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ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
На базе Общества «Газпром добыча Уренгой» состоялось
совещание по рассмотрению проектов Плана социальноэкономического развития и Бюджета дочерних газодобывающих
обществ ПАО «Газпром» на 2018-2020 годы, а также реализации
«Комплексной программы реконструкции и технического
перевооружения объектов добычи газа на 2016-2020 годы».

Заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром
добыча Уренгой» Рустам Исмагилов и главный инженер – первый
заместитель генерального директора Общества Дмитрий Дикамов

Â

Новый Уренгой для участия в совещании прибыли
представители семи департаментов ПАО «Газпром», в том
числе начальник Управления

Валерий Минликаев с заместителем Валерием Артеменковым, заместитель начальника
Управления – начальник отдела
Виталий Бондаренко, замести-

тель начальника Управления –
начальник отдела Олег Кметь.
С докладами по проекту Плана
социально-экономического развития и Бюджета ПАО «Газпром»
на 2018-2020 годы выступили
представители руководства пяти
северных газодобывающих дочек
концерна – обществ «Газпром
добыча Уренгой», «Газпром
добыча Ямбург», «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча
Ноябрьск» и «Севернефтегазпром».
Рабочую группу нашего предприятия возглавил главный инженер – первый заместитель генерального директора Дмитрий
Дикамов.
В рамках мероприятия также было организовано посещение объектов ООО «Газпром
добыча Уренгой», вошедших в
«Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов добычи
газа на 2016-2020 годы», оценен ход работ по капитальному
ремонту первой нитки межпромыслового коллектора и рассмотрена необходимость строительства третьих очередей на
дожимных компрессорных станциях Общества.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

О СОЗДАНИИ КЛАСТЕРОВ
Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей МИЛЛЕР и губернатор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО подписали два
соглашения о сотрудничестве.
Цель документов – формирование в Санкт-Петербурге двух
промышленных кластеров, объединяющих производственные,
научно-исследовательские, проектные и образовательные организации Северо-Западного федерального округа. Первый кластер
будет специализироваться на
оборудовании и технологиях
сжижения природного газа, второй – на высокотехнологичных
решениях для освоения ресурсов
Мирового океана и Арктики, в
том числе оборудовании для систем подводной добычи углеводородов.
Реализация соглашений будет способствовать получению
компанией «Газпром» новой импортозамещающей продукции и
квалифицированных сервисных
услуг, технологическому развитию предприятий округа, повышению уровня кадрового потенциала.
Планами предусмотрено создание в 2017 году специализированных организаций кластеров.
Эти организации будут осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитическое
и информационное сопровождение проектов.
Сертификация опытной и
серийной продукции обоих
кластеров ожидается в период
2019-2021 годов, начало промышленного производства в интересах якорных заказчиков – в
2021 году.
Управление информации
ПАО «Газпром»
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Во время совещания
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ÃÐÀÍÒÛ ÍÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
Александр КОРЯКИН вручил именные дипломы двум молодым
специалистам – победителям конкурса на предоставление грантов
генерального директора Общества на обучение в аспирантурах и
докторантурах российских вузов.

Ï

родолжить послевузовское
профессиональное образование теперь смогут братья
Васильевы – Иван и Михаил, работающие в Управлении автоматизации и метрологического
обеспечения инженерами по автоматизации и механизации производственных процессов.
Как отметила конкурсная комиссия, их научно-исследовательские работы отличают актуальность
заявленных
тем,
практическая значимость для Общества, а также оригинальный и
инновационный подход в решении поставленных задач.
Грант генерального директора

ООО «Газпром добыча Уренгой»
– это денежные средства, которые
предоставляются работникам Общества по результатам конкурса.
Его цель – выявление наиболее
способных специалистов, имеющих актуальные для предприятия
темы будущих диссертационных
исследований. Гранты выделяются для оплаты обучения работников в аспирантурах и докторантурах, а также для приобретения
ими оборудования и материалов,
необходимых для диссертационного исследования.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Генеральный директор Общества Александр Корякин вручает диплом
победителя конкурса Михаилу Васильеву

СОТРУДНИЧЕСТВО

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑÅÂÅÐÎÌ
Общество «Газпром добыча Уренгой»
проведет опытную эксплуатацию нового
полноприводного самосвала «Урал-6370»
грузоподъемностью 18,5 тонны.
Сертификат на автомобиль заместителю
генерального директора по общим
вопросам газодобывающего
предприятия Сергею МАКЛАКОВУ
вручил управляющий директор
автозавода «Урал» Виктор КАДЫЛКИН.

