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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
На этой неделе Новый Уренгой 
посетила многочисленная деле-
гация сотрудников различных 
филиалов компании E.ON. Цель 
визита гостей из Великобрита-
нии, Германии и Норвегии — по-
сещение производственных объ-
ектов ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в рамках стажировки 
специалистов крупнейшего не-
мецкого энергетического пред-
приятия.

Знакомство делегации с газовой 
столицей началось с обзорной 
экскурсии по городу и посещения 
Музея истории Общества «Газ-
пром добыча Уренгой». Здесь го-
сти с интересом осмотрели каж-
дый экспонат, уделив особое 
внимание 3D-ролику о разработ-
ке ачимовских отложений и кар-
те-макету «Основные направле-
ния поставок природного газа в 
Россию, страны Европы и Азии». 
Посетители поразились масшта-
бам, которых достигла россий-
ская газовая промышленность, 
и протяженностью газопрово-
дов как уже построенных, так и 
строящихся — «Силы Сибири» и 
«Южного потока».

Самым же продуктивным по-
лучился второй день пребывания 
гостей на российском Крайнем 
Севере. Начался он с традицион-
ного прыжка за Полярный круг у 
одноименной стелы. Для многих 
это было первым пересечением 
66-й параллели, и от того памят-
ная ценность врученных дипло-
мов полярников только возросла. 
Следующий пункт поездки — 
вахтовый поселок ГП-9. Осмат-
ривая жилые комнаты работников 
промысла, представительницы 
британского филиала E.ON в раз- 
говорах между собой вспомнили 
студенческие годы. В спортзале 
гости познакомились с русским 
бильярдом и поняли, что забить 
шар в лузу в этой вариации благо-
родного спорта — дело далеко не 
из легких. Здесь же они с удивле-
нием узнали, что несколько мест-
ных газодобытчиков в перерывах 
между основной работой дорос-
ли до званий мастеров спорта.

Но самой интересной и по-
знавательной, особенно для де-
легированных представителей 

технических специальностей, ко-
нечно, стала поездка на ГКП-22 
(на снимке). Мероприятие про- 
длилось дольше запланирован-
ного времени. После презента-
ции Алексея Фролова, главного 
инженера — первого заместите-
ля начальника ГПУпРАО, засыпа-
ли вопросами. «Куда поступают 
добываемый газ и конденсат?» 
«Какие самые большие трудно-
сти возникают при добыче ачи-
мовского газа?» «Как происхо- 
дит энергоснабжение комплек-
са?» «Какова производительность 
каждой скважины?» «Какова те-
плотворность скважин?» На эти 
и ряд других вопросов гости ус-
лышали исчерпывающие ответы. 
А после успели посетить не толь-
ко установку комплексной под-
готовки газа, но и действующий 
куст скважин, где представители  
подрядной организации рассказа-
ли о процессе ремонта одной из 
них.

Завершилась деловая поездка 
посещением завода по подготов-
ке конденсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка», экскур-
сией по КСЦ «Газодобытчик» 
и презентацией ООО «Газпром  
добыча Уренгой» в видео-зале 
культурно-спортивного центра.

— Я просто потрясен разме-
рами Уренгойского месторожде-
ния! — поделился своими впечат-

лениями Йенс Строхауг, старший 
инженер по бурению скважин 
производственного отдела нор-
вежского подразделения компа-
нии E.ON. — Мы разрабатываем 
только оффшорные месторож-
дения — подходы, методы и мас-
штабы у нас совсем разные, но 
после того, что мне удалось уви-
деть, я был впечатлен, в каких 
суровых условиях здесь добыва-
ется газ и тем, с какой заботой 
здесь подходят к природе и окру-
жающей среде.

Бриджит Робертс, коорди-
натор по производству произ-
водственного отдела E.ON в 
Лондоне также отметила, что по-
ражена климатическими услови-
ями, в которых живут и работают 
газодобытчики. Рассказала она и 
о различиях — в частности, если 
на оффшорных промыслах обыч-
но бывает по четыре-пять сква-
жин, то здесь их число превыша-
ет сотню.

Роман Бобрищев, менеджер 
по вопросам международного 
сотрудничества в области повы-
шения квалификации персонала 
компании E.ON, в свою очередь, 
отметил эффективность партнер-
ства ОАО «Газпром» и немецкого 
энергетического концерна:

— С «Газпромом» нас связы-
вают давние тесные партнер-
ские отношения. Так, в прошлом 

году мы отмечали знаменатель-
ную дату — 40-летие поста-
вок российского газа в Германию. 
Кроме того, с 1990 года наши  
коллеги из «Газпрома» приезжа-
ют к нам для обмена опытом по 
различным направлениям — тех-
ническое сотрудничество, дис-
петчеризация, газотранспортные 
системы, управление персона-
лом и так далее. Мы же привоз-
им наших специалистов в Мо-
скву, Санкт-Петербург и Новый 
Уренгой — обычно в ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» — чтобы 
они ознакомились с технологиями  
добычи газа.

