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Сегодня проходят торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные 10-летию пуска в экс- 
плуатацию газового промыс-
ла № 16 Уренгойского газопро-
мыслового управления. В этот 
день поздравления принима-
ет дружный высокопрофессио-
нальный коллектив одного из 
самых молодых добычных объ-
ектов Общества.

В настоящий момент ГП-16 Пес-
цовой площади Уренгойского ме-
сторождения — наиболее мощ-
ный из действующих промыслов 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой». На момент пуска в эксплу-
атацию здесь были применены 
и «обкатаны» на непосредствен-
ном производстве многие техно-
логические новшества. Так, спе-
циалисты УКПГ-16 одними из 
первых опробовали оборудова-
ние с высоким расчетным дав-
лением. Кроме того, на кустах 
скважин была установлена ин-
новационная для своего времени 
система телемеханики, позволя-
ющая персоналу промысла полу-
чать точную информацию о рабо-

те оборудования и фиксировать 
все изменения на каждой из бо-
лее чем полутора сотен скважин.

Газодобытчики, вспоминая се-
годня о трудовых достижениях 
последних десяти лет, не забы-
вают и о текущей работе и буду-
щих испытаниях. Сейчас, в част-
ности, на газовом промысле № 16 
активно ведется строительство 
ДКС-16 — самой крупной и са-

мой современной дожимной ком-
прессорной станции Уренгойско-
го месторождения. 

Подробный материал о са-
мом дальнем и самом произ-
водительном промысле Обще-
ства, отметившем 10-летие, 
читайте в следующем номере 
«Газа Уренгоя».

Фото Владимира БОЙКО

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» получило грант Меж-
дународного конкурса среди ор-
ганизаций на лучшую систему 
работы с молодежью за проект 
«Экологический отряд». Цере-
мония награждения состоялась 
30 ноября в Югорске. 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
впервые принимало участие в 
данном конкурсе, и полученный 
грант стал наглядным подтверж-
дением актуальности экологичес-
кого проекта и залогом его даль-
нейшего успешного развития. 

Напомним, проект «Эколо-
гический отряд», стартовав-
ший в июне 2014 года, был раз-
работан и воплощен в жизнь по 
инициативе руководства газо-
добывающего предприятия. Его 
цели — содействие занятости 
учащихся образовательных уч-
реждений Нового Уренгоя, фор-
мирование экологической культу-
ры у подрастающего поколения 
и популяризация природоохран-
ной деятельности ООО «Газпром  
добыча Уренгой». 

Соб. инф. 

ГРАНТ ЗА ПРОЕКТ

«Газпром» признан лучшей рос-
сийской энергетической ком-
панией в рейтинге Carbon Dis- 
closure Project (CDP).

Результат рейтинга демонстри-
рует высокую эффективность  
работы «Газпрома» по снижению 
воздействия на климат. Это, пре-
жде всего, сокращение выбросов 
парниковых газов, управление 
рисками, связанными с возмож-
ными изменениями климата, а 
также информационная откры-
тость в данной сфере. «Газпром» 
принимает участие в этом рей-
тинге с 2009 года.

Carbon Disclosure Project 
(CDP) — некоммерческое парт- 
нерство, объединяющее более 
700 международных финансовых 
организаций. CDP ведет круп-
нейшую международную базу 
данных по выбросам парнико-
вых газов, которая используется 
при принятии инвестиционных 
решений.

Организации, входящие в CDP, 
определяют список из более пяти 
тысяч интересующих их компа-
ний из 48 стран, куда входят и 
крупнейшие предприятия Рос-
сии. Эти компании (участники 
рейтинга) ежегодно заполняют 
анкеты, а аудиторы CDP — 
PricewaterhouseCoopers и Ernst 
& Young — подводят итоги ан-
кетирования.

Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей МИЛЛЕР 
и Председатель Совета дирек-
торов Botas Petroleum Pipeline 
Corporation Мехмет КОНУК 
подписали меморандум о вза-
имопонимании по строитель-
ству морского газопровода че-
рез Черное море в направлении 
Турции.

Подписание состоялось в присут-
ствии Президента РФ Владимира 
Путина и Президента Турецкой 

Республики Реджепа Эрдогана. 
Мощность нового газопровода со-
ставит 63 миллиарда кубометров. 
Из них 14 — турецким потреби-
телям (сейчас этот объем постав-
ляется по балканскому коридору), 
около 50 — на границу Турции и 
Греции, где будет организована 
точка сдачи. Отправной точкой 
газопровода должна стать ком-
прессорная станция «Русская», 
строительство которой идет в 
Краснодарском крае.

