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«ГАЗОДОБЫТЧИК — ЭТО ЛИДЕР!»
В Музее истории ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в начале де- 
кабря состоялась торжествен-
ная церемония посвящения 
молодых специалистов пред-
приятия в газодобытчики. Это 
мероприятие, впервые прове-
денное в 2003 году, сегодня уже 
стало традиционным. И более 
того — оно является одной из 
главных составляющих адапта-
ционной программы, призван-
ной помочь недавно пришед-
шим на производство молодым 
сотрудникам стать успешными 
участниками многочисленной 
команды газовиков. 

Залы музея заполнены гостями — 
организаторы мероприятия, ру-
ководители филиалов, отделов и 
служб Общества, представители 
Совета молодых ученых и спе-
циалистов и, конечно, — «винов- 
ники торжества» — тридцать 
начинающих работников газодо-
бывающей отрасли, чей стаж на 
предприятии не превышает года. 
Волнуются все — ведь церемония 
хоть и приятная, но все же офици-
альная. И только сотрудники му-
зея доброжелательно спокойны и 
невозмутимы — встречать гостей 
они любят и умеют, а со своей за-
дачей — как можно интереснее 
поведать молодежи об истории и 
традициях Общества — и вовсе 
справляются «на ура». 

— Я в Музее истории не впер-
вые — несколько месяцев назад 
нам здесь вручали сертификаты 

победителей Открытого кон-
курса молодых специалистов на 
право трудоустройства в ООО 
«Газпром добыча Уренгой», — 
говорит Николай Ковтунов, ин-
женер службы ИУС. — Но се-
годняшняя экскурсия отличается 
от предыдущей, нам рассказали 
много нового: о подвиге перво-
проходцев Уренгоя, о коренных 
северных народах, о благотво-
рительных проектах. Очень впе-
чатлила голограмма ямальского 
Деда Мороза… 

…И таких ребят, как Николай 
— получивших за победу в кон-
курсе заветный сертификат на 
трудоустройство в Общество — 

на церемонии посвящения нема-
ло. Все они являются вчерашни-
ми выпускниками вузов и ссузов, 
которые не побоялись заявить о 
себе, справились со всеми кон-
курсными испытаниями, одоле-
ли в честной борьбе конкурентов, 
а теперь с гордостью носят зва-
ние молодого специалиста пред-
приятия. Кстати, данный Откры-
тый конкурс пользуется поистине 
огромной популярностью: толь-
ко в прошлом году в нем учас- 
твовали более 400 выпускников 
высших и средне-специальных 
учебных заведений из разных 
регионов России. Интерес за-
кономерен — работа в одном из  

ведущих предприятий системы 
«Газпром» по-прежнему являет-
ся гарантом финансовой стабиль-
ности и социальной защищен- 
ности. Особенно — если речь 
идет о молодежи. К тому же, 
в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» действуют програм-
мы, направленные на поддерж-
ку «новобранцев», в том числе 
— в жилищной сфере, что всег-
да актуально для людей, только 
вступающих в самостоятельную 
жизнь. Помимо этого, молодые 
специалисты имеют поистине 
безграничные возможности для 
самореализации. При поддерж-
ке профсоюза и Совета молодых 
ученых и специалистов можно 
проявить себя в любой из сфер 
общественной или производ-
ственной жизни — будь то благо-
творительные акции, творчество, 
рационализаторская и научная 
деятельность, спортивные бата-
лии, культурно-массовые меро-
приятия или даже интеллекту-
альные состязания в циклах игр 
«Что? Где? Когда?». Конферен-
ции, фестивали, спартакиады, 
конкурсы — любое из направле-
ний доступно и ждет творческих, 
активных и позитивных пред-
ставителей нового поколения га-
зодобытчиков. Приведем лишь 
один любопытный факт. Только 
за период с 2010 по 2013 год эко-
номический эффект от внедрения 
молодыми работниками Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
научно-технических и производ-
ственных разработок составил 
порядка 32 миллионов рублей…

…А тем временем в одном 
из экспозиционных залов Му-
зея истории все готово к церемо-
нии посвящения. Молодых со-
трудников — серьезных и очень 
внимательных — приветствует 
главный инженер — первый за-
меститель генерального директо-
ра Общества Дмитрий Дикамов: 

— Символично, что торжес- 
твенная церемония посвяще-
ния молодых специалистов в га-
зодобытчики проходит в Музее 
истории Общества «Газпром  
добыча Уренгой» именно 5 де- 
кабря. В этот день 38 лет назад 

Экспозиция музея всегда вызывает неподдельный интерес

Церемония посвящения. Дмитрий Дикамов, главный инженер – первый 
заместитель генерального директора Общества, и Александр Фоминых, 
инженер электросвязи Управления связи

