
Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»! 
Свой вопрос, касающийся деятельности предприятия, вы можете 
задать генеральному директору Общества Александру   КОРЯКИ-
НУ, отправив сообщение по электронному адресу: 
Vopros_GenDir@gd-urengoy.gazprom.ru. 

Анонимные сообщения не рассматриваются.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 43 (2475) 30 октября 2015 г.      Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

Одиннадцать молодых специ-
алистов Общества «Газпром 
добыча Уренгой» приняли 
участие в XI Всероссийской 
конференции молодых уче-
ных, специалистов и студентов 
«Новые технологии в газовой 
промышленности». Шестеро 
представителей газодобыва-
ющего предприятия стали ее 
призерами и лауреатами. 

Конференция, которая проходит 
раз в два года и является обобще-
нием научной деятельности ПАО 
«Газпром», состоялась в Мо-
скве в РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина, ее участниками 
стали более пятисот человек из 
разных регионов России, в орг-
комитете — члены Правления 
и руководители департаментов 
ПАО «Газпром», генеральные 
директора Обществ «Газпром 
ВНИИГАЗ», «НИИгазэкономи-
ка», «Газпром проектирование», 
представители руководства РГУ 
нефти и газа.

Работа велась по одиннадца-
ти секциям, темы — от развед-
ки и разработки месторождений 
углеводородов; добычи, транс-
портировки и хранения извлека-
емого сырья до проблем работы 
предприятий отрасли в услови-
ях импортозамещения, вопросов 
развития человеческих ресурсов, 
экологии и энергетики.  

В числе представителей ООО 
«Газпром добыча Уренгой» — 
молодые специалисты, отличив-
шиеся ранее на конференции 
Общества «Новатор-2014». По 
итогам этого форума были при-
знаны лидерами в своих областях 
научных изысканий: Радмир Су-
лейманов, старший мастер ПВХ 
ГКП-11 Уренгойского газопро-
мыслового управления — пер-
вое место за доклад «Оптимиза-
ция процесса обезжелезивания 
в системе подготовки вод арте-
зианских скважин на примере  
ГП-1»; Азамат Набиуллин, маши-
нист технологических компрес-
соров ГКП-1А — второе место за 

работу «Исследование совмест-
ной работы компрессоров с раз-
личными параметрами на ДКС 
УКПГ-1АС»; Руслан Ишкиль-
дин, ведущий инженер по авто-
матизации и механизации произ-
водственных процессов УАиМО 
— также второе место за доклад 
«Оптимизация управления тех-
нологическим оборудованием с 
помощью математических мо-
делей»; Юрий Кунаков, веду-
щий маркшейдер службы глав-
ного маркшейдера — «серебро» 
за работу «Использование кор-
поративной геоинформационной 
системы ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» при решении задач  
охраны окружающей среды».  

Диплом за третье место получил 
Арслан Юнусов, геолог УГПУ, за 
исследовательскую работу «Ана-
лиз текущего состояния нагнета-
тельного фонда скважин УГПУ 
и альтернативный метод улуч-
шения преемственности». Лау-
реатом конференции стал Юрий 
Трушев, старший специалист по 
кадрам Управления по транспор-
тировке нефтепродуктов и инги-
биторов, выступивший с докла-
дом по теме «Совершенствование 
системы адаптации и развития 
молодых специалистов в совре-
менных условиях развития ООО 
«Газпром добыча Уренгой». 

Елена МОИСЕЕВА

ТЕХНОЛОГИИ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
За почти четыре десятка лет 
разработки уникального Урен-
гойского нефтегазоконденсат-
ного месторождения здесь была 
создана крупнейшая развет-
вленная сеть межпромысловой 
системы транспортировки го-
лубого топлива. 

Если все эти трубы выложить в 
одну линию, то получится отре-
зок длиной почти полторы тыся-
чи километров. Приблизительно 
столько, например, по прямой со-
ставляет расстояние между Но-
вым Уренгоем и Уфой. Причем 
вся эта сложнейшая сеть про-
ложена в тяжелейших условиях 
ямальского Севера — края свире-
пых морозов, вечной мерзлоты, 
озер и болот. 

Не нужно быть гениальным 
инженером, чтобы понять, на-
сколько трудна и ответственна 
миссия тех людей, которые обе-
спечивают работоспособность 
всех газоносных артерий Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». 

Именно с этой задачей успешно 
справляется коллектив Линейно-
го производственного управления 
межпромысловых трубопроводов 

нашего газодобывающего пред-
приятия. И так уже на протяже-
нии четверти века.

Слесари по ремонту технологических установок Владимир Клепач, 
Владислав Васильев и инженер-механик Николай Козюков — 
представители службы по ремонту и обслуживанию технологического 
оборудования ЛПУ. Фото Сергея Зябрина 

>>> стр. 2

Линейному производственному управлению межпромысловых трубопроводов — 25 лет
В воскресенье, 1 ноября, в 12.00 
во всех регионах страны стар-
тует Всероссийский геогра-
фический диктант. Его тема 
— «Моя страна — Россия». 
Организатор мероприятия – 
Всероссийская общественная 
организация «Русское геогра-
фическое общество». 

В Новом Уренгое региональной 
площадкой диктанта станет Ка-
детская школа (м-н Мирный, 5/6). 
Он проводится с целью оценки 
уровня географической грамот-
ности населения. Принять уча-
стие в написании может любой 
желающий независимо от возрас-
та, образования, социальной при-
надлежности и гражданства. 

