
В рамках поездки губернатор 
провел совещание с представи
телями администраций муни
ципальных образований ЯНАО, 
посетил детские спортивные уч
реждения — ДЮСШ «Контакт» 
и клуб «Самурай», принял уча
стие в торжественном открытии 
СК «Льдинка» и церемонии на
граждения сотрудников ОМОН, 
несущих службу по защите пра
вопорядка на территории окру
га и, непосредственно, Нового 
Уренгоя. 

В Музее истории газодобы
вающего предприятия Дмитрий 
Кобылкин встретился с семнадца
тью лауреатами «Губернаторской 
сотни». В мероприятии приняли 
участие глава администрации Но
вого Уренгоя Иван Костогриз и 
генеральный директор ООО «Газ
пром добыча Уренгой» Сергей 
Мазанов. В ходе встречи были оз
вучены доклады о реализации за
явленных лауреатами обществен
но значимых проектов. Речь шла 
о просветительской деятельности, 
преемственности поколений, вос
питании чувс тва пат риотизма у 
детей и молодежи. В частности 
выдвигались инициативы о подго

товке к изданию «Книги памяти», 
посвященной ямальцам, воевав
шим на фронтах Великой Отече
ственной; по обновлению мемо
риального комплекса на острове 
Белый, по осуществлению похода 
к месту гибели в военное время 
Конвоя БД5. Все эти проекты 
приобретают особую актуаль
ность в свете празднования в 2015 
году 70летия Великой Победы. 
Кстати, отметим, что в числе че
тырех новоуренгойцев, представ
лявших «Губернаторскую сотню», 
трое – работники Общества «Газ
пром добыча Уренгой».  

Еще одно направление, кото
рому губернатор уделил серьез
ное внимание во время поездки 
в наш город — развитие спор
тивного движения, прежде всего, 
детского и молодежного. Обще
ство «Газпром добыча Уренгой» 
зачастую является инициатором 
и организатором разного рода 
спортивных мероприятий, уро
вень которых — от местных до 
международных. Последнее яр
кое событие, состоявшееся при 
активной поддержке руководства 
газодобывающего предприятия 
практически накануне открытия 

зимних Олимпийских игр в Сочи, 
— визит делегации Федерации 
хоккея России и матч между 
коман дами «Легенды советского 
хоккея» и сборной «Ямальской 
хоккейной лиги». Уникальную 
фотографию с автографами звезд 
советского хоккея  вручил в музее 
губернатору ЯНАО Дмитрию Ко
былкину генеральный директор 
Общества Сергей Мазанов. 

Отвечая позднее на вопросы 
представителей СМИ, губерна
тор затронул несколько важных 
тем, в том числе вопросы по воз
ведению разного рода объектов 
на территории города. Приори
теты были обозначены четко — 
жилье, железнодорожный вокзал, 

детские сады и школы. В целом, 
отметил Дмитрий Кобылкин, он 
наблюдает положительные тен
денции в Новом Уренгое по мно
гим позициям. 

В завершении встречи губер
натор передал в дар Музею исто
рии Общества «Газпром добыча 
Уренгой» уникальный экспо
нат из фонда Государственного 
архива ЯНАО — копию карты 
геологического строения России, 
датируемую 18821915 годами. А 
в Книге почетных гостей оставил 
запись: «Спасибо газовикам за 
героический труд! Горжусь тем, 
что работаю с такими смелыми и 
мужественными людьми!»

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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ГАЗ УРЕНГОЯ
ÂÈÇÈÒ Â ÃÀÇÎÂÓÞ ÑÒÎËÈÖÓ

К СВЕДЕНИЮ

C 26 февраля по 4 марта с 9.00 до 
19.00 специалисты НПФ «ГАЗ-
ФОНД» (г. Москва) будут вести 
прием граждан в здании службы 
по связям с общественностью и 
СМИ Общества по адресу: пр. Ле
нинградский, 3 А. 

