
В какой обстановке и с какими сопутству-
ющими обстоятельствами был подписан 
данный приказ, мы уже никогда не узна-

ем. Мы не попадем в тот день и час, чтобы 
увидеть эмоции людей и рукопожатия, не смо-
жем предположить, каким в Министерстве 

видели будущее предприятия и совпали ли 
эти представления с тем, что есть сегодня. Но 
зато мы можем обратиться к таким источни-
кам информации, как музейные архивы, кни-
ги и хроники, составленные по воспомина-
ниям современников и документам. Из них и 

сложим по возможности целостную картину 
– что предшествовало подписанию данного 
приказа и какие события последовали сразу 
за ним. Итак, будем вспоминать…
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стране нужен газ, а людям – город!

Издается с 13 июня 1980 года

В эти дни мы вспоминаем об одной из самых знаковых дат в истории нашего предприятия. ровно сорок пять лет назад – 5 декабря 1977 года 
– был издан приказ министерства газовой промышленности ссср за подписью сабита оруджева о создании уренгойского производственного 
объединения по добыче газа «уренгойгаздобыча». с этого основополагающего документа и началась история общества «газпром добыча 
уренгой», одного из флагманов отрасли, чьи трудовые успехи отмечены высокими наградами, а достижения внесены в официальную Книгу 
рекордов россии. 

>>> стр. 2

Уважаемые коллеги! В летописи Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» немало юбилейных и памятных дат, но 5 декабря 1977 года 
– одна из самых важных для нашего коллектива. Исполняется 45 лет 
с тех пор, как министром газовой промышленности СССР Сабитом 
Оруджевым был подписан приказ об организации Уренгойского про-
изводственного объединения по добыче газа «Уренгойгаздобыча».

С того памятного дня началась официальная история предприя-
тия и большой путь Большого Уренгоя. Все эти годы приказ береж-
но хранится в Музее истории, а мы всем коллективом чтим память 
о первопроходцах Севера и ветеранах Общества, начинавших про-
мышленную разработку Уренгойского месторождения. Мы трудим-
ся в непрерывном ритме, опираемся на многолетний опыт и при-
умножаем наследие прошлых поколений газодобытчиков, чтобы на 
прочном фундаменте возводить настоящее и будущее предприятия.

Мы гордимся тем, что живем на уренгойской земле, природные 
богатства которой обеспечивают энергетическую силу страны, и 
тем, что работаем на крупнейшем газодобывающем предприятии 
– стабильном, надежном и перспективном. ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» входит в тройку ведущих отечественных поставщиков 
газа, а профессионализм и ответственность каждого сотрудника по-
зволяют коллективу эффективно решать все поставленные задачи.

Сегодня мы по-особенному ощущаем ответственность, которую 
на нас возлагает время. История предприятия продолжается, и про-
должаем ее мы с вами, коллеги!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ,
председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

наша Компания – наша история
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За десять и более лет до прикаЗа
Первое месторождение газа открыли в Ямало- 
Ненецком автономном округе в 1962 году. Это 
было Тазовское. Следом за ним – целая че-
реда известных сегодня названий: Новопор-
товское, Губкинское, Заполярное и в 1966-м  
– гигантское Уренгойское. Государственный 
институт по проектированию оснований и 
фундаментов провел мерзлотные инженер-
но-геологические и топографические работы 
под промбазу и поселок Ягельное, а в 1968-м 
государственная комиссия утвердила запа-
сы Заполярного и южной части Уренгойско-
го месторождений – сеноманских залежей. 
Кстати, решение о промышленной разработ-
ке Уренгойс кого НГКМ было принято только 
в 1970 году, одновременно с началом проекти-
рования газопроводной магистрали «Уренгой 
– Надым». На тот момент это была самая се-
верная нитка трубопроводной системы «Си-
яние Севера», а в соединении с проектируе-
мой магистралью «Пунга – Ухта – Грязовец» 
– самый протяженный и самый производи-
тельный газопровод в стране. 

