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«ВЕКТОР ГАЗА»

УДАЧИ И ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
Делегация Общества «Газпром
добыча Уренгой» посетила город Барнсторф в Германии, где
находятся производственные
объекты компании «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ». Цель поездки — участие молодых специалистов двух компаний в
международном проекте — интеллектуальной игре «В поисках сокровищ».

Вчера возле административного здания ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялся митинг
в честь начала снегоходного
пробега «На перекрестке времен», посвященного Году культуры в России.
В прошлогоднем марте от здания АУП стартовал снегоходный
пробег в честь 35-летия предприятия. В этом году в числе участников — молодые специалисты
Общества. Все как и тогда: минус 25 и желание снегоходчиков
приобщиться к здоровому образу
жизни, спорту, популярному среди работников газодобывающего
предприятия.
От имени коллектива Общества участников пробега приветствовал заместитель генерального директора по производству
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Олег Николаев.
— Проведение снегоходных
пробегов становится на нашем
предприятии доброй традици
ей. Мы заинтересованы в том,
чтобы работники компании за
нимались спортом, вели актив
ный образ жизни, и для этого соз
даются все условия. Здоровые,
энергичные и сильные духом лю
ди способны и на производстве
добиваться хороших показа
телей, — сказал Олег Алексан-

дрович. — Участники снегоход
ного пробега «На перекрестке
времен» имеют удивительную
возможность не только отдать
дань уважения подвигу перво
проходцев, покорителей Ямала,
но и совершить путешествие по
историческому пути освоения
Крайнего Севера.
Пробег — хорошая возможность показать себя и увидеть
красоту родного края, получить
общественное признание — уверен выступивший перед собравшимися председатель Городской
Думы Нового Уренгоя, член исполкома мотофедерации России
Игорь Подовжний.
Приветственный адрес от
имени Владимира Ковальчука,
председателя
межрегиональной профсоюзной организации
ОАО «Газпром», зачитал Павел Фадеичев, заведующий отделом развития внешних связей и молодежной политики
МПО акционерного общества.
Он поблагодарил организаторов пробега — Общество «Газпром добыча Уренгой» — за
идею провести мероприятие, в
котором удалось точно и качественно объединить темы спорта, культуры и истории. Затем
Олег Николаев объявил снегоходный пробег открытым. Несколько минут на общую фотографию

(на снимке) — и можно отправляться в путь, ведь впереди — нелегкие почти 430 километров по
заснеженной тундре.
— Это мой первый снегоход
ный пробег, — поделился заместитель начальника производственно-технического
отдела
УТТиСТ Общества Павел Баженов. — Надеюсь увидеть приро
ду Крайнего Севера, посмотреть
исторические места сталин
ской стройки, стать единой
командой с коллегами. Маршрут
пройдет через поселки Долгий,
Красноселькуп. Мне интересно
встретиться с проживающей
там молодежью, пообщаться,
посмотреть, как живут люди,
принять участие в благотвори
тельной акции.
Пожелаем участникам пробега благоприятной погоды на протяжении всего маршрута, удачи и
ярких впечатлений!

Эта игра стала логическим продолжением «Вектора газа», состоявшегося в прошлом году в
Новом Уренгое.
В течение четырех дней участники проекта прошли 12 различных испытаний. Две команды по
10 человек объединили в своем
составе специалистов немецкой
и российской сторон в различных профессиональных областях: механике, геологии, экономике, управлении персоналом
и других. За каждое задание команды — «Oil pirates» и «СН4»
— получали определенное количество баллов и элементы пазла,
который надо было собрать в конце игры.
Компетентное жюри оценивало не только правильность выполнения задания, но и умение
создать командный дух в ходе
каждого этапа состязаний.
И хотя по итоговым баллам
(43:37) вперед вырвалась команда «Oil pirates», успех игры был
общим — сокровища участники нашли вместе, еще раз показав, что только взаимодействие
и совместные целенаправленные
усилия, доверие и взаимопомощь
могут принести положительный
результат.
Подробнее об этом международном проекте читайте в следующем выпуске газеты.

Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

Служба по связям
с общественностью и СМИ

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свои вопросы и пожелания, связанные с деятельностью
первичной профсоюзной организации Общества, вы можете
направить на адрес электронной почты:
profkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения не рассматриваются.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Два дня состязаний. Двадцать восемь претендентов на победу,
представляющие 24 предприятия нефтяной и газовой
промышленности Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского округов
и юга Тюменской области. Теоретический экзамен и два этапа
практического задания. Волнение участников, споры

и справедливые решения экспертов, чествование победителей.
Так 19-20 марта в Новом Уренгое на базе Общества «Газпром
добыча Уренгой» проходил заключительный этап конкурса
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа
в номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа».

