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НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Возведение валанжинской дожимной ком-
прессорной станции на газоконденсатном 
промысле № 1А вышло на завершающую 
стадию. Один из важнейших для Общества 
«Газпром добыча Уренгой» объектов капи-
тального строительства готовится к пуску в 
промышленную эксплуатацию уже осенью 
этого года. 

Специалисты Уренгойского газопромыс-
лового управления: заместитель началь-
ника ГКП-1А по ДКС Михаил Сорокин, 

ведущий инженер производственно-диспет- 
черской службы Олег Сираев, ведущий ин- 
женер механо-ремонтного цеха Айдар Зубаи-
ров и заместитель начальника Управления по 
ДКС и СОГ Игорь Белявин обсуждают теку-
щее положение дел (на снимке).

О том, что сегодня происходит на боль-
шой стройплощадке, читайте на второй 
странице газеты.

Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

На объектах Управления по 
транспортировке нефтепродук-
тов и ингибиторов ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» про-
водятся плановые ремонты, 
чтобы в осенне-зимний период 
обеспечить эксплуатацию обо-
рудования без сбоев.

Как правило, перечень проводи-
мых работ из года в год повторя-
ется. На этот раз будет выполне-
но 39 мероприятий — ревизия, 
ремонт и обслуживание 1422 еди-
ниц различных объектов произ-
водства. В их числе — котельная, 
обогревающая здание Управле-
ния. Она была остановлена еще в 
первый день лета. 

— Согласно плану мы ре-
монтировали насосное обору-
дование, проводили эксперти-
зу промышленной безопасности 
котлов, экономайзера, газопро-

вода. Работы выполнены, котлы 
зачищены. Позади и гидравличе-
ские испытания. Можно ска-
зать, что на данный момент мы 
на 95 процентов к отопительно-
му сезону готовы, — пояснил ма-
стер службы энергообеспечения 
Управления Валерий Любимов. 

Сейчас ведется техническое 
обслуживание запорной арма-
туры. В основном ремонты вы-
полняются силами специалистов 
филиала. А вот за экспертизу 
промышленной безопасности от-
вечала специальная организация. 

Другой точкой приложения 
сил и времени являются резер-
вуары объемом пять тысяч кубо-
метров, в которых хранится про-
дукция, получаемая с Завода по  
подготовке конденсата к транс-
порту. Их необходимо очищать 
раз в два года по специальному 
графику. 

— Поступающий к нам на 
хранение конденсат не всегда 
идеального качества, поэтому 
на днище резервуаров остают-
ся тяжелые элементы, образую-
щие осадок. Чтобы обеспечить 
качественное хранение продук-
ции, необходимо периодически 
производить зачистку резервуа-
ров. Эти работы, ввиду их слож-
ности, а также низких темпера-
тур в зимнее время, проводятся 
исключительно в летние меся-
цы, — рассказывает  начальник 
производственно-диспетчерской 
службы Управления по транспор-
тировке нефтепродуктов и инги-
биторов Александр Собьянин. 

Емкость освобождается от 
конденсата, несколько дней идет 
процесс дегазации. Перед на-
чалом очистки проводится обя-
зательный замер уровня загазо-
ванности. Вакуумной машиной  

откачиваются остатки продук-
ции. Только затем внутрь через 
люк заходит рабочий, который 
вручную продолжает очистку 
днища резервуара. На нем специ-
альная одежда, средства защиты 
органов дыхания, а также верев-
ка для «общения» и эвакуации в 
случае необходимости.

— Правила охраны труда 
предписывают при очистке ре-
зервуара обязательное наличие 
снаружи двух человек, которые 
наблюдают за состоянием сиг-
нальной веревки и в любой мо-
мент готовы оказать помощь 
тому, кто находится внутри, — 
говорит мастер цеха № 1 Управ-
ления Владимир Буга. 

В этом году запланирована 
профилактика семи единиц ре-
зервуарного оборудования.

Елена КАЛИНИНА

ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Сегодня радио признано самым популярным 
источником информации для мобильных лю-
дей: в автобусе или личном автомобиле, по 
дороге на работу или в поездке с семьей вы, 
наверняка, слушаете радио. Из выпуска кор-
поративных новостей можно узнать опера-
тивную информацию о жизни многотысячно-
го коллектива газодобытчиков, о социальных 
проектах и акциях, которые проводит пред-
приятие, и о многом другом.

Слушайте новости Общества «Газпром 
добыча Уренгой» в эфире «Авторадио» 
(89,1 FM) в 8.00, 13.00 и 18.00 и на волнах 
станции «Наше радио» (FM 89,9) в 8.15, 
13.00 и 18.00 ежедневно по будням.

