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ДЕНЬ РЫБАКА В САМБУРГЕ
Летняя путина 2014 года вступила в свою активную стадию. Накануне Дня рыбака делегация ООО «Газпром добыча Уренгой» посетила село Самбург Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, где поздравила рыбаков совхоза «Пуровский» с профессиональным праздником. Развитие темы — на 4-5 страницах газеты.

Фото Бориса ВЕЛИКОВА

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»
ЗАПУЩЕН ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОГО ГЕЛИЯ
В Оренбургской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные запуску в эксплуатацию установки сжижения гелия ОГ-500 на Оренбургском гелиевом заводе.
До настоящего времени на заводе выпускался товарный гелий только в газообразном состоянии. В мероприятиях приняли участие
заместитель Председателя Правления ОАО
«Газпром» Виталий Маркелов, руководители
профильных подразделений «Газпрома», дочерних обществ и подрядных организаций.
Установка ОГ-500 — это инновационная
криогенная технологическая линия по производству и отгрузке жидкого гелия. Ее
проектная мощность — 4,2 миллиона литров
в год. Благодаря новейшему оборудованию, на
установке происходит максимальная очистка
газа от различных примесей. В результате получается высококачественный продукт с содержанием гелия не менее 99,9999 процента.
Для транспортировки гелия будут использоваться специальные автомобильные цистерны-контейнеры.
— С запуском установки «Газпром» завершил формирование единой цепочки про-

изводства жидкого гелия — от добычи до
поставки потребителям, — что позволяет
максимально оптимизировать затраты на
создание этого вида продукции. Как результат — компания получает высоколиквидный товар, востребованный на российском и
зарубежном рынках, — сказал Виталий Маркелов.

«ЦЕНТРГАЗ» ПОСТРОИТ
«ЮЖНЫЙ ПОТОК» В СЕРБИИ

АКТУАЛЬНО
ВЫБОРЫ-2014: ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА
В здании администрации Нового Уренгоя
состоялась пресс-конференция на тему «О
ходе подготовки к выборам губернатора
Тюменской области».
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Нового Уренгоя Оксана Федорив
напомнила, что 10 июня 2014 года депутаты
Тюменской областной Думы приняли решение о назначении выборов губернатора Тюменской области. Согласно этому решению,
выборы пройдут в единый день голосования
14 сентября 2014 года. Избирать губернатора
Тюменской области будут жители трех субъектов: Ямало-Ненецкого автономного округа,
ХМАО-Югры и Тюменской области.
Подготовкой и проведением выборов в нашем городе занимается Территориальная избирательная комиссия, количество избирательных участков в Новом Уренгое осталось
неизменным — 41, стабильным остается и количество голосующих на выборах — порядка
72 500 человек.
Горожан просят обратить внимание на изменение границ некоторых избирательных участков — постановление от 07.07.2014 № 182
размещено на официальном сайте муниципального образования www.newurengoy.ru, баннер
«Выборы-2014». Изменение границ избирательных участков, как отметила Оксана Федорив, — процесс закономерный: в городе строятся новые жилые микрорайоны, расширяются
границы дачных кооперативов, поэтому следует обязательно уточнить — к какому избирательному участку относится тот или иной жилой дом.
В нынешнем году в выборное законодательство возвращено досрочное голосование.
Однако если раньше проголосовать досрочно можно было в Территориальной избирательной комиссии, а ближе к выборам — на
избирательных участках, то теперь досрочное голосование будет проходить только на
избирательных участках. С 3 по 13 сентября
сюда придут те, кто не сможет проголосовать
14 сентября: выезжающие в отпуск, работающие по скользящему графику и другие.
В будние дни избирательные комиссии
будут работать с 16.00 до 20.00, в выходные
— с 10.00 до 14.00.

В Белграде (Сербия) компания South Stream
d.o.o. заключила контракт с ОАО «Центргаз»,
которое стало победителем тендера на строительство магистрального газопровода «Южный поток» на территории Республики Сербия. «Центргаз» займется проектированием,
поставкой оборудования и материалов, строительно-монтажными работами, обучением
персонала и вводом в эксплуатацию «Южного потока» в Сербии. Условиями контракта предусматривается, что для реализации
отдельных видов работ будут привлечены на
субподряд сербские компании.