Лиана Куланбаева, оператор 
по добыче газа ГКП-2 УГПУ
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УПРАВЛЕНИЯ
БУДНИ ФИЛИАЛОВ

День начинается с планерки у начальника Управления Виктора Гаврилова. Здесь обсуждаются самые 
актуальные производственные вопросы, ставятся задачи, заслушиваются отчеты. На этот раз на 
совещании речь зашла, в том числе, и о подготовке к празднованию Нового года

А в цехах кипит работа. В ремонтно-механическом гудят токарные станки. 
За ними трудятся не только сосредоточенные мужчины, но и милые 
девушки. Токарь Рабият Устич зажимает пруток задней бабкой станка, 
чтобы сделать резьбу на шпильке, которая используется для соединения 
трубопроводной арматуры на газовых промыслах. Всего ей надо изготовить 
две сотни таких шпилек. Это задание на несколько дней

Возле пульта управления сверлильно-фрезерного станка мы застали начальника 
аварийно-восстановительного участка насосно-компрессорного оборудования 
Виктора Абрамова. Он приехал на Север по распределению 33 года назад и прирос 
к нему всей душой. Много лет Николай Викторович на совесть трудится в 
Управлении и завоевал уважение коллег своим профессионализмом и добротой. 
Не так давно он отметил свое 60-летие и в конце марта 2016 года собирается 
выйти на заслуженный отдых, чтобы посвятить себя внукам

Специалисты учетно-контрольной группы Лилия Ахкямова и Екатерина 
Исаева вместе с руководителем Каусарией Шиаповой (в центре) проверяют 
точность заполнения ведомостей на перечисление заработной платы. Права 
на ошибку здесь нет. Все сотрудники Управления ждут своевременного 
сообщения о пополнении на банковской карте 

Токарь Лариса Булаткина, с высшим образованием за спиной и безупречным 
маникюром, сверлит наконечник гаражного замка по чертежу. Партия из 
15 замков должна быть готова через три дня. Лариса говорит, что уже три 
года в этой профессии, которая ей весьма по душе

Производственных задач у 
сотрудников Управления аварийно-
восстановительных работ Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
бесчисленное множество. Искусные 
мастера приносят неоценимую 
пользу газодобывающему 
предприятию. Каждый день их 
золотые руки ремонтируют различное 
технологическое оборудование, 
вытачивают детали, производят 
сварку… Специалисты выезжают 
на объекты филиалов для ремонта 
крупного оборудования на месте. 
Представляем вам фотоотчет одного 
дня из жизни Управления.  
Причем нам удалось запечатлеть 
лишь небольшую часть масштабной 
работы.
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В цехе по ремонту и наладке технологического 
оборудования тоже не сидят без дела. Одетый 
по всем правилам техники безопасности слесарь-
ремонтник Иван Редькин подготавливает 
шаровый кран к гидравлическим испытаниям. 
Уже завтра его отдадут заказчику — 
Уренгойскому газопромысловому управлению

Обеденный перерыв в спортивном стиле — с 
кием в руках — проводит мастер участка по 
восстановлению и ремонту трубопроводной 
арматуры Виталий Солод. Неудивительно, что 
команда УАВР по бильярду — обладательница 
многочисленных наград. Одна из последних — кубок 
за III место в соревнованиях по бильярду среди 
филиалов в зачет XXXV Спартакиады Общества, 
посвященной 70-летию Великой Победы

Обладатель очень редкой профессии — прессовщик-
вулканизаторщик (в Обществе всего пять таких 
специалистов) — Михаил Сахно достает из 
холодильника пласт резиновой смеси, разрезает 
его специальным ножом, затем на экструдере, 
который еще называют шприц-машиной, делает 
жгут, закладывает его в пресс-форму и отправляет 
в вулканизатор. Через 20 минут резино-техническое 
изделие готово

Слесарь-ремонтник Юрий Зуев заряжает 
модуль газового пожаротушения. 
Заполненный огнетушитель ждут на 
дожимной компрессорной станции ГП-4

Еще один представитель редкой профессии — 
кузнец на молотах и прессах Ильдар Мухамедьяров 
в газотермической печи нагревает заготовку 
до пластичного состояния, которое она 
приобретает при температуре в 900 градусов. 
Затем придавливает ее гидравлическим прессом 
и сгибает в дугу. Так изготавливается хомут на 
опору, поддерживающую трубопровод

Слесари-ремонтники Петр Конев и Максим Тамайчук 
монтируют технологические заглушки для проведения 
гидравлического испытания однофланцевой колонной 
головки. После проверки на герметичность она будет 
установлена на пробуренную скважину

