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На XVII Спартакиаде руководителей дочерних  
обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири коман-
да Общества «Газпром добыча Уренгой» вошла 
в тройку лидеров и стала серебряным призером  
соревнований. 

В 2013 году гостей Спартакиады на Черно-
морском побережье принимало ООО «Газпром  
добыча Уренгой». Теперь эстафету приняли газо-

вики Ямбурга, приурочив спортивный праздник к  
добыче пяти триллионов кубометров газа и 30-лет-
нему юбилею своего предприятия.

Подробности того, как «ковалась» «серебря-
ная» победа, — в материале на третьей страни-
це газеты. 

Фото Владимира БОЙКО

СООТВЕТСТВУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

Система экологического менед-
жмента (СЭМ) ОАО «Газпром» 
успешно прошла ресертифи-
кацию на соответствие меж-
дународному стандарту ISO 
14001:2004. 

Ресертификация проведена не-
зависимым крупнейшим между-
народным органом по сертифи-
кации — DNV GL — по итогам 
аудита.

СЭМ «Газпрома» обеспечива-
ет комплексное управление дея-
тельностью структурных подраз-
делений компании и ее дочерних 
обществ, а также взаимодействие 
с государственными органами и 
общественными организациями в 
экологической сфере.

Соответствие стандарту ISO 
14001:2004 означает, что мас-
штабная работа «Газпрома» в об-
ласти охраны окружающей среды 
полностью соответствует самым 
высоким международным требо-
ваниям.

Ресертификация была необхо-
дима в связи с завершением срока 
действия сертификата на соответ-
ствие международному стандар-
ту ISO 14001:2004, полученного 
«Газпромом» в 2011 году.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Ребята побывали на производ-
ственных объектах, располо-
женных на территории Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения, а также в фи-
лиалах Общества в черте Ново-
го Уренгоя. 

Посетив второй нефтепромы-
сел, ГП-4 и ГКП-22, школьники 
на время погрузились в незнако-
мый мир задвижек, труб и абсор-
беров, смогли поближе познако-
миться с профессиями оператора 
по добыче нефти и газа, инже-
нера-механика, узнать, какими 
знаниями и умениями нужно об-
ладать, чтобы добывать газ, за-

дали интересующие их вопросы.  
Не каждый день на экране мо- 
нитора можно проследить весь 
путь углеводородного сырья от 
момента добычи до транспор-
тировки потребителям и узнать 
удивительный факт: чтобы от-
крыть задвижку, достаточно од-
ного клика компьютерной мыши. 
Внимание ребят привлек диспет-
черский пульт операторной — 
«сердца» любого промысла. Они 
были впечатлены уровнем авто-
матизации и технического осна-
щения объектов газодобычи, ко-
личеством операций, которые 
можно совершить без участия че-

ловека, а также мониторингом, 
проводимым на всех этапах про-
изводственного процесса.

Не менее интересным оказа-
лось знакомство с профессия-
ми работников служб и других 
филиалов Общества. Юристы, 
бухгалтеры, работники отде-
ла кадров, экономисты, а также 
IT-специалисты рассказали уче-
никам «Газпром-классов» о сво-
их обязанностях. Такие познава-
тельные мероприятия, по словам 
юных участников акции, помогут  
им в будущем сделать правиль-
ный профессиональный выбор. 
Интерес к подобным экскурсиям 
продиктован и тем, что практи-
чески каждый из ребят планиру-
ет связать свою жизнь с газовой 
отраслью. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках акции «Один день  
на рабочем месте» состоялось знакомство учеников «Газпром-
классов» с профессиями, востребованными на газодобывающем 
предприятии.
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2 НА ПЕЧАТНЫХ СТРАНИЦАХ — ЯМАЛ

«МАСТЕРА СЕВЕРА»
Творческие работы талантливых и увлеченных газодобытчиков украсят страницы  
календарной продукции 2015-го года, объединенной общим названием «Мастера Севера».  
Ее концепция разработана службой по связям с общественностью и СМИ совместно  
с руководством Общества «Газпром добыча Уренгой». Идея проекта была навеяна  
нынешним Годом культуры, а тематика — предстоящим 85-летием Ямало-Ненецкого  
автономного округа.  

