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ВНОВЬ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

В газопромысловом управлении по разработке ачимовских отложений ООО «Газпром
добыча Уренгой» традиционно досрочно, во второй декаде
сентября, завершили подготовку к осенне-зимнему периоду
2014-2015 годов. Об итогах
летних работ рассказал начальник производственно-технического отдела ГПУпРАО
Сергей МАНУЙЛОВ.
В план по подготовке объектов ГПУпРАО к эксплуатации
в осенне-зимний период в этом
году были включены 44 пункта
— это мероприятия по ревизии,
ремонту, обследованию и техобслуживанию как основного технологического оборудования газоконденсатного промысла № 22
(на снимке), так и систем жизнеобеспечения и вспомогательного
производства, а также систем телемеханики, контрольно-измерительных приборов и автоматики,
связи.
— Обеспечение противофонтанной безопасности ГКП-22 и
повышение уровня надежности
основного технологического оборудования — это те приоритетные направления, которые были
обозначены нашим отделом, —
рассказывает Сергей Мануйлов.
— В то же время подчеркну,
что при всем этом важно было
не обделить вниманием вспомогательное оборудование, без которого безопасная эксплуатация
всего промысла будет невозможна. На сегодняшний день работы
по плану мероприятий по подготовке объектов управления к эксплуатации в осенне-зимний период завершены.
Стоит сказать, что в июле
ГКП-22 был остановлен для планово-профилактического ремонта всего во второй раз за свою
пятилетнюю историю. Дело в
том, поясняют специалисты, что
все оборудование здесь новое,
предусмотрено много систем резервирования, поэтому и необходимости делать ежегодные
паузы пока не было. В целях минимизации сокращения добычи углеводородного сырья производственный перерыв ГКП-22
привязывается к остановке мощ-

ностей завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка».
В период с 7 по 17 июля, точно
по графику, на ГКП-22 был выполнен большой комплекс работ,
невозможных в условиях действующего производства. Среди
основных: снятие напряжения
технологических трубопроводов
на линейной части системы сбора промысла; огневые работы
по замене запорной арматуры в
технологических цехах; ревизия
камер запуска и камер приема
очистных устройств; гидравлические испытания трубопроводов; ревизия секущих (коренных)
запорных арматур; нагнетание
смазочного материала в полость
ЗРА; ревизия систем энергообеспечения высоковольтного оборудования. Кроме того, были
проведены проверки систем экстренного останова и противоаварийной защиты промысла, как в
ручном режиме — «от кнопки»,
так и в автоматическом, с имитацией порыва межцеховых коммуникаций.
— Слаженная работа администрации нашего управления,
сотрудников ГКП-22 и привлеченных специалистов, ответственный подход к важному делу
— эти десять дней люди трудились, не считаясь со временем —

все это позволило выполнить поставленные задачи качественно
и в отведенные Обществом сроки, — заявил Сергей Мануйлов.
— Конечно, нельзя обойти стороной и помощь филиалов ООО
«Газпром добыча Уренгой», участвовавших в проведении этих
мероприятий, их руководителей
и работников.
Вместе с этим летом на
ГКП-22 полным ходом продолжалась реализация проекта «Подключение кустов газоконденсатных скважин к УКПГ-22». Он
предусматривает строительство
29 скважин на девяти кустовых
площадках, прокладку девяти
газопроводов-шлейфов, а также возведение вспомогательных
объектов на УКПГ, в частности
узла приема-подачи метанола,
системы распределения подачи
ингибитора, ремонтно-эксплуатационного блока. Отметим, что
семь газоконденсатных скважин
необходимо ввести в эксплуатацию до конца этого года, еще
девять — в 2015-м. Воплощение
в жизнь данного проекта, отмечают в управлении, даст ощутимое
увеличение добычи нестабильного конденсата в целом по Обществу.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции

В рамках 13 Международного инвестиционного форума
«Сочи-2014» прошло подписание трехстороннего соглашения
о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта
на территории Краснодарского
края.
Соглашение подписали министр
курортов и туризма Краснодарского края Евгений Куделя, глава муниципального образования
город-курорт Анапа Сергей Сергеев и генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Сергей Мазанов.
Общество «Газпром добыча
Уренгой» выступает инвестором
в строительстве третьей очереди ЛОК «Витязь» на территории
Анапы. Общая сумма инвестиций
в проект «курортной деревни»
составляет около 700 миллионов
рублей. Срок реализации — 2015
год. Строительство современного курортного объекта позволит
значительно повысить конкурентоспособность рынка туристских
услуг Краснодарского края. Кроме того, предполагается создание
новых рабочих мест.
Международный инвестиционный форум в Сочи — одно из
крупнейших и значимых мероприятий в экономической жизни
нашей страны. Здесь заключаются самые выгодные контракты,
обсуждаются актуальные вопросы развития регионов, проводятся международные встречи
экономистов и бизнесменов. В
нынешнем форуме участвовали
9,7 тысячи человек, инвестиционные проекты представили 79
регионов, а также 265 делегаций
из 47 стран.
Служба по связям
с общественностью и СМИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
УЭВП — 35 ЛЕТ
стр. 2-3
«МНОГО НА СВЕТЕ ХОРОШИХ
ПРОФЕССИЙ, НО ЗНАЮ — МОЕЙ
НЕ НАЙТИ ИНТЕРЕСНЕЙ!»
стр. 4-5
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»
стр. 6
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УПРАВЛЕНИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАХТОВЫХ ПОСЕЛКОВ — 35 ЛЕТ
Уважаемые работники управления!
От имени коллектива Общества и от себя лично сердечно поздравляю вас с 35-летием со дня образования управления!
За три с половиной десятилетия вами проделана колоссальная
работа и накоплен уникальный опыт по содержанию и обслуживанию зданий и инженерных сетей в условиях сверхнизких температур. Коллектив УЭВП — это сильная и сплоченная команда
единомышленников, где уважают опыт ветеранов и поддерживают
начинания молодых, где работают четко и слаженно, не считаясь
со временем и трудозатратами. Для стабильной и бесперебойной
деятельности нашего предприятия вами созданы комфортные и

