
ГАЗ УРЕНГОЯ
НАПРАВЛЕНИЕ — СЕВЕР 

КОНКУРСВИЗИТ

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.

ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ ОТРАСЛИ

КОНФЕРЕНЦИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»
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О ПОЛУЧЕНИИ ГРАНТОВ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Департамент по управлению 
персоналом ОАО «Газпром» 
объявляет конкурс 2014 года 
на получение Грантов имени 
С.А. Оруджева и А.К. Кортуно-
ва для обучения в аспирантуре и 
Гранта Председателя Правления 
ОАО «Газпром» для обучения в 
докторантуре работников дочер-
них обществ и организаций ком-
пании.

Прием заявок на участие в 
конкурсе на получение гран-
тов проводится до 21 апре-
ля в кадровых службах фили-
алов ООО «Газпром добыча 
Уренгой», а также в отделе 
кадров и трудовых отношений 
администрации Общества (ка-
бинет 305).

Тема предлагаемой на конкурс 
диссертационной работы долж-
на соответствовать перечню при-
оритетных научно-технических 
проблем ОАО «Газпром».

С дополнительной инфор-
мацией о конкурсе можно озна-
комиться в кадровых службах 
филиалов и в ОК и ТО адми-
нистрации Общества «Газпром 
добыча Уренгой».

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» на этой неделе радуш-
но принимало гостей. С ознако-
мительным визитом в газовую 
столицу прибыли представи-
тели болгарских, венгерских, 
словенских, хорватских и серб-
ских СМИ. 

Цель визита — посещение про-
изводственных и социальных 
объектов Общества, знакомство 
с процессом добычи углево-

дородов в сложных климатичес- 
ких условиях севера. Журна-
листы встретились с руковод-
ством ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», побывали в музее 
истории, на ГКП-22 ГПУпРАО 
Общества, оценили уровень жиз-
ни персонала, посетив одно из 
общежитий предприятия. Так-
же представители зарубежных 
СМИ познакомились с образова-
тельной системой города на при-
мере детских садов «Колобок», 

«Морозко» и Новоуренгойского 
техникума газовой промышлен-
ности. Их впечатления от визита 
выльются в целый ряд телевизи-
онных передач, газетных статей, 
фоторепортажей о северянах, о 
самых современных технологи-
ях, применяемых в процессе до-
бычи голубого топлива. 

Подробно о визите читайте в 
следующем выпуске газеты. 

Фото Владимира БОЙКО

Делегация ООО «Газпром до-
быча Уренгой» во главе с гене-
ральным директором предпри-
ятия Сергеем МАЗАНОВЫМ 
приняла участие в III Междуна-
родной конференции ОАО «Газ-
пром» «Современные техниче-
ские инновационные решения, 
направленные на повышение 
эффективности реконструкции 
и технического перевооружения 
объектов добычи углеводород-
ного сырья». 

Организаторами данного меро-
приятия являются Департамент 
по добыче газа, газового конден-
сата и нефти ОАО «Газпром» и 
Общество «Газпром добыча Ям-
бург», к тридцатилетию которого 
и была приурочена конференция. 
Порядка 120 человек приняли 

участие в форуме, в их числе ру-
ководители и специалисты до-
черних предприятий «Газпрома», 
партнерских организаций, науч-
но-исследовательских институ-
тов и представители зарубежных 
компаний. Темы обсуждаемых 
вопросов — самые разнообраз-
ные: от применения современ-
ных технологий для обеспече-
ния эффективной эксплуатации 
месторождений на поздних ста-
диях разработки до обеспече-
ния промышленной безопасно-
сти на объектах нефтегазового 
комплекса и путей решений эко-
логических проблем при развед-
ке, обустройстве и эксплуатации 
месторождений углеводородов в 
Надым-Пур-Тазовском регионе 
и на территории Обской губы. С 
докладом на тему «Современные 

технологии по обеспечению экс-
плуатации скважин на поздней 
стадии разработки Уренгойско-
го нефтегазоконденсатного ме-
сторождения» на конференции 
выступил Олег Николаев, заме-
ститель генерального директора 
по производству ООО «Газпром 
добыча Уренгой». 

В рамках программы пребы-
вания в газовой столице участ-
ники форума посетили газокон-
денсатный промысел № 5 УГПУ 

Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и музей истории газо-
добывающего предприятия, где 
ознакомились со всеми аспекта-
ми деятельности Общества — от 
производственной сферы до со-
циальной и экологической. 

Детально о работе конфе-
ренции и экскурсиях гостей на 
объекты нашего предприятия 
— в очередном номере газеты.