Здесь можно будет заключить 
договоры с НПФ «ГАЗФОНД», 
получить консультации специали
стов, а также подать заявления: о 
выплате накопительной части тру
довой пенсии (при себе иметь па
спорт, СНИЛС, справку из УПФР 
о виде и размере пенсии, рекви
зиты лицевого счета); а также об 
изменении персональных данных 
(в том числе у правопреемников).

В среду, 12 февраля, состоялся рабочий визит губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа Дмитрия КОБЫЛКИНА в Новый 
Уренгой. Одним из пунктов программы поездки стало посещение 
Музея истории Общества «Газпром добыча Уренгой», где состоялась 
встреча с представителями «Губернаторской сотни». 

В Музее истории ООО «Газпром добыча Уренгой»: генеральный директор 
Общества Сергей Мазанов, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, глава 
администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз

Встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина с представителями «Губернаторской сотни»
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На протяжении многих лет ком
пания входит в тройку крупней
ших поставщиков газа в стране и 
является абсолютным мировым 
рекордсменом по совокупной до
быче газа. В сентябре прошлого 
года Обществом «Газпром добы
ча Уренгой» поставлен новый 
мировой рекорд — совокупная 
добыча газа за три с половиной 
десятилетия производственной 
деятельности предприятия со
ставила 6,5 триллиона кубомет
ров газа. Предыдущий мировой 
рекорд — добыча шести трил
лионов кубометров газа — был 
установлен ООО «Газпром 
добы ча Уренгой» в 2008 году и 
официально зарегистрирован в 
«Книге рекордов России».

Среди дочерних обществ «Газ
прома» ООО «Газпром добы ча 
Уренгой» занимает первое место 
по добыче нестабильного кон
денсата. В прошлом году объем 
извлеченного из недр место
рождений конденсата составил  
5 миллионов 179 тысяч тонн или 
104 процента от плана. В даль
нейшем эти показатели должны 
увеличиваться в основном за 
счет динамично развивающего
ся проекта Общества «Газпром 
добыча Уренгой» по разработке 
ачимовских отложений Уренгой
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения. По существую
щим планам полного развития в 
ближайшие годы предусмотрены 

расширение газоконденсатного 
промысла № 22 на один техно
логический цех; ввод в эксплуа
тацию 29 скважин, насосной 
метанола и ремонтноэксплуата
ционного блока; строительство 
ГКП21 с общей производитель
ностью установки порядка 5,4 
миллиарда кубометров газа в год.

В 2014 году ввод новых мощ
ностей запланирован в еще одном 
филиале Общества — Уренгой
ском газопромысловом управле
нии. На протяжении прошлого 
года интенсивно велось строи
тельство дожимной компрессор
ной станции на установке ком
плексной подготовки газа № 8В. 
На данный момент готовность 
объекта находится на уровне  
8590 процентов. После поставок 
материалов, необходимых для 
завершения общестроительных 
работ, и недостающей кабельной 
продукции будет производиться 
монтаж оборудования автомати
ки и систем безопаснос ти. Па
раллельно продолжается стро
ительство еще двух дожимных 
компрессорных станций: валан
жинской на УКПГ1АВ и сено
манской на УКПГ16. Планомер
ный ввод этих инвестицион ных 
объектов позволит Обществу 
обеспечивать выполнение пла
новых показателей в ближайшее 
десятилетие.

ООО «Газпром добыча Урен
гой» занимает лидирующие по

зиции среди газодобывающих 
компаний группы «Газпром» по 
количеству добываемой нефти. 
В прошлом году предприятием 
добыто 286,1 тысячи тонн нефти 
(102,2 процента от плана). Вы
полнение плановых объемов по 
добыче нефти  напрямую связа
но с проведением мероприятий 
по интенсификации притока ме
тодом гидравлического разры
ва пласта и переводом скважин 
на механизированную добычу. 
Проведен ремонт 70 скважин 
нефтегазодобывающего управ
ления, девять из них переведены 
на механизированную добычу. 
По итогам прошлого года объ
ем утилизированного попутного 
неф тяного газа на компрессор
ных станциях составил более 1,1 
миллиарда кубометров, что по
зволило достичь рекордного для 
предприятия коэффициента ути
лизации 99,5 процента. 