Наталья СОРОКИНА,
редактор Телеканала 
«Первый Уренгойский»

СНОВА В РАДИОЭФИРЕ!
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО2

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Один из рабочих дней на стройке ДКС-1АВ. Совсем скоро сюда 
приедет генеральный директор Общества «Газпром добыча  
Уренгой» Сергей МАЗАНОВ, чтобы лично узнать обстановку  
на станции. Но пока представители руководства промысла  
и Уренгойского газопромыслового управления совершают свой 
обход территории — такой контроль процесса строительства идет  
ежедневно. 

На улице подрядчиков практиче-
ски не застать — основные меро-
приятия ведутся внутри газопе-
рекачивающих агрегатов (ГПА) 
— главных объектов большого 
комплекса, которых здесь будет 
восемь. Строительно-монтажные 
работы уже завершены, и пред-
ставители подрядной организа-
ции — ПАО «Научно-производ-
ственное объединение «Искра», 
— с которой Общество «Газ-
пром добыча Уренгой» связыва-
ют давние плодотворные отноше-
ния, проводят на каждом из них  
пуско-наладку оборудования. Как 
поясняет Алексей Власов, инже-
нер шеф-монтажа ПАО «НПО 
«Искра», процесс идет полным 
ходом, без отставаний по наме-
ченному графику:

— Следующим этапом нашей 
работы станет промывка-чист-
ка маслосистемы ГПА. После 
того, как степень очистки мас-
ла достигнет необходимых пока-
зателей, мы будем считать, что 
агрегат готов к дальнейшему ис-
пользованию. Конечной стади-
ей, после наладки всех систем и 
проверки их работоспособности, 
станут 72-часовые испыта-
ния, после чего мы будем готовы 
сдать объект в промышленную 
эксплуатацию.

По словам заместителя на-
чальника Уренгойского газопро-

мыслового управления по ДКС и 
СОГ Игоря Белявина, основной 
задачей, поставленной сейчас пе-
ред представителями подрядных 
организаций, является именно 
подготовка станции к подаче газа 
на площадку.

— Готовность агрегатов на 
сегодняшний день доходит до 
90 процентов. Уверенно можно 
говорить, что в июле текуще-
го года площадка примет газ. В 
следующем месяце мы уже будем 
готовы к горячему запуску ГПА 
и пуско-наладке под нагрузкой, 
— говорит Игорь Валентинович. 
— Параллельно с этим, пока по-
зволяет погода, подрядные орга-
низации наращивают силы, уве-
личивают количество людей, 
задействованных на работах по 
благоустройству территории 
и покраске объектов. Все идет 
по планам и графикам, в штат-
ном режиме — дожимная ком-
прессорная станция готовится к 
сдаче в эксплуатацию в сентябре 
этого года. 

Сейчас повышенное внимание 
уделяется пусковой станции, ко-
торая станет самой мощной ДКС 
Общества. Однако у специали-
стов Уренгойского газопромыс-
лового управления впереди еще 
много работы — как в недалеком 
будущем, так и в более отдален-
ной перспективе. В частности, 

возведение первой и второй оче-
редей дожимной компрессорной 
станции на ГП-16. На заключи-
тельной стадии находится проект 
рабочей документации второй 
очереди ДКС-5В и ДКС-2В, гото-
вится проект ДКС-11В. Богатый 
опыт, наработанный при вводе 
станций в эксплуатацию, помо-
жет усовершенствовать произ-
водство. 

Еще один немаловажный факт 
— при расширении дожимно-
го комплекса все чаще использу-
ется продукция отечественного 
производства. По словам специ-
алистов, раньше при строитель-
стве в ход шли по большей ча-
сти импортные шаровые краны. 
Сейчас же, после того, как ар-
матуру большего диаметра ста-
ли выпускать давние партнеры  
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» — предприятия «Са-
мараволгомаш» и «Усть-Каме- 

ногорский арматурный завод», 
вопрос импортозамещения стал 
решаться значительно проще. 
Так, газоперекачивающие агре-
гаты ДКС-1АВ практически пол-
ностью состоят из отечественных 
деталей. При этом выполнено 
все, по словам газодобытчиков, 
на высочайшем уровне.

