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ЗА МИР НА ЗЕМЛЕ!

Во главе колонны газодобывающего предприятия — генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» (в центре)

Новый Уренгой отметил 70-летие Великой
Победы. Накануне праздника прошло множество мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, но самым главным стало шествие по
Ленинградскому проспекту. Многочисленной
колонной вдоль трибун с ветеранами проследовали и работники ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Традиционно праздничную колонну газодобывающего предприятия возглавляла техника военных
лет. В этом году на параде впервые был представлен автомобиль ГАЗ-67Б. Машину 1953 года
выпуска привез один из работников Управления
технологического транспорта и специальной техники, и общими стараниями за четыре месяца ее
удалось превратить в «живую» историю, достойную торжественного выезда.
Сотрудники аппарата управления для праздничного шествия облачились в военную форму
времен Великой Отечественной, а специалисты
Управления корпоративной защиты проехали во
главе колонны газодобывающего предприятия на
стилизованной самоходной артиллерийской установке.
Представители Управления дошкольных подразделений, поравнявшись с трибуной ветеранов, выпустили в небо более трехсот воздушных
шаров, символизирующих боль и радость, горечь
утрат и счастье Победы.
В колонне ООО «Газпром добыча Уренгой»
новоуренгойцам запомнился генерал, приветствовавший ветеранов на своем автомобиле. Правда,
генералу всего пять лет. Мама перешила для него
шинель, а машину создали в Управлении по эксплуатации вахтовых поселков специально к юбилею Великой Победы.
Бесчисленное количество флагов со слоганом
акции ООО «Газпром добыча Уренгой» «Победа
памяти достойна», цветы, громкие «ура!», фотог
рафии родственников-фронтовиков в составе «Бес-

смертного полка» — все это как знак благодарности участникам войны за мирную жизнь, которую
они подарили будущим поколениям.
Затем на площади перед зданием Уренгойского
газопромыслового управления было организовано выступление «Фронтовой бригады». Пели песни военных лет, показывали театрализованные
зарисовки из военной жизни. Работники предприятия и их близкие пробовали настоящую солдатскую кашу из полевой кухни и вдохновлялись на
добрые, созидательные дела, достойные памяти
Великой Победы.
Соб. инф.
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ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

МУДРЫЙ, ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, ДИПЛОМАТИЧНЫЙ
Ровно 32 года на Крайнем Севере, каждый из которых неразрывно
связан лишь с одним новоуренгойским предприятием —
Обществом «Газпром добыча Уренгой». Долгий успешный
трудовой путь, безупречная профессиональная грамотность,
огромный опыт в различных сферах деятельности Общества;
множество реализованных проектов, в том числе социальных
и благотворительных; коллеги, ставшие друзьями, признание
заслуг — и все это о Николае Александровиче ТУЧЕ, заместителе
генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром
добыча Уренгой» (на снимке). За этими словами — реальные
дела, конечная цель которых — успешность компании, а значит —
благополучие всего коллектива.
В 1983 году в трудовой книжке Николая Александровича, оператора
технологических установок на
Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе, затем — инженера
НИС в Новополоцком политехническом институте, появилась запись, ознаменовавшая начало нового пути. Пути северного. Запись
в графе «место работы» гласила:
Газопромысловое управление №
2 Производственного ордена Трудового Красного Знамени объединения «Уренгойгаздобыча» имени
Сабита Оруджева Министерства
газовой промышленности СССР
(с 2008 года — ООО «Газпром
добыча Уренгой»). Он работал
оператором, сменным инженером, мастером по добыче нефти
и газа на УКПГ-9. Именно тогда,
на производстве, проявились его
талант организатора и качества
лидера. С 1986 года Николай Туча
избирался заместителем председателя Профсоюзного комитета,
заместителем председателя Совета
председателей профкомов ООО
«Уренгойгазпром».
Для Николая Александровича
всегда первостепенное значение
имело образование, поскольку
оно не только закладывает теоретические основы той или иной
специальности, но и дает возможность саморазвития, самосовершенствования. Тем, разумеется, кто к этому стремится. В 1972
году он окончил Новополоцкий
нефтяной техникум, в 1980 году
— Новополоцкий политехничес
кий институт по специальности
«химическая технология переработки нефти и газа», а уже в
2000-м — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
по специальности «финансы
и кредит». Активно занимался
научной работой и в 2006 году
получил звание кандидата технических наук. Знать, уметь и
постоянно двигаться вперед —
верное правило настоящего профессионала и руководителя.
C 2001 года Николай Александрович состоит в должности

