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СОГРЕЕМ ПАМЯТЬЮ СЕРДЦА

ЦВЕТЫ — К ВЕЧНОМУ ОГНЮ
Накануне Дня Победы состоялась
церемония возложения цветов к
Вечному огню. Почтить память
погибших в годы Великой Отечественной войны пришли сотни
новоуренгойцев. На площади Памяти собрались ветераны, представители городской администрации, предприятий, общественных
организаций, кадеты, школьники
и самые юные горожане — воспитанники детских садов. Многочисленную делегацию ООО
«Газпром добыча Уренгой» возглавил заместитель генерального директора Общества по управлению персоналом Николай Туча
(на снимке).
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

С ТЕПЛОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

В рамках акции «Согреем памятью сердца» представители
администрации, профсоюзного
комитета и молодые специалисты Общества посетили ветеранов Великой Отечественной
войны, вручили им цветы и
подарки.
Представители старшего поколения, собравшиеся в этот предпраздничный день в городском
Совете ветеранов, встретили делегацию ООО «Газпром добыча
Уренгой» радушно (на снимке).
Добрые слова поздравлений, цветы, подарки, торт, украшенный
символикой Дня Победы, песни военных лет — все это соз-

дало трогательную и теплую обстановку. Молодые специалисты
Общества также приняли активное участие в чествовании ветеранов. Они ежегодно готовят
для них подарки, проводят мероприятия, посвященные Дню
Победы.
Председатель Новоуренгойского городского Совета ветеранов Анатолий Филиппович
Алешкин выразил благодарность
администрации и профсоюзному
комитету ООО «Газпром добыча
Уренгой» за постоянно оказываемую материальную и моральную
поддержку, за чуткое и внимательное отношение.
Ветеранам Великой Отече-

ственной войны — пенсионерам
Общества — ко Дню Победы выделена материальная помощь в
размере около пятнадцати тысяч
рублей каждому. Городскому Совету ветеранов к праздничной
дате также перечислены денежные средства. Кроме того, осенью ветераны смогут отдохнуть
в современном лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь» в городе-курорте Анапе.
Оздоровительное лечение, авиаперелет к месту отдыха и обратно будут осуществлены за счет
газодобывающего предприятия.
Кроме того, в предпраздничные дни ветераны и труженики
тыла посетили обновленную экс-

ПОДДЕРЖИМ НАШЕГО
КАНДИДАТА
Владимир КОВАЛЬЧУК, Председатель
Межрегиональной
профсоюзной организации ОАО
«Газпром» — наш кандидат в новый состав Общественной палаты России на 2014-2017 годы
как представитель некоммерческих общественных организаций
в разделе «Реальный сектор экономики».
Отдать свой голос за кандидата с
1 по 30 мая текущего года имеют
право только граждане России,
прошедшие регистрацию на портале государственных услуг —
www.gosuslugi.ru.
Что нужно сделать, чтобы
поддержать Владимира Николаевича Ковальчука?
Шаг 1. Войти на сайт Общественной палаты России на страницу кандидата (https://oprf.roi.
ru/626/). На ней в правом верхнем углу нажать кнопку «Войти».
Шаг 2. Произойдет переход
на портал госуслуг. Используя
СНИЛС и пароль, войти на портал.
Шаг 3. В поле поиска ввести
«Реальный сектор экономики» и
нажать кнопку «Найти».
Шаг 4. Проголосовать за Владимира Ковальчука (кнопка «Голосовать»). На Ваш электронный
адрес придет подтверждение состоявшегося голосования.
Дополнительную информацию можно узнать у Андрея
Тутарикова, пресс-секретаря
Владимира Ковальчука.
Телефоны: 8 (495) 719-56-49,
8-916-930-31-32.
позицию Музея истории ООО
«Газпром добыча Уренгой», где
для них была организована тематическая экскурсия.
Забота о тех, кто прошел через все трудности войны и послевоенного периода, кто в сложные
годы становления и развития газовой отрасли приехал на Север,
чтобы создавать мощный газодобывающий комплекс, по сей день
служащий на благо России, —
важное направление социальной
деятельности газодобывающего
предприятия.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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ВЕСНА ПОБЕДЫ...
День Победы, всенародно почитаемый праздник, город встречает множеством
различных мероприятий.
В этом году творческие коллективы приняли участие в возрождении традиций фронтовых бригад. Накануне даты сотрудники филиалов ООО «Газпром
добыча Уренгой» с удовольствием встречали артистов КСЦ «Газодобытчик»,
исполнивших, как полагается, с борта грузовой машины, песни, хорошо знакомые нам с детства.
В выставочном зале культурно-спортивного центра состоялся открытый
конкурс военного плаката «Боевой листок», лучшие работы были отмечены
дипломами. Кульминацией праздника стало торжественное шествие по Ленинградскому проспекту, в котором приняли участие все от мала до велика. Как
обычно, самым многочисленным строем перед трибунами прошли газодобытчики нашего предприятия. Замыкал шествие «Бессмертный полк»: в этом году
к общественной инициативе российского масштаба примкнул и Новый
Уренгой. Это лишь часть мероприятий, которыми наш город встретил 69-ю
годовщину Великой Победы.
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Фото Владимира БОЙКО
и Татьяны АСАБИНОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ПРИРОДА — ДОМ,
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
Под таким названием накануне профессионального праздника, Дня эколога, в Обществе «Газпром добыча Уренгой» пройдет
конкурс в следующих номинациях: рисунки
(формат не менее А4); поделки из природных материалов; фотографии (формат не менее 15х21 см); рефераты, исследовательские
работы и статьи на тему: «Современные проблемы экологии и устройство развития обще-

