ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с 30-летием со дня образования ГКП-1А!

Уникальный промысел, самый южный на Уренгойском 
месторождении и оттого имеющий особенное название, 
один из первых, объединивший разработку сеноман-
ской и валанжинской залежей, ГКП-1А является флаг-
маном нашего предприятия по внедрению передовых 
идей и технических решений. Самый крупный по об-
щему фонду скважин и по количеству технологических 
ниток установок низкотемпературной сепарации газа, 
современный и высокотехнологичный комплекс — это 
результат труда квалифицированного, перспективного, 
технически грамотного и ответственного коллектива. 

Искренне верю, что эта знаменательная дата станет 
стартом для новых свершений, а успешному выполне-
нию поставленных задач будут способствовать грамот-
ное руководство, многолетний опыт, высокий профес-
сионализм и крепкие традиции, слаженная командная 
работа на благо нашего предприятия. 

Желаю вам производственных успехов, счастья, здо-
ровья и благополучия!

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

>>> стр. 2

Николай Нестеренко, слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике ГКП-1А, ветеран ООО «Газпром добыча Уренгой»

ГКП-1А: 30 ЛЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕРЕДОВОЙ
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ДАТА В ИСТОРИИ2
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
— Раньше все усилия строи-
тельных организаций были скон-
центрированы на том, чтобы 
дать газ стране любой ценой 
и как можно быстрее, за кра-
сотой никто не гнался. Зато 
сейчас здесь ухожено и гораздо 
тише, чем раньше. Не как дома, 
конечно, но тоже очень уютно, 
— замечает, проводя неболь-
шую экскурсию по цеху осуш-
ки газа установки комплексной 
подготовки газа 1АС, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике Николай 
Нестеренко. Обладатель почет-
ного звания «Ветеран ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» — один 
из пионеров освоения Урен-
гойского месторождения, еще в 
1980 году приехавший на Край-
ний Север по распределению из 
майкопского училища.

— Тогда был выбор, и я мог 
уехать и в более теплые края, 
например, в Среднюю Азию, но 
хотелось быть ближе к семье – 
моя сестра работала в Урае. Я 
тогда и представить не мог, что 
северо-запад Сибири настолько 
большой, и с сестрой нас будет 
разделять тысяча километров! 
— улыбаясь, вспоминает Нико-
лай Иванович.

Принимавший участие в за-
вершающей стадии строитель-
ства УКПГ-1АС, он помнит 
промысел совсем другим: в хо-
лодных и шумных цехах с прос-
тейшими инструментами в руках 
трудился небольшой, но очень 
дружный коллектив, насчитывав-
ший «всего-то» порядка 80 че-
ловек. Только начинающий свою 
жизнь ГКП трудно было назвать 
удобным и благоустроенным, а 
газодобытчики только-только на-

чинали нарабатывать опыт, кото-
рый впоследствии все будут на-
зывать не иначе, как уникальным. 
Сейчас же, шутит Николай Не-
стеренко, он в цеху  «посторон-
ний человек» — процесс добы чи 
углеводородов полностью авто-
матизирован, а его работа по кон-
тролю над достоверной переда-
чей данных приборами на пульт 
управления как раз и направлена 
на то, чтобы «посторонние» по-
являлись здесь как можно реже.

За эти 30 лет тут действитель-
но изменилось очень многое. В 
1985 году была запущена установ-
ка комплексной подготовки газа 
в валанжинской части промысла 
(УКПГ-1АВ), в 1990 и 1997 годах 
были построены первая и вторая 
ступени дожимной компрессор-
ной станции, постепенно модер-
низировалось оборудование, рос, 
как количественно, так и профес-
сионально, штат ГКП-1А. Сам 
промысел постепенно становился 
«зеленее», красивее, безопаснее 
и комфортнее, а его коллектив 

не раз отмечался благодарствен-
ными письмами Уренгойского 
газопромыслового управления за 
хорошие показатели санитарного 
состояния.