За пять и менее лет до прикаЗа
Газ с Медвежьего месторождения уже пошел по 
магистрали на Урал, а затем и в европейскую 
часть страны. В это же время директором объ-
единения «Надымгазпром» подписан приказ о 
начале организационных работ по обустрой-
ству Уренгойского месторождения, и 23 декабря 
1973 года первая автотракторная колонна при-
была на место будущей газовой столицы. Пора 
было создавать базу для новоуренгойских газо-
добытчиков! К осени 1975-го в поселке Ягель-
ном уже насчитывается порядка 500 жителей, а 
разведочная скважина № 3 Уренгойского место-
рождения исправно подает голубое топливо по 
трубопроводу длиной в шесть километров в ма-
ленький населенный пункт, затерявшийся среди 
ямальских болот и озер. Также в этом году соз-
дается дирекция по обустройству месторожде-
ния, а позже – в январе 1977-го – Уренгойс кое 
газопромысловое управление в составе ПО 
«Надымгазпром», его возглавляет Юрий Топ-
чев. В апреле уже разворачивается строитель-
ство установки комплексной подготовки газа № 
1, и до подписания документа, с которого нач-
нется история ООО «Газпром добыча Уренгой», 
остается всего восемь месяцев…

декабрь 1977 года
Приказ, ставший отправной точкой для созда-
ния мощного добывающего производственного 
комплекса на Крайнем Севере, подписан. Вме-
сте с ним – ряд других важных документов, в 
том числе – о назначении Ивана Никоненко на 
должность директора производственного объе-
динения «Уренгойгаздобыча», а Юрия Топчева 
– исполняющим обязанности главного инжене-
ра на созданном предприятии. И работа на ме-
сторождении-гиганте закипела в полную силу, 
ведь забот – хоть отбавляй: стране нужен газ, 
а людям – город. 

спустя дВа года после прикаЗа
Два года – очень небольшой срок. Но газо-
добытчики об этом не знали, поэтому успе-
ли за такой промежуток времени реализовать 

совершенно невероятное количество планов. 
Первый газ Большого Уренгоя пошел в маги-
страль 22 апреля 1978 года, спустя всего год 
после начала строительства первой УКПГ. А 
к концу 1979-го в эксплуатацию были введе-
ны УКПГ-2, УКПГ-3 и уже возводились объек-
ты на площадке очередного газового промыс-
ла – № 4. В составе ПО «Уренгойгаздобыча» 
появлялись все новые и новые структурные 
единицы, задачей которых становилось жиз-
необеспечение не только производственно-
го комплекса, но и растущего не по дням, по 
часам поселка. Так частью объединения ста-
ли: управление «Уренгойгазэнерго», цех ка-
питального и подземного ремонта скважин, 
трест «Уренгойстройгаздобыча», управление 
жилищно-коммунального хозяйства, служба 
метрологии, учебно-курсовой комбинат, цех 
научно-исследовательских и производствен-
ных работ, ремонтно-механическое предпри-
ятие. А еще на базе производственно-диспет-
черской службы было создано газопромысло-
вое управление № 1, начальником которого 
стал Сергей Пашин. И весомое: спустя лишь 
два с половиной года после приказа об орга-
низации предприятия, 9 мая 1980-го, газодо-
бытчики Уренгоя торжественно рапортовали о 
добыче 50 миллиардов кубометров газа с на-
чала освоения месторождения. 

ЧереЗ десять лет после прикаЗа
Чем дальше отодвигаешься по времени от да-
ты создания компании, тем больше инфор-
мации о ее деятельности, ведь в 80-е годы  
ПО «Уренгойгаздобыча» отвечало здесь бук-
вально за все – и за развитие производствен-
ных мощностей, и за становление города. А 
уж если рассказывать обо всех достижениях, 
успехах и наградах – не хватит и целой газе-
ты. Поэтому остановимся на самых значимых 
показателях, ведь они весьма красноречивы. В 
1986-м на Уренгой ском месторождении уста-
новлены целых два рекорда: за один год бы-
ли введены в эксплуатацию четыре установ-

ки комплексной подготовки газа и добыт пер-
вый триллион кубометров голубого топлива с 
начала промышленной разработки УНГКМ. А 
ведь предприятию не было еще и десяти лет! К 
1987 году производственное объединение ос-
воило валанжинские залежи, добывало нефть 
и конденсат, а газ поступал в магистраль уже с 
15-ти промыслов. В декабре этого года, когда с 
момента подписания приказа минуло ровно де-
сять лет, на УКПГ-3 была введена в строй пер-
вая дожимная компрессорная станция. 