В ремонтно-сварочном цехе то здесь, то там рассыпаются искорки. Сварщики «колдуют» возле 
площадок фонтанных арматур, так необходимых для доступа обслуживающего персонала газовых 
промыслов к устью скважин. Каждая такая площадка изготавливается под индивидуальные размеры 
скважины. Рабочий день заканчивается — и надо успеть выполнить план

Фоторепортаж подготовили Ирина РЕМЕС и Владимир БОЙКО

Слесари по такелажу и грузозахватным приспособлениям 
Александр Журкин и Ильнур Исрафилов плетут стропы. 
Из шести прядей получается канат диаметром 11,5 
миллимет ра грузоподъемностью в тонну. Это заказ для 
десятого газового промысла 
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НИКОТИНУ МЕСТА НЕТ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КОНКУРС                                                                                                                     КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА4

С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НА «ТЫ»
Лучший электромонтер ООО «Газпром добыча Уренгой» работает  
в Управлении технологического транспорта и специальной  
техники. Для Булата САЛИХОВА (на снимке) это уже третья победа  
в конкурсах профессионального мастерства. 

Всего за право называться луч-
шим боролись двадцать электро-
монтеров, представляющих де-
вять филиалов газодобывающего 
предприятия. Новшеством этого 
года стало участие специалистов 
из компании «Ачимгаз». Прав-
да, они демонстрировали мастер-
ство вне основной программы, и 
их результаты не вошли в общий 
зачет. 

Состязания проводились в те-
чение двух дней — 2 и 3 декаб- 
ря. В первый день компетентная 
комиссия экспертов проверяла 
знания участников конкурса, во 
второй — практические навыки 
и умения. 

За отведенный период элект- 
ромонтеры должны были гра-
мотно ответить на 25 вопросов 
по теории и технике безопас- 
ности на производстве, со знани-
ем дела продемонстрировать на-
выки оказания первой помощи, а 
на заключительном этапе — вы-
полнить быстро и качественно 
монтаж схемы управления ревер-
сивного электропривода с асин-

хронным короткозамкнутым дви-
гателем. 

 — Главные цели и задачи кон-
курса из года в год остаются не-
изменными — это проверка про-
фессионального уровня наших 
работников и, что очень важ-
но для самих участников, — об-
мен опытом. Большим плюсом 
данного корпоративного ме-
роприятия является возмож-
ность карьерного роста. Мно-
гие из тех, кто участвовал здесь 
в прошлые годы, сегодня зани-
мают инженерно-технические 
должности, — отметил замести-
тель начальника отдела главного 
энергетика Общества «Газпром  
добыча Уренгой» Дмитрий  
Лапаев.

По итогам конкурса наиболь-
шее количество баллов за вы-
полнение теоретических и прак-
тических заданий набрал Булат 
Салихов из Управления техноло-
гического транспорта и специ-
альной техники. Он в очередной 
раз подтвердил свое звание «Луч-
ший электромонтер Общества 

«Газпром добыча Уренгой». Вто-
рое место занял Валерий Боль-
шаков из Управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков, третье 
— его коллега из УЭВП Ирик  
Абдулов.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото из архива ССОиСМИ

приказом Министерства га-
зовой промышленности было 
создано наше предприятие. И се-
годня, принимая вас в нашу ко-
манду, мы ждем от каждого 
высоких результатов и полной 
самоотдачи. Не оставайтесь в 
стороне, проявляйте инициати-
ву, берите на себя ответствен-
ность. Пусть вас не пугают 
трудности и не останавливают 
препятствия. Будьте настойчи-
выми и целеустремленными — и 
вы обязательно добьетесь успе-
ха, а наградой вам станут обре-
тенный профессионализм и бес-
ценный опыт! 

Каждому специалисту в знак 
принадлежности к команде газо-
добытчиков были вручены имен-
ные каски и плакетки с фрагмен-
том керна, как символом отрасли, 
несущей людям тепло и энергию. 
Продолжился праздник позд-
нее уже в неофициальной обста-
новке городского центра «Моло-
дежный». Здесь перед коллегами 
выступил председатель Сове-
та молодых ученых и специали-
стов Илья Иванов. Он пожелал 
всем удачи, новых свершений и 
реализации планов, после чего 
презентовал собравшимся «Кни-
гу молодого газодобытчика», на 
страницах которой отныне каж-
дый год будут размещать фото 
«новобранцев» предприятия, и 
где молодые специалисты смо-
гут оставлять пожелания себе и 
будущим поколениям газовиков. 