Неизменной же все это вре-
мя оставалась задача, стоящая 
перед работниками ГКП-1А, а 
именно — выполнение плана 
по добыче газа. Сегодня произ-
водительная мощность одной 
только сеноманской установки 
комплексной подготовки газа со-
ставляет около 10 миллиардов 
кубометров газа в год. В сумме 
с валанжинской УКПГ в единую 
систему газоснабжения ежесу-
точно поставляется объем «го-
лубого топлива», достаточный 
для жизнеобеспечения ста таких 
городов, как Новый Уренгой. А в 
общей сложности на самом юж-
ном промысле ООО «Газпром 
добыча Уренгой» было добыто 
более 600 миллиардов кубоме-
тров газа. За этими выдающи-
мися цифрами стоит то, чего ни-
когда в полной мере не сможет 

передать никакая статистика — 
слаженный и самоотверженный 
труд газодобытчиков.

ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ И ЭНЕРГИЯ 
МОЛОДЫХ 
— Сегодня на нашем промыс-
ле работают порядка двухсот 
человек, 15 из них круглосуточ-
но выходят в смену, поддер-
живая беспрерывный режим 
функционирования объекта, 
остальные  обеспечивают тру-
доспособность оборудования, 
— рассказывает о своей коман-
де начальник цеха ГКП-1А Ни-
колай Билянский. Начав свою 
трудовую деятельность в 1998 
году на ГКП-2 и проработав там 
оператором по добыче газа и 
сменным мастером, в 2006 году 
он был переведен на ГКП-1А в 
качестве ведущего инженера, а в 
прошлом году назначен девятым 
по счету начальником промысла-
юбиляра. На своем нынешнем 
посту он руководствуется такти-
кой сбалансированного подхода, 
выбирая между опытом ветера-
нов и энергией молодых:

Начальник цеха ГКП-1А Николай Билянский рассказывает об устройстве 
промысла

Слесарь по КИПиА Галина Кузнецова за поверкой очередного манометра

ГКП-1А нередко путают с 
первым газовым промыслом. 
Дело в том, что после откры-
тия «единички» Уренгойское 
месторождение продолжало 
разрабатываться на север, 
а запасы углеводородов на 
месте нынешнего ГКП-1А 
были разведаны уже после 
окончания строительства не-
скольких промыслов. Чтобы 
не нарушать нумерацию, 
было принято решение са-
мому южному, и как здесь 
говорят, самому теплому 
промыслу присвоить цифру 
«один» с литерой «А».

ГКП-1А: 30 ЛЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕРЕДОВОЙ

Въезд на самый южный промысел Уренгойского месторождения
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— Конечно, мастерство вете-
ранов очень важно, но сказать, 
что только на них держится 
весь промысел, я не могу. Моло-
дые специалисты вносят свою 
лепту в развитие навыков и по-
знаний коллектива. Именно мо-
лодежь со свежим взглядом на 
отрасль генерирует новые идеи 
для нашего производства, вно-
сит интересные и эффективные 
рацпредложения. Причем, обща-
ясь с представителями разных 
поколений газодобытчиков, могу 
сказать, что менталитет, уро-
вень ответственности, подход 
к делу, понимание целей и задач у 
них примерно одинаковы.  

Один из ветеранов промысла, 
на которого равняются приходя-
щие сюда молодые специалисты, 
— слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылепригото-
вительных цехов Айдар Гарипов. 
Вот уже четверть века, после пе-
рехода на ГКП-1А с ГКП-11, он 
и его коллеги отвечают за подачу 
тепла в производственные цеха 
и подачу пара для регенерации 
ДЭГ и метанола.

— Большая часть нашего кол-
лектива — 13 из 16 человек — 
женщины.  Но мы отлично ужи-
ваемся и работаем очень дружно, 
слаженно и добросовестно. И к 
этому все время стремимся, — 
уверяет Айдар Гарипов. — А иначе 
и нельзя — в случае непредвиден-
ной ситуации и остановки котель-
ной, сами понимаете, будет оста-
новлен весь промысел.