Турция — в настоящее время 
второй по величине рынок сбы-
та «Газпрома». В 2013 году «Газ-
пром» экспортировал в Турцию 
26,7 миллиарда кубометров газа. 
Поставки в Турцию осуществля-
ются по газопроводу «Голубой 
поток» и Трансбалканскому газо-
проводу.

Газопровод «Голубой поток» 
проходит по дну Черного моря и 
с 2003 года обеспечивает постав-
ки газа турецким потребителям. 

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ЛИДЕР РЕЙТИНГА

НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД 
В ТУРЦИЮ
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2 ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТ ФОНТАНА  — К ГАЗЛИФТУ
В нынешнем ноябре 20-летний юбилей отметило одно  
из основных структурных подразделений нефтегазодобывающего 
управления — участок по переводу скважин на механизированную 
добычу нефти, капитальному и текущему ремонту. Созданный  
в 1994 году он был призван решать глобальную задачу —  
нарастить добычу нефти за счет отказа от фонтанного способа  
эксплуатации скважин и перехода на механизированную добычу. 

Проблема падающих пластовых 
давлений касается рано или позд-
но всех добытчиков. Произошло 
это в свое время и в нефтяной 
сфере деятельности Общества. 
После почти десяти лет извлече-
ния «черного золота» фонтанным 
способом, когда природа практи-
чески сама отдавала свои богат-
ства людям, энергия недр стала 
постепенно иссякать. Пришлось 
призвать на помощь современные 
технологии — механизмы, приду-
манные человеком для извлече-
ния углеводородного сырья. Вы-
полнить поставленную задачу и 
предстояло специалистам участ-
ка по переводу скважин на меха-
низированную добычу нефти, ка-
питальному и текущему ремонту. 
Его коллектив — дружный, спло-
ченный и очень ответственный — 
был немногочисленным, всего не-
сколько человек. В числе первых 
— Юрий Тестов, Флюс Юсупов, 
Виталий Крецул, Ильдар Намаз-
гулов, Виталий Галушка, Вале-
рий Манзенко.

— Это участок иннова- 
ционный, передовой, мобильный, 
и то, что было сделано в ком-
плексе, позволило решить мно-
гие непростые задачи, стоящие 
перед нефтяниками, — гово-
рит Виталий Крецул, начальник 
производственно-диспетчерской 
службы НГДУ. — Был создан кол-
лектив, который и сегодня поль-
зуется уважением и на промыс-
лах, и у руководства, поскольку 
от него во многом зависит ре-
зультат деятельности всего на-
шего управления. В настоящее 
время руководит участком мо-
лодой грамотный специалист  
Дмитрий Копылов, а традиции, 
заложенные первыми работни-
ками подразделения, живут, обе-
регаются и развиваются. 

Тогда, в середине девяностых 
годов, механизированная добы-
ча была для нефтяников Уренгоя 
делом новым. Многому приходи-
лось учиться, причем, по боль-
шей части — самостоятельно, из-
учая поистине горы специальной 
литературы. Параллельно орга-
низовывались поездки к колле-
гам в нефтяные компании сосед-
него региона, перенимался опыт 
предприятий, работающих на 
месторождениях Среднего При-

обья, помогали зарубежные спе-
циалисты компаний — поставщи-
ков оборудования. Сотрудники  
участка последовательно внедря-
ли  несколько видов механизации 
скважин. Вначале — насосная 
эксплуатация, далее — примене-
ние газлифтных технологий. Се-
годня в обслуживании специали-
стов находятся 149 скважин, из 
42-х добыча ведется при помощи 
насосов, а из 84-х — газлифтным 
способом. 

— За последние годы техно-
логия добычи погружным элек-
троцентробежным насосом зна-
чительно усовершенствовалась, 
— рассказывает главный меха-
ник НГДУ Флюс Юсупов. — 
Если в первое время насосы были 
самыми простыми, то в настоя-
щее время и мы, и подрядные ор-
ганизации эксплуатируем насо-
сы с погружной телеметрией: 
важнейшие данные, такие, как 
температура погружного элек-
тродвигателя, давление на при-
еме насоса — все фиксирует-
ся датчиками. Это помогает и 
в процессе вывода скважины на 
рабочий режим, и при последу-
ющей эксплуатации. Изменилась 
станция управления электродви-
гателями погружных насосов — 
стала более интеллектуальной. 
Это очень важно, особенно, если 
учесть наши усложненные ус-
ловия добычи нефти — механи- 
ческие примеси, гидратные проб-
ки, парафиновые отложения. 