«ГОРЯЧЕЕ» ЛЕТО ГКП-22: О ПОДГОТОВКЕ
ПРОМЫСЛА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД
стр. 2
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«ГОРЯЧЕЕ» ЛЕТО ГКП-22

Плановый останов — хорошее время для подготовки ГКП-22 к работе
в осенне-зимний период

Газоконденсатный промысел № 22 газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений ООО «Газпром добыча
Уренгой» на этой неделе вернулся в рабочий режим после
планового останова производства. Лето, вне зависимости
от погодных условий — это всегда горячая пора для ремонта
и профилактики на каждом из промыслов Общества. Самый
современный и молодой из них — не исключение.
Заместитель начальника цеха
ГКП-22 Алексей Киреев пояснил,
что за пять лет работы добычного
объекта — это вторая его полная
остановка, связанная, в свою очередь, с остановкой перерабатывающих конденсат мощностей в нашем районе.
— Для нас это хорошее время
для подготовки к осенне-зимнему
периоду, устранения замечаний,
выявленных в процессе эксплуатации. Объем выполняемых нами
работ четко запланирован согласно инструкциям по эксплуатации оборудования и различным
графикам ГПУпРАО. В будущем,
с увеличением производственных
мощностей, увеличатся и объемы проведения планово-предупредительных мероприятий.
Менее, чем за две недели на
газоконденсатном промысле № 22
были проведены полная ревизия оборудования, в том числе
запорно-регулирующей арматуры, проверка подшипников, замена сальников, набивка смазочным материалом шаровых
запорных кранов. Сказать, что
вся эта, казалось бы, рутинная
работа необходима — не сказать
ничего: от нее зависит надежность и качество, а самое главное — безаварийность производства в холодное время года.
Со своими обязанностями
газодобытчики справляются, в
основном, собственными сила-

ми, без привлечения подрядных организаций. Помощниками в деле подготовки промысла
к будущей зиме для персонала ГКП-22 стали специалисты
управления
аварийно-восстановительных работ — именно в
их цехах при необходимости обслуживалось
запорно-регулирующее и предохранительное
оборудование. Работники УАВР,
говорит Алексей Киреев, за годы
сотрудничества
зарекомендовали себя как надежные партнеры, справляющиеся со своими задачами без каких-либо
нареканий. Так же, как и представители ремонтно-восстановительной службы линейного
производственного управления
Общества. Как рассказал ведущий инженер РВС ЛПУ Николай
Дмитричук, во время останова ГКП-22 специалисты службы
выполнили здесь немалый объем работ, сосредоточив основное
внимание на снятии напряжений
на трубопроводах, иначе говоря — восстановлении проектного положения участков газопроводов.
Попутно, отметил Алексей
Киреев, во время останова на
ГКП-22 были проведены гидравлические испытания трубопроводов, проверка систем экстренной
и аварийной остановки промысла, а также ряд других мероприятий, невозможных в услови-

Остановом ГКП-22 для выполнения своих обязанностей воспользовались
и специалисты ремонтно-восстановительной службы ЛПУ

ях промышленной эксплуатации
УКПГ.
Еще одним немаловажным
пунктом в летнем графике запланированных на ГКП-22 работ
стало благоустройство. В этом
направлении на помощь пришли студенты, проходящие здесь
производственную практику. Будущие газодобытчики не только
набираются знаний и опыта под
наставничеством высококлассных специалистов, но и вносят
посильную лепту в дело облагораживания внешнего вида цехов
и объектов промысла.
Параллельно на ГКП-22 продолжаются работы по увеличению фонда скважин. По словам
заместителя начальника по производству газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений Рустяма Мухетдинова, согласно инвестиционным
планам в этом году ожидается
завершение строительства тринадцати эксплуатационных сква-

жин на втором ачимовском участке. Семь из них будут введены в
промышленную эксплуатацию
в четвертом квартале этого года,
что даст ощутимую прибавку в
добыче нестабильного конденсата по Обществу. В настоящее время пять скважин уже построены,
и сейчас ведется их прием от бурового подрядчика.
Кроме того, недавно на промысле были начаты работы по гидроиспытаниям вновь смонтированных газосборных коллекторов
и метанолопроводов. «Горячее»
лето газодобытчиков ГКП-22
продолжается…
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

На самом молодом промысле Общества продолжаются работы по
благоустройству

Газ Уренгоя № 28 (2408) 18 июля 2014 г.