Бисероплетение, косторезное мастерство, 
резьба по дереву, изготовление национальной 
ненецкой одежды, кукол и других игрушек из 
оленьего меха — традиционные ямальские 
ремесла. Работы северных мастеров всегда 
отличались завораживающей красотой. И в 
коллективе газодобывающего предприятия 
немало людей, которые радуют своим творче-
ством родных и близких, коллег, а также всех 
жителей Нового Уренгоя. Их работы пред-
ставлены на выставках в КСЦ «Газодобыт-
чик», в городском Музее изобразительных 
искусств. Теперь фотографии умельцев и их 
произведений появятся на страницах кален-
дарной продукции 2015-го года. 

— Проект «Мастера Севера» — на-
глядное подтверждение того, что наши 
специалисты умеют не только добывать 
газ, они люди творческие, умеющие пре-
вратить любую идею в произведение ис-
кусства, — говорит начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ Обще-
ства Наталья Кицова. — Таких на нашем 
предприятии оказалось немало, мы вы-
брали всего двенадцать человек из вось-
ми филиалов — по числу месяцев в году. 
В окончательном выборе полагались на 
компетентное мнение методиста куль-
турно-спортивного центра «Газодо- 
бытчик» Галины Максименко. Отдельная 
благодарность самим мастерам, которые 
согласились участвовать в проекте. 

Каждому из авторов в настольном, поквар-
тальном и настенном календарях отведен свой 
месяц года. Следующий, 2015 год, — юбилей-
ный для ЯНАО: в декабре округу исполнится 
85 лет. Национальный орнамент, украшающий 
календари, основан на северных мотивах. На 
странице декабря разместилась работа худож-
ника-бутафора КСЦ «Газодобытчик» Нели Ни-
кифоровой «Хранительница тундры», отражаю-
щая неповторимый колорит ямальского севера. 
Работа Нели связана с изготовлением реквизита 
для спектаклей, художница занимается оформле-
нием концертов, фестивалей и других мероприя-
тий КСЦ «Газодобытчик», кроме того, постоян-
но участвует в корпоративных выставках.

На майской странице представлена рабо-
та ее коллеги по цеху Юлии Чернухиной. Она 
стала победителем корпоративного конкурса 
по разработке эмблемы мероприятий, запла-
нированных Обществом и приуроченных к 
предстоящему празднованию 70-летия Вели-
кой Победы.  Взяв за основу эмблему, Юля на-
писала картину «Победа памяти достойна».    

Оператор котельной ГП-10 Уренгойского 
газопромыслового управления Мария Дудик 
тоже не случайно попала на страницы кален-
даря. Ее творчество, роспись предметов инте-
рьера, уже оценили в коллективе промысла. 
Все свое свободное время мастерица посвя-
щает прикладному искусству.

Плотник управления аварийно-восстано-
вительных работ Константин Шарков помимо 

привычной, зачастую совсем не творческой 
работы, занимается художественной обработ-
кой дерева. Скульптурная и рельефная резьба 
— его главные увлечения.

Одним словом, в корпоративной календар-
ной продукции наглядно отражены большой 
творческий потенциал работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой», их неподдельный 
интерес к традиционным для Ямала ремес-
лам, к культуре северных народов и любовь 
к родному краю. В наступающем году кален-
дари будут украшать офисы газодобывающе-
го предприятия и станут отличным памятным 
сувениром для представителей официальных 
делегаций, прибывающих на ямальскую зем-
лю, и всех гостей нашего города.

Наталья СЕВРЮКОВА
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

Над изданием работал авторский коллек-
тив под руководством генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Сергея Мазанова. При подготовке использо-
вались результаты производственно-эколо-
гического мониторинга Общества, исследо-
вания ЗАО Научно-производственная фирма 
«ДИЭМ» (г. Москва), НИИ Экологии и рацио-
нального использования природных ресур-
сов Тюменского государственного универ-
ситета. Технологии типографии позволили 
обеспечить высокое полиграфическое каче-
ство издания. Книга содержит цветные ил-
люстрации, сопровождаемые кратким тексто-
вым описанием видов растений и животных 
Уренгой ского НГКМ. 

При разработке нефтегазоконденсатного 
месторождения необходимо  учитывать уни-
кальность флоры и фауны территории, на ко-

торой оно находится. Соблюдение норм и 
правил законодательства в области охраны 
окружающей среды, Экологической полити-
ки ОАО «Газпром», собственной экологиче-
ской политики предприятия позволяет ми-

нимизировать антропогенное воздействие на 
природу.

— Важной частью природоохранной дея-
тельности нашего Общества является мони-
торинг объектов животного и раститель-
ного мира. Это целая система наблюдений 
за распространением, численностью, состо-
янием указанных объектов, структурой, ка-
чеством и площадью среды их обитания. 
Благодаря совместной работе специалистов-
экологов ООО «Газпром добыча Уренгой» и 
сотрудников научно-исследовательских орга-
низаций и появился этот фотоальбом, — по-
яснил Дмитрий Лешан. 