заместителя генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО «Газпром
добыча Уренгой». При его непосредственном участии решаются
актуальные вопросы, связанные
с подбором и подготовкой персонала, социальной, культурной и
спортивной деятельностью Общества. Но что значила бы эта
работа без личного примера и
собственного вклада, скажем, в
то же спортивное движение? В
данном случае вопросов не возникает: Николай Александрович
— постоянный активный участник спартакиад руководителей
дочерних предприятий ОАО
«Газпром», любитель и ценитель
спорта, почитатель здорового
образа жизни. Весной 2006 года
он стал участником уникального
— и даже экстремального — волейбольного матча, состоявшегося на открытой площадке при
температуре минус 26 градусов
по Цельсию на Северном полярном круге в районе Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения. Этот турнир по классическому волейболу внесен в
«Книгу рекордов России».
Одно из направлений социальной деятельности Общества
— поддержка проектов Русской
Православной церкви. Николай
Александрович за большой вклад
в дело возрождения духовности,
распространения православной
культуры, за активное участие в
просветительской деятельности
награжден орденом святого благоверного князя Даниила Мос
ковского III степени и Грамотой
Патриарха, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, Знаком за заслуги по возрождению Саввино-Сторожевской
обители в год 600-летия представления преподобного Саввы
Сторожевского.
За производственные дос
тижения, многолетний труд и
отличные показатели Николай
Александрович удостоен звания «Заслуженный работник
Минтопэнерго».

Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной
профсоюзной организации
Общества «Газпром добыча
Уренгой»:
— Впервые с Николаем Александровичем я встретился в 2001
году, когда, будучи на посту председателя Совета молодых специалистов УТТиСТ, решал вопрос
поездки в поселок Газ-Сале молодежной сборной для участия
в соревнованиях, посвященных
Дню оленевода. Это была зона
ответственности другого газодобывающего предприятия, но
Николай Александрович дал
«добро» на поездку. Там мы впервые представились как Совет молодежи Общества «Газпром добыча Уренгой», одержали победу,
посетили интернат для инвалидов.
В дальнейшем в процессе
работы всегда получал от Николая
Александровича дельные советы — по существу вопроса, без
каких-либо нравоучений. Это как
раз то, что нужно будущему руководителю. Я и сегодня прислушиваюсь к нему, советуюсь, когда
сферы деятельности пересекаются. Он человек основательный,
спокойный и сдержанный в любой ситуации. У него настоящие
мужские увлечения — рыбалка и
бильярд, то, что требует выдержки, сноровки и усидчивости. Если
сравнивать его, к примеру, с политическими деятелями нашего
государства, я бы, наверное, сопоставил его с Сергеем Лавровым,
большим дипломатом, умеющим
найти компромисс в любой ситуации. А если говорить кратко, то
Николай Александрович — человек фундаментальный, руководитель высокого уровня.
Я искренне сожалею, что он
принял решение о выходе на заслуженный отдых, но отношусь к