План по приросту запасов 
углеводородов в Обществе «Газ
пром добыча Уренгой» выполнен 

на 123 процента. При поиско
воразведочном бурении общий 
объем проходки составил 9859 
метров горных пород.

В Обществе «Газпром добы
ча Уренгой» в прошлом году вы
полнен капитальный ремонт 251 
скважины (100,1 процента от 
плана), из них гидроразрыв плас
та произведен на 47 скважинах 
при плане 42 скважины. Суммар
ный прирост дебита по скважи
нам, находящимся в эксплуата
ции после капитального ремонта, 
составил: по газовым скважинам 
— 3 миллиона кубометров в сут
ки, по газоконденсатным — 2,9 
миллиона кубометров в сутки, 
по нефтяным — 208 миллионов 
тонн в сутки.

Для реализации проектных 
решений по поддержанию необ
ходимых уровней добычи угле
водородов на протяжении трех 
лет в «Газпром добыча Уренгой» 
ведется планомерная работа по 
строительству бокового ствола 
в скважинах с использованием  

В ООО «Газпром добыча Уренгой» подведены итоги по основным 
направлениям деятельности за прошлый год. Добыча углеводородного 
сырья Обществом выполнена в полном объеме в соответствии с 
доведенными ОАО «Газпром» плановыми показателями. По итогам 
2013 года коллектив «Газпром добыча Уренгой» добыл 95,7 миллиарда 
кубометров газа (103,1 процента от плана).

Газовый промысел № 16 Уренгойского газопромыслового управления

На ГКП-22 газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений
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буровых растворов на масляной 
основе. Бурение проводится в 
зоне пластов с повышенными  
фильтрационноемкостными 
свойствами и слабой выработкой 
запасов газа. 

На начало текущего года 
строительство бокового ствола 
закончено в 23 газоконденсат
ных и пяти нефтяных скважинах 
Уренгойского месторождения. 
Результаты комплексного анали
за позволяют сделать вывод об 
эффективности применения дан
ного вида работ, позволяющего 
сократить простаивающий фонд 
скважин. Важно отметить, что 
по итогам прошлого года из сква
жин, работающих после стро
ительства бокового ствола, до
быто 680 миллионов кубометров 
пластового газа, что составило 
около трех процентов от суммар
ной добы чи валанжинских УКПГ 
Уренгойского месторождения.  

В рамках Комплексной прог
раммы реконструкции и техниче
ского перевооружения объектов 
добычи газа, расширения дей
ствующих мощностей Уренгой
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения в прошлом го 
ду выполнен ряд мероприятий. 
Проведена реконструкция вну
триплощадочных сетей ДКС с 
заменой запорнорегулирующей 
арматуры на четырех компрес
сорных цехах; реализовано объ
единение в группу УКПГ6, 7.  
В каждой группе промыслов 
обеспечиваются предваритель
ное компримирование и осушка 
газа собственными мощностя
ми объединяемых промыслов и  
совместное компримирование и 
осушка всего объема газа на го
ловном УКПГ. 

Для обеспечения ввода в экс
плуатацию строящихся объектов 
продолжается раздельногруппо
вое переподключение газосбор
ных коллекторов с различными 
параметрами на УКПГ1АВ, 
УКПГ8В; ведется реконструк
ция систем электро, тепло и 
водоснабжения УКПГ1А, 5, 8. В 
прошлом году выполнялись рабо
ты в рамках проектных решений 
по насосной станции подачи га
зового конденсата (ГКП2В), вве
денной в 2012 году. На объектах 
по подаче газов выветривания и 
деэтанизации были установлены 
новые современные блоки эжек
торов и новая технологическая 
обвязка. В истекшем году также 
завершено оснащение эксплуата
ционных скважин месторожде
ния телеметрической системой 
на базе регистраторов технологи
ческих параметров РТП04.