ства», «Сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов для здоровья и благополучия людей», «Экологическая культура в современном обществе».
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального и высшего образования города, а
также работники Общества «Газпром добыча
Уренгой». Работы, соответствующие тематике конкурса, принимаются с указанием фамилии, имени участника, возраста, места учебы
или работы и контактного телефона. Допускается участие каждого в разных номинациях с предоставлением неограниченного количества работ.
Работы принимаются в кабинете № 310
инженерно-технического центра (ул. 26 съез-

да КПСС, 11А) или по электронной почте:
m.i.belyaeva@gd-urengoy.gazprom.ru.
Дополнительная информация по телефонам: 94-80-29, 99-18-30.
* * *
На основании распоряжения администрации Нового Уренгоя, экологической политики главной энергетической компании страны
и ООО «Газпром добыча Уренгой», в рамках
Года экологической культуры в ОАО «Газпром» на территориях, прилегающих к службам и филиалам Общества, пройдут Всероссийские субботники: 24 мая — «Зеленая
весна», а 30 августа — «Зеленая Россия».
В эти дни будут организованы мероприятия по благоустройству и санитарной очистке
территорий от мусора, образовавшегося после схода снежного покрова. Приглашаем
всех принять участие в субботниках!
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18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

НОЧЬ СРЕДИ ЭКСПОНАТОВ
Сегодня, 16 мая, Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой»
впервые присоединится к международной акции «Ночь в музее»,
уже восьмой год подряд проходящей на территории России
и десятый — в Европе. С шести часов вечера и до полуночи любой
желающий сможет узнать об освоении Уренгойского
месторождения, истории нашего предприятия, города и края…
И недооценивать такую возможность не стоит. Поскольку Музей
истории является ведомственным
учреждением и работает в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества, посетить его могут группы
от пяти до двадцати человек по
предварительной заявке. Именно
поэтому проект «Ночь в музее»
для горожан — это, в первую очередь, уникальный шанс прикоснуться к прошлому, стать участником интересной экскурсии и
узнать много нового.
И здесь есть на что посмотреть, чем восхититься и вдохновиться. О многочисленных
макетах, архивных снимках и
журналах, флагах, значках, наградах, их истории и происхождении экскурсовод Мария Тугушева и директор музея Елена
Куцкова могут рассказывать часами.
— Музей — это плод нашей
совместной с дизайнерами фантазии и творчества, базирующийся на той исторической канве, которая вершилась в Уренгое
и стала основой предыдущих экспозиций, и к нему мы относимся
как к своему детищу, — говорит
Елена Евгеньевна. — Здесь представлено множество экспонатов, и каждый по-своему уникален и интересен. Нельзя сказать,
что какой-то из них для нас более дорог, чем другой — на все мы
смотрим как на единое целое.
Одних посетителей поразят
макеты, выполненные сотрудниками Общества, например
подарок специалистов УТТиСТ