такому выбору с уважением. Желаю, чтобы все намеченные планы обязательно реализовались!
Виктор ИГНАТОВ,
заместитель генерального
директора по корпоративной
защите Общества:
— Николай Александрович
— внимательный, отзывчивый
и надежный товарищ, с которым
комфортно работать. Но при этом
за внешней добротой и желанием
все вопросы решать мирно прослеживаются железная выдержка и
целеустремленность. Порядочный,
активный в жизни и в работе человек, неконфликтный, решения принимает обдуманно, как говорится,
с плеча не рубит. Спортивный,
особенно увлечен спортивной рыбалкой, в том числе морской. Любящий отец и дедушка. В целом
— достойный кандидат в заслуженные пенсионеры.
Андрей ЧУБУКИН,
начальник отдела кадров
и трудовых отношений
администрации Общества:
— Первое, что хочется отметить,
Николай Александрович является
тем исключительным руководителем, рядом с которым ощущаешь
спокойствие и уверенность в том,
что все задуманное реализуется, и
все планы претворятся в жизнь, несмотря ни на какие трудности. Он
надежный, опытный и знающий.
Его поддержка, профессиональный и жизненный опыт, мудрость и
дальновидность не раз помогали в
сложных ситуациях.
Глубоко импонируют его порядочность, честность и открытость.
Вызывают уважение высокая
самоотдача и профессионализм.
Важно и то, что Николай Александрович дает возможность молодым руководителям реализовывать
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новые идеи, оказывает содействие,
помогает словом и делом. Его знания и опыт — надежная платформа, на которой мы выстраиваем и
совершенствуем современную систему работы с персоналом.
Наталья КУБАСОВА,
заместитель начальника
по кадрам и социальному
развитию Уренгойского
газопромыслового управления:
— Я благодарна Николаю
Александровичу за то, что он
сформировал мое представление о кадровой работе, о работе
с людьми. Многие годы своей
профессиональной деятельнос
ти он посвятил очень важному
делу — формированию и воспитанию кадрового потенциала нашего Общества. Специалисты в
области управления персоналом
— особый класс людей, глубоко
преданных своей профессии, и
Николай Александрович один из
ярких его представителей — человек, находящийся на своем месте, на своей должности, нашедший свое призвание.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом
— должность очень ответственная,
и занимать ее может только особенный человек. Николай Александрович умеет слушать и слышать
людей, понимать их, принимать
обоснованные, грамотные, перспективные решения, определять
основное русло в работе с персоналом. И поскольку свою деятельность в Обществе он начинал с
УГПУ, то, как руководитель, знающий производство изнутри, он
принимает решения, учитывая и
интересы предприятия, и интересы его работников. Плюс ко всему,
он человек глубоко порядочный и
интеллигентный, очень дипломатичный и тактичный. Его работа
всегда нацелена на благо людей.
Все мы понимаем, что Север
хоть и стал нам домом, но домом
все же временным. И тот момент,
когда придет пора расставаться с
Уренгоем, будет и грустным, и радостным одновременно. От души
желаю Николаю Александровичу в его новом статусе заняться
всеми теми делами, на которые
не было времени в рабочей суете. Пусть согревают вниманием и
душевным теплом близкие люди
и верные друзья!
Наталья КИЦОВА,
начальник службы по связям
с общественностью и СМИ:
— Жизнь так устроена — однажды приходит время расставаться. Николая Александровича
Тучу на заслуженный отдых мы
провожаем с грустью, но при
этом с легким сердцем. Потому
что очень многое сделано этим
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замечательным человеком и муд
рым руководителем.
Мне посчастливилось работать с ним долго — более 20 лет.
Всегда собранный, доброжелательный, тактичный и дипломатичный Николай Александрович
с кажущейся легкостью решал
множество задач, связанных и
с кадровой политикой Общества, и с имиджевой сферой.
Он справедливый авторитетный
руководитель с большим практическим опытом и одновременно
человек широкой души с тонким
чувством юмора. Больше всего
ценит в людях порядочность, готовность находить компромисс
и ставить производственные интересы выше собственных. Это
тот руководитель, который достигает целей, не изменяя своим
принципам и воодушевляя подчиненных и коллег собственным
примером.
Я всем сердцем благодарна
Николаю Александровичу за то,
что во многом он стал моим наставником, поэтому с неизменной
теплотой и легкой грустью буду
вспоминать годы совместной работы. Искренне желаю, чтобы
все задуманное обязательно осуществилось, чтобы дальнейшая
жизнь была долгой, благополучной и очень счастливой!
Светлана УМАНСКАЯ,
начальник Управления
дошкольных подразделений
Общества:
— Я считаю, что мне очень
повезло в жизни с начальниками — это всегда были прекрасные порядочные люди. Один из
них — Николай Александрович
Туча. Я знаю его с 2007 года, но,