На нефтепромыслах № 1 и № 2  
проводились работы по вводу ряда 
объектов, среди которых следу
ет отметить внедрение установок 

электроцентробежных насосов, 
устройств очистки колонны НКТ 
и установки распределения газа. 
Перевод скважин на глубиннона
сосный способ позволил более 
эффективно эксплуатировать сква
жины с высокой обводненностью 
продукции, а также вернуть ряд 
скважин в действующий фонд. В 
прошлом году глубиннонасосным 
способом эксплуатировалось 40 
скважин, что является рекордным 
достижением за всю историю про
изводственной деятельности неф 
тегазодобывающего управления.

В связи с предстоящим вво
дом новых производственных 
объектов по разработке ачимовс
ких залежей Уренгойского мес
торождения в управлении по 
транспортировке нефтепродук
тов и ингибиторов запланиро
вано расширение метанольного 
парка, реализация этого проекта 
начнется в нынешнем году. На 

территории базы — самого круп
ного на территории ЯНАО пред
приятия по объемам хранения и 
транспортировки нефтепродук
тов — появятся шесть дополни
тельных резервуаров объемом 
две тысячи тонн каждый, кото
рые позволят качественно улуч
шить снабжение месторождения 
ингибиторами. За год управле
нием экспортировано более 600 
тысяч тонн разной продукции, 
параллельно в резервуарный 
парк поступило около 60 тысяч 
тонн ингибиторов.

В полном объеме выполне
ны работы по всем видам про 
изводственной деятельности ли 
нейным производственным уп 
равлением межпромысловых  
трубопроводов. Проведены пла
новопредупредительные и те
кущие ремонты оборудования, 
в том числе диагностика второй 
нитки межпромыслового кол

лектора от УКПГ13 до УКПГ2; 
огневые и газоопасные работы 
по подключению УКПГ7 к меж
промысловому коллектору по 
новой схеме. В этом году наряду 
с выполнением основных задач 
управлением запланирован капи
тальный ремонт резервной нитки 
подводного перехода через реку 
АркаТабЯха.

Следствием политики руковод
ства Общества, направленной на 
обновление основных производ
ственных фондов, является произ
веденная замена 91 единицы авто
мобильной и специализированной 
техники, отработавшей свой ре
сурс. В первые дни нового года 
поступили на баланс предприятия 
и готовятся к рабочим рейдам еще 
73 единицы новой техники, в том 
числе самосвалы и передвижные 
мастерские, бульдозеры и снего
уборочная техника, также увели
чилось количество комфортабель
ных автобусов. 

Подготовила 
Ирина СОРОКИНА
Фото Владимира БОЙКО
и Бориса ВЕЛИКОВА

ÍÏ-2 íåôòåãàçîäîáûâàþùåãî óïðàâëåíèÿ

Производственный цех газового промысла № 8
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В минувшие выходные в Но-
вом Уренгое на спортивной 
площадке КСЦ «Газодобыт-
чик» состоялись XV откры-
тый турнир по танцевальному 
спорту на Кубок ООО «Газпром  
добыча Уренгой» «Уренгойс- 
кий вальс-2014», первенство 
Уральского федерального ок- 
руга среди юниоров-2 (двоебо-
рье) и первенство Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Организатор этого танцевально
го праздника — Общество «Газ
пром добыча Уренгой». Турнир 
проходил под эгидой агентства 
по физической культуре и спорту 
ЯНАО, Федераций спортивного 
танца округа и Нового Уренгоя. 

В соревнованиях приняли 

участие 411 пар из 16 различных 
спортивных клубов Губкинского, 
Муравленко, Ноябрьска, Ниж
невартовска, Салехарда, Пыть
Яха и Нового Уренгоя, а также 
танцоры из Челябинска и Екате
ринбурга. Газовую столицу пред
ставляли шесть танцевальных 
коллективов: «Ониона», «Вос
торг», «ДэнсНова», «Шарм+Па», 
«Свой стиль», в составе которых 
выступали и работники Общес 
тва «Газпром добыча Уренгой». 