ТОТ, КТО СОЗИДАЕТ

Данный конкурс профессионального мастерства, впервые проведенный три года назад в Свердловской области, вероятно, уже в
ближайшем будущем будет иметь
значение федерального. Потому
что цели у него не местечковые
и даже не окружные, а самые что
ни на есть глобальные — восстановить утерянный престиж рабочих специальностей и возродить
в обществе понимание того, что
высококвалифицированный рабочий — это и есть тот самый надежный фундамент, на котором
стоит весь производственный
сектор экономики. Без человека
труда нет и не может быть созидания и развития.
— Одна из основных целей на
шего проекта — привлечь моло
дежь на производство, — отметила в своем кратком интервью
Жанна Рябцева, руководитель
проекта «Славим человека труда!» в УФО. — Более того, Пре
зидент Российской Федерации
поставил амбициозную задачу
— создать и модернизировать
к 2020 году 25 миллионов рабо
чих мест, а это, между прочим,
третья часть всех рабочих мест
в сегодняшней России. И что
бы на эти места пришла моло
дежь, такие конкурсы нам сле
дует проводить не ежегодно, а
ежемесячно, причем, на каждом
предприятии. Труд рабочего ва
жен и ценен, и наша задача — по
казать это.
Как говорят эксперты, эффект
от реализации проекта «Сла-

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой»
Сергей Мазанов и ветеран предприятия, Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности — оператор по добыче нефти и газа ГКП2 Сергей Пацевич открывают символическую задвижку. Старт конкурсу
дан!

Александр Кучеренко, работник
НГДУ Общества «Газпром добыча Уренгой» — лучший оператор
по добыче нефти и газа Уральского
федерального округа

Федеральный округ — это промышленный центр страны, а потому потребность в квалифицированных рабочих кадрах здесь
поистине максимальна. Остро
нуждается в рабочих руках и
Ямало-Ненецкий АО, на территории которого идет реализация масштабных промышленных проектов — порт Сабетта и
«Ямал СПГ». Иными словами,
в значимости человека труда сегодня сомневаться не приходится. Потому очень нужны такие
конкурсы профмастерства, где

грамотный специалист может и
себя показать, и на коллег посмотреть, получить заслуженные награды, услышать слова признательности и даже (как на нашем
конкурсе) аплодисменты. Профессионалы в почете всегда.
Местом состязания уральских операторов по добыче нефти и газа стал Новый Уренгой,
как центр газодобычи, а площадки для проведения и практического, и теоретического этапов
предоставило Общество «Газпром добыча Уренгой». Как пояснили организаторы проекта,
активное участие известного газодобывающего предприятия не
только позволило участникам демонстрировать мастерство на самом современном оборудовании
в отличных производственных
условиях, но и придало дополнительную значимость самому
конкурсу.

вим человека труда!» уже есть:
все чаще молодежь Урала, выбирая будущую профессию, отдает
предпочтение техническим специальностям. А это значит, что
рядом с экономистами и юристами (значимость которых никто не
умаляет) уже гордо стоят мастера
токарного дела, сварщики, операторы по добыче нефти и газа и
многие многие другие.
Как справедливо утверждает Сергей Морев, помощник
полномочного
представителя
Президента в УФО, Уральский

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

Основные положения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности производственники должны
знать на «отлично»

