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С ПЕРВОМАЕМ! С ДНЕМ ТРУДА!

ДЕБАТЫ СОСТОЯЛИСЬ

Уважаемые работники Общества «Газпром добыча
Уренгой», уважаемые коллеги! Поздравляем вас
с праздником весны и труда!

В Новом Уренгое состоялись дебаты
участников предварительного
голосования, претендующих
на выдвижение от партии «Единая
Россия» на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
по Новоуренгойскому одномандатному
избирательному округу № 6.

Д

ебаты состоялись 22 апреля в ДЦ «Ямал»
и 23 апреля в КСЦ «Газодобытчик». В качестве тем были заявлены «Образование
и профориентация молодежи – вклад в будущее
Арктического региона» и «Экология и защита окружающей среды». На дебат-площадках
собрались группы поддержки спикеров и просто активные, неравнодушные к жизни города
граждане.
Участники дебатов – генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр
Корякин (на снимке), начальник отдела охраны
окружающей среды Общества Дмитрий Лешан

и сторонник партии «Единая Россия» Артем
Редькин – представили себя присутствующим и
обозначили свои позиции по темам.
В ходе дискуссии в первый день затрагивались проблемы образования и выбора профессии. Поднимались вопросы низкой популярности в молодежной среде востребованных на
рынке труда рабочих специальностей. Спикеры
поделились идеями и опытом в организации
профориентационной работы. В частности,
Александр Корякин рассказал о реализации
в Новом Уренгое образовательного проекта
«Газпром-класс», о взаимодействии с администрацией и учениками школы «Земля родная»,
где находятся специализированные классы, курируемые ООО «Газпром добыча Уренгой».
На дебатах в КСЦ «Газодобытчик» участники обсудили проблемные вопросы экологического состояния Нового Уренгоя и предпринимаемые меры по защите окружающей среды и
природы Крайнего Севера. Много говорилось о
незаконном складировании отходов и нелегальных мусорных скоплениях в тундре. Выступающие выдвинули предложения о необходимости
улучшения эковоспитания молодежи и серьезного отношения к городу и природе не только в
рамках Года экологии, но и ежедневно.
Согласно регламенту проведения предварительного голосования, участие в дебатах обязательно для всех зарегистрированных участников.
Далее 28 мая состоится само предварительное
голосование, по результатам которого лучший в
рейтинге будет официально выдвинут от партии
«Единая Россия» кандидатом на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания ЯНАО по Новоуренгойскому одномандатному избирательному округу № 6.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Первомай в нашей стране всегда был и остается любимым всенародным праздником,
наполненным солнечным светом, радостью
встреч с родными и друзьями. Мы едины в
желании трудиться во благо семьи, предприятия, государства, и это во многом определяет
благополучие России.
Работников ООО «Газпром добыча
Уренгой» отличают большая самоотдача в
решении поставленных задач и искренняя заинтересованность в результатах своего труда.
Благодарим всех за вклад в общее дело, определяющий уверенное развитие предприятия
и нефтегазовой отрасли в целом. У Общества
– заслуженный авторитет среди крупнейших
газодобывающих предприятий России, и в
этом – частица труда каждого из вас, уважаемые коллеги!
Пусть этот праздник весны, славных
производственных достижений и наших общих надежд на мирную жизнь принесет хорошее настроение! Желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов в профессиональной
деятельности!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной
организации Общества

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В СОЧИ. ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ
стр. 2
КО ДНЮ ТРУДА. ПРОФЕССИЯ В НАСЛЕДСТВО
стр. 3
НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ДУБИНЕ – 70 ЛЕТ
стр. 4-5
«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2016»
стр. 6
Вниманию работников Общества
«Газпром добыча Уренгой»!

Во время дебатов в деловом центре «Ямал»

Свой вопрос, касающийся деятельности
предприятия, вы можете задать генеральному директору Общества Александру
КОРЯКИНУ, отправив сообщение по электронному адресу:
Vopros_GenDir@gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения не рассматриваются.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

МАСШТАБНО, ПОЛЕЗНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Во всем мире 26 апреля отмечают День охраны труда. С каждым годом вопросы
безопасности на производстве приобретают все большую значимость – их актуальность
давно вышла за рамки деятельности отдельных предприятий и корпораций и стала
объектом пристального внимания со стороны органов власти различного уровня. Именно
поэтому Всероссийская неделя охраны труда, прошедшая недавно в Сочи, собрала на своих
площадках более 11 тысяч человек, а золотая медаль победителя конкурса «Здоровье
и безопасность», врученная генеральному директору Общества «Газпром добыча Уренгой»
Александру КОРЯКИНУ, говорит о признании высоких достижений в данной сфере.
Подробно о форуме и современных мировых тенденциях в области защиты жизни
и здоровья людей на производстве рассказывает начальник отдела охраны труда
администрации Общества Рустем КАЛИМУЛЛИН.
– Рустем Закиевич, что такое Всероссийская неделя охраны труда – глазами непосредственного участника?
– Это масштабный форум, открытая диалоговая площадка, где можно ознакомиться
с современными подходами и принципами в
сфере охраны труда, обменяться опытом и показать собственные достижения. Мероприя
тие проводится Межрегиональной Ассоциа
цией содействия обеспечению безопасных
условий труда «Эталон» под эгидой Минис
терства труда и социальной защиты. Уже
третий год подряд собираются участники на
форум, и каждый раз в обязательном порядке
там работает делегация Общества «Газпром
добыча Уренгой».
На Неделе представлены практически
все отрасли, в том числе атомная промыш-