Ó

никальность предоставленного Обществу самосвала «Урал-6370» заключается
в том, что это первый в России опытный
образец, который в качестве моторного топлива использует компримированный природный
газ – метан.
– Нами будет проведено тестирование новой машины в условиях Крайнего Севера при
эксплуатации в карьерах, на дорогах как с ас-

Работающий на метане самосвал пройдет
серьезную проверку Севером

фальтобетонным покрытием, так и без покрытия, а также при выполнении комплекса
работ по восстановлению проездов на кусты
скважин нефтегазоконденсатного месторождения. Сертификат подразумевает опытную эксплуатацию до 1 октября этого года, однако не исключена возможность ее продления,
ведь полную и объективную оценку техничес
ких характеристик опытного образца можно
дать, только проверив его в условиях пониженных температур суровых местных зим, – отметил начальник транспортного отдела ООО
«Газпром добыча Уренгой» Дмитрий Сухотько.
Производитель заявляет, что полноприводный (6х6) автомобиль обладает повышенным эксплуатационным ресурсом и
укомплектован узлами и агрегатами, отвечающими современным стандартам качества.
В автомобиле применена оригинальная рама
с лонжеронами из легированной стали. Конструкция рамы обеспечивает пониженное
расположение самосвальной платформы для
повышенной устойчивости автомобиля при
движении в сложных дорожных условиях.
Грузоподъемность автомобиля также обеспечена конструкцией ведущих мостов с разнесенной главной передачей.
Коробка передач самосвала – механическая, 16-ступенчатая. Раздаточная коробка
также механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым
дифференциалом. Бескапотная двухместная
кабина оборудована спальным местом, в
ней улучшены интерьер, эргономика рабочего места водителя, обзорность и шумоизоляция. Кресла водителя и пассажира – на
пневматической подвеске. Подвеска кабины
– пружинная, с четырьмя амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчиво-

Сертификат на автомобиль заместителю
генерального директора по общим вопросам
ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергею
Маклакову вручил управляющий директор
автозавода «Урал» Виктор Кадылкин

сти торсионного типа. В рулевом управлении
использован механизм со встроенным гидроусилителем. Установленная линзовая оптика
отличается высокими техническими характеристиками и надежна в эксплуатации.
Ожидается, что представители автозавода
доставят свою разработку в Новый Уренгой к
середине июня.
Сергей ЗЯБРИН
Фото с сайта
www.avtospravochnaya.com
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ÏÅÐÂÛÉ ÏÎØÅË
С долгожданным наступлением лета на промыслах началась
горячая пора. Плановые остановы, ремонты, технические
перевооружения, реконструкции и начало подготовки к будущим
холодам – все эти важнейшие мероприятия обычно выполняются
в короткие для Севера теплые дни. Первым необходимый
технологический перерыв был сделан на газовом промысле
№ 1 Уренгойского газопромыслового управления. Впрочем,
масштабные работы начались здесь еще за несколько недель
до планового останова.

Å

два «единичка» – промысел,
с которого началась история
промышленного
освоения
Уренгойского
месторождения,
– отметила 39-летие, площадка
местной дожимной компрессорной станции изменилась до
неузнаваемости. В рамках ком-

плексной программы Общества
на 2016-2020 годы запланированный проект реконструкции
внутриплощадочных сетей ДКС
второй ступени начал воплощаться в жизнь.
– Здесь были проведены работы по замене шаровых кранов

Полная тишина на УКПГ бывает всего несколько дней в году

обвязки нагнетателей первого,
второго и третьего газоперекачивающих агрегатов, входных шаровых кранов аппаратов воздушного
охлаждения газа, запорнорегулирующей арматуры отбора газа
на собственные технологические
нужды и по выделению трех секций АВО газа на малое станционное «кольцо». Также на перспективу осуществлена врезка отбора
газа на собственные технологические нужды с первой ступени ДКС.
Заканчиваются работы по изолировке подземного выходного и
рециркуляционного
коллектора,
– рассказал о проведенной реконструкции Николай Литвинов, исполняющий обязанности заместителя начальника по ДКС газового
промысла № 1.
Вторая ступень дожимной
компрессорной станции ГП-1 –
далеко не самая «пожилая» из
тех, что функционируют на промыслах Большого Уренгоя. Она
была запущена в августе 1994
года, и установленное изначально оборудование, рассчитанное
на температуру газа до 90 градусов, безотказно трудилось все
это время. Волна плановых замен
шаровых кранов, несколько лет
идущая по Уренгойским ДКС,
дошла и до «единички». К слову,
три года назад на первой ступени
дожимной компрессорной станции (запущенной в 1996 году)
были проведены ровно те же
работы. Новые шаровые краны