Мы очень высоко оцениваем 
эффективность такого сотруд-
ничества. Наглядный пример 
— сегодня нас встречал глав-
ный инженер ГПУпРАО Алек-
сей Фролов, который в 2009 году 
как молодой специалист несколь-
ко недель проходил практику на 
производственных объектах на-
шей компании. Нам всегда при-
ятно видеть, что совместные 
программы приносят свои пло-
ды — специалисты получают 
профессиональный и карьерный 
рост, становятся руководителя-
ми. Значит, все это не напрасно, 
поскольку дает реальные резуль-
таты.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
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«Город-сказка, город-мечта...» Фото Юлии КРИТЮК

2 НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

ИГРА КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Активная командная игра, разра-
ботанная в бизнес-школе «Югра», 
называется «Мегаполис Газпром». 
Ее основная задача — научить мо-
лодых специалистов принципам 
управленческой коммуникации, 
повысить эффективность прини-
маемых решений.

Во время тренинга были об-
разованы шесть команд: «Искра 
Газпрома», «Факел», «Легион», 
«Айсберг», «Вектор» и «Орис». 
Каждая из них должна была 
сплотиться в процессе тренинга. 
Его программа состояла из двух 
больших блоков: выполнение  
различных заданий для зара- 
батывания баллов и строитель-

ство на заработанные баллы  
«города мечты».

Со стороны тренинг похож на 
простую забаву, в которой взрос-
лые люди бросают мячи и стро-
ят картонные дома. На самом 
деле процесс взаимодействия во 
время игры, как лакмусовая бу-
мага, выявлял схему построения 
межличностных коммуникаций, 
зарождения в коллективе лиде-
ров, генераторов идей, креатив-
ных специалистов. 

По словам председателя Пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром добыча  
Уренгой» Игоря Дубова, проф- 
ком заинтересован, чтобы в кол-

лективе были неравнодушные, 
нацеленные на стабильное бу-
дущее компании работники, 
поэтому проведение подобных 
мероприятий для молодых спе-
циалистов — грамотная поли-
тика руководства, направленная 
на формирование команды пред-
приятия. 

Исполняющий обязанности 
заместителя генерального ди-
ректора по управлению персо-
налом ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Андрей Чубукин от-
метил, что новому проекту уде-
ляется большое внимание. Ведь 
основой для экономического ро-
ста предприятия является заин-
тересованность руководства в 
успешном развитии молодых ка-
дров, в том числе и управленче-
ских. В ООО «Газпром добыча 
Уренгой» за минувшие два года 
стартовало множество уникаль-
ных проектов, инициированных 
кадровой службой. В их числе: 
«Газпром-классы», экологичес- 
кие отряды, социальные проекты 
«Будущее вместе» и «День ком-
пании». Масштабный командо- 

образующий тренинг — еще одно 
направление кадровой политики 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Целый день соревновались 
участники тренинга и, в итоге, 
выстроили свой «город мечты», 
назвав его «Сердцем Ямала». В 
мегаполисе будущего были жи-
лые дома, детские сады, поли-
клиники, дороги, парки, освеще-
ние, аэропорт, пожарная часть 
и даже колесо обозрения. Каж-
дая команда презентовала свой 
вклад в строительство города, 
обосновав основные идеи и кон-
цепции, которыми она руковод-
ствовалась. 

После тренинга участники 
признались, что каждый не толь-
ко лучше узнал товарищей по  
работе, но и самого себя. Стрем-
ление к саморазвитию — важный 
аспект тренинга. И эта большая 
работа только началась. Нынеш-
ний тренинг — часть трехго-
дичной программы. Участники 
программы с нетерпением ждут 
продолжения командной игры.

Елена ЛАВРОВА

Формат активной деловой игры используют в своей кадровой  
деятельности прогрессивные и экономически успешные компании. 
Общество «Газпром добыча Уренгой» — именно такое  
предприятие. Здесь уделяют огромное внимание молодым  
специалистам, которые скоро станут профессионалами в своем 
деле, а в перспективе, возможно, и руководителями. Для них  
по инициативе кадровой службы Общества, при поддержке  
профсоюзной организации  ООО «Газпром добыча Уренгой»  
в КСЦ «Газодобытчик» состоялся  необычный тренинг.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Состоялась рабочая встреча 
Президента России Владими-
ра ПУТИНА и Председате-
ля Правления ОАО «Газпром» 
Алексея МИЛЛЕРА.