Традиционно танцевальный 
турнир включал в себя европей
скую и латиноамериканскую про 
граммы, в которых состязались 
представители всех возрастных ка
тегорий (дети, юниоры, молодежь, 
взрослые, сеньоры). Медленный 
вальс сменялся зажигательным ча 

чача, а венский вальс — темпера
ментным танго; фокстрот и самба, 
пасодобль и квикстеп, джайв и 
румба — каждый танец индиви
дуален и самобытен, в каждом — 
своя изюминка.

Независимую судейскую кол
легию представляли 36 профес
сиональных судей из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Екатерин
бурга, Уфы, Салавата, Челябин
ска, Новосибирска, Омска, Тю
мени, Сургута, Нефтеюганска, 
Салехарда, Нижневартовска, Губ
кинского, Ноябрьска и Нового 
Уренгоя. Такая география не слу
чайна, она позволяет максималь
но объективно оценить выступле
ния спортсменов.

Чемпионы и призеры танце
вальных состязаний были на

граждены кубками, медалями и 
дипломами. Воспитанники клу 
ба «Ониона» (КСЦ «Газодобыт
чик») по итогам всех видов со
ревнований завоевали 51 призо
вое место: 13 первых, 19 вторых 
и 19 третьих. Как отметил пре
зидент Федераций танцевального 
спорта ЯНАО и Нового Уренгоя, 
руководитель танцевальноспор
тивного клуба «Ониона» Ренат 
Галлямутдинов, «чтобы успешно 
выступать в танцевальных тур-
нирах любого уровня, нужно, пре-
жде всего, много и упорно тру-
диться. Чем больше трудишься, 
тем выше результат».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

Кирилл Чубукин и Арина Лызова из «Онионы», по мнению судей, — 
перспективная пара

На паркете — «Ониона». Вальс в исполнении Кирилла Великорода  
и Юлии Пономаревой

Наши спортсмены  — 
Матвей Шуплецов и Миляуша 
Сайфутдинова В ритме венского вальса. Первенство Уральского федерального округа в категории «Юниоры-2»
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Самба от «Онионы». Александр 
Будеев и Мариана Матьякубова 

Данил Зятьков и Донна Закриева (клуб «Индиго», г. Салехард) не первый раз 
участвуют в «Уренгойском вальсе»

Начинающие спортсмены

Победители первенства округа Никита Ульянов 
и Карина Гладких (клуб «Ониона»)

Призеры кубка ООО «Газпром добыча Уренгой» в категории «Юниоры-2». I место — 
Данил Новокрещенов и Кристина Одуева, II место — Евгений Каурдаков и Елена Третьякова 
(клуб «Ониона»), III место — Игорь Шаповалов и Екатерина Галиева (г. Нижневартовск) 

Танцы — это маленькая жизнь...
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Два корпуса дневного стационара 
соединены между собой  перехо
дами. Второй этаж одного из них 
отдан под размещение пациен
тов, где им предоставляют кой
коместо в палате. Заботливые 
санитарки обязательно просле
дят, чтобы у каждого была чистая 
постель, а в графинах — дистил
лированная вода. 

График пребывания в дневном 
стационаре соответствует запро
сам пациентов, отнимая у них 
минимум времени на лечение, 
а проведение комплексных ме
роприятий позволяет сократить 
сроки временной нетрудоспособ
ности. Работающие вахтовым 
методом и посменно могут про
ходить процедуры без отрыва от 
производства. Также медицин
скую помощь получают и быв
шие работники Общества — пен
сионеры.

Все поступающие на лечение 
в дневной стационар находятся 
под наблюдением опытных вра
чей, которые в случае необхо
димости окажут и экстренную 
медицинскую помощь. Лечение 
в условиях дневного стационара 
позволяет доктору за короткий 
срок подобрать соответствую
щие медикаменты, проследить 
за появлением аллергических ре
акций, а также изменить формы 
терапии в соответствии с инди
видуальными особенностями па
циентов. А еще — помочь в вы
здоровлении не только талантом 
врачевания, но и добрым словом, 
сопереживанием, искренним со
чувствием. 