двух очередей ДКС-1 способны
выдерживать температуру рабочей среды до 160 градусов.
Большая реконструкция потребовала больших ресурсов.
На промысле трудились порядка
120 представителей подрядной
организации, что сопоставимо с
числом всех работников газового
промысла № 1.
Параллельно с реконструкцией, в период останова ГП-1, его
специалисты провели ряд планово-профилактических мероприятий.
– За время планового останова ГП1 силами наших сотрудников была выполнена ревизия и
набивка герметизирующей смазки в шаровые краны промысла и
дожимной компрессорной станции и в крановых узлах газосборного коллектора. Кроме того,
проведены ревизии, текущий ремонт теплогенерирующих энергоустановок и вспомогательного оборудования котельных
установок, электрооборудования, схем питания потребителей КИПиА, оборудования блока
подготовки топливного, пускового и импульсного газа, а также ряд других мероприятий,
необходимых для безаварийной
эксплуатации промысла в осеннезимний период, – отметил Николай Литвинов.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ
ОБЪЕДИНЯЕТ

Быкадоровым, председателем Комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной
палаты Российской Федерации
Сангаджи Тарбаевым.
По итогам слета самым активным участником был признан
наш коллега, мастер по подготовке газа ГКП-2 Уренгойского
газопромыслового
управления
Виталий Юрасов.
В заключительный день форума руководство «Газпром
профсоюза» подвело итоги конкурса на лучшую видеопрезентацию о работе профсоюзной
организации на тему экологии.
Почетное третье место заняли представители профсоюзной организации Управления
аварийно-восстановительных
работ ООО «Газпром добыча
Уренгой».

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
КТЕМЕ ЭКОЛОГИИ
Состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурса на лучшую видеопрезентацию на экологическую
тему, проводимого Объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» совместно с отделом
охраны окружающей среды администрации Общества и при информационной поддержке службы по
связям с общественностью и СМИ
Общества.
На рассмотрение конкурсной
комиссии было представлено
девять работ. На торжественной
церемонии председатель ОППО
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» Игорь Дубов вручил победителям и призерам дипломы,
также они поощрены денежными
премиями.
По итогам конкурса первое

место заняла видеопрезентация Совета молодых ученых и
специалистов Уренгойского газопромыслового управления. На
втором месте – работы коллектива детского сада «Морозко»
Управления дошкольных подразделений и Управления аварийновосстановительных работ. Третье
место жюри конкурса присудило
видеопрезентации Управления
по эксплуатации вахтовых поселков и Управления автоматизации
и метрологического обеспечения
Общества.
Цель конкурса – формирование экологической культуры и
экологического сознания, вовлечение работников в природоохранную деятельность на объектах Общества «Газпром добыча
Уренгой», а также развитие и
стимулирование творческой активности молодых членов профсоюза.
Соб. инф.

На базе пансионата «Союз» Общества «Газпром трансгаз Москва» состоялся молодежный слет
«Газпром профсоюза», участниками которого стали более 70 работников дочерних компаний ПАО
«Газпром».
В рамках слета прошло заседание
Молодежного совета «Газпром
профсоюза», на котором были
приняты решения по его дальнейшей работе, определены ответственные члены совета по
территориальным округам. Кроме того, определены представители молодежной организации
для участия во Всемирном фестивале молодежи – 2017 в олимпийском Сочи.
Также участники слета встретились с начальником Управления молодежных проектов и
программ «Росмолодежи» Юрием

Роман ИВАСЮК,
заместитель председателя
ОППО Общества
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ-2017