Алексей Миллер сообщил Вла-
димиру Путину, что поставки 
газа потребителям в Европе идут 
полностью в рамках контрактных 
обязательств. Суммарный на- 
копленный объем поставок газа 
на экспорт к началу сентября на 
три миллиарда кубометров пре-
вышает плановый объем.

Согласно прогнозу Гидромет-
центра предстоящая зима в Рос-
сии будет холоднее обычного. 
В этой связи главный приори-
тет в сегодняшней работе акци-
онерного Общества «Газпром» 
— закачка газа в подземные хра-
нилища (ПХГ). Компания увели-
чила плановые объемы закачки 
активного газа в ПХГ России до 
72 миллиардов кубометров. Это 
максимальный объем, который 
будет закачан в российские под-
земные хранилища за всю исто-
рию отрасли. Сегодня в ПХГ 

находится 63,5 миллиарда кубо-
метров активного газа. Закачку 
планируется завершить в течение 
полутора месяцев.

Главная энергетическая ком-
пания страны также ведет напол-
нение газовых хранилищ в Ев-
ропе. Компания уже закачала в 
европейские ПХГ 3,8 миллиарда 
кубометров своего газа, план — 
пять миллиардов кубометров.

Работа по газотранспортной 
системе «Сила Сибири» («вос-
точный» маршрут поставок рос-
сийского газа в Китай) идет по 

плану. Начались переговоры по 
поставкам газа в Китай по «за-
падному» маршруту из ресурсов 
Западной Сибири.

Алексей Миллер подчеркнул, 
что «Газпром» готов в полном 
объеме удовлетворить растущий 
спрос и на китайском рынке, на 
восточном направлении и спрос в 
Европейском союзе.

На встрече также шла речь о 
газификации регионов России.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
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— Когда в 80-е годы мы приш-
ли на предприятие молодыми 
парнями и девушками, многие и 
не думали, что Уренгой станет 
нашей жизнью, — рассказал 
молодежи Ровшан Вазирович. 
Он поделился воспоминаниями 
о том, что первая встреча с Но-
вым Уренгоем, куда он приехал 
по распределению, состоялась 
при минусовой температуре, а 
из теп лой одежды у него с собой 
был лишь пиджак. В качестве 
общественного транспорта — 
тракторы, грузовики и «газуш-
ки»… 

— Спали в сапогах и теплой 
одежде, поскольку в общежи-
тиях, куда поначалу расселили, 
было очень холодно, — добавля-
ет в свой рассказ подробностей 
главный инженер управления. 
— Но трудности быта особо 
не пугали. Строились новые 
промыслы, производились пус-
ко-наладочные работы, пода-
вался первый газ с установок 
— было интересно работать. Я 
начинал с оператора по добыче 
нефти и газа на газоконденсат-
ном промысле № 5. Через два 
месяца после трудоустройства 
перевели в сменные мастера, 
затем — в ведущие инженеры. 
Спустя несколько лет назначи-
ли начальником газоконденсат-
ного промысла № 2. В 2006 году 

стал заместителем начальника 
управления по производству, 
в 2013 — главным инженером 
УГПУ. Самым трудным на 
этом пути для меня стало рас-
ставание с родными коллекти-
вами. Многое вместе пережи-
ли, многое преодолели. Когда 
уходил, тяжело было сдержи-
вать слезы.

На вопрос о том, как изме-
нился облик промыслов, Ровшан 
Вазирович ответил, что все из-
менилось кардинально. 

— Раньше условий на промыс-
лах не было, сейчас же чисто, 
комфортно, хоть в тапочках по 
цехам ходи, — улыбается наш 
собеседник. — Метанол прини-
мался в двухсотлитровых боч-
ках. Мы их вручную разгружали, 
опорожняли. Лишь в конце 80-х 
его стали привозить в бензово-
зах. Кроме того, сегодня про-
изводственные процессы более 
автоматизированы.

Коснулся разговор и того, как 
молодежь проводила свободное 
время. 

— Ни кафе, ни ресторанов 
тогда не было. Мы играли в волей-
бол, футбол, настольные игры, 
выбирались на природу, готовили 
шашлыки, устраивали дискоте-
ки, — вспоминает Ровшан Вази-
рович. — Но времени свободного 
было мало, все занимала работа.  

Полномочный представитель 
Общественного Совета по работе 
с молодежью УГПУ Руслан Гата-
уллин задал вопрос о молодеж-
ном движении, существовавшем 
в стране в начале карьеры руко-
водителя, на который главный 
инженер ответил так: 

— Внимание молодежи в те 
времена тоже уделялось большое. 
У нас были свои комсомольские 
ячейки, мы часто устраивали 
встречи с молодыми ребятами, 
работающими на других промыс-
лах, рисовали стенгазеты, кари-
катуры, а также проводили так 
называемые рейды — выявляли 
тех, кто плохо выполняет свои 
обязанности на производстве, 
или, например, оставляет грязь 
на рабочем месте. 