Региональная площадка в день 
написания диктанта начнет рабо-
тать в 11.00. До 12.00 — сбор, ре-
гистрация участников и выдача 
бланков, инструктаж по заполне-
нию бланков для выполнения за-
даний. С 12.15 до 13.00 — напи-
сание диктанта.

По материалам ИАУ 
администрации города

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
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стр. 1 <<<

Начиналось все для «линейщиков» 
в апреле далекого 1979-го. Тогда 
при производственно-диспетчер-
ской службе ПО «Уренгойгаздобы-
ча» была организована линейно-
эксплуатационная служба (ЛЭС). 
Команду из трех человек возглавил 
Василий Пазиняк. Годом позднее 
производственно- диспетчерская 
служба преобразовывается в Га-
зопромысловое управление № 1, 
в составе которого ЛЭС переиме-
новывается в цех по эксплуатации 
межпромысловых коллекторов. 
Именно в это время началось фор-
мирование коллектива, его тради-
ций и устоев. В ведении первых 
«линейщиков» было всего лишь 
девять километров газопрово-
да. Однако, какого газопровода! 
Диаметр его труб составлял 1420 
миллиметров, так называемый 
«русский размер». Это был первый 
опыт эксплуатации таких огром-
ных труб в условиях Крайнего 
Севера. И по сей день «Газпром» 
остается единственным предпри-
ятиям, использующим трубы «рус-
ского размера».

С бурным развитием Уренгой-
ского газодобывающего комплекса 
протяженность системы межпро-
мысловых газопроводов, нефте-
проводов, метанолопроводов, кон-  
ден  сатопроводов, продуктопро-
водов росло в геометрической 
прогрессии. К 1990 году общая 
длина трубопроводов нашего 
предприятия превысила тысячу 
километров. Именно тогда наибо-
лее остро встал вопрос о создании 
специализированного филиала для  
обслуживания этой газотран-
спортной системы. Так, приказом  
№ 662 ПО «Уренгойгаздобы-
ча» от 15 октября 1990 года «О 
структурных изменениях в со-

ставе производственного объ-
единения «Уренгойгаздобыча» цех 
эксплуатации межпромысловых 
коллекторов был реорганизован в  
Линейно-эксплуатационное управ-
ление. На тот момент филиал 
состоял из шести структурных 
подразделений, в которых под ру-
ководством Александра Сивкова 
трудились 76 человек. В распоря-
жении рабочих было всего восемь 
единиц специальнго и технологи-
ческого транспорта…

*   *   * 
К двадцатипятилетнему юбилею 
коллектив Линейного производ-
ственного управления межпро-
мысловых трубопроводов (ны-
нешнее название филиал получил 
в 2012 году) увеличился — сейчас 
здесь работает более 350 чело-
век, а число единиц спецтехники 
перевалило за несколько десят-
ков. Расширился и список про-
изводственных служб. К тем, что 
действовали с первого дня ЛПУ 
— это ЛЭС-1, ЛЭС-2, служба га-
зораспределительных станций, 
ремонтно-восстановительная 
служба, служба электрохими-
ческой защиты, — добавились 
служба электроснабжения, уча-
сток контрольно-измерительных 
приборов и автоматики и служба 
по ремонту и обслуживанию тех-
нологического оборудования. В 
апреле текущего года из состава 
ЛПУ вышла служба надежности 
трубопроводных систем, одна из 
тех, что существовала с момента 
создания Управления (первона-
чальное название — полевая ис-
пытательная лаборатория).

Поставленные перед Управле-
нием задачи требуют от «линей-
щиков» регулярного выполнения 
опасных работ. Именно здесь и 
проверяются сплоченность пред-

ставителей разных служб, умение 
вовремя подставить плечо товари-
щу и коллеге.

— При ведении плановых, вне-
плановых, аварийно-восстанови-
тельных ремонтных работ наши 
специалисты обязательно сотруд-
ничают с коллегами из ремонтно- 
восстановительной службы, 
участка КИПиА, специалиста-
ми по электрохимзащите, это не 
говоря о диспетчерах, которые 
координируют действие каж-
дого структурного подразделе-
ния Управления, — рассказывает 
Дмитрий Кибердин, начальник 
линейно- эксплуатационной служ-
бы № 1, одной из основных в со-
ставе ЛПУ, обслуживающей участ-
ки трубопроводов от ГКП-1АС до  
ГП-10. — Нетрудно догадаться, 
что при ведении огневых и газоо-
пасных мероприятий, очень тру-
доемких и далеко небезопасных, 
необходима сплоченная командная 
работа. От этого зависят не 

только сроки выполнения постав-
ленных задач, но и, что гораздо 
важнее, здоровье и жизнь коллег. 
И я считаю, что слаженность 
действий — одна из сильных сто-
рон коллектива нашего Управле-
ния.

С большой долей ответствен-
ности в ЛПУ подходят не только 
к ведению тяжелых и напряжен-
ных работ, но и к рядовым, каза-
лось бы, рутинным обязанностям 
— не очень сложным, но необ-
ходимым. Здесь знают, насколь-
ко важны регулярные осмотры 
и вертолетные патрулирования 
трасс межпромысловых коллек-
торов, плановые мероприятия по 
подготовке к зиме, даже установ-
ка предупреждающих знаков на 
ведомых участках — известно, 
что предотвращать аварии гораз-
до легче, чем устранять их. Тем 
более, что для «линейщиков» та-
кие устранения — это сутки бес-
прерывного упорного труда.