благоприятные условия. В том, что на огромном добывающем комплексе, расположенном по обе стороны Полярного круга, функционируют оборудованные всем необходимым вахтовые поселки,
а в газовой столице в нормальном режиме работают объекты Общества «Газпром добыча Уренгой» промышленного, социального,
культурного и жилого назначения — ваша заслуга!
Желаю всем работникам УЭВП дальнейших успехов, взаимопонимания и благополучия в семьях, доброго здоровья, счастья и
оптимизма!
Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

И ТУНДРА МОЖЕТ БЫТЬ УЮТНОЙ!
В 1978 году, который уже практически стал историей, в юном Новом Уренгое было
создано управление жилищно-коммунального хозяйства, почти полностью взявшее
на себя заботу о бытовых нуждах работающих здесь газовиков. Минуло 35 лет.
Новая Россия, в иных экономических условиях развивающаяся отрасль, технический
прогресс. Сменилось поколение газодобытчиков Уренгоя, другими стали представления
о комфорте. Но, как говорит Игорь ФИЛИМОНОВ (на снимке), начальник управления
по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром добыча Уренгой» (то самое УЖКХ
70-х, структурно и организационно измененное), ощущения уюта и заботы важны человеку
во все времена, и поэтому сотрудники УЭВП отдавали и отдают максимум сил, чтобы
газовики чувствовали себя на Крайнем Севере как дома. В нынешнем году управление
отмечает свой 35-летний юбилей.
Как полушутя-полусерьезно отмечают партнеры филиала Общества, единственное, что
работники УЭВП не делают — это не осуществляют добычу углеводородов. А во всем
остальном — весьма широкий спектр видов
деятельности и столь же объемный перечень
представленных в управлении специальностей. Здесь трудятся водители и строители,
слесари и электрики, плотники и столяры,
маляры и плиточники, прачки и механизаторы, дворники и паспортисты, кладовщики и
спортивные инструкторы… И это лишь малая
толика из всего списка профессий. Есть даже
сотрудник с образованием агронома, знающий все правила высадки растений и ухода
за ними. Так что на территориях, вверенных
УЭВП, без присмотра не останутся и березки
с рябинками.
— В наше многопрофильное управление входят 19 структурных подразделений,
в числе которых — ремонтно-хозяйственный цех, участок механизации и транспорта, прачечный участок, цех ремонта и технического обслуживания, ЖЭУ; общежития,
находящиеся в городе, и вахтовые поселки,

Административное здание управления

гостиница «Урал», здание длительного ожидания, — рассказывает Игорь Филимонов.
— Силами управления обслуживаются административные здания, объекты жилья,
соцкультбыта и прилегающие к ним территории как непосредственно в городе, так и
на газовых промыслах. Какой самый ответственный участок? Важны абсолютно все. В
нашей работе не должно быть никаких пробелов. Нельзя сказать, что одно общежитие
важнее другого, или что ремонт кровли имеет большее значение, чем ремонт фасада здания. Мы как хозяйственники знаем — мелочей нет. И от работы каждого отдельного
участка зависит общий результат: достойные бытовые условия для работников Общества «Газпром добыча Уренгой».
С огромным объемом работ справляется коллектив управления численностью немногим более 750 человек, 153 из которых
являются служащими и инженерно-техническими работниками. К формированию штата в УЭВП подходят очень гибко — в связи
с исключительной сезонностью определенных видов работ. Так, например, один и тот

же сотрудник может зимой работать на тракторе, а летом, когда снег убирать не нужно,
— на «автовышке». Здесь руководствуются и
еще одним важным принципом работы с персоналом: чтить ветеранов и привечать молодежь, предоставляя ей возможность профессионального роста и самореализации. И это
не просто слова — многие представители молодого поколения, пришедшие в УЭВП на рабочие специальности, с получением высшего
образования делают уверенные шаги по карьерной лестнице. Так, скажем, Иван Максименко, в недавнем прошлом рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, теперь мастер ремонтно-хозяйственного
цеха; электромонтер Ринат Атаев и слесарьсантехник Эльдар Атуов — сегодня мастера
в вахтовом поселке на ГП-9; Оксана Русина,
рабочий РХЦ, стала инженером ПТО, Александр Тишков (в прошлом токарь) сначала
стал мастером, в настоящее время руководит
ремонтно-хозяйственным цехом, а Ян Найдбайлов, в прошлом — электромонтер, ныне
занимает должность заместителя начальника
вахтового поселка на ГП-9. Как говорит начальник управления, в активном вовлечении
молодежи в трудовой процесс большую роль
играют стажировки и наставничество, а добрая традиция — размещать портреты самых
достойных на Доске почета — учит уважать
труд и гордиться коллегами, в том числе ветеранами. Более тридцати лет работает в УЭВП
заведующая хозяйством гостиницы «Урал»

Газ Уренгоя № 38 (2418) 26 сентября 2014 г.

