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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Уважаемые работники 
Общества «Газпром добыча Уренгой», 
ветераны отрасли, коллеги и друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! Профессиональный праздник 
подчеркивает значимость нашего труда, которым множатся 
достижения и слава страны. Ко Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности мы всегда подходим с убедитель-
ными результатами производственной деятельности и по-
ниманием, что впереди — новые горизонты, перспективы  и 
неизменно масштабные цели!

Мы гордимся работой, направленной на бесперебойную 
добычу и своевременную поставку уренгойского газа рос-
сийским и зарубежным потребителям. И для этого у нас есть 
все основания! В своей деятельности мы достигли мирового 
рекорда по количеству добытого газа одним предприятием 
с одного месторождения, преодолев рубеж в 6,5 триллиона 
кубометров газа. 

Мы стабильно выполняем плановые показатели по добы-
че углеводородов, занимаем лидирующие позиции по добыче 
нестабильного конденсата и нефти среди дочерних компаний 
«Газпрома», выходим на новые перспективные площади, эф-
фективно наращиваем ресурсный потенциал и выполняем 
одну из приоритетных задач — сохранить хрупкую экоси-
стему Крайнего Севера. Каждый новый проект, реализуемый 
коллективом Общества «Газпром добыча Уренгой», — это 
новые возможности, открытия и преодоления, наши новые 
трудовые победы во благо людей.

Дорогие коллеги, совместными усилиями мы успешно до-
стигаем всех поставленных целей! Пусть у нас всегда будет 
много поводов для гордости за работу, которой мы посвятили 
жизнь!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия в 
семьях, везения и удачи в делах! С праздником!

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности! Как и в предыдущие годы, «Газпром» встречает свой 
профессиональный праздник, открывая новые страницы в исто-
рии отечественной и мировой энергетики.

Подписан крупнейший контракт на поставку природного газа 
в Китай. Контракт рекордный по масштабу и значению. Он откро-
ет для российского трубопроводного газа выход в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, значительно ускорит выполнение 
программы по освоению ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, изменит структуру мировых рынков. Этот проект дает 
мощный импульс для развития целого ряда отраслей отечественной 
промышленности. Работы в рамках контракта идут полным ходом: 
совсем недавно был сварен первый стык газопровода «Сила Сиби-
ри», по которому газ пойдет нашим китайским партнерам.

Сегодня «Газпром» является крупнейшим в мире поставщи-
ком природного газа и производителем тепловой энергии, занима-
ет первое место в России в генерации электрической энергии. Мы 
стали лидерами освоения арктического шельфа и первыми в стра-
не начали подводную добычу газа. Мы продолжаем масштабную 
работу по газификации российских регионов и переводу автомо-
бильного транспорта на газомоторное топливо.

Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде отечественной и ми-
ровой энергетики. Масштабная работа «Газпрома» не только вы-
водит нашу компанию в лидеры отечественного ТЭКа, но и спо-
собствует наращиванию российского научно-технического и 
промышленного потенциала. Но главное — от нас зависят ком-
фортная жизнь миллионов граждан России и успешное выполне-
ние государством своих социальных обязательств. Поэтому наш 
профессиональный праздник имеет особое значение не только для 
сотен тысяч газовиков и их семей, но и для всей страны.

Уважаемые коллеги! Наша компания динамично развивается 
благодаря ежедневной самоотдаче каждого из вас.  Ваш професси-
онализм, уникальный опыт — одно из признанных конкурентных 
преимуществ «Газпрома».

Впереди у нас много работы — масштабной, сложной, интерес-
ной. Работы, которая нужна всем россиянам, которая будет двигать 
нашу страну вперед. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Спасибо за ваш самоотверженный труд. 

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ОАО «Газпром»
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Уважаемые работники 
ООО «Газпром добыча Уренгой»!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником!

В День работников нефтяной и газовой промышленности мы 
по-особенному ощущаем свою принадлежность к сообществу рос-
сийских газовиков и нефтяников. Успехи отрасли стали источником 
экономической стабильности страны, служат развитию ее научного 
и технологического потенциалов, социальной сферы. И в этой связи 
важно отметить, что от самоотдачи, таланта и созидательной энергии 
каждого, кто трудится в системе нефтегазовой отрасли, зависят ее сила 
и мощь. От наших с вами, уважаемые коллеги, результатов работы и за-
интересованности в успехе общего дела зависят достойное настоящее 
и уверенное будущее Общества «Газпром добыча Уренгой», Нового 
Уренгоя и государства в целом!

Важная роль отведена профсоюзным организациям нефтега-

зовых компаний, защищающим интересы и социально-экономи-
ческие гарантии работников. Мне приятно констатировать, что на 
протяжении многих лет Первичная профсоюзная организация ООО 
«Газпром добыча Уренгой» обеспечивает социальную стабильность 
и эффективно реализует принципы социального партнерства, делая 
все возможное для улучшения условий труда, льгот и гарантий мно-
готысячного коллектива газодобывающего предприятия и заботясь 
о неработающих пенсионерах Общества.

В канун профессионального праздника желаю всем интересной 
плодотворной работы, ярких и масштабных событий, энергии и оп-
тимизма, новых достижений! Пусть наши усилия вознаграждаются 
отличными результатами, а стремление к совершенствованию ни-
когда не угасает! 

Игорь ДУБОВ, 
председатель Первичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Уренгой»                                                          

С ПРАЗДНИКОМ!

ГОРОД ПРАЗДНУЕТ
В эти выходные дни — 6 и 7 сентября — 
мы традиционно празднуем День работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности России и День рождения Нового 
Уренгоя. Наверное, не найдется в нашем 
городе семьи, которая не была бы прямо 
или косвенно связана с газодобывающей 
отраслью, а потому эти два праздника мы 
отмечаем как один, вспоминая ветеранов-
первопроходцев и чествуя их самых дос-
тойных преемников. 

В связи с празднованием Дня работников 
неф тяной и газовой промышленности в об-
щей сложности 460 наград — отраслевых, 
ведомственных, региональных и муници-
пальных — удостоены работники Общества 
«Газпром добыча Уренгой». В том числе по-
четной грамотой Министерства энергетики 
Российской Федерации награждены 14 че-
ловек, почетной грамотой ОАО «Газпром» 
— 17 человек, почетных грамот губернато-

ра Тюменской области и губернатора ЯНАО 
удостоены семь работников Общества. 
Звание «Ветеран ООО «Газпром добыча 
Уренгой» присвоено 62 сотрудникам газодо-
бывающего предприятия, 126 работников на-
граждены почетными грамотами Общества, 
185-ти объявлена благодарность.

Торжественные праздничные меропри-
ятия начнутся в субботу, 6 сентября, с тра-
диционной церемонии возложения цветов к 
Вечному огню, памятнику С.А. Оруджеву и 
знакам «Первопроходцам Уренгоя» и «Пи-
онерам освоения Уренгоя». Далее на город-
ской площади пройдут спортивные турниры 
и культурно-массовые мероприятия, в рам-
ках которых — открытие фестиваля «Ямал 
многонациональный», праздничные кон-
церты и красочное пиротехническое шоу. 
На каждой из городских площадок ждут 
новоуренгойцев развлекательные програм-
мы, игры и конкурсы. В городском парке 
«Дружба» состоится высадка деревьев, а на 

площади у Гимназии — выставка техниче-
ского творчества. В воскресенье, 7 сентября, 
основным мероприятием станет празднич-
ная программа «Национальные подворья», 
которая пройдет на городской площади с 
участием этнических  коллективов, общес-
твенных организаций в рамках фестиваля 
«Ямал многонациональный». А любителей 
экстремального спорта организаторы при-
глашают к озеру Молодежному, где состо-
ится открытое первенство города по водным 
гонкам на снегоходах. 