Перевод скважин на механи-

зированную добычу — процесс 
сложный, последовательный, 
кропотливый. Каждая скважина 
требует к себе особого подхода, 
нестандартных технических ре-
шений. Коллектив участка на-
ходится в постоянном техни- 
ческо-творческом процессе, и 
это правильно, ведь, как говорят 
уренгойские нефтяники, работы 
специалистам участка хватит на 
многие-многие годы. 

— Количество скважин, кото-
рые переводятся на механизиро-
ванную добычу, на эксплуатацию 
при помощи электроцентробеж-
ных насосов, только увеличивает-
ся, — отмечает Флюс Фанилович. 
— В планах стоит приобретение 
данных насосов для реализации 
ряда наших проектов. С каж-
дым годом увеличивается и ко-
личество людей, работающих в 
данной сфере, появились специ-
алисты, которых не было ранее 
— операторы по добыче нефти 
и газа, энергетики, технологи. 
Так что можно говорить о том, 
что это направление деятель- 
ности будет расширяться и раз-
виваться. 

Если история участка начи-
налась с нескольких человек, то 
сегодня его дружный и высоко-
профессиональный коллектив на-
считывает 16 специалистов. Они 
надежны и грамотны, умеют ра-
ботать на результат и находить 
решение самых, казалось бы, не-
разрешимых технических воп- 
росов. Не зря о них говорят ру-
ководители, что это настоящие 
труженики, которые знают ис-
тинную цену «тяжелой» урен-
гойской нефти…

…В планах нефтяников на де-
кабрь — механизация еще одной 
скважины. Эти работы будут про-
ведены в ближайшее время. Про-
фессиональная команда участка 
по переводу скважин на механи-
зированную добычу продолжает  
действовать  качественно и опе-
ративно. 

Елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКОВиталий Галушка, слесарь-ремонтник участка

Дмитрий Кондратюк, 
электрогазосварщик ЦПС-2

Компрессорная станция № 2 НГДУ
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Название фестиваля отражает 
его главную идею. Взрослые и 
дети, чье здоровье не идеально, 
так нуждаются во внимании, за-
боте и надежном плече, которое 
им всегда готовы подставить га-
зодобытчики. Поддержка людей с 
ограниченными возможностями 
для Общества «Газпром добыча 
Уренгой» — неотъемлемая часть 
социальной политики.

 Главными героями фестиваля 
талантов вновь стали особенные 
дети. Они прикладывают не-
мало усилий для того, чтобы их 
сыновья и дочери,  несмотря на 
свои серьезные диагнозы, жили 
полноценной жизнью, развивали 
свои способности. С помощью 
газодобывающего предприятия 
сделать это намного легче.  

Физические недостатки — не 
помеха для любых достижений! 
В этом можно было убедиться, 
посетив презентацию выставки 
фотохудожника из Одессы Леси 
Чикарюк, которая состоялась 
в фойе Большого концертного 
зала центра. На Родине Леся уже 
давно известностная личность. 
Девушка работает в анималисти-
ческом жанре, а главные герои 
ее работ — лошади. В Новый 
Уренгой Леся приехала, чтобы 
показать свое творчество, дать 
мастер-класс по фотоискусству 
и вдохновить всех своим приме-
ром. Ведь у молодой художницы 
редкая форма детского-цере-
брального паралича, однако, по 
мнению Леси Чикарюк, это не по-
вод сложить руки. Девушка ведет 
активный образ жизни, занима-
ется верховой ездой и увлеченно 

фотографирует. Все выставлен-
ные в КСЦ «Газодобытчик» кар-
тины можно было купить. Надо 
сказать, что новоуренгойцы по 
достоинству оценили творчество 
украинки и раскупили все ее ра-
боты.

Еще одним примером стойкос-
ти перед жизненными невзгода-
ми стала история, рассказанная 
четырехкратным чемпионом па-
ралимпиад по лыжным гонкам и 
биатлону Иреком Зариповым. Он 
специально прилетел в газовую 
столицу из Стерлитамака, чтобы 
принять участие в фестивале и 
поведать новоуренгойцам о своей 
судьбе, которая вызывает искрен-
нее восхищение. 