3

УПРАВЛЕНИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАХТОВЫХ ПОСЕЛКОВ — 35 ЛЕТ
Татьяна Резниченко, порядка 28 лет — старший мастер Наталья Кузьмина и заведующие
общежитиями Светлана Горбунова и Ирина
Мысина, свыше двадцати лет — токарь Михаил Леднев и электромонтер Ирик Абдулов.
Более 18 лет отдал предприятию и нынешний руководитель УЭВП Игорь Филимонов.
Он родом с Донбасса, потомок знаменитой
шахтерской династии, зачинатель которой
— его дед Семен Филимонов, известный в
свое время новатор угольной промышленности, предшественник Изотова и Стаханова.
Его метод использования врубовых машин
позволил бригаде увеличить добычу угля более чем в два раза. Перенимать опыт приезжали шахтеры со всего Донбасса, а сам Семен Алексеевич как передовик и новатор был
награжден орденом Ленина. И также как его
дед, самостоятельно приехавший в свое время в угольный край, Игорь Владимирович
сразу после службы в армии отправился по
комсомольской путевке на Крайний Север. В
Новый Уренгой. Это был 1983 год, здесь кипела и бурлила жизнь, подстегиваемая сроками, планами, сдачами объектов и запусками
промыслов. Оказался в гуще событий и молодой водитель Игорь Филимонов. В 1996 году
он пришел в УЖКХ ООО «Уренгойгазпром»
(сегодня УЭВП Общества), где ему, уже как
главному механику, было поручено формирование транспортного участка.
Сегодня энергичный и деятельный начальник управления сам приветствует инициативы сотрудников филиала и готов содействовать всему новаторскому и прогрессивному.
Да и как иначе — а вдруг вырастут свои собственные стахановы и изотовы! Потому с особым уважением говорит Игорь Владимирович
о рационализаторах управления — ценных
сотрудниках, увлеченных, беспокойных и
стремящихся непременно что-то усовершенствовать. Это Олег Лушкин — начальник ВП
на ГП-9 (на его счету шесть использованных
рацпредложений), Владимир Казак — механик участка механизации и транспорта (автор трех принятых к использованию рацпредложений), Александр Слепцов — слесарь по
КИПиА ВП «Сеноман» (три использованных
предложения).
Да можно и не быть рационализатором,
главное — любить свою работу и не просто
на нее «ходить», а трудиться так, чтобы меня-

лось в нашей жизни что-то к лучшему. Например, в общежитиях микрорайона Оптимистов
сотрудники управления сами организовали
библиотеку для жильцов, на практике воплотив идею «книжного обменного фонда». А
мастерски сделанный «танк», что на парадах
9 Мая гордо возглавляет колонну газодобывающего предприятия! Идея его создания родилась именно в УЭВП и здесь же — в цехах
управления — была реализована. По эскизу,
взятому в свое время в военкомате, искусными мастерами изготавливаются фанерные
«спецодежды», в которые накануне шествия
в честь Дня Победы и облачается «штатный»
автомобиль управления — «ЗИЛ»-«бычок».
Творческий пыл плюс профессиональное мастерство — и колоритная единица военной
техники восхищает в праздничный день и новоуренгойцев, и гостей газовой столицы.
Как рассказал Игорь Филимонов, в планах деятельности УЭВП на ближайшую перспективу (помимо текущих ежегодных дел)
— подготовка вахтовых поселков к работе
дальних промыслов по межрегиональному
вахтовому методу. Условия для газодобытчиков должны быть максимально комфортными. В настоящее время ведется капитальный
ремонт общежитий на ГП-15, в будущем году
к ним присоединятся и общежития на газовом
промысле № 13. Поселки будут обеспечены
банкоматами, торговыми точками, надежной
связью. Предусмотрено планами и строительство спортивного зала на ГП-15, поскольку
это единственный вахтовый поселок, где отсутствует объект спортивного назначения.

Андрей Яримака, слесарь-сантехник вахтового
поселка на ГП-9

В ответе за чистоту территории

Бэла Советова, аппаратчик химической чистки
прачечного участка

Так что задачи перед руководством и специалистами управления по эксплуатации вахтовых поселков стоят самые что ни на есть
ответственные, но, как это и было все 35 лет
деятельности подразделения, они непременно будут выполнены.
— Я горжусь нашим управлением, горжусь производственными, новаторскими,
творческими и спортивными достижениями коллектива, — говорит Игорь Филимонов.
— Горжусь и тем, что наш труд помогает
газовикам, не думая о бытовых вопросах, заниматься основной деятельностью — извлечением и подготовкой углеводородного
сырья.
В наш юбилей желаю коллективу только
успехов и побед, стабильности и благополучия, ветеранам — здоровья и сил, молодежи
— движения вперед. Спасибо за ваш труд, за
вклад в общее дело, за ответственность и
профессионализм.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и Сергея ЗЯБРИНА
Дорогие коллеги,
ветераны управления!
Поздравляю вас с 35-летием со дня образования УЭВП!
Эта дата вызывает радостные чувства. Один из первых филиалов ООО
«Газпром добыча Уренгой» стабильно
работает и развивается, удерживая высокую планку в жилищно-коммунальной сфере.
В этих достижениях вклад всех, кто
находится ныне на заслуженном отдыхе, и кто стоит на трудовой вахте. И я
горжусь тем, что многие годы вместе с
вами был в команде профессионалов,
которым под силу задачи любой сложности.
Желаю управлению долгой жизни, а
всем работникам — здоровья и профессиональных успехов!
Петр КНЯГИНИН,
начальник УЭВП с 1998 по 2013 год

Шамиль Нигматуллин, исполнитель
художественно-оформительских работ РХЦ

Газ Уренгоя № 38 (2418) 26 сентября 2014 г.