По мнению составителей, книга будет ин-
тересна специалистам в области охраны при-
роды, проектных организаций, преподава-
телям и студентам, а также широкому кругу 
читателей. Она уже передана учащимся учеб-
ных заведений города — школ, техникума, 
вузов; экземпляры издания пополнили фон-
ды городского и ведомственных музеев и  
библиотек. 

Татьяна АСАБИНА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР УРЕНГОЯ
В рамках объявленного в ОАО «Газпром» Года  
экологической культуры Обществом «Газпром  
добыча Уренгой» издана книга «Растительный  
и животный мир Большого Уренгоя». 
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С 4 по 6 декабря спортивно-оздоровительный 
комплекс ООО «Газпром добыча Ямбург» стал 
ареной, где состязались команды, представля-
ющие девять дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром»: «Газпром добыча Уренгой», 
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча 
Надым», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газ-
пром переработка», «Газпром подземремонт 
Уренгой», «Газпром трансгаз Сургут», «Газ-
пром трансгаз Югорск», «Севернефтегаз-
пром». Генеральные директора предприятий, 
их заместители, председатели первичных про-
фсоюзных организаций и руководители струк-
турных подразделений состязались в таких 
спортивных дисциплинах, как плавание, шах-
маты, стрельба, баскетбол, настольный теннис, 
дартс, бильярд и жим лежа. 

Спартакиада — это, прежде всего, состяза-
ния. У каждой из дисциплин свои законы, свои 
особенности и свои поклонники. Так, например, 
дартс считается видом спорта непредсказуе-
мым, где побеждают выдержка, опыт и умение 
сконцентрироваться в конце партии. А великим 
теннисистом, как утверждает Владимир Афана-
сьев, 11-летний представитель спартакиадной 
судейской бригады по настольному теннису, мо-
жет стать только «дисциплинированный человек 
с сильными ногами, умелыми руками и сердцем 
смелым». Что же касается плавания, то именно 
на него делали ставку многие команды-участ-
ницы, поскольку этот вид спорта традиционно 
является одним из любимых у руководителей 
всех уровней. Самыми продолжительными в ны-
нешнем сезоне стали состязания по баскетболу: 
только во второй день Спартакиады одиннадцать 
матчей длились двенадцать часов подряд —  
с девяти утра до девяти вечера без остановки и 
перерыва на обед. Любопытный комментарий 
сделал и главный судья соревнований по шахма-
там, отметив, что слабых игроков на Спартакиа-
де руководителей нет — уровень шахматистов 
соответствует промежуточному между первым 
разрядом и кандидатом в мастера спорта. 

Три дня соревнований, 250 участников, 20 
комплектов медалей, и как итог — три лиде-
ра на пьедестале почета. Команда Общества 
«Газпром добыча Уренгой» стала серебряным 
призером XVII Спартакиады руководителей 
дочерних обществ ОАО «Газпром» Запад-
ной Сибири. Немного отстали по количеству 
очков спортсмены ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» — у них «бронза» турнира. На пер-
вом месте — хозяева Спартакиады. 

Наши руководители-спорт смены заняли ли-
дирующие позиции по многим дисциплинам. 
Так, стали лучшими шахматисты ООО «Газпром 
добыча Уренгой», а первое место в личном за-
чете занял заместитель генерального директора 
по перспективному развитию Общества Станис-
лав Сорокин. В стрельбе из пис толета в брон-
зовые призеры вышел председатель Первичной 
проф союзной организации предприятия Игорь 
Дубов. Серебряными медалистами стали наши 
спорт смены в дартсе, а в личном зачете бронзо-
вую медаль завоевал заместитель генерального 
директора по управлению персоналом  Николай 
Туча. В плавании наша команда заняла третье по-
четное место, а обладателем «бронзы» в личном 
зачете стал заместитель генерального директора 
— главный геолог Общества Максим Жариков. 
Еще одна «бронзовая» медаль — достижение на-
ших теннисистов. 

И все же спартакиада — это не только очки, 
секунды, медали и кубки. Важная составляю-
щая таких мероприятий — общение, друже-
ское и очень позитивное. Спартакиада руко-
водителей дочерних обществ ОАО «Газпром» 
Западной Сибири проводится с 2001 года, и  
стало уже доброй традицией дополнять про-
изводственные успехи предприятий — спор-
тивными. В следующем году эстафету примет  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а у команд 
вновь появится возможность проявить себя в 
самых разных видах спорта и… победить!