• В этом году Всероссийская неделя
охраны труда собрала 11 719 человек,
что, по словам заместителя председателя Правительства РФ, председателя
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия Ольги Голодец, является абсолютным рекордом и говорит
об успехе форума.
• На 22 площадках главного медиацентра Сочи прошло 171 мероприятие,
на которых выступили более 500 экспертов, в том числе 50 международных.
• В работе форума приняли участие
эксперты из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Португалии,
Сингапура, Китая, Малайзии, ЮАР,
Республики Беларусь, Азербайджана,
Казахстана и других государств.
• Форум собрал более 200 студентов профильных вузов России, которые
представили 70 проектов различных
инновационных решений в сфере охраны труда.
• В выставке приняли участие 150
российских и зарубежных компаний,
свою продукцию они представили на 96
выставочных стендах.

ленность, железнодорожный транспорт, топ
ливно-энергетический комплекс. С каждым
годом расширяется формат мероприятия, растет его уровень – если в прошлом году в данном форуме участвовал только министр труда
РФ, то в этот раз на пленарном заседании и
на круглых столах присутствовала заместитель председателя Правительства РФ Ольга
Голодец, которая курирует на государственном
уровне вопросы в области охраны труда. Особенностью Недели являются корпоративные
встречи и заседания, которые проводят такие
компании, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть» и другие. И, конечно, всегда широко
представлены разработки фирм, занимающихся производством и поставкой средств индивидуальной защиты. Для экспозиции был выделен целый зал, проводились лекции, тренинги
и семинары – в этом году специализированный
тренинг был посвящен защите людей при осуществлении работ на высоте.
– Расскажите о конкурсах, итоги которых были подведены в рамках сочинского
форума…
– Ежегодно к Всероссийской неделе охраны труда Ассоциация «Эталон» проводит два
конкурса: «Успех и безопасность», «Здоровье
и безопасность». В первом из них компании-
победители определяются на основании ряда
ключевых критериев и статистических показателей в области охраны труда – количество
несчастных случаев за год, инцидентов, травм
и так далее. По данным за 2015-й мы заняли
в этом конкурсе первое место в городе и четвертое – в округе. В этом году было принято
решение об участие в конкурсе «Здоровье и
безопасность», где в номинации «Разработка и
внедрение систем и методов подготовки специалистов в области охраны труда» наше Общество представило многофункциональный
учебно-тренажерный комплекс. И полученная
золотая медаль – лучшее подтверждение тому,
что наш подход к обучению персонала требованиям охраны труда является современным,
грамотным и перспективным.
Эта награда почетна и символична еще и
потому, что ПАО «Газпром» стало обладателем Гран-при Ассоциации «Эталон». При
этом эксперты отметили: «Газпром» – единственная компания в России, которая в 2016-м
провела полноценный Год охраны труда. Безусловно, это затратно, трудоемко, но там, где
речь идет о сохранности жизни людей, все
оценивается иными критериями. Только наше
дочернее Общество провело в этот год 41
мероприятие, которые касались всех направлений деятельности компании. Все силы нашего отдела и специалистов в области охраны

труда филиалов были задействованы в реализации данных проектов. А ведь каждое мероприятие – это большой пласт работы, но, в
конечном итоге, работы важной и нужной. И
мы гордимся тем, что класс охраны труда, в
котором все – начиная, буквально, с проектирования инженерных сетей – сделано нашими специалистами, получил высокую оценку
и на уровне Департамента ПАО «Газпром», и
на престижном Всероссийском конкурсе.
– Что бы вы отметили для себя в плане
новых направлений, общих тенденций и
разработок, о которых говорилось на Неделе?
– Что касается документационной части
и непосредственно нашей деятельности, то
в настоящее время ПАО «Газпром», являясь
транснациональной компанией, лидером в
области добычи углеводородов, стремится соответствовать мировому уровню. А мировой
уровень – это так называемая «цель – ноль».
То есть, нулевой показатель в части несчастных случаев, инцидентов, пожаров и возгораний. Результат «цель – ноль» основан на
поднятии заинтересованности в соблюдении
требований охраны труда как работников, так
и руководителей. Данные программы со всеми необходимыми методиками в настоящее
время разрабатываются в ПАО «Газпром».
Отметил для себя и некоторые технические
решения в области средств индивидуальной
защиты. Например, система глобального трекинга – часы или браслет на руку с регистратором перемещения человека по территории
и функцией контроля его жизненных функций. Это актуально, к примеру, для производственных объектов с большой территорией и
необходимостью работников находиться на
отдаленных участках, в том числе – и на улице в неблагоприятных погодных условиях. В
перспективе, как говорят разработчики, – соз
дание «умной спецодежды», которая будет
сама контролировать состояние человека и в
случае угрозы жизни – подавать определенный сигнал. Интересна и электронная система мониторинга здоровья – автоматы, которые по руке и выдыхаемому воздуху выдают
информацию о некоторых параметрах физического состояния – давлении, температуре
тела, наличии алкоголя в крови.
– Рустем Закиевич, насколько, в целом,
полезны такие форумы?
– Такие площадки, как эта, очень важны.
Многое узнаешь, видишь тенденции и перспективы. Мне были интересны пленарные
заседания с участием представителей Правительства и Министерства труда и социальной
защиты, где обсуждались вопросы специаль
ной оценки, новые регламенты и правила,
внесение изменений в законодательство. Так,
было озвучено предложение о введении в
Трудовой кодекс статьи об ответственности
самого работника за соблюдение требований
охраны труда, поскольку в настоящее время
ответ по закону несет исключительно работодатель. Как сегодня считают в государст
венных институтах, ответственность все же
должна быть консолидированной, и именно
такой подход в вопросах охраны труда даст
свой положительный результат.
Беседовала Елена МОИСЕЕВА
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ПРОФЕССИЯ В НАСЛЕДСТВО
Когда профессия передается от отца к сыну, от сына к внуку, тогда
вся семья живет одним общим делом и может гордо именовать
себя династией. Именно в таких семьях любовь к профессии
прививается с детства... В коллективе Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча
Уренгой» немало династий. Сегодня речь пойдет об одной из них –
семье АРСЛАНОВЫХ, в которой мужчины уже четырех поколений
трудятся в автотранспортной сфере.