— Потеряв в 17 лет обе ноги, 
я не отчаялся, а отдал все силы 
спорту. В этот момент самое 
трудное — преодолеть чувство 
бесполезности. Сейчас у меня 
есть все, что нужно для счастья 
— дом, семья и спорт, который 
вернул меня к жизни, — делится 
позитивом чемпион. 

Впрочем, его история в век 
информационных технологий — 
давно не секрет. Об Иреке Зари-
пове в интернете немало инфор-
мации, его судьба стала основой 
и для книги с названием «Счастье 
в твоих руках». 

Сейчас в копилке башкирско-
го спортсмена не только золотые 
и серебряные медали паралим-
пиад, но и звания «Заслуженный 
мастер спорта России», кавалера 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством», а также национальная 
премия «Россиянин года» и пост 
первого вице-президента Всерос-

сийской Федерации спорта лиц с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. «Главное — не 
сдаваться» — девиз этого удиви-
тельного человека. 

Программа фестиваля была на-
сыщена событиями, а цель одна 
— поднять тему социализации 
особенных людей и по мере сил по-
мочь этой немногочисленной и та-
кой ранимой категории населения. 
Для этого объединились Общество 
«Газпром добыча Уренгой», ком-
пания «Wintershall GmbH» и адми-
нистрация Нового Уренгоя. 

Самое заветное желание для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями — поправить здоровье. 
Информация о том, как это мож-
но сделать, и где получить каче-
ственную, специализированную 
помощь, была озвучена на фести-
вале специалистами разных про-
фильных центров страны.  

Организаторы проекта в рам-
ках фестиваля предусмотрели и 
большую развлекательную прог-
рамму. В воскресный день на 
главной сцене КСЦ «Газодобыт-
чик» состоялся концерт творчес-
ких коллективов. В каждом хо-
реографическом или вокальном 
номере принимали участие дети 
с ограниченными возможностя-
ми. 24 юных таланта получили 

подарки от генерального дирек-
тора Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» Сергея Мазанова и 
сертификаты на приобретение 
авиа- или железнодорожных 
билетов от Некоммерческого 
партнерства «Культурная иници-
атива».  

Изюминкой праздника стало 
выступление «Упсала-цирка» 
из Санкт-Петербурга. Труппа 
этого необычного цирка регу-
лярно получает премии за про-
фессионализм и социальную 
направленность. Дело в том, что 
«Упсала-цирк» не только развле-
кает. Одна из его задач — кропот-
ливая работа с особыми детьми, 
которые под мудрым руковод-
ством режиссеров становятся 
настоящими артистами. Как это 
и случилось с новоуренгойским 
десятилетним мальчиком Арте-
мом Селивановым. Он стал глав-
ным героем спектакля «Племян-
ник». Это трогательное и, вместе 
с тем, веселое представление до-
ставило массу эмоций всем зри-
телям и стало заключительным 
аккордом фестиваля особых и 
очень талантливых людей.    

Ирина РЕМЕС
Фото автора 
и Владимира БОЙКО

3ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ «МЫ ВМЕСТЕ»

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК
В начале декабря отмечается Международный день людей  
с ограниченными возможностями. Накануне этого события в стенах  
КСЦ «Газодобытчик» в душевной, теплой обстановке прошел 
фестиваль талантов «Мы вместе». Это уже второй по счету 
фестиваль, и за пять дней в его рамках состоялось 12 мероприятий, 
главными участниками которых стали особенные дети.

Четырехкратный чемпион паралимпиад по лыжным гонкам и биатлону 
Ирек Зарипов общается с гостями фестиваля

Юные таланты с подарками от генерального директора Общества 
«Газпром добыча Уренгой»

Давайте вместе танцевать!
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ — НАДЫМ — НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ4

Начало акции. 29 ноября 8.30 утра. Площадь Памяти. Возложение цветов и напутственные слова участникам автопробега от председателя  
ППО Общества «Газпром добыча Уренгой» Игоря Дубова

Остановка в Пангодах. Половина пути пройдена. До конечного пункта осталось 130 километров. Настроение отличное!

