
В должности начальника отдела администра-
торов культурно-спортивного центра «Газо-
добытчик» Елена ЗАВЬЯЛОВА (на снимке) 
трудится уже десять лет. Она — один из самых 
мудрых, предупредительных, обаятельных и 
привлекательных руководителей. В подчине-
нии у Елены Валентиновны 12 человек, и с 
каждым она легко находит общий язык. 

Карьера Елены Завьяловой началась 29 лет 
назад, когда молодая девушка устроилась на 
работу в КСЦ «Газодобытчик». Елена Вален-
тиновна была руководителем кружка, мето-
дистом, а позже — администратором един-
ственного в округе профессионального театра 
«Северная сцена», занималась организацией 
рекламы спектаклей, работой со зрительской 
аудиторией. 

Коллеги Елены Завьяловой с удовольстви-
ем отзываются на просьбу рассказать о ней. 
Они считают ее ответственной, дипломатич-
ной, коммуникабельной и целеустремленной, 
в совершенстве владеющей всеми тонкостями 
административной работы. В этом ей помога-
ют большой опыт и профессиональные зна-
ния. Елена Валентиновна несет ответствен-
ность за решение широкого круга задач, а это 
и взаимодействие со зрительской аудиторией, 
и организация гастрольной деятельности. 
Слаженная работа администраторов под ру-
ководством Елены Завьяловой позволяет соз-
дать комфортные условия для посетителей 

центра, а это более 180 тысяч человек в год. 
За многолетний и безупречный труд Елена 
Валентиновна награждена почетной грамо-
той ОАО «Газпром», имеет звание «Ветеран 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Фото Владимира БОЙКО
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стр. 6 

С 27 января переведены: 
— заместителем генерального директо-
ра-главным геологом Общества «Газпром  
добыча Уренгой» Максим Геннадиевич 
ЖАРИКОВ;
— начальником отдела перспективного раз-
вития администрации Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Александр Юрьевич  
НЕУДАХИН.

«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

НАЗНАЧЕНИЯ

В Новом Уренгое на базе ООО «Газпром 
добыча Уренгой» 19-20 марта состоится 
зональный этап конкурса профессиональ-
ного мастерства Уральского федерального 
округа «Славим человека труда!» по номи-
нации «Лучший оператор по добыче нефти 
и газа».

Соответствующим распоряжением прави-
тельства ЯНАО утвержден состав рабочей 
группы по подготовке и проведению конкур-
са, председателем которой является замести-
тель губернатора автономного округа Васи-
лий Степанов. 

В субъектах Федерации, входящих в со-
став УФО, уже состоялись региональные от-
борочные туры. В настоящее время проводит-
ся большая работа по организации зонального 
этапа конкурса, в том числе по формированию 
экспертной комиссии. До 12 февраля продол-
жится прием заявок на участие в конкурсе. 
Утверждены и единые размеры денежного 
поощрения победителям.

Проект получил поддержку государства на 
самом высоком уровне. Одной из своих целей 
конкурс ставит повышение престижа рабочих 
профессий, что, в свою очередь, чрезвычай-
но актуально для арктического региона, осо-
бенно в свете реализации масштабных про-
мышленных и инфраструктурных проектов 
на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Кроме того, в свет вышла книга о про-
ведении конкурсов «Славим человека тру-
да!» на территории Уральского федерального 
округа, в планах — создание Доски почета с 
его победителями. 

Татьяна АСАБИНА

КОНКУРС

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

В офисе компании South Stream Transport 
B.V. в Амстердаме (Нидерланды) состоя-
лось подписание договоров на поставку 75 
тысяч 12-метровых труб для первой нитки 
морского газопровода «Южный поток».

Поставщиками труб станут немецкая ком-
пания EUROPIPE (50 процентов от общего 
объема), ЗАО «Объединенная металлургичес- 
кая компания» 35 процентов) и ОАО «Се-
версталь» (15 процентов). Общая сумма до- 
говоров — порядка одного миллиарда евро.

Морской участок газопровода «Южный 
поток» состоит из четырех ниток. Протяжен-
ность каждой из них — 931 километр, диа-
метр — 813 миллиметров, толщина стенки 
трубы — 39 миллиметров. При строительстве 
морской части газопровода будут исполь-
зоваться уникальные трубы, изготовленные 
из стали марки X65, которые рассчитаны на 
сверхвысокое рабочее давление 28,45 МПа.
После создания необходимого запаса труб, 
осенью 2014 года начнется строительство 
подводного участка «Южного потока». Экс-
плуатацию первой нитки планируется начать 
в декабре 2015 года.

— Для обеспечения морской части га-
зопровода подходящими трубами высокого 
качества, конкурс по выбору поставщиков 
трубной продукции проводился на основе 
исключительно жестких требований к спе- 
цификации труб. Необходимо отметить, 
что половину заказа по праву получили  
отечественные трубопрокатные компании, 
которые в очередной раз подтвердили свой 
статус надежных поставщиков высоко-
классной трубной продукции.