Р

одоначальником водительской династии Арслановых
стал механизатор Сахибгарей Арслангареевич. Он трудился бригадиром комбайнеров
в одном из колхозов Башкирии.
Знатный был механизатор!
Его сын Вакиль Сахибгареевич, следуя примеру отца, также
стал водителем. В конце 70-х он
уехал на Север. Колесил по дорогам Ямала – Лабытнанги, Надым, а затем уже перебрался в
Новый Уренгой. Почти четверть
века проработал водителем в
Управлении технологического
транспорта и специальной техники Общества. Сначала управлял бензовозом и трубовозом,
потом пересел на автобус. Прошел все трудности того времени:
«зимники», ремонт техники на
пятидесятиградусном
морозе,
отсутствие комфортных условий
проживания… Коллеги ценили
его мастерство и всегда обращались к нему за советом. В 2004
году Вакиль Сахибгареевич
ушел на заслуженный отдых,
вернулся в родные края и сейчас
выращивает клубнику, ухаживает за яблоней, держит курочек…
А в это время в Управлении
трудятся четыре представителя
династии Арслановых: два его
сына – Вадим и Альберт, внук
Артур и двоюродный брат Фархат Хабисултанович – самый
старший представитель динас
тии, работающий водителем на
Песцовом месторождении.

Вадим начинал трудовую деятельность учеником автослесаря,
затем был водителем, дослужился до начальника колонны, потом
уволился, уехал в Башкирию.
Но через полтора года понял,
что жить не может без Севера
– и вернулся. Сейчас трудится
специалистом по автотехничес
кой экспертизе в ремонтно-
механических мастерских. Его
младший брат Альберт – водитель цементировочного агрегата
в четвертой автоколонне. Братья
с удовольствием вспоминают, как
отец их уже в семь-восемь лет
приобщал к романтике семейной
профессии – учил крутить «баранку» «Урала».
– Однажды отец в составе
колонны поехал из Надыма в рабочий поселок Приозерное и взял
меня с собой. Тогда я узнал, что
если постоянно прислушиваться к
звуку двигателя, можно предотвратить серьезную поломку автомобиля. Мне, мальцу, ничего не
знавшему про водительскую интуицию, удивительно было, когда
отец решил объехать, казалось
бы, вполне проходимую дорогу,
оказавшуюся опасной полыньей.
Потом, во время ночевки на мес
те 501-й стройки, под потрес
кивание дров в печурке и бульканье
шулюма я как завороженный
внимал рассказам ветеранов о
суровости Севера, о бездорожье,
о водительской взаимопомощи.
Коллеги отца меня так впечатлили, как, наверное, не смогли бы

1998 год. Водитель автобуса Вакиль Арсланов возле УКПГ-1

Вадим, Альберт и Артур Арслановы на семейном консилиуме
по рабочим вопросам

это сделать даже космонавты.
Вот тогда-то я и решил, что
непременно стану водителем,
когда вырасту, – делится сокровенным Вадим Арсланов.
Еще один продолжатель династии – старший сын Вадима
– Артур. Он, как все его родственники, окончил Башкирский
аграрный университет, устроился
на работу водителем.
– Глядя на своего отца, который работал на длинномере, я с
детства мечтал стать дальнобойщиком, даже играл только
машинками, не признавая другие
игрушки. Сейчас уже можно сказать, что моя мечта сбылась.
Я планирую дальше развиваться в этой сфере, нарабатывать
опыт и окончить магистратуру,
– делится Артур Арсланов.
Одна голова хорошо, а четыре еще лучше – гласит народная
мудрость. Вот и Арслановы нетнет, да и устроят семейный консилиум по обсуждению рабочих
моментов: как оптимальнее провести ремонт автомобиля, как
лучше проехать по бездорожью.