ЧереЗ 45 лет после прикаЗа
И вот декабрь 2022-го.  В состав производ-
ственного комплекса теперь уже ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» входят 23 установки 
комплексной подготовки газа, два нефтепро-
мысла, 20 дожимных компрессорных станций, 
пять станций охлаждения газа, свыше 2 800 
скважин, две компрессорные станции по ути-
лизации попутного нефтяного газа и насосная 
станция подачи конденсата. Сейчас компания 
занимает первое место по добыче нестабиль-
ного конденсата и нефти среди стопроцент-
ных дочерних компаний ПАО «Газпром», ве-
дется активное освоение ачимовских горизон-
тов, тогда как сеноманские залежи находятся в 
завершающем периоде разработки. Стратегия, 
программы развития Общества в промышлен-
ной  сфере направлены на поддержание дей-
ствующего производства, развитие дожимно-
го комплекса и вовлечение в разработку новых 
объектов эксплуатации. 

А мы продолжаем вести летопись и, как 
знать, может, однажды наши коллеги напишут 
к публикации простой и скромный заголовок: 
«Спустя сто лет после приказа…» 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Информация и фото предоставлены 
Музеем истории Общества, 
использованы книги «Прикосновение 
к Уренгою» (1998 год), «Уренгойский 
шестой триллион» (2008 год)   

стране нужен газ, а людям – город!
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На строительной площадке УКПГ-1. Снимок 1978 года
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придерживаясь активной жизненной по-
зиции, Уваровы всей семьей увлекаются 
творчеством, участвуют в патриотиче-

ских, благотворительных, спортивных меро-
приятиях. По итогам премии «Семья Ямала – 
2021» удостоены титула «Многодетная семья 
года».

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
трудятся 1 483 работника, воспитывающие 
трех и более детей до 18 лет. На предприятии 
уделяется особое внимание социальной защи-
те сотрудников и членов их семей, для мно-
годетных родителей предусмотрены компен-
сации и льготы: стопроцентная компенсация 
стоимости отдыха в детских оздоровитель-
ных центрах, приоритетное право на предо-
ставление лечебно-оздоровительных путевок 
для всех членов семьи, преимущественное 
право на получение льгот по корпоративной 
программе жилищного обеспечения, а также 
преференции в рамках коллективного догово-
ра и другие.

Медалью «Материнская слава Ямала» 
награждаются многодетные матери, являю-

щиеся гражданами Российской Федерации, 
проживающие в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе не менее 15 лет, родившие (усы-
новившие, удочерившие) и достойно воспи-
тавшие (воспитывающие) четырех и более 
детей, обеспечивающие надлежащий уровень 
заботы об их здоровье, образовании, физиче-
ском, духовном и нравственном развитии, по-
дающие пример в воспитании детей, ведущие 

здоровый образ жизни. Медаль вручается в 
регионе с 2009 года. Ее уже удостоилась 271 
мама.

Материалы на странице 
подготовлены службой по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлены 
Правительством ЯНАО

счастье матери – В детях

три первых места – в номи-
нациях «За сокращение про-
изводственного травматиз-

ма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях произ-
водственной сферы», «За разви-
тие кадрового потенциала в орга-
низациях производственной сфе-
ры», «За вклад социальных инве-
стиций и благотворительности в 
развитие территорий». Два вто-
рых места присуждены в номи-
нациях «За развитие социального 
партнерства в организациях про-
изводственной сферы», «За соз-
дание и развитие рабочих мест 
в организациях производствен-
ной сферы». 

Награды заместителю гене-
рального директора по управ-
лению персоналом Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
 Андрею  Чубукину вручил пер-

вый заместитель губернатора 
ЯНАО Александр Калинин (на 
снимке). Церемония состоялась 
в Салехарде в рамках заседания 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» неоднократно занима-
ло призовые места на региональ-
ном этапе конкурса, подтверж-
дая высокую культуру труда и 
социального партнерства. 

