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1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА!
Уважаемые работники Общества
«Газпром добыча Уренгой», дорогие коллеги!
Примите наилучшие поздравления с Праздником
Весны и Труда!
Символизируя единство, согласие и созидание,
этот майский праздник утверждает нас в желании
жить в мире и работать ради благополучия и счастья. По сложившейся традиции мы вспоминаем
славные поколения соотечественников, трудовой
подвиг которых заложил основы нашей нынешней жизни. Отдаем дань уважения первопроходцам Большого Уренгоя, прославляем всех, чьи
трудовые победы обеспечили появление на карте газовой столицы России — нашего любимого
города, 40-летие которого мы отметим в этом
году.
Долгожданная весна приносит в нашу жизнь и
рабочие будни энергию и вдохновение для новых
дел. Своим трудом мы создаем основу для позитивных перемен, взаимопонимания, развития Общества «Газпром добыча Уренгой», процветания
Нового Уренгоя и величия нашей страны.

Пусть в этот замечательный праздник ярко
сияет весеннее солнце, пусть этот день станет
счастливым для каждой семьи!
Желаем всем здоровья, душевного тепла,
радости и благополучия!
Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча
Уренгой»

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
НА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО СВАРЩИКА ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
На базе Учебно-производственного центра Общества состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший сварщик ООО «Газпром добыча Уренгой»-2015».
В состязании, прошедшем 27 и
28 апреля, приняли участие 12
победителей отборочных соревнований, состоявшихся накануне
в структурных подразделениях
Общества.
В ходе конкурсной программы
специалисты должны были показать теоретические знания основ
сварочного производства и промышленной безопасности, а также практические умения.
Начались испытания со сборки и сварки контрольного сварного соединения трубы диаметром
159х6 мм. При этом необходимо
было уложиться в строго отведенное время, используя ограниченное количество электродов и
определенный угол сварки — 45
градусов. Независимые контролеры оценивали последовательность, качество и безопасность
при выполнении задания. Затем
участники в тестовой форме от-

БЛАГИЕ ДЕЛА
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ,
ВЕТЕРАНЫ!
На прошлой неделе делегация
Общества «Газпром добыча
Уренгой» посетила Госпиталь
для ветеранов войн в Тюмени, где от имени руководства и
коллектива газодобывающего
предприятия передала медучреждению сертификат на сумму 700 тысяч рублей.
Перечисленные средства будут
направлены на развитие лечебнодиагностической базы госпиталя,
что позволит улучшить качество
проведения обследований и постановки диагнозов.
Денежный подарок от Общества вручил главный врач Медико-санитарной части предприятия Алексей Усатых. В рамках
визита представители делегации
посетили больничные палаты и
процедурные кабинеты медучреждения, поздравили коллектив
госпиталя и ветеранов с предстоящим юбилеем Победы.
В свою очередь, главный врач
госпиталя Альберт Юсупов передал благодарственное письмо
генеральному директору ООО
«Газпром добыча Уренгой»
Сергею Мазанову с выражением признательности за проявленную заботу и с надеждой на
дальнейшее сотрудничество.
Подробности визита читайте в следующем номере нашей
газеты.
Соб. инф

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЯМАЛЬСКИЙ ЭКОФОРУМ
стр. 2
Работать качественно, безопасно, быстро!

ветили на профильные вопросы. По результатам соревнований
лидерами, как и в прошлом году,
стали работники НГДУ. Звания
«Лучший сварщик ООО «Газпром добыча Уренгой»-2015»
удостоен Илнур Юнусов, второе
место занял его коллега по филиалу Дмитрий Кондратюк, третье место — у Ивана Поздеева из
ГПУпРАО. Призеры награждены

дипломами и ценными подарками. Кроме того, победителю выпала честь представить Общество
«Газпром добыча Уренгой» в смотре-конкурсе «Лучший сварщик
ОАО «Газпром», который пройдет в сентябре 2015 года в Минске (Белоруссия).
Служба по связям
с общественностью и СМИ

«ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА
ФРОНТОВАЯ...»
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ВОДИТЕЛЯ
стр. 4-5
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СООБЩЕСТВЕ ДОКУМЕНТОВЕДОВ
стр. 6
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
В КОНКУРСАХ!
стр. 8
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В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

О ГОРОДАХ-ГЕРОЯХ И ВОИНАХ-ПОБЕДИТЕЛЯХ
В Музее истории Общества
«Газпром добыча
Уренгой» состоялось
очередное мероприятие,
приуроченное к юбилею
Победы — встреча
ветеранов Великой
Отечественной войны
с учащимися «Газпром-класса» школы
«Земля родная». Основной темой встречи
стали рассказы о городах-героях.
Вначале участники встречи просмотрели красочный ролик, повествующий обо всех городах, отмеченных знаком высшей воинской
доблести — от Бреста и Керчи до Смоленска
и Тулы. На экране сменяли друг друга фронтовые фотографии, лица солдат, победные