— От всех сегодняшних со-
бытий у меня только самые по-
ложительные впечатления, ведь 
не каждый день становишься 
членом команды профессионалов 
в компании «Газпром», — делит-
ся впечатлениями Николай Ива-
нов, слесарь по ремонту техно-
логических установок УТНиИ. 
— Такие мероприятия важны, 
потому что позволяют человеку 
активно участвовать во всей об-
щественной, культурной и спор-
тивной жизни предприятия. И 
кроме того, именно они помо-
гают молодежи развить в себе 
такие качества, как коммуника-
бельность, активность, умение 
отстаивать свою точку зрения 
и работать в команде. Это хоро-
ший задел на будущее, ведь совре-
менный газодобытчик — это ли-
дер, который должен обладать 
ответственностью, занимать 
активную гражданскую пози-
цию, всегда стремиться вперед и 
постоянно развиваться. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

«ГАЗОДОБЫТЧИК —
ЭТО ЛИДЕР!»

Организаторы конкурса оцени-
вали акции по трем критериям: 
качество демонстрации негатив-
ного воздействия никотина на ор-
ганизм человека, креативность 
проводимого мероприятия и наи-
большее количество задейство-
ванных участников.

В итоге лучшей признана ак-
ция администрации Уренгойско-
го газопромыслового управления 
Общества, второе место занял 
коллектив цеха электроводоснаб-
жения УГПУ, третье место также 
досталось представителям это-
го  филиала — газоконденсатно-
му промыслу № 2. Победители 
и призеры конкурса получат ди-
пломы и денежные премии.

— В этом году мы прове-

ли уже второй такой конкурс и 
получили 14 заявок на участие 
в нем, — рассказал заместитель 
председателя Первичной проф-  
союзной организации Общества 
Роман Ивасюк. — В первую оче-
редь, оценивали творческий под-
ход устроителей акций. Так, 
представители администрации 
Уренгойского газопромыслово-
го управления заходили в кабине-
ты начальников отделов и руко-
водителей филиала и предлагали 
выполнить упражнения со спор-
тивным инвентарем в обмен на 
небольшие подарки. А сотрудни-
ки газового промысла № 2 вклю-
чили заранее сделанную запись 
на аудиосистеме автобуса уже 
по пути на работу. Могу отме-

тить, что с каждым годом ин-
терес к этому мероприятию со 
стороны коллектива Общества 
растет, что не может не радо-
вать.

Профсоюзная организация вы-
ражает благодарность всем кол-
лективам, принявшим участие в 
агитационной акции о вреде куре-
ния. Конкурс еще раз напомнил: 
пристрастие к табаку наносит 
страшный вред человеческому 
организму, поражая практически 
все внутренние органы.

Соб. инф.

Первичная профсоюзная организации ООО «Газпром добыча  
Уренгой» подвела итоги конкурса на лучшую агитационную акцию  
о вреде курения, которая была приурочена ко Всемирному дню  
отказа от пагубной привычки и прошла во всех филиалах  
Общества. В этом году конкурс проводился в рамках реализации 
мероприятий по проведению Года пропаганды здорового образа 
жизни в Межрегиональной профсоюзной организации «Газпрома».

Вниманию сотрудников 
Общества!
В следующую субботу,  
19 декабря, в 13.15 по те-
леканалу «Россия-Культу-
ра» будет показан докумен-
тальный фильм «Мечты 
сбываются» о корпоратив-
ном фестивале «Факел», 
состоявшемся в этом году 
в Сочи.
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5СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Утром 5 декабря снегоходчи-
ки Нового Уренгоя собрались 
в районе телевышки, в южной 
части города, чтобы заездами 
на «железных барсах» почтить 
память прославленного «кол-
леги», многократного чемпио-
на России из газовой столицы  
Андрея УШАКОВА. В От-
крытом чемпионате и Первен-
стве нашего города отличились 
представители спортивно-тех-
нического клуба (СТК) «Фа-
кел» ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Субботнее утро выдалось пого-
жим. Для долгожданных стартов 
сезона, а именно этими состяза-
ниями традиционно вот уже в 
16-й раз подряд снегоходчики от-
крывают гоночный год, — луч-
ше не придумаешь. Есть, правда, 
одно «но» — короткие полярные 
дни, ограничивающие удоволь-
ствие от соревновательных за-
ездов и дружеского общения на 
свежем воздухе. Поэтому спеши-
ли не только спортсмены — что-
бы быстрее других увидеть на 
трассе клетчатый флаг, но и ор-
ганизаторы — чтобы болельщи-
ки смогли увидеть все заезды до 
наступления темноты.