Слесарь по ремонту технологических установок Сергей Теребейчик 
и трубопроводчик линейный Марат Маслов — работники линейно-
эксплуатационной службы № 1

Электрогазосварщик ремонтно-восстановительной службы, а также 
неоднократный чемпион мира по пауэрлифтингу Геннадий Смирнов

Операторы газораспределительных станций Надежда Калинова и Дмитрий 
Кастанов — заслуженные ветераны Управления 
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Повышенное внимание к 
промышленной безопасности и 
охране труда — еще одна тради-
ционно сильная для сотрудников 
ЛПУ черта. Это отметили и спе-
циалисты, приезжавшие недавно 
на объекты Общества для боль-
шой проверки на соответствие 
Единой системы управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью ООО «Газпром 
добыча Уренгой» требовани-
ям международного стандарта 
OHSAS 18001:2007. Пообщав-
шись с рабочими и представи-
телями руководства Линейного 
производственного управления, 
аудиторы отметили, что знания 
«линейщиков» нашего предпри-
ятия в этой области на порядок 
выше, чем у многих их коллег 
из других компаний. Но глав-
ный показатель небезразличия 
специалистов ЛПУ — это ми-
нимальное для столь опасной 
сферы деятельности число за-
регистрированных несчастных 
случаев.

*   *   *
Преемственность поколений для 
работников Линейного производ-
ственного управления — не просто 
слова. Здесь действительно гордят-
ся своими ветеранами, никогда не 
теряя связи с теми из них, кто ушел 
на заслуженный отдых.

— Первые работники филиала 
формировали все традиции кол-
лектива — и производственные, 
и внерабочие, с большой охотой 
помогали осваиваться их сменщи-
кам, учили премудростям и тон-
костям нашего дела, — объясняет 
начальник Управления Александр 
Ширшаков. — Мы очень ценим то, 
что было заложено ветеранами, 
и я благодарен молодому поколе-
нию ЛПУ, которое не забывает об 
этих ценностях, чтит наше слав-
ное прошлое.

Тех, кто помнит первые дни 
Линейного производственного 
управления, сегодня на рабочих 
местах все меньше и меньше. 
На их место приходят молодые 
специалисты, и средний возраст 
коллектива с каждым годом не-
уклонно снижается. Что любо-
пытно, совсем недавно в ЛПУ 
испытывали кадровый голод по 
востребованным рабочим про-
фессиям — на смену ушедшим 
на заслуженный отдых ветера-
нам подобрать молодежь, мно-
гие представители которой счи-
тали такой труд не престижным, 
было практически невозможно. 
Сейчас, впрочем, ситуация из-
менилась, и кадровый резерв 
ЛПУ по любым специальностям 
полон бывших практикантов и 
тех, кто временно работал ле-
том. При этом новое поколение 
«линейщиков» отличается сво-

ей энергичностью не только в 
произ водстве, но и во внерабо-
чей жизни филиала.

— Сегодня ЛПУ находится 
среди лидеров всего предприятия 
по числу членов Совета молодых 
ученых и специалистов. И это 
при том, что наше Управление 
не отличается очень большим 
числом сотрудников, — расска-
зывает монтер по защите под-
земных трубопроводов от корро-
зии службы электрохимической 
защиты, уполномоченный пред-
ставитель председателя СМУС 
в ЛПУ Сергей Обидин. — Мои 
коллеги активно участвуют 
в спортивной, общественной, 
культурной жизни Управления 
и Общества. Сейчас нацелива-
емся на то, чтобы «подтянуть» 
научную деятельность — здесь 
мы, конечно, пока уступаем ин-
женерам-газо- и нефтедобыт-
чикам. 

*   *   *
Поддерживать надежную рабо-
тоспособность сотен киломе-
тров трубопроводов — задача 
крайне непростая, требующая 
огромных интеллектуальных и 
физических усилий. Чаще всего 
работать коллективу «линейщи-
ков» приходится не считаясь со 
временем. Казалось бы — отку-
да взяться энергии для занятий 
физкультурой и спортом? Со-
трудники ЛПУ на протяжении 
многих лет наглядно демонстри-
руют: найти свободные часы 
для тренировок и соревнований, 
чтобы поддержать себя в отлич-
ной физической форме, можно 
всегда. Отсюда и звание одного 
из самых спортивных филиа-
лов Общества. Причем славу 
Управления в спортзалах куют 
как рабо чие, занимая высокие 
места в корпоративной Спарта-
киаде по волейболу и пляжному 
волейболу, плаванию, шахматам 
и дартсу, так и руководство — в 
IX Спартакиаде среди руково-
дителей (начальников отделов и 
служб) Общества на счету сбор-
ной ЛПУ — итоговое почетное 
третье место.