салюты и парады, а также памятники и мемориалы, воздвигнутые в городах-героях в честь
бессмертного подвига защищавших их воинов.
Затем выступили школьники с рассказами
о подробностях обороны Брестской крепости,
Севастополя и Сталинграда. В свою очередь,
представители военного поколения поделились эмоциями, которые неизменно вызывают у них воспоминания о страшных годах.
Труженица тыла Валентина Рыженкова поведала о напряженной работе по производству
танков в Челябинске, который даже прозвали
Танкоградом, а после — с дрожью в голосе —
рассказала о кровопролитной Курской битве,
во время которой буквально «горела земля».
Она отметила, что на этом великом ратном
поле воздвигнут мемориал, в создание которого весомый вклад внесло Общество «Газпром добыча Уренгой». Гости музея также
поделились историями подвигов своих дедов

и прадедов, память которых все присутствующие почтили минутой молчания.
Необычный, но увлекательный ход сделали сотрудники музея, предложив ветеранам и
школьникам совместно создать праздничную
эмблему Победы. Материалы для ее изготовления были заботливо подготовлены заранее,
поэтому эмблема получилась красочной и
полностью соответствовала духу праздника.
С заключительной речью выступил председа
тель Совета ветеранов города Новый Уренгой
Анатолий Алешкин. Отдав должное воинампобедителям и труженикам тыла, он искренне поблагодарил руководство газодобывающего предприятия за многолетнюю заботу о ветеранах.
Мы помним и чтим своих героев. Вот только жаль, что 70-летие Победы встретят лишь
единицы из их числа…
Александр БЕЛОУСОВ

За ваши стойкость, мужество и честь поклон вам низкий, ветераны! Фото Владимира БОЙКО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ЯМАЛ. С ЗАБОТОЙ О СУРОВОМ КРАЕ
Вопросы экологии с каждым годом становятся все более актуальными. Минимизация
воздействия на окружающую среду является
залогом успешного освоения арктических
территорий Российской Федерации. В середине апреля в Новом Уренгое прошел третий
Ямальский экологический форум, в рамках
которого состоялись научно-практическая
конференция по вопросам охраны окружающей среды на Крайнем Севере, круглый
стол «Взаимодействие природоохранных государственных органов, экологических организаций и нефтегазовых компаний», а также
были подведены итоги регионального конкурса «Эколог года — 2015».
Организатором форума выступил Ученый
Совет Ямало-Ненецкого автономного округа
совместно с Общественной палатой ЯНАО
при поддержке администрации города Новый
Уренгой. В мероприятии приняли участие
представители руководства и Общественной
палаты округа, администраций муниципальных образований, специалисты Росприроднадзора, сотрудники социально ориентированных
некоммерческих организаций, занимающихся
вопросами охраны окружающей среды; а так-

же ведущие эксперты природоохранной отрасли, представители предприятий, организаций и учебных заведений Тюменской области,
ЯНАО, ХМАО и других регионов.
Научно-практическую конференцию по
вопросам охраны окружающей среды на
Крайнем Севере открыла Тэнзилэ Кормишенко, заместитель руководителя управления
Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре. Она выступила
с докладом, в котором говорилось о нарушениях, которые допускают нефтегазовые компании в сфере охраны природы.
На заседании круглого стола «Взаимодействие природоохранных государственных
органов, экологических организаций и нефтегазовых компаний» представители социально ориентированных некоммерческих организаций и неравнодушные ямальцы в своих
выступлениях акцентировали внимание на
фактах загрязнения окружающей среды, говорили о необходимости строжайшего соблюдения предприятиями природоохранного
законодательства и важности повышения экологической культуры среди населения.
Ямальский экологический форум проводится раз в два года. Традиционно к нему при-

урочено подведение итогов регионального
конкурса «Эколог года». Победителем первого
такого конкурса — в 2011 году — стало Общество «Газпром добыча Уренгой». Два года
спустя лучшими были признаны Общество
«Газпром добыча Надым» и Детская экологическая станция. В нынешнем году звание «Эколог года» было присвоено Обществу «Газпром
добыча Ямбург».
Представители предприятий нефтегазовой
отрасли, которые ведут деятельность на территории Ямала, презентовали на конференции свои проекты, реализуемые в области
охраны окружающей среды. Одним из лучших
стал доклад авторского коллектива Общества
«Газпром добыча Уренгой» (Дмитрий Лешан,
Светлана Яковлева, Алексей Кабаков, Сергей Степичев) под названием «Организация
производственно-экологического мониторинга
окружающей среды при разработке и эксплуатации Уренгойского нефтегазоконденсатного
комплекса». Данная работа получила диплом
лауреата научно-практической конференции.
Альберт КАРИМОВ,
председатель оргкомитета
экологического форума