Открытый чемпионат — в 
первую очередь — шанс для каж-
дого из 50 спортсменов показать, 
в какой форме они подходят к но-
вому сезону, сравнить готовность 
с главными конкурентами на ти-
тул чемпиона России — не сек- 
рет, что именно новоуренгойцы 
являются признанными лидера-
ми снегоходного спорта в нашей 
стране. На это в приветствен-
ной речи обратил свое внимание 
и глава администрации газовой 
столицы Иван Костогриз:

— История нашего города не-
разрывно связана с развитием 
снегоходного кросса. В нынеш-

нем году будет проходить уже 
28 чемпионат России по этому 
виду спорта, а Новый Уренгой по 
традиции выставит самую мно-
гочисленную команду, которая 
станет главным претендентом 
на победу. Очень приятно видеть 
в рядах спортсменов предста-
вителей подрастающего поко-
ления, которые, уверен, смогут 
стать гордостью снегоходного 
спорта страны.

Именно малыши первыми 
вышли на старт километровой 
трассы. Естественно, для пяти-
семилетних ребят, выступающих 
в классе «мальчики-1», и только 
делающих первые шаги в слож-
ном виде спорта, управляя кро-
хотными снегоходами, маршрут 
трассы был значительно короче 
и проще. Сейчас для них глав-
ное — ощутить дух соревнова-
ний. Из восьми участников на 
старт вышли сразу семь предста-
вителей СТК «Факел». Лучшим 
на дистанции стал новоуренгоец 
Дмитрий Чернюк, опередивший 
в борьбе за «золото» одноклубни-
ка Александра Николайчука. 

В заездах ребят постарше — 
восьми-девяти лет — первые  
места также на счету спортсме-
нов «Факела». «Золото» уверенно 
завоевал Александр Захаров, про-

должатель победных традиций 
своей семьи — его отец, тренер 
нашей команды Павел Захаров — 
чемпион России. Серебряной ме-
далью в этой возрастной катего-
рии был отмечен Игорь Кряков. 
А парни из «Факела» еще старше 
— возрастом 10-13 лет — и вовсе 
смогли занять весь пьедестал по-
чета в категории «мальчики-3»: 
медали в копилку команды при-
несли Александр Кряков, Богдан 
Колибаба и Лев Скиданов.

Юноши 14-18 лет, в отличие от 
младших спортсменов, готовятся 
к соревнованиям всероссийско-
го и европейского масштабов, по-
этому и к стартам 5 декабря они 
подошли с максимальной ответ-
ственностью. В трех зрелищных 
заездах за общую победу борьба 
развернулась между Русланом Та-
каевым из «Факела» и Константи-
ном Саниным, представляющим 
СТК «Ямбург». В итоге после 
упорной битвы чемпионом был 
назван спортсмен «Ямбурга».

— Я доволен тем, что мне 
удалось увидеть на трассе.  
Победы и медали — это по-
казатель хорошо проделанной  
работы при подготовке, наде-
юсь, что весь сезон мы проведем 
на таком же высоком уровне, — 
оценил выступление своих подо-

печных тренер «Факела» Павел 
Захаров. — Мы растем как коли-
чественно — в этом году ребят 
в секции стало больше, так и ка- 
чественно, что не может не ра-
довать меня как наставника.

Наши опытные снегоходчики 
смогли завоевать четыре награ-
ды — в классе «взрослые» «се-
ребро» и третье место на счету 
Евгения Смолина и Сергея Ро-
маненко, а в классе «взрослые — 
спорт» главную награду и брон-
зовую медаль заслужили Павел 
Арешков и Вадим Куклин.

Впереди у юношей и взрослых 
снегоходчиков — напряженная 
зима. Уже 2 января спортсмены 
проведут учебно-тренировочные 
сборы, после чего их ждет плот-
ный график подготовок, пере-
ездов и гонок. В планах новоу-
ренгойцев — участие в стартах 
в рамках чемпионата страны в 
Архангельской области и Аль-
метьевске, а также в чемпионате 
Европы, который пройдет в два 
этапа — в Эстонии и в Рыбинске. 
Апогеем же 28 чемпионата Рос-
сии станет финальный этап, кото-
рый состоится в апреле будущего 
года в Новом Уренгое.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

Борьба за лидерство идет и в воздухе! Самые маленькие участники соревнований

Хороший старт на трассе — залог удачной гонки. Победа в дебютном заезде — залог успешного сезона
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В минувшую субботу в детском 
саду «Белоснежка» прошла ак-
ция «Покормите птиц зимой!», 
в которой главными участника-
ми стали воспитанники сада со 
своими родителями и сотруд-
ники дошкольного учреждения. 
Цель акции — привитие детям 

любви к живой природе, вос-
питание самых лучших качеств: 
ответственности, заботливости, 
внимательного отношения к  
«братьям нашим меньшим». И 
надо сказать, что многие малыши 
и папы с мамами откликнулись 
на призыв организаторов с боль-