Соб. инф. 

С 1 сентября начальником транспортного от-
дела администрации ООО «Газпром добыча 
Уренгой» переведен Дмитрий Николаевич 
СУХОТЬКО. 

НАЗНАЧЕНИЕ
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Юрий РЯБКО, заместитель на-
чальника цеха по ДКС ГКП-5:

— Мой первый рабочий день со-
стоялся в апреле 1982 года. По-
сле окончания Майкопского учи-
лища я прибыл в Новый Уренгой 
для прохождения практики. По 
распределению попал в службу 
автоматизации производства, где 
и проработал до армии. Вернув-
шись через два года, устроил-
ся на второй газоконденсатный 
промысел. В то время шел за-
пуск УКПГ-2В. Третий цех уже 
работал, а во втором проводи-
лись гидравлические испытания 
на прочность смонтированного 
оборудования для дальнейшей 
подачи газа. 

Я попал в бригаду слесарей 
по КИПиА во главе с Сергеем 
Чурсиным, которая занималась 
устранением утечек на импульс-
ных линиях оборудования. С 
набором ключей и кувалдой в 
руках я старался справиться с за-
данием. Это было нелегко. Под-
жимали и сроки сдачи объекта в 
эксплуатацию, поэтому, чтобы 
не терять времени, на ночевку 
в тот день пришлось остаться 
прямо на ГП и с раннего утра 
вновь приступить к трудовым 
обязанностям. Меня моменталь-
но захлестнуло комсомольско-
молодеж ное настроение, царив-
шее на промысле в то время, и я, 
вместе с другими газодобытчи-
ками, в едином порыве был готов 
работать сутками напролет. В 
первый же день я познакомился 
с моими наставниками, которые 
многому меня научили. Спустя 
годы с большой теплотой вспо-
минаю тот день и считаю, что 
мне повезло связать свою жизнь 
с газовой промышленностью. 

Сергей ЛАПТЕВ, 
и.о. инженера-энергетика ГП-3:

— На работу в УГПУ я устроился 
электромонтером три года назад. 
Сперва мне предстояло изучить 
три толстые папки с инструкция-
ми, а это более сотни документов, 
в каждом — расписаться. Так, мой 
первый день на промысле начал-
ся с «раздачи автографов». Потом 
наставник познакомил меня со 
схемой работы УКПГ. В тот день 
я впервые в жизни увидел газовый 
промысел. До этого мне не прихо-
дилось бывать на таких объектах. 
Огромная территория и произ-
водственный масштаб произвели 
на меня сильное впечатление. Все 
такое новое, блестящее, неизве-
данное! Я тогда подумал: «Сколь-
ко же всего надо знать, чтобы  
освоить профессию в совершен-
стве». Наставник — Сергей Глу-
щенко — пообещал меня всему 
научить. Сейчас я ощущаю себя 
уже полноправным газодобытчи-
ком. Не жалею, что выбрал имен-
но эту специальность, тем более, 
что таким образом я продолжил 
дело отца, который тоже много 
лет трудился в сфере газодобычи. 
Наступающий День работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности для нашей семьи — это не 
только профессиональный, но и 
семейный праздник. 

Николай НЕСТЕРЕНКО,  
слесарь по КИПиА ГКП-1А:
— Азы профессии я получил в 
Майкопском техническом учи-
лище № 5 и по распределению 
попал на производственную 
практику в Новый Уренгой. Это 
было в апреле 1980 года. Помню, 
как было холодно и серо. Мы 
ехали на вахте по волнообразной 

дороге, а вокруг — белая тундра, 
посреди которой невесть откуда 
взявшийся красавец-промысел. 
В первый рабочий день на ГКП-2   
я имел дело с химреагентами. 
Мне поручили вытащить из 
снега на территории промысла 
бочки с ДЭГом и перекатить их 
на склад. Бочки оказались на-
столько тяжелыми, что три че-
ловека с трудом справлялись с 
ними. Тогда же я познакомился с 
коллегами. Большинство из них 
были лишь на пару лет старше 
меня. Сразу оценил их профес-
сионализм и душевные качества. 
Как наставники они делились со 
мной не только производствен-
ным опытом, но и бытовым. Так 
прошел мой первый рабочий 
день. Позже, защитив диплом-
ный проект, я решил остаться 
на Севере. Но прежде чем офи-
циально приступил к выпол-
нению своих обязанностей в 
должности слесаря по КИПиА, 
был торжественно посвящен в 
газодобытчики. Это случилось  
в клубе «Факел». 

Виталий ЮРАСОВ, оператор 
по добыче нефти и газа ГКП-2:

— Я работаю на газовом про-
мысле чуть больше года и свой 
первый рабочий день помню 
очень хорошо. Несколько часов 
потратил на изучение инструкций 
по технике безо пасности и основ 
экологичес кой политики «Газпро-
ма», а потом попросил мастера 
провести для меня экскурсию по 
ГП. Меня впечатлило количество 
труб. Дело в том, что на нашем 
промысле, помимо сеноманской 
и валанжинской установок, есть 

еще и насосная станция подачи 
конденсата. Все это для меня, вче-
рашнего студента, представляло 
огромный интерес. Тогда я по-
нял, что выбрал работу по душе 
и поставил себе цель — стать 
хорошим специалистом. Недавно 
сдал годовой экзамен и сейчас 
сам могу провести экскурсию по 
нашему промыслу, все рассказать, 
показать. С первого дня я оценил 
и теплую атмосферу в коллекти-
ве. Здесь каждый готов помочь и 
делом, и советом. Вот и предстоя-
щий профессиональный праздник 
мои коллеги готовятся отметить  
дружно. Есть даже идея зародить 
новую традицию — посвящать 
молодых специалистов в газодо-
бытчики на рыцарский манер. 

Азат ТАКИУЛЛИН, 
слесарь по КИПиА ГП-4:

— Я приехал на Крайний Север 
по комсомольской путевке. Про-
шел медкомиссию и 16 февраля 
1983 года вышел на работу на 
ГП-4 в должности слесаря по  
КИПиА. В то время в сфере добы-
чи углеводородов был дефицит 
кадров, и стать газодобытчиком 
было не сложно. Тем более, что у 
меня было соответствующее об-
разование и полтора года опыта 
работы. На промысле меня встре-
тил мастер, который после тради-
ционного инструктажа организо-
вал экскурсию по цехам. Я узнал, 
как работает промысел, откуда газ 
приходит на установку, и как по-
лучается точка росы. Помню, что 
меня поразил объем добываемо-
го сырья. Еще одним удивлением 
дня стал ужасный свист, который 
тогда стоял в цехах из-за перепа-
дов давления. Закладывало уши, 
невозможно было разговаривать. 
Особое впечатление осталось от 
знакомства с коллегами — до-
брыми, искренними, дружными. 
В этом году я уже в 31 раз буду от-
мечать День работников нефтяной 
и газовой промышленности. Поз-
дравляю с праздником всех!  