Ямальского
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СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ ТРАДИЦИИ
Герой сегодняшнего рассказа рубрики «ООО «Газпром добыча
Уренгой» в лицах» — Станислав ПУГАЧЕВ (на фото), начальник
ремонтно-механических мастерских Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества. Проделавший
путь от слесаря по ремонту автомобилей до руководителя, он не
понаслышке знает о том, что значимость рабочих для филиала и
предприятия переоценить невозможно. Равно как и те умения и
качества, которые вырабатываются у людей труда. В преддверии
1 мая он поделился своими мыслями по этому поводу с
корреспондентом «Газа Уренгоя».
— Совсем недавно на базе
УТТиСТ проходили конкурсы
профмастерства. Станислав Андреевич, не могли бы Вы подробно рассказать о традициях этих
конкурсов в вашем филиале и
целях их проведения?
— Конкурсы профмастерства в
нашем управлении проходят уже
около 15 лет — сейчас мы продолжаем ту традицию, которую заложил бывший начальник Управления технологического транспорта
и специальной техники Игорь
Подовжний. Главный результат
таких мероприятий — это, конечно, совершенствование знаний и
профессиональных умений наших работников. Естественно, в
тестовых заданиях ничего нового
для специалистов нет — с такими задачами они сталкиваются на
своей работе каждый день. Но на
конкурсах есть одна особенность
— это фактор волнения. Когда
за тебя приходят болеть друзья и
родственники, снимают и интервьюируют представители СМИ, да
еще и ограниченно время, волейневолей начнешь переживать — и
тогда важна холодная голова, умение быстро мыслить и выполнять
задачи в стрессовых ситуациях. И
вдвойне отрадно, что большинство
конкурсантов, демонстрирующих
свои знания и мастерство — молодые специалисты, стремящиеся
показать себя и свои навыки.
— Эти конкурсы меняются,
эволюционируют с каждым годом или же, наоборот, проходят
по строго отработанной схеме?
— В последнее время конкурс
мастерства в УТТиСТ проводится только среди водителей, слесарей по ремонту автомобилей,
электрогазосварщиков и электромонтеров. Несколько лет назад
соревновались еще и токари, но
их в нашем филиале всего семь,
а по Положению конкурс проводится при фактической численности рабочих в филиале по
данной профессии не менее 20
человек. Думаю, было бы неплохо для стимулирования сотрудников возобновить эту традицию.
Еще одна идея, которую на
днях мы рассматривали на сове-

щании — расширение конкурсов
профмастерства путем привлечения специалистов из других
филиалов Общества — ЛПУ и
УЭВП. Сейчас необходимые для
этого изменения в Положение находятся на рассмотрении.
Что касается самих заданий,
то мы планируем разнообразить
их. В первую очередь добавлением для слесарей этапа с применением сложных приборов
диагностики для определения
неисправностей
автомобилей.
Ведь компьютерная диагностика
технического состояния машин
— это требование сегодняшнего
дня.
— Очевидно, что уровень
подготовки работников ремонтно-механических мастерских крайне важен, ведь от
вас зависит работоспособность
огромного автопарка очень
важного филиала предприятия. Но хотелось бы услышать
именно Ваше мнение, как человека, знающего РММ лучше
остальных, о роли и значимости мастерских для УТТиСТ и
Общества в целом.
— РММ выполняет функции
своеобразной
«поликлиники»
для машин и специальной техники УТТиСТ, ЛПУ и УЭВП.
Только автопарк нашего филиала
на сегодняшний день состоит из
порядка 1200 автомобилей, а в
день из РММ с ремонта выезжают в среднем 15 машин. Как бы
громко это ни звучало, я считаю,
что без ремонтно-механических
мастерских все предприятие не
смогло бы функционировать.
Для того, чтобы качественно
выполнять возложенные на нас
задачи, есть все необходимое.
Если говорить об оборудовании, то мастерские оснащены
по последнему слову техники. К
примеру, на участке по ремонту
топливной аппаратуры работает
стенд комплексной диагностики и ремонта фирмы «Bosch»,
аналогов которому нет во всем
Уральском федеральном округе.
Огромные усилия для обновления производственно-технической базы РММ приложил

предыдущий начальник Игорь
Дубов, начавший, кстати, свою
карьеру здесь, слесарем, и впоследствии показавший себя неравнодушным и деятельным
руководителем.
Передовую
технику и более чем достойные
условия труда оценили и первые лица города — осенью нас
посещал глава администрации
Нового Уренгоя Иван Костогриз,
и он был приятно удивлен увиденным.
Отдельно стоит сказать о наших специалистах. На данный
момент одних только рабочих в
мастерских насчитывается 152
человека, а это штат немаленького предприятия. Каждый из
наших сотрудников постоянно
проходит курсы повышения квалификации, и это касается не
только инженерно-технического
состава, которым положено проходить обучение раз в три года,
но и представителей рабочих
специальностей. Учеба осуществляется не только в учебно-производственном центре ООО
«Газпром добыча Уренгой», но и
в крупнейших профильных вузах
страны, таких как Московский
автодорожный институт и Омский государственный технический университет.
— То есть со всеми необходимыми навыками, тонкостями и нюансами работники
РММ знакомятся непосредственно в производственном
процессе? Нет ли сегодня определенной «кузницы кадров»,
из которой в мастерские приходят готовые специалисты
высокого уровня?
— Как таковой кузницы кадров у нас нет. Более того, ни для
кого не секрет, что сегодня стоит
острый вопрос замены рабочих,
которые уходят на заслуженный отдых. Известный факт, что
сейчас в стране почти стопроцентное высшее образование, а