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Благодаря изменениям, внесенным в конце мая в локальные
нормативные акты Общества, работники предприятия получили
возможность компенсации своих расходов на самостоятельное
приобретение путевок для себя и членов семей в санаторно-курортные
объекты компаний Группы «Газпром». Разъяснить подробности
нововведения мы попросили заместителя начальника медицинской
службы ООО «Газпром добыча Уренгой» Татьяну СОЛТАН:
– Вопрос о возможности компенсации расходов на самостоятельное приобретение санаторно-курортных путевок неоднократно
поднимался на встречах администрации Общества с трудовыми коллективами филиалов. Как
говорится, по многочисленным
просьбам работников руководство предприятия приняло соответствующее решение.
Необходимо обратить внимание, что к рассмотрению принимаются только путевки, приобретенные в «газпромовские»
санаторно-курортные учреждения. Это 32 здравницы, находящиеся на территории России:
любимое многими Черноморское
побережье Краснодарского края,
Республика Крым, Ставропольский край и Тюменская область,
Республика Татарстан и Республика Коми, а также Московская,
Нижегородская, Новгородская,
Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тверская, Ярославская области нашей огромной страны. Каждый
работник может самостоятельно
выбрать наиболее подходящее
ему по расположению и профилю
лечения санаторно-курортное учреждение.
С перечнем объектов, контактной информацией можно
ознакомиться на корпоративном
портале медицинской службы.
Для этого на главной странице
портала слева кликните раздел
«наше предприятие», далее – закладка «организационная структура». На экране раскроется схема-зонтик ООО «Газпром добыча
Уренгой», необходимо выбрать
«аппарат управления», кликнуть
«структурные подразделения»,
подвести курсор к медицинской
службе. Всплывет табличка с синей надписью «медслужба».
Недостающие сведения о том
или ином санатории или пансионате можно узнать, связавшись с
ними напрямую по указанным на
портале телефонам.
Теперь более подробно остановимся на условиях получения
компенсации расходов на самостоятельное приобретение путевок.
Во-первых, льгота не предоставляется работникам, получившим санаторно-курортные

путевки или направления на
реабилитационно-восстановительное лечение по договору
добровольного
медицинского
страхования в течение календарного года. То есть рассчитывать
на компенсацию могут те, кто не
использовал свое право на получение льготных путевок один раз
в течение календарного года.
Во-вторых, как и все льготы,
предоставляемые по Коллективному договору, льготы по компенсации расходов на самостоятельное
приобретение санаторно-курортных путевок строго лимитированы, а значит, ограничены по
количеству. Их распределение
по структурным подразделениям
Общества доведены до сведения
сотрудников и ответственных за
оздоровительную работу.
Чтобы получить компенсацию, необходимо написать заявление по установленной форме, направить ответственному в
структурном подразделении лицу
и получить подтверждение о предоставлении данной льготы.
Следующий шаг – самостоятельное бронирование и приобретение путевок. Для этого следует
обратиться непосредственно в
санаторно-курортное учреждение.
А дальше последуют незабываемые впечатления от отдыха и
оздоровления!
Вернувшись
из
отпуска,
работнику необходимо заполнить заявление на компенсацию
по установленной форме и предоставить ответственному за оздоровительную работу в структурном подразделении Общества
пакет документов, подтверждающих его расходы:
– договор на оказание санаторно-курортных услуг и акт оказанных услуг;
– обратный (отрывной) талон
к путевке, оформленный на каждого отдыхающего;
– документы, подтверждающие оплату стоимости путевки;
– копию лицензии санаторнокурортного учреждения либо
сертификата соответствия оздоровительного учреждения (с
целью подтверждения права на
освобождение выплаты от налогообложения НДФЛ).
Компенсация расходов будет

Живописные пейзажи Туапсинского района

включена в расчет выплат текущего месяца подачи заявления.
Также
следует
отметить,
что размер компенсации расходов работников не может быть
больше фактически понесенных
затрат, а максимальная сумма
компенсации на одного человека
составляет не более семи минимальных тарифных ставок, то
есть не выше 66 080 рублей.

Более подробную информацию, а также образцы заявлений
можно получить у ответственных за оздоровительную работу
в филиалах Общества или в медицинской службе по телефону
94-84-66.

«ВИТЯЗЬ» ЖДЕТ!

этим летом будет уделено работе
с аниматорами – детям и на территории комплекса, и на пляже
скучать не придется.
Команда Лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь»
ждет гостей и напоминает, что
приезжать необходимо с хорошим настроением и полным
пакетом документов. Заезд осуществляется в день, указанный в
путевке, а не заранее – из-за большой загруженности свободных
номеров для временного заселения попросту не найти. В случае же непредвиденных обстоятельств и проблем с билетами,
нужно в обязательном порядке
предупредить по телефону о своем заблаговременном приезде.