— миниатюрная копия первой
автотранспортной колонны на
Уренгой. Или модель буровой
вышки, выполненная в начале
80-х годов, но которой в предыдущем помещении музея попросту не находилось места. Теперь
она стоит на обозрении, дополненная, к тому же, схемой бурения скважины. Других гостей
не оставит равнодушными диорама, изображающая балок, и
представляющая собой собирательный образ жилища первопроходцев Севера из далеких 70-х и
80-х годов прошлого века. Ветераны, кстати, сами помогали воссоздавать интерьер домика, передавая в дар музею артефакты
социалистической эпохи — такие, к примеру, как чемодан, прикроватный коврик, фотоаппарат,
фонарь, мензульный комплект и
другие раритетные ценности. К
слову, к исторической точности,
сохранению атмосферы и духа
прошлых лет работники музея
относятся с особой чуткостью.
— Создавая экспозицию, посвященную освоению Уренгоя,
мы старались изо всех сил, ведь
для нас это было своего рода испытанием. И конечно, после открытия этого зала мы с большим
вниманием прислушивались к реакции ветеранов, — вспоминает
Елена Куцкова. — Судя по словам
первопроходцев и по их записям в
книге отзывов, мы этот «экзамен» выдержали.
Впрочем, «похвастаться» музей может не только богатой коллекцией исторических экспонатов. Есть здесь и уникальные

Вспоминая прошлое

выставочные элементы. Так, шестиметровая рельефная картамакет «Основные направления
поставок природного газа в Россию, страны Европы и Азии» стала вторым по счету в нашей стране экземпляром такого размера
и формы — первый находится в
собственности ОАО «РЖД». Она
была выполнена военными топографами старой советской школы и отличается исключительной
точностью. Большой интерес вызывает и подаренная губернатором округа Дмитрием Кобылкиным карта работ Геологического
Комитета Российской Империи
до 1915 года. Особо ценят здесь
экспонаты, поступившие от филиалов Общества к открытию нового здания музея.
После недавнего переезда собрание пополнилось и другими
интересными новинками. Молодой аудитории наверняка придется по вкусу 3D-фильм о разработке ООО «Газпром добыча
Уренгой» ачимовских отложений,
равно как и псевдоголография с
Ямал Ири — ямальским Дедом
Морозом, который приветствует гостей на уренгойской земле.
Оценить прелести мультимедийных технологий недавно уда-

лось и посетителю газовой столицы, знаменитому в прошлом
нападающему футбольного киевского «Динамо», а ныне вицепрезиденту Федерации футбола
Киева и Киевской области Виктору Хлусу.
— Я в четвертый раз приезжаю в Новый Уренгой и каждый раз удивляюсь чему-то новому. Сейчас — экскурсии в музее.
За короткий промежуток времени мы узнали историю ООО
«Газпром добыча Уренгой», как
и откуда здесь появился газ, как
он добывается. Приятно поразил
и современнейший 3D-фильм, наглядно продемонстрировавший
процессы бурения и извлечения
газа из недр, — поделился эмоциями Виктор Иванович.
Всех, кто решит провести сегодняшний вечер в Музее истории ООО «Газпром добыча»
Уренгой, ждет еще один небольшой сюрприз. С шести до восьми
часов экскурсии будут проводить
восемь молодых специалистов
Общества, которые расскажут об
экспонатах в некоторых витринах, вехах предприятия и своих
филиалов.
Сергей ЗЯБРИН