шим энтузиазмом, проявив фан-
тазию, творческий подход и кре-
ативное мышление уже на этапе 
изготовления кормушек. Изделия 
получились очень оригинальные: 
кто-то мастерил из досок, кто-
то из ДСП, а самая интересная 
кормушка была сделана семьей 

Камаловых — из пластиковых 
труб. Во время подготовки к 
волнующему моменту размеще-
ния птичьих столовых органи-
заторы выяснили и рассказали 
детям, какие птицы не улетают 
зимовать в теплые края, чем они 
питаются, для чего необходимы 
кормушки. Для каждой на тер-
ритории детского сада нашлось 
подходящее место. Малыши и 
родители с радостью и большим 
удовольствием развесили свои 
кормушки. Теперь их задача — 
следить за тем, чтобы птичий 
рацион был вкусным, полезным 
и постоянным. Для этого органи-
зовано дежурство, но и без него 
желающих накормить пернатых 
друзей искать не приходится.

За воплощение в жизнь та-
кого важного и благого проекта 
благодарим всех, кто придумал, 
организовал, откликнулся и при-
нял в нем участие. Надеемся, что 
нашим птицам теперь легче будет 
пережить морозную зиму. Когда 
царят любовь, забота и оказы-
вается реальная помощь, не так 
страшны лютые морозы, а наш 
Крайний Север становится не та-
ким уж суровым и крайним. 

Ольга МАЩЕНКО, 
воспитатель группы «Брусничка»
Фото из архива детского сада

Чтобы сказка стала ближе, мы в 
группе «Снежинка» детского сада 
«Белоснежка» Управления до-
школьных подразделений Обще-
ства решили реализовать мини- 
проект «Новый год к нам идет!» 
В его рамках были разработаны и 
подготовлены совместные меро-
приятия с детьми и родителями.

К примеру, 18 ноября — на 
день рождения Деда Мороза — 
дошколята рисовали для него 
поздравительные открытки. Ма-
лыши узнали, что родиной Деда 
Мороза в России официально на-
зван Великий Устюг. Надежные 
помощники волшебника каждый 
год готовят ему в подарок новый 
костюм, украшенный самобыт-
ной вышивкой. Народный коло-
рит, присутствующий в детских 
сказках, воплощается в рисунках 
и поделках юных мастеров.

Чтобы помочь развитию твор-
ческой фантазии малышей, им, а 
также родителям, было предло-
жено поучаствовать в конкурсе 
«Елочка и елочное украшение», 
создать радостную атмосферу, 
где можно было смастерить по-
делки своими руками и доказать, 
что каждый новогодний праздник 
должен выглядеть по-особенному. 
Не секрет, что новогодняя игруш-
ка может быть не только атрибу-
том зимнего праздника, но и стать 
предметом истории каждой семьи.

Зима — раздолье для подвиж-
ных игр и забав. Сколько веселья, 
радости и удовольствия доставля-
ют детям игры в снежки, катание 
с горок и другие зимние развле-
чения! В нашем детском саду ста-
новится доброй традицией акция 
«Построим снежный город!» Ро-
дители, ребята, воспитатели соору-

жают снежный городок на зимнем 
участке. Вот и сегодня территория 
нашего сада стала похожей на цар-
ство с постройками и лабиринтами 
изо льда, с яркими украшениями 
на деревьях и другими атрибутами 
сказочного городка. Все это вносит 
разнообразие в детские игры на 
свежем воздухе и создает хорошее 
настроение. 

Огромное спасибо родителям 
за помощь в постройке городка 

и украшении участка. Погрузив-
шись в яркую и красивую пред-
праздничную атмосферу, дети с 
нетерпением ждут новогоднего 
волшебства. 

С наступающим Новым го-
дом!

Наталия МОЛЛА,
воспитатель группы 
«Снежинка»
Фото из архива детского сада

Зима  — настоящее испытание для всего живого на Крайнем Севере. Наблюдая в редкие погожие денечки на 
ветвях новоуренгойских деревьев стайки воробьев, синиц или снегирей, мы редко задумываемся о том, как они 
выживают в нашем городе в лютые холода и снежные метели. Преодолеть испытания полярной ночи удается 
далеко не всем обитателям северной фауны. К сожалению, в суровые зимы погибает довольно много птиц. В 
основном это происходит из-за того, что пернатые не находят вовремя нужное количество корма. Помочь им — 
вполне в наших силах. Это доказали добровольные защитники природы.