4

27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

«МНОГО НА СВЕТЕ ХОРОШИХ ПРОФЕССИЙ, НО ЗНАЮ —
Раннее утро в Новом Уренгое. Город еще спит, и лишь в окнах
детских садов горит свет. Это повара готовят завтрак для малышей,
которые еще сладко сопят в своих кроватках. В группах детских
садов уже все готово к их приходу. Чисто и свежо. Ждут своих
«строителей» недостроенные дома. Транспорт стоит в гараже
в ожидании юных «водителей». Вот игровая комната. Коляски,
кроватки, куклы — большие и маленькие; стол с красивой посудой,
вот-вот «закипит» чайник… Книжный уголок раскрыл свои объятия.
А вот и «улица города», скоро тут начнется кипучая работа.
Звонит домофон. Это Алина. Она
всегда приходит первой. Просит
маму: «Разбуди пораньше, в детский садик отведи». Алина идет
в кухонный уголок и начинает
готовить завтрак для друзей… А
вот пришли Егор и Руслан. И «закипела» работа! Ожили улицы,
повезли кирпичи для постройки
новых домов. Постепенно детский сад наполняется ребячьими
голосами и смехом…
Каждое утро начинается с гимнастики. Заряд бодрости и позитива получен, теперь все на завтрак!
Дети очень любят кашу, потому что
приготовлена она с любовью. А затем начинается самое увлекательное. Играя, малыши учатся считать
и мыслить, рисовать, лепить, вырезать, рассказывать сказки, познают
грамоту и творчество, ухаживают
за животными и растениями, учатся общаться со взрослыми и сверстниками. В музыкальном зале
дошколята занимаются вокалом,
хореографией, постигают азы театрального искусства, игры на музыкальных инструментах — все
под силу нашим юным артистам.
В бассейне набираются позитива и
здоровья. В мини-музеях детских
садов малыши узнают о северном
крае, о традициях и обычаях разных
народов, о профессиях газодобытчиков и строителей. В радио- и телестудии можно попробовать себя
в роли корреспондента, диджея или
оператора. А вот и островочек здоровья — кабинет медсестры. Здесь

юные северяне не только получают
процедуры, но и приучаются к здоровому образу жизни.
Дальше прогулка. На детской
игровой площадке с любовью
и заботой выстроен целый мир:
цветники, альпийские горки, сказочные скульптуры, спортивноигровые комплексы.
Высшее достижение в работе с детьми — суметь раскрыть
личностные качества ребенка.
Все наши воспитанники к выпус
ку из детского сада становятся
более развитыми и открытыми,
терпимыми друг к другу. Они хорошо подготовлены к школе, рассудительны, умеют аргументированно выражать свое мнение, с
уважением принимать точку зрения своих товарищей.
Детские сады УДП — это,
прежде всего, дружные и творческие коллективы педагогов во главе с заведующими дошкольных
учреждений — настоящими «знатоками» детской души. Руководит коллективом профессионалов
начальник управления Светлана
Уманская. Грамотный, опытный
педагог, человек с активной жизненной позицией и многогранная
творческая личность. Вот уже
22 года Светлана Анатольевна
преданно служит дошкольной педагогике, вносит весомый вклад
в воспитание подрастающего поколения и развитие филиала. Под
ее руководством УДП Общества
достигло высоких результатов.

«Дарить людям добро» — жизненный принцип заведующего детским
садом «Морозко» Татьяны Борисовой

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником
— Днем дошкольного работника!
Каждый год в самую красивую пору — окончание сентября
— мы отмечаем этот прекрасный праздник. Замечательным
людям, которые дарят свои сердца детям, даже сама природа
преподносит хороводы золотых
листьев.
Наша работа почетна тем, что
оставляет доброе чувство исполненного долга перед детьми, позволяет ощущать свою причастность к их судьбе, а значит, свою
полезность. С чувством огромной благодарности и признательности за ваш ежедневный труд
Этому свидетельство — многочисленные награды коллективов
детских садов и управления, в том
числе самого высокого, Всероссийского уровня.
***
Есть такая профессия в детском
саду — помощник воспитателя.
Патимат Багатырова служит ей
25 лет, 20 из них — в «Княженике». Благодаря ее стараниям в
группе всегда идеальная чистота и порядок. Она добрейшей
души человек и незаменимый
помощник во всех делах: шитье костюмов для выступлений,
обновлении интерьера детского
сада и группы. Без ее кулинарных
шедевров не обходится ни один
праздник.
Более 24 лет в детском саду
«Снежинка» работает добрая, удивительно работоспособная и энергичная Ольга Пятницкая. Начинала помощником воспитателя, но
творческое начало, неиссякаемое
воображение, любовь к созданию
театрального костюма взяло верх,
и она в 1998 году стала кастеляншей детского сада. Говорят, «театр
начинается с вешалки», а детский
сад — с атмосферы уюта. И ответственна за это Ольга Александровна. Пролеты, коридоры и залы
детского сада украшают изящные