Теоретический этап проходил в
стенах учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча
Уренгой». Учебный класс, оборудованный компьютерной техникой, на экранах мониторов
— экзаменационные вопросы,
касающиеся, в основном правил
охраны труда, промышленной и
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пожарной безопасности. На итоговую оценку влияют и отсутствие ошибок, и скорость прохождения этапа.
— Вопросы для конкурса «Сла
вим человека труда!» — а всего их
восемьдесят — готовились экс
пертами газодобывающей отрас
ли в течение полутора месяцев,
— рассказывает директор УПЦ
Николай Маслаков. — Вопросы,
скажем прямо, не самые прос
тые, они рассчитаны на уровень
знаний высококвалифицированных
рабочих — специалистов пятого
и шестого разрядов. Но поскольку
в финальном конкурсе участвуют
только самые лучшие операторы
по добыче нефти и газа, мы были
уверены, что больших затрудне
ний теория не вызовет.
В целом, так и оказалось, ведь
свод правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности каждый производственник
обязан знать просто как таблицу
умножения.
Виктор Романенко, оператор
по добыче нефти и газа ООО
«Новатэк Юрхаровнефтегаз»:
— Я уже 28 лет в нефтега
зовой сфере, все вопросы теории
мне знакомы, ничего сложного в
них нет. Единственное, что тре
буется — справиться с волнени
ем, быстро читать и вникать в
суть. Но в душе все равно пере
живал, потому что на конкурсе,
прежде всего, я защищаю честь
своей компании. Это для меня
главное.
Пока участники проекта и
эксперты (они же судьи) разбирались в тонкостях безопасности
на производстве, на ГКП № 22
газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений уже все было готово к приему
гостей. Здесь пройдет практический этап состязаний в профмастерстве. Чтобы создать равные
условия для конкурсантов, работающих как на предприятиях газодобычи, так и в «нефтянке», организаторы постарались сделать

Испытание десорбером. Успеть все за 15 минут!

задание максимально универсальным. Более того, всем участникам заранее были разосланы
технологические схемы, позволяющие заочно познакомиться с
оборудованием, на котором предстоит работать.
В практическом задании —две
составляющие. Во-первых, участники должны осмотреть десорбер
К 1.2 на предмет соблюдения требований документов по промышленной безопасности и зафиксировать (в случае обнаружения)
все нарушения. Далее следовало
на этом же аппарате подготовить
участок трубопровода к проведению ревизии запорно-регулирующей арматуры (клапана-регулятора). Времени на все — 15 минут.
Представители экспертной комиссии пристально наблюдают за
действиями каждого конкурсанта — итоговая оценка зависит от
множества критериев, так что вероятность одинакового результата
у двух или нескольких операторов
практически исключена.
— Я нефтяник, и здесь, на
ГКП-22, был только один раз –
во время предыдущего конкурса
профмастерства, — делится после прохождения практических
испытаний Александр Кучеренко,

Игорь ХОЛМАНСКИХ, Полномочный
представитель Президента РФ в УФО:
— Север УФО — это особая территория.
Суровый климат — не для слабых духом
людей. Здесь далеко не тепличные условия
для труда и жизни, но северяне в сложных
условиях вечной мерзлоты самоотверженным трудом умножают мощь нашего государства, создают экономические условия
для повышения уровня и качества жизни
всех россиян.
Сергей МАЗАНОВ, генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой»:
— Для нас большая честь и ответственность
принимать на наших производственных площадках самых лучших операторов по добы-

оператор по добыче нефти и газа
НГДУ ООО «Газпром добыча
Уренгой». — Задание не новое,
это наша повседневная рабо
та, главное, в спешке и волнении
не допустить ошибок. Что для
меня данные соревнования? На
верное, подтверждение моей
квалификации.
Возможность
сравнить себя с другими и оце
нить свой уровень. Нельзя оста
навливаться на том, что уже
умеешь, возможность совершен
ствоваться есть всегда.

И КАСКА В ПОДАРОК!

Экспертная комиссия трудилась,
образно говоря, не покладая рук.
В максимально сжатые сроки дать
профессиональную оценку 28
участникам, не допустив при этом
какой-либо некомпетентности, —
задача не самая простая. Особенно если учесть, что уровень подготовки конкурсантов был весьма
высок. До последних минут шли
обсуждения и выносились вердикты. Финал. Решение принято.
В культурно-спортивном центре «Газодобытчик» к вечеру второго дня состязаний награды уже
ждали своих героев. А герои-производственники, заметно волнуясь, ждали, когда будут объявле-

че нефти и газа. Общество «Газпром добыча
Уренгой» уже более 35 лет ведет освоение кладовых Ямала, тысячи работников трудятся на
нашем предприятии, и среди представителей
рабочих специальностей больше всего операторов по добыче нефти и газа. Именно на представителях данной специальности держится
вся отрасль, в том числе и наше предприятие,
и ОАО «Газпром».
Александр ГРЕБЕНЮК, представитель
экспертной комиссии (г. Тюмень):
— Для нас этот конкурс — настоящий
праздник! Все отмечают высокий уровень
его организации и особенно — наличие
«обратной связи», когда участники могут
обратиться к экспертам и организаторам за