Отдельно стоит упомянуть 
про спорт высоких достижений, 
ведь в Управлении работают не-
сколько чемпионов округа, стра-
ны, континента и даже мира! 
К примеру, в ремонтно-восста-
новительной службе — сразу 
двое победителей планетарных 
соревнований среди ветеранов 
по пауэрлифтингу. Это водитель 
Анатолий Евграфов и электро-
газосварщик Геннадий Смирнов. 
Основную работу в качестве ли-
нейного трубопроводчика в ЛЭС-2  
Дмитрий Павин совмещает с ин-
тенсивными тренировками по 
армрестлингу. Настолько серьез-

ными, что, начав заниматься всего 
несколько лет назад, к сегодняш-
нему дню он стал многократным 
чемпионом Ямала и России, а так-
же завоевал «серебро» мирового 
первенства. В этом же виде спорта 
преуспел и коллега Дмитрия Ана-
толий Демиденко, успешно вы-
ступая на соревнованиях регио-
нального уровня.

И ни в коем случае нельзя 
забывать о том, что любимая 
коман да Нового Уренгоя — во-
лейбольный «Факел» — начи-
нала свою историю именно в 
спортзале Линейного производ-
ственного управления, как люби-
тельский коллектив единомыш-
ленников. Сейчас же это клуб, 
известный на всю страну и кон-
тинент, имеет тысячи болельщи-
ков и поклонников.

*   *   *
Среди работников ЛПУ есть и 
такие, кто проводит свободное 
от работы время в творческих 
поисках. В первую очередь это 
касается немногочисленных в 
Управлении представительниц 
прекрасного пола. Так, газодо-
бытчики в течение марта могли 
восхититься работой «Весна», 
которая украшала соответству-
ющую страницу корпоративного 
календаря «Мастера Севера». 
Автором атмосферного произве-
дения, ставшего символом столь 
долгожданного для северян ме-
сяца, стала Надежда Калинова, 
оператор газораспределительной 
станции Линейного производ-
ственного управления.

Диспетчер Ирина Тужилкина, 
в свою очередь, признается, что 
не может представить себя без 
общения с публикой. Диалог со 
слушателями в перерывах между 
дневными и ночными сменами она 
ведет со сцены при помощи автор-
ской песни.

— Закончив музыкальную шко-  
лу по классу фортепиано, я вы-
ступаю на концертах практиче-
ски на протяжении всей жизни, 
— рассказывает Ирина Григорьев-
на, член клуба авторской песни 
«Седьмой материк». — В Новом 
Уренгое начинала свое творче-
ство с походных песен, когда уча-
ствовала в водно-туристическом 
клубе «Шивера», созданном на 
базе нашего предприятия. Сейчас 
же, в зависимости от настро-
ения, пишу песни на совершенно 
разную тематику — и женскую, 
и туристическую, есть песни о 
Новом Уренгое, любовная лирика 
и даже саркастические произ-
ведения. А на 20-летний юбилей 
Управления удалось даже испол-
нить со сцены песню, посвящен-
ную нашему филиалу!

*   *   *
Четвертьвековой юбилей «ли-
нейщики» встречали на своих 
рабочих местах. Их сверхответ-
ственная работа практически не 
предусматривает перерывов. Тем 
более, что и планы на будущее 
у работников Управления, как 
обычно, грандиозные.

— Руководство Общества 
«Газпром добыча Уренгой» еже-
годно ставит перед Управлением 
большие задачи, требующие от 
нас максимальной собранности, 
трудоспособности и компетен-
ции. В будущем объемы выполняе-
мых работ будут только возрас-
тать. И я не сомневаюсь в том, 
что наш коллектив, как и рань-
ше, за все 25 лет существования 
Линейного производственного 
управления, справится с абсо-
лютно любой производственной 
миссией, — уверен Александр 
Ширшаков.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

Работы по замене резервной нитки газового коллектора УКПГ-8 — УКПГ-13 
у реки Арка-Таб-Яха
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ... ДОМОЙ!
Гости Нового Уренгоя — как именитые, так и не особо известные, 
приезжающие с деловыми визитами или по чьему-либо  
приглашению, останавливающиеся в газовой столице на одни  
сутки или на несколько дней — знают, что есть в городе место,  
где их всегда с радостью ждут, и к которому поговорка «в гостях 
хорошо, а дома — лучше» не имеет никакого отношения. Потому  
что гостиница «Урал» — это тоже дом. Светлый, уютный,  
гостеприимный и комфортабельный. 

Двадцать лет назад в юном 
Новом Уренгое открылась вторая 
ведомственная гостиница ООО 
«Газпром добыча Уренгой» (пер- 
вая — «Русь»). Отелю было дано 
гордое название «Урал», и он по 
праву считался самым статусным 
на Ямале. И сегодня, спустя 
два десятилетия, по-прежнему 
красив и величественен внутри, 
опрятен и ухожен снаружи.

— За годы облик «Урала» прак-
тически не изменился, — расска-
зывает заведующая гостиницей 
Светлана Микетка. — Он сделан 
качественно, добротно, его ди-
зайн индивидуален, и коллективу 
отеля совместно с руководством 
и сотрудниками Управления по 
эксплуатации вахтовых посел-
ков удалось сохранить его прак-
тически в первозданном виде. 
Сюда вложено столько труда, 
сил, энергии и… души, что неуди-
вительно, когда наши гости воз-
вращаются к нам снова и снова.