вспоминают дошкольный период
своей жизни многие наши выпускники. А нынешние родители
доверяют вам самое дорогое дос
тояние — своих малышей.
В 2015 году исполнится 30
лет со дня образования управления дошкольных подразделений. За эти годы нашим
дружным и профессиональным
коллективом написана целая
история системы дошкольного
воспитания в Северном крае.
Воплощены в жизнь интересные проекты, сохранены традиции прошлого. Мы смело и
уверенно смотрим в будущее.
В этот замечательный осенний день хочется пожелать вам
такого же яркого настроения
и такой же красивой жизни.
Пусть труд будет вам только в
радость, воспитанники — послушными, а их родители — такими же благодарными.
Здоровья и счастья вам! Пусть
добро и радость, которые вы дарите своим воспитанникам, согревают вас всю жизнь!
Светлана УМАНСКАЯ,
начальник управления
дошкольных подразделений
Общества
современные портьеры, шведские
столы — красивые скатерти и салфетки, созданные ее золотыми руками.
«Всегда улыбчивая, веселая и
обязательно придет на помощь»,
— говорят сотрудники детского
сада «Белоснежка» про Татьяну
Митяеву. Ее работа, казалась бы,
не имеет прямого отношения к педагогическому процессу: она уборщик служебных помещений. Но за
10 лет работы в детском саду она
сроднилась с ним, стала активным
участником всех его творческих
дел, мероприятий и праздников.
Мы часто сравниваем ее с пчелкой,
которая трудится не покладая рук.
И все-то у нее получается: и цветок посадить, и костюм на конкурс
смастерить…
На протяжении 24 лет работает в детском саду «Родничок»
талантливый, творческий, любящий свою работу воспитатель
Ольга Кирдяшова. Она всегда
найдет добрые слова для ребенка.
В педагогической копилке Ольги
Александровны есть грамоты и
благодарности от Общества, УДП
и главы администрации Нового
Уренгоя.
«Много на свете хороших профессий, но знаю — моей не найти
интересней» — эти слова вот уже
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— МОЕЙ НЕ НАЙТИ ИНТЕРЕСНЕЙ!»
четверть века являются жизненным девизом Натальи Усатенко,
воспитателя детского сада «Золотая рыбка». Наталья Дмитриевна
любит воплощать нестандартные
оригинальные идеи. Яркие, запоминающиеся работы, созданные
ее руками и руками ее воспитанников, украшают группу и холлы
детского сада. Лучшие из них
становятся участниками корпоративных и городских выставок.
Замечательные люди работают
в детском саду «Росинка». Среди
них воспитатель Наталья Стукачева. Ей чужда монотонность,
она старается разумно чередовать
труд и обучение, отдых и игры,
чтобы детям некогда было скучать. Наталья Николаевна для детей и учитель, и товарищ по игре,
и вторая мама, которая все поймет
и поможет в трудную минуту.
В 1985 году на суровую северную землю приехала молодая
красивая девушка Татьяна Борисова. Работала в детских садах
УДП, прошла путь от воспитателя до заведующего детским
садом. Активная жизненная позиция помогла ей в свое время
стать комсомольским лидером.
Татьяна Николаевна всегда отличалась умением организовать и
повести за собой коллектив. «Дарить людям добро», — простой
жизненный принцип этой уникальной женщины. Она катается

на коньках, участвует в массовых
спортивных мероприятиях, подавая пример всем окружающим.
Согласно словарю Даля, «заведовать» означает управлять,
направлять, распоряжаться. Если
говорить о заведующем детским
садом «Колобок» Любови Мандыч, то тут больше подойдет
определение — быть хозяйкой.
Спокойная, строгая, она всегда
начинает рабочий день с утреннего обхода. От ее взгляда ничего
не ускользает! Она настоящая
хозяйка, в подчинении у которой
— дружный коллектив детского
сада. Милая, скромная, трудолюбивая, преданная своей работе…
Быть заведующей для Любови
Алексеевны — это не просто профессия, это ее образ жизни, образ
мысли.
«Один день — одно открытие»
— под таким девизом проходит
каждый день наших воспитанников. И в этом заслуга замечательного коллектива УДП, который
проводит большую работу по обеспечению качественного воспитания детей, создает оптимальные
условия для всестороннего развития маленького гражданина.
Материалы подготовила к печати
Ирина ЗАКИРОВА, специалист
отдела по воспитательной
и методической работе УДП
Фото из архива управления

На планерке в детском саду «Колобок»

Уважаемые сотрудники управления!
Примите искренние поздравления с Днем дошкольного работника!
Дата этого праздника выбрана не случайно. Первый детский
сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863
года, заведение принимало детей в возрасте от 3 до 8 лет.
Сегодня идея праздника помогает обществу уделять больше
внимания дошкольному детству в целом. Работа педагога не каждому по силам — это нелегкий ежедневный труд и большая ответственность.
Ваша удивительная способность развивать таланты, пробуждать любознательность, учить добру и отзывчивости, трудолюбию,
целеустремленности вызывает искреннее восхищение.
Примите слова признательности за профессионализм, душевную щедрость и верность избранному делу. Пусть работа приносит
радость и творческое вдохновение. Счастья вам, здоровья, неис
сякаемой энергии, добра, радости и благополучия!
Виктория ОРЛОВА,
председатель профкома управления

«УРА! МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД!»
С этими словами многие дети
перешагнули порог детских дошкольных учреждений 1 сентября.
Позади летние каникулы. Их
окончание совпадает с туристическим слетом — любимым мероприятием и взрослых, и детей. Многое стало в управлении
традицией. Это и создание Книги
Памяти, приуроченной ко Дню
Победы, и «Новогоднее Чудо» —
благотворительная акция, учас

тие в которой принимают «всем
миром».
В зимнее время море удовольствия приносят эстафеты «Покатушек», проходящих на хоккейном корте СК «Факел». Не менее
интересны «Лыжная карусель» —
снежные забавы на свежем воздухе, а также «Старты юных газодобытчиков». Самых талантливых
выявляет «Весенняя капель». А
«Огород на подоконнике» — ак-