Елена МОИСЕЕВА
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ГОРОД. ЛЮДИ. ЖИЗНЬ

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Есть минутка на обсуждение важной темы... Депутаты городской Думы, 
представители Общества «Газпром добыча Уренгой»: Игорь Белявин, Вя-
чеслав Григорьев, Ольга Адамия, Сергей Трушин, Татьяна Шушкевич

Игорь БЕЛЯВИН, 
заместитель начальника Урен-
гойского газопромыслового уп- 
равления по ДКС и СОГ:
— На первом месте по количе-
ству обращений находятся самые 
сложные, жилищные вопросы. 
Администрация города отраба-
тывает их в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
исходя из возможностей бюдже-
та, в порядке строгой очередно-
сти, поэтому зачастую депутат 
не имеет возможности оказать 
реальную помощь. Мы можем 
помочь, предоставив какую-либо 
дополнительную информацию, 
уточнив даты, сроки, очеред-
ность, за что люди тоже благо-
дарны.

Актуальны вопросы  содер-
жания городского хозяйства. Это 
реальное поле для совместной с 
администрацией города деятель-
ности, и я думаю, что в копилке 
каждого депутата есть как ре-
шенные задачи в этой области, 
так и те, которые пока еще ждут 
своей очереди.

Новоуренгойцев волнуют во-
просы трудоустройства. В этом  
удается помочь, в основном, за 
счет большого объема имеющей-
ся информации — какому пред-
приятию на данный момент и в 
какой профессиональной среде  
требуются специалисты.  

Мне как депутату часто при-
ходится отвечать на самые раз-
ные вопросы, которые задают 
граждане не только во время 
приема, но и при личных встре-
чах. Горожанам, безусловно, ин-
тересна жизнь Нового Уренгоя, 
они неравнодушны ко всему,  
что происходит — от работы 
правоохранительных органов 
до сроков ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строи-
тельства.

Есть круг вопросов, которые 
принято относить к категории 
«разное», их трудно классифи-
цировать. 

Меня радует, что в большин-
стве случаев все же удается по-
мочь людям, но иногда вопросы 
бывают настолько личные, что 
приходится примерять на себя 
роль психолога.

Ольга АДАМИЯ, 
ведущий специалист аппарата 
при руководстве КСЦ «Газодо-
бытчик»:
— Комиссия Городской Думы по 
вопросам местного самоуправ-
ления и общественной безопас-
ности, которую я возглавляю, яв-
ляется рабочим органом Думы и 
осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Положением и 
Регламентом ГД  Нового Уренгоя 
и Уставом МО. За минувший год 
было проведено восемь заседа-
ний комиссии, на которых было 
рассмотрено 45 вопросов и под-
готовлено 35 заключений для 
проектов решений. 

Так, например, в течение 2013 
года комиссией дважды рассма-
тривался вопрос «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
МО город Новый Уренгой». Ор-
ганы местного самоуправления 
для решения вопросов местного 
значения были наделены следу-
ющими новыми полномочиями: 
возможностью организации и 
осуществления мероприятий по 
территориальной обороне; пра-
вом на утверждение схемы раз-
мещения рекламных конструк-
ций; возможностью разработки 
и утверждения программ ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры МО, 
требования к которым устанав-
ливаются Правительством РФ. 

Еще один из рассмотренных 
комиссией вопросов — «О вне-
сении изменений в Положение 
о социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в МО го-
род Новый Уренгой». Положение 
было дополнено нормой, предус-
матривающей один раз в год сто-
процентную оплату стоимости 
проезда воздушным, железнодо-
рожным, водным и автомобиль-
ным междугородным транс-
портом детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
организованно выезжающим в 
санатории и оздоровительные 
лагеря по путевкам, приобретен-
ным за счет средств федерально-
го, окружного и местного бюдже-
тов. Для лиц без определенного 
места жительства в Положении 
закрепляется норма о предостав-