Подготовила Елена МОИСЕЕВА

3СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ, КОЛЛЕГИ, СПОРТСМЕНЫ
Спортивные традиции «Газпрома» северяне чтут особо. Детские и взрослые спартакиады, а также 
соревнования руководителей давно стали регулярными и вызывают неподдельный интерес как  
у самих участников, так и у болельщиков. Спартакиада руководителей дочерних обществ  
ОАО «Газпром» Западной Сибири, посвященная в этот раз добыче пяти триллионов кубометров 
газа и 30-летию ООО «Газпром добыча Ямбург», стала уже 17-й по счету.  Команда Общества 
«Газпром добыча Уренгой» по итогам трех соревновательных дней вышла в  серебряные призеры, 
обойдя семь претендентов на лидерство. 

За теннисным столом — заместитель генерального 
директора по общим вопросам Сергей МаклаковБаскетбольные баталии. Фото Владимира БОЙКО

Кубок за второе место в руках капитана 
команды Общества «Газпром  добыча Уренгой» 
Николая Тучи

Победитель шахматного турнира среди 
руководителей Станислав Сорокин
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Именно здесь, на Песцовой площади, де-
сять лет назад начал работу самый молодой 
и самый производительный промысел Урен-
гойского газопромыслового управления —  
ГП-16, ставший поистине передовым объек-
том Общества, при строительстве и эксплуа-
тации которого были внедрены и опробованы 
новейшие технологии и инженерные реше-
ния. Уникальному промыслу — уникальный 
праздник. Впервые торжественные меро-
приятия, приуроченные к юбилею добычно-
го объекта — а это поздравления руковод-
ства УГПУ, концерт творческого коллектива  
КСЦ «Газодобытчик», вручение наград заслу-
женным работникам ГП-16 — проходили за 
пределами Нового Уренгоя, непосредственно 
в вахтовом поселке, буквально в нескольких 
шагах от «вторых домов» газодобытчиков. 

Начался праздничный вечер с поздра-
вительного адреса генерального директора  
ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергея  
Мазанова, который зачитал начальник УГПУ 
Рустам Исмагилов:

— Сегодня самый современный и самый 
производительный промысел УГПУ является 
флагманом нашего предприятия по внедре-
нию передовых технологий и инновационных 
технических решений. Начало разработки се-
номанской залежи Песцовой площади стало 
знаменательным событием для отечествен-
ной нефтегазовой отрасли, а ввод в эксплуа-
тацию ГП-16 позволил значительно увеличить 
добычные возможности Общества. Сегодня 
стабильно работающий промысел выполняет 
все плановые показатели, обеспечивая годовой 
отбор более 20 миллиардов кубометров газа. 
Безусловно, это заслуга вашего высокопрофес-
сионального сплоченного коллектива.

Лучшие сотрудники промысла получи-
ли заслуженные награды ОАО «Газпром» и  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Среди от-
меченных — мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата Виктор Крутовский.

— Если честно, я надеялся получить 
эту награду, — сразу после церемонии рас-
сказывает Виктор Богданович, — все же 30 
лет отработал в УГПУ, девять из них — на  
ГП-16. Благодарен руководству, что оценили 
мой труд.

Для его коллеги, Игоря Виншу, признание 
со стороны начальства стало сюрпризом.

— У нас много грамотных специалистов, 
поэтому не ожидал, что выделят именно 
меня, — поделился эмоциями машинист тех-
нологических компрессоров с шестилетним 
стажем работы на ГП-16.

КОМФОРТ ВДАЛИ ОТ ДОМА
Высокий уровень подготовки, профессиона-
лизма и ответственный подход к делу всей 
коман ды промысла не остались незамеченны-
ми руководством Уренгойского газопромыс-
лового управления.

— На ГП-16 работает сплоченный кол-
лектив, которому я полностью доверяю. Не 
сомневаюсь, что работники промысла при-
ложат максимальные усилия в пределах сво-
ей компетенции для выполнения тех целей и 
задач, которые будут ставиться перед на-
шим филиалом, — так характеризует персо-
нал промысла-флагмана Рустам Исмагилов, 
лично поздравлявший производственников со 
знаменательной датой.

