ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 30 (2410) 1 августа 2014 г.

Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

ПЕРВЫЙ ШАГ В БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
На прошлой неделе в здании службы по связям с общественностью и СМИ общества «Газпром
добыча Уренгой» в торжественной обстановке были подведены итоги Открытого конкурса молодых
специалистов на право трудоустройства в дочерние предприятия ОАО «Газпром», участие в котором
приняли 236 человек из 34 регионов страны. По результатам серьезных испытаний победителями
были объявлены десять выпускников российских учебных заведений. Восемь из них уже получили
именные сертификаты, гарантирующие рабочие места в Обществе.

Руководители Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравили будущих газодобытчиков с заслуженной
победой в Открытом конкурсе

Открывая церемонию, заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Николай Туча отметил, что
конкурс успел стать доброй традицией и
неизменно эффективно позволяет отбирать
лучшие рабочие кадры для ООО «Газпром
добыча У
 ренгой».
— В награждаемых сегодня молодых специалистах, которые совсем скоро станут
нашими коллегами, мы видим будущее пред-

приятия, тех, кто придет нам на смену. Хотелось бы пожелать им пройти быструю
адаптацию в коллективе, проявить себя, реализоваться как профессионалам и сохранить
свою индивидуальность, — напутствовал новоиспеченных газодобытчиков Николай Туча.
Выступая с ответным словом от лица обладателей заветного сертификата, Михаил
Васильев сказал, что каждый из них горд за
предоставленную возможность продемон-

стрировать способности в ведущем дочернем
предприятии ОАО «Газпром», компании мирового масштаба.
— Со своей стороны мы обязуемся знать
историю Общества «Газпром добыча Уренгой», изучать многолетний уникальный опыт
разработки Уренгойского месторождения и
применять полученные знания в своей работе,
— добавил выпускник Магнитогорского государственного технического университета.
За четырнадцать лет существования Открытый конкурс молодых специалистов зарекомендовал себя как успешный проект, позволяющий выявить и трудоустроить наиболее
талантливых и перспективных студентов,
обучающихся на последних курсах технических учебных заведений страны. С каждым
годом растет не только география конкурса,
но и число его участников. При этом, рассказывает заместитель начальника отдела кадров
и трудовых отношений, куратор проекта в
ООО «Газпром добыча Уренгой» Андрей Кривошеев, в последнее время все больше выпускников ведущих вузов из крупнейших городов
России выказывают желание работать на газодобывающих предприятиях Крайнего Севера.
— Наше Общество, как и любая другая
«дочка» «Газпрома», сегодня испытывает
потребность в молодых специалистах —
ветераны уходят на заслуженный отдых, и
подобрать им смену очень не просто. Что
касается Открытого конкурса молодых специалистов, то каждый год здесь пробуют
свои силы и побеждают очень интересные,
хорошо подготовленные ребята, настоящие
«звезды», которые могут проделать большой карьерный путь от рабочих профессий
до инженерных и руководящих должностей.
И сегодня одни их таких «звезд» сделали
первый шаг в этом направлении, — заявил
Андрей Кривошеев.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

РЕАЛИЗАЦИЯ «ЮЖНОГО ПОТОКА» НЕ ОКАЖЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОЛОГИЮ ЧЕРНОГО МОРЯ

ДАТА В ИСТОРИИ: УПРАВЛЕНИЮ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — 35 ЛЕТ
стр. 2-3

Министерство охраны окружающей среды и градостроительства Турции утвердило Отчет о
результатах оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС)
и дало положительное заключение о результатах ОВОС турецкого участка морского газопровода «Южный поток».
Отчет включает оценку потенциальных факторов воздействия
строительства газопровода на
окружающую среду, в том числе
на геологические условия морско-

го дна, качество воды, морскую
флору и фауну. Документ содержит вывод о том, что реализация
проекта не окажет значительного
воздействия на экологию Черного
моря, в том числе на рыбный промысел в регионе. Кроме того, в Отчете предлагается ряд мер в целях
предотвращения, либо сведения
к минимуму какого-либо воздействия проекта на окружающую
среду. Например, в некоторых
местах маршрут газопровода проложен в обход находящихся на дне
фрагментов затонувших кораблей.

