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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Уважаемые работники 
ООО «Газпром добыча Уренгой»!                                                                                                                                        

В воскресенье, 14 сентября, пройдут 
выборы губернатора Тюменской обла-
сти. Важно не оставаться в стороне от 
политической ситуации и проявить свою 
гражданскую позицию. 

Избирком Нового Уренгоя приглаша-
ет всех прийти на свои избирательные 
участки и проголосовать за кандидата в 
губернаторы Тюменской области! 

Избирательные участки работают  
с 8.00 до 20.00.

В День работников нефтяной и газовой 
промышленности, который, как сложи-
лось исторически, отмечается одновре-
менно с Днем рождения Нового Уренгоя, 
традиционно переплетаются мероприятия 
официально-торжественные и концертно-
праздничные. В нынешнем году профессио-
налам-газодобытчикам и работающим 
в других отраслях достойнейшим ново-
уренгойцам заслуженные награды вруча-
ли не только руководители предприятий 
и города, но и губернатор ЯНАО Дмитрий 
КОБЫЛ КИН и временно исполняющий 
обязанности губернатора Тюменской обла-
сти Владимир ЯКУШЕВ.   

Работники ООО «Газпром добыча Уренгой» в 
общей сложности были удостоены 460 наг рад 
разного достоинства, в числе которых почетные 
грамоты Министерства энергетики РФ и ОАО 
«Газпром». За многолетний доб росовестный 
труд  и успехи, достигнутые в производствен-
ной деятельности, благодарственными пись-
мами Полпреда в УФО отмечены генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Сер-
гей Мазанов и директор филиала предприятия 
— КСЦ «Газодобытчик» — Надежда Шагрова. 

В праздничный день в традиционной це-
ремонии возложения цветов к Вечному огню 
и памятнику С.А. Оруджеву приняли участие 
руководители крупных газодобывающих 
предприятий, представители городской адми-
нистрации с главой — Иваном Костогризом. 
Наш молодой город помнит свою историю, 
чтит имена первооткрывателей и отдает дань 
уважения всем, кто собственным трудом пре-
вратил его из маленького промышленного по-
селка в газовую столицу России.

Культурно-массовые мероприятия, посвя-
щенные двум праздникам, прошли с обыч-

ным для северян размахом. На всех городских 
площадках активных новоуренгойцев ждали 
спортивные и игровые мероприятия, всевоз-
можные конкурсы и развлечения. А концерт, 
состоявшийся на городской площади, прошел 
под знаком Года культуры в России и собрал 
на одной сценической площадке настоящее со-
цветье национальных творческих кол лективов, 
современных российских исполнителей и при-
знанных городских талантов. Яркий, рассыпа-
ющийся звездами салют стал достойным за-
вершением субботнего празднования. 

В воскресенье в рамках первого открытого 
окружного фестиваля «Ямал многонациональ-
ный» был проведен конкурс национальных 
подворий, в котором приняли участие десять 
этнических объединений. Победителем была 
признана общественная организация «Регио-
нальное татаро-башкирское творческое объ-
единение «Чулман». Губернатор  ЯНАО Дми-
трий Кобылкин  отметил, что сегодня на Ямале 
проживают представители 140 националь-
ностей. Обустраивали Север и давали стране 
первый газ тысячи людей со всего Советского 
Союза, и наша задача — сохранить наследие 
первопроходцев, жить в дружбе и согласии. 

Праздник завершился, но главное, чтобы 
хорошее настроение и позитивный настрой 
не покидали нас еще очень долго. Чтобы ки-
пела работа, рождались новые идеи, претво-
рялись в жизнь планы. А ровно через год мы 
вновь с полным правом и чувством гордости 
скажем во всеуслышание: «С Днем рождения, 
Новый Уренгой! С профессиональным празд-
ником, газодобытчик!»

Фотохроника события на 4-5 страницах 
газеты.

Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

ДЕТСКИЙ МИР

ГАЗОДОБЫТЧИК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

В воскресенье, 7 сентября, в КСЦ «Газодобытчик» разного уровня награды за труд и производственные успехи были вручены 44 самым достойным 
новоуренгойцам. В их числе — работники Общества «Газпром добыча Уренгой»
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В мероприятиях приняли учас-
тие Президент РФ Владимир 
Путин, Первый заместитель Пре-
мьера Государственного Совета 
КНР Чжан Гаоли, заместитель 
Председателя Правительства РФ 
— полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрий 
Трутнев, Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, вице-президент Китай-
ской Национальной Нефтегазо-
вой Корпорации Ван Дунцзинь и 
временно исполняющий обязан-
ности Главы Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов.