Ирина РЕМЕС
ФОТО из личных архивов

Можно несколько лет учиться в университете, а получив работу,  
в первый же день разочароваться в выборе профессионального пути 
или, наоборот, только укрепиться в правильности однажды принятого 
решения. Накануне профессионального праздника — Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности — мы решили поинтересоваться 
у сотрудников Уренгойского газопромыслового управления: как прошел 
их первый рабочий день. Для чистоты эксперимента в опросе приняли 
участие люди разных профессий и разного возраста.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. КАК ЭТО БЫЛО
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Не секрет, что в Новом Уренгое за годы его 
строительства и становления как центра 
отечественной газовой промышленности 
было сплетено немало судеб самых разных 
людей из самых разных уголков России 
и стран СНГ. Домом наш город стал и для 
семьи Башкировых — уроженки украин-
ского Чернигова Ирины Александровны и 
коренного сибиряка из Тюменской области 
Николая Николаевича. Но, что удивитель-
но, встретились они в Тюмени. Удивительно 
потому, что абитуриентка Ирина уехала из 
газовой столицы в столицу областную для 
поступления в Тюменский индустриаль-
ный институт (ныне — Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет), тогда 
как ее будущий супруг уже учился в ТГНГУ, 
собираясь в будущем на Крайний Север.

— В Новый Уренгой я попала в 1986 году, 
когда отец приехал сюда по комсомольской 
путевке. Хорошо помню, что в первый наш 
день здесь — 1 апреля — стояли морозы, 
тогда как в Чернигове в это время все ходи-
ли в туфлях и легких плащах, а на деревьях 
уже появлялась листва. Первого мая, когда 
на Украине расцветали первые тюльпаны, 
здесь столбик термометра показывал ми-
нус 35. Конечно, было обидно до слез, но все 
досады прошли буквально за пару месяцев, 
— вспоминает свое знакомство с Севером 
Ирина Башкирова. — После того, как я за-
кончила здесь девятый и десятый классы 
в пятой школе, хотела осуществить свою 
мечту детства и поступить в медицинский 
институт. Но мечты так и остались меч-
тами. Тогда выбор пал на нефтегазопро-
мысловый факультет Тюменского индус
триального института.

К тому моменту Николай Башкиров уже 
два года как отучился на этом же  факульте-

те. Причем, по его словам, со своими пред-
почтениями он определился давно:

— Тогда об Уренгойском месторождении 
и его освоении комсомольцами говорилось 
чуть ли не на каждом шагу. В газетах, на 
телевидении и радио можно было прочесть 
и услышать о небывалых темпах строи-
тельства, какихто непостижимых циф-
рах, миллионах кубометров добываемого 
здесь газа. Конечно, хотелось стать час
тью вершившейся здесь истории.

И так бы и не познакомились будущие 
супруги, если не считать знакомством ми-
молетные встречи в коридорах alma mater 
между занятиями, если бы не случай. В 1987 
году Николай Башкиров прямиком со сту-
денческой скамьи отправился отдавать долг 
Родине в ракетные войска стратегического 
назначения. А два года спустя он пришел в 
уже новую для себя группу, в которой и учи-
лась его будущая жена.

Первое знакомство произошло через об-
щих друзей. Потом — совместные реше-
ния сложных контрольных работ. А затем 
и первое приглашение в кинотеатр… И уже 
зимой Николай Николаевич приехал вместе 
с невестой в Новый Уренгой знакомиться с 
ее родителями.

— До этого я проходил производствен-
ную практику в Нефтеюганске, и Север мне 
пришелся по душе. А после этой поездки 
стал нравиться еще больше, — откровенни-
чает он.

— Наверное, это потому, что повез-
ло — в бамовском доме ведь жить уже не 
пришлось, — предполагает Ирина Алексан-
дровна и добавляет: — К тому моменту наш 
деревянный дом сгорел, и родители получили 
квартиру в капитальном доме.

Герои нашего рассказа сыграли свадьбу, 
будучи студентами четвертого курса. А годом 
позже, когда комиссия распределяла выпуск-
ников, у теперь уже семьи Башкировых были 
варианты с началом трудовой деятельности в 
Надыме, поселке недалеко от Нефтеюганска 
и Новом Уренгое. Естес твенно, долгих раз-
мышлений не было. Так летом 1992-го ряды 
объединения «Уренгойгазпром» пополнили 
два оператора по добыче нефти и газа: знания 
и умения Николая Башкирова пригодились на 
первом газовом промысле, навыки супруги 
— на ГП-10. Впрочем, Ирине Александровне 
совсем недолго пришлось работать на «десят-
ке». А причина этому самая радостная, кото-
рая только может быть в молодой семье — 
ожидание первенца. Учитывая условия труда 
газодобытчиков на промыслах, будущих мам 
незамедлительно переводят на более ком-
фортные и безопасные рабочие места.

Даня, росший в семье операторов по 
добы че нефти и газа, узнавал о работе про-

мыслов не только от родителей, но и успел в 
старших классах побывать на экскурсиях на 
добычные объекты: видел их жизнь изнут-
ри, изучал процесс извлечения «голубого 
топлива» — от скважины до дожимной ком-
прессорной станции, позже бывал в офисе 
УГПУ, неизменно участвовал в празднова-
ниях Дня газодобытчика и парадах ко Дню 
Победы. Можно сказать, рос вместе с друж-
ным коллективом управления. С другой сто-
роны, видел он и тяжесть этого славного тру-
да. Так или иначе, в старших классах идти по 
стопам родителей Даниил не собирался, ду-
мая, в первую очередь, о военном училище. 
Но в итоге все дороги привели все в тот же 
Тюменский государственный нефтегазовый 
университет. После двух лет обучения буду-
щий газодобытчик добровольно, как в свое 
время папа, пополнил армейские ряды воз-
душно-десантных войск российской армии.

После увольнения из рядов вооруженных 
сил в ноябре прошлого года, отдохнув всего 
пару недель, Даниил Башкиров, будучи уже 
студентом-заочником ЯНГИ, устраивается 
оператором по добыче нефти и газа на газо-
конденсатный промысел 1А.

— За 365 дней у него было много времени 
на обдумывание своего будущего. Мы всегда 
предоставляли детям право выбора, и сын 
свой выбор сделал. Могу только сказать, что 
на ГКП1А ему будет работать интереснее — 
это мощный промысел, где есть и валанжин-
ские, и сеноманские залежи. Я думаю, что 
здесь у Дани есть отличный шанс показать и 
реализовать себя.

— Записи в трудовых книжках в нашей семье короткие, и неизменно в них стоит единственная 
отметка Уренгойского газопромыслового управления, — говорит заместитель главного 
инженера по охране труда и промышленной безопасности — начальник отдела УГПУ Николай 
БАШКИРОВ. Наступающий День работников нефтяной и газовой промышленности станет 
профессиональным праздником не только для главы семьи, но и для жены Ирины, ведущего 
инженера отдела кадров и трудовых отношений УГПУ, и сына Даниила, оператора по добыче 
нефти и газа ГКП-1А. И весьма вероятно, что династия Башкировых в скором времени 
пополнится еще одним газодобытчиком — подрастающей дочерью Катей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Зачинатели профессиональной династии — 
Ирина и Николай Башкировы

Мама и сын. Счастливую семью видно по 
улыбкам

Любимый отдых в семье Башкировых —  
совместный выезд на природу
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В торжественной линейке по 
случаю открытия десятых «Газ-
пром-классов» приняли участие 
начальник Департамента обра-
зования города Михаил Тере-
щенко, исполняющий обязанно-
сти заместителя генерального 
директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром добыча  
Уренгой» Андрей Чубукин, ди-
ректор средней общеобразова-
тельной школы «Земля родная» 
Михаил Татаринов, учителя, 
учащиеся старших классов, их 
родители и гости. 