На вопрос о задачах, которые 
предстоит в ближайшее время 
решать УГПУ, и о том, какой те-
матике следует уделить наиболь-

шее внимание в научно-практи-
ческой деятельности молодым 
работникам, Ровшан Вазирович 
ответил: 

— В режиме нон-стоп идет 
реконструкция промыслов, 
проектируются  и вводятся в 
эксплуатацию новые дожим-
ные компрессорные станции, 
на рассмотрении находится 
проект разработки валан-
жинского комплекса в райо-
не ГП-16. Ожидается второй 
этап реконструкции. Также не 
остается в стороне и вопрос о 
продвижении дальше на Ямал. 
Что касается тем для научной 
работы, то все направления хо-
роши — начиная от добычи газа 
и вопросов энергоснабжения и 
заканчивая разработкой новых 
технологий. Нашему предпри-
ятию требуются эффективные 
решения во всех производствен-
ных и организационных вопро-
сах.

Были также затронуты темы 
перспективы вахтового мето-
да работы, кадровой политики 
предприятия, связях с учебными 
центрами.

В конце встречи Ровшан Ва-
зирович посоветовал молодым 
специалистам побольше уча-
ствовать в научно-практической 
деятельности предприятия, не 
стесняться и советоваться со 
своими руководителями, пере-
нимать их многолетний трудо-
вой опыт:

— Любите свою работу, 
коллектив, уважайте и цени-
те труд каждого человека — 
уборщицы, водителя, операто-
ра или слесаря — только тогда 
вы добьетесь больших резуль-
татов. 

Ксения КУЧЕРА
Фото Романа НИКИТИНА

Обществу «Газпром добыча Уренгой» 37 лет. Возраст солидный. За это 
время предприятие стало одним из ключевых звеньев экономики нашей 
страны и воспитало целую плеяду выдающихся газодобытчиков.  
О том, как это было, решили из первых уст узнать молодые 
специалисты Уренгойского газопромыслового управления  
и организовали встречу с главным инженером — первым заместителем 
начальника УГПУ Ровшаном АБДУЛЛАЕВЫМ.  

ВСТРЕЧА «БЕЗ ГАЛСТУКОВ»

Главный инженер — первый заместитель начальника УГПУ Ровшан 
Абдуллаев и председатель Общественного Совета по работе с молодежью 
УГПУ Руслан Гатауллин

Время задавать вопросы и получать на них ответы

3МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА
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Василий ТУГАРЕВ, 
начальник нефтегазодобываю-
щего управления:

— Главное, что необходимо 
отметить, Виталий Вячеславо-
вич — грамотнейший произ-
водственник. Его специализация 
— бурение нефтяных и газовых 
скважин. Первое место работы 
на Крайнем Севере — Экспеди-
ция глубокого бурения Крести-
щенского управления буровых 
работ. В середине девяностых 
годов руководитель НГДУ при-
влек его в наш филиал целена-
правленно для формирования 
участка по переводу скважин 
на механизированную добычу 
нефти. И самые первые, самые 
сложные шаги в этом направ-
лении  были сделаны под непо-
средственным руководством Ви-
талия Вячеславовича. Это было 
трудное время, все работали не 
щадя себя, а уж Виталий Крецул 
не покидал рабочее место сутка-
ми. В этом он весь — есть дело, 
и оно будет сделано. 

К нам он пришел сформи-
ровавшимся специалистом и 
руководителем, и вчерашние 
операторы по добыче, занима-
ющие сегодня уже руководящие 
должности, до сих пор чтят его 
как своего учителя. Это на-
дежный и энергичный человек, 
который берет на себя любые, 
в том числе сложнейшие произ-
водственные задачи и тянет, и 

решает, и буквально «вывозит 
на себе».  

Еще одна отличительная чер-
та: Виталий Вячеславович с са-
мой лучшей стороны проявляет 
себя в каких-либо нештатных 
ситуациях.  Быстро разбирается 
в сути происходящего, анали-
зирует  и находит оптимальное 
решение. Именно поэтому мы и 
попросили его возглавить ПДС 
управления, службу, где все его 
организаторские и аналитичес-
кие способности развернулись в 
полную силу.  Скажем, руково-
дители управления, как заведено, 
приезжают на работу минут за 
сорок до начала рабочего дня, а 
Виталий Вячеславович к этому 

времени уже в курсе дел, на все 
вопросы у него готовы ответы, 
есть предложения и варианты ре-
шений. Незаменимый человек, в 
котором можно быть уверенным 
на все сто процентов: поручая 
ему какое-либо дело, о данном 
вопросе можно больше не бес-
покоиться — все будет сделано 
безупречно и даже еще лучше. 
Надежный соратник, грамотный 
профессионал и крайне ответ-
ственный человек.  