На федеральном этапе всерос-
сийского конкурса высокой со-
циальной эффективности, кото-
рый проводится ежегодно с 2000 
года, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ представят компании- 
победители. Его цели – привле-
чение общественного внимания 
к важности решения социаль-

ных вопросов на уровне органи-
заций, выявление лучших проек-
тов и создание позитивного соци-
ального имиджа в данной сфе-
ре. Участие в мероприятии – это 
возможность для организаций 
продемонстрировать активную 

внутрикорпоративную полити-
ку, достижения в работе с персо-
налом, результаты деятельности 
по улучшению условий и охра-
ны труда, развитию социально-
го парт нерства, формированию 
здорового образа жизни. 

общество «газпром добыча уренгой» удостоено гран-при 
регионального этапа конкурса «российская организация высокой 
социальной эффективности». также предприятие стало обладателем 
еще пяти наград.

В преддверии дня матери губернатор 
ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий артюхоВ вручил 19 многодетным 
северянкам медали «материнская слава 
ямала». В числе награжденных – жительница 
нового уренгоя анна уВароВа. Вместе 
с супругом александром, инженером 
отдела главного механика уренгойского 
газопромыслового управления ооо «газпром 
добыча уренгой», они успешно занимаются 
воспитанием четверых сыновей.

ВысоКая оценКа социальной 
отВетстВенности

ноВости 3

Семья Уваровых на церемонии вручения награды
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В теоретической части испытаний участ-
ники выполняли на время тестовые за-
дания, касающиеся их непосредствен-

ной профессиональной деятельности и безо-
пасного проведения работ, а также отвечали 
на вопросы по охране труда и промышлен-
ной безопасности.

В практической части конкурсанты реша-
ли задачи по установленным входным техно-
логическим параметрам компрессорного це-
ха, с помощью газодинамической характери-
стики сменной проточной части центробеж-
ного компрессора определяли оптимальный 
режим работы агрегатов.

По результатам конкурса лучшими стали 
сотрудники Уренгойского газопромыслово-
го управления. Первое место занял Максим 
Хомец, на втором месте – Александр Баска-
ков, на третьем – Артур Шарапов. Мы побе-
седовали с победителем – опытным участни-
ком конкурса, а также с серебряным призером 
– новичком профессиональных состязаний.

Максим ХОМЕц, машинист техноло-
гических компрессоров газового промыс-
ла № 3, победитель конкурса:

– Для меня это было уже третье соревно-
вание в профессиональном мастерстве. Впер-
вые принял решение участвовать в 2016 го-
ду, тогда после четырех лет работы на ДКС 
хотел доказать себе, что обладаю достойны-
ми знаниями в профессии. К тому же всегда 
стремился к саморазвитию, и конкурс проф-

мастерства в этом смысле – хороший показа-
тель достигнутого прогресса. В 2018 году мне 
уже удалось выиграть в конкурсе внутри фи-
лиала и занять третье место по Обществу. По-
сле этого сказал себе, что пора брать первое 
место на предприятии. Так случилось, что в 
2020-м конкурс из-за эпидемии коронавируса 
не проводился, поэтому достижения постав-
ленной цели пришлось ждать еще два года.

Можно было бы сказать, что за десять лет 
работы я изучил профессию вдоль и попе-
рек, но здесь всегда есть, куда расти. На до-
жимных компрессорных станциях использу-
ется сложнейшее оборудование. К примеру, 
руководство по эксплуатации авиационно-
го двигателя газоперекачивающего агрегата 
состоит из трех томов, напечатанных мелким 
шрифтом. Только их изучил, как провели ре-
конструкцию, и все технологические аспек-
ты пришлось осваивать заново.

Вот и к подготовке к конкурсу я отнесся со 
всей серьезностью: кропотливо изучал тео рию 
в интернете, по справочной и научной литера-
туре, в свободное время ночных смен раскла-
дывал в комнате отдыха технологические схе-
мы и детально разбирал их, во время ремон-
тов и техобслуживания общался со специали-
стами нашего механоремонтного цеха, пред-
ставителями компании-производителя обору-
дования. В итоге удалось показать себя с луч-
шей стороны и в теоретической части, где на-
брал высший балл, и на практике, где, кстати, 
пригодился не только богатый производствен-
ный опыт, но также знания из университета и 
даже курса школьной физики. Вдвойне прият-
но было победить, зная высокий уровень кол-
лег – со многими мы общаемся по работе, не-
которым парням мне даже довелось помогать 
как более опытному сотруднику.