EUROPIPE, «Объединенная металлур-
гическая компания» и «Северсталь» будут 
поставлять трубы для самого уникального 
с технической точки зрения глубоководного 
газопровода в мире. Это большая ответ-
ственность для производителей. Настало 
время для перехода к стадии строительства 
газопровода, — заявил член Правления, на-
чальник Департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром»; главный исполнительный 
директор компании South Stream Transport 
Олег Аксютин.

Управление информации ОАО «Газпром»
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Геннадию Болдову, ведущему ин-
женеру отдела по реконструкции 
и техническому перевооружению 
объектов УОРРиСОФ, компью-
тер выдал сообщение: экзамен 
сдан. Такое тестирование он про-
ходит не первый раз, аттестация 
проводится периодически, но эк-
замен — процесс волнительный, 
тут помогает твердая уверен-
ность в своих знаниях. 

— Моя работа связана с вы-
ездами на объекты, контролем 
хода выполнения и правильно-
сти организации строительно-
монтажных работ. Поэтому 
приходится периодически под-
тверждать свои знания в об- 
ласти промышленной безопас-
ности. В принципе, ничего нового 
нет, все просто и знакомо, — го-
ворит Геннадий Болдов. 

Аттестация по промышленной 
безопасности — не формаль-
ность, а скорее, острая необходи-
мость для тех, чей род деятель-
ности связан с производством. 
Ежегодно такой экзамен сдают 
около тысячи сотрудников Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». 
Проверка знаний руководителей 
и специалистов проводится с по-
мощью обучающе-контролирую-

щей системы «ОлимпОКС» (на 
снимке).  

— Проведение аттестации 
обусловлено действующими нор- 
мативными документами, в 
частности, Федеральным зако-
ном № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов». Причем в 
состав комиссии, оценивающей 
знания работников, обязательно 
должен входить представитель 
Ростехнадзора, — комментирует 
Владимир Якушев, заместитель 
главного инженера по охране 

труда, промышленной и пожар-
ной безопасности ООО «Газпром  
добыча Уренгой». — Закуплен-
ная Обществом программа 
«ОлимпОКС» позволяет объ-
ективно оценивать знания пер- 
сонала. В целом, создание такой 
структуры, как учебно-произ-
водственный центр, способ-
ствует оптимизации затрат, 
позволяет  специалистам Об-
щества на месте проходить  
предаттестационную подготов-
ку и аттестацию, не выезжая за 
пределы Нового Уренгоя.

Причем повышать и под- 
тверждать уровень знаний в УПЦ 
теперь могут не только работ- 
ники ООО «Газпром добыча 
Уренгой». С начала этого года 
центр предлагает услуги по повы-
шению квалификации, организа-
ции допусков по промышленной 

безопасности, охране труда, по-
жарно-техническому миниму-
му городским предприятиям и 
организациям. Лицензия, самая 
обширная в регионе, позволя-
ет обучать специалистов по 271  
направлению. Это не только про-
фессии, наиболее востребованные 
в нефтегазовом комплексе, но и 
вспомогательные  — токарь, фре-
зеровщик, стропальщик, а также 
редко встречающиеся — антен-
щик-мачтовик, доводчик-притир-
щик, смазчик, медник и так далее.

— Если возникает потреб-
ность в обучении основам 
какой-то редкой профессии, при 
формировании экономически 
рентабельной группы мы име-
ем возможность приглашать 
высококвалифицированных пре-
подавателей с других регионов, 
— объясняет директор УПЦ Об-
щества Николай Маслаков.

Учебно-производственный 
центр ООО «Газпром добыча 
Уренгой» — настоящая кузница 
кадров. Для этого есть все не-
обходимое: учебные классы, ка-
бинеты, в  которых установлено 
современное оборудование. В 
УПЦ оснащены, в том числе тре-
нажерными комплексами, 24 ау-
дитории. В планах — развиваться 
в этом направлении, поставить в 
ближайшее время тренажер для 
обучения операторов по добыче 
нефти и газа.

Жанна ЗАЙКОВА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Чтобы быстро влиться в коллек-
тив и стать полноценным членом 
команды, молодой специалист 
продолжает обучаться, получая 
необходимые для профессиона-
лизма знания и навыки на прак-
тике, на непосредственном месте 
работы. Если молодежь скоо-

перируется и начнет друг другу 
помогать, этот процесс пройдет 
гораздо быстрее. Потому одна 
из целей Общественного Совета 
по работе с молодежью — со-
действие молодым работникам 
и специалистам в адаптации на 
новых рабочих местах. По этой 

причине в субботу, 25 января, в 
одном из кабинетов учебно-про-
изводственного центра Общества 
был проведен семинар на тему: 
«Гидраты на Уренгойском место-
рождении. Использование мета-
нола для борьбы с гидратами». 