тем не менее, складывается ощущение, что проработала с ним не
один десяток лет. Можно долго
говорить о Николае Александровиче как о компетентном руководителе, человеке, который стоял
у истоков нашего орденоносного
предприятия и безумно предан
ему, но, прежде всего, хочу отметить его особенную черту —
человечность. На мой взгляд,
это одно из самых замечательных качеств, присущих людям.
Возможно, человечность заложена в нем наравне со внутренней воспитанностью и высокой
самодисциплиной,
возможно,
она является результатом северной «закалки» или проистекает
от развитого чувства долга, но
неоспоримо одно — Николай
Александрович любит людей и
не равнодушен к их проблемам.
А еще трудно не восхищаться
его умением сохранять уверенность и оптимизм даже в самых
сложных ситуациях, быть дружелюбным, энергичным, не терять чувство юмора.
Пусть будущие перемены несут Вам радость и счастье. Пусть
мир вокруг будет светлым и радостным. Успехов во всем, здоровья, верных друзей и семейного
благополучия!
Надежда ШАГРОВА,
директор КСЦ «Газодобытчик»:
— Николай Александрович
в свое время принимал меня на
работу, и те годы я вспоминаю
как самые замечательные —
яркие, позитивные, наполненные всевозможными планами
и идеями. Именно тогда — при
постоянной поддержке Николая
Александровича — и зарожда-

лись те традиции, которыми
мы по праву гордимся сегодня.
Один из таких успешных проектов — Центр эстетического развития, создание которого было
бы весьма затруднительно без
помощи Николая Александровича. Первые поездки наших
творческих коллективов на конкурсы — от регионального до
международного уровня — это
тоже его заслуга. Празднование
в «Газодобытчике» коллективами Общества юбилейных дат
своих подразделений — еще
одно из добрых начинаний. Все
эти культурные традиции были
заложены с его участием, а некоторые — по его инициативе.
Они прижились, они останутся в Обществе надолго, и, что
очень важно, это не просто цифры или слова — это благодарные счастливые люди.
Замечательно, когда должность руководителя занимает человек, к которому можно просто
прийти, рассказать о своих проб
лемах, поделиться наболевшим
и получить совет, одобрение или
напутствие. Разговор с мудрым
человеком, умеющим слушать и
понимать, — это дорогого стоит.
Николай Александрович именно
такой — внимательный, дипломатичный и очень скромный.
Пусть всегда на его жизненном
пути встречаются люди, с которыми можно поговорить по душам. Пусть на сердце будет легко
и спокойно, а в душе царит полная гармония!
Подготовили
Елена МОИСЕЕВА,
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива ССО и СМИ

Николай Александрович Туча — в составе делегации Общества «Газпром добыча Уренгой», принимавшей участие
в праздновании Дня оленевода в селе Самбург
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СИЯЙ В ВЕКАХ, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

На первом газовом промысле предприятия состоялась традиционная Почетная
вахта. В этот раз она посвящена 70-летию Победы. Лучшие работники
«Газпром добыча Уренгой» — ветераны и молодые специалисты — отдали дань
уважения всем участникам и очевидцам великих исторических событий

Многочисленная делегация ООО «Газпром добыча Уренгой» на церемонии
возложения цветов к Вечному огню. Почтить память погибших в годы
Великой Отечественной войны пришли сотни новоуренгойцев