Всем известно, что Новый год — самый любимый праздник детей. 
Предпраздничная суета, письма Деду Морозу, изготовление украшений 
и поделок, долгожданные подарки, волшебство — все это не 
сравнится даже с днем рождения. Наступает время красивой доброй 
сказки, которая приходит в каждый дом!

ОТКРЫТИЕ ПТИЧЬЕЙ СТОЛОВОЙ

НОВЫЙ ГОД К НАМ ИДЕТ!

Ждем пернатых на обед!

Скоро на этом месте будет снежный городок
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№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие
1 Маляр 4, 5 разрядов УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru2 Электромонтер по ремонту

воздушных линий
электропередачи 5 разряда

3 Электрогазосварщик 
5, 6 разрядов

наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется, аттестация 
НАКС обязательна 

4 Антеннщик-мачтовик 5 разряда УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru5 Кабельщик-спайщик 

5, 6 разрядов
6 Электромонтер линейных

сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5 разряда

7 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию
электрооборудования 3 разряда 

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

8 Оператор товарный УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

9 Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

10 Машинист крана (крановщик)
6 разряда (железнодорожный,
мостовой, портальный) 

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

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

12 Слесарь по ремонту 
и обслуживанию перегрузочных
машин 5 разряда

13 Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

14 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

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.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В минувшие выходные в семейно-досуговом 
центре спорткомплекса «Факел» Первичной 
профсоюзной организации Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» прошел отборочный 
турнир на Кубок России по бильярдному 
спорту среди юниоров. Мальчики от 6 до 16 
лет и девочки от 6 до 18 лет состязались в ма-
стерстве игры в снукер.

Это разновидность бильярдной лузной игры. 
Наиболее распространен снукер в Великобри-
тании, где и был придуман. От других видов 
бильярда он отличается более сложными пра-
вилами и размером стола. В нашей стране по-
пулярность снукера сейчас начинает набирать 
обороты. Все больше людей отдают предпо-
чтение именно этому виду спорта. Работает 
секция игры в снукер и на базе СК «Факел». 
Ее воспитанники как раз и принимали участие 
в отборочном турнире национального чемпио-
ната. В команде были как опытные спортсме-
ны, так и дебютанты: Анжелика Истомина  

(6 лет), Максим Григорьев (8 лет) и Руслан 
Гильманов (12 лет).

— Борьба была нешуточной. Спортсме-
ны проявили себя, характер и, самое главное, в 
стрессовой ситуации не забыли наказы трене-
ра. Многие партии шли до последнего решаю-
щего шара. Это говорит о том, что уровень 
игроков был равным, — говорит тренер Татьяна 
Истомина. 

По итогам состязаний третье место завоева-
ли Анна Истомина и Марсель Киреев. Второе 
— Полина Юнг и шестилетний Артем Исто-
мин, ставший сенсацией турнира, ведь это его 
первая награда в жизни. В абсолютных лидерах 
— Валерия Барабанова и Максим Верещагин.

Возможность вновь проявить себя за снукер-
ским столом у этих спортсменов появится уже 
скоро. Во время новогодних каникул в Тюмени 
пройдет очередной этап Кубка России. Ребята, 
ждем вас с победой!

Ирина РЕМЕС

В среду, 9 декабря, в Обществе чествовали 
победителей XXXV Спартакиады трудящих-
ся среди филиалов ООО «Газпром добыча 
Уренгой», посвященной 70-летию Великой 
Победы. В течение всего 2015 года, с января 
по ноябрь включительно, представители га-
зодобывающего предприятия соревновались 
между собой в силе, ловкости и меткости.

Всего в корпоративной Спартакиаде было за-
явлено 14 дисциплин, столько же филиалов 
приняли участие в празднике спорта. По сум-
ме очков, набранных в течение года во всех 
видах состязаний, победил коллектив УГПУ, 
являющийся бессменным спортивным ли-
дером предприятия. Второе место — у авто-
транспортников: в УТТиСТ всегда активно 
поддерживают корпоративное спортивное 
движение. Бронзу юбилейной Спартакиады 
завоевала команда УКЗ.

Андрей БЕБЕЛЕС

«БЕЗ ТРУДА НЕ НАДЕНУТ МЕДАЛЬ НИКОГДА!» ГАЗОДОБЫТЧИКИ — ПОБЕДИТЕЛИ

НАГРАЖДЕНИЕ
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Администрация и профсоюзный комитет Управле-
ния по транспортировке нефтепродуктов и ингиби-
торов Общества поздравляют с юбилеем

Галину Владимировну ФРОЛОЧКИНУ.