Цель семинара представлена 
в теме. Гидратообразования — 
одна из будничных проблем, с 
которыми сталкивается газодо-
бытчик в процессе своей работы. 
В качестве  противодействия в 
этом случае применяется инги-
битор метанол. В теории доста-
точное количество ингибитора 
не дает образовываться в трубо-
проводах гидратным пробкам, а 
на практике ингибирование — 
это целый технологический про-
цесс, сопутствующий основному 
— добыче и подготовке газа. Он 
представлен сетью контрольно-

измерительных приборов, регу-
лирующих оборудование, а так- 
же автоматизированной системой 
управления. Как работать с ними, 
в институтах не учат, однако ста-
бильность процесса добычи газа 
полностью зависит от грамотного 
применения метанола.

В целом, на семинаре как раз 
и поднимались вопросы распре-
деления и регулирования инги-
битора на газодобывающих про-
мыслах. Подобный семинар не 
первый и, надеемся, не послед-
ний. Есть большое количество 
прикладных производственных 
тем, обсуждение которых может 
стать хорошим поводом встре-
титься вновь.  

Айдар КАГАРМАНОВ, 
инженер по стандартизации 
ИТЦ
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БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТИ
На прошлой неделе в учебно-производственном центре Общества 
«Газпром добыча Уренгой» прошла аттестационная сдача экзамена 
по промышленной безопасности. Газодобытчики успешно 
справились с тестами.

ОБУЧЕНИЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ
Добыча газа — наукоемкое производство, требующее  
определенной квалификации от персонала. На смену опытным  
газодобытчикам приходит молодежь, только окончившая  
техникумы и институты. Однако для уверенной работы одного 
диплома недостаточно. К сожалению, в учебных технических  
заведениях преподают лишь базовые фундаментальные знания,  
в основном объясняющие физические принципы процесса добычи 
газа. А работа на промысле, в первую очередь, связана  
с оперированием сложным технологическим оборудованием,  
грамотно взаимодействовать с которым научит лишь пример более 
опытных работников. 
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— Если бы мне, первокурснику Ямальского 
неф тегазового института, кто-нибудь ска-
зал, что дальнейший мой путь лежит в аспи-
рантуру, не поверил бы ни за что, — улыба-
ясь, рассказывает Илья. 

И дело вовсе не в том, что молодому челове-
ку, поступившему на бюджетное место по спе-
циальности «Разработка и эксплуатация неф-
тяных и газовых месторождений» и отродясь 
не получавшему оценок ниже пятерок-четве-
рок, неинтересна была учеба. Прос то помимо 
занятий, всерьез увлекался Илья спортом, вел 
активную общественную жизнь, так что наука 
со всеми ее исследованиями, скрупулезными 
изучениями и тщательными разработками ис-
точником вдохновения для нашего студента не 
являлась. Но так продолжалось недолго. Ему 
очень повезло с преподавателями вуза, кото-
рые мало того, что знали свои предметы дос-
конально, но и, будучи людьми увлеченными, 
умели «зажечь» других.  

— Одна наша преподаватель настолько 
глубоко владела материалом, что вела заня-
тия без каких-либо записей и начинала каж-
дую лекцию ровно с того слова, на котором 
останавливалась в прошлый раз, — вспоми-
нает Илья. — И я очень благодарен моему 
научному руководителю, преподавателю Тю-
менского государственного нефтегазового 
университета Юрию Александровичу Сави-
ных, который, увы, недавно ушел из жизни, 
но все же успел очень много сделать для 
науки, для нефтегазовой отрасли, для меня 
лично. В свои без малого 80 лет он был бодр, 
энергичен и являлся настоящим кладезем 

технических знаний. Часто вспоминаю одну 
из общих студенческих фотографий: на ней 
Юрий Александрович удивительно похож на 
Альберта Эйнштейна — прическа, взгляд, но 
главное — свет, идущий изнутри…

В аспирантуру ТюмГНГУ Илья Иванов 
также поступил на бюджетное место. Тему 
кандидатской диссертации они определили 
вместе с научным руководителем: «Разработ-
ка акустического метода по предупреждению 
парафиногидратных отложений в скважине». 

Суть метода заключается в установке спе-
циального резонатора в скважину или шлейф, 
который при прохождении через него газово-
го потока образует «стоячую» ультразвуко-
вую волну. Ее действие таково, что налипания 
гидрата на стенки не происходит — он коа-
гулируется в центре и выходит с потоком на 
поверхность. Как поясняет Илья, данная тех-
нология абсолютно не затратна, поскольку не 
требует дополнительно расхода электроэнер-
гии — резонатор использует энергию турбу-
лентного потока. 

Этот метод изначально был разработан 
для «нефтянки» — чтобы бороться с пара-
финовыми пробками (автор уникального ме-
тода — Юрий Савиных), но после внесения 
в него соответствующих изменений может 
быть применен и в сфере добычи газа. Есть 
и еще один интересный момент. Парафин, 
«идущий» вместе с газовым конденсатом из 
ачимовской толщи — весьма ценное сырье, 
используемое, например, в Европе для из-
готовления различных масел и средств кос-
метологии. Поэтому, если при помощи уль-

тразвукового метода появится возможность 
извлекать его в промышленных масштабах 
из газожидкостной смеси, это может дать, как 
говорит Илья, серьезный экономический эф-
фект. 