лении билетов в плацкартный 
вагон железнодорожного транс-
порта для проезда к прежнему 
или избранному месту житель-
ства на территории РФ. Особое 
внимание депутатская комиссия 
уделяет вопросам обеспечения 
общественной безопасности и 
охране правопорядка на терри-
тории города. На одном из засе-
даний была рассмотрена предо-
ставленная прокуратурой Нового 
Уренгоя информация о состоя-
нии законности и преступности в 
МО в 2012 году. Также, согласно 
плану, на заседаниях Городской 
Думы заслушивалась инфор-
мация о работе подразделений 
ОМВД, отдела МВД России на 
транспорте, антинаркотической 
и административной комиссий. 
Представители данных струк-
тур принимали участие в рабо-
те депутатской комиссии, и сле-
дует отметить, что такая форма 
работы позволяет находить кон-
структивные решения по вопро-
сам, находящимся на постоян-
ном контроле у депутатов: в деле 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних в об-
разовательных учреждениях го-
рода; в сфере противодействия 
распространению и употребле-
нию наркотиков; в части улучше-
ния организации работы службы 
участковых уполномоченных по-
лиции и многих других.  Кроме 
того, в марте 2013 года члены ко-
миссии приняли участие в рабо-
те «круглого стола» в новоурен-
гойском ОМВД. В ходе встречи 
депутаты обсудили и проанали-
зировали результаты совместной 
работы, определили приоритеты 
и методы дальнейшего взаимо-
действия сотрудников полиции 
и членов депутатской рабочей 
группы «Народный контроль» 
при осуществлении рейдовых 

мероприятий по выявлению на-
рушений в сфере алкогольного 
законодательства и пресечению 
реализации контрафактной про-
дукции. 

Работа нашей депутатской ко-
миссии в отчетном периоде была 
признана удовлетворительной, 
задачи на нынешний год опреде-
лены. 

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ,
начальник отдела охраны 
окружающей среды УГПУ:
— В начале депутатской де-
ятельности я ставил целью  
изучение инфраструктуры го-
рода, понимание механизмов 
работы городского организма, 
системы взаимоотношений, вза-
имосвязей внутри администра-
ции города и, соответственно, 
возможности влияния на город-
ские процессы с учетом опы-
та работы на газодобывающем 
предприятии. Конечно, меня 
интересовало личное развитие в 
новом направлении, получение 
ранее не известных навыков и 
знаний.

Удалось многое. Пришло по-
нимание того, что в жизни есть 
не только «Газпром» и процессы, 
обеспечивающие плановые по-
казатели по добыче углеводород-
ного сырья. Понимание того, что 
есть врачи, учителя, муниципаль-
ные служащие и совершенно не 
изученный мною до депутатства 
жизненный пласт. В результате 
полученного опыта взаимодей-
ствия с городскими чиновниками, 
руководителями муниципаль-
ных предприятий и служб по-
явилась возможность активного 
участия в жизни города, влияния 
на происходящие процессы. И 
я уверен, что мы, «газпромов-
ские» депутаты, являемся стиму- 
лирующим фактором для работы

Депутатская деятельность на местном уровне включает в себя  
несколько направлений. Это и работа в различных комиссиях  
Городской Думы, и участие в заседаниях, обсуждение насущных 
городских проблем и поиск их решения, прием граждан  
по личным вопросам. О своих успехах и о том, что еще предстоит 
сделать в ближайшем будущем на  благо Нового Уренгоя и его  
жителей, рассказывают депутаты Городской Думы — 
представители  Общества «Газпром добыча Уренгой». 
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Правление также одобрило пред-
ложения по форме и тексту бюл-
летеней для голосования по во-
просам повестки дня собрания; 
тексту информационного со-
общения о проведении собрания; 
составу Президиума и о Предсе-
дателе собрания; размеру возна-
граждений членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии; 
перечню информационных ма-
териалов к собранию, которые 
после рассмотрения Советом ди-
ректоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ОАО 
«Газпром» в срок и по адресам, 
которые будут указаны в сообще-
нии о проведении собрания.

Данные предложения будут 
направлены на рассмотрение Со-
вета директоров.

Правление внесло на рассмо-
трение Совета директоров годо-
вую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность ОАО «Газпром» 
(головной компании) за 2013 
год, подготовленную в соответ-
ствии с законодательством РФ, 
а также проекты следующих до- 
кументов: повестки дня собра-
ния акционеров; годового отчета 
ОАО «Газпром» за 2013 год; рас-
пределения чистой прибыли ОАО 
«Газпром» по результатам 2013 
года.

Правление утвердило состав 
Редакционной комиссии собра-
ния и подготовило предложения 
Совету директоров о выплате 
дивидендов по результатам дея-
тельности Общества в 2013 году. 
В частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Газпром» в 
2013 году составляет 7 рублей 20 
копеек на одну акцию (рост — 2 
0,2 процента по сравнению с 
размером дивидендов, утверж-
денных собранием акционеров 
по результатам деятельности 
компании в 2012 году). Таким 
образом, на выплату дивидендов 
рекомендуется направить 25 про-
центов от чистой прибыли ОАО 
«Газпром» (головной компании) 
по РСБУ за 2013 год, скорректи-
рованной на величину дооценки 
финансовых вложений и анало-
гичных по экономической сути 
фактов хозяйственной деятельно-
сти. Решение о выплате дивиден-
дов, их размере, форме и сроках 
выплаты, а также дате, на кото-
рую определяются лица, имею-

щие право на получение диви-
дендов, будет принято собранием 
акционеров по рекомендации Со-
вета директоров.