Сегодня «Урал» — это 28 
комфортабельных номеров, рас-
положенный здесь же в зда-
нии ресторан с богатым меню, 
конференц-зал, сауна, прачеч-
ная и главное — по-особому те-
плая домашняя атмосфера. Та-
тьяна Резниченко, работающая в 
гостинице уже 17 лет и в насто-

ящее время занимающая долж-
ность заведующей хозяйством, 
искренне гордится именно этим 
— настоящим домашним уютом, 
выгодно отличающим «Урал» от 
других отелей: 

— У нас комфортно и спо-
койно, вкусно кормят, есть все 
условия для полноценного отды-
ха. Существует даже негласное 
правило — не беспокоить гостей 
по пустякам, а в том случае, ког-
да  они заселились, скажем, после 
утомительного ночного рейса, 
мы откладываем на время шум-
ные работы, если они у нас были 
запланированы. Потому что по-
нимаем — человеку очень важ-
но расслабиться и отдохнуть, а 
комфорт гостя для нас превыше 
всего. 

В 2012 году «Урал» перешел 
на новый принцип работы — он 
стал доступен и открыт для жи-
телей и гостей города. Теперь все 
желающие — будь то пара моло-
доженов, человек, приехавший 
в командировку, или семья се-
верян-отпускников, оказавшая-
ся в Новом Уренгое по дороге в 
теплые края — могут заранее за-
бронировать номер и остановить-
ся здесь на любой срок. Малень-
кая деталь: за столь небольшой 
период «открытости» у отеля уже 
появились свои постоянные го-
сти, а у этих гостей — любимые 
номера. Как отмечает Светлана 
Микетка, самый сложный пере-

ходный период еще продолжа-
ется, и теперь, когда четко опре-
делены цели и задачи, коллектив 
«Урала» стабильно работает на 
увеличение потока гостей. За-
думок и планов много, а то, что 
уже реализовано, позволяет обе-
спечить наполняемость «Урала» 
даже в так называемый период 
«затишья» — летний сезон. Се-
годня, как говорится, гостинич-
ное предприятие находится на 
следующем  этапе своего разви-
тия. Но отдавая дань всевозмож-
ным нововведениям, сотрудни-
ки берегут и традиции заведения 
— максимум внимания каждому 
гостю, чтобы уезжая, человек не-
пременно сказал: «Хорошо у вас! 
Чувствуешь себя, как дома!»

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ…
При круглосуточном режи-
ме работы гостиницы коллек-
тив «Урала» весьма не велик — 
17 человек, преимущественно 
— женщины. Иногда в шутку 
они называют себя и друг друга  
«десятиручками» и «сороконож-
ками», потому что как умелые  

хозяйки, на попечении которых 
находится большой солидный 
дом, они все умеют, все успева-
ют, со всем справляются. И каж- 
дому гостю — даже самому тре- 
бовательному — обязательно 
улыбнутся и непременно поста-
раются помочь. 

— Главное в работе наше-
го персонала — это отзывчи-
вость, порядочность, ответ-
ственность, а еще неравнодушие 
и внимание к мелочам, — рас-
сказывает Светлана Микетка. — 
Ведь гостиничное дело и склады-
вается из мелочей, как и все то, 
что мы называем домашним ую-
том. Но если в собственном доме 
ты можешь какие-то дела отло-
жить «на потом», то здесь по-
нятия «потом» не существует. 
Все должно исправляться и при-
водиться в порядок здесь и сей-
час. Потому и гости к нам воз-
вращаются — чтобы окунуться  
в комфорт, ощутить  теплый 
прием и радушие.

Немаловажным качеством 
«уральцев» считается работо-
способность, которая присуща и  

Мая Баракаева и Татьяна Резниченко. В интерьере отеля мелочей 
не бывает!

ГОСТИНИЦА
ВЕДОМСТВЕННАЯ, 
ОТКРЫТАЯ

Татьяна Старовойтова, администратор «Урала». Гостям всегда рады

Гладильным аппаратом легко управляет Светлана Рунжина. К приему 
гостей все готово
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В Сочи состоялся семинар на 
тему «Организация работы с 
документами в условиях авто-
матизации делопроизводства. 
Особенности работы с конфи-
денциальными документами 
и документами, содержащими 
персональные данные», орга-
низованный Департаментом 
ПАО «Газпром» при поддержке 
Аппарата Правления акцио-
нерного Общества. В нем при-
няли участие руководители и 
специалисты служб делопроиз-
водств дочерних обществ.

В рамках семинара были прове-
дены круглые столы, в ходе ко-
торых обсуждались вопросы 
аналитического обзора новых за-
конодательно-нормативных ак-
тов в сфере управления докумен-
тами, культуры делового письма,  
организации архивов.

Опытом работы с участни-
ками семинара поделились спе-
циалисты отдела документа- 
ционного обеспечения управле-
ния администрации ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Надежда 
Литвинова и Оксана Логинова. 
Они представили доклад на тему 
«Архив в ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», а также, пользуясь 
случаем, презентовали создан-
ную на нашем предприятии в 
апреле текущего года обществен-
ную организацию «Гильдия до-
кументоведов». Ее цель — обмен 
опытом и координация усилий 
профессионалов в области до-
кументационного обеспечения, 
оказание содействия работникам 
Общества в оформлении служеб-
ных документов, сотрудничество 
и обсуждение профессиональ-
ных вопросов с коллегами из ор-
ганизаций Группы «Газпром». 
Задать вопросы и внести пред-
ложения по работе «Гильдии 
документоведов» можно, напи-
сав на адрес электронной почты  
doc@gd-urengoy.gazprom.ru.