Когда принимал решение об участии в кон-
курсах, не задумывался о вознаграждении или 
преимуществе для будущих повышений. Ко-
нечно, периодически думаю о том, что непло-
хо было бы занять инженерную должность, 
ставлю перед собой такую цель, но и так до-
волен своей работой и горжусь тем, что делаю.

«КонКурс – это поКазатель личного роста»
 В обществе «газпром добыча уренгой» 
подвели итоги второго, заключительного 
этапа конкурса профессионального 
мастерства на звание «лучший машинист 
технологических компрессоров». девять 
победителей первого этапа, представители 
двух добывающих филиалов общества – 
уренгойского газопромыслового управления 
и нефтегазодобывающего управления – 
продемонстрировали знание устройства  
и принципов работы основного  
и вспомогательного оборудования дожимных  
и компрессорных станций. 

4 мастерстВо

Призеры конкурса: самый перспективный работник Айдар Шайхрахманов, третье место – Артур 
Шарапов, победитель – Максим Хомец и серебряный призер Александр Баскаков

В конкурсе приняли участие девять человек – представители УГПУ и НГДУ

профессия машиниста технологических 
компрессоров – одна из ключевых для общества 
«газпром добыча уренгой» на этапе падающей 
добычи. сегодня в уренгойском газопромысловом 
и нефтегазодобывающем управлениях трудятся 
более 350 представителей этой специальности
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Александр БАСКАКОВ, машинист тех-
нологических компрессоров газоконден-
сатного промысла № 5, серебряный при-
зер конкурса:

– Я работаю в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» шесть лет и до этого много слышал 
о конкурсах профессионального мастерства от 
старших коллег и руководства. Посчитал, что 
сейчас – самое время проверить себя и свои 
умения с лучшими сотрудниками из Уренгойс-
кого газопромыслового управления. На уров-
не филиала комиссия присудила мне поощри-
тельное четвертое место как самому перспек-
тивному представителю профессии.

К состязаниям на уровне Общества готовил-
ся уже с учетом опыта, полученного в конкур-
се УГПУ, хорошо представляя, какие каверзные 
воп росы могут задать эксперты. Здесь очень 
многое зависит от теоретических знаний, и моя 
учеба в Самарском государственном техниче-
ском университете по профилю «Газотурбин-
ные, паротурбинные установки и двигатели» 
очень помогала. Однако практика и непосред-
ственный производственный опыт на дожимных 
компрессорных станциях имеют большее значе-
ние. Здесь и в работе, и в подготовке к конкурсу 
мне очень помогают непосредственный руково-
дитель – ведущий инженер по ДКС Анатолий 
Мамонтов и старший коллега Сергей Еремеев.

Честно говоря, не ожидал, что удастся за-
нять второе место. И объявление результата 
стало приятным сюрпризом. Тем более, я хо-
рошо знаю многих участников конкурса как 

высококвалифицированных производствен-
ников, несколько раз принимавших участие в 
этом мероприятии. Приятно также было при-
нимать позд равления от коллег и руководства 
на нашем промысле. Сейчас буду нацеливать-
ся на профессиональное развитие и повыше-

ние разряда. Не исключено, что в будущем 
снова приму участие в конкурсе, чтобы улуч-
шить результат.

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

В настоящее время к нему по-
лучают доступ все больше 
работников компаний Груп-

пы «Газпром», которые стано-
вятся частью сообщества для об-
мена опытом и новостями, для 
получения информации о кор-
поративных событиях, для воз-
можности заявить о себе с помо-
щью специальных рубрик, для 
получения целого ряда бонусов 
и сервисов. ГИД уже сейчас, на 
стадии становления, предлагает 
довольно широкий ассортимент 
продуктов – финансовых, стра-
ховых, в сфере организации от-
дыха, питания, развития и раз-
влечений – и все на специальных 
условиях.

• Приложение удобно прежде 
всего тем, что благодаря техно-
логии Single Sign-On всего одна 
учетная запись открывает доступ 
к экосистеме «Газпрома», ко всем 
сервисам и функциям. Это хоро-
шо пользователю – авторизовать-
ся нужно лишь один раз, причем 
все делается быстро и безопас-
но. Это хорошо и для компаний, 

работающих с ГИД, – не нужно 
хранить тысячи паролей клиен-
тов в своих базах данных. 