Правление одобрило и внесло 
на рассмотрение Совета директо-
ров проекты изменений в Устав 
ОАО «Газпром» и Положение о 
Совете директоров ОАО «Газ-
пром». Корректировка Устава 
вызвана, в основном, изменени-
ями в Федеральном законе «Об 
акционерных обществах», Поло-
жения — изменениями в Уставе, 
утвержденными Общим собрани-
ем акционеров ОАО «Газпром» в 
2013 году. 

Правление приняло решение 
предложить Совету директоров 
внести на утверждение собрани-
ем акционеров ОАО «Газпром» 
кандидатуру ЗАО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит» в качестве 
аудитора Общества. ЗАО «Прайс-
вотерхаусКуперс Аудит» явля-
ется победителем открытого 
конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Газпром».

В настоящее время количество 
акционеров ОАО «Газпром» со-
ставляет несколько сотен тысяч 
владельцев акций, проживающих 
в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам 
рекомендуется осуществить свое 
право на участие в собрании че-
рез своих представителей по до-
веренности или направить в ком-
панию заполненные бюллетени 
для голосования.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
Фото с сайта ОАО «Газпром»
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДОБРЕНЫ
Правление одобрило предложение провести годовое Общее  
собрание акционеров ОАО «Газпром» с 10 часов 27 июня 2014 года 
в Москве в центральном офисе компании. Регистрацию участников 
собрания было предложено провести 25 июня с 10 до 17 часов  
и 27 июня с 9 часов.

администрации Нового Уренгоя, 
городских структур и служб.

Работа в Думе и думских ко-
миссиях — это довольно рутин-
ная работа по изучению, оценке 
и контролю тех решений, пред-
ложений и законодательных 
инициатив на муниципальном 
уровне, которые выносятся на 
утверждение на заседания Думы 
ответственными исполнителями, 
прежде всего администрацией 
города. Инициативы в вышесто-
ящие органы законодательной 
власти, как правило, выносятся 
самими депутатами или депу-
татскими группами так же по 
согласованию с ответственными 
представителями администрации 
города и обсуждаются совмест-
но, открыто.

Существуют довольно стан-
дартные, повторяющиеся из года 
в год вопросы, такие, как оценка 
хода выполнения благоустрои-
тельных работ и санитарного со-
держания города, рассмотрение 
и корректировка программ по 
капитальному ремонту объектов 
и капитальному строительству, 
реконструкции жилого фонда 
и прилегающих придомовых 
территорий, состояние и содер-
жание автодорог, эффективное 
функционирование предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса.

Чаще всего избиратели во вре-
мя приемов по личным вопросам 
обращаются на предмет трудоу-
стройства, приватизации жилья, 
пенсионного обеспечения, работы 
муниципальных служб. Проделы-
вается огромная работа, принима-
ются  решения (к сожалению, не 
всегда положительные). Многие 
пишут, звонят, благодарят. Глав-
ная проблема в понимании того, 
не лукавит ли человек, не пыта-
ется ли использовать тебя. Такое 
было, и это тоже опыт.

Моя профессиональная дея-
тельность плотно соприкасается 
с депутатской работой. Я явля-
юсь председателем думской ко-
миссии по городскому хозяйству, 
градостроительству, земельным 
отношениям и управлению му-
ниципальной собственностью. 
В сферу деятельности комиссии 
входят благоустройство, озелене-
ние, санитарное состояние  горо-
да, безопасное функционирова-
ние и развитие полигона ТБО.

Новый Уренгой растет, раз-
вивается, строится. Есть задачи 
экономические, хозяйственные. 
Но все они решаемы. На мой 
взгляд, главных проблем две — 
это преступность и межнацио-
нальные, межконфессиональные 
взаимоотношения. Они взаимос-
вязаны. Мы живем в многона-
циональной стране и правильное 
выстраивание отношений на ос-

нове взаимоуважения, взаимо-
понимания и терпимости важно, 
особенно в таких городах, как 
Новый Уренгой.