В работе семинара принимал 
участие заместитель Председа-
теля Правления — руководи-
тель Аппарата Правления ПАО 
«Газпром» Михаил Середа. Он 
поблагодарил всех за хорошую 
работу и пожелал профессио-
нальных успехов. 

Александр БЕЛОУСОВ

администраторам, и горничным 
— всем, независимо от статуса и 
выполняемых обязанностей. Обу- 
чают молодежь тонкостям про-
фессии сотрудники с большим 
стажем, такие как Татьяна Старо-
войтова, Светлана Ронжина, Ма-
рина Остапчук и Мая Баракаева, 
работающие в «Урале» практи-
чески с момента его открытия. 
Очень ценен вклад в общее дело 
и Людмилы Равковской, в чьей 
зоне ответственности — тер-
ритория, прилегающая к гости-
нице. Там уже с самого раннего 
утра кипит работа, и к момен-
ту прихода новой смены сотруд-
ников  снег расчищен, везде чи-
стота и порядок, ровные дорожки 
ведут прямо к крыльцу гостини-
цы. Есть в штате и работник по 
комплексному обслуживанию 
зданий — Михаил Графов, един-
ственный мужчина в коллективе, 
надежный помощник и мастер 
на все руки.  А еще здесь любят 
молодежь, которая всегда откли-
кается на всевозможные  «надо» 
и не остается в стороне от об-
щих дел и происходящих собы-
тий. Пожалуй, в этом и есть глав-
ная уникальность маленького, но 
дружного коллектива гостиницы 
«Урал» — каждый сотрудник на 
виду, на каждом — большая от-
ветственность, но при этом каж-
дый и ценится по-особому. 

— Когда более двух лет назад 
я пришла сюда работать, сра-
зу отметила, что деятельность 
коллектива выстроена так, что 
независимо от каких-то внеш-
них и даже форс-мажорных об-
стоятельств, вся работа будет 
непременно сделана, — отмечает 
Светлана Микетка. — Ничего не 
остановится, все друг другу по-
могут и с любой ситуацией спра-
вятся. И я горжусь нашим спло-
ченным коллективом!

Добрым словом и с искрен-
ней теплотой здесь вспоминают 
тех, кто начинал работать в «Ура-

ле» с самых первых дней. Это и 
заведующая Аниса Валиева, и 
ее помощницы Елена Смирно-
ва, Райхана Ахмадьянова, Татья-
на Сафонова и Нина Хайретди-
нова. Такое отношение только 
уважения достойно, ведь если не 
ценишь прошлое, невозможно 
строить настоящее…

— «Урал» для меня, да, по-
жалуй, и для многих из нас — не 
просто работа. Это дом. Дом, 
в котором все на твоей ответ-
ственности, под твоим контро-
лем, дом, где все должно быть в 
полном порядке. 

И, что важнее всего, атмос-
фера должна оставаться особен-
ной — комфортной, теплой и при-

ятной. Ведь под словом «дом» мы 
именно это и подразумеваем…

Так говорит о гостинице 
«Урал» заведующая хозяйством 
Татьяна Резниченко. И в искрен-
ности этих слов нет и не может 
быть никаких сомнений…

P.S. Коллектив «Урала» от души 
благодарит руководителей и со-
трудников Управления по экс-
плуатации вахтовых поселков  и 
других филиалов Общества за 
постоянную поддержку, своев-
ременную помощь и внимание к 
нуждам гостиницы. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЙ…

Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора 
по общим вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
«… В 1995 году «Урал» открыл свои двери и гордо принял зва-
ние лучшей городской гостиницы того времени. Новое здание, 
оснащенное современным оборудованием, с комфортабельны-
ми номерами, в совокупности с высококвалифицированным 
гостиничным персоналом произвели настоящий фурор. Знаме-
нитые гости, в числе которых были Виктор Черномырдин, Гер-
хард Шредер, Дмитрий Медведев и президент нашей страны 
Владимир Путин, посещая Новый Уренгой, останавливались 
именно в гостинице «Урал». 

Времена изменились, но неизменными остались добросо-
вестное отношение к труду сотрудников гостиницы и стрем-
ление руководства во всем совершенствоваться. От всей души 
желаю вашей прекрасной команде продуктивной работы и 
всем сотрудникам — здоровья, благополучия и неиссякаемой 
энергии!»

Игорь ФИЛИМОНОВ, начальник Управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков Общества: 
«…Искренне желаю, чтобы «Урал» и впредь поддерживал 
свою впечатляющую репутацию, продолжал удивлять посто-
яльцев домашним уютом, радушным отношением и внима-
тельностью со стороны персонала. Всем понятно, что в осно-
ве создания такой теплой атмосферы лежит кропотливый труд 
всего коллектива гостиницы, за что выражаю вам свою благо-
дарность и признательность. Пусть каждый ваш день будет на-
полнен радостью, а оптимизм, задор и стремление к новым до-
стижениям обеспечат будущие успехи гостиницы «Урал». 

Горничная Ольга Сычева. Не просто порядок — а шик, блеск 
и красота!

