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УРЕНГОЙСКОМУ ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 35 ЛЕТ

РАСТИМ СМЕНУ

НА ПОЧЕТНУЮ ВАХТУ ЗАСТУПИЛИ...

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ —
ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ

Для Уренгойского газопромыслового управления 2015 год — юбилейный. Головному филиалу Общества
«Газпром добыча Уренгой» исполняется 35 лет. Этому знаменательному событию в течение года будет посвящено
множество мероприятий. Старт юбилейным торжествам дала Почетная вахта, которая по сложившейся традиции
в особо значимые моменты истории предприятия проходит на первом газовом промысле.

Уренгойского газопромыслового
управления Рустам Исмагилов,
в свою очередь, отметил, что
многое уже сделано, но впереди у газовиков Уренгоя — большие перспективы по освоению
месторождений Ямала. Рустам
Наилевич признался, что гордится возможностью руководить
сплоченным коллективом профессионалов, пожелал коллегам
стабильности во всем и новых
производственных достижений.

Приветствуя участников мероп
риятия, Андрей Чубукин, начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации
Общества, поздравил всех со
всероссийским Днем студента и
отметил, что Новоуренгойский
техникум газовой промышленнос
ти уже на протяжении многих
лет служит кадровой базой для
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Выпускники техникума регулярно побеждают в корпоративных
конкурсах молодых специалистов,
подтверждая тем самым свою профессиональную компетентность.
Руководитель кадровой службы поздравил студентов с успехами в учебе и вручил именные
сертификаты от газодобывающего предприятия Михаилу Зубкову, Муслиму Аджаматову, Артему
Говорунову и Владиславу Дюжикову.
Ежегодно Общество «Газпром
добыча Уренгой» присуждает стипендии лучшим студентам техникума. Денежное вознаграждение
получают ребята, которые не только показывают отличные результаты в учебе, но и занимаются научной работой, спортом и активно
участвуют в общественной жизни.
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Соб. инф.

Опыт ветеранов и энергия молодых — отличный производственный тандем

В этот день, 23 января, на Почетную вахту заступили десять
ветеранов газодобывающего производства, чей трудовой стаж превысил 30 лет, и столько же молодых специалистов УГПУ. Самым
волнующим и торжественным
моментом стал рапорт молодых
газодобытчиков о готовности заступить на трудовую вахту на одном из крупнейших газодобывающих комплексов в мире.
От имени генерального директора Общества «Газпром добыча
Уренгой» Сергея Мазанова на

торжественной церемонии соб
равшихся приветствовал его заместитель по добыче и подготовке
газового конденсата, нефти Олег
Кабанов. В своей речи он упомянул исторические события от начала освоения Большого Уренгоя
до современных производственных достижений — добычи более
6,5 триллиона кубометров газа.
Олег Павлович пожелал газо
добытчикам новых рекордов и
безаварийной работы.
Поздравляя всех участников мероприятия, начальник

В Новоуренгойском техникуме
газовой промышленности ОАО
«Газпром» состоялась торжест-
венная церемония награждения лучших студентов именными сертификатами на получение стипендии от ООО «Газпром
добыча Уренгой».

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»
В НАПРАВЛЕНИИ ТУРЦИИ
В Анкаре состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера и Министра энергетики
и природных ресурсов Турецкой Республики Танера Йылдыза.
Стороны обсудили ключевые вопросы строительства нового газопровода из России в направлении Турции по дну Черного моря.
На встрече были рассмотрены предварительные результаты технико-экономического
расчета по новому газопроводу и принято
решение о его маршруте. Мощность четырех

ниток газопровода составит 63 млрд кубометров газа в год. Газопровод пройдет 660 км в
старом коридоре «Южного потока» и 250 км
в новом коридоре в направлении европейской
части Турции. Уполномоченной компанией с
турецкой стороны назначена компания Botas.
Как отметил Алексей Миллер, «наши
первоочередные задачи — анализ вариантов
маршрута уже на территории Турции, определение точки выхода из моря, точки сдачи газа
для потребителей Турции и точки пересечения турецко-греческой границы. Мы договорились организовать работу так, чтобы выйти

на подписание Межправительственного соглашения по газопроводу во втором квартале
текущего года, а первый газ подать на территорию Турции в декабре 2016 года. При этом,
мощности первой нитки газопровода, 15,75
млрд кубометров, полностью направим на
турецкий рынок. Учитывая степень готовности КС «Русская» и большей части маршрута
морского газопровода — это абсолютно реальные сроки».
По материалам Управления информации
ОАО «Газпром»
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УРЕНГОЙСКОМУ ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 35 ЛЕТ