Гостеприимное Черноморское побережье вновь встречает отдыхающих со всей страны. Для многих
работников ООО «Газпром добыча
Уренгой» лето означает поездку в
давно полюбившийся северянам
Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».
В этом сезоне не обошлось без
приятных нововведений. Так,
приобретено новое оборудование
для грязелечения, которое теперь
сделает процедуры более комфортными. Рум-сервис впервые
стал круглосуточным, а у отдыхающих появилась возможность заказать фирменный автотранспорт
вместо городских такси. Кроме
того, специалисты «Витязя» рассказали, что больше внимания

К публикации подготовила
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива редакции

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ

«В гармонии с природой!» – под таким девизом в ООО «Газпром
добыча Уренгой» прошел День эколога, который традиционно
отмечается 5 июня.

Â

холле администрации Общества разместилась выставка совместных творческих
работ воспитанников и педагогов
детских садов Управления дошкольных подразделений газодобывающего предприятия. Также
всем входящим в здание с утра
раздавались флаеры «Десять правил бережного отношения к природе».
В Музее истории Общества
«Газпром добыча Уренгой» собрались экологи газодобывающего
предприятия. На встрече обсуждались важные аспекты программы предприятия, направленной на
защиту северной природы, также
был презентован видеоролик о
природоохранной деятельности на
территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром
добыча Уренгой» Дмитрий Лешан поздравил присутствующих
с профессиональным праздником,
поблагодарил всех инициативных
и неравнодушных к вопросам экологии работников.
По итогам прошлого года
отмечены особо отличившиеся
в природоохранной деятельности специалисты: ведущий
инженер по охране окружающей среды Инженерно-технического центра Наталья Даутова,
инженер Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов Роман
Климентьев и ведущий инженер-технолог Уренгойского газопромыслового управления Майя
Кулешова.

«Природа – дом, в котором мы живем» – традиционная выставка
в КСЦ «Газодобытчик»

В настоящее время в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» проходит выставка
творческих работ воспитанников детских садов, школьников
и студентов Нового Уренгоя в
рамках творческого конкурса
«Природа – дом, в котором мы
живем». Посмотреть рисунки,
поделки из природных материалов и фотографии можно будет
до 16 июня. Подведение итогов и награждение победителей

конкурса состоится осенью текущего года.
В ближайших планах экологов Общества «Газпром добыча
Уренгой» – провести еще несколько мероприятий. Продолжая эстафету чистоты, в июне
на производственных площадках структурных подразделений
предприятия и прилегающих
территориях пройдет Всероссийский экологический субботник
«Зеленая весна-2017».

ÃÎÐÎÄ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ×ÈÑÒÛÌ!
В выходной день, 3 июня, работники Общества «Газпром
добыча Уренгой» приняли
активное участие в городских
субботниках.

Ò

ак, поддерживая все мероприятия, проходящие в
рамках Года экологии, сотрудники Общества вместе с
представителями депутатского
корпуса, газодобывающих компаний, «Уренгойского городского
хозяйства», общественных организаций и молодежных объединений засеяли семенами подсолнуха, клевера и иван-чая гектар
рекультивированной площади
городского полигона твердых
бытовых отходов. Их объединяли одна цель и большое желание
превратить полигон отходов в
цветущий объект.
– Это хорошая полезная акция, которая поможет озеленить наш город. Неравнодушные
люди пришли сюда в выходной
день, чтобы привести хотя бы

Скоро место, где совсем недавно хранились бытовые отходы, превратится
в небольшой зеленый «оазис»

часть территории полигона в
порядок. Думаю, это принесет
пользу окружающей среде и всем
жителям Нового Уренгоя, – прокомментировал участвующий в
субботнике главный врач Медико-

санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой» Алексей
Усатых.
Также в первые летние выходные активисты газодобывающего предприятия вместе с лю-