Газопровод «Сила Сибири» 
пройдет по территории пяти 
субъектов РФ: Иркутской обла-
сти, Республики Саха (Якутия), 

Амурской области, Еврейской 
автономной области и Хабаров-
ского края. Общая протяжен-
ность составит порядка 4000 км,  
проектная производительность 
— 38 миллиардов кубометров 
газа в год. К концу 2018 года 
будет построен участок от Ча-
яндинского месторождения в 
Якутии до Благовещенска (на 
российско-китайской границе) 
протяженностью более 2200 км.  
В дальнейшем запланировано 
строительство участка от Ко-
выктинского месторождения 
в Иркутской области до Чаян-
динского (около 800 км), а в 
перспективе — от города Сво-
бодного в Амурской области 
до Хабаровска (около 1000 км). 
Таким образом, «Сила Сибири» 

соединится с ГТС «Сахалин — 
Хабаровск — Владивосток».

— Сегодня сварен первый 
стык уникальной газотранспорт-
ной системы «Сила Сибири». 
Уже через четыре года современ-
ный комплекс по добыче и перера-
ботке газа и тысячи километров 
газопроводов обеспечат первые 
поставки газа. «Газпром» вы-
ходит на принципиально новый 
газовый рынок — китайский. В 
полном соответствии с нашими 
контрактными обязательствами 
китайские потребители будут 
получать 38 миллиардов кубо
метров газа в год.

Этот масштабный во всех 
смыслах проект уже дал импульс 
для развития целых отраслей рос-
сийской экономики: металлургии, 

трубной промышленности, ма-
шиностроения. «Сила Сибири» 
открывает новые возможности 
для газификации Восточной Си-
бири и Дальнего Востока. Благо-
даря этому проекту будут созда-
ны тысячи новых рабочих мест, 
построено жилье и социальные 
объекты.

Везде, где работает «Газ-
пром», он всегда в срок и в полном 
объеме исполняет свои обязатель-
ства. Всегда является надежным 
поставщиком газа для своих по-
требителей. Так будет и здесь — 
в рамках проекта «Сила Сибири», 
— сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
Фото РИА «Новости»

ПРОЕКТЫ ОАО «ГАЗПРОМ» 2

«Газпром» ведет системную работу в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке, реализуя государственную Восточную газовую про-
грамму. Перед компанией стоит стратегическая задача — создать 
здесь современную развитую газовую инфраструктуру и объеди-
нить ее с Единой системой газоснабжения страны. Уже сформиро-
ваны центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, построена ГТС 
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток», ведется активная работа 
на месторождениях в Якутии и Иркутской области.

21 мая 2014 года «Газпром» и КННК подписали крупнейший в 
отечественной истории договор купли-продажи российского трубо-
проводного газа. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает 
поставку в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год. За время дей-
ствия договора будет поставлено более триллиона кубометров газа.

Заказчиком строительства ГТС «Сила Сибири» является 100-про-
центное дочернее общество ОАО «Газпром» — ООО «Газпром 
трансгаз Томск», генеральным проектировщиком — акционерное 
общество «ВНИПИгаздобыча».

Основными источниками газа для «Силы Сибири» станут круп-
нейшие месторождения Востока России. Суммарные запасы газа 
(категорий С1+С2) Чаяндинского и Ковыктинского месторождений 
составляют около 3,95 триллиона кубометров газа. Это позволит 
добывать 60 миллиардов кубометров газа в год, что сопоставимо с 
объемом газа, потребляемого крупной европейской страной — на-
пример, Италией.

Обустройство газовой залежи Чаяндинского месторождения 
начнется в 2015 году, к добыче «Газпром» приступит в конце 2018 
года. Здесь впервые в России в промышленном масштабе будет 

использована технология мембранного извлечения гелия из при-
родного газа непосредственно на промысле. Она позволит направ-
лять в газопровод то количество гелия, которое будет востребова-
но рынком.