ны окончательные результаты.
Итак, фанфары и аплодисменты.
Почетное третье место в финальном конкурсе «Славим человека
труда!» Уральского федерального
округа занял Ришат Загидуллин,
оператор по добыче нефти и газа
компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»; на второй ступени пьедестала почета — Денис
Первушин, представляющий ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; и,
наконец, лучшим оператором по
добыче нефти и газа в Уральском
федеральном округе безоговорочно признан Александр Кучеренко, работник Общества «Газпром
добыча Уренгой». Победителям
были вручены дипломы, Кубки,
денежные сертификаты и… каски производственника — «бронзовая», «серебряная» и «золотая».
Их труд почетен, их вклад в развитие отрасли бесценен, их профессионализм — залог стабильной
работы всего нефтегазодобывающего комплекса уральского региона. Человек труда — это звучит
гордо!
Елена МОИСЕЕВА,
Елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКО
и Заура ГИЛЬМАНОВА

получением каких-либо разъяснений. Конкурс «Славим человека труда!» — это не
только соревнования, это праздник, праздник профессионального общения и обмена
опытом.
Павел КУРЕНКОВ, оператор по добыче
нефти и газа ОАО «Варьеганнефть», самый молодой участник проекта:
— Я поражен атмосферой, которая окружала нас эти два дня: общее стремление к победе и при этом абсолютный дух товарищества. Поддержка, обмен опытом, дружба.
Спасибо организаторам, спасибо Обществу
«Газпром добыча Уренгой», и от всей трудовой молодежи хочу сказать: нам есть у кого
учиться и есть к чему стремиться.
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ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
В Новом Уренгое состоялся XI
международный сказочный
театральный фестиваль «Я-мал,
привет!» Организаторы – Заслуженный
работник культуры РФ, директор
культурно-спортивного центра
«Газодобытчик» Надежда Шагрова и
генеральный директор продюсерской
компании «Теорикон» Олег Лобозин
– пригласили принять участие в
фестивале шесть коллективов из
разных уголков страны, а также
испанский театр одной актрисы «Bag
Lady».

МАСТЕРОВИТО

«Я-мал, привет!» за свою историю уже прочно вошел в календарь интереснейших событий в мире театрального искусства для детей.
Попасть в список участников — мечта многих. Ведь самый северный сказочный фестиваль славится высокой требовательностью
к качеству постановок, разножанровостью,
традициями и теплым приемом зрителей. При
этом, ни один «Я-мал, привет!» не похож на
другой.
В этом году организаторы включили в
программу два мастер-класса, а также открытие выставки прикладного искусства «Мас
ка, я тебя знаю». Здесь были представлены
работы художников КСЦ «Газодобытчик» —
Надежды Герасимовой, Нели Никифоровой и Юлии Чернухиной. Что касается мас
тер-классов, то один из них посвятили созданию масок и театральных костюмов, а на
втором раскрыли секреты создания кукол.
Своим опытом с коллегами из разных городов делилась главный художник СанктПетербургского театра кукол Наталья Бурнас.
Также в рамках фестиваля состоялась презентация сразу трех периодических изданий.
О журнале «Театральная жизнь» рассказал
Заслуженный деятель искусств России Олег
Пивоваров, о газете «Дом актера» - ее главный

«Сказка в стиле джаз» из Прокопьевска

Тс-с-с! Никому не говори: сказка — это я и ты...

редактор Ольга Глухова, а журнал «Сцена»
представила эксперт театральной премии
«Золотая маска» Наталья Каминская.
Впервые на «Я-мал, привет!» приехали организаторы других театральных фестивалей.
Они также поделились своим опытом.
Изюминкой одиннадцатого фестиваля стало открытие киностудии «Я-мал — фильм».
Проект познакомил детей с процессом создания короткометражного художественного фильма. Под руководством выпускников
ВГИКА детская киностудия за четыре дня отсняла и смонтировала три фильма.

ТЕАТРАЛЬНО

Впрочем, самое интересное на театральном
фестивале — конечно же, спектакли. Основной программе предшествовал парад творческих идей от детских театральных коллективов. Как выяснилось, малыши любят
не только смотреть на сказку из зрительного
зала, но и создавать ее своими силами на сце-

не. Впечатлил масштабный спектакль «Ледяной Джек» театральной студии «Дилижанс»
из поселка Пангоды. В постановке было задействовано 77 детей от 5 до 17 лет. После
представления юные зрители признались, что
сюжет сказки им знаком по недавно вышедшему на экраны одноименному мультфильму,
но спектакль оказался намного интереснее.
— Нашей театральной студии «Дили
жанс» уже восемь лет, — рассказывает ее
руководитель Наталья Куркова. — Сложно
прививать основы культуры в маленьком
поселке, но мы стараемся. Театр объединил
ребятишек, подарил им уверенность в себе.
Маленькие актеры, благодаря сцене, получа
ют массу положительных эмоций, а заодно
развивают речь и воображение, учатся дру
жить.