Вроде бы совсем недавно мы 
отмечали 25-летие, не успели 
оглянуться — и вот уже новый 
юбилей. Помню, как пришел сюда 
в 1989 году — и оборудование 
было простое, и штатное распи-
сание  небольшое. Это сейчас все 
стремятся попасть на промы-
сел, а в те времена люди не очень 
охотно шли на передовую произ-
водства. Сейчас ГКП-1А просто 
не узнать, здесь постоянно ве-

дется активная реконструкция, 
вот и в будущем году мы ждем 
обновление оборудования нашего 
цеха. 

Если обилие женщин в ко-
тельной — дело вполне при-
вычное, то встреча с предста-
вительницей прекрасного пола 
в лаборатории КИПиА кажет-
ся маловероятной. Однако же, 
убеждает слесарь контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики Галина Кузнецова, 
такая кропотливая, ювелирная 
и требующая недюжин ного тер-
пения работа, как поверка и ре-
монт манометров, женщинам 
подходит больше. Обаятельная 
Галина Валентиновна — из тех 
сотрудников промысла, что пре-
красно помнят то рвение, с ко-
торым приезжали сюда молодые 
комсомольцы    — покорители Се-
вера, и с теплотой отзывается о 
прошедших временах.

— Я приехала на Север сра-
зу после окончания майкопского 
профессионально-технического 
училища. То было время роман-
тики, и мне, как и многим, очень 

хотелось участвовать в  боль-
шой стройке. Как только попала 
сюда, я была просто потрясена 
— здесь собрались самые откры-
тые, теплые и доброжелатель-
ные люди! После прохождения 
практики в метрологической 
службе захотелось попробовать 
свои силы на промысле, с боль-
шим масштабом работ, обилием   
людей и общения с ними. Так, 
28 ноября 1988 года я попала на 
ГКП-1А.

Перенять знания, наработан-
ные за десятилетия ветеранами 
производства, его столпами — 
одна из главных на сегодня за-
дач молодых работников пред-
приятия, уверен выпускник 
Российского государственного 
университета нефти и газа имени 
Губкина, сменный мастер про-
мысла-юбиляра Альберт Баша-
ров. И как заместитель предсе-
дателя Совета молодых ученых 
и специалистов он принимает 
активное участие в работе в этом 
направлении, помогая организо-
вывать семинары, конференции и 
экскурсии на производственные 

объекты для начинающих газодо-
бытчиков.

— Тот опыт, который за-
рождался здесь, на Большом 
Уренгое, поистине уникальный 
по мировым меркам. Первопро-
ходцы с нуля и в кратчайшие 
сроки выполняли глобальные за-
дачи, сооружали колоссальные 
объекты, которые в дальней-
шем давали газ не только стра-
не, но и ближнему и дальнему 
зарубежью. И все то, что было 
наработано ими за эти годы, 
молодое поколение обязано со-
хранить и усвоить, ведь основ-
ные принципы деятельности в 
сфере газодобычи остаются 
неизменными. Только при совме-
щении богатого опыта Уренгоя 
с новейшими технологиями у нас 
будут рождаться свежие зна-
ния и навыки, а также новые 
пионеры газовой промышленно-
сти.

ПРАЗДНИК — В РАБОЧЕМ 
РЕЖИМЕ
Теплые летние дни — время 
останова промысла и подготов-
ки к грядущему осенне-зимне-
му периоду. Параллельно здесь 
ведутся масштабные работы по 
полной замене инженерных се-
тей электро-, тепло-, водоснаб-
жения, а также по установке 
запор но-регулирующей армату-
ры горячего исполнения на пер-
вой ступени ДКС-1АС. Кроме 
того, сейчас ведется капиталь-
ное строительс тво дожимной 
компрессорной станции. Таким 
образом, наступающий юбилей 
коллектив газоконденсатного 
промысла 1А встречает в очень 
насыщенном рабочем режиме. 
По-другому здесь и не привык-
ли — почетная и ответственная 
миссия газодобытчиков крупно-
го промысла иного и не предпо-
лагает.