Мастера своего дела со всех уголков стра-
ны приезжают на свои рабочие места раз в 
два месяца — газовый промысел № 16 пол-
ностью вахтовый. Сменный мастер по под-

готовке газа Владимир Рудченко пришел на 
ГП-16 еще до пуска в эксплуатацию, в июне 
2004 года. До этого в его послужном списке 
значилась должность оператора по добыче 
нефти и газа ГП-15. Он как немногие знает 
плюсы и минусы вахтового режима работы 
и, как и все его коллеги, видит в таком ме-
тоде больше положительных моментов, чем 
отрицательных:

— У «вахтовиков» постоянно меняется 
местоположение и «картинка» перед глаза-
ми — это, на мой взгляд, большое преимуще-
ство. Я сам успел пожить в Новом Уренгое 
и знаю, что за два отпускных месяца в году 
можно сделать не так много, как хотелось 
бы. Работая «месяц на месяц», я успеваю за-
няться домом и хозяйством, помочь родите-
лям, посетить разные города.

Жилой комплекс, в котором газодобытчи-
ки набираются сил между трудовыми сме-
нами, — один из самых комфортных и со-
временных на Уренгойском месторождении.  

«БРИЛЛИАНТ» ПЕСЦОВОЙ ПЛОЩАДИ
ГП-16 — 10 ЛЕТ4

Песцовая площадь Уренгойского месторождения названа так не только для «красного» 
словца. Полярных лисиц, как рассказывают «местные жители» — газодобытчики, никак 
нельзя назвать редкими гостями на построенном здесь промысле и вахтовом поселке при 
нем. Пушистые красавцы жили в этой местности бескрайнего снежного моря тысячелетиями, 
но буквально десяти лет им хватило для того, чтобы привыкнуть к совершенно неожиданно 
появившимся здесь зданиям и цехам, так же, как и к людям, в них работающим…

Начальник УГПУ Рустам Исмагилов лично 
поздравил коллектив ГП-16 и передал 
поздравления от генерального директора

Фотография на память. Лучшие работники ГП-16 с руководством Уренгойского газопромыслового управления
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ГП-16 — 10 ЛЕТ 5

Условия для быта и отдыха во внерабочее 
время, предоставляемые сотрудникам, как го-
ворят они сами, на высоком уровне, так что 
скучать вечерами не приходится. Так, напри-
мер, оператор по добыче нефти и газа Алек-
сандр Шишов рассказывает, что после работы 
всегда находит время, чтобы поиграть с кол-
легами в футбол в огромном спортзале, поза-
ниматься на тренажерах или посетить сауну.

К слову, коллектив ГП-16 отличается еще 
и своими спортивными достижениями. Газо-
вики не раз демонстрировали мастерство и  
командное чувство локтя в баталиях на спорт-
площадках. В корпоративной Спартакиаде 
среди промыслов в их активе чемпионство 
позапрошлогодних соревнований и «сере-
бро» турнира прошлогоднего.

— Спорт здесь в почете, и мы уделяем ему 
большое внимание — без здоровья и в рабо-
те не все будет гладко, — уверен начальник  
ГП-16 Ильшат Гилемханов.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сюда, за 150 километров от Нового Уренгоя, 
люди приезжают не для того, чтобы играть в 
футбол и волейбол, соревноваться в скорости, 
силе и ловкости. Конечно, главная задача, сто-
ящая перед сотрудниками промысла-юбиляра 
— добыча и подготовка газа. На их плечах 
лежит ответственность за работоспособность 
объекта, обеспечивающего треть добычи 
УГПУ — почти 30 миллиардов кубометров 
газа (а это немногим меньше ежегодной 
добы чи всей Великобритании). 

Уникальность промысла на Песцовой 
площади заключается не только в огромной 
производительности. В частности, здесь 
внедрены и применены инновационные 
технологии и технические решения, среди 
которых максимально автоматизированная 
система управления процессом добычи угле-
водородов, передовая система телемеханики, 
оборудование с высоким расчетным давле-
нием, огневая регенерация диэтиленгликоля 
и целый ряд других нововведений. Стоит от-
метить, что промысел является полностью 
автономным и независимым в плане жизне-
обеспечения.