многие рабочие специальности
в определенный период утратили актуальность. Могу сказать,
что советские профучилища выпускали отличных специалистов,
настоящих мастеров своего дела.
И именно на то, чтобы они передавали молодежи свои знания,
опыт и ответственный подход к
делу, мы и делаем ставку. И это
большое счастье, что в коллективе есть такие профессионалы, как
Владимир Невмывака, Владимир
Мамченко, Игорь Малиновский,
Владимир Козыркин (награжденный, кстати, медалью Ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени») и многие другие работники, которые охотно делятся опытом с молодыми специалистами.
А конкурсы профмастерства как
раз выявляют тех, кто хочет и
умеет работать, у кого есть большие задатки и перспективы роста, как профессионального, так
и карьерного.
— На Ваш взгляд, рабочие
профессии способны вернуть
себе хотя бы часть тех позиций, той популярности среди
школьников и студентов, которая наблюдалась раньше? И
насколько скоро это может произойти?
— Думаю, что это время не за
горами. Уже сейчас видно, что
растет количество абитуриентов, поступающих в инженерные
вузы, растет престиж рабочих
специальностей, в том числе и
благодаря средствам массовой
информации. Это, безусловно,
правильно, ведь то, что мы имеем сейчас, создавалось именно
руками рабочих. И чтобы сохранить и преумножить заложенные
традиции Уренгоя, необходимы
настоящие профессионалы, люди
труда, достойные своих предшественников.
Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
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«ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ ...»
Александр БУЛАХ, сотрудник Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча
Уренгой» — потомственный водитель. Его отец, Николай Булах,
работал водителем-дальнобойщиком. Начал же династию дед
Александра Николаевича — Алексей Булах, который и обучил
сына и внука мастерству управления автомобилем.
Алексей Митрофанович всю жизнь трудился
на паровозоремонтном заводе города Изюм Харьковской области.
Но было это в мирное время…
Родившийся в 1908 году, Алексей
Митрофанович не мог не попасть
на фронт в тяжелое для страны
время. Но его военная служба в
рядах Красной армии началась
не в 1941 году, как для подавляющего большинства его современников, а в 1938-м, в год начала пограничных конфликтов на
реке Халхин-Гол между Советским Союзом и Японской империей. Первая военная кампания
прошла для Алексей Булаха удачно, и вскоре он вернулся домой –
к супруге и четырехгодовалому
сыну. Однако налаживать мирный быт воссоединившейся семье предстояло недолго: в июне
41-го случилась война.
Алексея Митрофановича мобилизовали на фронт вместе с его
верным рабочим «другом» по заводу — автобусом ЗИС-8. За рулем этой машины он участвовал
во многих военных операциях:
на родной Украине, в битве под
охваченной лютыми морозами
Москвой (за оборону которой
впоследствии был награжден медалью), в тяжелейших сражениях при взятии Кенигсберга... В
разгар схваток вместе с «боевым
товарищем» они спасали жизни раненых солдат, вывозя их в
госпитали. При наступлении на
этом же автобусе перевозились
грузы с оружием, патронами и
другим армейским имуществом.
Среди таких военных будней,
на самом деле ежедневно смертельно опасных, нашлось место
и, казалось бы, необычной, неожиданной истории — наглядному примеру выполнения офицерского долга.
В 1942 году Алексей Булах получил боевое задание — при отступлении Красной армии вывезти из госпиталя раненых
офицеров высокого ранга, высший командный состав — полковников и генералов. Учитывая
немалую вероятность попасть
на фашистский контрольнопропускной пункт на территории Украины, один из пассажиров пообещал водителю в случае
успешного выполнения миссии
представить его к званию Героя

Советского Союза. Надо отметить, что в начале войны медалями и орденами редко награждались даже офицеры, не то что
сержанты, в звании которого находился Алексей Митрофанович.
Уже под самый конец маршрута
показался один из немецких кордонов.
— Я слышал, как сзади разбиваются стекла — это выпрыгивали из машины наши командиры,
которые не хотели сдаваться в
плен врагу, — вспоминал в рассказах потомкам Алексей Булах.
— Автобус остановили офицер
и несколько автоматчиков. В
мертвой тишине немец, рассматривая нарисованный на бортах
и крыше крест, спросил на русском языке «Красный крест»?
После чего отдал приказ солдатам открыть шлагбаум. Долгое
время водитель с пассажирами
ехали молча… Тишину прервал
один из генералов, вслух поделился своим мнением:
— Товарищи, вы понимаете,
как сейчас, в это тяжелое время,
работает НКВД. Если хоть ктото из присутствующих скажет,
что нас пропустили немцы, нас
всех расстреляют.
И Алексей Митрофанович об
этой истории — редчайшем случае выполнения армией стра-