Горничная Альбина Смирнова. В ответе 
за уют и чистоту в номерах
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Конкурс профессионального мастерства среди 
лаборантов проводится на предприятии каж-
дые три года, и нынешний стал вторым по сче-
ту таким мероприятием. В дебютном профсо-
стязании лучшим лаборантом была названа 
работница Нефтегазодобывающего управле-
ния Рита Агавердиева. В связи с оптимизацией 
производства  — с недавнего времени прак-
тически все лаборатории вошли в состав  
Инженерно-технического центра — в этом 
году участники представляли лишь два фили-
ала Общества — упомянутый ИТЦ и Управле-
ние по транспортировке неф тепродуктов и ин-
гибиторов. Всего же в заключительном этапе 
конкурса приняли участие пять специалистов.

Для того чтобы выяснить, кто же из них 
достоин права называться самым компе-
тентным, организаторы подготовили теоре-
тические и практические задания. В рамках 
первой части испытуемые прошли специ-
ализированные тесты, а также решили за-
дачу по химии. Согласно положению, члены 
конкурсной комиссии имели полное право 
не допустить до второго этапа тех кандида-
тов, которые не смогли точно ответить на 
половину заданных вопросов. Впрочем, все 
лаборанты доказали, что их теоретические 
знания находятся на должном уровне, и при-
ступили к практическим заданиям. Здесь 
конкурсантам предстояло правильно клас-
сифицировать химическую посуду, а также 
определить плотность нефти и нефтепродук-
тов по ГОСТ 3900-85. Работа для лаборан-
тов, казалось бы, рутинная, но и здесь есть 
множество тонкостей и нюансов в проведе-
нии анализа, за которым пристально наблю-
дали эксперты.

В итоге лучше всего с волнением, всегда 
характерным для подобных мероприятий, 
справилась опытная работница лаборатории 
промышленно-экологического мониторинга 
и контроля отдела охраны окружающей сре-
ды Инженерно-технического центра Ризида 
Вализер. Именно она ближайшие три года 
будет носить титул лучшего лаборанта хими-
ческого анализа Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Совсем немного не хватило для 
того, чтобы опередить коллегу, Елене Воло-
хатой, лаборанту испытательной лаборато-
рии нефти и нефтяных масел отдела физико-
химических исследований ИТЦ. На ее счету 
— почетное второе место. Замкнула тройку 
лидеров Альмира Шакирова, также пред-
ставляющая лабораторию промышленно- 
экологического мониторинга и контроля. 
Призеры получили не только признание и 
уважение коллег, но и денежные премии, 
грамоты и кубки из рук начальника отдела 

охраны окружающей среды Общества Дми-
трия Лешана.

— Считаю, что конкурс профессиональ-
ного мастерства прошел на достаточно 
высоком уровне, соревнующиеся, несмотря 
на волнение, смогли в полной мере про-
демонстрировать свою компетентность, 
— поделилась член конкурсной комиссии, 
заместитель начальника отдела охраны 
окружающей среды ИТЦ Наталья Садекова. 
— Думаю, что в следующем конкурсе нам 
необходимо будет усложнять задания. И в 
связи с тем, что испытуемые показывают 
свой высокий уровень теоретических зна-
ний и практических навыков, и потому, что 
к лаборантам в последнее время в стране 
ужесточились требования со стороны ак-
кредитующих органов.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

6 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Белоснежные халаты и кристально чистые 
перчатки, безукоризненная точность 
действий и подсчетов, компетентные 
эксперты, от взора которых не уйдет  
ни малейшая деталь… На прошлой неделе  
в Инженерно-техническом центре  
ООО «Газпром добыча Уренгой» выявляли 
лучшего в Обществе лаборанта химического 
анализа.

ФОРМУЛА УСПЕХА. СОЗДАНО В ЛАБОРАТОРИИ

Участницы конкурса профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа: Елена 
Волохатая, Наталия Сабурова, Ризида Вализер, Гульнара Садвокасова, Альмира Шакирова

Обладательница второго места конкурса Елена Волохатая Лучший лаборант химического анализа Общества Ризида Вализер
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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

Рабочие
1 Водитель погрузчика 6 разряда УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru2 Маляр 4 рязряда

3 Оператор дистанционного 
пульта управления в ВКХ  
3, 4 разрядов 

4 Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин 
и тракторов 4, 5 разрядов 

5 Тракторист 6 разряда
6 Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и 
автоматики 5, 6 разрядов

7 Электромонтер по 
ремонту воздушных линий 
электропередачи 5 разряда

8 Электрогазосварщик 
5, 6 разрядов

наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется, аттестация 
НАКС обязательна 

9 Аккумуляторщик 4, 5  разрядов УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru10 Антеннщик-мачтовик 

5 разряда
11 Кабельщик-спайщик 6 разряда
12 Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5 разряда

13 Оператор товарный УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

14 Изолировщик на 
термоизоляции 3 разряда 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

15 Слесарь-ремонтник 4 разряда
16 Стропальщик 3 разряда
17 Машинист тепловоза УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru18 Машинист крана 

(крановщик) 6 разряда 
(мостовой, портальный, 
железнодорожный) 

19 Составитель поездов 4 разряда
20 Осмотрщик вагонов 4 разряда
21 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию перегрузочных 
машин 5 разряда

22 Исполнитель художественно-
оформительских работ 
4 разряда

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-62-07, 99-62-23
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

23 Оператор очистных 
сооружений 3 разряда

24 Слесарь-сантехник 
4, 5 разрядов 

25 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 5, 6 разрядов 

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
среднего профессионального или высшего 
образования, опыт работы приветствуется

тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

26 Слесарь по ремонту 
технологических установок 
5, 6 разрядов 

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-12-99 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
юбилеем

Николая Романовича ДМИТРУКА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет  
Медико-санитарной части Общества поздрав-
ляют с днем рождения 

Людмилу Геннадьевну СВЫДЫНЬЯ.