Сергей ЗЯБРИН

3ДАТА В ИСТОРИИ

ГКП-1А — один из самых «зеленых» промыслов УГПУНа смене — оператор по добыче нефти и газа Лариса Приступова

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов Айдар Зарипов
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Все задания получены. Сегодня по плану — побелка деревьев и высадка цветов

4 ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ НАВОДИТ ПОРЯДОК

Жить — значит работать, счи-
тал мудрый Вольтер. Высказы-
вание актуально и в наши време-
на. Не стоит без дела сидеть не 
только взрослым, но и подрост-
кам. Они уже не дети. Выросли, 
стремятся к самостоятельности. 
Летние каникулы — прекрасная 
возможность реализовать себя, 
позаботиться о благоустройстве 
нашего города и при этом зарабо-
тать. Сделать это можно вступив 
в ряды экологического десанта. 
Что для этого нужно? Оказывает-

ся, только паспорт и желание тру-
диться.

На первый же клич о форми-
ровании экологического отряда 
отозвались около 140 ребят, в то 
время как предприятие рассчи-
тывало изначально трудоустро-
ить на лето всего двадцать чело-
век. Именно столько подростков 
и вышли на работу в июне в со-
ставе управления по эксплуата-
ции вахтовых поселков. Однако 
большой спрос удалось частич-
но удовлетворить, организовав 

дополнительные рабочие места 
и изыскав возможность обеспе-
чить новобранцев спецодеждой. 
Так, еще 15 молодых людей были 
приписаны к Уренгойскому газо-
промысловому управлению и во-
семь — к управлению дошколь-
ных подразделений. Все они 
выполняли несложную работу по 
благоустройству в черте города 
под присмотром наставников. К 
примеру, по утрам возле главно-
го офиса газодобывающей ком-
пании можно было увидеть мо-

лодежь, которая суетится возле 
клумб, деловито рассаживая цве-
ты, и собирает мусор с прилегаю-
щей территории. 

Стоит отметить, что трудо- 
дни подростков проходят в со-
ответствии с российским зако-
нодательством. Те, кому еще не 
исполнилось 16 лет, работают 
по три часа, остальные — по че-
тыре. С каждым новым сотруд-
ником газодобывающее пред-
приятие заключило настоящий 
трудовой договор. Теперь у де-
тей появились трудовые книжки, 
первым работодателем в которых 
значится Общество «Газпром  
добыча Уренгой».

Вторая половина дня у ребят 
заполнена интересными собы-
тиями. Подростки участвуют в 
конкурсах и спортивных состя-
заниях, а главное — знакомятся с 
деятельностью предприятия, его 
природоохранными мероприя-
тиями, корпоративной культу-
рой. Экскурсии на объекты Об-
щества организованы не ради 
развлечения. Это часть боль-
шой профориентационной рабо-
ты. Ведь 14-18 лет — как раз тот 
возраст, в котором принимают-
ся решения о выборе профессии. 
Поближе познакомившись со 
специальностями, представлен-
ными в Обществе, старшекласс-
ники дела-ют для себя выводы. 
Кто-то только утвердится в сво-
ем выборе и в будущем станет 
газодобытчиком, кто-то вовремя 
изменит точку зрения и потом 
не будет скучать на нелюбимой 
работе. Профориентационная це-
почка начинается в школе, и ее 
схема выглядит так: определись 
с профессией; хорошо учись — и  
попадешь к нам на практику; смо-
жешь показать себя — получишь 
сертификат на трудоустройство 

Уникальный проект под названием «Экологический отряд» стартовал этим летом в ООО «Газпром добыча Уренгой»

 По распоряжению генерального директора Общества  
Сергея МАЗАНОВА на предприятие временно трудоустроили  
несколько десятков подростков от 14 до 18 лет. Первая смена  
трудового десанта завершена. 30 июня в КСЦ «Газодобытчик»  
подвели итоги. Тинэйджеры, первыми принявшие участие   
в экологической программе, уже получили свою заработную  
плату и передали вахту очередным «рекрутам». 
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5ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В культурно-спортивном центре «Газо-
добытчик» на днях состоялось торже-
ственное закрытие первой смены эколо-
гических отрядов ООО «Газпром добыча 
Уренгой». В течение месяца более 40 пред-
ставителей молодого поколения труди-
лись на территориях производственных 
объектов газодобывающего предприятия, 
занимались благоустройством и озелене-
нием.