Подготовка к выходу на маршрут
Автоколонна движется в сторону Надыма с обязательным соблюдением 
скоростного режима

В акции приняли участие молодые 
специалисты и члены профсоюзов 
дочерних предприятий ОАО «Газ-

пром». Рано утром 29 ноября 15 до-
бровольцев собрались на площади 
Памяти в Новом Уренгое и вместе 

с представителями городского Со-
вета ветеранов возложили цветы 
к Вечному огню. После чего эки-
пажи выдвинулись в путь. Дорога 
до Надыма заняла около трех с по-
ловиной часов. На въезде в город 
колонну встретили представители 
Общества «Газпром добыча На-
дым» и сопроводили до обелиска 
«Памяти павших». Вместе с на-
дымскими ветеранами наши кол-
леги возложили цветы к Вечному 
огню в память о подвиге советского 
народа в годы страшной войны. В 
программе визита также было по-

сещение церкви Николая Чудотвор-
ца, куда по-традиции приходят все 
путешес твенники, а также круг лый 
стол, на заседании которого моло-
дежь обсудила насущные вопро-
сы, совместные планы и проекты, 
в том числе по мероприятиям в 
честь годовщины Великой Победы. 
Вечером того же дня автоколонна 
благополучно вернулась в Новый 
Уренгой. 

Ирина РЕМЕС, 
ФОТО Владимира БОЙКО 
и Элины ГОЛОВИНОЙ

Меньше полугода осталось до важной даты для 
нашей страны — 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Череда праздничных 
мероприятий в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» стартовала в конце ноября.  
По инициативе Первичной профсоюзной 
организации Общества в честь грядущего 
праздника был организован автопробег Новый 
Уренгой — Надым — Новый Уренгой. 
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 5

Путь домой

Встреча с надымскими ветеранами и совместное 
возложение цветов к Вечному огнюУра! Мы прибыли в Надым! Многие участники автопробега оказались здесь впервые

Есть в Надыме такая традиция – все путешественники непременно 
посещают церковь Николая Чудотворца

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

В субботу, 29 ноября, состоялась виде-
оконференция с участниками Между-
народного конкурса среди органи-
заций на лучшую систему работы с 
молодежью «Медиа-пространство и мо-
лодежь в контексте истинного и ложно-
го патриотизма». В мероприятии при-
няли учас тие специалисты дочерних 
обществ ОАО «Газпром» из Белорусии,  
а также Нового Уренгоя, Ямбурга, Самары, 
Томска, Махачкалы и Москвы. Газовую 
столицу России представляли  участники 
Совета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Илья 
Иванов, Анастасия Павленко и председа-
тель Совета Виталий Мальцев. 

В качестве компетентных экспертов высту-
пили: генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов, заместитель 
председателя Думы ХМАО-Югры Александр 
Сальников, директор департамента образо-
вания и молодежной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа Любовь Ковеш-

никова, глава Югорска Раис Салахов и глава 
администрации города Михаил Бодак. 

Открыл видеоконференцию из холла офис-
ного здания Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» модератор телемоста Федор Стрягин 
— главный специалист Федерального агент-
ства по делам молодежи «Росмолодежь» и 
одновременно куратор направления «Работаю-
щая молодежь».  В ходе встречи обсуждались 
актуальные вопросы, с которыми молодые 
специалисты сталкиваются в своей работе. 
Например, такой: сегодня социальные сети 
стали значительной частью жизни молодежи 
не только в России, но и за рубежом; следует 
ли использовать данный инструмент общения 
для привлечения молодежи к общес твенной 
деятельности? На этот вопрос модератора те-
лемоста ответил Виталий Мальцев. Совет на 
протяжении длительного времени использует 
в своей работе социальные сети, чтобы опе-
ративно информировать молодежь Общества 
«Газпром добыча Уренгой» о реализуемых 
проектах. Этот инструмент зарекомендовал 
себя и как эффективное средство при  взаи-

модействии молодых специалистов Общества 
с представителями молодежных объединений 
дочерних предприятий ОАО «Газпром» в рам-
ках реализации совместных мероприятий. 

Виталий Мальцев также отметил, что 
телемост является прекрасной инициативой, 
дающей возможность выслушать множество 
мнений представителей из разных городов, 
оперативно обсудить и принять решения по 
важным вопросам.

В ходе встречи также были затронуты 
темы патриотического воспитания молодежи 
и подрастающего поколения и роли семьи в 
деле воспитания патриотов.

Цели телемоста достигнуты, задачи вы-
полнены. По его итогам были даны реко-
мендации по привлечению всех дочерних 
предприятий ОАО «Газпром» для участия в 
последующих видеоконференциях и дальней-
шего обсуждениях актуальных вопросов.