ИННОВАЦИОННО

Фестивальную программу открыла сказка
новоуренгойских поклонников Мельпомены.

Театр — это красиво
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Юные ценители театрального искусства

Артисты единственного на Ямале профессио
нального театра «Северная сцена» порадовали премьерным спектаклем-мультфильмом
«Спящая красавица». На глазах у зрителей
ожила история по мотивам сказки Шарля
Перро. Режиссерские идеи Алексея Шашилова впечатлили не только детвору, которая
восхищенно оценивала происходящее на сцене прямо во время просмотра, но и именитых
критиков. Творческий эксперимент назвали
удачным. Правда, во время традиционного
обсуждения спектаклей эксперты дали несколько советов режиссеру, как, по их мнению, сделать его экспериментальный проект
идеальным. Что ни говори, нет предела совершенству! «Спящая красавица» войдет в
список регулярных постановок театра. Это
шанс прикоснуться к высокому театральному
искусству, тем более, что в аннотации к спектаклю абсолютно справедливо написано, что
сказка предназначена для детей от шести лет
и родителей.

ГАСТРОЛЬНО

Теперь расскажем о гостях фестиваля. Озерс
кий театр кукол приехал к нам с «Федориным
горем». Помните, как в детстве нам читали
рифмованную историю Корнея Чуковского. А теперь представьте эту сказку в духе
радикального конструктивизма 20-30 годов
под джазовую музыку. Необычно, но попрежнему с нравоучительным подтекстом.
Один из старейших странствующих теат
ров кукол из Москвы предстал на фестивале с
трогательной историей по пьесе румынского
драматурга Александра Попеску «Солнечный
луч». Ее главные герои — Мышонок и Фарфоровая Балерина, волей судьбы оказавшиеся
в подвале, — в своих диалогах затрагивают
такие «взрослые» темы, как одиночество и
самопожертвование. С одной стороны, это
чересчур серьезно для детей от семи лет, а
с другой, выглядит вполне адекватным, ведь
вечные человеческие ценности никто не отменял, и знать о них полезно даже в нежном
возрасте. В итоге, именно этот спектакль
детское жюри фестиваля признало самым
лучшим.
Старейший в России профессиональный
театр из Ярославля имени Федора Волкова

Анна Ардова читает сказку

привез в Новый Уренгой красочное шоу с
массовыми танцами и спецэффектами «Иван
Царевич». Во время представления малыши
изо всех сил держались за животики, чтобы не лопнуть от смеха. Автор этого яркого
действа — режиссер Евгений Марчелли. Тут
тебе и демографическая тема, и здоровый образ жизни, уроки семейной жизни и вечная
борьба добра со злом. Кощея Бессмертного в
сказке шикарно играет номинант премии «Золотая маска» Владимир Майзингер. Театральные критики усмотрели в спектакле дух новогодних представлений, а дети были в восторге
от пьесы и даже не заметили отсутствия в
сказке одного из ключевых героев — Серого
волка. Специальным призом этот спектакль
отметило и уникальное (такого нет ни на одном другом фестивале) жюри бабушек.
Режиссер-постановщик «Сказки в стиле
джаз» Петр Зубарев (Мариинск) — неоднократный гость фестиваля. В этом году он
приехал в качестве режиссера, а не актера,
в составе делегации драматического театра
имени Ленинского комсомола из Прокопьевс
ка. Труппа представила на суд зрителей и экспертов увлекательную историю с нравоучительными нотками и неожиданным финалом,
оставляющим место для фантазии.
Для самых маленьких зрителей — от трех
лет — на фестивале работал столичный театр Руслана Вольфсона. Его моноспектакль
«Колобок плоский» сочетал в себе медиатехнологии, мульти-куклы и бурную фантазию.
Своеобразным можно назвать спектакль
испанской актрисы Малгосии Сэкандеры.
Она попыталась воплотить на сцене сразу
несколько образов, используя музыку, мас
терство и… белые полиэтиленовые пакеты.
А во время спектакля за кулисами актрису
терпеливо ждала ее дочка Валентина — еще
грудничок. Малгосия в интервью сказала, что
ей совсем не трудно путешествовать с такой
малышкой, ведь она — часть ее и с рождения
приобщается к театральному искусству.