Сергей КАРДУМЯН, 
заместитель начальника по 
производству НГДУ:

— Работаю с Виталием Вячес-
лавовичем с 2003 года, и все это 
время совместная деятельность 
приносила только удовольствие 
и хороший результат. Это очень 
порядочный человек, трудоголик 
в самом лучшем смысле, отмен-
ный наставник подрастающего 
поколения. Он дипломатичен и 
позитивен — за все годы нашей 
работы не было ни одной кон-
фликтной ситуации. Виталий 
Вячеславович нацелен на труд и 
конечный результат, умеет орга-
низовать, направить и воспитать. 
Поэтому мои слова юбиляру 
только самые добрые и уважи-
тельные. 

Ирина ЕФАНОВА, 
ведущий инженер — 
руководитель группы 
по обеспечению охраны окру-
жающей среды ПТО НГДУ:

— Мне довелось работать под 
руководством Виталия Вячесла-
вовича, когда он был начальни-
ком производственно-техничес-
кого отдела нашего управления. 
Это человек с уникальными ор-
ганизаторскими способностями и 
самыми лучшими душевными ка-
чествами. Как специалист-произ-
водственник он прекрасно знает 
скважину и все тонкости работы 

с ней. А что касается взаимоот-
ношений с коллективом — они 
были по-настоящему хорошими.  
Это тот руководитель, который 
всегда придет на помощь. Мно-
го трудных жизненных ситуаций 
мы прошли вместе с ним  и всег-
да ощущали поддержку. В отделе 
между собой мы  тепло называ-
ли его «папой», а ведь это гово-
рит о многом. Он замечательный 
семьянин  — делает все, чтобы 
близким людям рядом с ним было 
спокойно и надежно. И детей — 
сына и дочь — вырастил такими 
же хорошими людьми. 

Эдуард КЛАДОВ, 
старший диспетчер ПДС НГДУ:

— Когда я только пришел в 
управление оператором по добы-
че нефти, газа, Виталий Вячес-
лавович руководил ПТО. Как че-
ловек, знающий досконально все 
производственные нюансы, он не 
раз помогал мне, попутно обучая 
и наставляя. Сегодня, работая  
под его началом в производствен-
но-диспетчерской службе, я всег-
да, как говорят, «чувствую пле-
чо». У Виталия Вячеславовича 
огромный опыт работы в нефте-
газовой сфере, который нам еще 
перенимать и перенимать. Кроме 
того, впечатляет его умение в 
кратчайшие сроки эффективно 
справляться с любой ситуацией 
на производстве. Нам есть, чему 
учиться у нашего руководителя.  

Коллеги и друзья искренне и 
сердечно поздравляют Вита-
лия Крецула с юбилеем. Же-
лают крепкого здоровья, бла-
гополучия и жизненных сил, 
оставаться таким же энергич-
ным и деятельным руководи-
телем, позитивным и ярким 
человеком!

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Более тридцати лет жизни на Крайнем Севере и около двадцати  
лет работы на одном предприятии, всегда на руководящих должностях —  
от начальника участка по переводу скважин на механизированную добычу 
нефти до нынешнего поста руководителя производственно-диспетчерской 
службы. Так коротко можно обозначить вехи трудовой северной биографии 
Виталия КРЕЦУЛА (на снимке), связанные с филиалом Общества «Газпром 
добыча Уренгой» — нефтегазодобывающим управлением. Но это лишь 
сухие слова, за которыми стоят жизнь, судьба и характер человека.  
О Виталии Крецуле, опытнейшем производственнике и надежном 
соратнике, рассказали газете его коллеги и друзья.  

ВИТАЛИЙ КРЕЦУЛ: ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

На промысле нефтегазодобывающего управления

НАШИ ЛЮДИ
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Деревенский парень из много-
детной семьи, которого еще со 
школы тянуло к точным наукам, 
однажды решил, что инженер 
— это звучит гордо, и поступил 
в Уфимский авиационный ин-
ститут на специальность инже-
нера-технолога. Так начинался 
профессиональный путь Урала 
Салаватова. Первые шаги по 
карьерной лестнице он делал в 
Башкирии, там же и женился, а 
потом семью Салаватовых по-
манил к себе Крайний Север.  
В 1997 году они переехали в Но-
вый Уренгой.