НА ПОЧЕТНУЮ ВАХТУ ЗАСТУПИЛИ...
стр. 1 <<<
В тридцатипятилетней истории Уренгойского
газопромыслового управления нашлось место
и мастерству ветеранов, и энергии молодежи.
По сложившейся традиции именно операторная первого газового промысла УГПУ в очередной раз стала площадкой для проведения
торжественной церемонии Почетной вахты.
Она вновь дает начало череде праздничных
мероприятий в честь юбилея Уренгойского газопромыслового управления. Ветеранам вспоминается празднование здесь, на ГП-1 таких
событий, как добыча первого миллиарда кубометров газа, затем — первого триллиона и,
наконец, рекордных шести триллионов...
В юбилейный для головного филиала Общества «Газпром добыча Уренгой» год ветераны производства вновь стоят плечом к плечу с
молодыми специалистами. Старшее поколение
газодобытчиков передает трудовую вахту своим преемникам. Ветераны делают это, как они
сами говорят, со спокойным сердцем, ведь молодежь Уренгоя уже доказала свою надежность
и трудолюбие.
— Две недели назад я стал пенсионером, отработав 36 лет на ГП-1 оператором по добыче
нефти и газа. За эти годы мне довелось принимать участие во всех Почетных вахтах. Сегодня переполняют сильные чувства, ведь это
моя последняя вахта, — с волнением в голосе
говорит почетный гость юбилейных торжеств
— ветеран Уренгойского газопромыслового
управления, чей трудовой стаж равен возрасту
предприятия, Александр Соха. — Я поздравляю
всех работников УГПУ с 35-летием! Желаю
всем здоровья, молодым — успехов в работе, а
самому Управлению — процветания!
Ветеранов предприятия на Почетной вахте
представляют восемь мужчин и две женщины.
Все они трудятся в Управлении не менее трех
десятков лет. Среди молодых специалистов всего одна девушка — оператор по добыче нефти и
газа ГКП-2 Лиана Куланбаева. Ее стаж на предприятии — меньше полугода. Лиана говорит,
что принимая Почетную вахту, она чувствует
всю глубину ответственности, готова перенимать опыт и продолжать дело своих наставников.
Достойных примеров для Лианы более чем
достаточно на нашем предприятии. С первых
лет освоения Уренгойского месторождения

Ветеран Ярослав Гуменяк и молодой специалист Тимофей Елисеев нажимают символическую кнопку,
давая старт юбилейным торжествам

представительницы прекрасной половины человечества выполняют непростую работу по
добыче углеводородов наравне с мужчинами. К
примеру, Аниса Чупринская трудится оператором котельной на ГП-6 вот уже 30 лет. Сегодня
женщина впервые принимает участие в историческом событии. Зато оператор по добыче
нефти и газа ГП-3 с 36-летним стажем работы
Вера Лаврова уже в третий раз приглашается
в качестве почетного гостя на первый газовый
промысел. Вера Васильевна имеет заслуженные награды за многолетний и добросовестный
труд. Кроме того, она известна в коллективе
как спортсменка, участница и победительница соревнований по лыжным гонкам, пулевой
стрельбе, зимнему полиатлону.
— Современный промысел — сплошная
автоматика, а три десятка лет назад мы,
операторы, бегали в цех каждый час, чтобы получить информацию с датчиков давления и температуры, по схеме считали
суточную добычу, — вспоминает Вера Лаврова. — Каждый раз, получая приглашение
на Почетную вахту, я ощущаю праздничное
настроение. Это всегда важное событие,
поэтому я создала архив, в котором храню
публикации и фото таких исторических моментов. Будет что показать внукам! На-

Первый газовый промысел — традиционная площадка для Почетной вахты

деюсь, молодежь примет от нас не только
трудовую, но и спортивную вахту.
— Так и будет! Не сомневайтесь, дорогие
ветераны, — говорит молодежь и уверяет в
своей готовности взять ответственность за будущее газодобывающего предприятия по всем
направлениям:
— Мы отдаем дань трудовому подвигу
предыдущих поколений газовиков, считаем
своим долгом продолжить дело, начатое первопроходцами Уренгоя, сохранить традиции и
преумножить достижения, — рапортует Тимофей Елисеев от лица молодых специалистов
Общества «Газпром добыча Уренгой».
Тимофей работает на промысле всего полтора года. Он приехал в Новый Уренгой из Волгограда. В интервью рассказал, что считает труд
газодобытчика весьма почетным и нелишенным романтики, и что в адаптации на производстве ему очень помогли старшие наставники,
которые поддержали и многому научили.
В свою очередь, напутственное слово от
лица всех, кто стоял у истоков освоения Большого Уренгоя, произнес начальник механоремонтного цеха, обладатель почетной грамоты
ОАО «Газпром», благодарности Министерства
энергетики РФ Ярослав Гуменяк:
— Мы заложили фундамент стабильной
работы нашего предприятия. Теперь надеемся,
что вы, молодые, станете достойными преемниками знаний и опыта старшего поколения.
Ждем от вас смелых решений, больших результатов и полной самоотдачи на производстве.
По завершении церемонии все желающие
оставили свои комментарии в «Книге почетных гостей УКПГ-1». Так, например, молодой
слесарь-ремонтник механоремонтного цеха
Галинур Бурханов написал трогательные слова: «Спасибо огромное ООО «Газпром добыча
Уренгой» за доверие! Я счастлив!»
История сохранит эту и другие записи для
потомков, и, возможно, спустя годы, нынешних молодых специалистов вновь пригласят на
ГП-1 для участия в очередной Почетной вахте,
но уже в качестве ветеранов предприятия.
Ирина РЕМЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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СЛОВО — ДЕПУТАТУ