В музее можно впечатлиться 3D-технологиями и ознакомиться с историей освоения Большого Уренгоя. Фото из архива Музея истории Общества
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ЕЕ МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Мечта всегда осуществима. Только кто-то сидит сложа руки
и мечтает о несбыточном. А другой стремится к достижению своей
заветной цели, прикладывая для этого максимум усилий. Вот
и наша героиня, Надежда АКБЕРОВА (на снимке), медсестра
процедурного кабинета дневного стационара медико-санитарной
части Общества «Газпром добыча Уренгой», еще в детстве решила
связать свою жизнь с медициной. И мечта стала реальностью!
— Родилась я в солнечном Кыргызстане, в городе Бишкеке,
— стране Тянь-Шанских гор,
чистого воздуха, бурных рек,
ароматных дынь и сочных арбузов. Семья наша жила в большом
доме с фруктовым садом и подсобным хозяйством, — начинает
свой рассказ Надежда. — Как та
девочка из полюбившегося мне
мультфильма «Маша и медведь»,
я заботилась обо всех животных
в нашем дворе, но больше всего
мне нравилось их лечить. Завидя меня, кошки и собаки разбегались в разные стороны, а зазевавшегося ждала участь больного
со странным диагнозом, который
мог прийти в голову только мне
— «юному интерну».
Мой отец служил в МВД Киргизской ССР — возглавлял кинологическую службу питомника розыскных собак. В старших
классах, на каникулах, я продолжала свою детскую «карьеру ветеринара» и, словно доктор Айболит, приходила в питомник
помогать ветврачам, ухаживать
за щенками и взрослыми розыскными собаками. Под контролем
старших специалистов даже ставила им уколы, следила за щенением, проводила различные
санитарно-профилактические
мероприятия.
Старший кинолог, видя, как я
с любовью обращаюсь с животными и старательно за ними ухаживаю, решил поощрить меня
— так в 13 лет я заработала свои
первые деньги.
В 1992 году отца перевели на
службу в Новый Уренгой — городской отдел внутренних дел,
тогда же вся наша семья сменила
цветущий Бишкек на холодный
северный город. Мама устроилась бухгалтером в управление дошкольных учреждений
ПО «Уренгойгазпром». Семейный быт на новом месте потихоньку налаживался, но нам, детям (а нас в семье трое), очень тяжело было привыкать к суровому
климату и недостатку солнечного света. Часто вспоминались наш
дом и сад, весна, когда все цвело
и благоухало, а густой, сладкий
аромат от цветения яблонь, вишен
и персиков врывался в открытые
окна…

Так как мысль о медицине не покидала меня ни на минуту, после окончания средней школы я без раздумий
подала документы в Салехардское медицинское училище. В
1999-м, успешно защитив диплом по специальности «акушерское дело», трудоустроилась в
родильное отделение городской
муниципальной больницы. Там я
набиралась мастерства и опыта,
стараясь в совершенстве познать
все тонкости моей будущей профессии, стать безупречно грамотным специалистом.
Первых пациенток я запомнила на всю жизнь. Было очень
страшно, сильно переживала
и волновалась. Старалась предельно сконцентрироваться и
собраться. В голове вертелось
и вспоминалось все, чему учили опытные педагоги. И вот оно
чудо природы — новая жизнь.
Ощущение счастья переполняло
мое сердце.
А с рождением дочери я и
сама познала радость материнства, сейчас у меня уже двое детей. Счастливо сложилась моя
личная жизнь, у нас с мужем
дружная интернациональная семья. И все домочадцы знают, что
без медицины теряется смысл
моей жизни.
Новый виток в профессиональной деятельности — трудоустройство в медико-санитарную часть Общества «Газпром
добыча Уренгой» (тогда ООО

На кормление к мамам. 1999 год

«Уренгойгазпром»). После собеседования с главным врачом —
Юрием Ивановичем Журавлевым
— меня приняли на работу медсестрой процедурного кабинета
в дневной стационар, и я с радостью приступила к своим обязанностям.
Работа медицинской сестры
процедурного кабинета требует высокого профессионализма,
внимательности, а также терпения и сдержанности. Бывает
очень тяжело как физически, так
и морально. Главное требование
— неукоснительное выполнение
всех врачебных предписаний, назначенных пациенту, — капельниц, внутривенных и внутримышечных инъекций, забора крови.
Небрежность или ошибка могут
оказаться чрезвычайно опасными
для больного и привести к необратимым последствиям. Некоторые страшатся уколов, особенно
внутривенных. Стараюсь добрым
словом расположить к себе человека и при этом как можно аккуратнее поставить «систему»