Если не справятся сами, можно и у Вакиля Сахибгареевича
дельного совета спросить. Чаще
всего, конечно, за бесценным семейным опытом к родным обращается двадцатичетырехлетний
Артур. Он говорит, что с такой
мощной семейной поддержкой
ему намного легче трудиться.
А еще у Арслановых одно на
всех увлечение – хоккей. Мужчины не только болеют за любимую
команду – казанский «Ак Барс»,
но и сами ловко отправляют шайбы в ворота противника.
Достоверно известно, что сов
сем скоро династия Арслановых пополнится. Младший брат
Артура Тимур сейчас осваивает
специальность «автомобили и автомобильное хозяйство» и после
получения высшего образования
намерен влиться в автотранспортный коллектив, славящийся своими богатыми традициями, историей, и работать бок о бок с родными.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и Артура АРСЛАНОВА

Тимур Арсланов мечтает продолжить семейную династию
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ЗАКАЛЕННЫЕ СЕВЕРОМ

ДЕЛА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
Следующий год станет для Общества «Газпром добыча Уренгой»
по-настоящему особенным. Предприятие готовится отметить
40-летие. За эти четыре десятилетия на Большом Уренгое были
сделаны невероятные открытия, поставлены небывалые рекорды,
проявлены выдающиеся человеческие
и профессиональные качества газодобытчиков. Все это золотыми
буквами вписано в историю нефтегазодобывающей отрасли
страны. В честь знаменательной даты мы открываем новую
рубрику, посвященную заслуженным ветеранам предприятия,
творившим эту историю и создававшим базу традиций
для уренгойских газодобытчиков – звания, ставшего почетным
22 апреля 1978 года. Знаковое
событие – открытие УКПГ-1 –
«первенца» Уренгойского месторождения. В числе участников
торжественного митинга – без
шести дней 31-летний Николай
Дубина. Молодой специалист. Но
уже имеющий солидный производственный опыт, полученный
при освоении Медвежьего месторождения, и успевший зарекомендовать себя прирожденным
лидером. Выпускник Ивано-
Франковского института газа и
нефти уже в школе и вузе активно занимался общественной работой. Вот и в молодом Надыме,
где он начинал профессиональный путь электриком в ПО «Надымгазпром», а уже спустя месяц
стал сменным мастером, быстро
обратил на себя внимание и был
удостоен должности первого
секретаря Надымского горкома
ВЛКСМ.
Целеустремленный и ответственный, Николай Иванович и
на Север попал исключительно
благодаря своему упорству. Вчерашний студент, которому предлагали поступить в аспирантуру
и продолжить руководить комитетом местного комсомола, твердо был убежден, что ему необходимо на практике применять все
те богатые знания, которые дали
в институте. И непременно на
севере Западной Сибири, где недавно были открыты необычайно
богатые кладовые страны – Уренгой, Ямбург, Медвежье. Дважды
во время учебы побывав в этих
краях, Николай Дубина прекрасно понимал, куда он стремится,
и узнав, что распределений на
Ямал нет, лично добился от Министерств газовой промышленности и высшего образования
личного распределения на только-только осваивавшиеся земли.
И вот с 20 июля 1972 года в его
жизни началась новая эпоха, одним из олицетворений которой
он признается сегодня…
Из сорока посвященных Северу лет, 30 отданы Уренгою, 25 –
УГПУ. Николай Дубина участвовал в формировании и отправке

первого десанта из Медвежьего
на Уренгой. Здесь, в 1979 году
он был назначен начальником
строящейся УКПГ-4, а в скором
времени – секретарем парткома
нового объединения «Уренгойгаздобыча». Уже в 1980 году талантливого производственника и
руководителя избирают вторым
секретарем горкома КПСС, где он
курировал вопросы добычи газа,
строительство, геологоразведку, а
также энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт
Нового Уренгоя. Три года он занимался размещением прибывающих в город работников и организовывал доставку огромного
количества грузов, приходящих
на «стройку века» – обустройство
месторождения и зарождающейся
газовой столицы.

и узнаваемым, синонимом профессионализма, стойкости
и целеустремленности.
Первым героем новой рубрики станет настоящая легенда для всех
работников Уренгойского газопромыслового управления, Общества
и всего города – Николай Иванович ДУБИНА (на снимке). К тому,
чтобы еще раз напомнить о его заслугах, располагает еще один
большой радостный повод. Сегодня Почетный гражданин Нового
Уренгоя, Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности России, Почетный работник топливноэнергетического комплекса РФ и обладатель еще огромного списка
высоких наград отмечает 70-летний юбилей.

В 1983 году случилось возвращение в объединение «Уренгойгаздобыча» на должность заместителя директора по кадрам
и социальным вопросам. Это
возвращение было уже окончательным и судьбоносным.
Совсем скоро Николай Дубина
вновь окунулся в родную стихию – производство. Транзитом
через должности начальника
12-го строящегося промысла
Ен-Яхинской площади и руководителя производственно-диспетчерской службы, курирующей
обустройство Ен-Яхинской и
Северо-Уренгойской площадей,
а также начальника второго газопромыслового управления, герой
нашего рассказа в 1987 году возглавляет Уренгойское газопромысловое управление.