В работе над проектом аспиранту помога-
ет непосредственная близость к производству 
— сначала он трудился в инженерно-техни-
ческом центре оператором по добыче нефти, 
газа, теперь — в должности инженера. 

— Когда ты не просто теоретик, когда 
воочию видишь скважину и знаешь все про-
цессы, это, безусловно, играет свою роль. 
Только совмещение теории и практики дает 
нужный результат, — уверен Илья. — По-
могает и то, что коллеги и непосредствен-
ный руководитель всегда содействуют моей 
работе над диссертацией. Такая поддержка 
очень важна.  

К сожалению, из-за вынужденной смены 
научного руководителя защита кандидатской 
диссертации Ильи, вероятно, отложится на 
более поздний срок. Но нет никаких сомнений 
в том, что она будет защищена, и непремен-
но — успешно. Ставить перед собой цели и 
достигать их, рассчитывая исключительно на 
собственные силы, Илья умеет. Как и делать 
все с максимальной отдачей. Так, в настоящее 
время он не только трудится в инженерно-
техническом центре и занят разработкой дис-
сертационного проекта — Илья Михайлович 
преподает в ЯНГИ, возглавляет работу Со-
вета в филиале Общества с молодыми специ-
алистами и умудряется в ежедневном круго-
вороте находить часы для любимого спорта. 

— Главное — знать, зачем ты все дела-
ешь и какого результата хочешь достичь, 
— убежден Илья. — А когда есть цель — и 
время, и силы найдутся. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ 
и из личного архива Ильи ИВАНОВА

Илья ИВАНОВ, инженер отдела технологического мониторинга нефтепромысловых систем 
ИТЦ, недавно стал одним из обладателей гранта генерального директора ООО «Газпром 
добыча Уренгой» на получение послевузовского профессионального образования. Тема его 
диссертационной работы напрямую связана с производственной деятельностью предприятия, 
а сам Илья уверен: научные изыскания плюс практическая значимость — вот тандем, 
способный двигать вперед любую отрасль. 

«КОГДА ЕСТЬ ЦЕЛЬ — 

И ВРЕМЯ, И СИЛЫ НАЙДУТСЯ»

3КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В руках Ильи — диплом, дающий право 
на получение гранта генерального директора

Теоретик и практик Илья Иванов (справа) — на производстве
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Погода в газовой столице, похоже, решила 
удивить именитых гостей. К приезду делега-
ции на улицах Нового Уренгоя стоял 48-гра-
дусный мороз. Легендарные хоккеисты при-
знались, что такие метеоусловия в их жизни 
впервые. Однако, настоящих мужчин (как 
называют всех хоккеистов с легкой руки по-
этов-песенников Сергея Гребенникова и Ни-
колая Добронравова) холодами не испугаешь. 
Тем более, что организаторы устроили им не 
только душевный прием, но и позаботились о 
комфортных условиях на ледовой арене. 

На подогреваемых трибунах спортивного 
комплекса «Факел» собралось немало люби-
телей одной из самых зрелищных игр. Гра-
дусник на корте радовал и хозяев, и гостей, и 
зрителей нулевой отметкой. И вот самые ти-
тулованные советские хоккеисты — Виктор 
Шалимов, Владимир Мышкин, Сергей Гима-
ев, Владимир и Александр Голиковы, Сергей 
Бабинов, Владимир Лутченко, Вячеслав Ани-
син, Юрий Шаталов, Евгений Давыдов, Роман 
Ильин, Юрий Лебедев, Юрий Мишуков — 
появляются на льду в красно-белой форме с 
вполне заслуженными звездочками на груди. 
Их соперники — сборная «Ямальской хоккей-
ной лиги». Это не профессионалы,  любители. 
В составе сборной представители хоккейных 
клубов: «Факел» (г. Новый Уренгой), «Гео-
лог» (п. Уренгой), «Кристалл» (п. Пангоды), 
«Орион» (п. Тазовский). К сожалению, из-за 
морозов не удалось принять участие в этом 
событии спортсменам из надымского «Аркту-
ра». Но и без них «любительская» скамейка 
запасных была в несколько раз длиннее «про-
фессиональной». Против 13 звезд, во главе с 
капитаном Виктором Шалимовым, на ледо-
вую битву вышли 40 хоккеистов-любителей. 
Команду «ЯХЛ» поддержал генеральный ди-

ректор Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей Мазанов в форме хоккейного клуба 
«Факел» с символическим игровым номером 
«35». Традиционные приветственные слова, 
Гимн России, небольшая разминка спортсме-
нов, и ледовые дружины ринулись в бой. 