Обращаясь к десятиклассни-
кам, Андрей Чубукин заострил 
их внимание на уникальности 
проекта, у которого, вне всякого 
сомнения, будет долгая жизнь. 

— Наша задача, — сказал 
он, — создать необходимые 
условия для учебы, личностно-
го роста и профессионального 
самоопределения, познакомить 
вас с деятельностью Общес

тва «Газпром добыча Уренгой»  
и со спецификой профессий, вос-
требованных в нефтегазовой 
отрасли. Реализуя проект «Газ-
промклассы», мы твердо знаем 
— вы нас не подведете! Вместе 
мы достигнем успеха, и спустя 
годы, возможно, станем колле-
гами.

Ученики одиннадцатого ин-
женерно-технического «Газпром-
класса», уже подтвердившие 
успех проекта своими достиже-
ниями в учебе в предыдущем 
учебном году, вручили своим 
преемникам отличительные на-
грудные значки. 

После напутственных слов 
почетных гостей и разрезания 
красных лент десятиклассники 
прошли в отремонтированные 
учебные кабинеты, оснащенные 
интерактивным оборудованием, 
информационными стендами и 
новой мебелью, где состоялась 
церемония вручения удостове-
рений участников проекта «Газ-
пром-классы». 

В завершении праздничного 
мероприятия Николай Масла-
ков, директор учебно-произ-
водственного центра Общества 
«Газпром добыча Уренгой», для 
новоиспеченных «газпромклас-
совцев» провел открытый урок 
на тему «Подготовка перспек-
тивного кадрового резерва для 
дочерних обществ ОАО «Газ-
пром» из числа наиболее спо-
собных и мотивированных на 
успешную профессиональную 
самореализацию школьников 
Нового Уренгоя».

Служба по связям  
с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Еще не успели снять фотогра-
фию Даниила Башкирова с дос-
ки почета школы № 3, как в эту 
же школу в прошлом году при-
шла его младшая сестра Катя.

— Она у нас очень активная, 
светлая и позитивная — ей нра-
вится учиться, общаться со 
сверстниками, она занимается 
русскими народными танцами в 
«Газодобытчике» и ходит в те-
атральный кружок, — улыбаясь, 
рассказывает о дочери Ирина 
Александровна. — А еще Катя 
очень любит наш профессио-
нальный праздник, именно выезд-
ные мероприятия с коллективом 
УГПУ, и с удовольствием ходит 
на парад, посвященный Дню По-
беды, с нашими коллегами.

Что интересно, у младшей 
представительницы семьи Баш-
кировых, по наблюдениям роди-
телей, уже сейчас проявляются 
черты человека с техническим 
складом ума — как мама и стар-
ший брат, Катя больше склонна 
к математике, чем к гуманитар-
ным наукам. Конечно, делать 
выводы о ее будущей профес-
сии пока очень и очень рано, 
тем более, что родители все так 
же дают полную свободу выбо-
ра дороги в будущее, но сейчас 
история кажется на что-то по-
хожей…

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива семьи 
Башкировых

5КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Даниил Башкиров с любимцем семьи Илларионом

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

При поддержке ООО «Газпром добыча Уренгой» 1 сентября в МАОУ 
СОШ № 2 открылись два десятых «Газпром-класса» — инженерно-
технический и социально-экономический. Тридцать шесть учеников 
школы «Земля родная» стали участниками успешно стартовавшего 
годом ранее совместного проекта крупнейших газодобывающих 
компаний России и Департамента образования администрации 
Нового Уренгоя (на снимках).

ПЕРВЫЙ РАЗ — В «ГАЗПРОМ-КЛАСС»!
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Обычно бывает так, что об одном 
и том же человеке все говорят 
по-разному. Иногда какая-ли-
бо характерная черточка может 
быть упомянута двумя или тремя 
людьми. Но так, чтобы все, с кем 
нам удалось пообщаться, искрен-
не и воодушевленно рассказыва-
ли о человеке в едином ключе, 
случается крайне редко. А потому  
и ценится особо. 

Все, что нам поведали о Му-
хаммаде ЗАКИРОВЕ коллеги  
и друзья, можно условно обозна-
чить ключевыми словами: «про-
фессионал», «друг», «мудрый че-
ловек». И в каждом из этих слов 
— уважение и признательность. 
На днях Мухаммад Бахрамович, 
отдавший более тридцати лет 
жизни Крайнему Северу и род-
ному предприятию, вышел на 
заслуженный отдых с должности 
начальника транспортного от-
дела администрации Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

Сергей МАКЛАКОВ, 
заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам:
— Практически вся северная 
трудовая биография Мухаммада 
Бахрамовича — а это 32 года — 
напрямую связана с Обществом 
«Газпром добыча Уренгой». Его 
профессиональный опыт и зна-
ния не раз приходили на выручку 
в решении серьезных производ-
ственных вопросов, а стабильное 
функционирование транспортной 
системы в общей структуре пред-
приятия — во многом заслуга 
непос редственно Мухаммада Бах-
рамовича и его команды. 

Есть в нем особая восточная 
мудрость, которая проявляется и 
в уравновешенном характере, и в 
умении, не суетясь, находить пути 
решения даже самых нестандарт-
ных задач, и в способности при 
любых обстоятельствах оставаться 
с людьми в добрых отношениях. 
За все годы, что я знаю Мухаммада 
Бахрамовича, ни от кого (включая 
партнеров и руководство других 
«дочек» «Газпрома») ни разу не 
слышал какой-либо критики в его 
адрес. А это говорит о многом. Он 
прекрасный организатор, умеющий 
в нашем ритме жизни находить вре-
мя на все: с отдачей работать, помо-
гать людям, общаться с друзьями и 
близкими. Все процессы, которыми 
он руководит — начиная от работы 
транспортного отдела и заканчивая 
совместным с друзьями приготов-
лением плова — организованы так, 
что никто не остается в стороне, и 
каждому хочется проявить себя в 
деле. Вот поэтому такие люди явля-
ются стержнем любого коллектива, 
и поэтому так непросто с ними рас-

ставаться. Мухаммад Бахрамович 
подготовил нам достойного преем-
ника — Дмитрия Сухотько, кото-
рый в течение многих лет работал 
в одной связке с ним в качестве ин-
женера в отделе. 

Мы ценим все, что было сделано 
Мухаммадом Бахрамовичем за эти 
более чем тридцать лет, и верим, 
что дальнейшая его жизнь будет 
столь же полноценной, насыщен-
ной и позитивной. 

Игорь ДУБОВ, 
председатель ППО Общества:
— Мы с Мухаммадом Бахрамо-
вичем знакомы уже более 15 лет. 
Наша встреча, которая впослед-
ствии переросла в искреннюю 
дружбу, произошла, когда я рабо-
тал еще мастером в ремонтно-ме-
ханической мастерской  УТТиСТ. 
За эти годы мы стали не только кол-
легами «по транспортному цеху», 
но и друзьями. Мухаммад Бахра-
мович из тех редких людей, для 
которых слова «друг» и «поддерж-
ка» имеют особое значение. Он 
исключительный профессионал, 
знающий все тонкости деятель-
ности транспортников в нашем 
Обществе. В течение последних 
пяти лет, когда мы разрабатывали 
общую политику и стратегию раз-
вития на предприятии транспорт-
ной сферы, его большой опыт, зна-
ния и профессио нализм оказались 
поистине незаменимыми. 