Наряду с производством Николай Дубина активно участвовал
в партийной жизни

Знавший Уренгой – и город,
и месторождение – с первого колышка, ведь вместе со строителями, транспортниками, дорожниками и другими специалистами
он курировал возведение газовых
промыслов, ДКС, станций охлаждения газа, сотен скважин, десятков километров водопроводов,
Николай Иванович на протяжении четверти века скрупулезно
контролировал
обустройство
газового гиганта. Его коллеги,
последователи говорят о нем как
об образцовом руководителе и
наставнике.
– Мое знакомство с Николаем
Ивановичем состоялось в начале
2000-х, когда он приехал на ГП-12,
где я тогда работал инженером
по КИПиА, – рассказывал, будучи
начальником технического отдела УГПУ, нынешний заместитель генерального директора по
производству Рустам Исмагилов.
– С тех пор я считаю его своим
наставником. Мудрость руководителя, его феноменальная профессиональная эрудированность,
личные человеческие качества
помогали на всех этапах моего
роста как специалиста и руководителя. Ежедневное общение
с Николаем Ивановичем всегда
ценно, оно заряжает, заставляет думать на шаг вперед. В его
словах, мыслях, поступках содержится бесценная информация, и
если его собеседник готов учиться, то он обязательно преумножит свой личный потенциал и
компетенцию. Работая над поручениями и заданиями Николая
Ивановича, всегда чувствуешь
обратную связь. Это характеризует его как Руководителя с
большой буквы.
– Мне посчастливилось поработать бок о бок с Николаем
Ивановичем около десяти лет,
после того как в 2003 году меня
перевели в администрацию нашего Управления, – рассказывает
занимающий сегодня должность
начальника УГПУ Ровшан Абдуллаев. – Строгий, серьезный
и требовательный – к себе и
остальным, но в то же вре-
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мя – справедливый, открытый
и доброжелательный, Николай
Иванович обращал самое пристальное внимание на абсолютно все нюансы деятельности
главного филиала предприятия.
Он всегда был в курсе производственных аспектов и при этом
решал возникавшие социальные
вопросы, всегда был готов принять и выслушать сотрудников
Управления.
Его энергичность и ответственность не могли не удивлять
– выходные, праздничные дни,
поздние вечера – он тратил все
это время на работу, пока не будут решены поставленные задачи. Он обычно уходил последним
и раньше всех начинал рабочий
день на следующее утро, первым
делом заглядывая в производственно-диспетчерскую службу
за последними сводками. Это –
одна из многих и многих традиций, которые были начаты Николаем Ивановичем.
«Звездным часом» же для Николая Дубины стало открытие в
2004 году самого современного
и производительного промысла
Уренгойского газопромыслового управления под номером 16.
УКПГ-16 – это установка, о которой в начале освоения Севера
можно было только мечтать. И
эта мечта была им осуществлена.
– Мне удалось добиться того,
о чем мечтал в молодости, и,
если бы была возможность повторить жизнь заново, прошел
бы тот же путь до конца, быть
может с меньшим количеством
ошибок, хотя не ошибается
только тот, кто ничего не делает, – однажды подвел итоги своего трудового пути Николай Иванович. – Я испытываю гордость
и чувствую себя счастливым
человеком. Для меня было в радость приходить на работу, от
которой я получал удовольствие,
общаться с умными и интересными людьми, но самое большое
счастье – в семье, в детях – Иване, Алене, Марии, родившихся
там, где я трудился: в Пангодах,
Надыме, Новом Уренгое; в любимых внуках – талантливом Николае, самостоятельной Катерине,
рассудительном Руслане и обаятельном Дамире, которыми горжусь и ради которых живу.
Сегодня Николай Иванович
живет вдали от Нового Уренгоя.
Но его дело, династию продолжают здесь сын и дочь. И еще многие и многие его ученики, для которых многолетний руководитель
УГПУ стал символом трудовых
подвигов уренгойцев и примером
высочайшего профессионализма.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ
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НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
В ООО «Газпром добыча Уренгой» подвели итоги смотра-конкурса
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» Первичной
профсоюзной организации Общества за 2016 год.

К

онкурс, учрежденный Нефтегазстройпрофсоюзом России,
проводится в два этапа. Первый проходит в филиалах, во второй стадии комиссия оценивает
работу уполномоченных и определяет лучших.
Председатель Первичной проф
союзной организации Общества
Игорь Дубов вручил лучшим
уполномоченным по охране труда
дипломы и нагрудные значки. Также они поощрены денежными
премиями. По итогам конкурса
дипломом I степени награжден
инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике УКПГ-7 Уренгойского

газопромыслового управления
Евгений Пьянков, дипломом II
степени – машинист бульдозера
Линейного производственного
управления межпромысловых
трубопроводов Ильяс Кумуков.
Дипломы III степени вручены
слесарю-сантехнику Управления технологического транспорта и специальной техники Вячеславу Здриковскому и оператору
очистных сооружений Управления по эксплуатации вахтовых
поселков Шамилю Аминову.
– Работа уполномоченных по
охране труда важна в каждом
филиале, – считает слесарь-сантехник УТТиСТ Вячеслав Здри-

ковский, – существуют такие
мелочи, на которые многие просто не обращают внимания. А
наша задача – не просто обращать внимание, но и детально
изучать все нюансы, из которых
складывается повседневная деятельность нашего предприятия.
Дипломы и почетные грамоты по итогам 2016 года получили десять уполномоченных по
охране труда, всего на предприятии их более 260-ти. Безопасность на производстве – одно из
главных направлений деятельности «Газпром добыча Уренгой», и, как отмечают организаторы, конкурс способствует не
только соблюдению безопасных
условий труда среди персонала,
но и повышает культуру производства.
Соб. инф.