или ввести препарат. Ведь иной
раз для пациента не так важны
таблетки и уколы, как теплый
взгляд, душевный разговор, сочувствие и сопереживание.
Вместе со мной трудятся понастоящему преданные медицине специалисты, имеющие большой опыт в сестринском деле.
Это физиомедсестры Севда Дадашова, Жанна Липкина, Наталья Чега, Нина Кравчук, постовая
медсестра Татьяна Громовенко
— все они добрые, чуткие и отзывчивые. Дневной стационар
рассчитан на 30 коек, но иногда в
нем пребывают до 50 человек. В
таких условиях от медперсонала
требуются работоспособность,
чуткость, терпение и такт.
И очень приятно слышать слова благодарности за наше старание от пациентов дневного стационара — с пожеланиями счастья,
добра, здоровья. В книге отзывов есть такие душевные строки: «Пусть ярче светит солнце в
ваши окна, согревая ваши добрые
сердца. Пусть весна дарит вам
хорошее настроение, радуют
дети, мужья, и женское счастье
идет вам прямо в руки…»
А какая же медсестра без доктора? Светлана Иванова — заведующая отделением, специалист
с большой буквы, профессионал
высокого уровня, которую отличают грамотный подход к каждому пациенту, порядочность и ответственность по отношению к
коллективу. Кроме того, она просто замечательный собеседник и
приятный человек.
Сегодня с уверенностью могу
сказать, что мечта всей моей жизни сбылась, — у меня есть любимая работа, ставшая для меня
призванием и судьбой. За добросовестный многолетний труд в
области охраны здоровья и жизни новоуренгойцев я награждена
благодарственным письмом Главы города.
Как и у каждого человека, у
меня есть любимое занятие, я
вяжу и вышиваю бисером. Чаще
всего свои поделки дарю родственникам. В последнее время
увлекаюсь разведением орхидей.
В настоящее время у меня растут
эти чудесные цветы семнадцати
оттенков.
В наш праздник — Всемирный день медицинской сестры
— хочу пожелать своим коллегам
профессиональных побед, здоровья им и их близким.
Подготовила
Ирина АНИСИМОВА
Фото из архива
Надежды АКБЕРОВОЙ
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ЗНАЙ НАШИХ!

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
В ежегодной парусной регате
«Русский поток», проходившей
в этот раз с 3 по 10 мая в Хорватии, в водах Адриатического
моря, команда ООО «Газпром
добыча Уренгой» стала абсолютным победителем, завоевав
«золото» в общем зачете и обойдя всех соперников в олимпийских (дуэльных) гонках.
Регата «Русский поток» проводится с 2010 года, ее участники
— представители департаментов ОАО «Газпром», руководители дочерних обществ и компаний-партнеров. В нынешнем
сезоне 14 парусных лодок, возглавляемых опытными капитанами (самое большое число экипажей за всю историю регаты), в
течение нескольких соревновательных дней приняли участие в
пятнадцати гонках.
Команду Общества «Газпром
добыча Уренгой» (на снимке)
составляли, в основном, бывалые
яхтсмены, которые часть своего ежегодного отпуска приурочили к парусной регате: Сергей
Мазанов — капитан, Олег Николаев, Сергей Маклаков, Альберт
Мурзагалин, Максим Корепанов.
А единственный новичок регаты

— Игорь Дубов — с первых же
минут соревнований стал незаменимым участником команды, без
которого, по словам товарищей,
победить было бы непросто.
— Чем сплоченнее экипаж,
тем больше шансов на победу,
— уверен Альберт Мурзагалин.
— При этом у каждого своя роль,
каждый должен четко выполнять определенные действия в
тех или иных ситуациях. Кто во
время маневров каким парусом
управляет, какую лебедку крутит, действия во время старта

и финиша, при движении судна
по ветру и против ветра — нюансов очень много, и, порой, от
работы одного человека зависит
командный успех.
Каждый день соревнований
был особенным. Количество гонок и их правила участники узнавали утром — судейская бригада
составляла план в зависимости
от погодных условий, направления и силы ветра. А дальше все
зависело только от команды —
мастерства капитана и шкипера,
умений, выносливости и силы

воли каждого участника. Главными соперниками наших яхтсменов стали коллеги из Общества «Газпром добыча Ямбург»
(«серебряные» призеры регаты),
которым опыта и стремления к
победе тоже было не занимать.
Как отмечают участники нашей команды, наиболее сложными в соревнованиях остаются
моменты технические, избежать
которых во время регаты практически невозможно. Когда рвутся
генакер (большой парус) и стаксель (треугольный парус), когда приходится подниматься на
мачту, ночью вставать на ремонт,
а иной раз прямо во время гонки брать в руки иголку с ниткой, чтобы отремонтировать парус, — в такие моменты наиболее
ярко проявляются сплоченность
экипажа яхты, умение принимать решения и грамотно действовать. Преодолеть трудности,
превзойти самих себя, стать настоящей командой и выиграть в
итоге заветный Кубок регаты —
у яхтсменов Общества «Газпром
добыча Уренгой» получилось
все. Именно так и завоевывается
победа.
Фото из архива команды