Знания и опыт Урала Миниба-
евича пригодились на ремонтно-
механическом предприятии, как 
тогда называлось управление ава-
рийно-восстановительных работ 
Общества. С тех пор в трудовой 
книжке Урала Салаватова меня-
лись только записи, свидетель-
ствующие о назначении на но-
вую, более высокую должность, 

но не место работы. За эти годы 
герой нашего повествования про-
шел путь от начальника участка 
по ремонту запорно-регулирую-
щей арматуры до главного инже-
нера — первого заместителя на-
чальника управления.  

Несмотря на руководящую 
должность, Урала Минибаевича 
не часто застанешь в кабинете. Он 
предпочитает лично контролиро-
вать весь производственный про-
цесс. Ведь в зоне его ответствен-
ности — слаженная работа всего 
управления, день сегодняшний и 
завтрашний. Сам же Урал Салава-
тов — это безупречный авторитет 
и добрый пример работы для всех 
коллег. Он и мудрый руководи-
тель, и знатный рационали затор. 
Коллеги считают Урала Миниба-
евича требовательным, но спра-
ведливым. Ценят Салаватова на 
производстве за его внимательное 
отношение к людям, за талант 
организатора и, конечно, за ак-

тивное участие в общественной и 
спортивной жизни управления. В 
центре его внимания также и вос-
питание высококвалифицирован-
ных специалистов из числа моло-
дых работников — выпускников 
техникумов, высших учебных за-
ведений. 

Впрочем, перед таким энер-
гичным человеком, как Урал Са-
лаватов, какую сложную задачу  
ни поставь, все окажется по плечу. 
А раз так, то юбилейная дата — 
еще не повод останавливаться на 
достигнутом и складывать полно-

мочия, решил для себя Урал Ми-
нибаевич. Отметив свое 60-летие, 
он намерен еще некоторое время 
продолжить приносить пользу 
предприятию. Но в перспективе 
уже намечен переезд в Уфу, где 
северянину со стажем предстоит 
найти себя в новой ипостаси — 
земледелии, строительстве дома 
и общении с любимыми внуками. 
Их у него трое. Пока.

Ирина РЕМЕС
Фото из архива 
Урала Салаватова

Беседуя с Уралом САЛАВАТОВЫМ, человеком весьма энергичным, 
излучающим флюиды добродушия и оптимизма, даже не верится, что 
19 сентября ему исполнится 60 лет. С главным инженером — первым 
заместителем начальника управления аварийно-восстановительных 
работ Общества Уралом Минибаевичем мы встретились накануне 
юбилея, чтобы из первых уст узнать историю его жизни, 
профессионального становления и планы на будущее.

ИНЖЕНЕР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Урал Салаватов с одной из самых ценных своих наград — грамотой 
губернатора ЯНАО

Состязания проходили два дня и состояли из 
трех дисциплин — спортивного ориентиро-
вания, в котором спортсменам предстояло 
найти по карте несколько контрольных то-
чек за определенное время, полосы препят-
ствий — это семь эстафет с использованием 
страховочного туристического снаряжения 
и техники водного туризма — прохождение 
на байдарках специальных ворот в опреде-
ленном порядке. Несмотря на холодную до-
ждливую и ветреную погоду, соревнования 
прошли по запланированному графику и 
принесли в итоге победы сразу двум коман-
дам Общества.

В подгруппе «С», в которую вошли пред-
приятия численностью не более 500 чело-
век, «золото» — в активе сборной аппарата 

управления ООО «Газпром добыча Уренгой». 
На счету команды первые места в полосе 
препятствий и технике водного туризма, а 
также второй результат в спортивном ори-
ентировании. На третьей строчке в этой же 
подгруппе расположился коллектив управ-
ления связи. В абсолютной подгруппе «А»  

не было равных большой сборной Общества, 
второй результат здесь же показали их колле-
ги из Уренгойского газопромыслового управ-
ления.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено командой АУП

Преодолеть все... Красиво бежит!

ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ — ЗА «ЗОЛОТОМ»
В минувшие выходные в рамках городской 
Спартакиады трудящихся прошли 
соревнования по спортивному туризму, 
участие в которых приняли сотрудники 
различных организаций Нового Уренгоя. 
Из девяти заявившихся команд  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
представили сразу четыре коллектива.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАШИ ЛЮДИ
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Цель акции — улучшение экологического 
состояния города и благоустройство, воспи-
тание бережного отношения к окружающему 
миру, рациональное использование природ-
ных ресурсов и популяризация природоох-
ранной деятельности  ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 

Подобные акции по озеленению Ново-
го Уренгоя проводятся уже на протяжении 
пяти лет. В прошлом году благоустраива-
лись территории детских садов и площадки, 

прилегающие к офисным зданиям Обще-
ства. 