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС

3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! ВАШ «УРАЛ»
Гостиница «Урал» готовится отметить
20-летие. Еще недавно стать гостем этого
отеля можно было только с разрешения
руководства Общества «Газпром добыча
Уренгой» — в силу ведомственной
принадлежности учреждения. Два года
назад «Урал» открыл свои двери для
всех желающих. Сегодня забронировать
здесь номера спешат и гости города, и
новоуренгойцы.
В свое время девятиэтажная «вставка» в
микрорайоне Советский усилиями специалистов управления по эксплуатации вахтовых
поселков Общества и финских дизайнеров
превратилась из малосемейного общежития
в комфортабельный гостевой дом. Иностранные партнеры, занимавшиеся отделкой и
комплектацией гостиницы, изначально взяли
курс на уют, комфорт и безопасность постояльцев. Поэтому в номерах все выполнено из
экологически чистых материалов — ковры,
обои, мебель, посуда… Внутреннюю отделку финского производства разбавил только
уральский мрамор. Этакий уголок Финляндии в Новом Уренгое.
Можно смело утверждать, что на тот
момент это была самая статусная гостиница
в городе. Многие известные люди, бывая в
Новом Уренгое, останавливались именно в
«Урале»: политики и бизнесмены — Алексей Миллер, Рем Вяхирев, Дмитрий Медведев, Виктор Черномырдин, Герхард Шредер,
звезды эстрады — Алла Пугачева, Людмила
Зыкина, Николай Басков, Валерий Леонтьев,
Михаил Боярский и многие другие. Они отмечали высокий уровень гостеприимства и
говорили, что не каждая — даже столичная
— гостиница может похвастаться такими сервисом, уютом и отзывчивостью персонала.
Славится комфортом «Урал» и сегодня.
Этажи гостиницы оформлены в едином деловом стиле, но в разных цветовых гаммах.
В «Урале» 28 номеров, площадь каждого –
более 40 квадратных метров. Для особых гостей предусмотрены трехкомнатные номера,
площадь которых равна 80 квадратам. Красиво, уютно и, бесспорно, весьма комфортно.
Услуги соответствуют принятым повсемест-

Коллектив гостиницы. Дружный и гостеприимный

но стандартам и позволяют гостям чувствовать себя, как дома. Это и бесплатный Wi-Fi,
и прачечная, действующая система скидок и
тарифов для разных категорий гостей, индивидуальный подход к пожеланиям каждого.
А с недавних пор появилось и специальное
предложение для молодоженов. Ресторан
«Урал» приятно удивит теплой атмосферой
и разнообразным меню, а на девятом этаже
здания для гостей работает уникальная сауна — с завораживающим видом на тундру
прямо из парной.
Впрочем, все это мало бы чего стоило,
если бы не искреннее радушие персонала.
Почувствовать его на себе за эти годы смогли
тысячи людей. О чем и свидетельствует богатая добрыми словами книга отзывов.
— «Хорошо, как дома!» — это самый приятный комплимент от проживающих для
нас, сотрудников. И он звучит практически
каждый день на протяжении вот уже почти
двадцати лет, — рассказывает администратор «Урала» Татьяна Старовойтова, работающая здесь с момента открытия. — Нас часто
благодарят за время, проведенное здесь, и
обещают непременно вернуться.
Постояльцы «Урала», уже ощутившие на
себе особую ауру заведения, утверждают,

Администратор Марина Петрова. Гостей встречаем с улыбкой!