Владимир ВЕРБЕНКО, 
ведущий инженер цеха энерго-
водоснабжения УГПУ: 
— Являясь заместителем пред-
седателя постоянной комиссии 
Городской Думы по регламенту 
и депутатской этике, могу от-
метить, что в течение действу-
ющего созыва обращений в ко-
миссию по вопросам нарушений 
не было. Комиссия работала ре-
гулярно перед каждым думским 
заседанием, на ней рассматрива-
лись материалы о награждении 
почетной грамотой Городской 
Думы представителей трудовых 
коллективов и общественных ор-
ганизаций в соответствии с дей-
ствующим положением. 

Что касается актуальных для 
города вопросов, то сегодня это 
во многом проблемы благоустрой-
ства, в частности очистка внутрик-
вартальных и внутридворовых 
территорий от снега и содержание 
в чистоте и порядке подъездов 
жилых домов. Соответственно, 
и на приеме избиратели задают 
самые разные вопросы, среди ко-
торых не последнее место отво-
дится качеству предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг. 
Также горожан волнуют темы 
предоставления и приватизации 
жилых помещений; проблемы, 
возникающие при оформлении до-
говоров социального найма жилых 
помещений, и все, что касается 
улучшения жилищных условий. 
Обращаются новоуренгойцы так-
же за помощью в трудоустройстве; 
с просьбами помочь решить про-
блему с оплатой труда по выпол-
няемой работе; задают вопросы, 
касающиеся армейского призыва и 
инженерного обеспечения жилых 
коммунальных и частных домов. 

За прошедший период часть 
проблем удалось разрешить. Так, 
от жителей микрорайона Мирный 
поступали жалобы на недостаточ-
но высокую температуру горячей 
воды в квартирах. В связи с этим 
была проведена регулировка те-
пловых сетей микрорайона. Жите-
ли дома 17/1 по улице Сибирской 
сетовали на то, что вместо предус-
мотренной проектом детской пло-
щадки у них во дворе — торговый 
павильон. В течение года детская 
площадка появилась. Кроме того, 
были даны разъяснения по ряду 
жилищных вопросов с направле-
нием депутатских запросов в раз-
личные инстанции.  

Подготовили
Елена МОИСЕЕВА
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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На церемонии открытия Виктор Казарин, де-
путат Законодательного Собрания ЯНАО, за-
верил собравшихся, что депутатский корпус 
готов поддержать и документально закрепить 
принятые на форуме решения.

На экспозициях представлены новые раз-
работки, оборудование и технологии. Более 
90 предприятий из 25 городов России при-
няли участие в отраслевой выставке. Среди 
них четыре предприятия «Газпрома», они же 
— основные газодобывающие предприятия 
Ямала: «Газпром добыча Надым», «Газпром 
добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Урен-
гой» и «Газпром добыча Ямбург». 

— Все четыре предприятия сегодня раз-

рабатывают месторождения, находящиеся 
на стадии падающей добычи, и ведут осво-
ение новых газоносных площадей. Поэтому в 
настоящее время актуальным остается во-
прос внедрения передовых технологий. Этот 
форум может дать толчок развитию наших 
предприятий, — сказал генеральный дирек-
тор Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей Мазанов.  

В рамках форума открылась специализи-
рованная выставка, посвященная новым тех-
нологиям, с презентацией малых и крупных 
предприятий Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Организации-участницы подготови-
ли тематические стенды, отражающие ре-

зультаты инновационной деятельности. На 
стенде Общества «Газпром добы ча Уренгой» 
— экологическая тематика, поскольку 2014 
год в ОАО «Газпром» объявлен годом эколо-
гической культуры.

— Из значимых мероприятий, проводимых 
ООО «Газпром добыча Уренгой», большой 
экологический эффект дает безопасная ути-
лизация всего объема промышленных и хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, — поделился 
начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации Общества Дмитрий Лешан. 
— Завершены мероприятия по реализации 
проекта «Полезная утилизация попутного 
нефтяного газа на Уренгойском нефтегазо-
конденсатном месторождении», разрабо-
танного в соответствии с шестой статьей 
Киотского протокола к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. Сумма финансо-
вых средств от реализации единиц сокращен-
ных выбросов составила несколько миллионов 
рублей.  

В рамках форума прошло еще одно весь-
ма значимое мероприятие — Всероссийская 
научно-практическая конференция молодых 
ученых и специалистов «Обеспечение эффек-
тивного функционирования газовой отрасли». 
На конференцию были приглашены предста-
вители администрации ЯНАО и Нового Урен-
гоя, газодобывающих компаний, преподавате-
ли, аспиранты и студенты учебных заведений 
России из 16 регионов. На научно-практиче-
ской конференции в течение двух дней были 
заслушаны более 80 докладов, 12 из них пред-
ставили специалисты Общества «Газпром до-
быча Уренгой». 