1944 год. Алексей Булах (в центре) с боевыми товарищами

ны-агрессора в Великой Отечественной войне международных
договоренностей о военнопленных и раненых, — не рассказывал несколько десятков лет,
поведав об этом семье на 30 годовщину Победы. По-мужски,
сдержав свое слово, поступил и
советский офицер — спустя год
Алексей Булах получил обещанную за выполнение задания награду — не Героя Советского Союза, но орден Красной Звезды…
О Дне Победы сержант Булах узнал, уже будучи на Урале — после взятия Кенигсберга
их дивизию отправили в Маньчжурию, снова на войну с Японией. Весь этот путь — больше
половины Евразии — он прошел
на все том же ЗИС-8 и перед отбытием на Родину оставил его
на северо-востоке Китая. Домой
солдат вернулся целым и невре-

Послевоенные годы. Семейное фото Алексея Булаха (внизу слева)
и Александра Евстигнеева (внизу справа)

димым в 1946 году. После столь
долгого его отсутствия 11-летний
сын Николай не сразу узнал отца.
Своему сыну — Александру Николаевичу он впоследствии рассказывал:
— В один день я увидел на
подъезде к городу повозку с военным. Подбежал к ней и, следуя интуиции, спросил: «Вы мой
папа»? Он в ответ сказал «да».
В тот момент я заплакал.
9 Мая для Алексея Митрофановича, вернувшегося на работу
на паровозоремонтный завод и
удостоившегося там звания лучшего водителя, стал священным
праздником. Как и для всех его
родственников — Булах из тех
редких семей, в которой воевали
все взрослые, и каждый из них
вернулся домой живым.
Так, к примеру, на передовой
сражался Александр Евстигнеев, свояк Алексея Булаха, служил в авиаполку. Его Ил-2 подбивали семь (!) раз, ведь именно
штурмовики первыми шли в атаку, «зачищая» потенциальную
угрозу для остальных самолетов. И каждый раз он приземлял
машину, а не выпрыгивал из нее
с парашютом — при тех низких
высотах, на которых ходили легендарные советские штурмовики, вероятность того, что парашют не раскроется, была очень
высокой. Один раз в кок винта
самолета попал зенитный снаряд, не разорвавшийся по счастливой случайности. Напарникам
Александра, стрелкам-радистам,
везло, к сожалению, гораздо
меньше — это очень опасная специальность, и риск не вернуться с очередного вылета для них
был необычайно велик. «Своими
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жизнями они, по сути, спасали
и защищали меня», — говорил
с бесконечной благодарностью
о самоотверженных боевых товарищах Александр Евстигнеев. К
слову, в этом же полку оружейницей служила и супруга аса.
На каждый День Победы у

большого дружного семейства
была особая традиция — ходить
в гости к жившему по соседству
генерал-лейтенанту Богдану Колчигину, выдающемуся российскому и советскому военачальнику,

1941 год. Оборона Москвы. На это
время пришлись страшные морозы

Фронтовое письмо жене и сыну. Из-за нехватки бумаги оно было
написано на небольшой открытке

отдавать ему честь, поздравлять
с праздником и отмечать великое
событие за небольшим столом в
вишневом саду. Потом — обязательное участие в факельном шествии — уникальном и очень кра-

сивом процессе, проходившем из
советских городов только в Керчи
и Изюме. Шествие завершалось в
мемориальном комплексе на горе
Кременец.
…Такова история одного из
миллионов героев, самоотверженно защищавших Родину — с
винтовкой в руках, за рулем автомобиля, за штурвалом самолета,
с носилками в руках… Конечно,
почти десять лет войны, почти
десять лет тяжелых переживаний,
лишений, страшных боев и смертей товарищей, невозможно уместить в одну газетную страницу.
Важно, что бессмертный подвиг
народа, каждого, кто отбивался
от захватчиков и освобождал Европу от фашизма, не забыт. И передавать память об этих подвигах
силы духа — святая обязанность
каждого поколения потомков народа-освободителя.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из семейного архива
семьи БУЛАХ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПОДРАСТАЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
С каждым годом все дальше и дальше от
нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Годы тяжелейших испытаний, которые с честью
выдержал наш народ, народ-победитель.
Знаменательному событию — 70-й годовщине Великой Победы — был посвящен
смотр строевой песни в детском саду «Родничок» Управления дошкольных подразделений Общества.
В конкурсе приняли участие воспитанники
трех старших групп. К мероприятию дети готовились с огромным удовольствием. Каждая
группа выбрала род войск, затем была подобрана форма, изготовлены эмблемы и разучены песни. Ребята учились ходить строевым
шагом, выполнять перестроения.
На смотр строя и песни дошколята пригласили гостей — ветеранов войны Виктора Плетенкина и Валентину Рыженкову. Все было
по-настоящему: построение, рапорт, строевые
выступления, исполнение песни. Наши дружные команды выступили более чем достойно,
каждый хотел выглядеть бравым солдатом и
победить. Все соревновательные элементы
оценивались компетентным жюри, в состав
которого вошли приглашенные ветераны.
Их присутствие и поддержка добавили торжественности и серьезности детскому празднику.
Пока строгое жюри подводило итоги,
мальчики удивили всех великолепным исполнением матросского танца «Яблочко». Далее
— торжественная минута награждения. Лучшим был признан отряд «летчиков» старшей
группы. Отряды «моряков» и «бравых солдат» разделили между собой второе и третье