театра имени Маяковского, обладательницу
премии ТЭФИ за проект «Одна за всех» Анну
Ардову. Она прочитала малышам русскую
народную сказку «Крошечка-Хаврошечка»,
объяснила детворе несколько непривычных
слов, упомянутых в истории про сироту, а
потом не отказалась от фотосессии со всеми
желающими. Приезд Анны Ардовой в Новый Уренгой порадовал и взрослую публику.
Вечером известная гостья блистала на творческом вечере, пела романсы Александра
Вертинского, рассказывала истории из жизни
своей звездной семьи и искренне отвечала на
любые вопросы зрителей.

КУЛЬТУРНО

Вот уже одиннадцать лет сказочный театральный фестиваль «Я-мал, привет!» виртуально
перемещает своих друзей-зрителей на подмостки лучших театров мира, знакомя с современными сценическими тенденциями и
влюбляя в удивительный мир театрального
искусства. Ровно через год «Я-мал, привет!»
вернется, вновь погрузив своих преданных
зрителей в эпицентр культурных событий.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ЗВЕЗДНО

Одна из традиций фестиваля «Я-мал, привет!» — проект «Звезда читает сказку». В
этом году на роль чтеца пригласили актрису

До новых встреч, «Я-мал, привет!»
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СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ПО ЗАСНЕЖЕННОЙ ТРАССЕ
Прошлогодний
снегоходный
пробег в честь 35-летия
ООО «Газпром добыча Уренгой» дал начало новой традиции — отмечать таким образом значимые и юбилейные
даты в истории предприятий.
В минувшие выходные филиал
«Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» провел такую
спортивную акцию.
Снегоходный пробег буровики
посвятили 35-летию своего предприятия. Старт в Новом Уренгое
от центрального офиса филиала,
тожественный митинг, поздравления и напутственные слова.
Общая протяженность трассы
составила 440 километров. В
команде сильных мужчин — 14
человек. Общество «Газпром
добыча Уренгой» представляли
Олег Николаев, заместитель генерального директора по производству, и Виктор Игнатов,
заместитель генерального директора по корпоративной защите
(на снимке на озере Мородотто).
Любители снегоходного спорта
прошли через Восточно-Уренгойское, Северо-Пуровское, Заполярное месторождения, посетили Красноселькуп и завершили
путешествие на Термокарстовом
месторождении, где бригады
«Уренгой бурения» сейчас ве-

дут работы. На озере Мородотто
участники пробега встретились с
представителями коренных народов севера. Так же снегоходчики
добрались и до объектов 503-й
сталинской стройки, где для них
была проведена ознакомительная
экскурсия. По маршруту — остановки с дозаправкой машин, горячими обедами и чаепитиями.
— Маршрут был непростым,
с препятствиями. Трасса прохо
дила по лесу и тундре, да и погода
постоянно менялась, — рассказывает заместитель генерального
директора по производству Олег
Николаев. — Мы ощутили на
себе, насколько глубоким может
быть снег. Помогла взаимовы
ручка: все испытания преодоле
ны, мы вернулись в Новый Урен
гой в полном составе.
Филиал «Уренгой бурение»
— одно из первых предприятий,
работающих на Уренгойском месторождении. Это давний и надежный партнер Общества «Газпром добыча Уренгой» в деле
освоения, разработки и добычи
углеводородов на Ямале. С момента образования коллективом
филиала освоено 39 месторождений и площадей Западной Сибири, построено более 4,5 тысячи
скважин.
— География работы коллек
тива ООО «Газпром бурение»

обширна — от Калининграда
до Дальнего Востока, — продолжает Олег Николаев — Са
мый крупный филиал компании,
«Уренгой бурение», выполняю
щий основной объем буровых
работ на севере Западной Сиби
ри, был образован в 1979 году с
первыми поисково-разведочны
ми экспедициями на террито
рии Тюменской области и тесно
связан с развитием и освоением
нефтегазового комплекса ЯНАО.
Большой вклад в становление
предприятия внесли те, кто на
чинал осваивать Север. Ветера
ны-первопроходцы создали на

дежную базу, хороший задел на
годы вперед. Поздравляя коллег
с праздником, хотелось бы по
желать им процветания, произ
водственных побед, сохранения
накопленного за десятилетия
работы потенциала.
Плодотворное
сотрудничество двух старейших компаний
Ямала — ООО «Газпром добыча
Уренгой» и филиала «Уренгой бурение» — продолжается. Впереди
много общих дел и, наверняка, не
последний снегоходный пробег.
Елена КАЛИНИНА
Фото Данила ХУСАИНОВА