Он настоящий человек и грамот-
ный профессионал. Его исключи-
тельная харизма привлекает к нему 
таких же людей — сильных, ярких 
и позитивных.  Об этом говорит и 
тот факт, что Мухаммада Бахра-
мовича знают и уважают коллеги, 
работающие  не только в нашем 
Обществе, но и в других предприя-
тиях, что немало способствует 
успешному решению различных 
производственных вопросов. 

Он из тех людей, которые все и 

всегда делают с душой. Раскрою 
небольшой секрет: Мухаммад Бах-
рамович — увлеченный кулинар. К 
примеру, плов, который он готовит 
по всем правилам традиционной 
узбекской кухни, невозможно срав-
нить ни с чем. В целом, это яркий, 
самобытный и самодостаточный 
человек, поэтому я уверен — ску-
чать на пенсии ему будет некогда. 

Не скрою, грустно, когда на за-
служенный отдых уходят настоя-
щие профессионалы, ведь заменить 
их зачастую непросто. Но с Мухам-
мадом Бахрамовичем мы непре-
менно будем видеться в Анапе, куда 
приедем к нему за мудрым советом, 
а еще для того, чтобы вновь отве-
дать настоящего узбекского плова. 

Дмитрий СУХОТЬКО, 
с 1 сентября — начальник транс-
портного отдела администрации 
Общества:
— Могу  сказать, что как руководи-
тель Мухаммад Бахрамович всегда 
был справедлив, добр, отзывчив и 
внимателен. Он, безупречно ком-
петентный во всем, что касается 
работы, всегда оказывал содействие 
в решении сложных вопросов, но 
при этом коллективу своему до-
верял и не боялся поручать самое 
ответственное дело. Он сумел соз-
дать в отделе позитивную рабочую 
атмосферу, когда у любой задачи 
находится решение, а доброе слово 
и чувство юмора помогают в труд-
ные моменты. Это профессионал 
и человек слова, поэтому у него за-
служенно высокий авторитет среди 
руководителей филиалов Общес-
тва, начальников отделов и служб. 

Александр МАКСИМЕНКО, 
начальник УТТиСТ:
— Незаменимое в работе каче-
ство, присущее Мухаммаду Бахра-
мовичу, — это умение положитель-
но решать даже самые трудные 
организационные вопросы. Ис-

креннее желание помочь и посо-
действовать тому, чтобы проблема 
решилась быстро и в нужном клю-
че — исключительная черта, о ко-
торой знают все, работающие с ним 
в одной команде. От души желаю, 
чтобы новый период жизни при-
нес с собой новые цели и планы, 
реализовать которые у Мухаммада 
Бахрамовича с его энергией и по-
зитивным настроем непременно 
получится!

Виктор ГАВРИЛОВ, 
начальник УАВР:
— За долгие годы своей работы в 
Обществе «Газпром добыча Урен-
гой» Мухаммад Бахрамович сделал 
столько важного, заметного и полез-
ного, что достоин только самых вы-
соких слов — слов уважения, вос-
хищения и признательности. Его 
активная жизненная позиция, пол-
ная самоотдача во имя общего дела, 
огромная ответственность и умение 
принимать своевременные грамот-
ные решения — качества настояще-
го профессионала. А врожденные 
интеллигентность, тактичность и 
чувство юмора всегда помогали и 
в работе, и в решении жизненных 
вопросов. От имени всех работни-
ков нашего управления  благодарю 
Мухаммада Бахрамовича за гра-
мотно организованные перевозки 
пассажиров и грузов, за оператив-
ные доставки специалистов по экс-
тренным вызовам, за обеспечение 
полноценной жизнедеятельности 
нашего Общества. 

Нелли ТЕРЕШКИНА, 
начальник хозяйственной служ-
бы администрации Общества:
— О Мухаммаде  Бахрамовиче,  с 
которым мы работали вместе более 
15 лет, можно сказать очень много 
добрых и хороших слов, но, если 
коротко, — это «человек-друг». В 
любое время, когда бы ему кто ни 
позвонил, он непременно посо-
действует в решении тех или иных 
вопросов. Он неравнодушный к 
людям, внимательный, добрый. 
Простой показатель: если вы не 
смогли в течение какого-либо вре-
мени до него дозвониться, он сам 
вам обязательно перезвонит. Вы-
слушает, расспросит, а потом не-
пременно ответит: «Помогу». Он 
настоящий северянин, уренгоец, 
хотя приехал сюда с жаркого юга. 
Отзывчивый, открытый, позитив-
ный и очень профессионально гра-
мотный. Не стану лукавить — нам 
здесь будет очень не хватать Му-
хаммада Бахрамовича, но от души 
ему желаю долгой, счастливой жиз-
ни, стабильности и благополучия. 

Елена МОИСЕЕВА 
Фото Владимира БОЙКО

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАСТОЯЩЕМ СЕВЕРЯНИНЕ

Команда «транспортников»: Дмитрий Сухотько, Екатерина Вуйцик, 
Мухаммад Закиров, Максим Елисеев
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Работники шестнадцати филиалов Общества, 
несмотря на холодную погоду и северный 
ветер, организовано вышли на уборку про-
изводственных территорий. Вооружившись 
граблями, лопатами и прочим инвентарем 
сотрудники газодобывающего предприятия 
в общей сложности собрали 400 кубометров 
мусора.

Начальник отдела охраны окружающей 
среды администрации Общества Дмитрий Ле-
шан отметил: 

— Все участники мероприятия с радостью 
поддержали инициативу экологических органи-

заций. Понимая, как важно передать подрас-
тающему поколению экологическую культуру и 
на своем примере показать бережное отноше-
ние к природе, некоторые работники предпри-
ятия пришли на субботник со своими детьми.

Общество «Газпром добыча Уренгой» — 
компания высокой социальной ответствен-
ности, инициатор и участник различных при-

родоохранных проектов. Так, только в рамках 
Года экологической культуры  от мусора была 
очищена территория в пять гектаров.

Материалы подготовлены 
службой по связям 
с общественностью и СМИ 
Фото Владимира БОЙКО

ПРИРОДА — ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ 7

В мероприятии приняли уча-
стие руководители Общества 
«Газпром добыча Уренгой», ка-
дровых служб, кураторы про-
екта от филиалов предприятия 
и 40 участников экологических 
отрядов.

Третья смена стала завер-
шающей в сезоне 2014 года, 
объявленного в акционерном 
обществе «Газпром» Годом эко-
логической культуры. За три 
летних месяца участники про-
екта — больше сотни юношей 
и девушек в возрасте от 14 до 18 
лет — занимались благоустрой-
ством и озеленением территорий 
газодобывающего предприятия, 
знакомились с его деятельно-
стью, посещали  с экскурсиями 
производственные объекты.

Фронт работ в трудовой сме-
не был большой. Юноши вы-
полняли более тяжелые работы 
— собирали мусор в труднодо-
ступных местах и грузили его 
в уборочные машины, вскапы-
вали землю на клумбах, кра-
сили ограждения. Девушки 
высаживали цветы, подметали 
тротуары, обрабатывали дере-
вья специальным раствором от 
вредителей, подрезали сухие 
ветки. 

О том, что проект «Экологи-
ческие отряды» получит даль-
нейшее развитие в следующем 
году, в своей речи сказал на-
чальник отдела охраны окру-

жающей среды администрации 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Дмитрий Лешан. Он 
пожелал юношам и девушкам 
успехов в учебе, поблагодарил 
всех за усердие и призвал жела-
ющих вступать в экологические 
отряды 2015 года. Кроме того, 
Дмитрий Лешан предположил, 
что трудовой опыт ребят может 
быть учтен руководством пред-
приятия, как дополнительный 
бонус при трудоустройстве мо-
лодых людей в Общество «Газ-
пром добыча Уренгой» после 
получения ими профессиональ-
ного образования.