«ГОРОД — ЭТО ЛЮДИ...»
Опытный депутат — хороший депутат. И не просто потому, что
разбирается во всех городских проблемах: он видит их в динамике,
понимает суть и знает, какие пути могут привести к решению тех или
иных задач. У представителя Городской Думы Вячеслава ГРИГОРЬЕВА
(на снимке), начальника отдела охраны окружающей среды Уренгойского
газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Уренгой»,
в нынешнем году завершается второй депутатский срок, а это, в общей
сложности, — почти десять лет. Кроме того, в филиале Общества
Вячеслав Евгеньевич работает с 1985 года, что позволяет говорить
о нем, как об очень грамотном хозяйственнике, разбирающемся во
всех тонкостях и нюансах данной сферы и в работе газодобывающего
предприятия в целом. Сегодня Вячеслав Григорьев отвечает на вопросы
газеты в нашей постоянной рубрике «Слово — депутату».
— Вячеслав Евгеньевич, целей, которые вы ставили себе,
только вступив в депутатский
корпус, удалось достичь?
— В самом начале деятельности
в Городской Думе моими целями
были изучение инфраструктуры
Нового Уренгоя, механизмов работы городского организма, понимание системы взаимоотношений,
взаимосвязей внутри администрации и, соответственно, изучение
возможности влияния на городские
процессы с учетом опыта работы
на газодобывающем предприятии.
Плюс к этому, большое значение
имело и личное развитие в новом
направлении, получение определенных навыков и знаний.
Я считаю, за все годы удалось
сделать многое. Пришло понимание того, что в жизни есть не
только «Газпром» и процессы,
обеспечивающие плановые показатели по добыче углеводородного сырья. Понимание того, что мы
все живем в едином пространстве
— газовики, врачи, учителя, муниципальные служащие, что есть
совершенно не изученный мною
до депутатства жизненный пласт.
В результате полученного
опыта взаимодействия с ново
уренгойскими чиновниками, руководителями муниципальных

КСТАТИ...

предприятий и служб появилась
возможность активного участия
в жизни газовой столицы, возможность влияния на процессы,
происходящие в городе и, непосредственно, в городском хозяйстве. И сегодня, зная изнутри все
факторы влияния и механизмы,
могу сказать с уверенностью, что
мы, депутаты от газодобывающих предприятий, явились в свое
время и являемся сейчас стимулирующим фактором для работы
всех городских структур и служб.
— Что сегодня в целом представляет собой деятельность в
Городской Думе и комиссиях?
— Прежде всего, это довольно рутинная обязательная работа
по изучению, оценке и контролю тех решений, предложений и
законодательных инициатив на
муниципальном уровне, которые
выносятся на утверждение на заседания Думы ответственными
исполнителями. В первую очередь — администрацией города.
Законотворческие инициативы
в вышестоящие органы законодательной власти, как правило,
вносятся самими депутатами
или депутатскими группами по
согласованию с ответственными
представителями администрации
города и совместным открытым

• В настоящее время работает пятый созыв Городской Думы Нового Уренгоя, в составе которого — 25 депутатов (включая тех, кто
по объективным причинам досрочно сложил с себя полномочия).
• Первый и второй созывы – тогда еще Городского Собрания
– осуществляли свою деятельность в течение только двух лет – с
1997 по 1999 и с 1999 по 2001 годы. Численность народных избранников была невелика – девять человек.
• В третьем созыве депутатов было уже десять, и работало Собрание муниципального образования в таком составе уже целых
четыре года.
• В 2005 году в Новом Уренгое состоялись выборы депутатов
уже в Городскую Думу, по итогам которых 25 народных избранников четвертого созыва решали насущные городские проблемы в
течение пяти лет. В 2008 году произошли существенные изменения в организационной структуре Городской Думы, была усовершенствована и приведена в соответствие нормативно-правовая
база с учетом требований действующего законодательства РФ.

обсуждением. В общей массе это
скрупулезная работа, требующая
умения аналитически мыслить,
разбираться в цифрах и формулировках и, главное, видеть за
всеми данными объективную
реальность: что нужно, для чего
нужно, какой последует результат.
Существуют довольно стандартные, повторяющиеся из года
в год вопросы, такие как оценка
хода выполнения благоустроительных работ и санитарного содержания города, рассмотрение и
корректировка программ по капитальному ремонту объектов города и капитальному строительству,
реконструкции объектов жилого
фонда и прилегающих придомовых территорий, состояние и
содержание городских автодорог,
эффективное функционирование
предприятий жилищно-коммунального комплекса.
— Изменились ли за время
вашей депутатской деятельнос
ти вопросы, с которыми горожане приходят на прием?
— Как и четыре, и девять лет
назад, основными проблемами,
с которыми обращаются избиратели в рамках личных приемов
— это трудоустройство и жилищные вопросы (сегодня акцент
сместился в сторону приватизации), добавились к ним вопросы пенсионного обеспечения и
работы муниципальных служб.
Был положительный опыт урегулирования спора хозяйствующих
субъектов.
Отмечу, что по каждому конкретному случаю ведется работа,
рассматриваются все аспекты и
факты, принимаются решения
(увы, не всегда положительные).
Многие потом пишут, звонят,
благодарят. Сам для себя я сделал одно очень важное открытие:
главная проблема при работе с
личными обращениями заключается в следующем — понять, не
лукавит ли человек, не пытается