• ГИД – это, по сути, цифро-
вая платформа нового поколения. 
Она ориентирована на гармонич-
ное личностное и профессиональ-
ное развитие сотрудника в рамках 
корпорации. В основе – корпора-
тивная культура «Газпрома». 

• Работа приложения выстро-
ена на рекомендательной систе-
ме – происходит автоматическое 
подстраивание контента под ин-
тересы пользователя на основа-
нии его взаимодействия с ин-
формацией. Постепенно каждый 
организует приложение «под се-
бя» и создает свой уникальный 
ГИД. 

• У каждой компании – опре-
деленный набор корпоративных 
бонусов. Одна из важных задач 
приложения – стать для всех сот-
рудников их единой точкой сбо-
ра. Сейчас уже предлагаются 19 
продуктов, ориентированных на 
самые важные потребности лю-
дей – оплата покупок, страхова-

ние, услуги банка, отдых, пита-
ние, развлечения и дополнитель-
ное образование. Работает и он-
лайн-кошелек – быстрая оплата 
товаров и услуг в онлайн-магази-
нах одной кнопкой. Вводить дан-
ные банковской карты каждый 
раз не нужно. 

• В приложении есть про-
странство мнений «Мой ресурс», 
где можно поделиться своими 
мыслями и улучшить процес-

сы в компании. Также разработа-
на специальная форма благодар-
ности для коллег: сказать спаси-
бо за помощь, выразить уваже-
ние и признательность, поднять 
настроение тем, с кем трудишь-
ся, – с ГИДом это можно сделать 
в один клик. 

Не пропустите приглашение 
на подключение к ГИД!

Соб. инф. 

стать частью сообщестВа
множество приложений, установленных на смартфоне, в скором 
времени сможет заменить одно, которое способно стать надежным 
помощником и проводником в пространстве цифровых технологий.  
мы говорим о корпоративном мобильном приложении гид. 

КорпоратиВный проеКт

мастерстВо 5

Теоретическая часть. Волнительный момент перед стартом



Газ Уренгоя № 47 (2838) 2 декабря 2022 г.

самое хозяйстВенное упраВление
Коллектив управления 
по эксплуатации вахтовых 
поселков общества «газпром 
добыча уренгой» каждый день 
выходит на работу, чтобы 
сделать жизнь газодобытчиков 
комфортнее, чем это было 
вчера. В соответствии со своими 
служебными обязанностями  
кто-то чистит территорию от снега, 
кто-то поливает цветы,  
а кто-то занимается установкой 
сантехнического оборудования. 
будни филиала напоминают 
муравейник, в котором 
каждый занят своим делом,  
но при этом все трудолюбиво 
выполняют одну общую задачу. 
один день из жизни управления – 
в нашем фоторепортаже. 

6 Фоторепортаж

Утренняя планерка с начальником Управления по эксплуатации вахтовых поселков Игорем Баусовым. На повестке дня –  
вопросы, связанные с проведением капитального ремонта в общежитиях для вахтового персонала на ГП-13 и ГП-15

Токарь Сергей Лауфер по заданию мастера изготовил нестандартную 
деталь для ремонта сетей тепловодоснабжения. Такая работа требует 
особых знаний и навыков 

Все знают: у рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Романа Дорошенко – золотые руки. Он без дела сидеть не привык:  
то ремонтирует дверной доводчик и установит перегородку  
из гипсокартона, то стелет ламинат или облицует фасад здания плиткой

Иван Павлов трудится электрогазосварщиком уже восемь лет. Как 
и другие профессионалы, он легко сможет отреставрировать ковш 
трактора, восстановить чугунное ограждение газона или изготовить 
регистры для отопления

Металл для дальнейшего изготовления новых подставок 
для огнетушителей нарезают слесари-ремонтники Владимир Видянов и 
Сергей Пантелеев. Подставки обеспечат устойчивость этих средств 
пожаротушения, исключат их падение 



Газ Уренгоя № 47 (2838) 2 декабря 2022 г.