Данные меры уже предусмотрены
проектной документацией по строительству газопровода.
Морская часть «Южного потока» пройдет более чем в 110 километрах от побережья Турции на
глубине до 2200 метров. Укладка
первой нитки морского газопровода начнется в российских территориальных водах в конце 2014 года.
Она будет сдана в эксплуатацию к
концу 2015 года.
По материалам Управления
информации ОАО «Газпром»

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ СО
СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВЛЯЮТСЯ
УСПЕШНО
стр. 4
ХОББИ, КРАСОТУ ДАРЯЩЕЕ
стр. 6
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УАВР: 35 ЛЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня исполняется ровно 35 лет со дня создания ремонтномеханического предприятия (РМП) производственного объединения
«Уренгойгаздобыча», «прародителя» нынешнего управления
аварийно-восстановительных работ. Сегодня УАВР — самое
крупное ремонтное предприятие ЯНАО, давно зарекомендовавшее
себя большими объемами, сложностью и высоким качеством
выполняемых работ далеко за пределами Общества.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ И СВЕТЛЫЕ
ГОЛОВЫ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Но в далеком 1979 году вряд ли
даже в самых смелых мечтах
кто-то мог вообразить, каких масштабов и высот достигнет только
что созданное РМП в будущем.
Небывалые темпы разработки и
обустройства Уренгойского месторождения требовали решения
поставленной задачи «Газ — Родине!» здесь и сейчас. И первый
коллектив ремонтников, состоявший всего из шести человек во главе с Александром Цурканом, был
«брошен в бой» с минимальной
первоначальной материально-технической базой. В распоряжении
работников механического цеха
было помещение в 12 квадратных
метров и три станка — токарный,
сверлильный и фрезерный. Сварочная бригада полным составом
в три человека поначалу и вовсе
разместилась в палатке на ГП-1,
первым делом направив свои силы
на изготовление саней для перевозки по зимнику оборудования
и вагон-домиков для газодобытчиков и строителей. Вообще же,
«ремонтниками»
специалистов
РМП можно было назвать весьма
и весьма условно. С самого начала
они занимались не только ремонтом и обслуживанием, но и проводили ревизию и пуско-наладку
оборудования, своими руками делали комплектующие детали для
строящихся промыслов и нестандартное оборудование для возводимых канализационно-очистных
сооружений, водозабора, лиф-

тового оборудования только начинающего разрастаться Нового
Уренгоя.
Вместе с бурным развитием
Общества и города, стремительный рост переживало и ремонтно-механическое предприятие. В
начале 80-х годов прошлого века
здесь были созданы службы главного механика, материально-технического снабжения, охраны труда и техники безопасности, газовая
служба; появились бухгалтерия,
производственно-технический отдел, отдел планирования, организации труда и заработной платы,
отдел кадров. Цеха, которые разместились на гораздо более подобающих площадях, наконец, стали
светлыми и теплыми, в них появлялось новое оборудование. Год от
года осваивались новые технологии и производства. Что интересно,
вспоминает нынешний начальник
управления аварийно-восстановительных работ Виктор Гаврилов,
проектов на создание ремонтной
базы и административных зданий
тогда попросту не существовало.
Точнее, существовали они лишь в
мыслях мастеров с золотыми руками, которые для обустройства
рабочих мест проявляли не только
свои непосредственные умения, но
и богатую фантазию, находчивость
и смекалку.
Эти качества пригодились и в,
пожалуй, самые необычные времена для УАВР — перестроечные
и постперестроечные годы. Тогда,
помимо своих прямых обязанностей, работники управления первы-

«Ас» своего дела, газоэлектросварщик Николай Щукин за работой

Начальник УАВР Виктор Гаврилов (справа) и его заместитель по
производству Александр Созонов

ми в городе освоили производство
товаров народного потребления
из пластмассы, а в нестабильные
и тяжелые времена мастера прославились среди новоуренгойцев
производством… мебели! Сдававшиеся тогда едва ли не каждую
неделю квартиры пустовали, и такая непрофильная продукция ремонтников Общества пользовалась
огромным спросом. Многие экземпляры служившей долгие годы
верой и правдой мебели «живы» и
по сей день находятся в хорошем
состоянии, а несколько единиц до
сих пор сохранились в цехах своих
создателей. Вообще, в городе и за
его пределами даже в наши дни без
труда можно найти результаты труда умельцев УАВР. Это, к примеру,
тридцатиметровая труба для первой в газовой столице котельной,
километры декоративных ограждений на улицах, недавно созданное,
но уже успевшее стать знаменитым, кованое металлическое дерево возле стелы «Полярный круг»
и даже один из символов Нового
Уренгоя — городская стела, сооруженная в 1980-м именно в цехах
управления.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ»

Сегодня усилия профессионалов
УАВР сосредоточены исключительно на профильной деятельности, а главные цели, ставящиеся перед ними — качественный
ремонт технологического оборудования на производственных
объектах ООО «Газпром добыча
Уренгой», а также ремонтнотехническое обслуживание и
поддержание в исправном состоянии вспомогательного оборудования каждого из филиалов
Общества. Но работы от «возвращения к истокам» меньше не
стало, наоборот, с каждым годом
номенклатурный план только
увеличивается, и на 2014-й год
он составляет порядка 3000 наи-