СИЛЬНЫЕ. СМЕЛЫЕ. УСПЕШНЫЕ
На фотографии — воспитанники бессменного тренера кикбоксеров Виктора КУШНИРА с завоеванными за последние годы
наградами, выступающие за
честь команды «Факел» ООО
«Газпром добыча Уренгой». Несмотря на юный возраст ребята
уже считаются титулованными
спортсменами, ведь они — победители и призеры соревнований, прошедших не только в
масштабах страны, но и мира.
Виктор Кушнир с удовольствием рассказывает о достижениях своих подопечных, которые
успели завоевать медали уже в
этом году. В начале марта в Новороссийске проходили чемпионат и первенство юга России,
дающие «путевку» на участие в
соревнованиях чемпионата России в Ульяновске.
— Нас, северян, особенно
порадовали тренировки, про
ходящие на открытом воздухе,
на берегу моря, — делится впечатлениями Виктор Владимирович. — Можно было видеть,

как «разминается» Волгоград,
как тренируются ребята с Ро
стова, Астрахани, Сочи… Со
ревновательный дух не помешал
спортсменам по-дружески от
носиться друг к другу. Это вдох
новило на красивые бои, особенно
в фулл-контакте, где я принимал
участие в судействе.
В итоге «Факел» не остался
без медалей, заняв четыре первых и два третьих места. Уверенно шел к победе Нуратдил Алиев.
Александру Коростелеву в финальном бою советы наставника
и хорошее чувство дистанции
помогли стать лучшим. Отлично
отработал встречу с соперником
Ростислав Жаров. Первой стала и Анастасия Матвиенко, не
спасовавшая перед соперницей,
превышающей ее по росту и комплекции.
Третье место занял Тамерлан
Баймамбетов, также порадовавший техникой ведения боя. На
третьей строке турнирной таблицы оказался Андрей Устьянцев,
вышедший на поединок с призером первенства России прошлого

Киксбоксеры команды «Факел» с тренером Виктором Кушниром: Андрей
Устьянцев, Нуратдил Алиев, Александр Коростелев, Аким и Максим
Муравлевы, Анастасия Матвиенко, Ростислав Жаров, Азизбек Сангишиев,
Тамерлан Баймамбетов

года. Бой закончился со счетом
2:1, но, по мнению судей, силы
спортсменов были практически
равными.
Сейчас кикбоксеры «Факела»
готовятся к чемпионату России,
который пройдет с 7 по 12 апреля.
— На соревнования поедут

лучшие, — продолжает Виктор
Кушнир. — Хорошо, что кик
боксинг поддерживает админи
страция Обшества «Газпром
добыча Уренгой».
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива команды
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Инженер-технолог 1 категории

УАВР

высшее образование (техническое)
желательно по специальности
«Металлургия, машиностроение
и материалообработка», «Технология
машиностроения»

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

Рабочие
2

Аккумуляторщик

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

3

Антенщик-мачтовик

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

4

Аппаратчик химводоочистки

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

5

Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

6

Машинист газотурбинных
установок

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

7

Машинист автовышки
и автогидроподъемника

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

8

Машинист бульдозера

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

9

Машинист крана (крановщик)

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

10

Машинист трубоукладчика

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

11

Машинист тепловоза

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

12

Оператор котельной

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

13

Оператор стиральных машин

УДП

наличие квалификационного удостоверения

тел. 99-60-59
resume.udp@gd-urengoy.gazprom.ru

14

Помощник воспитателя

УДП

среднее профессиональное образование,
желание и опыт работы с детьми

тел. 99-60-59
resume.udp@gd-urengoy.gazprom.ru

15

Приемосдатчик груза и багажа

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

16

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

17

Слесарь аварийновосстановительных работ

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

18

Слесарь по ремонту
и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

19

Слесарь по ремонту
технологических установок

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

20

Сливщик-разливщик

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

21

Станочник широкого профиля

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

22

Столяр строительный

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

23

Токарь-расточник

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

24

Электромонтер станционного
радиооборудования

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

25

Электрослесарь по ремонту
оборудования нефтебаз

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Администрация и профсоюзный комитет Коллектив управления технологического
медико-санитарной части Общества позд- транспорта и специальной техники Общества
поздравляет с юбилеем
равляют с юбилеем
Николая Прокопьевича ВАСИЛЬЕВА,
Михаила Юрьевича ПРОКОШЕВА,
Игоря Михайловича БЫРКУ,
Эдуарда Юрьевича ЖУРАВЛЕВА,
Хамзата Хароновича УМАТГИРИЕВА.
Наталью Петровну БАСНАРЬ.
  