Главный специалист первичной профсоюз-
ной организации предприятия Роман Ивасюк 
поприветствовал участников экологическо-
го отряда от имени ППО Общества «Газпром 
добыча Уренгой», рассказал, как организова-
на работа профсоюзного актива. Затем ребята 
поделились впечатлениями от трудовых буд-
ней на предприятии.

Кураторы от филиалов, где работали участ-
ники экологических отрядов, поблагодарили 
их за труд и отметили, что молодежь добро-
совестно и аккуратно выполняла свои обязан-

ности. Экологическое направление трудовой 
деятельности полностью себя оправдало: мо-
лодые люди научились сажать цветы, ухажи-
вать за деревьями, обрабатывать землю, при-
водить в порядок территории.

Юноши и девушки остались довольны 
работой в экологическом отряде: они смог-
ли заработать, познакомились с основными 
профессиями, востребованными в газовой от-
расли, с пользой провели время и нашли но-
вых друзей. Особую благодарность молодые 
люди высказали своим наставникам, непо-
средственно помогавшим им освоиться на ра-
бочем месте. 

Торжественное открытие второй сме-
ны экологических отрядов ООО «Газпром  
добыча Уренгой» состоялось 3 июля, в их 
состав вошли 40 юношей и девушек Ново-
го Уренгоя, готовых делать любимый город 
чище и красивее. 

Служба по связям с общественностью и СМИ
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

либо примешь участие в откры-
том конкурсе молодых специа- 
листов. 

Эксклюзивный проект эколо- 
гической направленности оказал-
ся весьма востребован. Желаю-
щих — хоть отбавляй. Как фор-
мируется список счастливчиков, 
которые получат летнюю рабо- 
ту в газодобывающей «дочке» 
«Газпрома», нам рассказал на-
чальник отдела кадров и тру- 
довых отношений Общества  
Андрей  Чубукин:

— Мы собираем заявки на  
участие в проекте «Экологи- 
ческий отряд» и формируем еди-
ный список. Приоритетное пра-
во мы решили отдать детям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, включенным в 
программу «Будущее вместе». К 
примеру, в списке на июль таких 
ребят шестеро. Во вторую оче-
редь отряд пополняется льгот-

никами из многодетных или не-
полных семей. Третья часть 
формируется из оставшихся 
заявок. Главное условие: роди-
тели — сотрудники Общества 
«Газпром добыча Уренгой». При 
этом, чем больше у них стаж ра-
боты, тем выше шанс у ребенка 
попасть в экологический отряд.

Июльская смена уже уком-
плектована и приступила к вы-
полнению своих обязанностей. 
По разнарядке вновь два десятка 
тинэйджеров пополнили ряды 
работников УЭВП, 11 — УГПУ 
и 8 — УДП. Что касается третье-
го летнего месяца, то встать под 
флаги экологического отряда 
еще не поздно. Заявки принима-
ются до 20 июля. Контактные 
телефоны: 99-62-23, 94-09-59. 

Ирина РЕМЕС
Фото автора
и Владимира БОЙКО

Так проходила экскурсия на компрессорную станцию НГДУ... ...и в ремонтно-механические мастерские УТТиСТ

ЭТА ДОБРОСОВЕСТНАЯ ПЕРВАЯ СМЕНА
Традиционное фото на Полярном круге

На память о работе в экологическом отряде 
Общества у ребят останется запись в трудовой 
книжке, сувениры и  диск с фотографиями
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История этого мероприятия насчитывает всего пять лет и связана с 
местным байк-клубом NurBikeClub. Изначально оно представля-
ло собой слет байкеров Севера и проходило в закрытой обстановке. 
На этот же раз организаторы, совместно с администрацией города и 
инициативной группой — спортивно-техническими клубами газовой 
столицы и градообразующих предприятий (полный состав СТК «Фа-
кел» ООО «Газпром добыча Уренгой», СТК «Ямбург» ООО «Газпром 
добы ча Ямбург» и клуб «Норд»), решили устроить настоящий празд-
ник, пригласив поучаствовать в нем всех жителей Нового Уренгоя. И 
эта идея произвела настоящий фурор. Отменная погода, отлично по-
добранная площадка — поляна возле телевышки рядом с южной объ-
ездной дорогой, свежий воздух, обилие конкурсов, живая музыка, дет-
ская игровая площадка, полевая кухня, лавки с сувенирами и, конечно, 
показательные выступления спортсменов на различной технике — от 
мотоциклов и квадроциклов до парапланов — такой фестиваль для го-
рожан пока в новинку, но сразу же пришелся по вкусу.