менований. Помимо обозначенных выше, основными услугами
и работами, предоставляемыми
управлением, являются — ремонт
трубопроводной арматуры, регулирующих и предохранительных
клапанов, затворов и задвижек,
фонтанной арматуры, насосов
кранов промышленных трубопроводов, восстановление и изготовление строительных металлических конструкций и изделий и
многое, многое другое.
В структуру филиала сегодня
входят три цеха — ремонтно-механический, ремонтно-сварочный
и цех по ремонту и наладке технологического оборудования, девять
производственных участков, две
лаборатории и аппарат при управлении. Со всеми намеченными задачами справляется слаженный
коллектив из более чем 400 специа
листов, в котором только рабочих
профессий представлено 60 видов.
В распоряжении мастеров ремонтного дела — парк, насчитывающий
свыше 400 единиц высокотехнологичного оборудования.
Впрочем, кому, как не людям,
через руки которых прошло и
продолжает проходить практичес
ки все оборудование Общества,
остро необходимо идти в ногу со
временем. Постоянная модернизация и техническое переоснащение основного производства
ООО «Газпром добыча Уренгой»
требуют от УАВР внедрения новых технологий и новых видов
работ. Здесь, заявляет Виктор Гаврилов, к этому готовы:
— За годы существования филиала мы доказали, что производимая нами продукция и предоставляемые услуги востребованы
далеко не только на нашем предприятии, но и пользуются спросом
у многих сторонних организаций.
И чтобы сохранить и преумножить эту востребованность, мы
всегда стараемся держать руку
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на пульсе времени в мире быстро
обновляющейся технической информации и нанотехнологий.

ДОСТОЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Можно смело утверждать, что
одна из ключевых слагаемых
успеха, которого достигли в
управлении аварийно-восстановительных работ за эти 35 лет —
преемственность поколений.
— Для нынешнего поколения
рабочих открыты широкие горизонты — в их распоряжении вся
необходимая техническая информация и даже больше. «Старая
школа» рабочих-первопроходцев
ориентировалась исключительно
на свой опыт. И, надо сказать,
это были специалисты самого высокого уровня. Проработав с ними
всего год, я понял — для того, чтобы освоить самые важные навыки, нужно переводиться в цех. Так
я добровольно перешел из теплого
и светлого кабинета инженера
производственно-технического
отдела в ремонтно-сварочный цех
на должность мастера и первые
два года не выезжал с газовых
промыслов. Это была незаменимая практика, — рассказывает
Виктор Гаврилов, прибывший на
Уренгойское месторождение по
распределению Тюменского индустриального института в августе
1980 года и проделавший за это
время путь от мастера до начальника УАВР.
Эта традиция сохранилась здесь
до сих пор. Никто из «спецов»
не считает себя незаменимым и с
легкостью делится накопленным
багажом знаний с коллегами. Так,
к примеру, настоящий «ас» своего
дела, электрогазосварщик с более
чем 30-летним общим стажем Николай Щукин одним из первых
освоил аргонно-дуговую сварку,
сварку чугуна и нержавеющей
стали и под личным наставничеством обучает этому молодых работников управления.
— В нашем деле много специ
фических тонкостей и нюансов,
нужно в совершенстве знать
металлы, их классы и свойства.
Все это очень непросто. Но в
цехе есть немало толковых ребят из подрастающего поколения, которые стремятся к саморазвитию, хотят попасть на
наш участок, чтобы научиться
чему-то новому, — говорит Николай Юрьевич.
Высоко отзывается о профессиональном любопытстве молодежи и ее желании вносить в работу
что-то новое и станочник широкого профиля Сергей Головацкий.
Прибывший по вызову родителей,
к слову, также работавших в РМП,
сразу после службы в армии, он
застал практически все вехи развития филиала.
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— Наш первый участок был совсем небольшой, а зимой каждое
утро рабочего дня мы начинали с
включения тепловых пушек, чтобы разморозить воду в станках и
хоть немного согреть замерзший
цех. Сейчас все сильно изменилось,
выросло по всем фронтам как
управление, так и город — ушли
в прошлое балки и «бамовские»
общежития.
Тверды в УАВР и традиции семейных династий. Так, например,
Владимир Цуркан, почти все детство осваивал территории РМУ,
находясь рядом с отцом, Александром Федоровичем, и в дальнейшем не смог покинуть ставшие
родными пенаты. Закончив Новоуренгойский техникум газовой
промышленности, достойно продолжает нести «семейную» вахту
в ПТО управления в должности
техника. Так же с 2004 года в лаборатории технического контроля
работает «коренной» северянин
Николай Савчук, сын первого
электросварщика ремонтно-механического предприятия Общества.
Стараются не отставать в мастерстве от коллег-мужчин и
представительницы прекрасной
половины человечества, занимающие рабочие должности в
УАВР. Дать фору многим может
легенда
ремонтно-сварочного
цеха Любовь Кудинова, вот уже
29 лет трудящаяся в управлении.
Она, что называется, «последний
из могикан» — с недавних пор на
вакансию сварщика запрещено
брать женщин, поэтому сейчас
дорабатывают свое те немногочисленные дамы, которые успели
устроиться на предприятие еще
до появления этого запрета.