Проводить газовый форум и конфе-
ренцию молодых ученых и специалистов 
одновременно — хорошая идея, отмечают 
участники мероприятий. Молодежь должна 
получать опыт участия в форумах такого вы-
сокого уровня, да и специалистам со стажем 
полезно знать, в каком направлении идет но-
вая ученая мысль.

Наталья СЕВРЮКОВА
Фото Сергея ЗЯБРИНА
и Заура ГИЛЬМАНОВА

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

4 «ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ» 

На этой неделе XI газовый форум «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу» 
открыл свои двери для участников и гостей, заинтересованных в развитии нефтегазовой 
промышленности в Ямало-Ненецком автономном округе. Расширение инновационной 
деятельности на Ямале, обмен опытом — главные цели форума. А сотрудничество 
производственников и представителей власти — вполне понятная задача.

Начальник отдела информационного обеспечения Сергей Яровой и инженер по охране окружающей 
среды ИТЦ ООО «Газпром добыча Уренгой» Альбина Арасланова презентуют стенд Общества

Глава администрации города Новый Уренгой Иван Костогриз, депутат Законодательного Собрания 
ЯНАО Виктор Казарин и начальник Управления по добыче газа, газового конденсата (нефти) 
ОАО «Газпром» Валерий Минликаев на открытии форума

На выставке — только самое современное  
и передовое оборудование
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5ДЕТСКИЙ МИР

Чтобы здоровый образ жизни вошел у детей 
в привычку, первоначально в управлении 
дошкольных подразделений проводилась 
«Лыжная карусель». Участие в этом ноябрь-
ском празднике доставило удовольс твие 
всем без исключения, поэтому впоследс-
твии родительские комитеты детских садов 
стали инициаторами массовых спортивно-
оздоровительных мероприятий по выход-
ным  дням.

Традиционные «Покатушки» — веселый 
праздник для малышей и взрослых. Нынче 
он был организован в марте родительским 
комитетом и Советом молодежи управления 
на ледовой арене спортивного комплекса 
«Факел». Приятна активность родитель-
ского комитета и его председателя Алексея 
Туковского, специалистов управления и ак-
тивистов-родителей. Продолжая традицию  
формирующих здоровье мероприятий с 
участием семей, родительский комитет, при 
содействии и помощи управления, вполне 
способен содействовать воспитанию олим-
пийских талантов. Ведь участие в массовых 
соревнованиях на коньках приняли более  
250 человек!  

Продолжением череды «семейных» праз-
дников стали мероприятия, посвященные 
Всемирному дню здоровья — 7 апреля. Каж-
дое утро для детей и родителей начиналось  
с гимнастики или небольшого веселого флеш-
моба. Завершили неделю «Веселые старты» 
между детскими садами. Благодаря помощи 
взрослых на территории детских садов «вы-

росли» снежные постройки. Также мамы и 
папы узнали немало полезной информации, 
посетив в вечерние часы родительские клу-
бы. «Здоровая семья — здоровое поколение» 
— так называлась встреча, на которой шла 
речь о правильном питании и организации 
гармоничного семейного отдыха без телеви-
зора и электронных гаджетов. Доверительное 
общение и совместная деятельность детей и 
взрослых — залог счастливой семьи.    

Не остались без внимания и городские 
мероприятия. Семьи участвовали в конкурс-
но-развлекательной программе «Мы самые-
самые!» в рамках «Семейного калейдоско-
па», организуемого управлением  по работе 
с молодежью и общественностью админи-
страции Нового Уренгоя, и стали победите-
лями в разных номинациях. 

«Неделя здоровья» продолжила тра-
дицию объединения всех детских садов 
управления дошкольных подразделений для 
проведения «Дня семьи» в выходные дни.  
Сколько задора и хорошего настроения да-
рят организованные родительскими коми-

тетами и педагогами дошкольных учрежде-
ний катания на лыжах, тюбингах, коньках! 
Настоящие снежные баталии и невероятные 
постройки во дворах домов из снега, которо-
го здесь, на севере, в избытке, также входят в  
программу выходного дня.

Завтра, 12 апреля, в культурно-спор-
тивном центре «Газодобытчик» на семей-
но-спортивном празднике «Старты юных 
газодобытчиков» встретятся семьи наших 
воспитанников, чтобы еще раз подтвердить 
— «Россия дружбою сильна».