  
Администрация и профсоюзный комитет Администрация и профсоюзный комитет
управления дошкольных подразделений Об- управления по транспортировке нефтепрощества поздравляют с юбилеем
дуктов и ингибиторов Общества поздравляют
Елену Георгиевну ОЧКОВСКУЮ.
с юбилеем
Николая Юрьевича КУЗНЕЦОВА.
  
  
Администрация, профсоюзный комитет, Общественный Совет по работе с молодежью Администрация и профсоюзный комитет
линейного производственного управления управления по эксплуатации вахтовых поселмежпромысловых трубопроводов Общества ков Общества поздравляют с юбилеем
поздравл яют с юбилеем
Надежду Николаевну КОВАЛЕВИЧ.
А также с днем рождения —
Эдуарда Борисовича ДОМАХИНА,
Ольгу Юрьевну БОГАТЫРЕНКО,
Александра Кузьмича КИЛЬДЮШОВА,
Мурада Довлетовича АЛЛАНУРОВА,
Елену Петровну МИХАЙЛИЧЕНКО,
Гульнару Ниловну ГУБАЙДУЛЛИНУ.
Сергея Витальевича ПОЛИЩУКА,
Валентина Олеговича РЫЖКО,
  
Рамазана Насировича
Администрация и профсоюзный комитет
ТАЙМАСХАНОВА,
управления автоматизации и метрологичесИгоря Владимировича ШАРОВА.
кого обеспечения Общества поздравляют с
  
днем рождения
Коллектив газопромыслового управления по
Дениса Александровича ЮДИНА,
Ирину Михайловну КОРОТЧЕНКО.
Коллектив культурно-спортивного центра разработке ачимовских отложений Общества
поздравляет с днем рождения
  
«Газодобытчик» поздравляет с юбилеем
Светлану Викторовну ЗАВАДСКУЮ.
Коллектив вахтового поселка ГП-16 управлеИрину Ивановну ДЕМИДЕНКО,
  
ния по эксплуатации вахтовых поселков ОбАнатолия Юрьевича АКСЕНОВА.
Коллектив службы организации вахтовых щества поздравляет с днем рождения
  
Коллектив службы по связям с обществен- перевозок администрации Общества поздСергея Васильевича ИЛЬИЧЁВА,
ностью и СМИ Общества поздравляет с днем равляет с днем рождения
Ольгу Александровну ПОНОМАРЁВУ,
Валентину Павловну ЩЕГОЛЕВУ.
рождения
Людмилу Михайловну КИРЬЯНОВУ.
Александра Владимировича
  
  
МАКСИМЕНКО,
Общественный Совет по работе с молодежью Коллектив метрологической службы
Елену Владимировну БАСКО,
управления автоматизации и метроУЭВП Общества поздравляет с днем рождения
Елену Ивановну КУХТЕРИНУ.
логического обеспечения Общества
Игоря Евгеньевича ПОСТЫКА,
поздравляет с днем рождения
  
Регину Рамилевну ХАСАНОВУ,
Алексея Викторовича
Родные и друзья поздравляют с днем рождения
Ольгу Юрьевну БОГАТЫРЕНКО,
ВОРОБЬЕВА,
Венеру Расимовну ГАЙСИНУ.
Татьяну Николаевну ВОРОБЬЕВУ,
Тимура Андреевича
Желаем крепкого здоровья, теплой, мирной
Ивана Владимировича ПАВЛОВА,
БЕЛОГОРКО.
весны, любить и быть любимой!
Оксану Николаевну ТАТЬЯНЧЕНКО.

Желаем жизни долгой,
Здоровья, оптимизма.
Пусть счастья будет много,
Любви друзей и близких,
Успехов, достижений
И радостных событий.
Прекрасных увлечений
И планов, и открытий!

АФИША

С ПРАЗДНИКОМ!
Служба по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет
коллектив культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
с ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
и ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ТЕАТРА.
Желаем дальнейших творческих успехов, вдохновения, новых побед
и радости в жизни!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
14.01.13 24.03.14
ММВБ

149,22

125,58

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

142,00

122,00

152,00

123,00

25.03.14

26.03.14

27.03.14

125,96

131,47

---

ПОКУПКА

119,00

128,00

128,00

129,00

138,00

138,00
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