Бригадир Флюр Зубаиров и слесарь Николай Бажов за сборкой
электродвигателя АВО газа

Ветеран УАВР, станочник широкого профиля Сергей Головацкий

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — РАБОТА

Лето в Обществе, как известно, —
пора ремонтов и подготовки к зиме.
Управление аварийно-восстановительных работ, и без того круглый
год работающее в напряженном режиме, в это время года испытывает
особую нагрузку. При этом, отмечает Виктор Гаврилов, лето 2014го выдалось как никогда «жарким».
Так, за время недавней десятидневной остановки всех валанжинских
и ачимовской УКПГ ООО «Газпром добыча Уренгой» работниками УАВР было отремонтировано и
восстановлено порядка 200 единиц
запорно-регулирующей арматуры.
Большие силы брошены и на ревизию оборудования и изготовление
деталей для возводимых дожимных компрессорных станций 1-АВ
и 8-В. Помимо этого, идут работы
по гидравлическим испытаниям
на прочность и плотность, а также
гидропневматическая промывка
внутриплощадочных сетей, замена наружных инженерных сетей
у детских садов «Колобок» и «Зо-

Цех по ремонту и наладке технологического оборудования

лотая рыбка», проведение ультразвуковой толщинометрии стенок
трубопроводов теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения на всех обслуживаемых управлением объектах. И это далеко не
полный список того, чем сегодня
заняты «золотые руки» Общества.
Поэтому юбилей, как и любой
День рождения коллектива, специалисты УАВР встречают на рабочих местах, внося свой весомый
вклад в общее дело — добычу газа,
нефти и газового конденсата.
— Из-за большой занятости
празднования мы отложили до
осеннего периода. Тогда мы соберемся всем коллективом, наградим передовиков производства,
вспомним подвиги первопроход-

цев, ветеранов, тех коллег, которых с нами по различным причинам нет, — рассказывает Виктор
Гаврилов. — 35 лет — это для
нас не только памятная дата,
это очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы
и поставить перед собой новые
долгосрочные задачи.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОАО «ГАЗПРОМ»

НАШ ГОРОД БУДЕТ ЧИСТЫМ!
На днях участники экологического отряда
Общества «Газпром добыча Уренгой»
принимали важного гостя: посмотреть,
как трудятся представители молодого
поколения, приехал глава администрации
города Иван Костогриз. Это была первая
из запланированных им встреч в рамках
общего знакомства с деятельностью
трудовых отрядов.
Лето в Новом Уренгое — это время, когда
практически вся молодежь уезжает на отдых
и оздоровление. Тем же, кто по различным
причинам остался в городе, Общество «Газпром добыча Уренгой» предложило в нынешнем летнем сезоне принять участие в проекте
«Экологический отряд». В желающих недостатка не было — приобщиться к труду и в
свободное время познакомиться с деятельностью газодобывающего предприятия готовы
многие и многие молодые новоуренгойцы.
— Следить за порядком необходимо! Кто,
если не мы? — убеждена Дарья Пинчук,
участница проекта «Экологический отряд».
— Например, здесь, возле здания администрации Общества, часто гуляют семьи с
детьми. Нужно, чтобы вокруг было чисто,
красиво и безопасно для малышей — без стекол и прочего мусора. Поэтому то, что делает наш отряд — очень важно!
О весомом вкладе ребят в дело наведения
порядка на городских территориях говорил и
глава администрации, убедившись лично, что
трудового рвения молодежи не занимать, а
организация работ подростков осуществлена
на высоком уровне.
Со всеми заданиями ребята справляются,
сложностей практически не возникает. Трудятся в отряде как юноши, так и представительницы прекрасного пола, распределение
ролей вполне логичное: молодые люди перемещают наполненные мусором пакеты, а девушки делают все для того, чтобы эти пакеты
были заполнены доверху. За правильным чередованием труда и отдыха, а также за каче-

Знакомство главы администрации города (на снимке — в центре) с экологическим десантом Общества
состоялось

ством выполняемых работ следит внимательный и заботливый куратор.
Александр Заяц, специалист УЭВП ООО
«Газпром добыча Уренгой»:
— Ребята постарше, которым уже исполнилось 17 и которые уже успели где-то поработать, осознают всю ответственность. Они
понимают, что это еще один маленький шажок

в большую жизнь. Мы ценим их труд, а они получают заработную плату и гордятся тем, что в
их трудовых книжках появилась запись о работе в Обществе «Газпром добыча Уренгой.
Знакомством и общением с участниками
экологического отряда глава администрации
города остался доволен. По завершению мероприятия — традиционное фото на память
и пожелания юношам и девушкам Уренгоя
дальнейших трудовых успехов.
— Я думаю, что без содействия нашей молодежи навести порядок в городе невозможно.
Вы помощники, на которых мы рассчитываем.
И надо отдать должное Обществу «Газпром
добыча Уренгой», руководители которого очень
предметно организовали работу со школьниками. Причем, не только в летний период и в каникулярное время, но и на протяжении всего года.
Это большая заслуга генерального директора
Общества Сергея Мазанова и коллег, работающих с ним в одной связке. Такая инициатива
идет на благо всем, — подводя итог встрече отметил Иван Костогриз.