ДВА ТУРНИРА — ДВЕ ПОБЕДЫ
В нынешнем игровом сезоне
команда Общества «Газпром
добыча Уренгой» по мини-футболу вновь заявила о себе как о
бесспорном фаворите престижных соревнований.
Первое место в турнире Министерства энергетики и победа в составе сборной ОАО «Газпром» на XVIII Международном
турнире среди футбольных клубов парламентов и правительств,
администраций областей и мэрий
городов стран СНГ — прямое
тому подтверждение.
Футбольные баталии между
командами, представляющими
предприятия ТЭК России, проходили с 21 по 23 апреля в Анапе. Новоуренгойские спортсмены
провели четыре матча, каждый
из которых завершился победой.
Итог закономерен: первое место
и очередное «золото» в копилку
наград команды. Как отмечают
участники, турнир стал отличной подготовкой к международным соревнованиям, начавшимся
в Сочи уже на следующий день.
Четыре дня — с 24 по 27
апреля — в Сочи состязались 14
футбольных клубов парламентов
и правительств, администраций

областей и мэрий городов, представляющих страны СНГ. Турнир
проходил в восемнадцатый раз, и
география стран, участвующих в
нем, с каждым годом расширяется. Здесь на футбольном поле
встречались депутаты Мажилиса
Казахстана, Сейма Латвии, парламента Белоруссии, депутаты
законодательного собрания республики Саха (Якутия), чиновники правительств и депутаты
многих регионов России.
За формирование и подготовку сборной «Газпрома» уже в те-

чение десяти лет отвечает Общество «Газпром добыча Уренгой»,
футбольная команда которого —
постоянный обладатель Кубка
турнира Председателя Правления ОАО «Газпром». И нынешняя сборная (на снимке) практически наполовину состояла из
новоуренгойских футболистов.
В общей сложности было сыграно пять матчей. В финальном поединке за первое место сборная
«Газпрома» встретилась с командой «Профсоюзы России», которую обыграла с убедительным

счетом 3:1. Лучшими игроками
были признаны Александр Хамидулин, вратарь Владимир Мамотов, защитник Геннадий Фролов
и ветеран команды Петр Андрощук. Поздравляем наших футболистов, ставших 15-кратными
чемпионами
Международного
турнира в Сочи, и желаем дальнейших успехов!
Материалы на странице
Елены МОИСЕЕВОЙ
Фото предоставлено
Анатолием АКСЕНОВЫМ
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты

1

Инженер отдела
по реконструкции
и техперевооружению
объектов

УОРРиСОФ

высшее техническое образование (желательно
ПГС) , опыт работы не менее трех лет
в производственно-технических отделах
строительных организаций

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

Рабочие

2

Водитель погрузчика

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

3

Газорезчик

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

4

Машинист насосных
установок

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

5

Машинист паровой
передвижной
депарафинизационной
установки

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

6

Маляр

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

7

Монтажник технологических
трубопроводов

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

Оператор товарный

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

11

Оператор по добыче нефти
и газа

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

12

Прессовщиквулканизаторщик

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

13

Слесарь-сантехник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

14

Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

15

Слесарь-ремонтник

ГПУпРАО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

16

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

17

Составитель поездов

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

18

Станочник широкого
профиля

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

Токарь

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

21

Электрогазосварщик

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

22

Электросварщик ручной
сварки

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свои вопросы и пожелания, связанные с деятельностью первичной профсоюзной организации Общества, вы можете направить
на электронную почту: profkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения не рассматриваются.

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-urengoygazprom.ru.
Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив службы по связям с общественКоллектив Общества «Газпром добыча
Пожелаем вам сегодня от души:
ностью и СМИ Общества поздравляет с
Уренгой» поздравляет с юбилеем
Мира, нежности, уюта и спокойствия,
юбилеем
Надежду Анатольевну ШАГРОВУ,
Счастья, сил, успехов ярких и больших,
Веру Владимировну ГОРЛОВУ,
Веру Владимировну ГОРЛОВУ,
Надежду Анатольевну ШАГРОВУ,
Вячеслава Алексеевича
В сердце — радости, тепла
Вячеслава Алексеевича
СТАВИЦКОГО.
и удовольствия!
СТАВИЦКОГО.
  