Синхронно с газотранспортными и добычными мощностями 
«Газпром» будет создавать объекты переработки многокомпонент-
ного газа восточных месторождений. В районе города Свободного 
в 2018 году будут введены в эксплуатацию первоочередные мощ-
ности Амурского газоперерабатывающего завода, где из газа будут 
выделяться ценные компоненты, в том числе этан и гелий.

Регионы прохождения «Силы Сибири» характеризуются слож-
ными геологическими и природно-климатическими условиями. В 
связи с этим при создании ГТС будут применены надежные и вы-
сокоэффективные технические решения, энергосберегающие тех-
нологии и передовые системы мониторинга состояния линейной 
части. В частности, будут использованы российские прямошовные 
трубы из хладостойкой стали марки К60 с наружным антикоррози-
онным и внутренним гладкостным покрытием диаметром 1420 мм 
и толщиной стенки 21,7 мм, рассчитанные на рабочее давление 100 
атм. В зонах с активными тектоническими разломами, а также на 
участках с сейсмичностью выше восьми баллов ГТС будет постро-
ена из труб с повышенной деформационной способностью.

В конце июля 2014 года в Якутию были доставлены первые трубы 
для строительства участка «Силы Сибири» от Чаяндинского место-
рождения до города Ленска. Всего в текущем году планируется до-
ставить более 120 тысяч тонн труб. В 2014–2018 годах для реализации 
проекта будет использовано более миллиона 700 тысяч тонн труб.

В Якутске состоялись торжественные мероприятия, посвященные сварке 
первого стыка газотранспортной системы (ГТС) «Сила Сибири». Она 
станет важнейшим элементом создаваемой на Востоке России системы 
газоснабжения. По ГТС газ Якутского и Иркутского центров газодобычи 
будет поставляться дальневосточным потребителям и в Китай.

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ «СИЛЫ СИБИРИ»

Алексей Миллер, Владимир Путин и Чжан ГаолиСварка первого стыка газотранспортной системы
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3ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В этом году, в соответствии с 
вышедшим в апреле приказом 
Общества, на газовых и газо-
конденсатных промыслах УГПУ 
были проведены и продолжают 
выполняться 67 подготовитель-
ных мероприятий. В сухие цифры 
отчетов вошли и масштабные ре-
монтно-восстановительные меро-
приятия, и, как может показаться 
со стороны, незначительные рабо-
ты, такие как ревизия оборудова-
ния, набивка смазкой фонтанных 
арматур, благоустройство терри-
тории. Впрочем, мелочей в таком 
ответственном деле, как подготов-
ка производственных объектов к 
надежной эксплуатации в суровые 
северные зимы, быть не может 
— нужна уверенность в работо-
способности буквально каждой 
детали.

— Важность профилактики 
очень трудно переоценить. Если, 
к примеру, не набить специаль-
ной смазкой полость в задвижке 
фонтанной арматуры, она мо-
жет забиться водой, которая 
при замерзании приведет к тому, 
что задвижка попросту лопнет. 
А это уже открытый фонтан, 
на устранение которого уйдет 
очень много времени и средств. К 
счастью, последнее подобное ЧП 
на наших промыслах было зафик-
сировано давно — в прошлом веке, 
— рассказывает начальник про-
изводственного отдела по добыче 
газа и газового конденсата УГПУ 
Сирень Хусаенов. — При выпол-
нении работ внимание, в первую 
очередь, заостряется как раз на 
набивке задвижек фонтанных ар-
матур, а также на надежном и 

своевременном электро, тепло, 
водоснабжении объектов.

Сирень Давзятович отметил, 
что для проведения ППР пого-
да нынешним летом выдалась 
двойственная. С одной стороны, 
отсутствовала сильная жара, ко-
торая негативно сказывается на 
работе аппаратов воздушного ох-
лаждения газа, и было достаточно 
сухо, с другой — положительная 
температура, обязательная для 
проведения ряда работ устоялась 
позже обычного. Даже несмотря 
на это, практически все меропри-
ятия выполняются с опережением 
запланированного графика. Так, 
например, за восемь месяцев га-
зодобытчики провели ревизию и 
набивку смазкой 1853 запорных 
кранов (по плану — 1795), реви-
зию 151 технологической нити 
(по плану — 149), техобслужива-
ние и гидроиспытания 58 котлов-
утилизаторов (по плану — 57), 
техобслуживание 62 аварийных 
электростанций (по плану — 52), 
промывку и гидроиспытания в 
общей сложности 45 тепловых се-
тей УКПГ, ДКС и СОГ (по плану 
— 38). Всего же общая готовность 
промыслов к зиме на данный мо-
мент оценивается приблизительно 
в 87 процентов.