бительской хоккейной командой
«STARперцы» навели порядок
на объектах, где проходят матчи и тренировки. Территории
вокруг катка «Льдинка» и спортивного комплекса «Факел» сияли чистотой уже спустя полчаса
совместной активной уборки, а
итоговым результатом работы
стало более 20 мешков собранного мусора.
– На протяжении полутора лет команда занимается на
хоккейных кортах «Факела» и
«Льдинки». Не мы тут мусорили, но хотим личным примером
показать, что там, где мы проводим свое свободное время, необходимо убираться, – отметил
заместитель председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»,
участник команды «STARперцы» Роман Ивасюк.
Материалы на странице
подготовлены службой по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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ÊÀÌ×ÀÒÊÀ. ÊÐÀÉ ÂÓËÊÀÍÎÂ È ÃÅÉÇÅÐÎÂ
В августе 2016 года мне предстоял один из самых первых и самых
необыкновенных отпусков в моей жизни. За три дня до его начала
я совершенно не знал, в какой уголок нашей большой страны мне
отправиться, чтобы потрясающе и грандиозно провести две-три
недели отдыха. В поисках необычного места я решил посмотреть
на карту России, где в самом крайнем углу обнаружил Камчатку.
Как оказалось – одно из самых красивых мест на Земле.

Í

е откладывая, купил билеты
и с нетерпением ждал субботнего утра, когда предстоял долгий перелет. Новый
Уренгой – Москва – Якутск – Петропавловск-Камчатский. Следуя
этому маршруту, в общем итоге
только в самолете предстояло
провести 17 часов. Но время в
пути прошло очень быстро, ведь
мысль о том, что скоро я буду находиться на другом конце карты,
не давала покоя.
19.30. Аэропорт города Елизово. Полный эмоциями и впечатлениями, совершенно незнающий,
куда идти, с одним рюкзаком стою
на остановке возле аэропорта.
В
Петропавловске-Камчатском
ночевку решено было провести
в местном хостеле. Уже с самого раннего утра, чтобы не терять
времени даром, пешком отправляюсь изучать сам город. В нем
очень много исторических мест
и памятников – погибшим морякам, Лаперузу, Витусу Берингу…
Всего не перечесть. Прогуливаясь
в центре, познакомился с очень
многими дружелюбными людьми
из разных уголков планеты, вместе с которыми уже в скором времени мы отправились в походы.
В одной из социальных сетей
наткнулся на группу, которая объединяла путешествующих по Камчатке. И уже на следующий день
в сопровождении экскурсовода в
шестидневный поход уехала группа из семи человек: местный гид,
путешественник из Канады, две

студентки из Австралии, супружеская пара из Англии и я.
За эти шесть дней мы очень
подружились, ведь нами был пройден долгий путь, во время которого
мы смогли забраться на действующий вулкан Толбачик. Несмотря на
то, что в последний раз он извергался в 2013 году, местами можно
было видеть лаву и даже готовить
на ней еду. Ночевали мы в спальных мешках на теплой вулканической породе под открытым небом с
громадным количеством звезд. На
обратном пути погода немного испортилась, и мы заехали на базу с
термальными источниками,в которых под открытым небом провели
несколько часов.
В следующие дни уже с другими интернациональными компаниями я отправлялся на вершины
вулканов Мутновский и Горелый,
высота каждого из которых – более 2500 метров. Забираться на
них из-за сильного ветра и моросящего дождя было очень непросто, а постоянный едкий запах
серы не давал спокойно дышать
полной грудью. Зато когда удалось достичь вершины, перед
нами открылась неописуемой
красоты картина: кратер вулкана
с ядовито-зеленым кислотным
озером в центре, а под нами лежал слой облаков.
На Камчатке мне посчастливилось и порыбачить – как в открытом Тихом океане, так и на
быстрых горных реках. Во время
одной из рыбалок, при очередном

Кратер с кислотным озером вулкана Мутный

Камчатка завораживает...

Подъем на действующий вулкан Толбачек

сплаве по реке, мне удалось увидеть двух маленьких медвежат,
пытающихся поймать рыбу.
Всего на Камчатке я провел
14 ярких и незабываемых дней,
которые навсегда остались в
моей памяти. К сожалению, этого времени оказалось очень мало,
чтобы оценить всю красоту полуострова. Поэтому, я уверен, что
еще не раз побываю в этом заме-

Под ногами – раскаленная лава

чательном и чудесном уголке нашей страны.
Николай ИВАНОВ,
инженер отдела технологического
мониторинга перспективных
проектов Инженернотехнического центра
Фото из личного архива автора
Дорогие наши читатели,
уважаемые коллеги!
Этим материалом мы
открываем новую рубрику
«Любимые уголки России». Присылайте нам рассказы о своей «малой Родине», о любимых местах, где
вы отдыхаете душой, или об
уголке, где вы были пусть
единожды, но успели восхититься и навсегда оставить в
своей памяти. Ждем ваши
творческие работы на электронный адрес редакции
gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru.
Фотоиллюстрации – обязательны. У нас большая красивая страна, давайте вместе
напишем ее портрет!
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование
должности/профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Руководители, специалисты
1