На первой минуте первого периода напа-
дающий «ЯХЛ» Сергей Мазанов забил гол в 
ворота «Легенд...». Ответная шайба спорт-
сменов большой хоккейной школы не заста-
вила себя ждать. Так, уже с первых минут 
стало ясно — матч скучным не будет. Все три 
тайма наши хоккеисты не давали возможно-
сти гостям расслабиться. Опасных момен-
тов возле ворот, на которых стоял олимпий-
ский чемпион 1984 года, серебряный призер 
Олимпийских игр 1980 года, шестикратный 
чемпион мира и семикратный чемпион Ев-
ропы Владимир Мышкин, было немало. Од-
нако, виртуозный вратарь с первым игровым 
номером, казалось, заколдовал свои ворота 
и легко отражал многочисленные атаки со-
перников. Остальные именитые гости так-
же демонстрировали примеры высочайшего 
хоккейного мастерства. Их звенья сыграны, 
движения ловки, несмотря на солидный 
возраст некоторых спортсменов (например, 
чемпиону мира и Европы 1974 года Юрию 
Шаталову — 69 лет). В команде «ЯХЛ» тоже 
не без ветеранов — представитель ХК «Ноч-
ные волки» Николай Чухачев играет в хок-
кей 57(!) лет. Ради того, чтобы выйти на лед 
с кумирами своей юности, он забыл про бо-
лезни. После игры Николай Иванович при-
знался, что был безмерно рад уникальной 
возможности сыграть со звездами. 

Итоговый счет товарищеской встречи 
— 4:11, конечно, в пользу супермастеров. 
После матча восторженные болельщики не 

упустили возможность сфотографироваться 
с легендарными хоккеистами и взять у них 
автограф.    

Надо сказать, что клуб «Легенды советско-
го хоккея» создан в 2005 году. Он объединил 
самых титулованных российских спортсме-
нов. Команды с подобным составом больше 
нет нигде в мире! Звездный коллектив хок-
кеистов проводит ежегодно по 40-50 товари-
щеских матчей с любительскими командами, 
а также организует мастер-классы в спортив-
ных школах по всей стране. Согласились ве-
тераны провести урок мастерства и для вос-
питанников детско-юношеской спортивной 
школы «Факел». Их миссия — поддержка и 
развитие современного спорта, расширение 
хоккейной географии, популяризация здоро-
вого образа жизни. И надо сказать, усилия 
знаменитых хоккеистов не напрасны. В каж-
дом городе после таких визитов возрастает 
количество желающих взять в руки клюшку и 
уже никогда с ней не расставаться.  

За несколько дней до старта Олимпиады в Сочи Новый Уренгой всколыхнуло знаковое 
спортивное событие. Наш город посетила делегация Федерации хоккея России. Новоуренгойцам 
выпала уникальная возможность пообщаться со звездными хоккеистами и стать свидетелями 
впечатляющего матча. Команде «Легенды советского хоккея» на ледовом корте СК «Факел» 
Общества «Газпром добыча Уренгой» противостояла сборная «Ямальской хоккейной лиги».

«СУРОВЫЙ БОЙ ВЕДЕТ ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА…»

4 СОБЫТИЕ

Хоккей — это не просто спорт, это целая жизнь, в которой есть место силе духа, терпению, надежде и счастью побед

Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Уренгой», президент «ЯХЛ» Сергей Мазанов 
вручает Кубок и диплом капитану сборной 
Ямала Вилю Колосовскому
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5СОБЫТИЕ

Основной вопрос, который интересовал жур-
налистов, — когда в Новом Уренгое будут 
созданы комфортные условия для занятий 
хоккеем с шайбой. Сергей Мазанов, отвечая 
на этот вопрос, отметил, что необходимость 
строительства полноценного ледового двор-
ца, в котором можно обучать детей зимним 
видам спорта — хоккею, фигурному катанию 
— в городе, где зима длится девять месяцев, 
назрела давно. К сожалению, вопрос упирает-
ся в финансирование. В настоящее время идет 
поиск решений на уровне администраций 
округа, Нового Уренгоя и ОАО «Газпром».

Также на пресс-конференции был затронут 
вопрос о возможности возвращения россий-
ского хоккея на прежний высокий уровень и 
популяризации его как национального вида 
спорта. Знаменитые хоккеисты уверили, что 
это мечта вполне осуществима. Для ее реа-
лизации необходимо создать определенные 
условия, и начинать надо с устранения дефи-
цита ледовых кортов по всей стране, а также 
мобилизации ценных тренерских кадров. И 
тогда через несколько лет можно будет гово-
рить о возрождении хоккея. Спортсмены сооб-
щили, что им близка эта тема, и они всячески 
стараются содействовать тому, чтобы появля-

лось как можно больше мест, где ребята смо-
гут заниматься хоккеем и вести здоровый об-
раз жизни. Именно для популяризации спорта 
они приезжают в различные города России и 
своим примером доказывают, насколько важно 
соблюдать физическую форму и стремиться к 
достижению всех поставленных целей. 

В Новом Уренгое вопрос о строительстве 
катка с искусственным покрытием  много лет 
был притчей во языцех. И вот «лед тронулся». 
Как сообщил председатель Городской Думы 
Нового Уренгоя Игорь Подовжний, возле 
средней школы № 4 первого февраля состо-
ится открытие катка «Льдинка». Там будут за-
ниматься спортом и фигурис ты, и хоккеисты. 
Это событие, несомненно, активизирует раз-
витие зимних видов спорта в нашем городе. 