В ответном слове к руково-
дителям предприятия участ-
ник проекта Филипп Лобанов 
поблагодарил за предостав-
ленную возможность испытать 
себя в рабочей профессии: 

— Сейчас мне 16, — сказал 
Филипп. — Начать работать 
планирую после окончания 
вуза, но трудовой опыт, кото-
рый я получил за этот месяц, 
для меня бесценен. Я узнал на 
практике, каких усилий стоит 
сохранять в чистоте объек-
ты, что значит качественно 
выполнять задания своих на-
чальников, уметь работать в 
команде и отвечать за каждое 
свое действие. Но самое глав-
ное — это личный вклад в со-
хранение экологического равно-
весия в природе.

С завершением летних каникул подошла к концу третья смена 
экологических отрядов ООО «Газпром добыча Уренгой». В 
КСЦ «Газодобытчик» состоялась церемония торжественного 
закрытия, на которой были подведены итоги реализации проекта, 
получившего живой отклик у молодежи Нового Уренгоя.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 

«Экологические отряды» не прощаются, а говорят: «До новых встреч!»

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
В минувшие выходные работники  
ООО «Газпром добыча Уренгой» приняли 
участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия» (на снимке). 
Инициатором акции стали Неправитель-
ственный экологический фонд имени В.И. 
Вернадского и Общероссийское экологи-
ческое общественное движение «Зеленая 
Россия». Цель мероприятия — улучшение 
экологического состояния окружающей 
среды, санитарная очистка и благоустрой-
ство закрепленных территорий.
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Коллектив управления технологичес кого 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Руслана Муратовича ПЕШХОЕВА,
Валерия Павловича АРЕШКОВА,
Рамазана Рауфовича ПЕЗОВА,
Валерия Генриговича ЯНЫБЕКОВА,
Ивана Алексеевича АНТОНОВА,
Александра Васильевича 
ВАСИЛЬЕВА.

   
Общественный Совет по работе с молоде-
жью управления по эксплуатации вахто-
вых поселков поз дравляет с днем рождения

Константина Георгиевича ХОДИНИТУ,
Валентину Анатольевну КУЗЬМИНУ,
Юлию Игоревну ДОМНИЧЕВУ,
Мадину Муратовну УЗДЕНОВУ,
Альбину Борисовну РЕДИНУ,
Илью Александровича БАРДУКОВА.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений Об-
щества поздравляют с юбилеем

Файрузу Ясавиевну ГУДАНОВУ,
Светлану Ильиничну МАЮРОВУ,
Ларису Ивановну ЯКОБЧУК.

  
Коллектив службы организации вахтовых перевозок Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Татьяну Николаевну ВЕРСТАК,
Олега Анатольевича СЕРЕДУ,
Дину Александровну МАМОНОВУ.

  
Любовь Григорьевна ТАЛДЫКИНА от всей души поздравляет 
внучку Ульяну с началом учебного года и будущим днем рождения.

  
Коллектив нефтегазодобывающего уп равления Общества поздравля-
ет с днем рождения

Владислава Васильевича ТРИФОНОВА,
Дмитрия Михайловича КОНДРАТЮКА,
Александра Анатольевича РОГАЧЕВА,
Илону Васильевну ПАВЛОВУ,
Артура Валерьевича КАМАЛЕТДИНОВА,
Андрея Валерьевича НАУМУШКИНА,
Сергея Сергеевича ФИРСОВА,
Владимира Петровича БУРЛАКУ,
Олесю Валерьевну КАБАНОВУ,
Андрея Николаевича ПАРХОМЕНКО.

   
Коллектив метрологической службы 
управления авто матизации и метрологиче-
ского обеспечения Общества поздравляет с 
юбилеем

Наталью Борисовну САВЧУК,
Татьяну Викторовну ОРЛОВУ.

Администрация и профком управления до-
школьных подразделений Общества поздрав-
ляют сотрудников с Днем работников неф-
тяной и газовой промышленности и Днем 
рождения города Новый Уренгой!

Профессиональный праздник газодобытчиков 
— это праздник всех жителей города, ведь имен-
но газодобытчикам Новый Уренгой обязан сво-
им развитием и достижениями. Нас объединя-
ет искренняя любовь и неподдельная теплота к 
любимому городу, которому мы дарим свои труд 
и талант. Здесь растут наши дети, воплощаются 
мечты. В этот праздничный день примите сер-
дечные пожелания благополучия, взаимопони-
мания, добра, мира и здоровья.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с днем рождения 

Максима Геннадиевича ЖАРИКОВА.

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

Яну Александровну ЗАПОРОЖЕЦ.

  
Общественный Совет по работе с молодежью линейного производ-
ственного управления межпромысловых трубопроводов Общества  
поздравляет с юбилеем

Ватана Раифовича НУРУЛЛИНА.

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

Татьяну Николаевну ВЕРСТАК.

В ООО «Газпром добыча Уренгой» принимаются на рассмотре-
ние документы студентов 3-4 курсов учебных заведений высшего 
и среднего профессионального образования, желающих пройти 
практику в Обществе в 2015 году. 

Отбор студентов и распределение мест практики производится 
на конкурсной основе. Основные критерии при конкурсном отборе: 

— востребованность специальности в Обществе на период практики;
— рабочая профессия соответствует получаемой в учебном заведе-

нии специальности;
— наличие документа об уровне квалификации по рабочей профес-

сии по профилю специальности; 
— средний балл успеваемости за весь период обучения для студен-

тов учебных заведений высшего профессионального образования не 
ниже «4,0».

Для участия в конкурсе на предоставление мест практики необходимо 
направить в ООО «Газпром добыча Уренгой» следующие документы: 

— резюме студента (с обязательным указанием контактного теле-
фона, сроков практики, необходимости предоставления общежития); 

— характеристика из учебного заведения (с указанием среднего 
балла за весь период обучения); 

— копия зачетной книжки; 
— копии документов об уровне квалификации по рабочим профес-

сиям (при наличии); 
— выписка из учебного плана о сроках практики (с указанием пе-

риода и количества дней практики). 
Срок подачи документов — до 16 ноября.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется  

по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», кабинет 305 и по электронной почте:  
e.ya.kumukova@gd-urengoy.gazprom.ru (с пометкой «практика»).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА-2015

Пусть яркой мозаикой
            сложится жизнь
Из теплых 
           и солнечных дней,
Из добрых улыбок, 
           приветливых лиц,
Внимания родных 
       и друзей!



Достижение стратегических целей компа-
нии невозможно без наличия подготовлен-
ной профессиональной команды управлен-
цев и высококвалифицированных рабочих. 
Подготовка и переподготовка персонала 
организации являются основными источ-
никами пополнения кадрового резерва. 
Формирование и развитие нового поколе-
ния специалистов и руководителей  воз-
можно путем привлечения в организацию 
молодых работников. Выявлению, отбору 
и привлечению выпускников учебных за-
ведений способствует прохождение прак-
тики непосредственно в организациях, 
заинтересованных в притоке кадров.  И 
Общество «Газпром добыча Уренгой» не 
является исключением.

Трудоустройство выпускников и их 
профессиональное продвижение — одна 
из важнейших задач, стоящих перед пред-
приятием. Источником комплектования 
кад ров для Общества в течение многих лет 

являются выпускники учебных заведений, 
в первую очередь, тех, с которыми пред-
приятие связывают давние партнерские 
отношения. Хочется отметить, что каче-
ство подготовки студентов соответствует 
требованиям, предъявляемым компанией к 
уровню профессиональных компетенций. 