— Я слышал много откликов и мнений посетителей, и среди них не 
было ни одного отрицательного: никто просто не ожидал такого раз-
маха, — рассказывает представитель СТК «Факел» Валентин Скляров, 
принявший участие в организации мероприятия. — Приятно было ви-
деть столько заинтересованных лиц, гостей-байкеров из разных угол-
ков страны, детей и родителей, вместе катающихся на мотоциклах и 

квадро циклах. Что интересно, устроить все это удалось практически 
«на колесах», по сути, без денежных трат и большой рекламной кам-
пании.

Как отмечают организаторы, в подобном масштабном фестивале 
видна заинтересованность всех сторон – как любителей технического 
спорта и активного досуга, так и их зрителей и болельщиков. А значит, 
вероятность того, что проведение «Мотополярника» в такой форме 
станет традиционным, можно оценивать как высокую. 

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

6 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

БАЙКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ

По возведенной трассе проехали маневренные квадроциклы...

...легкие и прыгучие кроссовые мотоциклы...

Гвоздем программы фестиваля «Мотополярник-2014» стали показательные 
выступления

...и потрясающие своей мощью внедорожники

В минувшие выходные в Новом Уренгое состоялся праздник для 
знатоков и ценителей красивой и мощной техники. Любители 
зрелищных трюков на кроссовых мотоциклах, скорости 
молниеносных спортбайков, хрома величественных «чопперов», 
рева мощных моторов настоящих внедорожников и просто 
активного и веселого времяпрепровождения посетили фестиваль 
«Мотополярник-2014».

Предполагавшийся как фестиваль «двух колес» «Мотополярник-2014» 
превратился в выставку самой разнообразной техники
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ 7

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие

1 Водитель вездехода  УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Газорезчик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

3 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Машинист экскаватора УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

5 Машинист тепловоза УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Металлизатор УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

7 Монтер пути УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

8 Монтер по защите подземных 
трубопроводов

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

9 Прессовщик-вулканизаторщик УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Слесарь по ремонту технологических 
установок

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

11 Слесарь аварийно-восстановительных 
работ

12 Слесарь по ремонту 
и обслуживанию перегрузочных 
машин 

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

14 Составитель поездов  УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

15 Токарь УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

16 Трубопроводчик линейный ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Электрогазосварщик 

18 Электромонтер по оперативным 
переключениям 

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий 

20 Электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 

21 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 

22 Электросварщик ручной сварки УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»: 
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. 
Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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Коллектив метрологической службы управления автоматизации и ме-
трологического обеспечения Общества поздравляет с днем рождения

Юлию Михайловну ФИРСОВУ.

   
Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Ивана Михайловича КОЛОМИЙЧУКА,
Маульта Рамазановича БАИСОВА,
Петра Ивановича ДРАГАНА,
Владимира Ивановича НЕВМЫВАКУ,
Игоря Валентиновича ШЕЛУДЬКО,
Виктора Витальевича ШКУТ.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

   
Коллектив химико-аналитической лабора-
тории и цеховой комитет УГПУ Общества  
поздравляют с юбилеем

Наталью Владимировну БЕКИРОВУ.
А также с днем рождения —

Гульнару Акмаловну УСМАНОВУ,
Айгуль Гизатулловну 
МИНИАХМЕТОВУ.

   
Администрация, профсоюзный комитет, Об-
щественный Совет по работе с молодежью 
линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов поздрав- 
ляют с юбилейным днем рождения

Леонида Валентиновича БАКА,
Сергея Николаевича СЮЛЕМЕЗ,
Эдуарда Дидаровича ХАНОВА.