Эту же цель преследует «Ямальская хок-
кейная лига», которая объединила под своими 
знаменами любительские хоккейные команды 
округа. И вот первое достижение — в Новом 
Уренгое открыт первый чемпионат по хоккею 
Общества «Газпром добыча Уренгой». 

Предстоящая Олимпиада в Сочи — еще 
одна активно обсуждаемая тема состоявшей-
ся пресс-конференции. Хоккейный эксперт и 
телекомментатор Олимпийских игр — 2014 
на одном из федеральных каналов Сергей 
Гимаев выразил уверенность, что наши хок-
кеисты покажут высший класс спортивного 
мастерства. 

— Именно Россия в настоящий момент 
у хоккейных букмекеров — фаворит номер 
один. Ведь не зря говорят, что дома и стены 
помогают. От ребят страна ждет только 
победы. Состав российской команды силен, 
но есть еще организованные и быстрые аме-
риканцы, техничные и мастеровитые шве-
ды, мощные канадцы. Будем надеяться, что 
наши ребята приложат максимум усилий, и 
мы увидим их на высшей ступени пьедестала 
почета, — сказал Сергей Гимаев.    

 
Ирина РЕМЕС
ФОТО Бориса ВЕЛИКОВА 
и Элины ГОЛОВИНОЙ

В КСЦ «Газодобытчик» 25 января 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная развитию на Ямале, и 
в частности в Новом Уренгое, такого 
массового вида спорта, как хоккей с 
шайбой. На вопросы представителей СМИ 
отвечали: генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Уренгой», президент 
«Ямальской хоккейной лиги» Сергей 
МАЗАНОВ, председатель Городской Думы 
Нового Уренгоя Игорь ПОДОВЖНИЙ, 
исполнительный директор «Ямальской 
хоккейной лиги» Сергей БЕДСКИХ, а 
также известные спортсмены — Виктор 
ШАЛИМОВ и Сергей ГИМАЕВ. 

ИГРА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН. ПЕРСПЕКТИВЫ

Сергей Гимаев ни одному мальчишке не отказал в автографе Мастер-класс от звездных хоккеистов — ценный урок на всю жизнь
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Девять подопечных тренера по кикбоксин-
гу Виктора КУШНИРА (на снимке) на днях 
вернулись из Туймазов, где проходили чемпи-
онат и первенство России. На это престижное 
состязание съехались шесть сотен спортсме-
нов из регионов страны. В новоуренгойскую 
делегацию наравне с опытными кикбоксера-
ми вошли и новички. Тем не менее, «Факе-
лу» удалось собрать богатый урожай наград. 
«Золото» на состязаниях завоевала 11-летняя 
Юлия Булатова, «серебро» взяли Тамерлан 
Баймамбетов, Нуратдил Алиев, Ростислав 
Жаров, Анастасия Матвиенко и Александр 
Коростылев, «бронзу» — Азизбек Сангишиев 
и Павел Кеберлейн. Теперь спортсмены будут 
готовиться к очередным соревнованиям. В их 
календаре — выездные состязания в Черкесск 
(февраль), Ульяновск (апрель) и на Кубок 
мира в Инсбрук (Австрия). Желаем удачи!

Ирина РЕМЕС

Основная цель проведения геотехнического 
мониторинга — отслеживание посредством 
постоянного термометрического и геодези-
ческого контроля изменений инженерно-гео-
криологических условий, таких, к примеру, 
как активизация криогенных процессов, при-
водящих к нарушению устойчивости основа-
ний зданий и сооружений, расположенных в 
криолитозоне.

Обустройство промыслов по добыче угле-
водородов на Уренгойском НГКМ осущест-
вляется в сложных мерзлотно-геологических 
условиях, характеризующихся распростране-
нием многолетнемерзлых грунтов с высокой 
льдистостью и интенсивным развитием опас-
ных экзогенных процессов. Даже при много-
летнем устойчивом развитии мерзлых грун-
тов ситуация может измениться. Деградация 
мерзлых пород, на которых распложены объ-
екты Уренгойского месторождения, может 
привести к изменениям состояния оснований 
и фундаментов, что, в свою очередь, оказы-
вает существенное влияние на прочностные и 
деформационные свойства грунтов.

Создание службы геотехнического мони-
торинга — во многом заслуга главного марк-
шейдера-начальника службы главного марк-
шейдера Владимира Билянского. Именно он, 
опытный профессионал, осознавал необходи-
мость наличия на предприятии такого струк-
турного подразделения и сумел это обос-
новать. При формировании службы возникла 

кадровая проблема, так как специалистов дан-
ного профиля в ООО «Газпром добыча Урен-
гой» практически не было. Помогли другие 
предприятия нефтегазового комплекса. Руко-
водил этой работой начальник службы Сергей 
Никитин, которого без преувеличения можно 
назвать одним из грамотнейших руководите-
лей в области геотехнического мониторинга. 
За короткий промежуток времени ему удалось 
сформировать коллектив единомышленников, 
готовых с воодушевлением взяться за постро-
ение системы геотехнического мониторинга в 
Обществе.