что отель вполне отвечает высокому «звездному» статусу, хотя официально «звездность»
гостинице не присвоена.
— По ряду международных критериев
наш «Урал» действительно соответствует
высокой категории, — рассказывает заведующая гостиницей Светлана Микетка. — Мы
стараемся расширять спектр предоставляемых нашим гостям услуг и осуществлять
сервис на должном уровне. Для нас каждый
гость — самый важный.
Впрочем, дело даже не в «звездах», если
после рабочих встреч и переговоров в гостиницу приятно вернуться, если после отдыха
в уютных номерах появляется желание «горы
свернуть». К тому же, переговоры можно провести и здесь — в конференц-зале гостиницы,
который для подобных встреч подходит идеально.
Вероятно, вскоре отель ждут добрые перемены. Но только радушные встречи тех, кто
решил на время назвать «Урал» своим домом,
останутся неизменными. И… Добро пожаловать!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Элины ГОЛОВИНОЙ

Горничная Людмила Васильева: в ответе за уют и чистоту
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С ПРАЗДНИКОМ, РЫБАК!
На прошлой неделе в село Самбург Пуровского района
съехались представительные гости, в числе которых – делегация
Общества «Газпром добыча Уренгой». Повод значительный:
профессиональный праздник – День рыбака, пришедшийся как раз
на начало активной стадии летней путины 2014 года.

СЕВЕРНЫЙ УЛОВ

— Без труда не вытащишь и
рыбку из пруда, — со знанием
дела говорит представителям
СМИ потомственный рыбак и
коренной северянин Эдуард Салиндер, руководящий одной из
десяти рыболовецких бригад
ОАО «Совхоз «Пуровский» (село
Самбург). Он не лукавит: любительская ловля рыбы и добыча
ее в промышленных масштабах
— вещи совершенно не сопоставимые.
Труд рыбака весьма нелегок, а
между тем, рыболовство является одной из важнейших отраслей
агропромышленного комплекса
Ямала. Промышленной добычей
рыбы в округе занимаются свыше двух тысяч человек. Они работают в 11-ти рыбодобывающих
и 12-ти сельскохозяйственных
предприятиях, а также состоят в
малых формах хозяйствования, в
том числе, родовых общинах ко-

ренных малочисленных народов
Севера.
По данным за период с января
по июнь нынешнего года ямальские предприятия всех форм собственности выловили 2575 тонн
рыбы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается снижение объемов
вылова на 168 тонн. Однако это
отставание постепенно сокращается — рыбаки вышли на летнюю
путину.

О ДРУЖБЕ И МЕЧТАХ

Торжественные мероприятия в
Самбурге, посвященные Дню
рыбака, проводились на берегу
озеро Хэнуто, где базируются
рыболовецкие бригады совхоза
«Пуровский». С праздником самбуржцев поздравляли: первый
заместитель губернатора ЯНАО
Алексей Ситников, глава Пуровского района Евгений Скрябин,
глава муниципального образо-

Рыболовецкая бригада Эдуарда Салиндера, лучшая по итогам 2013 года

Озеро Хэнуто. «Парковка» разрешена

Заместитель генерального директора — главный геолог ООО «Газпром
добыча Уренгой» Максим Жариков вручает сертификат на получение
денежных средств директору ОАО «Совхоз «Пуровский» Леониду Буняеву

вания село Самбург Дмитрий
Ишимцев, а также представители
газодобывающих предприятий.
— Нынешний профессио
нальный праздник рыбаков —
это, по сути, официальное начало путины 2014 года, — говорит
директор предприятия «Совхоз
«Пуровский» Леонид Буняев. —
В 2013 году наш улов составил

Рассекая волны...

159 тонн рыбы, и мы надеемся, что нынешний сезон будет
не менее, а вероятно, и более
удачным. Всего в нашем совхозе
трудятся десять рыболовецких
бригад, а это более 80 человек.
Мы сегодня отмечаем передовиков, награждаем ветеранов
рыболовства, отмечаем заслуги
молодежи. Так, по итогам прошлого года лучшей была признана бригада Эдуарда Салиндера,
им в награду – почетная грамота и подарки.
Заместитель
генерального
директора — главный геолог
Общества «Газпром добыча
Уренгой» Максим Жариков,
обращаясь с приветственным
словом к присутствующим, выразил признательность рыбакам
за нелегкий труд, отметил, что
рыбодобывающая отрасль приумножает благосостояние Ямала и России.
«Газпром добыча Уренгой»
и «Совхоз Пуровский» — партнеры давние. В рамках Соглашения о сотрудничестве
между Правительством ЯНАО
и ОАО «Газпром» газодобыва-
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Глава Пуровского района Евгений Скрябин. Всем рыбакам — такого улова!
В воды синие закинул он невод...