Фронтовые бригады Общества «Газпром добыча Уренгой»

На площади возле КСЦ «Газодобытчик» установлен памятный знак «Народная Победа»,
на котором размещены фотографии и документы военных лет из семейных архивов
сотрудников газодобывающего предприятия и жителей города. Конструкцию изготовили
специалисты Управления аварийно-восстановительных работ

Митинг в честь открытия мемориальной таблички на
доме, где проживал Константин Ватолин, участник войны
и ветеран предприятия. Инициатором увековечивания
имени Ватолина выступила Первичная профсоюзная
организация Общества «Газпром добыча Уренгой». Всю
свою жизнь Константин Федорович посвятил служению
Родине и людям: участвовал в знаковых сражениях,
переломивших ход Великой Отечественной, а далее в
составе первого автотракторного десанта стал одним из
пионеров освоения Уренгойского месторождения
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Война навечно в памяти народной

Мы чтим ваш подвиг, ветераны!

5

Цветы от младшего поколения новоуренгойцев

Вдоль по Ленинградскому, да на танке! Ура!

В строю «Бессмертного полка» — новоуренгойцы с фотографиями воевавших родных и близких, тех, кто сам уже никогда не сможет принять участие
в праздничном шествии

Фоторепортаж подготовили: Владимир БОЙКО, Элина ГОЛОВИНА, Заур ГИЛЬМАНОВ, Татьяна АСАБИНА
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ПОБЕДА ПАМЯТИ ДОСТОЙНА!

С ЧУВСТВОМ УВАЖЕНИЯ
По доброй традиции в канун всенародного
праздника ООО «Газпром добыча Уренгой»
чествует ветеранов, преклоняясь перед
боевым и трудовым подвигами людей
военного поколения.
В четверг, 7 мая, в здании Новоуренгойского
Совета ветеранов было особенно многолюдно. С поздравлениями к старшему поколению
приехала делегация ООО «Газпром добыча
Уренгой», в составе которой — представители
администрации и профсоюзной организации
Общества, молодые специалисты предприятия.
В торжественной обстановке газодобытчики вручили сувениры, цветы и ценные подарки тем, кому волею судьбы выпало стать

свидетелями трагических событий военных
лет, пережить тяготы оккупационного периода, а после войны приехать на Крайний Север, чтобы в числе первопроходцев обустраивать газоконденсатные месторождения.
Сегодня 17 ветеранов войны являются
пенсионерами Общества «Газпром добыча
Уренгой», пятеро из них проживают в газовой
столице. В их числе — председатель Совета
ветеранов Нового Уренгоя Анатолий Филиппович Алешкин, долгие годы трудившийся в
Уренгойском газопромысловом управлении,
Георгий Иванович Епхиев — ветеран войны и
газовой отрасли, почетный гражданин Нового
Уренгоя, строивший после войны магистральные газопроводы. Перед майскими праздниками всем ветеранам — бывшим работникам
предприятия — по распоряжению генераль-

В гостях у ветеранов — делегация Общества во главе с заместителем
председателя Первичной профсоюзной организации Романом Молчановым

ного директора Сергея Мазанова была оказана материальная помощь в размере более 60
тысяч рублей каждому.
Забота о тех, кто защищал Родину, — отдельное направление социальной деятельности газодобывающего предприятия. К праздничной дате ООО «Газпром добыча Уренгой»
оказало финансовую поддержку городскому
Совету ветеранов. На протяжении многих
лет предприятие предоставляет фронтовикам
и труженикам тыла возможность лечения в
ЛОК «Витязь» с оплатой авиаперелета до
Анапы и обратно. В этом году в черноморскую здравницу планируют поехать 17 ветеранов Великой Отечественной войны.
Служба по связям
с общественностью и СМИ

Подарки ветеранам от Совета молодых ученых и специалистов Общества
вручает председатель Совета Илья Иванов