Помимо подготовки промыс-
лов к безаварийной эксплуатации, 
летом активно велись реконструк-
ция, капитальное строительство 
и техперевооружение объектов. 
В связи с завершающей стадией 
строительства дожимных ком-
прессорных станций ДКС-1АВ 
и ДКС-8В, большой объем работ 
на ГКП-1А и ГКП-8 был связан с 

реконструкцией систем электро-, 
тепло- и водоснабжения. Как рас-
сказал главный энергетик УГПУ 
Андрей Тукайло, в период с апре-
ля по сентябрь силами подрядной 
организации ООО «ГЭС-Ухта» 
на площадке ГКП-1А был прове-
ден ряд мероприятий. Среди них 
— прокладка 9680 метров высо-
ковольтного кабеля из сшитого 
полиэтилена для подключения су-
ществующих трансформаторных 
подстанций от вновь вводимого 
блочно-модульного закрытого 
распределительного устройства; 
монтаж центрального теплового 
узла мощностью 30,47 МВт для 
перераспределения тепловых по-
токов для нужд теплоснабжения 
от трех генерирующих источни-
ков: котельной, котлов-утилиза-
торов ДКС-1А и котлов-утили-
заторов ДКС-1АВ; монтаж 3388 
метров тепловых сетей.

Подрядной организацией Об-
щества «СГК» на площадке ГКП-8  
с марта по сентябрь был смонти-
рован центральный тепловой узел 
мощностью 29,9 МВт для пере-
распределения тепловых потоков 
для нужд отопления от трех ге-
нерирующих источников: котель-
ной, котлов-утилизаторов ДКС-8 
и котлов-утилизаторов ДКС-8В; 
произведен монтаж 2417 метров 
тепловых сетей; проведена замена 
насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного 
водоснабжения; заменены 5348 
метров трубопроводов производ-
ственно-противопожарного водо-
провода.

Сергей ЗЯБРИН

Планово-предупредительные ремонты (ППР) и мероприятия по подготовке промыслов Уренгойского 
газопромыслового управления к безаварийной работе в условиях наступающей зимы подошли к завершающей 
стадии. На прошлой неделе добычные объекты УГПУ и ГПУпРАО посетила выездная комиссия, в состав которой 
вошли семь специалистов из Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти, Департамента 
капитального ремонта и центрального производственно-диспетчерского Департамента ОАО «Газпром»,  
а также ООО «Газпром газобезопасность». По результатам проверки был вынесен вердикт: «Действующие 
производственные объекты ООО «Газпром добыча Уренгой» готовы к эксплуатации в осенне-зимний период».

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

На строительной площадке ДКС-1АВ. Фото Сергея ЗЯБРИНА

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
впервые получило «Сертификат 
доверия работодателю». 

Этот официальный документ на-
чальнику отдела кадров и трудо-
вых отношений администрации 
Общества Андрею Чубукину пе-
редала в начале недели замести-
тель руководителя государствен-
ной инспекции труда ЯНАО 
Анастасия Самойлова. Сертифи-
кат подтверждает, что на пред-
приятии неукоснительно соблю-
даются все требования трудового 
законодательства РФ. Кроме того, 
это визитная карточка руководи-
теля — профессионала, способ-
ного взять на себя ответствен-
ность за безопасность жизни и 
деятельности сотрудников пред-
приятия. «Сертификат доверия 
работодателю» вручается пред-
приятиям, считающим своим при-
оритетом защиту трудовых прав 
работников, сохранение здоровья, 
поддержку их семей. Таким обра-
зом, Общество «Газпром добыча 
Уренгой» вошло в реестр социаль-
но ориентированных предприятий 
округа. Отметим, что с 2010 года в 
нашем округе было вручено всего 
десять таких сертификатов.

Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

С 8 сентября на должность глав-
ного врача медико-санитарной 
части ООО «Газпром добыча 
Уренгой» переведен Алексей 
Геннадьевич УСАТЫХ. 