Ольга Кирдяшова, воспитатель детского сада «Родничок», умеет найти
подход к каждому ребенку

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ
ция, очень актуальная в наших суровых климатических условиях,
— позволяет нашим детям стать
участниками таинства появления
зеленых росточков и развивает
желание созидать.
Всего не перечесть… Всего,
во что эти замечательные люди
вкладывают душу! Они делятся
частичкой своего огромного и
необычайно доброго сердца с самым дорогим, что у нас есть — с
нашими детьми.
Мы, родители, уверены, что
с помощью таких педагогов и наставников нам удастся воспитать
хороших людей с активной жизненной позицией. Надеемся, наши
дети смогут через годы пронести
в своем сердце то добро, которое
смог заложить своими стараниями коллектив УДП Общества под
началом грамотного руководителя
и очаровательной женщины —
Светланы Уманской.
С благодарностью,
Алексей ТУКОВСКИЙ,
Татьяна ВОЛОХОВА от имени
родительского комитета
детских садов УДП

Юля, 5 лет:
«В детском саду нас учат хорошим манерам. Вот когда научат,
тогда и выпустят».
Даша, 5 лет:
«Света, иди к нам в дочки-матери играть. Я буду мамой, Лена
— моей дочкой, а ты — соседкой,
злой теткой».
Леша, 4,5 года:
«Мамочка, мне надоели твои
«нельзяки». Скажи, я твой сын
или чужой?»
Наташа, 5 лет.
Увидела в лесу избушку и спрашивает у мамы: «Кто в ней живет?»
«Лесник», — отвечает мама. «Теперь понятно, кто в лесу грибы и
ягоды сажает».
Даша, 4, 5 года.
На вопрос, кто тебе больше нравится — Дед Мороз или Снегурочка, отвечает:
«По красоте или по подаркам?»
Маша, 4 года:
«Язык нужен человеку, чтобы ка
ша в горло не проваливалась».
Илья, 6 лет:
«И почему вечером глаза не закрываются, а утром не открываются?»
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПЫТАТЬ СЕБЯ
В конце весны я узнал, что стартует проект «Экологические
отряды». К этому добавились подробности: участники
получат трудовые книжки и достойную оплату, а также побывают
на объектах Общества «Газпром добыча Уренгой». Информация
заинтересовала. В конце июля у родителей заканчивался отпуск,
и третья смена вполне мне подходила.
Звонок из отдела кадров УЭВП
о том, что нужно пройти медицинский осмотр, заставил сразу
поверить в серьезность замысла.
Я отправился в медико-санитарную часть, и, спустя три дня, получил свой допуск к работе.
Знакомясь с наставником отряда — Александром Петровичем — слушая инструктаж по
технике безопасности и подбирая по размеру одежду и обувь,
я наблюдал, с каким живым интересом другие ребята слушают
так называемых «старичков». Несколько человек из нашего отряда
работали во второй смене, и теперь со знанием дела рассказывали, что нам предстоит: собирать
мусор, подметать дорожки, вскапывать землю, срезать сухие ветки и красить заборы… В рассказе
значились и многочисленные экскурсии в филиалы предприятия.
Мы разошлись по домам в ожидании первого рабочего дня.
В понедельник, 4 августа, мы
отправились на торжественное
открытие смены. Встретившая
нас директор Музея истории Общества Елена Куцкова поинтересовалась, знаем ли мы что-либо
об истории предприятия и города. Некоторые стали активно кивать, и я в их числе. Но когда мы
прошлись по залам, я понял, что
теперь знаю про свой город несравнимо больше.
Врученный мне сертификат
участника проекта «Экологические отряды» с печатью и подписью снова вернул к мысли, что
впереди месяц взрослой и ответственной жизни.
Конечно, такое сильное начало побуждает к действиям сродни
подвигу. Но на следующий день
наш наставник сказал, что пока
достаточно будет очищать газоны
от пожухшей травы. Мы сникли, но очищать стали старательно. Хорошим финалом дня стала
экскурсия в УТТиСТ, после которой в моей голове впервые соединились два понятия — газ и автотранспорт.
Начались рабочие будни. Мы
уничтожали мелкую поросль
между плитами асфальта и под
заборами. Ничего сложного. Однако от такого монотонного дела
часто немели пальцы и ныла

спина. «Подумаешь, — вертелось
в голове, — работать в хорошем коллективе — одно удовольствие». Вторая мысль вертелась
назойливее — «когда же наступит полдень?»
К концу первой недели мне
было уже все равно, какую работу выполнять. Свежий воздух и общение со сверстниками
способствовали хорошему настроению, несмотря на то, что
от наставника отряда поступало
немало критики. Поделом. Вырывать траву так, чтобы вид территории был ухоженным, оказывается, тоже искусство.
Мы съездили с экскурсией на
ГП-2. По промыслу нас провел
ведущий инженер и мой однофамилец Вадим Лобанов — открытый для общения и располагающий к себе человек.
Два выходных прошли стремительно, началась вторая неделя. Александр Петрович отметил,
что работать мы стали старательнее. Многое удавалось уже значительно лучше, появились первые
навыки, которых у большинства
вначале не было.
Побывав на экскурсии в ИТЦ,
мы узнали, что задача сотрудников — поддерживать хорошее
экологическое состояние воздуха
и воды на промыслах.
…Мы приступили к облагораживанию деревьев. Наставник
тщательно следил за процессом,
указывал на пропущенные сухие
ветки и поросль возле деревьев
— в общем, очень хотел, чтобы
работу мы выполнили качественно. Кстати про качество. Никогда
не думал, что уже спустя десять
дней после начала смены начну
разбираться в том, как должен
выглядеть ухоженный газон.
Следующая экскурсия — на
ГКП-22. Впечатлили человеческие возможности и опыт добычи
углеводородов с глубины, достигающей четырех километров!
К концу второй недели перед
нами была поставлена задача
убрать мусор с берега Ево-Яхи.
Ребята весьма экспрессивно реагировали на количество того,
что мы собрали. Итогом дня стали шесть мешков. Александр
Петрович сказал, что можем работать и лучше. Не спорили, но

Заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества Николай Туча вручает сертификат участника проекта
«Экологические отряды» Филиппу Лобанову

про себя подумали, сколько же
нужно было собрать мешков, чтобы этого «лучше» достичь?
Тем временем наступила третья неделя. Мы съездили на
КС-2, где нам рассказали про
основную цель компрессорной
станции — утилизировать попутный газ, а также отметили, что
нигде в мире нет аналогов трехкорпусным станциям. Еще бы,
едва ли в недрах земли любой
другой страны находятся такие
газовые кладовые, как на севере
государства Российского!
Задачи усложнялись. Чтобы
убирать лишние ветки, приходилось работать с ножовкой. Усталость во время таких работ меня
настигала довольно скоро. «То ли
я хилый, — думал я, — то ли ветки такие крепкие?»
Одно из самых сильных впечатлений на меня произвела экскурсия в производственно-диспетчерскую службу Общества,
где мы узнали, какое огромное
количество газа добывается для
страны одним только предприятием. Честно говоря, не ожидал,
что на одном месторождении находится столько — почти тысяча!
— скважин. Это, прежде всего,
говорит о том, какие несметные
богатства скрыты на Уренгойском месторождении, и с какой
серьезностью подходят к вопросу добычи природного топлива
люди, занятые в этой сфере.
Собирать огромные мешки
мусора на берегу Ево-Яхи для
нас стало делом привычным,
этим и занимались всю четвертую неделю. Правда, за выходные количество мусора увеличивалось в разы — чувствовалось,
что новоуренгойцы предпочитают проводить свободное время

на свежем воздухе. Досадно, что
«любящие» природу так нещадно
ее загрязняют…
Завершающая экскурсия прошла в КСЦ «Газодобытчик». Виталий Мальцев, председатель Общественного Совета по работе с
молодежью, рассказал нам о его
деятельности, о том, какую поддержку и перспективы предприятие дает молодым специалистам.
Вот так насыщенно пролетели дни третьей смены экологических отрядов. На торжественном подведении итогов руководители кадровых служб филиалов, в
основном, хвалили нашу работу.
Я внимательно их слушал, а про
себя думал, что возможность испытать себя в рабочей профессии уже сейчас, когда передо
мной стоит выбор — кем быть,
стал для меня бесценным. Теперь
я уверен: через школу первого труда должен пройти каждый
подросток!
Мы узнали на практике, каких
усилий стоит сохранять в чистоте
объекты, что значит качественно
выполнять задания руководства,
уметь работать в команде и отвечать за каждое свое действие.
Облагораживая территорию, мы
смогли внести личный вклад в
сохранение экологического равновесия в природе.
«Газпром добыча Уренгой» —
компания, которую знают в мире,
и это очень ответственно и почетно — получить трудовую книжку с первой записью о том, что
ты здесь работал. Спасибо. Если
я смогу быть в будущем еще чемто полезен этому предприятию,
буду искренне рад.
Филипп ЛОБАНОВ
Фото Владимира БОЙКО
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты

1

Ведущий инженер отдела
капитального ремонта
и технического надзора

НГДУ

высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в должности
инженера 1 категории не менее трех лет

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

2

Инженер 1 категории отдела
экспертизы проектов и смет

УОРРиСОФ

высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в должности
инженера 2 категории не менее трех лет
в строительных и проектных организациях

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

3

Инженер-технолог 2 категории

УАВР

высшее образование (техническое) желательно тел. 99-17-95
по специальности «Металлургия,
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru
машиностроение и материалообработка»,
«Технология машиностроения», стаж работы
не менее трех лет

4

Инженер отдела
технологического мониторинга
газоконденсатопромысловых
систем

ИТЦ

высшее профессиональное (техническое)
тел.99-18-14, 99-18-03
образование без предъявления требований
resume.itc@gd-urengoy.gazprom.ru
к стажу работы или среднее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы
в должности техника 1 категории не менее
трех лет
Рабочие

5

Машинист насосных установок

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

6

Машинист бульдозера

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

7

Кузнец на молотах и прессах

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

8

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

9

Оператор по исследованию
скважин

10

Оператор очистных сооружений

УТНиИ

11

Оператор товарный

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

12

Плотник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

13

Прессовщик-вулканизаторщик

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

14

Трубопроводчик линейный

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

15

Слесарь-сантехник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

16

Слесарь по ремонту
и обслуживанию систем
вентиляции
и кондиционирования

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

17

Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

18

Стропальщик

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

19

Электромеханик по торговому
и холодильному оборудованию

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

20

Электрогазосварщик

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

21

Электромонтер по испытаниям
и измерениям

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча
Коллектив газопромыслового управления по
Пусть звучат стихи
Уренгой» поздравляет с днем рождения
разработке ачимовских отложений поздравляет
и песни,
Игоря Борисовича БАРЛИТА.
с днем рождения
Тосты, здравицы для вас!
Дмитрия Владимировича МИРОНЕНКО.
  