  
Клуб неработающих пенсионеров «Третий 
возраст» поздравляет с юбилеем

Лидию Сергеевну КАБАКОВУ,
Галину Николаевну ГРОМОВУ,
Людмилу Викторовну ПОПОВУ.
А также с днем рождения —
Ларису Александровну МУХАЧЁВУ,
Наталью Петровну 
МУРЗАГАЛЛИНУ,
Наталью Алексеевну ШРАМКО,
Фаину Павловну СОСОНКИНУ,
Анну Ильиничну КОТЕНКОВУ,
Екатерину Авксентьевну РОИК.

Администрация и профсоюзный ко-
митет Управления дошкольных под-
разделений Общества поздравляют с 
юбилеем

Евгению Владиславну ПАГУ.

  
Коллектив Управления автоматизации и  
метрологического обеспечения Общества  
поздравляет с днем рождения 

Савву Борисовича МАМОНТОВА,
Дениса Валерьевича КАЛМЫКОВА,
Александра Николаевича ЛУПИЧ,
Владимира Павловича ПАНЬКОВА,
Аллу Анатольевну ЛЫСЕНКО.

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

Романа Владимировича ДЕМЧУКА,
Алину Маратовну ЯХИНУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
Медико-санитарной части Общества позд-
равляют с днем рождения 

Нину Сергеевну ШАЛАГИНОВУ.

   
Коллектив Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техни-
ки Общества поздравляет с юбилеем

Наиля Файзуловича 
МУРТАЗИНА,
Валерия Борисовича ЩЕГЛОВА.

   
Коллектив хозяйственной службы Аппарата 
управления Общества поздравляет с днем рожде-
ния

Ирину Владимировну НИКИТИНУ.
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8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

   
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойско-
го газопромыслового управления Об-
щества поздравляет с днем рождения

Рамиля Раисовича САФИНА,
Александра Владимировича 
БОЛТНЕВА,
Фаиля Амировича АИТОВА.

   
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Павла Николаевича ПЯТЫХ.

   
Коллектив службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром  
добыча Уренгой» поздравляет с днем 
рождения

Татьяну Владимировну 
ЕВТУШЕНКО,
Елену Геннадиевну МОИСЕЕВУ,
Ларису Александровну 
МУХАЧЁВУ,
Елену Николаевну ЛОДОЕВУ,
Тараса Владимировича 
ПАВЛИКА,
Раису Григорьевну МИХНО.

К СВЕДЕНИЮ

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верной спутницей была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Вам хватало солнца и тепла!

Администрация и коллектив Газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества выражают искрен-
ние соболезнования Олегу Михайловичу Шестакову в связи со 
смертью

МАТЕРИ.

   
Коллективы Управления корпоратив-
ной защиты и Учебно-производственно-
го центра Общества поздравляют с днем 
рождения

Любомира Юрьевича ШИЛЯКА.

Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества от 
всей души поздравляет семью СОРОКИНЫХ — Наталью, редакто-
ра телеканала «Первый Уренгойский», и ее супруга Сергея, начальни-
ка отдела по обеспечению общезаводским оборудованием УМТСиК, с 
рождением сына — четвертого ребенка в семье! Мы уверены, что это 
радостное событие еще больше сплотит дружный клан Сорокиных и 
сделает каждый новый день ярким и насыщенным. Семья — это опора 
и жизненный стимул, поэтому искренне желаем нашим многодетным 
коллегам счастья, терпения, взаимопонимания, житейской мудрости 
и тепла, пусть в вашем доме всегда звучит детский смех. Новорож-
денному малышу — богатырского здоровья, а родителям — любви и  
радости! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ КСЦ «Газодобытчик» приглашает:
— 26 декабря на концерт «О’пять Новый год!» (12+). Начало 
в 18.00;
— 23, 28 декабря на дискотеку для подростков «Новый год.
Танцевать всем!» (12+). Начало в 19.00.

   
— 17 февраля 2016 года на концерт группы «Аквариум» (6+). 
Начало в 19.00;
— 13 марта 2016 года на концерт Сергея Лазарева (6+). На-
чало в 19.00.

Центр эстетического развития КСЦ «Газодобытчик» проводит 
набор:
— на курсы английского языка: учащихся 9-10 классов; 
взрослых (начальный уровень); взрослых (знание уровня школы);
— на курсы немецкого языка детей 11-12 лет.

Справки по телефонам: 94-10-60, 94-10-96.

Группа учета заработной платы службы бухгалтерского учета и 
финансирования Уренгойского газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Уренгой» просит обратиться неработающих 
пенсионеров Управления, не получивших денежные выплаты за 2012-
2015 годы. Список размещен на сайте Общества в разделе «пресс-
центр», подраздел «объявления»: http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/
press/obyavleniya/.

Информация по телефонам: 94-86-21, 99-11-22.