В этом году было высажено 120 деревьев. 
Озеленение проводилось саженцами, подле-
жащими утилизации, так как они попадали в 
зону разработки карьера. Деревья были акку-
ратно выкопаны вместе с подушкой из мха и 
травы, затем пересажены на новое место. 

В мероприятии активно участвовали воспи-
танники детских садов и их родители. Каждый 
активист украсил свое дерево красной лентой с 
указанием имени и фамилии. Теперь саженцы 
станут предметом их личной заботы и гордости. 

Соб. инф. 
Фото из архива УДП

Совсем недавно пустырь в районе ГП-7, на-
ходящийся всего в нескольких километрах 
от промысловой дороги, был полностью за-
хламлен. В далекие 80-е, во времена освое-
ния Большого Уренгоя, на этом участке на-
ходился импровизированный поселок. С тех 
пор здесь остались многочисленные приме-
ты «давно минувших дней» — автомобиль-

ные шины, строительный мусор, останки 
целого вагон-городка и многое другое. Все 
это лежало на территории до того момента, 
пока по инициативе ООО «Газпром добыча 
Уренгой» к разбору и вывозу свалки не при-
ступили специалисты одной из подрядных 
организаций.

— В соответствии с седьмым пунктом  
Положения о реализации шестой статьи 
Киотского протокола наше предприятие 
взяло на себя обязательство по реинвести-
рованию средств, полученных от операций 
с углеродными единицами по проекту «По-
лезная утилизация попутного нефтяного 
газа на Уренгойском нефтегазоконденсат-
ном месторождении». Выделено два инвес-
тиционных проекта. Один из них — это 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, ликвидация экологиче-
ского ущерба, нанесенного в период развед-
ки и начала разработки месторождения, 
расширение системы производственно- 
экологического мониторинга на Уренгой-  

ском НГКМ. Другой проект — комплекс 
прог рамм в сфере социальной политики, 
благотворительной деятельности, раз-
вития экологического воспитания и повы-
шения экологической культуры населения, 
— рассказал начальник отдела охраны окру-
жающей среды Аппарата управления Обще-
ства Дмит рий Лешан.

Так, в этом году средства, вырученные 
за счет сокращения единиц выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ, были 
направлены на очистку огромной террито-
рии возле ГП-7. Полностью убрать мусор, 
копившийся здесь несколько десятилетий, 
рабочие смогут уже в конце следующей 
недели. Но на этом специалисты Общества 
не остановятся — реализация указанных 
выше инвестиционных проектов заплани-
рована на трехлетний период — до 2016 
года.

Андрей БЕБЕЛЕС
Фото предоставлено УГПУ

Благодаря экологической политике 
Общества «Газпром добыча Уренгой» 
тундра становится чище. На этот раз 
газодобытчики помогли освободить 
от мусора  участок в районе газового 
промысла № 7.

И СТАНЕТ ТУНДРА ЧИЩЕ

Участок в районе ГП-7 до... ... и после очистки территории

Вчетвером-то справимся!

ПОСАДИ ДЕРЕВО
В рамках Года экологической культуры, 
объявленного  в ОАО «Газпром», в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой» прошла 
акция «Сохраним природу вместе». Экологи 
предприятия совместно с сотрудниками 
управления дошкольных подразделений 
высадили на территории двух детских 
садов — «Золотая рыбка» и «Родничок» — 
саженцы деревьев. 

6 ПРИРОДА — ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
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Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:  
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoygazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

АБИТУРИЕНТ — 2014

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие

1 Газорезчик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

2 Изолировщик на термоизоляции УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru3 Заточник 

4 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

5 Машинист ДВС УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

6 Машинист насосных 
установок

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

7 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

8 Монтер пути 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
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Составитель поездов УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

11 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

12 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

13 Слесарь по ремонту 
технологических установок 

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

14 Слесарь по эксплуатации 
тепловых сетей 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
перегрузочных машин

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

16 Слесарь-инструментальщик  
17 Станочник широкого профиля
18 Токарь
19 Фрезеровщик
20 Электрогазосварщик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 

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

21 Антенщик-мачтовик УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru22 Кабельщик-спайщик

23 Электромонтер стационарного 
радиооборудования

24 Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи 
и радиофикации

Новоуренгойский техникум газовой промышленности продолжа-
ет прием документов на заочную форму обучения на базе среднего 
(полного) общего образования (11 классов) и начального профессио-
нального образования.

Срок обучения — 3 года 10 месяцев по специальностям:
131016 — cооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ; 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений; 270843 — монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Прием документов на заочную форму обучения — до 1 октября. 
Работающие по специальности в системе ОАО «Газпром» зачисляют-
ся на бюджетные места.