Фоторепортаж 7

Единственный в Обществе паспортист Руфия Сайфетдинова готовит 
документы для ежегодной регистрации. По договору найма в ведомственном 
фонде Общества проживают 962 работника и 1 444 члена их семей

Сторож-вахтер Людмила Немцева передает электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования Эдуарду Абдулову ключи от 
специализированного помещения для проведения профилактических работ 

Светлана Чистякова и Натэлла Булатукова как уборщики служебных 
помещений в ответе за кристальную чистоту каждого вверенного им 
квадратного метра. Кроме того, они еще и ухаживают за комнатными 
растениями, чтобы те радовали буйной зеленью и уютом всех жильцов

Заведующий общежитием № 22, 23 Ирина Караванская  и заведующий 
хозяйством Оксана Ткаченко. Трудовой день начинается с обсуждения вопросов 
сохранения и содержания общежитий в исправном состоянии 

Очистка и погрузка снега – это ежедневный труд персонала участка 
механизации транспорта и жилищно-эксплуатационного участка

Зимняя сказка в вахтовом поселке ГП-9. Уют и красота внутри помещений 
создаются заботливыми руками коллектива Управления. Во многих зданиях уже 
царит новогоднее настроение – здесь установлены елки и зажглись гирлянды

Фоторепортаж подготовили Владимир БОЙКО и Ирина РЕМЕС
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Всего в праздничной семейной 
программе «Забавляндия» (на 
снимках) приняли участие 

более 130 человек. Началась она 

с концерта, где своим талантом со 
зрителями поделились творческие 
коллективы культурно-спортивно-
го центра. Детям пришлись по ду-

ше аниматоры – герои мультфиль-
ма «Фиксики». Интерактивные 
игры были направлены на соци-
ализацию и развитие особенных 
ребят. Залы КСЦ «Газодобытчик» 
превратились в страну развлече-
ний, в веселое и занимательное 
пространс тво. Мастер-классы, на-
дувные батуты, эстафеты, бумфе-
ти, аквагрим, сладкий стол и шоу 
мыльных пузырей – каждый на-
шел занятие по душе. Для самых 
маленьких артисты показали теат-
рализованное представление. 

Организаторам удалось создать 
позитивную атмосферу, благода-
ря чему дети зарядились хорошим 
настроением. Также участникам 
проекта «Доброе время» вручили 
пригласительные на предстоящий 
фестиваль «Мы вместе».

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО 

Уважаемые работники Общества 
«Газпром добыча Уренгой»!

КСЦ «Газодобытчик» предла-
гает сделать новогоднее поздрав-
ление ваших детей по-настояще-
му сказочным и запоминающим-
ся! Мы приглашаем вас всей семь-
ей на индивидуальный утренник 
«Резиденция Деда Мороза».

Вы и ваш ребенок сможете:
• встретиться с Дедом Моро-

зом и Снегурочкой;
• написать письмо Деду Мо-

розу;
• купить подарки и организо-

вать их вручение;
• сфотографироваться в ново-

годней фотозоне с Дедом Морозом;
• станцевать хоровод со сказоч-

ными персонажами.
«Резиденция Деда Мороза» бу-

дет работать с 20 по 30 декабря 
для детей от 3 до 12 лет.

Подробности и бронирование 
по телефонам: 94-10-77, 94-10-90.

***
Не хочется выходить из дома в та-
кие морозы? Тогда скорее заказы-
вайте онлайн-поздравление от на-
ших Деда Мороза и Снегурочки в 
формате видеозвонка.

Акция проводится с 25 по 30 
декабря. Видеозвонок будет осу-
ществляться посредством интер-
нет-мессенджеров. Возрастная ка-
тегория 3+. Заявки принимаются 
со вторника по четверг с 10:00 до 
12:00 и с 15:00 до 17:00 по телефо-
ну 94-10-62.

***
Ждем вас в нашей фотостудии  
с 17 по 29 декабря.

Запишитесь на новогоднюю 
фотосессию и подарите праздник 
себе и своим близким. Запись по 
телефонам: 94-11-12, 94-10-06.

Успевайте забронировать дату 
и время! До встречи в КСЦ «Газо-
добытчик»!

забаВляемся Вместе!
«доброе время» – так называется социальный проект, в рамках которого в Ксц «газодобытчик» прошло 
мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. поддержку оказала объединенная 
первичная профсоюзная организация «газпром добыча уренгой профсоюз».

8 благие дела объяВления
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