Илья ИВАНОВ, 
инженер отдела технологического мониторинга 
нефтепромысловых систем ИТЦ

ТЕЛЕМОСТ. ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ
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В трехдневном открытом первенстве по хок-
кею с шайбой среди детей 2006-2007 годов  
рождения воспитанниками ДЮСШ «Факел» 
ППО Общества было сыграно шесть матчей 
по круговой системе. Правила  игры полно-
стью соответствовали  правилам классиче-
ского хоккея, в который играют взрослые  
команды, только время каждого периода 
было не  20, а 15 минут.

В итоге абсолютными лиде рами с резуль-
татом в девять очков стали хоккеисты ново-
уренгойского «Факела». С кубком за второе 
место домой уехали спортсмены «Юности» 
(Мегион). Почетная третья строчка — в ак-
тиве «Сибири» (Лангепас). Аутсайдерами 
турнира оказались «Ямальские стерхи» (Но-
ябрьск). 

Хоккеист «Факела» Александр Морин 
особо отличился на турнире и получил зва-
ние «Лучший бомбардир». Приз зритель-
ских симпатий достался его одноклубнику 
Александру Бугаеву. 

Помимо наград настоящим хоккеистам 
родительский комитет вручил сладкие по-

дарки, памятные футболки и шайбы с лого-
типами состязаний. Такой турнир здесь про-
шел впервые и обещает стать регулярным.

Материалы подготовила 
Ирина РЕМЕС
ФОТО Владимира БОЙКО

Сначала новоуренгойские борцы 
отличились в Нижневартовске. 
Там в середине ноября прошел 
XXVIII межрегиональный тур-
нир по вольной борьбе, посвя-
щенный памяти заслуженного 
нефтяника Анатолия Шакшина. 
Томская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ и 
Ямал выставили на соревнова-
ния в общей сложности 120 пред-
ставителей — юношей 1998-2000 
годов рождения. Первенство 
в командном зачете на коврах 
спорткомплекса «Арена» оспари-
вали между собой 11 команд. 

Сильнейшим составом в ко-
личестве 14 человек в столицу 
Самотлора приехала и команда 
из Нового Уренгоя. Подопечные 
Султана Ахмедова и Сергея Но-
викова были на высоте. Однако и 
соперники к поединкам готови-
лись со всей ответственностью. В 
итоге у двух наших спортсменов 
— Хасана Габозова и Ибрагима 
Джафарова, которые мастерски 
владеют сложнейшими при-
емами, — медали «серебряного» 

достоинства, еще пятеро ново-
уренгойцев заслужили «брон-
зу». Отсутствие таких желанных 
золотых медалей в этот раз один 
из тренеров — Сергей Новиков 
— объясняет тем, что «борцам 
чуть-чуть не хватило спортивной 
удачи». Что ж, это лишь повод 
разобрать ошибки и в следую-
щий раз добиться большего. 

Еще один шанс проявить свой 
талант у воспитанников «Факе-
ла» появился буквально через не-
делю. В Новом Уренгое прошло 
открытое личное первенство по 
вольной борьбе среди юношей 
1998-1999 годов рождения и сре-
ди мальчиков 2001-2003 годов 
рождения. 

Отделение по вольной борьбе 
СК «Факел» выставило на состя-
зания 52 участника. Домашняя 
площадка СДЮСШОР «Сибир-
ские медведи» для них оказа-
лась счастливой. Для некоторых 
из мальчиков это были вторые 
соревнования в жизни. Однако, 
следуя мудрым наставлениям 
своих тренеров, они боролись 

за победу изо всех сил, и это 
дало свои плоды. Новоуренгой-
ские юноши тоже постарались 
и впервые оказались на высших 
ступенях пьедестала почета во 
всех девяти весовых категориях. 
Более того, во время награжде-
ния в некоторых весовых кате-
гориях комплект медалей был 
полностью в руках наших бор-
цов — юношей. Всего же на этих 
состязаниях спортсмены «Факе-
ла» упорным трудом заработали 
37 медалей: 15 золотых, 9 — се-
ребряных и 13 — бронзовых.

— Ребята показали настоя-
щий класс! Это было яркое зре-
лище. Бросок за броском они шли 

к победе. Мне, как тренеру, очень 
приятно осознавать, что сумел 
привить мальчишкам любовь 
к спорту и научить не только 
борцовским приемам, но и пре-
одолению себя, научил стремить-
ся к большему, — рассказывает  
Сергей Новиков.  