ли использовать тебя. Не скрою,
такое было, и это тоже опыт.
— Ваша работа на газодобывающем предприятии и Ваша
депутатская деятельность —
есть ли точки соприкосновения?
— Конечно. Моя профессиональная сфера тесно взаимосвязана с деятельностью депутатской. Я являюсь председателем
думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, земельным отношениям
и управлению муниципальной
собственностью. В сферу деятельности нашей комиссии
входят благоустройство, озеленение, санитарное состояние
города, безопасное функционирование и развитие городского
полигона твердых бытовых отходов.
— Какие городские проблемы, на Ваш взгляд, в настоящее время самые актуальные?
— Новый Уренгой растет, строится и развивается. Есть вопросы
экономические, есть и вопросы хозяйственные. Но все это решается.
Я считаю, сегодня перед нами стоят две важнейшие задачи — борьба с преступностью и сохранение
доброжелательности и стабильности в межнациональных и межконфессиональных отношениях.
Мы живем в многонациональной
стране, и грамотное, правильное
выстраивание взаимоотношений
на основе уважения к этническим
традициям, на основе понимания,
дружбы и толерантности очень
важно. Тем более, в таких городах,
как Новый Уренгой, который в
свое время закладывался и возводился молодыми строителями и
газодобытчиками со всего Союза.
Город — это люди, и только от нас,
живущих здесь, зависит, каким он
будет завтра.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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ТОЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Современный богатый парк эталонов, высокотехнологичное
оборудование, шесть лабораторий, покрывающих 11 видов измерений
и пять промысловых лабораторий КИПиА, первые в отрасли лицензии
на калибровку и поверку средств измерений, более ста тысяч единиц
обслуживаемых средств измерений, ответственность за максимальную
точность которых сегодня возложена на плечи немногим более 70-ти
работников… Служба метрологического обеспечения УАиМО Общества
«Газпром добыча Уренгой» сегодня, без преувеличения, является одной
из лучших в России. Тем нагляднее кропотливый труд специалистов
науки об измерениях — долгий путь к такому статусу и признанию
коллег со всей страны был проделан шаг за шагом. Отправной точкой
для этого восхождения стал небольшой вагончик, в котором работали
пять человек.

ЭТАЛОНЫ МАСТЕРСТВА

Сложно представить, что именно так выглядела лаборатория
метрологической службы первого февраля 1980 года. В апреле
подразделение цеха научных и
производственных работ возглавил Владимир Николин, участвовавший в пуске ГКП-2 в качестве
инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Именно с этим человеком,
целеустремленным и самоотверженным профессионалом, рассказывают его коллеги, связаны
почти все достижения службы.
И вряд ли кто-то сможет сказать,
что это преувеличение — доказательством могут служить заработанные за 27 лет работы на
своем посту награды Владимира
Алексеевича. Он занесен в Книгу
Почета ООО «Уренгойгазпром»,
удостоен звания «Отличник газовой промышленности», награжден медалью «За освоение недр»
и знаком «Ветеран труда газовой
промышленности», ему присвоено почетное звание «Заслуженный метролог РФ». Под руководством Владимира Николина
постигали азы сверхточной науки
метрологи-первопроходцы, ставшие впоследствии высококлассными специалистами.
Среди таких ветеранов, стоявших у истоков службы и несущих
трудовую вахту по сей день —
Елена Абрамова. 17 марта 1982
года 18-летняя выпускница Семилукского училища нефтяной
и газовой промышленности прилетела из Воронежа в аэропорт
поселка Ягельный. Крайний Север, показывая свою суровость,
встретил молодых покорителей
метелью, а газодобытчики, показывая всю серьезность развернувшейся стройки — вопросами:
«Кто на что учился»? и «Кто чем
полезен в работе»?
— Сразу же по прилету нас с
багажом и всеми вещами повезли
не в общежитие или гостиницу, а
к зданию производственного объединения «Уренгойгаздобыча», где

провели распределение. Я уже
успела во время учебной практики
поработать на заводе, знала, как
калибруются средства измерений,
поэтому и решила работать в
метрологии, слесарем по КИПиА.
Первым производственным заданием стал прием дифманометров
ДСС на строящемся ГКП-5, —
вспоминает Елена Абрамова.
Немногим позже, год спустя,
служба метрологии пополнилась
выпускником Уфимского института авиационного приборостроения Вениром Габидуллиным. Начальник, Владимир Николин, по
достоинству оценил стремление
к новаторству и любовь к технике
молодого специалиста и вскоре поручил ему создание новой лаборатории радиотехнических средств
измерений. Вместе с этим Венир
Мунирович был ответственным
за рационализаторскую и новаторскую деятельность в службе.
Этот опыт, вместе с хорошей производственной школой и личными
качествами, не остался незамеченным — сегодня Венир Габидуллин
занимает должность начальника
производственного отдела метрологического обеспечения при администрации Общества.
В том же 1983 году знакомство
с метрологией на газодобывающем предприятии начала Любовь
Люфт. Студентку из Одессы, прилетевшую на производственную
практику, поначалу происходящее
шокировало — страшный мороз,
все освещение в багажном отделении — фары «Урала»… Но именно эта экзотика и желание поучаствовать в большой стройке, когда
начиналось действительно что-то
эпохальное, оказались настолько
вдохновляющими, что в следующем году, защитив диплом, она
сама рвалась именно в Уренгой,
несмотря на то, что выбор для продолжения карьеры у отличницы и
старосты группы был более чем
богатый. Теперь, уже как грамотный и опытный специалист, заслуженный работник службы Любовь
Сергеевна сама обучает и переда-