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ…
Екатерина МАСТЯЕВА,
заместитель начальника по кадрам
и социальному развитию УЭВП:
— К особенному празднику — 70-летию
Великой Победы — мы и готовились по-особенному. Идея оформления праздничной колонны пришла быстро. Ее суть в следующем:
папа многодетной семьи катит игрушечную
легковую машинку, в которой сидит один
из сыновей в генеральской форме, а мама с
остальными ребятишками идут рядом и радуются мирному небу. Вслед за ними надежным
щитом встают солдаты с алыми флагами — переодетые сотрудники нашего управления. Далее, за растяжкой в виде георгиевской ленты,
мы несем портреты маршалов Великой Отечественной войны и таблички городов-героев с
фрагментами значимых мест и архитектурных
памятников. Остальные члены коллектива в
качестве праздничной атрибутики получают
огромные гелиевые красные звезды и шары.
Колонна смотрелась ярко и необычно. Мы
чествовали ветеранов с хорошим настроением,
восторгом и трепетом. Наш маленький «генерал» отдал честь главным героям праздника, а
участники Парада в это время запели «Катюшу» и отпустили в небо алые звезды, которые

плавно зависли в воздухе. Это было незабываемо! В глазах многих моих коллег стояли слезы. Считаю 9 Мая грандиозным праздником,
без которого никак нельзя. Благодаря ему в
сердце каждого россиянина живет память о
подвиге народа, отстоявшего независимость
Родины, и эта память не должна померкнуть!
Илья ИВАНОВ,
председатель Совета молодых ученых
и специалистов Общества:
— Подготовку к параду Победы мы начали
задолго до его проведения. В этом году впервые в общем праздничном шествии по главной
улице Нового Уренгоя принимала участие колонна молодых ученых и специалистов Общества. В нее вошли четыре десятка активистов
из разных филиалов предприятия. Мы несли
плакат с лозунгом «Спасибо за Победу!», который специально для нас нарисовала художница Управления материально-технического
снабжения и комплектации Марина Малахова.
9 Мая — наша дань памяти тому поколению,
которое прошло войну. Я всегда принимаю
участие в шествии, так как это самое малое,
что могу сделать в знак уважения к ветеранам
и их подвигу. В рамках праздника в нашем

городе прошло множество мероприятий, но
больше всего меня тронули «Вальс Победы»
на городской площади и флешмоб, на котором
люди выстроились в слово «мир».
Николай СУШКО,
заместитель начальника цеха
по ДКС ГП-9 УГПУ:
— Я не смог принять участие в праздновании юбилея Победы, так как восьмого мая
заступил на двухнедельную смену. Правда,
это не значит, что праздник для меня прошел
стороной. Во-первых, я успел полюбоваться
городом, украшенным флагами. Во-вторых,
был впечатлен работой сотрудников УЭВП,
организовавших в вахтовом поселке, где мы
живем, выставку детских рисунков и инсталляцию на военную тему, сопровождаемую
соответствующей музыкой. В-третьих, главный Парад Победы в Москве мне удалось
посмотреть по телевизору. Это было незабываемо и масштабно. Кроме того, я и многие
мои коллеги 9 Мая вышли на смену с георгиевскими ленточками на груди в знак памяти
и уважения.
Подготовила Ирина РЕМЕС
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ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ — К ЛУЧШЕМУ!
Сотрудники планово-экономического отдела администрации Общества «Газпром добыча
Уренгой» провожают на заслуженный отдых своего начальника Надежду ВОЛОШИНУ
(на снимке). Глядя на эту стройную красивую женщину, трудно поверить, что для нее
уже пришло время оставить трудовой пост. Сама Надежда Васильевна весьма позитивно
смотрит на предстоящие изменения в жизни, однако уверена, что будет скучать по
коллегам и любимой работе.
Она мечтала стать стюардессой, потом пришла идея окончить машиностроительный
техникум и пойти работать на завод. Но
мама настояла на получении высшего образования, и золотая медалистка Надежда
в 1978 году поступила в Тюменский индустриальный институт. Это было начало профессионального пути. Будущий экономист в
вузе подружилась не только с высшей математикой, но и с планированием, организацией и анализом хозяйственной деятельности,
статистикой, бухучетом, а также освоила
такие узкие науки, как бурение, строение
скважин, геологоразведка, гидродинамика…
Эти знания пришлись как нельзя кстати, когда юная практикантка знакомилась с газодобывающим производством в Новом Уренгое.
После окончания института Надежда Волошина приняла решение связать свою жизнь
и профессиональную карьеру именно с газодобычей.
С тех пор прошло более трех десятков лет.
У Надежды Васильевны уже давно свой кабинет, должность — начальник отдела — и
пятнадцать человек в подчинении. Вместе с
коллегами она отвечает за разработку бюджета компании, выбор максимально успешной
стратегии развития, аналитику производственно-хозяйственной деятельности…
— Я всегда стремилась сделать свою работу максимально качественно, хотелось во
все вникнуть, разобраться, понять, стать
компетентной во всех областях. Виды деятельности нашего Общества самые разные,
и с ними связана работа нашего отдела,
поэтому приходилось много трудиться и
постоянно совершенствоваться. Надо сказать, что профессия экономиста — это