ПОЧЕТНО

НАЗНАЧЕНИЕ

МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!
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4 ФОТОРЕПОРТАЖ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Возложение цветов к Вечному огню и другим памятным местам — традиция, особо 
чтимая в нашем городе

Культурно-спортивный центр «Газодобытчик», как всегда, тепло и гостеприимно встречал виновников торжества

В большом концертном зале КСЦ «Газодобытчик» царила праздничная 
атмосфера

Награды самым достойным работникам ООО «Газпром добыча Уренгой» 
(на снимке Людмила Никишова — заместитель начальника юридического 
отдела АУП)вручал генеральный директор Общества Сергей Мазанов

На выставке творческих работ газодобытчиков
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5ФОТОРЕПОРТАЖ

Благодарственное письмо Полпреда в УФО генеральному директору 
Общества Сергею Мазанову вручил губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин

Надежда Шагрова, директор КСЦ «Газодобытчик», удостоена почетной 
грамоты губернатора ЯНАО, вручал — Алексей Ситников, первый 
заместитель главы региона

Все наши песни — тебе, Новый Уренгой!

В уникальных соревнованиях — гонках на снегоходах по воде — приняли участие 12 спортсменов 
СТК «Факел». Лучший результат показал Алексей Цыбовский

И рассыпался звездами салют...

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и Бориса ВЕЛИКОВА

Юные северяне — народ творческий
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Правда, предстоял непростой раз-
говор с детьми. Лето у них и без 
оздоровительного лагеря было 
ярким: бабушкина деревня, хок-
кейный лагерь, сплав на катама-
ранах по Белому мору. Чем их 
может удивить детский лагерь? 
Особенно, если учесть, что один 
из сыновей предпочитает прово-
дить время в мечтах о вечном дви-
гателе и вытащить его, например, 
танцевать, —  дело бесполезное. 
А второй каждую минуту, прове-
денную без мамы, считает груст-
ной и печальной. Но мы рискнули. 

Удивительные вещи начали 
происходить с первого вечера, 
точнее, с первого телефонного 
звонка. Приготовившись к дет-
скому сопению в трубке и дрожи 
в голосе, я вдруг услышал рас-
сказ о номере, в котором они бу-
дут жить, с удобными и, конечно 
же, незаменимыми для ребяче-
ской жизни приспособлениями. 
Прощание закончилось весьма 
оптимистичным обещанием рас-
сказать про то, как они с отрядом 
куда-то там отправятся. Повество-
вания о поездках и экскурсиях с 
того времени я слушал практиче-
ски каждый вечер. Если дети ни-
куда не ехали, то рассказы были 
не менее интересными: постоян-
ные соревнования, конкурсы, раз-
влечения, выдумки и творчество. 
Бассейн с горками, футбольное 
поле, море и пляж, обязательные 
спелые фрукты в столовой, спор-
тивные соревнования и танцы. 
Складывалось ощущение, что 

вожатые и руководство лагеря 
построили программу таким об-
разом, что у детей не оставалось 
времени на скучание. Окончатель-
но меня удивил (в хорошем смыс-
ле) рассказ о том, что ребенок те-
перь танцует на каждой дискотеке 
и участвует во всех без исключе-
ния конкурсах. Речь идет как раз 
о том сыне, которого вытащить на 
танцы раньше было невозможно. 
Как воспитатели подобрали клю-
чи, как смогли убедить? Какой-то 
особенный преподавательский та-
лант, видимо. 

Впрочем, не все звонки из 
«Кубанской нивы» были радост-
ными. Однажды нам сообщили, 
что у второго сына случился 
аппендицит, и нужно срочно 
делать операцию. Естественно, 
уже через час мы ехали в аэро-
порт, жена отправилась в Анапу. 
Не буду пересказывать все тон-
кости этого случая, ребенок уже 
давно поправился и ходит в шко-
лу. Отмечу другое. Руководство, 
особенно заместитель началь-
ника комплекса по оздорови-
тельно-воспитательной работе 
ДОЦ «Кубанская нива» Виктор 
Рыбак, окружило больного и 
приехавшую маму таким вни-
манием, что даже было немного 
неудобно за то, что мы отвлека-
ем от огромного количества еже-
дневных дел. Искренняя забота 
о каждом отдыхающем, желание 
помочь и поддержать, участие и 
сопереживание — вот то, что мы 
почувствовали на себе. 