Лечению в дневном стациона
ре подлежат лица с заболевания
ми органов пищеварения, опор
нодвигательной, эндокринной и 
сердечнососудистой систем, ор
ганов дыхания, неврологически
ми и другими недугами. Основ
ной задачей стационара является 
проведение комплексных лечеб
нопрофилактических меропри
ятий для тех, кто находится в 
группе повышенного риска, в том 
числе длительно и часто болею
щих, пациентов с острыми забо

леваниями и обострениями хро
нических недугов, нуждающихся 
в долечивании после операций и 
травм, инвалидов.

Сплоченный коллектив меди
цинских сестер в совершенстве 
владеет всеми сестринскими на
выками. Особое уважение вызы
вает мастерство медсестер про 
цедурного кабинета, которые не 
просто профессионально выпол
няют все манипуляции, но и  ис
кренне переживают за каждого 
больного, особенно за тех, у кого 
проблемы с венами. 

Для сокращения сроков лече
ния и минимизации последствий 
перенесенных заболеваний паци
енты стационара направляются в 
физиотерапевтические кабинеты. 
Здесь мы в комплексе получаем 
все виды услуг: электро, свето, 
магнито, лазеро, озокеритоте
рапию. В дневном стационаре 
можно поплавать в бассейне, 
привести в порядок нервную си
стему с помощью жемчужной 
ванны, улучшить обмен веществ, 
снять мышечное напряжение по
средством подводного душамас
сажа, отправиться в вибросауну, 
способствующую шлаковыведе
нию, в сенсорной комнате заря
диться положительными эмоция

ми и под руководством опытной 
медсестры провести точечный 
массаж, а в минифитобаре на
сладиться свежими, теплыми 
травяными отварами. Здесь же 
каждому пациенту отпускаются  
индивидуальные предписанные 
лекарства, при необходимости 
можно измерить давление.

Врачи стационара проводят с 
пациентами санитарнопросве
тительную работу, рассказывая 
о здоровом образе жизни, о том, 
как бороться с вредными при
вычками и следовать принципам 
рационального питания при раз
личных заболеваниях, обучают 
навыкам самоконтроля.

Много добрых слов можно 
прочесть в «Книге отзывов и 
предложений», которые адресо
ваны коллективу дневного ста
ционара, и в частности Светлане 
Владимировне Ивановой, заведу
ющему отделением, врачунев 

рологу высшей категории, врачу 
с большой буквы, чей уровень 
мастерства и грамотный подход 
к каждому пациенту вызывают 
неизменное уважение. Светлане 
Владимировне очень важно по
нять суть и причину происходя
щих у больного процессов, знать 
первые признаки обострения и 
осуществлять не только лечение, 
но и профилактику. Ведь зачас 
тую мы обращаемся к доктор
ам уже измученные болезнью, 
обессиленные бессонными ноча
ми, когда хочется выговориться 
и услышать слова сочувствия. За 
многолетний безупречный труд 
Светлана Иванова награждена 
почетной грамотой главы горо
да, благодарностью Департамен
та здравоохранения ЯНАО, за 
многолетний труд и преданность 
делу — почетной грамотой меди
косанитарной части Общества. 
А вот несколько высказываний из 
«Книги отзывов и предложений»: 
«Спасибо большое за лечение, 
внимание, доброту прекрасно
му коллективу, возглавляемому 
Светланой Владимировной. Сей
час так много суеты, зла, а вы 
дарите людям улыбку, тепло, ра
дость, надежду на выздоровле
ние и снова хочется жить. Низкий 
вам поклон!»; «Хочу выразить 
большую благодарность всему 
медицинскому персоналу за ваш 
профессионализм, доброту, вни
мательное и доброжелательное 
отношение, за уют, который вы 
создаете, чтобы нам было ком
фортно...»; «…живу в Новом 
Уренгое уже 35 лет, после травмы 
руки попала в дневной стацио
нар, прошла курс лечения. Меня 
вернули к жизни, ведь здесь 
трудятся профессионалы своего 
дела. Еще поработаю и буду про
должать участвовать в спортив
ной жизни своего подразделения 
— УГПУ…» 