И станет трава зеленее...

Фото Бориса ВЕЛИКОВА

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

СТУДЕНТ И ШКОЛЬНИК ЖЕЛАЮТ ЗНАТЬ...
На этой неделе в здании службы по связям с общественностью и СМИ Общества
«Газпром добыча Уренгой» состоялась
встреча представителей Общественного
Совета по работе с молодежью с участниками экологического и трудовых отрядов.
Цель мероприятия – рассказать старшеклассникам и студентам о работе молодого специалиста на газодобывающем предприятии и о том, в каких направлениях
деятельности, помимо работы, молодые
люди могут себя реализовать.
— Наша задача — объяснить ребятам, как осуществляется деятельность
Совета по работе с молодежью Общества «Газпром добыча Уренгой». Чем он
живет, чем занимается, как проводит

свои трудовые будни и как помогает молодым специалистам адаптироваться на
предприятии, — говорит Анна Сергеева,
исполняющая обязанности председателя Совета. — А еще рассказать на своем примере,
как вчерашние выпускники учебных заведений
получают трудовой опыт и делают первые
шаги по карьерной лестнице.
Молодым специалистам было что поведать гостям. А их интересовало все: социальные проекты Общества, научно-практическая деятельность, спортивная жизнь и
самое главное — вопрос трудоустройства в
газодобывающее предприятие. Многие студенты учатся на инженеров, электриков, операторов по добыче нефти и газа, и каждому
интересно, насколько востребована в Обществе именно его профессия.

Можно с уверенностью сказать, что эта
встреча дала ребятам из трудовых отрядов немало полезной информации и, как говорится,
«пищи для размышлений».
— Мне, как студенту третьего курса, интересно все, о чем говорилось, — поделился
Евгений Соколков, один из гостей. — Заинтересовало предприятие, и я хотел бы следующим летом пройти здесь производственную
практику. Ребята нам все подробно рассказали, и особенно впечатлило то, что помимо
работы есть и общественная жизнь: мероприятия для молодежи, и разные направления,
где можно проявить себя. Мне понравилось!
Материалы подготовили
Андрей БЕБЕЛЕС,
Елена МОИСЕЕВА

Газ Уренгоя № 30 (2410) 1 августа 2014 г.

5

ТВОРИ ДОБРО

ОТПРАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
Геополитическая ситуация на юго-востоке Украины никого не оставляет
равнодушными, в том числе жителей Нового Уренгоя. Не остались
в стороне от людской трагедии и работники ООО «Газпром добыча
Уренгой»: инициативная группа Комиссии по работе с молодежью
Совета председателей профкомов Общества организовала сбор
гуманитарной помощи для беженцев из Украины.
Данная акция началась в филиалах предприятия с приема
небольших посылок для беженцев. Узнав об этой инициативе,
профсоюзная молодежь предложила председателю ППО Общества «Газпром добыча Уренгой»
Игорю Дубову проводить сбор

централизованно и консолидировать гуманитарный груз на базе
спортивного комплекса «Факел».
Идея была одобрена, и с середины июня по конец июля активно производился прием вещей и
предметов первой необходимости для людей, покинувших свои

дома в Украине и получивших
статус беженцев.
Работники Общества и все новоуренгойцы, которых тронула
чужая беда, приносили одежду,
продукты питания, детские принадлежности, предметы обихода,
бытовую химию и многое-многое
другое. Все переданное тщательно проверялось, сортировалось
и упаковывалось в коробки. К
концу акции грузом, переданным
активистам в качестве гуманитарной помощи, оказались заставлены две раздевалки спорткомплекса и коридор первого
этажа. В целом, к моменту от-

Фура, отправившаяся в путь с гуманитарным грузом, была заполнена «посылками» практически полностью