Смена закончилась прощаль-
ным костром, концертом и фут-
болками с надписью «Я люблю 
«Кубанскую ниву», в которых дети 
вернулись из лагеря, и из которых 
они теперь не вылезают. В ночь пе-
ред отъездом их, естественно, как 
следует перемазали зубной пастой. 
От чего они стали еще счастливее. 

«Мы очень хотим туда по-
ехать следующим летом», — за-
явили оба сына при встрече. Что 
ж, получается, слова: «Кубанская 

нива» — это то место, куда хочется 
возвращаться снова и снова» — 
это не просто слова, это правда. 
Большое спасибо профсоюзной 
организации Общества «Газпром 
добыча Уренгой», персоналу и ру-
ководству детского оздоровитель-
ного центра «Кубанская нива»! 

Андрей ТУТАРИКОВ, 
пресс-секретарь Председателя 
МПО ОАО «Газпром»
Фото из личного архива

6 ЭХО ЛЕТА

Однажды мне позвонили из профсоюзной организации: «Есть 
возможность отправить ваших детей в детский оздоровительный центр 
«Кубанская нива». Заказывать путевки?» Центр принадлежит Обществу 
«Газпром добыча Уренгой», о котором у меня после участия  
в мартовском снегоходном пробеге «На перекрестке времен»  
и личного знакомства с руководителями сложилось самое позитивное 
впечатление. «Конечно, заказывать», — немедленно ответил я. 

КАК МОИ СЫНОВЬЯ В «КУБАНСКОЙ НИВЕ» ОТДЫХАЛИ

Привет из лета Учиться — всегда пригодится

За мной шагом марш!

Отряд очаровательных зайчат

Бегом в море!
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ 7

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты 

1 Инженер-программист 
1 категории

УАиМО высшее профессиональное образование, опыт работы 
по специальности, знание языков программирования

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

2 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

3 Инженер по организации  
эксплуатации и ремонту

МСЧ высшее техническое образование в области электроники 
и автоматики. Опыт работы с медоборудованием 
приветствуется

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

4 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

1 Слесарь-сантехник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

2 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

3 Слесарь по эксплуатации 
тепловых сетей 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Изолировщик на 
термоизоляции

5 Токарь 3, 4, 5 разрядов

6 Станочник широкого профиля 
от 4 разряда

7 Электросварщик ручной сварки 
6 разряда

8 Фрезеровщик 5 разряда

9 Кузнец на молотах и прессах  
от 3 разряда

10 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

11 Электромеханик по торговому 
и холодильному оборудованию 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

12 Электромонтер по испытаниям 
и измерениям 

наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

13 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных 
машин 

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

14 Машинист тепловоза УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 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

16 Оператор очистных 
сооружений

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 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

18 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

19 Столяр строительный УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

20 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

21 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

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 УТТиСТ Общества поздравляет с 
юбилеем

Сергея Николаевича БОЧКАРЕВА,
Александра Ивановича ВЛАСЮКА,
Станислава Николаевича 
ШЕПТУХИНА,
Сергея Андреевича ДУДИНА.

   
Общественный Совет по работе с молоде-
жью управления по эксплуатации вахтовых 
поселков поз дравляет с юбилейными датами

Рустама Шамильевича 
ГАБДУЛМАНЬЯНОВА,
Александра Геннадьевича 
КОНОПЕЛЬКО.

А также с днем рождения — 
Оксану Александровну ЛЕЩЕНКО,
Ефима Леонидовича РУБЦОВА,
Олесю Леонидовну СВИРИДЕНКО.

   
Коллектив химико-аналитической лаборато-
рии и цеховый комитет Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздравля-
ют с юбилейными датами 

Наталью Львовну КАРАСЬ,
Алевтину Витальевну ОСИНУ.

   
Коллектив ЛПУ межпромысловых трубопро-
водов поздравляет с юбилеем 

Константина Александровича 
АСМАКАЕВА,
Александра Федоровича ОВДИЕНКО.