Будет ярким, интересным
  
Администрация и профсоюзный комитет
День рождения у вас!
Клуб «Третий возраст» поздравляет с юбилеем
управления по эксплуатации вахтовых поселС ликованьем поздравляем,
Татьяну Александровну ВОРОБЬЕВУ,
ков Общества поздравляют с юбилеем
От души всех благ
Татьяну Петровну АНДРЕЕВУ,
Ивана Иосифовича ГРИЦЮКА.
желаем!
Татьяну Петровну БИЛИЧЕНКО.
  
А также с днем рождения —
Коллектив управления технологического
Анатолия Петровича КУЗНЕЦОВА,
транспорта и специальной техники Общества
Ларису Семеновну НИРЕС,
поздравляет с юбилеем
Галину Андреевну КУЦИЯ,
Владимира Викторовича БОРИВСКОГО,
Нину Васильевну ЩЕРБАКОВУ,
Александра Васильевича ЯКОВЕЦКОГО,
Тамару Сулеймановну ПАПЕНКО,
Рашита Абдулхаковича АСАНОВА,
Лидию Петровну ПАВЛОВУ,
Владимира Николаевича ФАДЕЕВА.
Администрация и профсоюзный комитет
Ивана Антоновича БОГДАНА.
  
управления дошкольных подразделений
Коллектив службы по связям с обществен- Общества поздравляют с юбилеем
  
ностью и СМИ Общества поздравляет с
Нину Степановну СЕРГЕЕВУ.
Коллектив нефтегазодобывающего управления
днем рождения
Общества поздравляет с днем рождения
  
Игоря Борисовича БАРЛИТА,
Сергея Владимировича ЯКОВЛЕВА,
Коллектив службы организации вахтовых
Евгения Борисовича БЕЛЯНЦЕВА,
Джамала Мусаевича МУСАЕВА,
перевозок администрации Общества поздАндрея Александровича СЕЛЕЗНЕВА, равляет с днем рождения
Ивана Владимировича ГУЛЯЕВА,
Людмилу Николаевну БЛАГИНИНУ.
Игоря Николаевича МОРОЗОВА,
Алину Равилевну ЛЫСЕНКО.
  
Антона Юрьевича НЕСТЕРОВА,
  
Администрация и профсоюзный комитет Общественный Совет по работе с моло- Александра Владимировича КАПИТАНОВА,
управления автоматизации и метрологичес- дежью УЭВП позд равляет с днем рождения Евгения Владимировича СУРАВОВА,
Аслана Михайловича БИТЛЕВА,
Кирилла Александровича СОКОЛОВА,
кого обеспечения Общества поздравляют с
Александра Юрьевича ЧЕТВЕРИКОВА, Алимжана Николаевича ВАНИНА,
днем рождения
Анну Александровну АГАФОНОВУ,
Людмилу Викторовну БАБУШКИНУ,
Алексея Сергеевича ГВАРЖДЕЦА.
Руслана Ильгизаровича
Рината Фанзильевича ЗАРИПОВА,
  
Вячеслава Вячеславовича РЕВЕНКО,
Общественный Совет по работе с молодежью ШАРИПОВА,
Аллу Александровну КАЗАК,
Семена Сергеевича КУРДЮМОВА.
ЛПУ Общества поздравляет с днем рождения
Инну Ильиничну
Дениса Михайловича ПОПОВА,
  
ШИПИЧКИНУ.
Максима Николаевича
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП Общества поздравЦЫПЛЯТНИКОВА.
ляет с днем рождения Руслана Ильгизаровича ШАРИПОВА.
  
  
Служба по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет Коллектив службы метрологического обеспечения управления автоколлектив управления дошкольных подразделений
матизации и метрологического обеспечения Общества поздравляет с
с ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
днем рождения
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Даниила Владимировича БИТТЕРА,
Пусть ваши сердца не знают усталости, а благодарность детей и
Михаила Дмитриевича ГУМЕНЮКА,
родителей служит источником вдохновения, терпения и доброты.
Людмилу Алексеевну БАТИЩЕВУ.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Служба по связям с общественностью и СМИ Общества выражает благодарность сотрудникам УМТСиК, оказавшим помощь при переезде типографии: начальнику участка погрузочно-разгрузочных работ № 1 Н.Н. Ромашу, мастеру этого же
участка В.М. Чубке, рабочим — Д.В. Воробьеву, Б.Н. Пилипенко,
С.О. Кузнецову, А.В. Васильеву, М.П. Склярову, В.А. Гилеву, Р.Р. Ишбулатову, Н.А. Ларионову, М.Ф. Канглиеву, Г.С. Рыцеву, В.А. Животовскому, С.Н. Скрипнику, О.Г. Карпенко, а также работникам УЭВП:
М.Ю. Ледневу и В.В. Фильченко.

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Коллектив нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром
добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования работнику управления Николаю Петровичу Соловчуку, а также родным
и близким в связи с трагической гибелью
СОЛОВЧУКА Петра Васильевича.
Разделяем вашу боль и скорбим о невосполнимой утрате.

14.01.13 22.09.14
ММВБ
Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

149,22

135,80

142,00

131,00

23.09.14

24.09.14

136,27

137,91

—

130,00

131,00

133,00

ПОКУПКА

25.09.14

ПРОДАЖА

152,00

140,00

139,00

140,00

142,00

Коллектив нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром
добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования работнику
управления Анатолию Викторовичу Гамановичу, а также родным
и близким в связи с трагической гибелью
ГАМАНОВИЧА Виктора Николаевича.
Разделяем вашу боль и скорбим о невосполнимой утрате.
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