   
Общественный Совет по работе с молодежью 
управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков поз дравляет с днем рождения

Наталью Васильевну КОНОВАЛОВУ,
Елену Сергеевну ЛУКМАНОВУ,
Ивана Георгиевича САГИНА,
Анну Юрьевну ПАНЧЕНКО,
Николая Николаевича КЛИМЕНКО,
Рамиля Ильясовича МАХМУТОВА,
Наталью Федоровну ЖИДЯЕВУ.

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП 
Общества поздравляет с днем рождения

Ивана Георгиевича САГИНА,
Марию Михайловну ШАВА.

   
Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества поздравляет с 
днем рождения 

Сергея Владимировича СИДОРКИНА,
Надежду Алексеевну КУПРАЦЕВИЧ.

Коллектив управления аварийно-восстановительных работ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние и глу-
бокие соболезнования Александру Николаевичу Созонову в 
связи со смертью 

МАТЕРИ. 
Разделяем Вашу боль и скорбим о невосполнимой потере.

Администрация и профсоюзный коми-
тет управления по транспортировке неф-
тепродуктов и ингибиторов Общества  
поздравляют с юбилеем

Ольгу Анатольевну ЖИЛИНСКУЮ.
   

Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Светлану Михайловну КУЛАКОВУ,
Галину Станиславовну МАКАРОВУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
управления автоматизации и метрологическо-
го обеспечения Общества поздравляют с днем 
рождения

Яну Николаевну КОВАЛЕНКО.

Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
юбилеем

Михаила Юрьевича МЕРКУРЬЕВА.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

 14.01.13   07.07.14    08.07.14    09.07.14      10.07.14
  149,22       150,49        152,25       150,45           ---

 142,00      145,00       147,00       146,00        146,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00      154,00       156,00       155,00        155,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

   
Администрация и профсоюзный комитет 
управления по эксплуатации вахтовых по-
селков Общества поз дравляют с юбилеем

Аскербия Амербиевича ДЖАЗОВА.
А также с днем рождения —

Рамиля Ильясовича МАХМУТОВА,
Наталью Юрьевну КУЗЬМИНУ,
Сергея Владимировича ЕЛОВЕНКО,
Зульфию Сайдуллаевну 
КНЯГИНИНУ. 

  
Коллектив нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с днем рождения 

Дмитрия Борисовича 
ГАЛУЗИНСКОГО,
Александра Николаевича РУДОГО,
Олега Олеговича САНДУРСКОГО,
Елену Александровну 
ВОРОШИЛОВУ,
Людмилу Петровну КУЗЬМИНУ,
Илнура Салаватовича ЮНУСОВА,
Айбулата Фидусовича ДАВЛЕТШИНА,
Никиту Владимировича ЧЕРНЯЕВА.

Мы желаем, чтобы все прекрасно 
                                                      было:
Счастье и удачу жизнь дарила,
Много радости, успеха было в ней,
Ярких дней и преданных друзей!

   
Администрация и профком управления дошкольных подразделе-
ний ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляют сотрудников  
с ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

История праздника уходит корнями глубоко в прошлое. Уже 
около 780 лет православные почитают 8 июля благоверных князей  
Петра и Февронию Муромских — покровителей семейного счастья, 
любви и верности.

В этот праздничный день сделайте для дорогих и любимых лю-
дей что-нибудь особенное, пусть они почувствуют ваши заботу, лю-
бовь, нежность, а их сердца, согретые теплом, откроются навстре-
чу самым прекрасным человеческим чувствам. Чтобы каждое новое 
утро мир для вас был наполнен яркими красками, светило солнце, 
пестрели цветы, и день был похож на сказку, ведь в сказке исполня-
ются все заветные мечты.

  
Коллектив ГП-3 УГПУ Общества поздрав-
ляет с выходом на заслуженный отдых 

Сергея Игоревича ИВАНОВА.

Коллектив управления дошколь-
ных подразделений Общества 
выражает искренние соболезно-
вания Кире Константиновне Ар-
тамоновой в связи со смертью 

ОТЦА. 

Коллектив управления дошколь-
ных подразделений Общества 
выражает искренние соболезно-
вания Галине Анатольевне Бала-
шовой в связи со смертью 

ОТЦА. 