А также с днем рождения —
Администрация и профсоюзный комитет
Марию Петровну БАШИНСКУЮ.
медико-санитарной части Общества поздравляют с юбилеем
  
Гузял Рихановну ВОЛОКИТИНУ.
Администрация и профсоюзный комитет
  
управления по эксплуатации вахтовых поКоллектив вахтового поселка ГП-16 управселков Общества поздравляют с юбилеем
ления по эксплуатации вахтовых поселков
Марину Владимировну БУРЕНКОВУ,
Общества поздравляет с юбилеем
Эльмесхан Мухарбиевну
Майю Якубовну ПОПОВУ.
КАНГЛИЕВУ,
Маю Джанбековну БАРАКАЕВУ,
  
Стефанию Николаевну
Коллектив технического отдела админиТЕЛЯВСКУЮ.
страции Общества поздравляет с юбилеем
А также с днем рождения —
Вячеслава Алексеевича
Наталью Владимировну
СТАВИЦКОГО.
ПОНОМАРЕВУ,
  
Елену Александровну ЗАНИНУ,
Коллектив управления технологического
транспорта и специальной техники ОбщеВладислава Геннадьевича
ства поздравляет с юбилеем
ЛУКЬЯНОВА,
Виктора Анатольевича БАБИЧА,
Самсию Мансуровну ВАХИТОВУ,
Сергея Владимировича
Сергея Михайловича БАКУЛИНА,
БОГДАНОВА,
Эдика Ахнафовича САДРИЕВА,
Ивана Анатольевича СМОЛИНА,
Администрация и профсоюзный комитет управЛилию Анатольевну
Владимира Степановича
ления дошкольных подразделений Общества
ФИЛИМОНОВУ,
ГОНЧАРУКА,
поздравляют с юбилеем
Василия Васильевича ЛИСОВСКОГО,
Вячеслава Ивановича МАЛАХОВА.
Надежду Авксентьевну КОПЫЛОВУ.
Марию Дмитриевну ЛАЙЩУК.
  
Администрация и профсоюзный комитет
управления автоматизации и метрологичес- С ПРАЗДНИКОМ!
кого обеспечения Общества поздравляют с
юбилеем
Администрация и профсоюзный комитет Коллектив управления дошкольных подАнну Владимировну СТУКАЛОВУ.
управления дошкольных подразделений Об- разделений Общества поздравляет сотрудА также с днем рождения —
щества поздравляют сотрудников
ников Музея истории ООО «Газпром
Елену Владимировну ПОНОМАРЕВУ,
с Всемирным днем медицинской добыча Уренгой»
Дмитрия Игоревича МЯКИШЕВА.
сестры и с Международным днем семьи!
с Международным днем музеев!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

АФИША

В этом году празднование Великой Победы прошло с особой душевностью и теплотой.
Четкий ряд красочных палаток с гостеприимными хозяевами, полевые кухни с мастеровитыми поварами, военные автомобили 40-х годов с солдатами в плащ-палатках и автоматами, неотличимыми от настоящих, «полевая сцена» с репертуаром трогательных песен о войне,
спетых звонкими голосами наших исполнителей... Все эти режиссерские задумки, блестяще претворенные в жизнь на площади возле здания Уренгойского газопромыслового управления, оставили незабываемые впечатления у гостей праздника.
Мы фотографировались на память, пробовали солдатскую кашу,
танцевали и пели фронтовые песни вместе с артистами. И что очень
важно, им подпевали дети! В целом, День Победы прошел очень душевно и дружно.
Выражаем огромную благодарность администрации и профсоюзному комитету ООО «Газпром добыча Уренгой», артистам КСЦ «Газодобытчик» и всем организаторам праздничной программы, посвященной 9 Мая!

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» приглашает:
— 17 мая в 18.00 на театрально-эстрадную программу «Белые ночи»
и дискотеку «В джазе не только девушки»;
— 23 мая в 19.00 на творческий вечер Анастасии Ляскановой «Романс о романсе».
ВНИМАНИЕ! Спектакль театра «Северная сцена» «Он, она, окно
и...», запланированный на 24 и 25 мая, отменяется. Дополнительная
информация по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Коллектив управления материально-технического
снабжения и комплектации Общества

НУЖНА ПОМОЩЬ
Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Уренгой»!
В финансовой помощи нуждаются юные новоуренгойцы: «ребенокбабочка» Настя Подосинина, а также малыш с онкологическим заболеванием Вова Войтовик. Обращаемся к вам с просьбой помочь в сборе необходимых для лечения средств.
До 31 мая будет работать короткий СМС-номер 2420. Чтобы помочь больным детям, нужно набрать слово «бабочка», поставить
пробел и указать сумму в рублях, которую вы можете пожертвовать
на лечение.
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