Начальник службы метрологического обеспечения Василий Пономарев

ет богатый опыт и накопленные
знания студентам-практикантам и
молодым слесарям КИПиА. Любовь Люфт, как и Елена Абрамова,
стала наставником для многих перспективных метрологов, которые в
будущем пополняли ряды инженерного и руководящего состава
службы и Общества. Впрочем,
рассказывают ветераны, им и самим приходится много учиться в
связи с постоянной сменой оборудования, ГОСТов и нормативных
документов.
Вообще же, «старожилов»,
отдавших большую часть своей
жизни метрологии, в службе дос
таточно. Так, 30-летнего стажа
достигли Юрий Чернуха, Елена
Короленко, Наталия Шульга, Вячеслав Клочков. 25 лет работают
Олег Каширин, Андрей Малышкин и Александр Сидоренко.

САКРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

35 лет — срок немалый. Для человека — это целая профессиональная карьера. Сегодня в службе метрологического обеспечения
можно наблюдать смену поколений — на места «зубров» метрологии, отдавших многие годы
профессии, приходит молодежь,
только вчера постигавшая азы в
аудиториях учебных заведений.
Знания, которые дают сегодня в
техникумах, технических институтах и университетах, отмечают
профессионалы, остаются на высоком уровне. Но производственный опыт всегда остается бесценным.
— Передача опыта — процесс
сакральный, и в этом отношении
небольшая численность нашего
коллектива играет нам на руку, —
уверен Алексей Воробьев, начальник участка метрологического
надзора, измерения расхода, контроля качества углеводородных
сред. — В большом коллективе
мы вряд ли бы смогли так тесно
работать вместе и так хорошо

друг друга знать. Нужно отдать
должное и руководству за терпение — ведь чтобы начинающий
работник «дорос» до инженера,
должен пройти немалый срок, а
метрологи обязаны буквально «на
ходу» осваивать огромные объемы информации.
Молодые специалисты и сами
прекрасно понимают, насколько
важна преемственность в их сфере.
— Это большой плюс, что нас
окружают опытные работники,
которые помогают нам быстрее
влиться в профессию и коллектив, — говорит Ирина Лоскутова,
слесарь по КИПиА лаборатории
измерений физико-химического
состава и свойств веществ. — Конечно, в техникуме мы изучали
основы, и в начале работы для
меня не было все в новинку. Но для
того, чтобы знания в области метрологии были исчерпывающими,
человеку не хватит и 50-ти лет.
Оттого умения старших коллег,
их поддержка и наставничество
для нас очень ценны. Конечно,
важно не забывать, что и самому
нужно стремиться к совершенствованию.
Ирину, полтора года назад окончившую Новоуренгойский техникум газовой промышленности
по специальности «Автоматизация технологических процессов
и производств», по ее признанию,
профессия выбрала сама. А вот ее
коллега Надежда Егорова, получившая диплом по той же специальности в том же техникуме,
рассказывает, что стремилась попасть в службу метрологического
обеспечения на протяжении всех
четырех лет обучения:
— Во время учебы для нас была
организована ознакомительная экскурсия по лабораториям службы, а
потом я проходила здесь производственную практику. Сравнив, для
себя я решила, что здесь мне будет
гораздо интереснее, чем на производстве. Теперь мои карьерные
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планы связаны только с метрологией. И для дальнейшего развития
в этом году я планирую получать
высшее образование.
Есть среди молодежи и те,
кто с профессиональным выбором определился еще в детстве.
Слесарь по КИПиА лаборатории
поверки и калибровки элементов
измерительных систем Владимир
Хлиян, с малых лет интересующийся техникой, разобрал первый манометр в 11 лет. Теперь вот
уже три года сборка-разборка, калибровка и налаживание гораздо
более сложного оборудования являются его основными производственными обязанностями.
— В службе я чувствую себя
более чем комфортно. К тому же
здесь замечательный коллектив
— к каждому можно подойти с
вопросом, и у каждого найдется
время помочь и подсказать тебе,
даже несмотря на большую загруженность, — рассказывает
Владимир.
Студент третьего курса заочного отделения специальности
«Электроника и наноэлектроника
с профилем промышленной электроники» Томского государственного университета систем радиоуправления и радиоэлектроники
является еще и талантливым рационализатором, постоянно принимающим участие в различных
конкурсах. Доклад Владимира в
РГУ имени Губкина на региональной конференции молодых ученых, посвященной 35-летию ООО
«Газпром добыча Уренгой», был
по достоинству оценен экспертами.
— Мой доклад был посвящен
применению прямого динамического метода измерения при поступлении, хранении, отпуске и
учете нефти и нефтепродуктов
на нефтебазах. Погрешность
используемого сегодня метода
измерений составляет 0,5 процента, тогда как погрешность
предлагаемой нами методики
— 0,15 процента. Кроме того,
применение новой технологии

положительно влияет на уровень
охраны труда, ведь минимизируется контакт с маслами, бензином и наиболее опасным вещес
твом — метанолом. На конкурсе
эту работу отметили дипломом
третьей степени.
Молодежь может равняться на
работников, которые в свое время приходили в метрологическую
службу слесарями по КИПиА,
благодаря креативному подходу
внесли большой вклад в развитие
СМО и доросли до должностей руководителей лабораторий и участков. Это Тимур Белогорко, Андрей
Дьяков, Олег Батищев, Александр
Афанасьев, Алексей Воробьев и
Игорь Петров, а Игорь Ерохин и
вовсе является сегодня заместителем начальника службы.

ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ

Достойным примером для начинающих метрологов в части преданности своей сфере и профессионального подхода к выполняемой
работе может служить нынешний
начальник службы метрологичес
кого обеспечения Василий Пономарев. Выпускник Харьковского
высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск
стратегического назначения по
специальности «Метрологическое
обеспечение» устроился в Общество в 1993 году. Несмотря на
имеющееся высшее образование
и отменную военную метрологическую школу, Василий Сергеевич
был принят на должность слесаря
КИПиА пятого разряда. Ветераны
метрологии, впрочем, рассказывают, что практически сразу заметили
в нем будущего начальника — высокий уровень подготовки, умение
организовать себя и коллег, пытливый ум, незаурядные человеческие
качества — рано или поздно талантливого специалиста обязаны были
заметить руководители Общества.
И в 2008 году прогноз сбылся.
В новой должности Василий
Пономарев остался все тем же
отзывчивым коллегой, двери в
кабинет которого для помощи по

Надежда Егорова на приеме очередного средства измерений

Слесарь по КИПиА Владимир Хлиян

профессиональным и личным воп
росам всегда открыты. «Ты «из
кожи вылезешь», но не сможешь
подвести такого начальника»,
— говорят о нем подчиненные.
Сохранив невероятную сплоченность, которой всегда внутри Общества славился коллектив мет
рологов, Василий Сергеевич, как
и раньше, продолжает находить
решения по совершенствованию
деятельности своего подразделения. Так, он один из тех людей, кто
стоял у истоков получения службой права на поверку и калибровку
средств измерений. До этого, по
его же воспоминаниям, работники
регулярно ездили в долгие командировки в Тюмень, везя с собой
десятки килограммов «багажа» —
оборудования для поверки.
Вот и сегодня метрологи ООО
«Газпром добыча Уренгой» с оптимизмом смотрят в будущее, на
которое у них большие планы.
— Совсем скоро нас ожидает
большая поставка сверхсовременного оборудования, которого нет
даже в Тюменском центре стандартизации, метрологии и испытаний. Для таких приборов требуются не только особые знания и
умения, но и особые рабочие места,
ведь для наших расчетов нужны
необычайно точные и статичные
условия окружающей среды. Поэтому сейчас мы прорабатываем

проекты новых лабораторий и
надеемся в скором времени в них
переехать. Благо, в Управлении и
Обществе о нас не забывают, —
делится видами на будущее службы
Василий Сергеевич.
Но как бы сильно ни менялись
оборудование и условия труда,
метрологи всегда остаются верны
своим идеалам и ориентирам —
единству и точности измерений,
а также уверенности в том, что их
профессия – одна из самых важных и актуальных в любое время.
— Недавно я перечитывал высказывания и афоризмы великих
людей и обнаружил слова Макса
Планка: «Существует лишь то,
что можно измерить». И действительно — в корне всего лежит
шкала, а без метрологии ученые,
активно изучающие сегодня микрои макросферу, не смогли бы понять
уровень и величину своих изысканий
и изучаемых объектов, — говорит
Василий Пономарев. — И это касается практически любой сферы —
без точности измерений будут рождаться непростительные огрехи
в торговле, строительстве, машиностроении и так далее, поэтому,
чтобы развалить человеческое
общество, достаточно развалить
метрологию…
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

Слесари по КИПиА Ирина Лоскутова и Энже Хайруллина
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ВЫСТАВКА

УЗОРЫ ВЫШИТЫЕ, ЗАТЕЙЛИВЫЕ
На прошлой неделе в культурноспортивном центре «Газодобытчик»
состоялось торжественное открытие
выставки декоративно-прикладного
творчества «Затейливые узоры». Гостям
было представлено около 120 работ,
созданных руками 58 сотрудников
структурных подразделений Общества.
Выставка предметов декоративного искусства, выполненных в технике вышивания
нитью, в «Газодобытчике» проходит впервые. — Конечно, вышивку крестом наши

посетители видели уже не раз, однако,
только в составе сборных экспозиций. Теперь появилась возможность раскрыть
направление со всех сторон, показать его
преимущество по сравнению с более популярными техниками. Поэтому мы уверены,
что даже самый искушенный эстет не
останется равнодушным к красоте представленных работ, — отметила методист
отдела маркетинга КСЦ «Газодобытчик»
Галина Максименко.
В завершении мероприятия авторам были
вручены памятные дипломы. Но лучшей наг
радой, по мнению рукодельниц, стали восторженные взгляды зрителей.