— У меня достаточный опыт работы на 
промыслах Уренгойского месторождения, я 
могу сравнивать и скажу, что ГП-16 — один 

из лучших среди них, — уверенно заявляет 
Ильшат Гилемханов. — За эти двенадцать 
лет самым ярким впечатлением, безусловно, 
стало строительство и запуск нашего объ-
екта. Процесс возведения длился два года, 
которые пролетели для нас очень быстро. 
Этот опыт дал огромный скачок в профес-
сиональном плане — когда сталкиваешься 
с таким количеством людей и организаций, 
в быстром темпе принимаешь множество 
важных решений — это, конечно, наклады-
вает свой положительный отпечаток. Сто-
ит отметить, что пуск нашего промысла 
десять лет назад — большая заслуга и кол-
лектива ГП-16, и проектировщиков, которые 
здесь же трудились, и строителей, и работ-
ников других филиалов Общества «Газпром 
добыча Уренгой».

Ведущий инженер газового промысла  
№ 16 Ринат Калимуллин, пришедший сюда в 
ноябре 2003 года оператором по добыче неф-
ти и газа, так же говорит о том, что участие в 
такой масштабной стройке не могло не ска-
заться на его становлении как профессио нала:

— Строительство ГП-16 стало для 
меня своеобразной «границей», голова по-

сле этого начала работать совсем по-
другому, ведь все мы старались внед рить 
что-то новое, нестандартно подходили к 
решению проблем, постоянно выходили на 
руководство с рацпредложениями. Помню, 
что остался впечатленным тогда и тем-
пами возведения промысла, особенно летом 
2004-го — когда мы приезжали на вахту, 
все менялось просто до неузнаваемости.

В своей поздравительной речи Рустам 
Исмагилов назвал ГП-16 «промыслом-брил-
лиантом». Но «бриллиант» этот за десять 
лет еще не был огранен до конца. Впереди 
газовиков ждет завершение строительства  
первой очереди самой крупной дожимной ком-
прессорной станции Уренгойского месторож-
дения и начало строительства второй очереди 
ДКС-16. В долгосрочной перспективе — осво-
ение валанжинских залежей природного газа, а 
также нефтяных оторочек Песцовой площади. 
И можно смело утверждать — славная история 
свершений и достижений уникального про-
мысла обязательно продолжится.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Работа на промысле — еще и творческий процесс. На фото — оператор по добыче нефти и газа 
Владимир Карантов и ведущий инженер Ринат Калимуллин

За работой оператор по добыче нефти и газа Сергей Зюлев
Сменный мастер по подготовке газа Илфат Казыханов и оператор  
по добыче нефти и газа Рустам Миназов в операторной ГП-16
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Танцевально-спортивный клуб 
«Ониона» КСЦ «Газодобытчик» 
вернулся с очередной победой из 
Ноябрьска, где состоялось Пер-
венство Уральского федераль-
ного округа по спортивным тан-
цам среди команд «Формейшн». 

В турнире участвовали десять 
лучших коллективов из Нового 
Уренгоя, Челябинска, Нижневар-
товска, Муравленко и Ноябрьска. 
Танцоры должны были сразиться 
в командном выступлении — это 
стало особенностью состязания. 
Судьи оценивали, насколько син-
хронно и мастерски станцевали 
как минимум шесть пар одной 
команды одновременно. По ито-
гам двух программ — европей-
ской и латиноамериканской — в 

разных возрастных категориях 
спортсмены клуба «Ониона» за-
воевали первое место, второе и 
два третьих.

Там же, в Ноябрьске, на пер-
венстве Федерации танцевально-
го спорта ЯНАО среди ансамблей  
наши ребята «взяли» два первых 
места и были особо отмечены 
судьями как самая «эстетичная» 
коман да турнира.

Сейчас танцоры клуба «Они-
она» готовятся к выступлению 
на Международном турнире по 
танцевальному спорту на Кубок 
«Европа — Азия», который со-
стоится в декабре в Екатерин-
бурге. 

Соб. инф.
Фото из архива ТСК «Ониона»

Несмотря на мороз за окном, дружелюбная 
атмосфера в Овальном зале воцарилась за-
долго до начала творческих состязаний. 
Впереди у бабушек и их внуков были не-
простые, но увлекательные конкурсы, по 
результатам которых членам жюри предсто-
яло определить победителей в различных 
номинациях. 

В ходе программы участницы продемон-
стрировали умение пеленать младенца, по-
делились своими секретами лечения детских 
болезней, удивили всех вокальными данны-
ми. Самым сложным и зрелищным конкур-
сом стал танец с коромыслом, с которым все 
участницы справились блестяще. 

Главное же, что отличает настоящую ба-
бушку — умение вкусно готовить, именно по-
этому конкурсанткам предстояло выполнить 
домашнее задание и порадовать всех своими 
фирменными блюдами: пирогами, бисквита-
ми, различными видами печенья, блинчиками, 
ягодным компотом. Оценить кулинарные ше-
девры удалось и зрителям, голодным домой не 
ушел никто. 