С момента заезда и до окон
чания лечения все пациенты на
ходятся в атмосфере заботы и 
внимания. Поэтому через  газе
ту хочу сказать искренние сло
ва благодарности терпеливому, 
внимательному, замечательному 
коллективу, который становится 
для каждого из нас лучиком све
та, дарящим надежду на выздо
ровление. Коллектив дневного 
стационара делает все возможное 
для эффективного оздоровления 
работников Общества, применяя 
к каждому пациенту индиви 
дуальный подход.

Ирина АНИСИМОВА
Фото автора 
и Ирины ДЕРКАЧ 

ÇÄÅÑÜ ËÞÄÈ Ñ ÄÎÁÐÛÌÈ ÑÅÐÄÖÀÌÈ

6 ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

Дневной стационар, который входит  в состав медико-санитарной 
части ООО «Газпром добыча Уренгой», расположен в экологически 
комфортной зоне — на берегу реки,  вдали от шумного города 
и бытовой суеты. Территория здесь небольшая, но ухоженная. 
Прогуливаясь в зимнее время по расчищенным дорожкам,  
вы можете покормить птиц, прилетающих к сказочным  
домикам-кормушкам, которые смастерили чьи-то умелые руки;  
в теплую погоду полюбоваться игрой белок, прыгающих с ветки  
на ветку, даже из окон зданий можно наблюдать за этими 
«пушистыми комочками».

Снег пушистый, лес и солнце... И в мороз, и в летний жар
Лечит тело, греет душу наш дневной стационар

Заведующий дневным стационаром 
МСЧ Общества Светлана Иванова
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№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты
1 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»)

2 Старший мастер участка 
по ремонту и содержанию 
производственных и служебных 
помещений № 2

УМТС и К высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технической 
должности не менее трех лет или среднее 
профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических 
должностях не менее пяти лет.

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

3 Ведущий инженер отдела по 
обеспечению общезаводским 
оборудованием

УМТС и К высшее техническое, экономическое или 
инженерно-экономическое образование,  
стаж работы в должности инженера 
1 категории не менее трех лет

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

Рабочие
4 Водитель  погрузчика УМТС и К наличие квалификационного удостоверения, 

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

5 Дворник УЭВП тел. 99-62-07  
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Заточник 5 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

7 Маляр 3 разряда УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

8 Машинист крана (крановщик) 
(козлового, портального) 
6 разряда

УМТС и К наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@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 Монтер пути 4 разряда УМТС и К наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

11 Монтер пути 4 разряда УМТС и К наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

12 Оператор по добыче нефти и газа 
5, 6 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 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
3 разряда

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

14 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь-сантехник 3, 4 разрядов УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

16 Слесарь по ремонту и обслужи-
ванию перегрузочных машин 
5 разряда

УМТС и К наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Составитель поездов  4 разряда УМТС и К наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

18 Станочник широкого профиля 
4 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Стропальщик 4 разряда УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

20 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
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Артист вышел на сцену КСЦ «Газодобытчик» 
под горячие аплодисменты своих поклонни
ков. Олег Митяев не первый раз в нашем горо
де, поэтому некоторые из тех, кто в этот вечер 

оказался в зале, уже имели возможность услы
шать песни кумира, как говорится,  из первых 
уст. Сам Митяев свои впечатления от визитов в 
наш край описывает весьма образно: 

— Север — это крем-брюле, все такое за-
мороженное, вот только девушки здесь осо-
бенно красивые! 

На сцене — скромные декорации, чтобы ни
чего не отвлекало от главного. А главная роль 
в этот вечер была отведена гитарным аккордам 
и песенным строфам, трогающим душу, сос
кучившуюся по романтике. Хиты разных лет 
перемежались с новинками. А это значит, что 
муза известного барда попрежнему диктует 
ему рифмы, заставляет творить. 