В Управлении дошкольных подразделений Общества знают: воспитание патриотов начинается
с детского сада

места. Ветераны в завершении праздника отметили, что подрастает достойная смена, которая любит свою родину и всегда сумеет ее
защитить. В знак благодарности и уважения
дошколята подарили почетным гостям подарки, сделанные своими руками.
Смотр строя и песни — не единичное мероприятие ко Дню Победы. Сегодня мы вместе с детьми и родительским комитетом
собираем материалы для Книги Памяти, готовимся к военно-спортивной игре «Зарница».
В преддверии праздника Победы совместно со всеми садами Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча
Уренгой» традиционно возложим цветы к
Вечному огню на площади Памяти.

Взрослые часто думают, что дошколята в
садах только играют, но это не так. Через общение со взрослыми, через рассказы ветеранов, через песни и стихи военных лет идет
воспитание будущих патриотов, знающих
историю своей страны и гордящихся своей
непобедимой Отчизной. Сегодня, когда мы
видим, как легко переписать и исказить события тех далеких лет, очень важно сохранить преемственность поколений, заложить
в юном человеке основы истинных знаний и
настоящего патриотизма.
Роза НИЗАМУТДИНОВА,
воспитатель д\с «Родничок»
Фото из архива детского сада
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ДОКУМЕНТОВЕДЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
В начале апреля по инициативе отдела документационного обеспечения управления администрации
Общества состоялось организационное собрание, на котором рассматривался вопрос создания
общественного объединения «Гильдия документоведов». Положительное решение было принято, и
в настоящее время ведется активная работа по утверждению устава организации и ее регистрации.
О том, что такое «Гильдия документоведов», и какие задачи будут являться приоритетными для ее
представителей, нашей газете рассказала Любовь ИЩЕНКО, начальник отдела документационного
обеспечения управления администрации.
— Любовь Николаевна, расскажите, пожалуйста, с какой целью создается данная организация?
— Прежде всего, наша инициатива подразумевала объединение документоведов — работников газодобывающего предприятия — в
единую команду профессионалов для обмена
опытом и координации усилий в области документационного обеспечения управления,
оказания содействия широкой профессиональной общественности ООО «Газпром добыча
Уренгой» в вопросах делопроизводства. Коллеги поддержали наше предложение, и сегодня
Гильдия находится в процессе формирования.
Мы понимаем, что документоведение —
это важнейший аспект деятельности любой
организации и предприятия. Традиционно
прочной является взаимосвязь между документоведением и менеджментом, поскольку
в документах находят непосредственное отражение и функции управления, и его организация. В свою очередь, рациональная
организация документооброта способствует
совершенствованию управленческой деятельности и повышению ее эффективности, поскольку практически все сотрудники
управленческого аппарата заняты работой с
документами, затрачивая на эти цели, по некоторым данным, не менее 60 процентов рабочего времени.
Поэтому целями создаваемой организации
будут являться как консультативная помощь
работникам Общества при подготовке служебных документов, так и повышение профессионального уровня специалистов-документоведов через обмен опытом в нашей организации,

а также через установление контактов и поддержку многостороннего сотрудничества с организациями Группы «Газпром».
— Как это будет выглядеть на практике?
— Мы планируем регулярное проведение круглых столов, обучающих семинаров
и брифингов; будем напрямую работать с сотрудниками предприятия, нуждающимися в
профессиональной помощи документоведов,
рассматриваем возможность размещения на
портале Общества специальных разъяснений.
В дальнейшем подготовим ряд ответов на самые актуальные и часто задаваемые вопросы,
которые позволят всем заинтересованным,
даже не обращаясь напрямую к нам, получить
грамотную консультацию.
На самом деле мы уже порядка двух лет
проводим обучающие семинары для работников структурных подразделений Общества, и эта деятельность, уже под эгидой
«Гильдии документоведов», обязательно
будет продолжена. Недавно как раз и прошло одно из таких мероприятий для специалистов филиалов, а теперь сотрудники
подразделений администрации обратились с
просьбой провести семинар и мастер-класс
по теме «Формирование и оформление дел
для передачи их в архив Общества». То есть,
содействие в работе с документами мы оказывали коллегам всегда, но в рамках деятельности организации это будет системно,
последовательно и позволит охватить все
актуальные направления современного документоведения.
— Сколько на сегодняшний день специалистов состоят в Гильдии?