ющее предприятие обеспечило
рыбаков холодильным и морозильным оборудованием для
плавучей баржи и уже порядка
тридцати пяти лет регулярно
выделяет финансовые средства
на нужды рыбаков. В честь нынешнего праздника Обществом
«Газпром добыча Уренгой» сов
хозу перечислено 200 тысяч рублей.
Вручение почетных грамот
лучшим рыбакам за многолетний добросовестный труд
и весомый вклад в развитие
сельскохозяйственного производства, подарки, добрые слова
поздравлений, концерт, национальные спортивные состязания
и конкурсы, встречи с родственниками и друзьями, прекрасное
настроение — все это сделало
День рыбака ярким и запоминающимся. Особо рады празднику женщины-селянки — мамы,
жены, сестры и дочери рыбаков.
Не так уж они избалованы культурными мероприятиями…
— Летом мы всегда ждем
этот праздник, — говорит дочь
рыбака, одна из шести детей в
большой семье, Диана Неркаги.
И добавляет с обезоруживающей

простотой: — И концерт посмотреть, и нарядиться можно…
Учебный год она проводит
в интернате, каникулы — с родителями. Все лето помогает
маме по хозяйству, большая семья — большие заботы. А еще
дочь ямальского рыбака мечтает изучать медицину в СанктПетербурге, хотя и признается,
что очень скучает по Самбургу,
если приходится уезжать.
Праздник завершается. А у
рыболовецких бригад уже все
готово к завтрашнему лову —
снасти, самоходные будары, лодки для перевозки рыбы на баржу… И в ранние утренние часы
начнется будний день рыбака
прибрежной зоны (такая запись
стоит в трудовой книжке) Эдуарда Салиндера, который точно
знает, что и от него зависит, насколько удачной будет летняя
путина 2014 года…
Ольга АЙЗЯТОВА,
Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
При подготовке публикации
использованы материалы с
официального сайта Правительства ЯНАО.

Рыбацкая семья. Детей много не бывает!

Гостей в Самбурге принято встречать в лучших нарядах

На праздник посмотреть, себя показать

Рыболовство — это не только тяжелый труд, но и настоящая романтика
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К СВЕДЕНИЮ

ЗАЩИТИТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Пенсионные накопления россиян, сформированные в 2014 году,
будут направлены в распределительную систему — отчисление
взносов в накопительную часть
пенсии приостановлено на год.
Страховые пенсионные взносы,
направляемые работодателями
в накопительную часть пенсии
в 2014 году, не поступят в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Новые поступления
— шесть процентов взносов от
зарплаты, которые должны идти
на накопительную часть пенсии в
2014 году, будут направляться на
формирование страховой части
пенсии.

Но это вовсе не означает, что
вы лишаетесь этих пенсионных
накоплений — они будут учитываться на вашем индивидуальном
страховом счете, а в дальнейшем
— при расчете страховой части
пенсии.
Этот шаг государства направлен на то, чтобы повысить защищенность вашего пенсионного
«капитала», гарантировать его
сохранность. В 2014-2015 годах,
согласно пенсионному законодательству, все НПФ, работающие
в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, обязаны пройти проверку
финансового состояния Банком
России, процедуру акционирова-

ния и вступить в государственную систему гарантирования
прав застрахованных лиц.
В России создается двухуровневая система гарантирования
сохранности пенсионных накоплений застрахованных лиц:
негосударственные пенсионные
фонды создают собственный
страховой резерв и входят вместе с Пенсионным фондом России в государственную систему
гарантирования. И как результат
— пенсионные накопления застрахованных лиц становятся
самыми защищенными накоплениями россиян.
Тем, кто еще не выбрал свой
вариант будущего пенсионного