правки было собрано примерно
десять кубометров груза общим
весом порядка пяти тонн.
— Люди отдают даже коляски в хорошем состоянии.
Представляете, коляски! — с
воодушевлением говорит Михаил Вуйцик, директор спортивного комплекса «Факел».
— Новоуренгойцы понимают,
что жизнь продолжается, что
независимо от политических
ситуаций рождаются дети, а
значит, все эти вещи нужны. И
помогать следует, в первую очередь, детскими вещами. Игрушки, памперсы, полотенца — все,
что может пригодиться ребенку
и помочь родителям.
Отправка гуманитарной помощи состоялась в конце минувшей
недели. Местом доставки груза
выбран город Гуково Ростовской
области, в котором, по данным
благотворительного фонда помощи детям «Доброе дело», находятся примерно три тысячи
украинских беженцев.
Роман ИВАСЮК, главный специалист Совета председателей
профкомов Общества
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ТУРИСТЫ, НА СТАРТ!
Общественный Совет по работе с молодежью ООО «Газпром
добыча Уренгой» принял участие во II открытом туристическом
фестивале, который был организован руководством и коллективом
завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром
переработка» в рамках празднования 30-летия ЗПКТ. В фестивале
участвовали команды, состоящие из молодых специалистов
предприятий нефтегазодобывающего комплекса Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского автономных округов.
Как известно, спортивное туристическое движение широко распространено в Новом Уренгое.
Богатая природа и романтика
Крайнего Севера влекут многих
в бескрайние тундровые просторы — покорять неизведанные
тропы. Туризм — это не только
спорт, но и отличный повод ненадолго отвлечься от трудовых суетных будней и погрузиться в романтическую атмосферу костров,
палаток и песен под гитару.
Команду Общества «Газпром
добыча Уренгой» представляли
молодые специалисты предприятия — Дмитрий Сур, Тимофей
Елисеев, Александр Чеботарев
(УГПУ), Денис Юшевич, Анна
Сергеева (УАВР), Айдар Кагар-

манов (ИТЦ), Любовь Максимова
(АУП). Представители молодого
поколения газодобытчиков Общества выступили на соревнованиях
достойно и, войдя в тройку лидеров, заняли по итогам всех этапов
почетное третье место.
Команда выражает большую
благодарность организаторам мероприятия — коллективу ЗПКТ
(филиал ООО «Газпром переработка») — за столь интересную и насыщенную программу. Туристический
фестиваль превратился в настоящий
праздник жизни, молодости и спорта. Все участники получили огромное удовольствие: свежий воздух,
отличная погода, дружная компания
— что может быть лучше для прекрасного отдыха!

Привет от нашей команды туристов-газодобытчиков!

У состязующихся была возможность проявить не только
спортивные навыки, но и силу
интеллекта, выдержку и волю к
победе. Помимо традиционных
дисциплин спортивного туризма,
таких как «пешеходная прогулка»
и «сплав на байдарках», в программу были включены конкурсы
на командообразование, требующие от участников проявления
смекалки, а самое главное —

сплоченности.
Завершал
туристический
праздник традиционный конкурс песни. Нефтегазодобытчики
устроили великолепное шоу, без
преувеличения достойное Грушинского фестиваля.
Айдар КАГАРМАНОВ
Фото предоставлено
Общественным Советом
по работе с молодежью
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ХОББИ, КРАСОТУ ДАРЯЩЕЕ
Увлечения привносят в жизнь изюминку,
дарят радость творчества и созидания.
Вариантов хобби столько, сколько, пожалуй,
людей на земле. Можно рисовать, прыгать с
парашютом, ходить в походы или увлекаться
древней китайской наукой о том, как жить
в гармонии с природой… Героиня нашего
повествования тоже выбрала дело по душе.
В свободное от работы время она занимается
дизайном интерьера, сфера ее интересов —
«одежда» для окон.
Встретиться с Ольгой Ковалевой мы договорились у нее дома. Пока радушная
хозяйка наливает чай, обращаем внимание на кухонные шторы. Они выглядят
воздушно, несмотря на многослойность и
многоцветность, сшиты по последнему слову моды. Как оказалось, в других комнатах
можно увидеть не менее красивые портьеры,
авторство которых — от дизайна до пошива
— принадлежит Ольге. Первое впечатление
от талантливо сделанных вещей усиливается после просмотра фотографий, на которых
запечатлены другие ее работы. Увлечение
Ольги востребовано. Друзья и коллеги выстраиваются в очередь, чтобы мастерица
сшила шторы и для них.
Интервью со швеей начинается неожиданно — с разговора на политические
темы. Дело в том, что родина Ольги — охваченный войной Луганск. Сама она покинула родную Украину и переехала на Север
сразу после свадьбы, восемь лет назад. После получения российского гражданства
устроилась на работу в Общество «Газпром
добыча Уренгой». Сейчас Ольга Ковалева
отвечает за чистоту и порядок на ГКП-5
Уренгойского газопромыслового управления. Как опытная пловчиха отстаивает
спортивную честь коллектива на спартакиадах трудящихся Общества. В прошлом
году в соревнованиях по плаванию заняла