— В настоящее время в Гильдии состоят
15 работников филиалов и администрации
Общества, которые хорошо разбираются в
вопросах документоведения, могут и хотят
оказывать содействие всем, кто нуждается в
консультации профессионалов. Мы надеемся,
что ряды нашей организации будут пополняться и дальше.
Для нас это важно, потому что одна из задач организации — привлечение и обучение
молодых специалистов. На сегодняшний день
ставим перед собой задачу-максимум: восстановить всю цепочку ведения документа — его
создание, прием, распределение, регистрацию, контроль исполнения, справочную работу, практические вопросы классификации,
порядок проведения экспертизы ценности
документа, его хранение и использование архивного фонда. Поэтому молодежь, которую
мы стараемся привлечь в Гильдию, в процессе работы и взаимодействия будет обучаться
всему, что называется профессиональным
документоведением. В практическом преломлении знания в области документоведения
необходимы для глубокого и всестороннего
овладения делопроизводством, организацией
управленческого труда в учреждениях.
— Любовь Николаевна, как сегодня работники Общества могут обратиться в вашу
организацию с тем или иным вопросом по
оформлению служебной документации? Каков механизм оказания консультативной помощи?
— Любой сотрудник ООО «Газпром добы
ча Уренгой» может обратиться к нам с вопросом, касающимся оформления служебных
документов в части содержания, написания
тех или иных терминов, оформления реквизитов. Для этого следует направить текст
обращения по адресу электронной почты:
doc@gd-urengoy.gazprom.ru. И наши специалисты непременно дадут грамотные разъяснения.
Беседовала
Елена МОИСЕЕВА

ИТОГИ КОНКУРСА
ЛУЧШИЕ В ДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА
Во всемирный День охраны
труда, 28 апреля 2015 года, состоялось награждение лучших
уполномоченных по охране труда
Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Уренгой».
В рамках рабочего заседания
председателей профкомов заместитель председателя Первичной
профсоюзной организации ООО
«Газпром добыча Уренгой» Роман Молчанов подвел итоги конкурса среди уполномоченных по
охране труда и вручил лучшим из
них почетные дипломы.
Из 20 сотрудников, принявших
участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда ППО», победителя-

Наши заботливые профессионалы

ми стали тринадцать представителей профсоюзной организации из
различных филиалов Общества

«Газпром добыча Уренгой».
Также четверо представителей
газодобывающего предприятия

были отмечены почетными грамотами победителей по результатам
конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Новоуренгойской организации Нефтегазстройпрофсоюза России».
Важно отметить, что двое сотрудников Общества «Газпром
добыча Уренгой» — Михаил Холодняк (Управление технологического транспорта и специальной
техники) и Павел Попузин (Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов) — удостоены звания
«Лучший уполномоченный по
охране труда Межрегиональной
профсоюзной организации ОАО
«Газпром».
Соб. инф
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

специалисты
1

Инженер электросвязи 1 категории УС
службы эксплуатации СПД, ЛВС,
обеспечения сетевой безопасности

высшее техническое образование, опыт работы тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru
Рабочие

2

Антенщик-мачтовик 4, 5 разрядов

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

3

Кабельщик-спайщик

4

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации

5

Водитель погрузчика

6

Водитель вездехода

7

Газорезчик 5 разряда

8

Машинист ДВС 5 разряда

9

Слесарь по ремонту
технологических установок
4, 5 разрядов

10

Токарь 4 разряда

11

Маляр 4 разряда

12

Оператор дистанционного пульта
управления в ВКХ 3, 4 разрядов

13

Слесарь АВР 5 разряда

14

Электромонтер по оперативным
переключениям 5 разряда

15

Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи

16

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

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения, 99-15-10, 99-16-11
опыт работы
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

Электрогазосварщик 5, 6 разрядов

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы, аттестация НАКС обязательно

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

17

Машинист крана

18

Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

19

Прессовщик-вулканизаторщик
4 разряда

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

20

Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов
5 разряда

21

Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов

УЭВП

22

Слесарь-сантехник 5 разряда

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

23

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике 5, 6 разрядов

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения,
среднего профессионального или высшего
образования, опыт работы

тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

24

Слесарь по ремонту
УТНиИ
и обслуживанию систем вентиляции
и кондиционирования

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

25

Слесарь по ремонту
технологических установок 3 разряда

26

Оператор товарный

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 Нефтегазодобывающего управлеУренгой» поздравляет с днем рождения
ния Общества поздравляет с юбилеем
Пусть здоровье и погожий день
Николая Александровича ТУЧУ.
Геннадия Валентиновича ИЛЬИНА.
Дарят бодрость, много свежих сил,
А также с днем рождения —
z
z
z
Чтобы каждый час и каждый миг
Романа Васильевича
Администрация и профсоюзный комитет
ПОНКРАТОВА,
Управления по эксплуатации вахтовых поВам большую радость приносил!
Сергея Валерьевича ФЕДОСЕЕНКО,
селков Общества поздравляют с юбилеем
Руслана Хамитовича
Юрия Александровича ХОРУШКО,
ГАТИЯТУЛЛИНА,
Наталию Александровну ФИОНИНУ.
Руслана Анатольевича ДЕМЧЕНКО,
А также с днем рождения —
Елену Николаевну ВАСИЛЬЕВУ,
Дениса Александровича СОЛДАТОВА,
Данила Ивановича ШЕСТАКОВА,
Марину Владимировну БУРЕНКОВУ,
Михаила Михайловича
Эльмесхан Мухарбиевну КАНГЛИЕВУ,
МОИСЕЕНКО,
Олега Витальевича КОМАРОВА,
Романа Александровича СМИРНОВА,
Марину Васильевну ОСТАПЧУК,
Алексея Владимировича
Эльдара Магарбиевича АТУОВА,
КОЛЕСНИКОВА.
Маю Джанбековну БАРАКАЕВУ,
Юрия Борисовича КЛИМЕНКО,
z
z
z
Кристину Сергеевну ДЕМЫШЕВУ.
Коллектив Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Общества
z
z
z
поздравляет с днем рождения
Коллектив Управления технологического трансМарину Георгиевну КОВАЛЕВУ,
порта и специальной техники Общества позд- Коллектив службы по связям с общественЮрия Геннадиевича АЗАРОВА.
равляет с юбилеем
ностью и СМИ Общества поздравляет с
Александра Ивановича КОРОСТЫЛЕВА, днем рождения
z
z
z
Сергея Ивановича МОЛДОВАНА,
Николая Александровича ТУЧУ,
Коллектив спортивного комплекса «ДорожСергея Николаевича ДРОЗДИКА,
Наталию Вячеславовну ЕФИМОВУ,
ник» Уренгойского газопромыслового управЕлену Николаевну ДУЛЬКИНУ.
Ларису Александровну СКУФИНУ,
ления Общества поздравляет с днем рождения
Анастасию Вячеславовну ФЕДИНУ.
Елену Васильевну СОКОЛОВУ.
z
z
z
z
z
z
Администрация и профсоюзный комитет
z
z
z
ГКП-1А Уренгойского газопромыслового Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыс- Коллектив Управления автоматизации и метуправления Общества поздравляет с днем лового управления Общества поздравляет с рологического обеспечения Общества поздравляет с днем рождения
рождения
днем рождения
Андрея Сергеевича ДМИТРИЕВА.
Радика Нашатовича ЗАРИПОВА.
Ралифа Рауфовича ЯЛАЛЕТДИНОВА.
z
z
z
Коллектив сотрудников вахтового поселка ГП-16 Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляет с днем рождения С ПРАЗДНИКОМ!
Светлану Антоновну ЧУПРИНУ,
Дениса Александровича СОЛДАТОВА,
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества
Виталия Андреевича КОСТЕНКО.
поздравляет работников Общества «Газпром добыча Уренгой»
С ПРАЗДНИКОМ ПЕРВОГО МАЯ!
Желаем мира, тепла, добра, стабильности. Крепким пусть буКОНКУРСЫ
дет самое ценное — здоровье, а преданным и честным — ваше окружение. Успехов и удач во всем!
Напоминаем, срок приема заявок и фотоснимков на конкурс
e
e
e
«Место встречи — Новый Уренгой» истекает 12 мая.
Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольЛучшие из фоторабот будут использованы при изготовлении ком- ных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляют
плекса корпоративной календарной продукции на 2016 год. Тема сотрудников С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
снимков — «малая Родина»: города и поселки России, откуда приеПусть этот день будет светлым, радостным, солнечным. Исполхали на Север сегодняшние газодобытчики. Это республики Татар- няются все пожелания добра, удачи, счастья!
стан, Башкортостан и Крым, Краснодарский и Ставропольский края,
Тюменская, Свердловская, Волгоградская, Челябинская, Самарская и
Оренбургская области. На снимках должны быть представлены имен- КО ДНЮ ПОБЕДЫ
но эти регионы страны.
Снимки и заявку следует направить на электронную почту На площади КСЦ «Газодобытчик» состоятся праздничные
ССО и СМИ otdelsros@yandex.ru или pr@gd-urengoy.gazprom.ru, мероприятия:
а также можно принести лично (на электронном носителе) по адресу:
проспект Ленинградский, 3А, кабинет № 14.
 2 мая — торжественное открытие знака «Народная Победа».
Дополнительная информация по телефону: 99-67-50.
Начало в 14.00.
*
*
*
«Народная Победа» — это памятный знак, на котором размещены
Приглашаем к участию в выставке уменьшенных копий моделей фотографии и документы ветеранов Великой Отечественной войны из
техники военных лет!
личных архивов новоуренгойцев;
Желающим следует подать заявку и выставочную работу в срок до  3 мая — танцевальный праздник «Победный май» в сопровожде5 мая 2015 года в отдел информационного обеспечения Инженерно- нии духового оркестра города Новоуральска. Начало в 14.00.
технического центра Общества. Адрес: улица Надымская, д. 1.
Давайте в эти мирные дни вместе вспомним о победном мае
Телефоны для справок : 94-00-48, 94-14-07, 99-18-10.
45-го!
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