Для прохождения практики в 2014 
году подал заявления 841 студент. По 
итогам конкурса было принято на прак-
тику с предоставлением рабочего места 
263 студента, из них 163 человека — с 
высшим профессиональным образова-
нием и 100 — со средним профессио-
нальным. Без предоставления рабочего 
места в Обществе прошли практику 154 
студента. Из них  с высшим профессио-
нальным образованием 36 человек и 
118 — со средним профессиональным. 
Всего в текущем году в  ООО «Газпром 
добыча Уренгой» прошли практику 417 
человек.

На сегодняшний день (по предвари-
тельным итогам) 63 студента были реко-
мендованы руководителями практики для 
дальнейшего трудоустройства в Общество. 
Из них 48 человек с высшим профессио-
нальным образованием и 15 — со средним 
профессиональным. Были выделены те 
практиканты, которые коммуникабельны, 
инициативны, целеустремлены, поручен-
ную работу выполняют добросовестно и 
аккуратно, показали себя дисциплиниро-
ванными, исполнительными и ответствен-
ными. Эти ребята грамотно применяют 
свой багаж знаний и умений, способны 
работать  в команде, обладают творчески-
ми способностями, умеют планировать 
работу и осуществлять самостоятельный 
контроль результатов своего труда.

Валентина ГЕРЯК, ведущий 
специалист — руководитель группы по 
развитию и подготовке кадров ОКиТО

— Политика приема на работу в Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой» строится 
на конкурсной основе с применением раз-
личных оценочных процедур. 

Студентам старших курсов высших и 
средних профессиональных учебных заведе-
ний предоставляется возможность прохож-
дения производственной и преддипломной 
практики в структурных подразделениях 
Общества. О начале сбора документов кад-
ровая служба информирует посредством 
корпоративных СМИ (газета «Газ Уренгоя» 
и «Телевидение Уренгой Газпром»), а так-
же размещает информацию в группе ООО 
«Газпром добыча Уренгой» социальной сети 
«ВКонтакте». По завершению практики 
студенты проходят оценку личностно-дело-
вых компетенций, которую осуществляют 
наставники, сопровождавшие их работу. В 
результате определяется соответствие прак-
тикантов требованиям должности, появля-
ется возможность сравнивать кандидатов 
по требуемым качествам. Далее отобранные 
студенты получают гарантийные письма, да-
ющие право на трудоустройство в Общество 
в случае успешного окончания обучения. 

Для выпускников высших и средних про-
фессиональных учебных заведений ООО 
«Газпром добыча Уренгой» проводит со-
вместно с другими дочерними обществами 
ОАО «Газпром» Открытый конкурс молодых 
специалистов, который уже традиционно 
проходит в Новом Уренгое каждой весной. 
По его итогам победители получают серти-
фикаты на право трудоустройства в газодо-
бывающее предприятие или включаются в 
кадровый резерв. Информация о проведе-
нии конкурса размещается в корпоративных 
СМИ, на официальных сайтах компаний-ор-
ганизаторов (www.urengoy-dobycha.gazprom.
ru, www.yamburg-dobycha.gazprom.ru и дру-
гих), в группах компаний социальной сети 
«ВКонтакте». Кроме того, представители 
Общества регулярно участвуют в выездных 
мероприятиях («Дни «Газпрома», «Ярмар-
ка вакансий»), которые проводятся на базе 
вузов-партнеров ОАО «Газпром» с целью 
отбора перспективных студентов для трудо-
устройства и прохождения практики.

Что касается кандидатов со стажем 
работы, в настоящее время в  Обществе 
продолжается работа по формированию 

внешнего резерва кадров. Желающие тру-
доустроиться в компанию могут направить 
свое резюме для рассмотрения по электрон-
ной почте resume@gd-urengoy.gazprom.ru, 
указав в теме письма фамилию и специаль-
ность/профессию, или заполнить анкету, 
прикрепив резюме, на официальном сайте 
ООО «Газпром добыча Уренгой» (www.
urengoy-dobycha.gazprom.ru) в разделе «Ка-
рьера». Соискатели, у которых нет возмож-
ности отправить резюме по электронной 
почте, могут принести и оставить его на  
1 этаже администрации Общества по адресу:  
ул. Железнодорожная, 8. Перечни специаль-
ностей и профессий, по которым Общество 
формирует внешний кадровый резерв, раз-
мещены на информационных стендах на 1 
этаже администрации Общества, в Центре 
занятости населения, Новоуренгойском 
техникуме газовой промышленности, Ново-
уренгойском многопрофильном колледже, 
а также еженедельно публикуются в газете 
«Газ Уренгоя». Кроме того, информация о 
наличии вакансий размещается на внешних 
сайтах  — www.joblab.ru, www.оilсareer.ru,  
www.rabotavgorode.ru.

ПРАКТИКА-2014: ИТОГИ   

КАК УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»? 

В соответствии с «Положением об организации и проведении учебной, производственной и преддипломной практики учащихся и 
студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в ООО “Газпром добыча 
Уренгой”», в 2013 году была проведена масштабная работа по организации практики студентов учебных заведений в последующем 
году. И в настоящее время можно смело говорить о вполне удовлетворительных итогах проекта «Практика-2014».     

Представляем нашим читателям специальную рубрику «Кадрового вестника», в которой на самые актуальные кадровые вопросы 
отвечает начальник ОКиТО администрации Общества «Газпром добыча Уренгой» Андрей ЧУБУКИН.

КОМПЕТЕНТНО



Какую пользу от проведения оценки 
персонала получает компания? Резуль-
таты оценочных процедур используются 
для принятия управленческих решений, 
связанных с назначением на должность, 
определением потребности в обучении и 
развитии, материальной и нематериаль-
ной мотивации. Оценка является эффек-
тивным инструментом, позволяющим 
выявить слабые и сильные стороны дея-
тельности работников, составить инди-
видуальный план развития. В меньшей 
мере оценка может применяться для оп-
тимизации системы оплаты труда. Для 
сотрудника оценка — это, прежде всего, 
осознание собственного потенциала и  
личной эффективности, своего места и 
роли в компании, возможности профес-
сионального и карьерного роста, повыше-
ния своего социального статуса. 

В решении кадровых вопросов важным 
являются правильный  выбор вида оценки 
и метода ее проведения. Каждый из них 
помогает решать свои задачи. В кадро-
вых вопросах Общество «Газпром добыча 

Уренгой» применяются разнообразные ме-
тоды оценки.

Аттестация позволяет оценить квали-
фикацию, результаты труда, уровень зна-
ний и практические навыки (в форме стан-
дартного экзамена), деловые и личностные 
качества сотрудника. Порядок проведения 
аттестации излагается в «Положении об 
аттестации» — официальном документе. 
Аттестация — это право администрации 
компании, которое может быть реализова-
но в отношении всех или отдельных кате-
горий работников. 

МЕТОД АНКЕТИРОВАНИЯ 
Он подразумевает заполнение сотрудни-
ком опросного листа, содержащего спи-
сок вопросов или описаний. Этот метод 
оценивает наличие или отсутствие у пред-
ставителей персонала тех или иных харак-
теристик. Может использоваться в оцен-
ке социально-психологического климата 
коллектива, изучении внутригруппового 
и межличностного конфликта, в оценке 
адаптации работников. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ
Обычно используется при приеме на ра-
боту. Метод позволяет оценить, насколько 
данный кандидат подходит для предпо-
лагаемой должности, поз воляет провести 
оценку профессиональной пригодности 
соискателя, его знаний и навыков, дело-
вых и индивидуально-психологических 
качеств.