Конечно, работа предстоит большая, ведь 
нужно не только решать текущие оперативные 
задачи, как это делается на предприятиях, где 
уже давно функционируют такие службы, но 
и заполнять пробелы, накопившиеся за  пре-
дыдущие годы. Взаимодействие с аналогич-
ными службами предприятий ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча На-
дым» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» поз-
воляет обмениваться производственным опы-
том и дает возможность комплексно изу чать 
особенность инженерной геологии на терри-
тории распространения многолетнемерзлых 
грунтов. Деятельность в рамках геотехничес-
кого мониторинга обеспечивает информа-
цией о температурном режиме и состоянии 
грунтов, позволяет своевременно выявлять 
отклонения от проектных решений, строи-
тельных норм и правил, разрабатывать меры, 

направленные на устранение пагубных разру-
шающих процессов, которые в свою очередь 
могут привести к снижению эксплуатацион-
ной надежности производственных и жилых 
объектов, аварийным ситуациям и нанести 
ущерб окружающей среде. 

Сотрудники службы геотехнического мони-
торинга инженерно-технического центра ООО 
«Газпром добыча Уренгой» в 2013 году приня-
ли участие в Ямальском экологическом форуме, 
который проходил в Новом Уренгое. Оргко-
митетом и специалистами в области геологии, 
геодезии, геокриологии и экологии было поло-
жительно отмечено появление и плодотворное 
начало работы службы геотехнического мо-
ниторинга в составе инженерно-технического 
центра Общества «Газпром добыча Уренгой». 

Альберт КАРИМОВ, 
инженер службы геотехнического 
мониторинга ИТЦ, 
кандидат экономических наук

Создание в начале 2013 года в инженерно-техническом центре Общества новой структурной 
единицы  — службы геотехнического мониторинга (служба ГТМ) — можно было бы соотнести 
с организационными изменениями. Но это не совсем верно, поскольку потребность в создании 
такого подразделения в газодобывающем предприятии существовала давно. Это связано 
с необходимостью обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения в сложных геокриологических условиях в полном 
соответствии требованиям нормативных документов РФ и стандартов ОАО «Газпром».

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА!

6 ПРОИЗВОДСТВО

Термостабилизатор позволяет сохранять 
отрицательную температуру при забое 
скважин

СПОРТ

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДАМ

Фото предоставлено Виктором КУШНИРОМ
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№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Ведущий инженер-проектировщик  
отдела смет и сводных сметных 
расчетов 

УОРРиСОФ высшее профессиональное образование (желательно 
ПГС), опыт работы не менее трех лет в должности 
инженера сметного отдела 1 категории   

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Ведущий инженер производственного 
отдела по строительству объектов 
непроизводственного назначения

УОРРиСОФ высшее профессиональное (техническое) образование, 
опыт работы не менее двух лет в должности 
инженера 1 категории в строительных  организациях 

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Ведущий инженер-проектировщик 
электротехнической группы проектно-
сметного отдела

УОРРиСОФ высшее профессиональное (техническое) образование, 
опыт работы не менее двух лет в должности 
инженера-проектировщика 1 категории 

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

4 Воспитатель (вожатый) для работы в 
летний период

ДОЦ 
«Кубанская 
нива»

высшее, неоконченное высшее или среднее 
профессиональное педагогическое образование

 тел. 94-85-44, 94-82-20                                                       
resume@gd-urengoy.gazprom.ru                                              
(с пометкой «Кубанская нива»)

5 Инженер 1 категории группы 
финансирования строительства отдела 
планирования капитальных вложений

УОРРиСОФ высшее профессиональное (экономическое) 
образование, опыт работы в должности инженера 
2 категории

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

6 Газорезчик 5 разряда ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

7 Кабельщик-спайщик 5, 6 разрядов УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

8 Машинист бульдозера 6 разряда УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
g.m.sorokina@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 6 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

10 Моторист цементировочного агрегата 
6 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
g.m.sorokina@gd-urengoy.gazprom.ru

11 Оператор по добыче нефти и газа 
5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56  
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ruНГДУ

12 Оператор по исследованию скважин 
4, 5 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

НГДУ тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56  
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Слесарь аварийно-восстановительных 
работ 5 разряда

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

14 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции 
и кондиционирования 4 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
g.m.sorokina@gd-urengoy.gazprom.ru

15 Слесарь по ремонту технологических 
установок 5 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

16 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 
4 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56  
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Электрогазосварщик 
4, 5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

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

19 Электромонтер по оперативным 
переключениям 

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

20 Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 
5 разряда

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

21 Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5 разряда

УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

22 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
5, 6 разрядов

НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56 
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

8

Администрация и профсоюзный ко- 
митет управления по транспортиров-
ке    нефтепродуктов и ингибиторов 
Общества поздравляют с юбилеем

Элеонору Владимировну 
БАБИЧЕВУ.

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

Светлану Рафисовну ВАЛИТОВУ.
  