первое место. Но главное увлечение жизни — дизайн и пошив штор. Причем Ольга
унаследовала его от мамы, знатной рукодельницы. Именно она и обучила дочь азам
обращения с ниткой и иголкой. Сейчас уже
сама Ольга старается привить любовь к шитью своей дочери, одиннадцатилетней Екатерине.
Надо сказать, что дизайн нарядов для
окон требует изрядной фантазии. Таинство
начинается со знакомства с интерьером
дома, для окошек которого нужны шторы.
Порой этого достаточно, чтобы возникла
идея очередного шедевра. Ольга призналась,
что всегда внимательно выслушивает пожелания людей, но не стесняется предложить
и свой, альтернативный вариант. Ее двадцатилетний опыт в этой сфере дорогого стоит,
поэтому к советам мастера всегда прислушиваются.
— Часто такое бывает: сошьешь шторы для кухни, людям понравится, и они просят меня украсить остальные комнаты
в доме, причем, на мой вкус — вообще без
обсуждения проекта, — рассказывает Ольга Ковалева. — Это очень ответственно.
Но зато и приятно по завершению работы
принимать комплименты. В эти минуты,
возможно, я самый счастливый человек на
планете.
Работа над комплектом может длиться
несколько дней. Однако, как человек творческий, Ольга не останавливается на одних
только шторах. Ведь гораздо красивее, когда портьеры в спальной — в одной гамме с
покрывалом и подушечками, а обрамление
окон на кухне сочетается со скатертью и салфетками. Вот мастерица и колдует часами за
швейной машинкой.
Такое творчество обязательно предполагает наличие тонкого вкуса, поскольку
учитывать дизайнеру приходится и фактуру
тканей, и геометрию форм, и оттенки цветов.
— Я заметила, что шторы модного
нынче зеленого или бирюзового цветов

Авторские работы Ольги. В долгие северные зимы так хочется ярких красок!

В домашней мастерской Ольги Ковалевой

способствуют гармоничным отношениям, а вот коричневый смотрится весьма
уныло, особенно в офисном помещении,
— считает Ольга. — Ламбрекены ушли в
прошлое. Современный изысканный дизайн диктует свои правила: качественные
ткани, подклад контрастного цвета, многослойность (минимум три слоя, причем,
каждый — на отдельном рельсе) и разнофактурность. Самый насыщенный цвет
обычно размещается снаружи, оттеняя
более бледные внутренние слои. Модно использовать тонкую полупрозрачную материю поверх плотной. У нас, на Крайнем
Севере, весьма популярны римские шторы
— они хорошо спасают от солнечного света в сезон белых ночей.
Хобби Ольги приносит немалую пользу окружающим. Те, кому она согласилась
украсить дом, остались довольны результатом и каждый раз, глядя на текстильное произведение искусства, вспоминают рукодельницу добрым словом.
— Когда я узнала про хобби Ольги Ковалевой, я попросила ее сшить шторы и для
моего дома, — рассказывает заведующая
складом на ГП-1 Винария Халикова. — Ольга сама разработала дизайн, исходя из интерьера, выбрала ткани. Через несколько
дней мы повесили обновки, и дом существенно преобразился, буквально заиграл новыми
красками.
Считается, что хобби в стиле «умелые
руки» — выбор уравновешенных людей,
склонных к неторопливому созиданию.
Кто-то с нами поспорит, кто-то согласится,
но неоспоримо одно: когда сделанные с любовью элементы интерьера украшают нашу
повседневную жизнь, они одновременно делают ее ярче и, пожалуй, счастливее…
Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
и из личного архива
Ольги КОВАЛЕВОЙ
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Ведущий инженер-технолог

2

Ведущий инженер по ремонту

3

Инженер 1 категории отдела
экспертизы и смет

4

Изолировщик на термоизоляции

УАВР

высшее техническое образование в области тех- тел. 99-17-95
нологии машиностроения; опыт работы не менее resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru
пяти лет в инженерно-технических должностях на
предприятиях по изготовлению или ремонту нефтегазового оборудования
высшее техническое образование и стаж работы в
должности инженера по ремонту не менее трех лет

УОРРиСОФ

высшее профессиональное (техническое) образова- тел. 94-01-08
ние по специальности «Промышленное и граждан- resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru
ское строительство», «Разработка нефтяных и газовых месторождений»; стаж работы в проектных,
строительных и изыскательских организациях в
должности инженера 2 категории не менее трех лет.
Рабочие

5

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

Заточник

6

Кабельщик-спайщик

7

Кузнец на молотах и прессах

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

8

Маляр

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

9

Машинист ДВС

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

10

Машинист насосных установок

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

11

Монтер пути

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

12

Оператор по исследованию
скважин

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

13

Оператор товарный

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

14

Составитель поездов

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

15

Слесарь по КИПиА

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

16

Слесарь-сантехник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

17

Слесарь по ремонту и
обслуживанию перегрузочных
машин

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

18

Слесарь-инструментальщик

19

Станочник широкого профиля

20

Телефонист

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

21

Токарь

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

22

Фрезеровщик

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

23

Электрогазосварщик

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

24

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

25

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

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.