Свое жизненное предназначение челяби
нец Олег Митяев понял не сразу. Он уже уве
ренно держал в руках гитару, сочинял стихи, 
но пошел учиться в институт физкультуры, 
потом в ГИТИС и только спустя годы решил 
посвятить жизнь песенному творчеству. С тех 
пор у Олега Митяева вышло несколько сбор
ников песен и книг, появились поклонники, 
о которых он сам отзывается, как о весьма 
интеллигентных людях. И пусть мэтр автор
ской песни не мелькает на телевизионных 
экранах, а услышать Митяева можно только 
на гастрольных концертах и тематических ра
диостанциях, истинные ценители его талан
та всегда с ним. Причем, это не всегда люди 
старшего поколения. «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!», «Дружба — 
это круглосуточно!», «Лето — это маленькая 
жизнь!» — слова понятные и близкие, в том 
числе и современной молодежи. 

Вообще, творчество Олега Митяева — это 
жизненные истории, пронизанные светом 
душевности. Сам артист говорит, что его 
концерт — психотерапевтический сеанс для 
зрителя и для него самого. Сеанс, который 
способен изменить мир к лучшему, заставить 
людей задуматься о чемто настоящем. 

Вечер запомнился еще и общением с са
мим бардом. Олега Митяева пора записы
вать в артисты разговорного жанра. В паузах 
между песнями Олег Григорьевич непри
нужденно вел беседу, много шутил, озвучил 
подборку вопросов от поклонников, которые 
вошли в его книгу, и предложил новоуренгой
цам пополнить эту копилку. А в ответ пообе
щал всем желающим подарить свой автограф 
и сделал это. 

Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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Администрация, профсоюзный комитет и 
коллектив цеха № 1 управления по транс
портировке нефтепродуктов и ингибито
ров Общес тва поздравляют с юбилеем

Валентину Николаевну 
ШАМАЙКО.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений ООО 
«Газпром добыча Уренгой» поздравляют  
с юбилеем

Елену Васильевну ШИБАЕВУ.
   

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

Валерия Витальевича КУТУЗОВА,
Надежду Андреевну ДУРОВУ,
Михаила Ивановича ЯКОВЛЕВА.

Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества  
поздравляет с юбилеем

Валентину Васильевну 
БЕЛОБОРОДОВУ,
Виктора Теофановича КОВАЛЯ.

Ñ ÍÀÈËÓ×ØÈÌÈ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ!

  
Коллектив службы по связям с общес т
венностью и СМИ Общества поздравляет 
с днем рождения 

Галину Владимировну ЯНАЕВУ,
Яну Викторовну СУХУШИНУ,
Светлану Леонидовну БОДРОВУ.

ГАСТРОЛИ

«ÊÀÊ ÇÄÎÐÎÂÎ, ×ÒÎ ÂÑÅ ÌÛ ÇÄÅÑÜ 

ÑÅÃÎÄÍß ÑÎÁÐÀËÈÑÜ!»
Трудно найти человека, который не знаком 
с его творчеством, не слышал его душевные 
песни. В Новом Уренгое с гастролями 
побывал народный артист России, дважды 
лауреат национальной премии «Овация» 
Олег МИТЯЕВ (íà ñíèìêå). 

  
Администрация и профком управле
ния по эксплуатации вахтовых поселков  
Общества поз дравляют с днем рождения 

Лидию Яхьяевну БАЙМУРЗОВУ,
Елену Владимировну ОЛАХ.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» 
ПРИГЛАШАЕТ:

— всех желающих в группы фитнесаэро
бики (классическая, танцевальная, латина, 
тайбо, стриппластика, степ, функциональ
ный тренинг и пилатес). 
Телефоны для справок: 94-10-50, 94-11-08;

— 2 марта на IX Открытый фестиваль по 
оздоровительной аэробике «Фитнес2014». 
Начало в 12.00. 
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли!