В конце мероприятия участники клуба 
«Третий возраст», из которых состояло жюри, 
подвели итоги. В каждой номинации были 
определены победители. «Супербабушкой» 
стала Елена Сибгатова. 

Идея создания такой необычной конкурс-
ной программы принадлежит сотрудникам 
Центра эстетического развития КСЦ «Газодо-
бытчик». Его воспитанники приняли актив-
ное участие в проведении мероприятия: они 
рассказали стихотворения, разыграли сценку, 
показали придуманный ими мультфильм, а 
также исполнили песни, одна из которых про-
звучала на английском языке. Всем участни-
цам и гостям мероприятия ребята  пожелали 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Валентина ШЕВЧЕНКО,
воспитанница ЦЭР, 
предмет  «Журналистика для юных»

6 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ТАНЕЦ — ТОЖЕ СПОРТ!

«А НУ-КА, БАБУШКИ!»
ЦЕНТРУ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ — 20 ЛЕТ

Танцоры «Онионы» в категории «дети-2» исполняют латиноамериканскую 
программу

Дружные, активные, веселые и позитивные! Фото из архива ЦЭР

Какими талантами должна обладать любящая бабушка? На этот вопрос ответили участники 
и зрители конкурсной программы «А ну-ка, бабушки!», организованной  
в КСЦ «Газодобытчик» специалистами Центра эстетического развития. Участников конкурса 
— бабушек воспитанников Центра — оценивало компетентное жюри, в которое вошли 
представители клуба «Третий возраст».



Газ Уренгоя № 49 (2429) 12 декабря 2014 г.

7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

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-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Инженер по метрологии 
1 категории

УАиМО высшее техническое образование, 
опыт работы, уверенное владение AutoCad, 
Компас, текстовыми редакторами

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

2 Инженер-программист 
1 категории 

высшее образование, опыт работы, знание 
языков программирования (С++/Java/Delphi), 
администрирование общего программного 
обеспечения (ОС) и специального 
программного обеспечения (SCADA), 
реализация алгоритмов в промышленных 
контроллерах на языках LD, ST, FBD, IL, SFC

3 Инженер по организации 
эксплуатации и ремонту 1 категории

МСЧ высшее (техническое) образование, 
опыт работы

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

Рабочие

4 Газорезчик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

5 Дворник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru6 Маляр

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 Машинист крана УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru9 Монтер пути

10 Плотник
11 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий
УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 

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

12 Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

13 Слесарь-сантехник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

14 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

15 Слесарь по ремонту 
технологических установок

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

16 Слесарь КИПиА УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-64-29
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

17 Стропальщик УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

18 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

19 Электрогазосварщик 
5, 6 разрядов

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

20 Электросварщик ручной сварки  
5, 6 разрядов 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

21 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий 
электропередачи

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

22 Изолировщик на термоизоляции УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru23 Кузнец на молотах и прессах

24 Машинист ДВС УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

25 Станочник широкого профиля УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru26 Токарь
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Клуб «Третий возраст» поздравляет  
с днем рождения 

Ларису Александровну 
МУХАЧЕВУ.

Администрация и профсоюзный 
комитет управления дошколь-
ных подразделений Общества  
поздравляют с юбилеем

Ольгу Анатольевну 
СЫРЫГИНУ.

   
Коллектив службы метрологического обеспечения управления авто-
матизации и метрологического обеспечения Общества поздравляет с 
днем рождения Дениса Валерьевича КАЛМЫКОВА.

   
Администрация и профсоюзный комитет управ-
ления по эксплуатации вахтовых поселков Об-
щества поз дравляют с юбилеем

Александра Васильевича ПАНЧЕНКО,
Рашиду Алиевну ХАМБЕЛОВУ.

А также с днем рождения —
Оксану Викторовну РУСИНУ,
Татьяну Николаевну БОНДАРЬ,
Ирину Петровну ЧМЕЛИК,
Ирину Валентиновну МЫСИНУ,
Ирину Викторовну АЛЛАНУРОВУ.

   
Администрация, профсоюзный комитет, Общественный Совет по ра-
боте с молодежью линейного производственного управления межпро-
мысловых трубопроводов поздравляют с юбилейным днем рождения

Аркадия Владимировича ДЕНИСЮКА.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
 14.01.13   08.12.14    09.12.14    10.12.14      11.12.14

  149,22       138,61       135,37       137,34           —

 142,00       135,00       130,00       130,00        131,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00       144,00       139,00       139,00        140,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Администрация и профсоюз-
ный комитет медико-санитарной 
части Общества поздравляют с 
юбилеем

Нураю Иззет-кызы
САЛАМОВУ.