обеспечения, напоминаем, что с
1 января 2016 года работодатели будут направлять страховые
взносы на накопительную пенсию по-разному, в зависимости
от вашего выбора: в размере шести процентов — для клиентов
НПФ, у которых формируется
накопительная пенсия, или ноль
процентов — для тех, кто отказался от ее формирования. Если
вы своевременно оформите договор об обязательном пенсионном
страховании с НПФ, то в будущем гарантировано получите две
пенсии — и страховую, и накопительную.
НПФ «ГАЗФОНД»

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

О ТОМ, КАК СЕВЕР СТАЛ РОДНЫМ,
ВОСПОМИНАНИЯ ХРАНИМ...
Клубу «Третий возраст» 20 лет. А двадцатое число каждого месяца –– правило незыблемое — день наших
встреч. На лето мы обычно расстаемся: кто-то уезжает на «землю» отдыхать с внуками, кто-то заготавливает
на дачах витамины на зиму. Но случилось так, что нынче в Уренгое остались многие пенсионеры — жаркое
южное лето не всем по душе. Не изменяя традиции, мы решили выехать на природу.

Вот так, с огоньком, улыбками и хорошим настроением, отдыхают на природе настоящие северяне

За что я люблю наше родное предприятие «Газпром добыча Уренгой» — так это за то, что здесь
умеют принимать решения и давать ответ не затягивая времени:
Мухаммад Закиров, начальник
транспортного отдела администрации Общества, обеспечил нас
транспортом с доброжелательным
водителем — и мы на берегу реки.
Наши женщины — настоящие
северянки: за несколько утренних
часов Лидия Малахова приготовила изумительные бифштексы,
Валентина Пенкина — фаршированные блины, а Софья Олеш
невич замариновала нежное мясо.

Костер в мангале — по всем правилам. Насладившись едой, мы
предались воспоминаниям.
Нина Даутова рассказала, как
во времена освоения Севера в любую погоду и безо всяких скидок
на женский пол, ей приходилось
принимать грузы — ведь город и
промыслы строились. Антонина
Кузнецова на трассе кормила рабочих. Мыть огромные кастрюли
и котлы было очень тяжело. Но
стоило приехать в поселок — и
усталость отступала. Тем более,
в одиннадцатом общежитии было
всегда интересно. Раиса Сусина
— очень творческий человек. Она

и сейчас вяжет, вышивает, рисует,
а тогда — будь то балок или вагончик — надо было везде создать
уют и навести красоту. Валентина
Иващенко вспомнила о том, как
приезжала молодежь, и она, как
кадровик, чувствовала ответственность не только за их прием на
работу, но и за то, чтобы устроить
новичков в общежития и помочь
освоиться на Севере. Главным в
жизни, безусловно, была работа,
но и праздники отмечались.
— Крепкие напитки выдавали
по паспортам на день рождения,
— рассказывает Надежда Люфт,
работавшая тогда продавцом.

А я вспомнила о первом наборе учащихся на курсы для получения водительских прав. Иван
Никоненко не хотел включать в
эту группу женщин, но мы его
уговорили. Так в 1979 году первыми получили водительские
права 25 представителей сильного пола и две женщины — я и
Вера Афонина.
— А помните первые автобусы? Проезд был бесплатным!
— А помните, экземпляр газеты «Газ Уренгоя» стоил одну
копейку!
«Газпром» — для нас, пенсио
неров предприятия — далеко не
просто слово. Когда становится
плохо со здоровьем — мы идем в
медико-санитарную часть, и знаем, что нам помогут. А сколько детей побывало в «Кубанской ниве»
за эти 30 с лишним лет! И сколько примеров, когда материальная
поддержка предприятия, оказываемая пенсионерам в соответствии
с положениями Коллективного
договора, помогала в решении самых насущных проблем!
…Шашлык съеден, чай выпит,
а воспоминания — они бесконечны. День был не очень погожим,
но от того, что мы вместе, от того,
что о нас есть кому позаботиться,
на душе было тепло и радостно.
Мы «газпромовские» и горды
этим.
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба
«Третий возраст»
Фото из архива клуба
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ЛЕТО. ТРЕНИНГ. ПОЗИТИВ
Погода в Новом Уренгое, как известно, непредсказуема — порой капризна и дождлива, порой тиха и солнечна. Так случилось,
что в День молодежи, который выпадает на конец июня, погода не задалась, поэтому коллектив молодых специалистов
управления аварийно-восстановительных
работ ООО «Газпром добыча Уренгой» перенес празднование на начало июля.