Семья поздравляет с юбилейным днем  
рождения

Дмитрия Леонидовича ПАНКОВА.

  
Коллектив      ГКП-2     Уренгойского      газопромыс-
лового управления Общества поздравляет  
с днем рождения

Ларису Алексеевну АНИСИМОВУ.

   
Коллектив управления технологи-
ческого транспорта и специальной 
техники Общества  поздравляет с 
юбилеем

Сергея Вячеславовича 
ВЯЛОВА,
Анатолия Филипповича 
КОНОНОВА.

 14.01.13   27.01.14    28.01.14    29.01.14      30.01.14            
  149,22       147,75        147,97       148,86           ---

 142,00      143,00       143,00       145,00        145,00
П О К У П К А

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») П Р О Д А Ж А

 152,00      152,00       152,00       154,00        154,00       

ММВБ

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)                                                                 

АКЦИОНЕРАМ  И  ИНВЕСТОРАМ

  
Администрация и профсоюзный 
комитет медико-санитарной части 
Общества поздравляют с юбилеем 

Александра Михайловича 
АНТОНЮКА.

  
Администрация и профсоюзный комитет управ-
ления дошкольных подразделений Общества   
поздравляют с юбилеем

Наталью Владимировну МИХЕЕВУ.

Пусть будет в жизни 
Каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит 
От всяких бед.
Пусть  будет день ваш 
Постоянно ясен,
Спокоен сон и 
Радостен рассвет!

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив хозяйственной службы при администрации  
Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем 
рождения 

Нелли Дмитриевну ТЕРЁШКИНУ.

  
Клуб «Третий возраст» поздравляет с 
юбилеем

Надежду Михайловну МАКЕЕВУ,
Валентину Федоровну 
ШЕХОВЦОВУ,
Марзию Каюмовну 
ТАКБИРШИНУ.

А также с днем рождения —
Любовь Зиновьевну ЛИТВИН,
Клавдию Васильевну 
НОВИКОВУ,
Римму Олеговну ДЕГТЯРЕВУ,
Нину Васильевну ЗАБУСОВУ,
Наталью Ивановну ЛОГИНОВУ,
Любовь Ивановну ВСЕВОЛОДОВУ,
Галину Михайловну ГРОТЕВИЧ.

  
Администрация и профсоюзный комитет  управ-
ления по эксплуатации вахтовых поселков Обще-
ства поз дравляют с днем рождения 

Анастасию Анатольевну ПУШКАРЕВУ.

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества позд- 
равляет с юбилеем

Александра Геннадиевича 
НАУМОВА,
Евгения Александровича 
СОХАРЕВА,
Дмитрия Антоновича 
ШАШЕНКО.

  
Общественный Совет по работе с молодежью 
управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляет с днем рождения 

Анастасию Анатольевну 
ПУШКАРЕВУ,
Алексея Александровича ПАНЧЕНКО.

  
Коллектив  службы по связям с обществен- 
ностью и СМИ поздравляет с днем рождения 

Нелли Дмитриевну ТЕРЁШКИНУ, 
Елену Степановну ФУРСУ.

Коллектив  службы по связям с 
общественностью и СМИ позд- 
равляет с днем бракосочетания  
Кирилла и Алису КОРОЛЕВЫХ.

От всей души желаем вам 
любви, согласия, взаимопонима-
ния! На долгие годы сохраните 
прекрасное чувство, которое по-
могло вам стать семьей.

МБУ «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» предлагает 
неработающим пенсионерам и 
инвалидам города воспользовать-
ся талонами на парикмахерские 
услуги со скидкой 50 процентов. 
Выдача талонов производится  по 
адресу: ул. Таежная, 27А. 

Телефоны: 23-83-89, 23-86-28.
Время выдачи талонов: с по-

недельника по пятницу с 8.30 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 14.00, 
суббота, воскресенье — выход-
ные. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ

НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
— 8, 9 февраля в 10.00 на открытый турнир по танцеваль-
ному спорту «Уренгойский вальс — 2014»;
— 15 февраля в 18.00 на игры чемпионата России по  
волейболу среди мужских команд суперлиги: «Факел»  
(г. Новый Уренгой) — «Грозный» (г. Грозный).

НА ПРОГРАММЫ АРТИСТОВ                                                            
И КОЛЛЕКТИВОВ КСЦ:
— 15 февраля в 19.00 на ретро-дискотеку «Любви все 
возрасты покорны...»;
— 22 февраля в 19.00 на праздничную программу 
«Равнение на мужчин!»

НА СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА «СЕВЕРНАЯ 
СЦЕНА»:
— 31 января в 19.00, 1 февраля в 18.00 — «Другой 
человек»;
— 15 февраля в 12.00 и 14.00 — «Поезд в Африку».

НА ГАСТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
— 7 февраля в 19.00 на концерт Олега Митяева;
— 22 февраля в 19.00 на оперетту «Бабий бунт» (г. Санкт- 
Петербург).

Билеты — в кассе КСЦ «Газодобытчик».
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.