Фотография на память. В окружении коллег

не только логика и аналитика, точность и
скрупулезность действий, дальновидность
и способность принимать решения взвешенно, в нашем деле невозможно и без толики
творчества, — уверена Надежда Волошина.
Все эти слагаемые безупречной многолетней работы героини нашего повествования получили высокую оценку. В прошлом
году Надежда Волошина была удостоена
почетного звания «Заслуженный экономист
ЯНАО». Награду приурочили к Дню нефтяной и газовой промышленности, а вручал
ее Надежде Васильевне губернатор округа
Дмитрий Кобылкин. В активе Надежды Волошиной также есть благодарность Министерства энергетики РФ, звание «Ветеран
Общества «Газпром добыча Уренгой» и несколько почетных грамот.
Прежде чем принять решение об уходе на
заслуженный отдых, Надежда Васильевна позаботилась о том, чтобы оставить достойную
смену. Она очень тепло отзывается о своих
коллегах, говорит, что они профессионалы и
непременно справятся со всеми задачами.
— Надежда Васильевна за те десять
лет, которые мы проработали вместе, меня
многому научила в профессиональном смысле. Ее стиль руководства основан на созидании, доверии, порядочности и внимательном
отношении к производственным вопросам.
Став руководителем в 30 лет, она сумела
талантливо организовать работу вверенного ей коллектива. Не перестаю удивляться ее жажде знаний, стремлению к совершенству. Она для меня достойный пример.
Пусть впереди у нее будет масса позитива,
— желает Надежде Волошиной ее заместитель Денис Тимофеев.

Новый этап жизни Надежда Васильевна
намерена продолжить на своей малой Родине
— в Екатеринбурге. Теперь можно будет уделить больше времени близким, наконец-то переделать все отложенные «на потом» личные
дела. Жизнь продолжается, и все перемены —
только к лучшему!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