ПСИХОДИАГНОСТИКА (ТЕСТИРОВАНИЕ) 
Применяется для оценки работника с ис-
пользованием различных стандартизиро-
ванных тестовых методик. Дает возмож-
ность определить актуальный уровень 
развития профессиональных навыков, 
знаний, личных характеристик. Оценивая 
потенциальные возможности работника 
с помощью тестовых методик, можно де-
лать прогноз успешности, проявляющийся  
на практике по определяемым критериям, 
соответствующим идеальным представле-
ниям о том, как следует выполнять свои 
обязанности, и какие качества должны 
быть при этом проявлены, чтобы достичь 
максимального результата. К числу таких 
качеств относят профессиональные и про-
изводственные навыки, а также чисто пси-
хологические способности. 

МЕТОД «360 ГРАДУСОВ ОЦЕНКИ» 
Данный метод представляет собой «кру-
говую оценку» сотрудника его руководи-
телями, коллегами, подчиненными. Ос-
новное достоинство метода заключается 
в возможности получить полную картину 
личностных и профессиональных качеств, 
знаний и умений сотрудника. Высокая 
степень объективности позволяет сделать 
вывод о том, как они проявляются в кон-
кретной работе.

Результаты помогают изменить по-
ведение работника, повлиять на его мо-
тивацию, стиль взаимодействия и руко-

Оценка персонала — это составная часть системы управления любой компании, связанная с ее стратегией и задачами 
кадровой политики в выработке определенного набора кадровых решений для обеспечения нормального функционирования 
организации: решений по найму, адаптации, оценке результатов текущей деятельности, расстановке, продвижению, 
обучению, стимулированию, назначению и оплате труда работников. В основе кадровых решений используются  
разнообразные методы оценки для определения соответствия потенциала работника требованиям должности и кадрового 
состояния организации в целом. 

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА. МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



водства. Метод можно применять для 
оценки кадрового резерва, для назначения 
на должность после временного исполне-
ния обязанностей руководителя (ротации). 
Данный метод может оказывать позитив-
ное влияние на корпоративную культуру 
Общества. 

МЕТОД ДЕЛОВЫХ ИГР 
Оценка персонала осуществляется в рам-
ках специально разработанных имита-
ционных и развивающих деловых игр. В 
процессе деловой игры можно увидеть го-
товность сотрудников к решению текущих 
и будущих задач, а также личный вклад 
каждого участника игры в командное вза-
имодействие. Этот метод оценки может 
использоваться для определения эффек-
тивности командной работы персонала. 

МЕТОД «ASSESSMENT CENTER» 
В программу проведения Assessment 
Center включаются различные упраж-
нения, тесты, деловые игры, дискуссии 
и прочее. Моделируются ситуации и 
групповые действия. Экспертами ведет-
ся наблюдение за каждым участником. 
Результаты действий фиксируются. По 
результатам, анализу и интерпретации 
материалов Assessment Center на каждого 
участника составляется отчет с оценкой 
деловых и личностных качеств, с реко-
мендациями по его профессиональному 
развитию. Реже метод Assessment Center 
применяется для оценки группы канди-
датов, претендующих на работу в компа-
нии. 

МЕТОД ИНТЕРВЬЮ 
Представляет собой структурированную 
беседу с целью выявить те или иные ха-
рактеристики работника. Определить его 
мотивацию, уровень интеллекта, отноше-
ние к работе, коллективное взаимодей-
ствие.

МЕТОД ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
Дает возможность определить профессио-
нальные и деловые качества работника, 
системность мышления, навыки межлич-
ностной коммуникации, необходимые для 
успешной профессиональной деятельно-
сти в рамках существующей корпоратив-
ной культуры. 

Разрыв между необходимым и суще-
ствующим уровнями  компетентности 
становится основанием для разработки 
индивидуальных рекомендаций при на-
значении на должность, приеме на работу, 
составлении индивидуальных планов раз-
вития.

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ 
Может использоваться в оценке работы 
резервиста,  временно исполняющего обя-
занности руководителя — держателя целе-
вой должности.  

Руководитель и подчиненный совмест-
но определяют ключевые цели деятель-
ности работника на заданный  срок. Они 
должны быть конкретными, достижимы-
ми, но напряженными, иметь значение 
как для профессионального развития  

работника, так и для совершенствования 
деятельности организации. Результаты 
должны быть измеримыми. Оценка ре-
зультатов производится руководителем 
на основе индивидуальных показателей 
работника. Руководитель обладает реша-
ющим голосом при подведении итогов 
оценки. 

Перспективным направлением для 
компании является применение системы 
оценки KPI (от англ. Key Performance 
Indicators — ключевые показатели эф-
фективности), которая способствует до-
стижению стратегических и тактических 
целей компании. Использование ключе-
вых показателей, по которым оценива-
ется эффективность действий, дает воз-
можность оценить состояние компании и 
помочь в оценке реализации ее стратегии. 
KPI (коэффициент эффективности) — 
система показателей, с помощью которой 
работодатели оценивают своих сотрудни-
ков. Она имеет много общего с обычным 
плановым подходом с одним серьезным 
отличием: показатели работы каждого 
отдельного сотрудника привязывают к 
общему KPI всей компании. 

Современные методы, используемые  
в оценке персонала, призваны содейство-
вать лучшему использованию человече-
ских ресурсов компании за счет тесной 
связи задач с другими направлениями ра-
боты с персоналом. 

Людмила ТУЧА, 
ведущий психолог — руководитель 
группы психологических исследований



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.

№ 
п/п

Наименование должно-
сти/профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты 
1 Инженер-технолог 

2 категории
УАВР высшее образование (техническое), 

желательно по специальности «Металлургия, 
машиностроение и материалообработка», 
«Технология машиностроения», стаж работы 
не менее трех лет

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

2 Инженер по организации 
эксплуатации и ремонту

МСЧ высшее техническое образование в области 
электроники и автоматики, опыт работы 
приветствуется

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

3 Педагог 
дополнительного 
образования Центра 
эстетического развития  
(по совместительству)

КСЦ 
«Газодобытчик»

высшее или среднее профессиональное 
педагогическое образование (изобразительное 
искусство, развитие речи, конструирование, 
экономика, музыка, хореография, театральная 
деятельность, английский язык, русский язык 
(подготовка к ГИА и ЕГЭ), опыт работы с детьми 
раннего, дошкольного  и школьного возраста  
приветствуется; владение информационными 
компьютерными технологиями.

тел. 94-10-61  
resume.ksc@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие
4 Дворник УЭВП без предъявления требований к  квалификации 

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

5 Кабельщик-спайщик УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

6 Монтер пути УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

7 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

8 Машинист тепловоза УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

9 Оператор по 
исследованию скважин

НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

10 Оператор по добыче 
нефти и газа

11 Оператор очистных 
сооружений

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-12-11 
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

12 Плотник УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

13 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

УЭВП наличие квалификационного удостоверения 
рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий /плотника/маляра, опыт работы 

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

14 Слесарь по 
КИПиА службы 
метрологического 
обеспечения

УАиМО образование по специальности «Метрология и 
стандартизация», наличие квалификационного 
удостоверения, опыт работы 

тел. 94-15-35, 94-15-33 
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

15 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

16 Слесарь-сантехник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Столяр строительный
18 Тракторист УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 

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

19 Электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-15-35, 94-15-33 
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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