Дорогие взрослые, поддерживайте наши 
начинания, ведь вы — самый главный при-
мер для детей. И тогда верным станет ут-
верждение: «Хочешь гордиться ребенком  —   
меняйся сам и не откладывай до понедель-
ника!»

Елена КОВРИГИНА, 
заместитель начальника УДП Общества 
по воспитательной и методической работе
Фото из архива управления дошкольных 
подразделений

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА!
Формирование новых семейных 
традиций — одно из решений 
состоявшейся в ноябре прошлого 
года третьей Родительской 
конференции управления дошкольных 
подразделений ООО «Газпром 
добыча Уренгой». «День семьи», 
который проводится еженедельно 
по воскресеньям, — отличное 
воплощение идеи. И это лишь одно из 
мероприятий, организуемых в данном 
направлении. 

«Покатушки» — веселый праздник для детей и взрослых

На тюбинге — вдогонку за хорошим настроением Программа выходного дня
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«Побратимы» прошли огонь и воду, все са-
мые сложные испытания, выпавшие на их 
долю, и научились ценить жизнь во всех ее 
проявлениях. 

Вот и сейчас, в мирное для нашей страны 
время, эти бравые парни держатся вместе —  
работают, общаются, дружат, занимают-
ся спортом. В марте в клубе «Побратимы» 
(КСЦ «Газодобытчик») прошли соревнова-
ния по шашкам и стрельбе. Лучшим игроком 
на клетчатом поле признан специалист ИТЦ 
Павел Запащиков. Второе и третье места 
разделили между собой представитель ЛПУ 
Юрий Жижко и сотрудник КСЦ «Газодобыт-
чик» Руслан Ахметшин. В стрельбе — дру-
гие лидеры. Самым метким из 30 участников 
оказался  работник УКЗ Антон Денисов. По 
очкам от него немного отстал представитель 
ЛПУ Мансур Галимов, их коллега из УГПУ 
Андрей Гриценко — на третьем месте. 

Ирина РЕМЕС
Фото из архива клуба

6 ДОБРЫЕ ДЕЛА

В СПОРТЕ ЕДИНЫ
КЛУБ «ПОБРАТИМЫ»

В финансовой помощи нуждают-
ся трое юных новоуренгойцев: 
«дети-бабочки» Артем Пожер 
и Настя Подосинина, а также 
малыш с онкологическим забо-
леванием Вова Войтовик. Цель 
марафона — помочь  в сборе не-
обходимых для лечения средств. 

— Родители этих детей 
сталкиваются с огромным ко-
личеством проблем, которые 
мы даже представить себе не 
можем. Им очень нужна наша с 
вами поддержка, — сказала член 
оргкомитета йога-марафона, ве-
дущий экономист планово-эконо-
мического отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Марина Силина. — Приятно, что 
третий год подряд в марафоне 
участвует молодежь города, ак-
тивно занимающаяся спортом.

Организаторы направили бла-
годарственные письма за участие 
в йога-марафоне в адрес Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
а также поблагодарили, в чис-
ле других, команды КСЦ «Га-
зодобытчик» тренера Елены 
Колесниковой и фитнес-клуба 
«EnergyLife» инструкторов Ильи 
Иванова и Анастасии Ивановой, в 
составе которых были и работни-
ки Общества.

— Мы подали самую массо-
вую коллективную заявку, — 
рассказывает Анастасия Ива-
нова, инструктор фитнес-клуба 
«EnergyLife», оператор по добы-
че нефти и газа ГКП-11 УГПУ 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой». — Провели время с 
пользой и для нуждающихся в ле-
чении детей, и для себя.  

Малыши оказались в непро-
стой ситуации. Так, Артему и На-
сте, детям с редким генетическим 
заболеванием, нужны дорогостоя-
щие перевязочные материалы для 
ежедневного ухода, которых  нет 
в списках бесплатных препаратов 
для детей-инвалидов. Средства 
необходимы и Вове Войтовику, 
находящемуся сейчас на лечении 
в Израиле, чтобы победить страш-
ный недуг — глиобластому.

Благотворительная акция еще 
не закончилась. До 31 мая будет 
работать короткий СМС-номер 
2420. Чтобы помочь больным 
детям, нужно набрать слово 
БАБОЧКА, поставить пробел 
и указать сумму в рублях, кото-
рую вы хотите пожертвовать на 
лечение.