Обращаться по адресу: микрорайон Студенческий, корпус 1. 
Телефон: 22-43-33, сайт техникума — www.ntgp.edu.ru.
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Общественный Совет по работе с молодежью 
ЛПУ Общества поздравляет с днем рождения 

Дениса Юрьевича КОЗЛОВА.

  
Администрация, профсоюзный комитет, Обще-
ственный Совет по работе с молодежью ЛПУ  
поздравляют с юбилейным днем рождения

Ольгу Владимировну ГАРМАШ.
  

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

Александра Михайловича СУПОНИНА,
Татьяну Дмитриевну ЭЙНУЛЛАЕВУ.

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

Наталью Алексеевну НИКИТИНУ.

  
Администрация и профсоюзный комитет 
управления автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения Общества поздравляют с 
днем рождения

Татьяну Всеволодовну 
ЛОГИНОВСКУЮ,
Марию Николаевну ДЕМЕНТЬЕВУ.
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Коллектив службы метрологического обеспе-
чения управления автоматизации и метроло-
гического обеспечения Общества поздравля-
ет с днем рождения

Олега Викторовича КАШИРИНА,
Олесю Асхатовну БУРУН.

Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Об-
щества поздравляет с юбилеем

Алексея Сергеевича ДЕЛЛИ.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

  
Коллектив газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений поздравля-
ет с днем рождения 

Ольгу Сергеевну ТРОЯН, 
Ольгу Юрьевну НИКОЛАЕВУ.

  
Общественный Совет по работе с молоде-
жью УЭВП поз дравляет с днем рождения

Сандру Владимировну ЧУЕВУ.

   
Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ Общества поздравляет с днем 
рождения 

Альберта Талгатовича МУРЗАГАЛИНА,
Ирину Владимировну МУРТАЗИНУ,
Ольгу Александровну КОРЗЕНКОВУ.

Коллектив управления аварийно-восстано-
вительных работ Общества поздравляет с 
юбилеем 

Урала Минибаевича САЛАВАТОВА.

  
Коллектив нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с юбилеем

Виталия Вячеславовича КРЕЦУЛА.
А также с днем рождения —

Николая Лазаревича 
КЫВЫРЖИКА,
Александра Николаевича ПУПЫШЕВА,
Юрия Викторовича ДРАЧУКОВА,
Владимира Вячеславовича 
МЕДВЕДЕВА,
Александра Ивановича ПОПЛЕВИНА,
Алексея Ивановича БОНДАРЕВА,
Вадима Вячеславовича ГОРБУНОВА.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с юбилеем

Урала Минибаевича САЛАВАТОВА.

  
Сотрудники отдела внутреннего аудита  
администрации Общества поздравляют с 
днем рождения 

Александра Викторовича 
КОЛЕСНИКОВА.

  
Коллективы общежитий № 25, № 26 УЭВП 
Общества поздравляют с днем рождения 

Ирину Анатольевну ЛЮФТ.

  
Коллектив общежитий для вахтового пер-
сонала ГП-13 управления по эксплуатации  
вахтовых поселков Общества поздравляет с 
юбилеем

Расилю Маслугатовну САБИРОВУ.

Центр эстетического развития КСЦ «Газо-
добытчик» проводит дополнительный набор 
в группы:
w «Журналистика для юных» (дети 10-11 
лет);
w изучения немецкого языка (дети 11-12 
лет);
w подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по рус- 
скому языку.

Начало занятий с 1 октября.
Телефоны: 94-10-60, 94-10-96.

На 73 году ушел из 
жизни замечатель-
ный человек, наш 
земляк-северянин  

КАШИН 
Петр Федорович.

Он был первым 
киномехаником на-
шего города, его зна-
ли и уважали многие 

новоуренгойцы. Покинув в преклон-
ные годы Крайний Север, он остался ве-
рен душой этому холодному краю, ведь 
здесь жили друзья, общению с которы-
ми не мешало расстояние. Это был свет-
лый и открытый человек, добрый, чест-
ный, искренний друг. 

Жена, близкие и друзья глубоко скор-
бят о его уходе. Память о Петре Федоро-
виче Кашине навсегда останется в серд-
цах знавших его людей.

АФИША

Пусть яркими у жизни будут 
                                               краски,
А чувства будут сильными 
                                                 всегда!
Любви, тепла желаем, доброй 
                                                   сказки
На долгие счастливые года!

  
Коллектив  службы по связям с обществен-
ностью и СМИ поздравляет с днем брако-
сочетания Олега ПЕТРОВА и Наталью  
ЛОБАЧКОВУ.

В этот праздничный для вас день прими-
те искренние поздравления и наилучшие по-
желания: счастья, любви, согласия, взаимо-
понимания!