  
Коллектив ГП-11 Общества поздравляет  
с юбилеем 

Василия Григорьевича ДЕГТЯРЯ.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

 14.01.13           08.09.14          09.09.14            10.09.14            11.09.14
149,22                138,28             139,76               138,74                  ---

142,00                134,00             134,00               134,00              134,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
152,00                143,00             143,00               143,00              143,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

  
Коллектив НГДУ Общества поздравляет с 
днем рождения

Олега Геннадьевича МАТЕРОВА,
Ирину Ивановну ДЕПУТАТ,
Максима Сергеевича ИВЧЕНКО,
Игоря Николаевича ФИЛИЧА,
Ивана Владимировича СОКОВА,
Риту Энгиловну АГАВЕРДИЕВУ,
Александра Олеговича ВЛАСОВА,
Бориса Юрьевича МАРГОЛИНА,
Людмилу Михайловну РЫЛЬСКУЮ, 
Кабира Исламовича КАРЫЧЕВА.

   
Коллектив метрологической службы УАиМО 
Общества поздравляет с днем рождения

Елену Анатольевну СТАХЕЕВУ.

  
Коллектив УАВР Общества поздравляет с 
днем рождения

Александра Николаевича СОЗОНОВА,
Илюзу Маратовну САЙФУЛИНУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с днем рождения 

Олега Павловича КАБАНОВА.
   

Администрация и профсоюзный комитет  
МСЧ Общества поздравляют с юбилеем 

Татьяну Игоревну ТРУШЕВУ.

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

Наталью Кимовну КИШ,
Ольгу Михайловну КУХАРЬ.

  
Коллектив ССО и СМИ Общества поздрав-
ляет с днем рождения 

Игоря Юрьевича ДЕНИСКИНА,
Татьяну Руслановну АСАБИНУ,
Кирилла Аркадьевича КОРОЛЕВА,
Марию Борисовну ТУГУШЕВУ.

В самом конце лета управление дошколь-
ных подразделений провело туристический 
слет, участие в котором приняли семьи вос-
питанников детских садов. 

В субботний день  в разноцветной тундре зву-
чала музыка, задорный смех малышей и весе-
лые голоса их родителей. Праздник удался на 
все сто процентов! И вот, что говорят наши 
участники о туристическом слете. 

Семья Жигулевых:
 — Мы очень любим активные игры, про-

гулки на природе, спортивные состязания и 
веселые конкурсы. Поэтому когда нас пригла-
сили принять участие в турслете, мы согласи-
лись не раздумывая. Мероприятие было очень 
динамичным: мы вместе с детьми прыгали, 
играли, соревновались. А на «привале» каж-
дый детский сад пел песни о природе и по-
ходах. Все угощались «завтраками турис та», 
запивая их ароматным горячим чаем. Потом 
весь день дети вспоминали о турслёте и про-
должали петь песни. Да и нам, взрослым, все 
очень понравилось!                                                              

Семья Корниенко:
— Честь нашего детского сада мы отстаи-

вали с сыном Артемкой. Перед началом состя-
заний получили карту-маршрут и отправились 
по станциям выполнять задания. Это по-
настоящему увлекло, и время пролетело неза-
метно… Хочется поблагодарить организаторов 
турслета за отличное мероприятие, которое на-
долго останется у нас в памяти!

Родительский комитет детского сада 
«Белоснежка»:

— Мы испытывали радость и восторг от 
больших и маленьких открытий, совершае-
мых во время «путешествия» по станциям. 
Выполнение заданий вызывало чувство удов-
летворения, заставляло верить в себя и свои 
силы. 

Семья Федосленко:
— Положительные эмоции просто за-

хлестывали на протяжении всего турслета! 
Огромное спасибо за прекрасные впечатления 
и хорошее настроение!

Материал и фото предоставлены 
УДП Общества «Газпром добыча Уренгой»

ДЕТСКИЙ МИР

Коллектив управления аварийно-восстановительных работ Общества «Газпром добыча  
Уренгой» выражает искреннее и глубокое соболезнование Виктору Николаевичу Гаврилову  
в связи со смертью 

МАТЕРИ.
Разделяем Вашу боль и скорбим о невосполнимой потере.

Пусть солнечных лучей
                      горячий свет
Над  головой сияет
                     в небе ясном!
Пусть будет жизнь
           похожа на букет  —
Свежа, легка 
     и сказочно прекрасна!

ОСЕННИЙ МАРАФОН