БЛАГИЕ ДЕЛА

ВСЕМ МИРОМ
В Новом Уренгое прошел
VII благотворительный
марафон «Твори добро».
Собранные средства будут
направлены в помощь
детям, страдающим
редкими генетическими
заболеваниями.

О

собенность этого марафона
– его общегородской уровень. Участие в нем приняли
многие компании и предприятия
нефтегазовой отрасли, в их числе – Общество «Газпром добыча
Уренгой». По словам организаторов, такой масштаб мероприятия
позволил собрать втрое больше
прогнозируемой суммы.
Сбор средств для Насти Подосининой, Артема Пожера и
Георгия Воробьева начался с благотворительных взносов. Так, в
ходе акции «Любая помощь – не
мелочь!», атрибутами которой
стали специальные разукрашенные ведерки, новоуренгойцами
было собрано 580 тысяч рублей,
и большую часть этой суммы –
297 тысяч – пожертвовали работники нашего Общества.
В благотворительном движении
значимая работа была проведена
Советом молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча
Уренгой». Молодые работники
инициировали проведение сбора
под девизом «Любая помощь – не

Творчество мастериц – вклад в общее дело

мелочь!» во всех филиалах и службах предприятия, а также выступили волонтерами акции «Купон
удачи» и раздали новоуренгойцам
95 купонов. В день марафона они
организовали игровую площадку
для детей, где развлекали их в
качестве аниматоров, командой
приняли участие в спортивных
состязаниях, а также в течение
всего дня были волонтерами марафона и кураторами спортивных
эстафет.
Особый интерес у маленьких
новоуренгойцев, пришедших с
родителями на благотворительный марафон, вызвала интерактивная сказка «Горбатая принцесса», разыгранная артистами

КСЦ «Газодобытчик». В режиме
нон-стоп зрителям рассказывали историю, которая учит добру
и тому, что из любой, казалось
бы, безвыходной ситуации всегда
можно найти выход.
Общая сумма пожертвований
для детей, двое из которых больны буллезным эпидермолизом
и один – ихтиозом, станет известна 30 апреля. Но уже сейчас
понятно – помощь маленьким
новоуренгойцам будет оказана существенная, ведь в нашем
городе живут неравнодушные
люди.
Роксолана АЛТЫННИК
Фото Владимира БОЙКО
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ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Газодобытчики – люди активные,
позитивные и спортивные. Это еще раз
подтвердил муниципальный конкурс
«Спортивная элита – 2016».
На торжественной церемонии
победителей, состоявшейся 21 апреля
в деловом центре «Ямал», за наградами
неоднократно поднимались представители
ООО «Газпром добыча Уренгой».

В

призерах 2016 года были отмечены
пловцы, тяжелоатлеты, снегоходчики
из Общества, начинающие спортсмены клуба «Факел» и даже совсем юные
воспитанники детских садов Общества.
Награды вручали заместитель главы администрации города Надежда Бондарь и начальник Управления физической культуры
и спорта Роман Ожгибесов.
В последние годы у предприятия появились сильные соперники в лице других
дочерних компаний «Газпрома». Это добавило соревнованиям, проходящим в Новом Уренгое и за его пределами, азарта и
вызвало большой интерес. В борьбе сильнейших в Спартакиаде трудящихся «За
единую и здоровую Россию» 2015-2016
годов команда «Газпром добыча Уренгой»
завоевала «серебро». Эта почетная награда

– заслуга многих работников предприятия,
способных после трудового дня найти время и силы для спорта.
На сцену за наградами в этот день поднялись победители и призеры международных соревнований по пауэрлифтингу
Яна и Тимофей Чернявские, следом – лучший в армспорте Дмитрий Павин, за ним

– Светлана Дворянкина, обладательница
медалей по плаванию. Всегда на высоте и
ветераны спорта, представляющие нашу
газодобывающую компанию: Геннадий
Смирнов (пауэрлифтинг и троеборье), Лариса Нирес (плавание). Также отмечены
паралимпийцы: в числе призеров – работник Общества, тяжелоатлет Валерий Деревянченко.
Воспитанники детских садов Общест
ва – сильные соперники в большинстве
городских спортивных состязаний. Хорошая подготовка, привитие спортивного
духа и воли к победе – заслуга инструкторов физвоспитания дошкольных учреждений. Светлана Филиппенко из детского
сада «Золотая рыбка», Ольга Туковская
(«Колобок»), Светлана Семутенко («Морозко») признаны лучшими специалистами
в своем направлении.
Организаторами конкурса отмечались
и личные, и командные заслуги спортсменов. Так, награды удостоена команда СТК
«Факел», а наставник снегоходчиков Павел
Захаров (на снимке) признан лучшим тренером. Команда юных волейболисток под
руководством Нины Михайловой также отмечена кубками и грамотами. И это далеко
не финал спортивной истории предприятия. Газодобытчики смело идут к новым
рекордам!

«БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ УЧЕБЫ
В Филофеевской гимназии Нового Уренгоя при участии
Общества «Газпром добыча Уренгой» состоялся День открытых
дверей. Все желающие могли пройтись по светлым и просторным
кабинетам и залам учреждения, узнать о программах обучения
и насыщенной общественной жизни его воспитанников.

В

сентябре 2015 года в рамках программы «Будущее
вместе – Духовное нас
ледие» Общество «Газпром
добыча Уренгой» и православную гимназию связали тесные
партнерские и дружеские отношения. При содействии газодобывающего предприятия и
департамента образования Нового Уренгоя на базе учебного учреждения были открыты
старшие классы, которые поз
волили гимназистам продолжить обучение после 9 класса и
получить, наравне с духовным,
качественное среднее образование, необходимое для поступления в вузы и другие учебные учреждения.
Выступая на Дне открытых
дверей, заместитель начальника отдела кадров и трудовых
отношений Общества «Газпром
добыча Уренгой» Андрей Кри-

вошеев отметил, что руководство компании уделяет большое
внимание профориентационной
деятельности подростков, помогая им в выборе дальнейшего пути, предоставляя разные
варианты профессионального
будущего. В рамках программы
«Будущее вместе – Духовное
наследие» Общество оказывает
поддержку гимназистам в учебном процессе, в организации
внешкольной жизни, например,
проводит для них экскурсии
на производственные объекты.
Приобщая ребят к православным ценностям, предприятие
организовывает паломнические
туры. Так, школьники побывали
с экскурсиями в Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге, Тобольске и
других исторических центрах
нашей страны.
Директор Филофеевской гим
назии иерей Василий Корда

День открытых дверей – прекрасная возможность узнать, чем живет
Православная гимназия

поблагодарил руководство Общества, представителей департамента образования и администрации города за помощь,
рассказал о перспективах учебного учреждения. Обращаясь ко
всем присутствующим, в числе
которых были педагоги новоуренгойских школ, горожане
и родители, выбирающие для
своих чад новое место учебы,

он отметил, что в православной гимназии всегда рады ученикам, для которых одинаково
важны образование и духовное
развитие.
Материалы на странице
подготовлены
службой по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Руководители, специалисты

1

высшее (техническое) образование;
стаж работы на инженерно-технических должностях по специальности не менее 5 лет; опыт работы в
области стандартизации и системы
менеджмента качества

Начальник отдела по стандартизации,
нормированию и контролю за расходованием МТР

тел. 94-87-19
yu.s.trushev@gd-urengoy.gazprom.ru

ИТЦ

2

высшее (техническое) образование;
стаж работы на инженерно-технических должностях по специальности не менее 5 лет; опыт работы в
области КРС

Начальник отдела по технологическому
контролю ремонта скважин

Рабочие

3

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

4

Маляр 5 разряда

5

Оператор товарный 3, 4, 5, 6 разрядов

6

Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий 4 разряда

7

Слесарь по ремонту технологических
установок 3, 4, 5 разрядов

8

Слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования
4 разряда

9

Сливщик-разливщик 3 разряда

10

Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов

11

Слесарь-ремонтник 5 разряда

12

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4, 5 разрядов

13

Чистильщик 2 разряда

14

Токарь 5 разряда

15

Фрезеровщик 5 разряда

16

Электрогазосварщик 4 разряда

среднее профессиональное образование, наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы приветствуется

УМТСиК

наличие квалификационного удо- тел. 99-13-11
стоверения, опыт работы привет- resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru
ствуется

наличие квалификационного удостоверения не требуется, опыт работы приветствуется

УТТиСТ

наличие квалификационного удотел. 99-15-10, 99-16-11
стоверения, опыт работы приветzh.l.veselova@gd-urengoy.gazprom.ru
ствуется

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 304. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-00-13, 94-85-84, 94-82-20.
В теме письма необходимо указать наименование должности или профессии.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