Кроме этого, увлеченным и талантливым
газодобытчикам, принявшим участие в проекте «Мастера Севера», организаторы подарили комплекты фирменной календарной
продукции, на которой и разместились фотог
рафии с работами умельцев.
P.S.
Все желающие могут насладиться искусством
рукоделия и посетить выставку «Затейливые
узоры» в КСЦ «Газодобытчик», которая продлится до конца февраля.
Соб.инф.
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Творчество радует, окрыляет, вдохновляет и объединяет!

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛЬ — СТАТЬ ЛУЧШИМИ КИКБОКСЕРАМИ РОССИИ
В башкирском городе Туймазы в конце января прошли Всероссийский
чемпионат и первенство по кикбоксингу среди спортивных клубов. За
победу на турнире боролись почти пять сотен бойцов из различных
регионов страны, в их числе кикбоксеры из Нового Уренгоя.

Открытие сезона для новоуренгойских кикбоксеров прошло удачно

Честь ООО «Газпром добыча
Уренгой» на этих состязаниях
защищали девять спортсменов в
разных весовых и возрастных категориях из команды «Факел». По
словам тренера Виктора Кушнира, участвовать в этом чемпионате

всегда сложно из-за предшествующих состязаниям продолжительных каникул. Однако его подопечные в новогодние праздники
время зря не теряли и упорно готовились к серьезной борьбе за
первенство.

— Команда приехала на турнир
в полной «боевой» готовности.
Мы всегда ответственно подходим к участию в соревнованиях,
и эти не стали исключением, —
рассказывает тренер Виктор Владимирович. — Отрадно, что мы
можем принимать участие в различного рода соревнованиях. Это
возможно благодаря поддержке
генерального директора ООО
«Газпром добыча Уренгой» Сергея
Мазанова, Первичной профсоюзной организации в лице Игоря Дубова и главного специалиста аппарата при руководстве Общества
Евгении Аксеновой.
Ребята выкладывались полностью и прилагали максимум усилий для завоевания победы, как и
учил тренер. Результат не заставил себя ждать. Наши спортсмены
вернулись из Башкирии с семью
призовыми местами. Серебряные медали в бою с достойными
соперниками заслужили: Казбек
Акаев, Руслан Толемишов, Данил
Катвицкий, Азизбек Сангешиев.
С «золотом» домой вернулись:
Казим Бабатов, Тамерлан Баймам-

бетов, Нуратдил Алиев. Виктор
Кушнир, как тренер, особенно
отметил мастерство последнего
из названных спортсменов. Нуратдил, несмотря на свой небольшой рост, радует наставника и
впечатляет болельщиков своим
профессиональным поведением
на ринге, сильным характером,
выносливостью. Ему удается побеждать соперников значительно
выше себя. Так было и в этот раз,
поэтому он в числе лидеров турнира.
Чемпионат России среди клубов стал отборочным этапом для
формирования сборной страны
на Кубок мира по кикбоксингу,
который состоится в мае этого
года в Венгрии. Впрочем, сейчас
подопечные Виктора Кушнира
по усовершенствованной тренером методике уже активно готовятся к очередным ответственным соревнованиям. Пожелаем
им удачи!
Ирина РЕМЕС
Фото из архива команды
«Факел»
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Инженер 1 категории группы
по обеспечению приборами КИПиА
отдела по обеспечению приборами
КИПиА и средствами связи

УМТСиК

высшее профессиональное техническое,
экономическое или инженерноэкономическое образование, стаж работы в
должности инженера 2 категории в области
снабжения не менее трех лет

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

2

Инженер 1 категории отдела по
обеспечению высоковольтным
оборудованием, кабельнопроводниковой продукцией

УМТСиК

высшее профессиональное техническое,
экономическое или инженерноэкономическое образование, стаж работы в
должности инженера 2 категории в области
снабжения не менее трех лет

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

3

Ведущий инженер отдела
технологического мониторинга
газоконденсатопромысловых систем

ИТЦ

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

тел. 99-18-14
resume.itc@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие
4

Кузнец на молотах и прессах

УАВР

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-17-95
опыт работы
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

5

Маляр

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07
опыт работы
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

6

Оператор очистных сооружений

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-12-11
опыт работы
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

7

Слесарь-сантехник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07
опыт работы
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

8

Слесарь по ремонту технологических
установок 5 разряда

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-12-60
опыт работы
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

9

Станочник широкого профиля

УАВР

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-17-95
опыт работы
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
опыт работы

10

Токарь

11

Фрезеровщик

12

Электрогазосварщик 5, 6 разрядов
Плотник

13

Электросварщик ручной сварки
5, 6 разрядов

УАВР

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-17-95
опыт работы
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

14

Машинист крана (крановщик)
6 разряда

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru
опыт работы

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-86-38, 94-87-27
опыт работы
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда
Монтер пути 4 разряда
Составитель поездов 4 разряда
Осмотрщик вагонов 4 разряда
15

Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи

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.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Год назад новоуренгойцу Вовочке Войтовику (2009 года рождения)
был поставлен страшный диагноз. С того времени ребенку сделана уже
не одна операция, и сейчас Вовочке требуется дорогостоящее лечение.
Сердечность и сострадание жителей нашего города уже помогли семье
в борьбе с болезнью и дали ребенку шанс на выздоровление.
Окажем посильную помощь!
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.
В субботу, 31 января, в Школе искусств (северная часть) состоится благотворительный концерт «Поможем всем миром». Начало в 14.00. Собранные средства пойдут на лечение мальчика.
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От всей души
с поклоном и любовью
Мы вам желаем
долгих, долгих лет.
Большого счастья,
крепкого здоровья.
Хороших дел
и трудовых побед!