Инженер-электроник
1 категории

УАиМО

Высшее инженерно-техническое образование по на- тел. 94-15-35, 94-15-34
правлению деятельности (электроника, автоматиза- resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru
ция). Стаж работы на инженерно-технических должностях по специальности не менее трех лет
Рабочие

2

Маляр 4, 5 разрядов

3

Плотник 4, 5 разрядов

4

Облицовщик-плиточник
4, 5 разрядов

5

Водитель автомобиля

6

Машинист бульдозера
6 разряда

7

Машинист паровой передвижной
депарафинизационной установки
5 разряда

8

Моторист цементировочного
агрегата 6 разряда

9

Антеннщик-мачтовик
4, 5, 6 разрядов

10

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 6 разряда

11

Телефонист 4 разряда

12

Изолировщик на термоизоляции
4 разряда

13

Кузнец на молотах и прессах
3 разряда

14

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда

15

Станочник широкого
3, 4 разрядов

16

Слесарь по изготовлению деталей
и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 разряда

17

Электромеханик по торговому
и холодильному оборудованию
4 разряда

18

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы приветствуется

тел. 94-86-07, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
тел. 99-15-10, 99-16-11
опыт работы. Категории С, D, Е, свидетельство ДОПОГ zh.l.veselova@gd-urengoy.gazprom.ru
наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы приветствуется

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы приветствуется

тел. 99-65-61, 99-65-16
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы приветствуется

тел. 99-17-95, 99-17-42
s.a.vasilevskaya@gd-urengoy.gazprom.ru
e.vl.sirotina@gd-urengoy.gazprom.ru

Оператор по исследованию
скважин 6 разряда

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы приветствуется

тел. 99-74-25, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

19

Слесарь-ремонтник 5 разряда

УМТСиК

среднее профессиональное образование, наличие тел. 99-13-11
квалификационного удостоверения, опыт работы resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru
приветствуется

20

Оператор товарный 3, 4, 5, 6 разрядов

21

Слесарь по ремонту технологических установок 3, 4, 5 разрядов

22

Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов

23

Сливщик-разливщик 3 разряда

24

Чистильщик 2 разряда

профиля

наличие квалификационного удостоверения, опыт
работы приветствуется

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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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
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«МЫ КРУЧЕ ВСЕХ!»
Так назывался командный квест, организованный для участников
социального проекта ООО «Газпром добыча Уренгой» «Будущее
вместе – Старт в профессию».

Í

а площадке КСЦ «Газодобытчик» встретились 15 подростков из четырех потоков программы – это дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, без
попечения родителей. Цель мероприятия – их профориентация и
обучение эффективному взаимодействию в команде. Этому традиционно способствуют кураторы
проекта из Совета молодых ученых и специалистов Общества.
Квест проходил в несколько
этапов. Задания были подобраны таким образом, что каждый
из участников мог проявить
себя в подвижных упражнени-

ях, а также в интеллектуальных
и творческих заданиях. Формат
командной игры использовался
впервые, хотя мероприятия для
таких детей проводятся в Обществе ежегодно.
Ведущий психолог – руководитель группы психологических исследований предприятия Наталия
Ефимова отметила, что командный квест «Будущее вместе»
позволил ребятам выявить свои
скрытые возможности и почувствовать себя единой командой.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Один из творческих этапов. Ребята придумывают фантастический
рассказ с заданными короткими началом и концовкой

«Русский квиддич» – игра, придуманная специально для командного
квеста. Ловкость и сплоченность участников удивили всех – в итоге
организаторам даже пришлось провести незапланированный второй
тайм

В этом конкурсе команды при помощи «рисовальщика» создавали на
бумаге несуществующее животное и придумывали его историю. Без
яркого лидера и командной работы справиться с этим заданием попросту
невозможно

АФИША

Председатель жюри Анатолий Аксенов подводит результаты
квеста. Финальная ничья – 28:28 – стала, с одной стороны, полной
неожиданностью, с другой же – закономерной победой дружбы в
«товарищеском матче»
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