Активисты Общественного Совета по работе с молодежью УАВР (председатель Анна
Сергеева и ответственная за культурномассовую деятельность Наталья Ижик) при
поддержке первичной профсоюзной организации провели «Веревочный курс» — активный тренинг, направленный на улучшение навыков командного взаимодействия.
Помимо этого, курс был направлен на про-

Мы команда! Фото предоставлено Общественным Советом по работе с молодежью УАВР

паганду здорового образа жизни, получение
навыков по выработке групповой стратегии,
раскрытие творческих способностей, на приобретение участниками уверенности в себе
и самовыражение. В процессе прохождения
этапов тренинга создается атмосфера творческого поиска, находятся нестандартные
решения, большое значение приобретают
взаимопомощь и поддержка.
«Веревочный курс» проводился на свежем
воздухе, на берегу реки Варенга-Яхи, где собрались молодые работники управления со
своими семьями. Были пройдены все этапы
— игровые, эмоционально-развлекательные,
силовые и даже такие, главной целью которых являлось преодоление страха. Нестандартные, порой весьма сложные и «заковыристые» задания сначала вызывали удивление,
где-то даже нерешительность и робость. Но
потом командный дух и азарт брали свое,
эмоции менялись на позитивные, улыбки на
лицах свидетельствовали о прекрасном настроении.
Подводя итоги мероприятия, молодежь
управления пришла к определенным выводам: необходимо постоянно поддерживать
в коллективе корпоративный дух, общаться
друг с другом, раскрывать свои потенциальные возможности как ради самих себя, так и
на благо предприятия.
Лада ЯКОВЛЕВА

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Ведущий инженер-технолог

УАВР

высшее техническое образование в области технологии
машиностроения; опыт работы — не менее пяти лет
в инженерно-технических должностях на предприятиях
по изготовлению или ремонту нефтегазового оборудования

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

2

Ведущий инженер по ремонту

3

Ведущий инженер
по метрологии

УАиМО

высшее техническое образование по направлению
метрология, КИПиА; опыт работы в должности
инженера 1 категории не менее трех лет

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

4

Ведущий инженерпроектировщик отдела смет
и сводных сметных расчетов

УОРРиСОФ

высшее профессиональное образование (желательно
ПГС); опыт работы в сметных отделах строительных
организаций

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

5

Изолировщик на термоизоляции

УАВР

6

Заточник

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

7

Кабельщик-спайщик

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

8

Кузнец на молотах и прессах

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

9

Слесарь по КИПиА

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

10

Слесарь по ремонту
и обслуживанию
перегрузочных машин

УАВР

11

Слесарь-инструментальщик

12

Станочник широкого профиля

13

Фрезеровщик

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

высшее техническое образование и стаж работы
в должности инженера по ремонту не менее трех лет

Рабочие
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой»
поздравляет с днем рождения
Мы желаем в день
Олега Александровича НИКОЛАЕВА.
  
рожденья —
Коллектив управления аварийно-восстановительных
работ Общества поздравляет с юбилеем
Счастья, радости,
Владимира Тимофеевича ПУХЛЯКОВА,
Сергея Владимировича КРАСНОЩЕКА.
везенья.
  
Доброты, любви
Коллектив управления технологического транспорта и специальной техники Общества поздравляи света,
ет с юбилеем
Сергея Юрьевича ЗЕЛИНСКОГО,
Чтоб судьбой были
Миннуллу Раисовича ЗУБАИРОВА.
  