Коллектив
Управления
технологического
транспорта и специальной техники Общества
поздравляет с юбилеем
Александра Витальевича ДУНАЕВА,
Александра Николаевича БУЛАХ.
  
Администрация и профсоюзный комитет
Управления дошкольных подразделений Общества поздравляют с юбилеем
Наталью Ивановну ВЕРБУ,
Татьяну Анатольевну БАЛАНДИНУ.
  
Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с юбилеем
Геннадия Анатольевича ФИЛОНЕНКО,
Николая Гавриловича СИДОРОВА.
  
Коллектив нефтегазодобывающего управления
Общества поздравляет с днем рождения
Виктора Николаевича КОНОВАЛОВА,
Евгения Александровича ВОРОБЬЕВА,
Евгения Михайловича СТЕПАНОВА,
Валерия Викторовича ВАРЧЕНКО,
Романа Романовича ШЕПИТЯКА,
Владимира Владимировича МАРКИВА,
Юлию Владимировну ЗАДУНАЙСКУЮ,
Эмиля Завитовича НАСЫРОВА,
Илью Сергеевича ТАУШКАНОВА.

Коллектив Управления автоматизации и
метрологического обеспечения Общества
поздравляет с юбилейной датой
Светлану Рафисовну ВАЛИТОВУ.
  
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет с
днем рождения
Нелли Дмитриевну ТЕРЁШКИНУ,
Любовь Николаевну ИЩЕНКО.
  
Коллектив хозяйственной службы администрации Общества «Газпром
добыча Уренгой» поздравляет с днем рождения
Нелли Дмитриевну ТЕРЁШКИНУ.
  
Коллектив газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений Общества поздравляет с днем рождения
Елену Владимировну ДОРОХИНУ.

ИНФОРМАЦИЯ
Новоуренгойскому техникуму газовой промышленности требуется
преподаватель профессионального цикла по направлению «Автоматизация технологических процессов».
Телефон: 22-47-17.
Администрация Общества «Газпром добыча Уренгой» и Первичная профсоюзная организация глубоко скорбят по поводу трагической гибели
ЛУЧИНЫ ДАНИЛА ИГОРЕВИЧА
и выражают искренние соболезнования родным и близким. Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.
Коллектив Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние и глубокие соболезнования Игорю Петровичу Лучине в связи
с невосполнимой утратой — трагической гибелью
СЫНА ДАНИЛА.
Коллектив Нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром
добыча Уренгой» глубоко скорбит по поводу гибели
ЛУЧИНЫ ДАНИЛА ИГОРЕВИЧА
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Служба технологов ГП-6 УГПУ поздравляет
с юбилеем
Геннадия Ивановича ГУДИМУ.
  
Администрация и профсоюзный комитет медико-санитарной части Общества поздравляют с юбилеем
Светлану Павловну ВАРАНКИНУ.
  
Коллектив управления по эксплуатации вахтовых
поселков Общества поздравляет с юбилеем
Наталию Францевну ГЕРЦЫК,
Григория Васильевича
МЕНЬШЕНИНА,
Елену Муссовну МАМБЕТОВУ,
Сергея Ивановича ВЛАСОВА,
Елену Владимировну
МИЛЮТИНУ.
А также с днем рождения —
Гульназ Рамилевну ПОВОЛОКИНУ,
Олега Алексеевича ЛУШКИНА,
Рината Эмировича АТАЕВА,
Ильдара Сагитовича
ЗАМАЛЕТДИНОВА,
Марину Аскербиевну АЖАКАЕВУ,
Ларису Борисовну МАКАРОВУ,
Рузилю Харисовну
ОВЧИННИКОВУ,
Александра Николаевича ТИШКОВА.

  
Администрация и производственный комитет ЛПУ межпромысловых трубопроводов поздравляют с
юбилеем
Антона Калиповича
БОРУПЧУКА,
Александра Дмитриевича
КРАСНОВА,
Николая Ивановича
СИВАКОВА,
Ризиду Рашитовну
СУЛЕЙМАНОВУ.

  
Совет молодых ученых и специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с юбилейными датами
Дмитрия Александровича
ГОРОХОВА,
Алину Викторовну
ИППОЛИТОВУ,
Евгения Владимировича
ПЛЯЦКОВСКОГО,
Александра Александровича
ЩУРОВА.

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
30.01.14

26.01.15

ММВБ

148,86

148,62

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

154,00

143,00

145,00

153,00

27.01.15

28.01.15

ПРОДАЖА

29.01.15

150,38

151,00

142,00

145,00

145,00

152,00

155,00

155,00

ПОКУПКА

—

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыслового управления
скорбит по поводу смерти
БРАЙЧУКА МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив Управления эксплуатации вахтовых поселков
ООО «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования Сергею Семеновичу Барчукову в связи с невосполнимой
утратой — смертью
МАТЕРИ.
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