   
Администрация и профсоюзный коми-
тет управления автоматизации и мет- 
рологического обеспечения Общества  
поздравляют с днем рождения 

Дениса Валерьевича 
КАЛМЫКОВА.

   
Коллектив газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Об-
щества поздравляет с днем рождения

Романа Владимировича 
ДЕМЧУКА.
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Коллектив управления техно-
логического транспорта и спе-
циальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Алексея Алексеевича 
АЛЕКСЕЕВА,
Сергея Степановича 
СТЕПАНОВА.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

   
Совет молодых ученых и специалистов Об-
щества поз дравляет с днем рождения

Александра Александровича 
ДОЛГОВА,
Максима Алексеевича ПЕТРОВА,
Ирину Викторовну 
АЛЛАНУРОВУ,
Александра Павловича ТЕРЕБОВА.

Коллектив службы по связям с общественностью  
и СМИ Общества поздравляет с юбилеем

Раису Григорьевну МИХНО.
А также с днем рождения —

Татьяну Владимировну ЕВТУШЕНКО,
Ларису Александровну МУХАЧЕВУ,
Елену Геннадиевну МОИСЕЕВУ,
Елену Николаевну ЛОДОЕВУ,
Тараса Владимировича ПАВЛИКА.

   
Коллектив нефтегазодобывающего управления 
Общества поздравляет с днем рождения

Богдана Дмитриевича ФИНЯКА,
Евгения Николаевича 
МОГИЛЬНИКОВА,
Андрея Александровича ЖЕРНОВЕНКО,
Маргариту Ауесовну УСМАНОВУ.

   
Коллектив отдела сопровождения и разви-
тия локальных информационных управ-
ляющих систем службы ИУС Общества 
поздравляет с днем рождения

Ольгу Владимировну ДОРОФЕЕВУ.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Пусть в делах всегда 
                             и всюду
Вам сопутствует успех.
И сегодня, в праздник 
                          светлый,
Будьте вы счастливей 
                                  всех.
Желаем в жизни лишь 
                                 удачи
И исполнения мечты,
Пусть будут легкими 
                                задачи
На трудном жизненном 
                              пути!

Почти год назад новоуренгойцу Вовочке Войтовику (2009 года  
рождения) был поставлен страшный диагноз. В Екатеринбурге врачи 
сделали операцию по удалению опухоли. С февраля Вова вместе с ма- 
мой проходит лечение в Израиле, однако, случился рецидив. В середи- 
не октября малышу сделали еще одну операцию по удалению опухо-
ли. Сейчас Вовочке требуется дорогостоящее лечение, есть шанс, что 
ребенок пойдет на поправку. Клиника выставила родителям мальчика 
счет с огромной суммой. Сердечность и сострадание жителей нашего 
города уже помогли семье Вовочки не прекратить жизненно необходи-
мый курс лечения. 

Просим оказать посильную помощь ребенку! 
Сбербанк: карта № 4276 6700 1398 2938, 
лицевой счет № 40817810267405005446.
Газпромбанк: карта № 4874 1641 2400 5785,
лицевой счет № 40817810900005193397.
Запсибкомбанк: карта № 4333 0914 8505 0701.
Яндекс-деньги: 4100 1217 1005 392.
Реквизиты банковского счета:
счет банковской карты: 40817810900005193397,
номер карты: 4874164124005785,
счет для зачисления денежных средств: 40817810902000000001,
реквизиты банка для зачисления: ф-л ГПБ (ОАО) в г. Новый 
Уренгой, Тюменская обл., БИК 047195753, ИНН 7744001497,
к/с 30101810700000000753 в РКЦ г. Новый Уренгой.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ

 на новогодний утренник для детей от 2 до 6 лет «В гости к Новому 
году»: 18 декабря — в 11.00, 20 декабря — в 11.00 и 13.00;
 на театрализованный концерт «Мороз и К0»: 28 декабря — в 15.00;
 в путешествие по дороге в сказку и спектакль для детей от 7 до 12 
лет «Двенадцать месяцев»: 4, 5 января — в 14.00;
 на дискотеку «Новогоднее селфи»: 4 января — в 19.00 (12-14 
лет), 5 января — в 20.00 (14-16 лет).

Дополнительная информация: 94-10-90, 94-10-99.