«...НО СОЖАЛЕНИЙ ГОРЬКИХ НЕТ»
Первомай изначально именовался Днем международной солидарности трудящихся,
а сейчас отмечается как День труда. Это выходной, что подчеркивает значимость
праздника. Стоит ли говорить, насколько важна для каждого человека профессиональная
деятельность. Правильно выбранная после окончания школы специальность помогает
самореализации, обеспечивает финансовое благополучие и формирует быт. Часто
каждый человек из нескольких вариантов – подсказанных родителями, друзьями и
собственным мнением – выбирает один-единственный. Я, например, мечтала стать
балериной, потом грезила профессией учителя начальных классов. И никогда не думала,
что стану журналистом. Так случилось. Вот и мы накануне Дня труда решили спросить
коллег – кем бы вы стали, не выбрав профессию газодобытчика?
Александр ГОРШКОВ,
мастер по исследованию скважин первого нефтепромысла
Нефтегазодобывающего управления:
–
Каждый
после
окончания школы задумывается, кем стать.
Отец мой работал шахтером, но мне была
предоставлена свобода действий, и я сам
выбирал свою будущую профессию. Жили
мы в Кемеровской области. Хотел пойти
учиться на автослесаря, но в техникуме
принимали документы на эту специальность только после окончания девяти классов. Таким образом, стал изучать основы
специальности «разведка месторождений
полезных ископаемых» уже в другом техникуме.
Спустя время я оказался в Новом Уренгое. С 1996 года работаю в Нефтегазодобывающем управлении Общества. Не знаю, как
бы сложилась моя судьба, если бы я все-таки
стал автослесарем, но сегодня ни о чем не жалею.
Вадим ЛОБАНОВ,
ведущий инженер
производственного
отдела по добыче и
подготовке к транспорту газа:
– Можно сказать, я
вырос на нефтяном
месторождении. Поэтому
с детства знаю, что такое промыслы, факелы, скважины, задвижки, ведь так вышло,
что в нашей семье работаю в данной сфере
в третьем поколении. Несмотря на это, думал, что стану экономистом – в школе нравилось изучать обществознание, историю.
Родители не советовали идти по их стопам, говорили, что я сам вправе выбирать,
по какой дороге следовать дальше. Точку
в выборе поставили друзья семьи фразой:
«Основной специальностью должна стать
техническая, а гуманитарную можно и потом получить». И я поступил в Российский

государственный университет нефти и газа
имени Губкина в Москве.
В 2011 году приехал на Крайний Север
трудоустраиваться в Общество «Газпром
добыча Уренгой». Работал на пятом и втором
промыслах Уренгойского газопромыслового
управления оператором по добыче нефти и
газа, мастером, сейчас – ведущим инженером
производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту газа. Хорошо, что моя
профессиональная судьба сложилась именно таким образом. Здесь, на краю земли, я
обрел работу, которая мне нравится, и свою
половинку. Чего еще можно желать молодому
специалисту?
Считаю, что надо быть верным своей
специальности. С годами набираешься опыта, мастерство растет. Думаю, так и становятся теми, про которых впоследствии говорят
– профессионал своего дела.
Роберт ЗАГИДУЛЛИН,
маркшейдер отдела
геоинформации службы главного маркшейдера:
– Моя мама работала
бухгалтером, и я уяснил с детства: практически все трепетно относятся
к предстоящим проверкам, в которых бухгалтер – это тот, кто отвечает, а проверяющей
стороной выступает аудитор, находящийся,
на мой взгляд, куда в более завидном положении. Тогда я решил: вырасту, стану аудитором, пусть все меня боятся!
Потом, когда в семье появился компьютер,
я всерьез увлекся программированием, помогало и хорошее знание математики. Так я стал
студентом, обучающимся по специальности
«информационные системы и технологии»,
специализация «геоинформационные системы» в одном из вузов Уфы. Рад, что впоследствии мои знания пригодились Обществу
«Газпром добыча Уренгой».
Видимо, я больше пользы смогу принести в отделе геоинформации, чем рабо
тая в какой-нибудь аудиторской компании, поэтому все вышло именно так. Мне

нравится из сложного делать простое,
преподносить материалы в понятной для
каждого форме. Так, например, специалистами нашего отдела создан ГИС-портал,
которым пользуются свыше 350 людей.
Значит, работа, которую мы выполняем,
нужна, а это важно!
Рамзиль АРСЛАНОВ,
машинист технологических компрессоров
ГКП-1А Уренгойско
го газопромыслового
управления:
– Мне сложно ответить на вопрос, кем бы
я стал, не выбрав профессию газодобытчика. Тут, я считаю, каждый
в первую очередь смотрит, чем занимаются
родные и близкие. Мои родители работают в
нефтегазовой отрасли и с детства рассказывали мне о некоторых аспектах своей работы. Как я помню, у меня, ребенка, обсуждение дома производственных вопросов всегда
вызывало интерес. Плюс ко всему мне довольно легко давались точные науки. И когда настал момент определяться, чем я буду
заниматься, кем стану в жизни, нисколько
не сомневаясь, я решил пойти по стопам родителей. О совершенном выборе никогда не
жалел. С приходом на производство практически сразу поймал себя на мысли: «Да, это
«мое», и я хочу этим заниматься!» Когда
набираешься опыта, выполняемые производственные задачи становятся сложнее, а
от того и интереснее. Поэтому, отвечая на
вопрос: какую бы профессию для себя выбрал, не стань я газодобытчиком, отвечу,
что в любом случае стал бы именно газо
добытчиком!
Коллектив редакции благодарит респондентов за участие в рубрике, за активную
позицию и готовность поделиться своим
мнением!
Беседовала Татьяна АСАБИНА
Фото их архивов респондентов

Коллектив ООО «Газпром добыча
Уренгой», Первичная профсоюзная организация Общества скорбят по поводу
смерти бывшего работника Линейного
производственного управления межпромысловых трубопроводов, пенсионера
ЦАРЕВА
Юрия Валентиновича
и выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.
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