Газ Уренгоя № 30 (2410) 1 августа 2014 г.

8

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Администрация и профсоюзный комитет
медико-санитарной части Общества поздравляют с юбилеем
Тамару Владимировну МУРАШОВУ.
  
Администрация и профсоюзный комитет
управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляют с юбилеем
Людмилу Александровну
КОСТИШИНУ.
А также с днем рождения —
Лилию Эльдаровну АХМЕТОВУ,
Веру Николаевну ИВАНОВУ,
Наталью Павловну ПОЛЯНСКУЮ.
  
Общественный Совет по работе с молодежью
управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляет с днем рождения
Жанну Васильевну САЛИДЖАНОВУ,
Лилию Эльдаровну АХМЕТОВУ,
Аллу Робертовну БОГОСЛАВЕЦ,
Веру Николаевну ИВАНОВУ,
Лиану Ибрагимовну ЭСИЕВУ,
Лилию Идрисовну СИБГАТОВУ.

Во всем удачи
бесконечной,
Дней радостных
и слов сердечных!

  
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет
с юбилеем
Галину Владимировну ЛАПТЕВУ.
  
Коллектив управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества поздравляет с днем рождения
Елену Александровну ЛАПИК,
Ильнура Мансуровича ГАЛИЕВА.

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП Общества поздравляет с днем рождения
Илюзу Резяповну МУХАМЕТЗЯНОВУ.
  
Администрация, профсоюзный комитет, Общественный Совет по работе с молодежью линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов поздравляют с юбилеем
Сергея Витальевича ТЕДИКОВА,
Сергея Александровича УСЕНКО.
Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Ежедневно по будням на «Авторадио» на частоте 89.1 FM выходят новости ООО «Газпром добыча Уренгой».
Время выхода в эфир — 8.00 и 18.00. Слушайте корпоративные новости утром и вечером, будьте с нами на информацион
ной волне! Нам с вами по пути!

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
6 сентября в 17.00 на гастрольный проект сезона —
концерт ОЛЬГИ КОРМУХИНОЙ «Падаю в небо».
Продажа билетов осуществляется в отделе маркетинга
с 10:00 до 19:00, обед 14:30-15:30.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
ММВБ
Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

14.01.13 21.07.14 22.07.14
149,22
132,48
132,15
142,00

130,00

152,00

139,00

23.07.14
133,76

ПОКУПКА

24.07.14
---

128,00

126,00

129,00

137,00

135,00

138,00

ПРОДАЖА

Коллектив нефтегазодобывающего управления Общества поздравляет с юбилеем
Николая Александровича
ГОЛОДНЯКА,
Андрея Александровича ЛИХОЛАТА.
А также с днем рождения —
Владимира Дмитриевича ФРАНЦУЗА,
Романа Сергеевича ПАВЕЛКО,
Расимю Насибулловну ЛАТЫШЕВУ,
Владислава Евгеньевича
КОЛЕСНИКОВА,
Дмитрия Викторовича КНЯЗЕВА.
  
Коллектив управления корпоративной защиты поздравляет с юбилеем
Галину Владимировну ЛАПТЕВУ.
  
Коллектив метрологической службы управления автоматизации и метрологического
обеспечения Общества поздравляет с днем
рождения
Ивана Ивановича СЛЮСАРЕНКО,
Татьяну Ивановну ЯКИМОВУ.
  
Коллектив ГП-3 Общества поздравляет
с юбилеем
Наталью Филипповну ЗОЗУЛЯ,
Людмилу Владимировну ЯКИМЕЦ.

АБИТУРИЕНТ — 2014
Новоуренгойский техникум газовой промышленности объявляет
прием документов:
Очная форма обучения: на базе основного образования —
9 классов.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
131016 — сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 220703 — автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 270843 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
240134 — переработка нефти и газа.
Срок обучения — 2 года 10 месяцев:
080114 — экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Дополнительно проводится прием на свободные места 2-го курса на
базе среднего (полного) общего образования (11 класса).
Прием документов на 1, 2 курс очной формы обучения —
до 15 августа.
Зачисление на обучение осуществляется по среднему баллу аттестата об образовании.
Заключение договоров на обучение 26, 27 августа 2014 года.
Заочная форма обучения: на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) и начального профессионального образования.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
131016 — cооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 270843 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Прием документов на заочную форму обучения — до 1 октября.
Работающие по специальности в системе ОАО «Газпром» имеют
право на зачисление на обучение без оплаты.
Дополнительная информация по телефону 22-43-33 или на сайте
техникума — www.ntgp.edu.ru.
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