Таким, богатым на награды, 
стал соревновательный год для 
новоуренгойских «вольников». 
В настоящий момент ребята про-
должают тренироваться. Ведь 
уже в начале следующего года их 
ждут новые испытания — пер-
венства Ямала и УФО. 

Фото из архива команды

6 СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ЛЕД И ОГОНЬ «ФАКЕЛА»

БОРЦЫ — МОЛОДЦЫ!

Новоуренгойские «вольники» — лидеры турнира имени Анатолия Шакшина — 
с тренером Сергеем Новиковым

Суровый бой ведет ледовая дружина... мальчишек

Приятно писать о людях увлеченных, тем более, когда их хобби 
становится не просто вариантом свободного времяпрепровождения, 
а приносит им самим весомые достижения. Спортсмены из 
детско-юношеской спортивной школы СК «Факел» Первичной 
профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой» в ноябре 
приняли участие в двух турнирах по вольной борьбе и значительно 
пополнили коллекцию своих наград.

В конце прошлой недели настоящие 
мужчины — воспитанники хоккейных 
клубов Нового Уренгоя, Мегиона, 
Ноябрьска и Лангепаса — несмотря на 
свой юный возраст (семь-восемь лет) 
отчаянно боролись за победу на ледовых 
кортах спортивных комплексов «Факел»  
и «Льдинка». 
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

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.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Инженер-электроник 1 категории АУП высшее (техническое) образование, опыт 
работы в должности инженера-электроника 
2 категории

тел. 94-85-84, 94-82-20
resume@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Инженер АУП высшее образование по специальности
«Промышленное и гражданское 
строительство», опыт работы в проектных 
и строительных организациях 

тел. 94-85-84, 94-82-20
resume@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

3 Водитель погрузчика УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

4 Машинист крана (крановщик) УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

5 Машинист ППУ УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru6 Машинист бульдозера

7 Машинист автогрейдера
8 Монтер пути УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 

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

9 Оператор по исследованию скважин НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

10 Плотник УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

11 Прессовщик-вулканизаторщик УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

12 Рамщик
13 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий
УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 

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

14 Слесарь по КИПиА УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

15 Слесарь по ремонту автомобилей УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@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-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

18 Составитель поездов УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru19 Стропальщик

20 Фрезеровщик УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

21 Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации

УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

22 Электромонтер станционного 
радиооборудования

В нынешнее непростое время мы все стара-
емся чем-нибудь кому-нибудь помочь. Со-
брать средства на лечение, приютить без- 
домных животных, помочь пострадавшим 
от стихийных бедствий… Сотрудники Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» никог-
да не остаются в стороне от чьей-либо беды, 
всегда принимают участие в различных ак-
циях, в сборах средств и гуманитарной  
помощи. В том числе — для пострадавших от 
военных действий на Донбассе. Но, к сожа-

лению, случилось так, что мои родственники 
(мама, папа, брат с семьей, сестра, ее двое де-
тей с семьями) ни разу с 25 июля, то есть с 
того времени, как боевые действия затрону-
ли наш Шахтерск, не получали ни пенсии, ни 
зарплаты, ни какой-либо поддержки. Работы 
нет, закрыты банковские счета.

Обратившись с просьбой о помощи к со-
трудникам управления аварийно-восстанови-
тельных работ, к своим коллегам, которые за 
долгие годы стали мне родными, я получила 

самый доброжелательный отклик. Мне при-
несли множество теплых вещей, обувь, пере-
давали денежные средства. На днях посылки 
уйдут в Донбасс. 

Хочу от себя лично и от моих родных вы-
разить глубокую признательность и благодар-
ность коллективу УАВР — хорошим, добрым, 
искренним и отзывчивым людям. 

Спасибо вам огромное!

С уважением, Лада ЯКОВЛЕВА
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Коллектив управления дошкольных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования Лоле 
Касимжановне Белохвостовой в связи со смертью 

ОТЦА.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
 14.01.13   01.12.14    02.12.14    03.12.14      04.12.14

  149,22       144,70       145,01       145,41           —

 142,00       140,00       139,00       139,00        141,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00       149,00       148,00       148,00        150,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Администрация и профсоюзный коми-
тет медико-санитарной части Общества 
поздравляют с юбилеем

Биляла Шехмурзовича 
ШЕБЗУХОВА.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
управления автоматизации и метрологическо-
го обеспечения Общества поздравляют с днем 
рождения 

Александра Сергеевича САЗОНОВА.