КО ДНЮ МУЗЕЕВ
ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ К НАМ!
В Музее истории ООО «Газпром добыча
Уренгой» 30 мая с 10.00 до 18.00 пройдет
акция «День открытых дверей».
В программе мероприятия — экскурсии, видеоинсталляция о жизни коренных народов,
просмотр 3D роликов о добыче природного
газа.
График экскурсий: 10.30; 11.30; 12.30;
13.30; 14.30; 15.30; 16.30.
Приглашаем всех сотрудников газодобывающего предприятия, гостей и жителей города в увлекательное путешествие по залам
нашего музея!
Справки по телефону 94-00-48.
* * *
Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств приглашает жителей
города на акцию «Ночь в музее», которая
состоится 16 мая в период с 19.00 до 24.00.
В год 70-летия Великой Победы городской
музей представит экспозицию «Фронтовой
альбом»: предметы времен Великой Отечест
венной войны, обмундирование советских и
немецких солдат, боевые награды и многое
другое. Перед посетителями выступят артисты ГДК «Октябрь» и Детской школы искусств № 1.
На прилегающей территории будет открыта выставка боевой техники, организована работа полевой кухни.
Также в этот день в городском музее пройдут викторины, арт-занятия по рисованию,
мастер-классы по сбору боевого оружия.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Желаем, чтоб в жизни
вам повезло,
А солнце светило
всем тучам назло,
Чтоб в дом никогда
не входила беда,
Пусть спутницей будет удача
всегда!

z z z
Коллектив Нефтегазодобывающего управления
Общества поздравляет с юбилеем
Игоря Леонидовича СЫЧУКА.
А также с днем рождения —
Василия Васильевича РОТАРЯ,
Надежду Ивановну АЛЕМПИЕВУ,
Александра Николаевича МАЗУРЧИКА,
Виталия Владимировича ВИНОГРАДОВА,
Вячеслава Сергеевича БУЯ.

Коллектив Общества «Газпром добыча
Уренгой» поздравляет с днем рождения
Надежду Анатольевну ШАГРОВУ.
z z z
Администрация и профсоюзный комитет
Управления дошкольных подразделений
Общества поздравляют с юбилеем
Светлану Анатольевну
СИРИНУ.
z z z
Коллектив управления технологического транспорта и специальной техники
поздравляет с юбилеем
Геннадия Евгеньевича СЕЛЕЗНЕВА,
Евгения Викторовича
МЯСНИКОВА,
Владимира Дмитриевича
БАМБУРОВА,
Анатолия Николаевича
ПОЛОВОДОВА,
Марата Раисовича ШАНГАРИЕВА,
Николая Кимовича
КУЛЬМИЧЕВА.

Администрация и профсоюзный комитет
Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляют с юбилеем
Виктора Георгиевича
КОЛОБКОВА.
А также с днем рождения —
Елену Александровну
ЗАНИНУ,
Игоря Владимировича ПОПОВА,
Веру Михайловну УСИК,
Владислава Геннадьевича
ЛУКЬЯНОВА,
Василия Викторовича
МАЛЮКОВА,
Самсию Мансуровну
ВАХИТОВУ,
Сергея Михайловича БАКУЛИНА,
Ерлана Рысбаевича
ТОЙШАНОВА,
Александра Леонидовича
ГАВРИЛОВА,
Оксану Леонидовну ИЛЬКЕВИЧ.
z z z
Администрация и профсоюзный
комитет управления по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов Общества поздравляют
с юбилеем
Инну Валерьевну
ФИЛИППОВУ.

z z z
Коллектив службы по связям с
общественностью и СМИ ООО
«Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем рождения
Веру Владимировну
ГОРЛОВУ,
Вячеслава Алексеевича
СТАВИЦКОГО,
Надежду Анатольевну
ШАГРОВУ,
Марию Петровну
БАШИНСКУЮ.

z z z
Коллектив ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с
днем рождения
Дениса Петровича
ЛУКЪЯНЦЕВА.

z z z
Коллектив службы организации вахтовых перевозок администрации Общества поздравляет с днем рождения
Надежду Леонидовну КРАСЮК.
z z z
Коллектив сотрудников вахтового поселка ГП-16 Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляет с днем рождения
Майю Якубовну ПОПОВУ.

С ПРАЗДНИКОМ!
Администрация и профсоюзный комитет Медико-санитарной части
Общества поздравляют всех медицинских сестер филиала
с Международным днем медицинской сестры!

e

e

e

Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных
подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляют сотрудников
с Международным днем медицинской сестры!

e

e

e

Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных
подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляют сотрудников
с Международным днем семьи!
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