Татьяна АСАБИНА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ
Работники Общества «Газпром добыча Уренгой» приняли участие 
в третьем благотворительном йога-марафоне, прошедшем в 
минувшую субботу в  спортивном комплексе ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Мероприятие было организовано в форме открытого 
урока по йоге, который провела тренер Наталья ЕФИМЕНКО.

Открытый урок по йоге

Все вместе мы — сила!
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации  Общества «Газпром добыча Уренгой»: 
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303. 

Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. 
Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты
1 Ведущий инженер отдела 

по обеспечению общезаводским 
оборудованием

УМТСиК 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
2 Газорезчик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 

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

3 Машинист экскаватора УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

4 Машинист технологических 
насосов

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

5 Машинист насосных установок УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

6 Моторист цементировочного 
агрегата

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

7 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

8 Монтер пути УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

9 Оператор котельной НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

10 Плотник УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

11 Прессовщик-вулканизаторщик УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

12 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

13 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

 тел. 99-68-31, 99-68-19 
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь аварийно-
восстановительных работ

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

15 Слесарь по ремонту 
технологических установок

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

16 Слесарь по ремонту 
и обслуживанию перегрузочных 
машин 5 разряда

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

17 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-15-35, 94-15-33 
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Станочник 
деревообрабатывающих станков 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Стропальщик УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

20 Составитель поездов УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

21 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

22 Электрогазосварщик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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Коллектив метрологической службы 
управления автоматизации и метро-
логического обеспечения Общества  
поздравляет с днем рождения 

Светлану Юрьевну ЗВЕРЕВУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляют с юбилеем

Ирину Викторовну ВОРОШНИНУ,
Сергея Афанасьевича СЕМЕНОВА,
Владимира Тарасовича ВАСЫЛЫКА. 

А также с днем рождения — 
Азу Азизовну БАИСОВУ,
Ирину Николаевну ВОЛИНУ,
Юрия Викторовича ЧУКИНА,
Оксану Александровну ЛАНЧИКОВУ,
Ольгу Викторовну ЛЫСКОВУ,
Ксению Геннадьевну ШИНКАРЕВУ.   

Коллектив вахтового поселка ГП-16 управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков Об-
щества поздравляет с днем рождения 

Хусина Мухамедовича 
КАРАСОВА.

   
Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Владимира Александровича 
КЛИМАНТОВА,
Виктора Владимировича БОЙКО,
Алексея Поликарповича 
САДОВНИКОВА,
Николая Ивановича ПЕТРЕНКО.

  
Коллектив службы по связям с общественностью и 
СМИ Общества поздравляет с днем рождения 

Александра Юрьевича БАРАНКОВА,
Сергея Валерьевича ВЕЧИРКО.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Администрация, профсоюзный комитет, Об-
щественный Совет по работе с молодежью 
линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов Общества 
поздрав ляют с юбилеем

Андрея Петровича ГЕРЕША.
  

Администрация и профсоюзный комитет  
медико-санитарной части Общества поздрав-
ляют с юбилеем 

Гафура Масгутовича 
БИКБУЛАТОВА.

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

Рейхан Вильямовну ХУСАИНОВУ,
Александра Валерьевича 
КУЛИЧЕНКО.

  
Администрация и профсоюзный комитет 
управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества поздравля-
ют с юбилеем

Александра Ивановича ПЛОТНИКОВА.

Желаем доброго здоровья,
Желаем радости земной,
Душевной бодрости, веселья,
Желаем счастья всей душой!
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог. 

Коллектив службы главного маркшейдера  
администрации Общества поздравляет с 
юбилеем

Владимира Васильевича 
БИЛЯНСКОГО.

АФИША КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК»

Вниманию работников 
ООО «Газпром добыча 
Уренгой»!
В период с 17 мая по 17 июня 
на базе ЛОК «Витязь» в рамках  
договора добровольного меди-
цинского страхования граждан 
с ОАО «СОГАЗ» работникам  
Общества «Газпром добыча 
Уренгой», застрахованным по 
договору ДМС, будут предостав-
ляться медицинские услуги ки-
тайскими специалистами ООО 
«Мир Долголетия».

В перечне услуг: 
— первичный прием врача-

рефлексотерапевта; 
— корпоральная иглорефлек-

сотерапия; 
— классический массаж за-

интересованной зоны; 
— общий точечный массаж 

по рефлексогенным зонам; 
— точечный массаж рефлексо-

генных зон на стопах и голенях.
Наличие полиса доброволь-

ного медицинского страхова-
ния обязательно.

ИНФОРМАЦИЯ