   
Коллектив газопромыслового управ-
ления по разработке ачимовских отло-
жений Общества поздравляет с днем  
рождения

Оксану Евгеньевну КОВАЛЕНКО.
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Коллектив управления технологическо-
го транспорта и специальной техники 
Общества поздравляет с юбилеем

Фазыла Файзрахмановича 
ГАРАЕВА,
Анатолия Андреевича ДЯЧЕНКО,
Владимира Николаевича 
СУРЖАНА.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

  
Совет молодых ученых и специалистов 
Общества поз дравляет с днем рождения

Оксану Викторовну РУСИНУ,
Ирину Петровну ЧМЕЛИК.

   
Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества поздравляет с 
днем рождения

Рустама Наилевича 
ИСМАГИЛОВА,
Дмитрия Георгиевича ЛЕШАНА,
Марселя Габдулловича 
ЯРУЛЛИНА.Коллектив нефтегазодобывающего управления 

Общества поздравляет с днем рождения
Анатолия Борисовича СОХУ,
Елену Вячеславовну АГАЕВУ,
Алексея Федоровича МАСКИНА,
Дмитрия Геннадьевича БУТЫРСКОГО,
Владимира Анатольевича МАРТЬЯНОВА.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой»  
поздравляет с днем рождения

Рустама Наилевича ИСМАГИЛОВА.

 Пусть в сердце царят любовь 

             
             

  и нежность!

Чувства, всем знакомые 

             
             

          до слез.

Пусть судьба подарит 

                
          безмятежность,

Сбережет от всех 

             
        житейских гроз!

   
Коллектив отдела сопровождения и разви-
тия локальных информационных управ-
ляющих систем службы ИУС Общества  
поздравляет с юбилеем

Наталью Сергеевну МИШАКИНУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества поздрав-
ляют с юбилеем

Луизу Амирхановну 
ИСЛАМГУЛОВУ.

   
Коллектив службы технологов ГП-6 Уренгойского газопромыслового 
управления Общества поздравляет с днем рождения

Анну Сергеевну ВАРАВЕНКО.

Администрация Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляет 
юридическую службу с профессиональным праздником —

ДНЕМ ЮРИСТА.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-

получия, успехов и высоких достижений в работе, стабильности,  
оптимизма, уверенности в решении профессиональных задач, взаимо-
понимания с коллегами!

В январе новоуренгойцу Вовочке Войтовику (2009 года рождения) 
был поставлен страшный диагноз. В Екатеринбурге врачи сделали 
операцию по удалению опухоли. С февраля Вова вместе с мамой про-
ходит лечение в Израиле, однако, случился рецидив. В середине ок- 
тября малышу сделали еще одну операцию по удалению опухоли. 
Сейчас Вовочке требуется дорогостоящее лечение, есть шанс, что ре-
бенок пойдет на поправку. Клиника выставила родителям мальчика 
счет с огромной суммой. Сердечность и сострадание жителей нашего 
города уже помогли семье Вовочки не прекратить жизненно необходи-
мый курс лечения. 

Просим оказать посильную помощь ребенку! 
Сбербанк: карта № 4276 6700 1398 2938, 
лицевой счет № 40817810267405005446.
Газпромбанк: карта № 4874 1641 2400 5785,
лицевой счет № 40817810900005193397.
Запсибкомбанк: карта № 4333 0914 8505 0701.
Яндекс-деньги: 4100 1217 1005 392.
Реквизиты банковского счета:
счет банковской карты: 40817810900005193397,
номер карты: 4874164124005785,
счет для зачисления денежных средств: 40817810902000000001,
реквизиты банка для зачисления: ф-л ГПБ (ОАО) в г. Новый 
Уренгой, Тюменская обл., БИК 047195753, ИНН 7744001497,
к/с 30101810700000000753 в РКЦ г. Новый Уренгой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

 Продолжается прием творческих работ для новогодней выставки  
«В гостях у сказки «Двенадцать месяцев». Работы художественного 
и декоративно-прикладного творчества принимаются до 15 декабря. 

Справки по телефонам: 94-10-59, 94-10-77;
*        *       *

 ведется набор:
— в группу «Лимпопо» (физическая подготовка детей 5-7 лет);
— в группу «Fitness Mama» (увлекательные тренировки мамочек  
с малышами 6-10 месяцев). Телефон: 8-902-829-13-55;
— «Только для мужчин» «Fitness for Men». 
Телефон: 8-922-062-79-46. 

Дополнительная информация: 94-11-08, 94-10-50.

В КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК»