согреты!
Коллектив нефтегазодобывающего управления Общества поздравляет с юбилеем
Веру Павловну ПАНОВУ.
Коллектив газопромыслового управления по А также с днем рождения —
Дамира Рашитовича РАХИМОВА,
разработке ачимовских отложений поздравляНаталью Ивановну
ет с днем рождения
КАЛМЫКОВУ,
Елену Анатольевну СВИРИДОВУ,
Ольгу Владимировну БРЕУСОВУ,
Любовь Ефимовну МИРОШНИКОВУ,
Константина Анатольевича
Юлию Николаевну ПЕТРОВУ.
ПАНТЕЛЕЕВА,
  
Азата Завитовича НАСЫРОВА,
Клуб «Третий возраст» поздравляет с днем
Евгения Игоревича БЕЛОГУБОВА,
рождения
Ивана Михайловича СЫРГИЙ,
Капитона Николаевича ШАБАЛИНА,
Оксану Васильевну ЖУКОВУ,
Наталью Павловну ГЛУХОВУ,
Александра Викторовича
Людмилу Николаевну АБРЕМСКУЮ,
КУЧЕРЕНКО,
Веру Павловну ЧУКСЕЕВУ,
Антона Анатольевича МЕДВЕДЕВА,
Надежду Васильевну ТОЦКУЮ,
Ирину Васильевну ТИТАРЕНКО,
Ольгу Алексеевну ЮРИНУ,
Владимира Казбековича ТОКМАЕВА,
Виталия Николаевича
Галину Николаевну ПРИЧИНОК,
ДУРНИЦЫНА,
Тараса Мироновича РОМАНКИВ,
Людмилу Викторовну ПОПОВУ,
Дмитрия Павловича ГЛИСТЕНКОВА,
Валентину Константиновну
Наталью Алексеевну ГЕРАСИМОВУ,
ХАРИНУ,
Наталью Владимировну
Галину Константиновну УШАКОВУ,
КОЛЕСНИКОВУ.
Ларису Алексеевну АНТОНЕНКО,
  
Любовь Павловну БУЛАТ,
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП Общества поздравРаису Кузьминичну
ляет с днем рождения Сергея Михайловича БАКУЛИНА.
МУРТАЗИНУ.

Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет с днем
рождения
Ольгу Владимировну АЙЗЯТОВУ,
Галину Николаевну НЕЧАЕВУ,
Оксану Михайловну БАБУСЕНКО,
Николая Леонидовича БЕЛОБАБКО.
  
Коллектив химико-аналитической лаборатории и цеховой комитет Уренгойского
газопромыслового управления Общества
поздравляют с днем рождения
Елену Александровну СТРУЦ.
  
Общественный Совет по работе с молодежью управления по эксплуатации вахтовых
поселков позд равляет с днем рождения
Динару Рифкатовну ЗАЛАЛОВУ,
Екатерину Анатольевну
КУЗНЕЦОВУ,
Светлану Владимировну РОЖКОВУ,
Танзилу Хаважевну ЮСУПОВУ,
Оксану Николаевну ШЕВЧУК,
Альбину Абдулхамидовну
СМИРНОВУ.
  
Коллектив метрологической службы управления автоматизации
и метрологического обеспечения Общества поздравляет с днем
рождения
Владимира Эвальдовича ШАЕРА,
Алексея Евгеньевича ЛЕНИЧА.
  
Администрация и профсоюзный комитет управления по эксплуатации
вахтовых поселков Общества поздравляют с днем рождения
Динару Рифкатовну ЗАЛАЛОВУ,
Ольгу Васильевну ЛОБОВУ.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
14.01.13 14.07.14
ММВБ

149,22

147,56

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

142,00

144,00

152,00

153,00

15.07.14

16.07.14

17.07.14

147,55

141,70

---

ПОКУПКА

142,00

138,00

138,00

151,00

147,00

147,00

ПРОДАЖА

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Родители Насти Подосининой выражают сердечную благодарность и искреннюю признательность работникам ООО «Газпром
добыча Уренгой» и всем, откликнувшимся на призыв о помощи в
сборе денежных средств для лечения ребенка. Благодаря оказанной
материальной поддержке недавно девочке была сделана необходимая дорогостоящая операция в буллезном центре города Фрайбурга
(Германия), и сейчас Настя проходит реабилитацию в Кисловодске.
Вскоре, при содействии одной из окружных благотворительных организаций, Настю ждет очередная операция в Германии.
Большое спасибо за ваши доброту, отзывчивость и неравнодушие
к чужой беде!
Коллектив инженерно-технического центра Общества «Газпром
добыча Уренгой» скорбит по поводу безвременной смерти
ИВАНИЦКОГО
Сергея Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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