Коллектив службы организации вахтовых 
перевозок администрации Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Ирину Васильевну КОЛЫВАНОВУ.

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

Викторию Александровну ИСАЕНКО.

z  z  z 
Коллектив ремонтно-хозяйственного цеха 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляет с днем рождения 

Ивана Николаевича ТИШКОВА,
Евгения Юрьевича ФАТЬЯНОВА,
Николая Васильевича СОЛОДКОГО.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества поздравля-
ют с юбилеем

Петра Викторовича НОВИКОВА.

К СВЕДЕНИЮ С ПРАЗДНИКОМ!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    26.10.15    27.10.15    28.10.15    29.10.15

    148,86      138,43        136,90       136,96           —

    145,00      134,00        134,00       132,00        132,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      143,00        143,00       141,00        141,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

z  z  z 
Коллектив хозяйственной службы Аппара-
та управления Общества поздравляет с днем 
рождения

Розу Илясовну РЫСКУЛОВУ,
Ирину Викторовну ДАНИЛОВУ.

Учредитель — ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель — ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
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и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Свидетельство № ПИ № ФС 7209293. 
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ 
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с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Уренгой».

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества 
поздравляет с днем рождения 

Елену Валерьевну ВУКОЛОВУ,
Алексея Владимировича АНТОНОВА,
Тимура Алихановича ЧИБИЕВА.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромысло-
вого управления Общества поздравляет с днем 
рождения

Александра Михайловича КОЗЛОВА.

z  z  z 
Коллектив УТТиСТ Общества поздравляет с 
юбилеем

Михаила Васильевича РАЦА,
Юрия Николаевича СЕРИКОВА,
Владимира Николаевича КЛЕС,
Николая Алексеевича ГРИГОРЬЕВА,
Анатолия Федоровича КАЛМЫКОВА.

z  z  z 
Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с юбилеем

Евгению Викторовну АКСЕНОВУ.
А также с днем рождения —
Игоря Олеговича ПАНИНА,
Константина Анатольевича ЧЕРНОВА.

Не смолкают пускай 
                                     поздравления
В этот радостный праздник 
                                      рождения!
В день веселый, прекрасный
                                              и яркий
Пусть любовь станет лучшим 
                                           подарком,
Вместе с нею — мечты 
                                        исполнения
И отличного настроения!

Расчетный отдел службы бух-
галтерского учета и финанси-
рования Управления по экс-
плуатации вахтовых поселков 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» просит подойти в ка-
бинет № 101А нижеперечис-
ленных неработающих пенси-
онеров, у которых числятся 
неполученные причитающиеся 
выплаты:

Агафонова Анфиса Равиловна,
Ащеулов Николай Алексеевич,
Вознюк Наталья Михайловна, 
Григорьева Вера Федоровна, 
Гусак Николай Васильевич, 
Дмитриев Николай 
Васильевич, 
Исаева Ольга Ярославовна, 
Каримов Рашит Билалович, 
Ковальчук Ольга Петровна, 

Козлов Владимир Васильевич, 
Король Елена Владимировна, 
Кортышев Вячеслав Иванович, 
Крылова Любовь Николаевна, 
Мартынов Сергей Васильевич, 
Мартынова Анна Семеновна, 
Мухаметдинова Фарбизя 
Саяховна, 
Новиков Григорий Никитович, 
Павлова Раиса Филипповна,
Полещук Вера Павловна, 
Пронников Владимир 
Николаевич, 
Родионова Нина Петровна, 
Савчук Мария Михайловна, 
Сапелкина Нина Федоровна, 
Серебряков Анатолий 
Михайлович, 
Чернова Татьяна Федоровна.

Справки по телефону: 
99-62-31.

Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Примите искренние поздравления с общенародным праздником. 

Пусть мир и согласие всегда присутствуют в вашей жизни. Счастья 
вам, любви, милосердия и благополучия!

— 7 ноября на ретро-дискотеку для взрослых от восемнадцати лет 
«Красный день календаря». Начало в 19.00;
— 8 ноября на концерт-бенефис Людмилы Ушанлы «Жизнь как пес-
ня». Начало в 16.00;
— 17 ноября детей от пяти лет на спектакль театра «Северная сцена» 
«Умка». Начало в 12.00 и 14.00;
— 28 ноября зрителей от шестнадцати лет на спектакль театра «Се-
верная сцена» «Дядя Ваня и сестры три». Начало в 18.00.

Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

*     *     *
В Управлении по эксплуатации вахтовых поселков Общества чис-
лится переплата за оказанные ООО «Газпром добыча Уренгой» жи-
лищно-коммунальные услуги населению. 

Список лиц, которым необходимо срочно обратиться в бухгал-
терию УЭВП для оформления документов на получение денеж-
ных средств, размещен на сайте Общества в разделе «объявления»:  
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/press/obyavleniya/. 

Дополнительная информация по телефону: 99-62-47.