Помимо строительства валан-
жинских станций, работников 
Уренгойского газопромыслового 
управления ждет большая модер-
низация сеноманского комплек-
са ДКС. Речь идет о частичном 
появлении новых цехов и ча-
стичной модернизации старых, 
с заменой газоперекачивающих 
агрегатов. Так что огромные объ-
емы работ ждут не только газодо-
бытчиков, но и строителей.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
и Элины ГОЛОВИНОЙ

Так выглядила стройплощадка ДКС-1АВ летом прошлого года. Сейчас здесь уже 
готовы к приему газа

Обходы и контроль процесса строительства проводятся 
газовиками ежедневно

«Сердце» дожимной компрессорной станции — операторная. 
Здесь также вовсю «кипит» работа
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3СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В минувшую субботу состоялась Открытая велогонка  
ООО «Газпром добыча Уренгой» по пересеченной местности  
на горных велосипедах, посвященная 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне. Со словами напутствий к участникам  
соревнований обратились исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по управлению персоналом Общества 
Андрей КРИВОШЕЕВ и заместитель начальника Управления  
по физической культуре и спорту администрации Нового Уренгоя 
Дим ЛЕВИН. Они пожелали велогонщикам удачного старта  
и хороших результатов. 

Соревнования, состоявшиеся бла- 
годаря инициативе комиссии по 
работе с молодежью Первичной 
профсоюзной организации Об-
щества, Совета молодых ученых 
и специалистов, при поддержке 
администраций — предприятия и 
города, прошли в районе лыжной 
базы в северной части Нового 
Уренгоя. В течение двух недель 
устроители обходили участок 
длиной около трех километров и 
выбирали оптимальный маршрут 
для велогонок. Опознавательной 
лентой обозначили «коридор», и 
на участке появились природные 
преграды: склоны, песок, неров-
ности, канавы, которые каждый 
должен был преодолеть. Погод-
ные условия внесли свой вклад 
в создание трассы: дождливая 
погода преподнесла немало луж 
и грязевых ловушек, осложнив-
ших прохождение маршрута. Но 
это никак не повлияло на дух 
спортивной борьбы. Несмотря на 
сложность трассы, она была пре-
одолена.

В соревнованиях приняли уча-
стие около сорока любителей ве-
лоспорта — работников Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» и 
жителей города. В трех младших 
подгруппах выступали по одному 
участнику. В итоге в возрастной 
категории «Дети (5-10 лет)» по-

бедителем признана Валерия За-
харова; в категории «Младшие 
юноши (10-13 лет)» — Влади-
мир Морин, который  наравне со 
взрослыми проехал дистанцию 
протяженностью 6,8 километра 
и финишировал восемнадцатым 
из 27 участников. В категории 
«Юниоры (14-18 лет)» отмечена 
Екатерина Захарова. 

Достойно выступили на со-
ревнованиях работники Общес- 
тва «Газпром добыча Уренгой». 
Геолог Газопромыслового управ-
ления по разработке ачимовских 
отложений Олег Шишкин стал 
вторым в категории «Эксперты 
(18-29 лет)». Среди «Мастеров 
(30-39 лет)» отличился инженер 
Инженерно-технического цен-
тра Сергей Серебрянский, при-
шедший к финишу первым. В ка-
тегории «Ветераны (от 40 лет и 
старше)» победу одержал заме-
ститель начальника отдела иссле-
дования скважин ИТЦ Рустам Га-
леев. В категории «Леди» лучший 
результат показала электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ГПУпРАО 
Наталия Вартаньян. 

— Привычнее, конечно, пере-
двигаться на велосипеде по го-
родским дорогам. Я впервые при-
нимаю участие в соревнованиях 
по бездорожью, опыта велопро-

бега на такой трассе у меня еще 
не было, — делится заместитель 
генерального директора по эко-
номике и финансам Общества 
«Газпром добыча Уренгой» На-
талья Морина. — Было сложно, 
приходилось и бежать рядом с 
велосипедом, и чуть ли не полз-
ти, но в итоге все удалось. Наде-
юсь, в следующий раз преодолею 
дистанцию с лучшим результа-
том. 

Соревнования закончены, но 
организаторы решили не разби-
рать трассу, так что у новоурен-
гойцев еще есть возможность по-
пробовать свои силы на виражах 
лесной дороги.  

Татьяна АСАБИНА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

НА ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДАХ — ПО ТУНДРЕ

Тщательная подготовка велосипеда к заезду — обязательное условие пробега Юная Валерия Захарова в объективе телекамеры

Юрисконсульт УТТиСТ 
Ирина Скобликова — судья 
соревнований

Трасса получилась непростой, но оттого и интересной
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4 БУДНИ ФИЛИАЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ — ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Летние ремонты — одна из важ-
ных статей расходов Общества. 
Управлению дошкольных под-
разделений выделены средства 
на  подготовку к осенне-зимнему 
периоду всех восьми детских са-
дов. На повестке дня — текущие 
и капитальные ремонты, которые 
каждый год качественно и в срок 
осуществляет Управление ава-
рийно-восстановительных работ. 
На прошлой неделе  специалисты  
трудились в «Колобке».

— Мы занимались подготов-
кой наружных трубопроводов 
— тепловых магистралей и се-
тей горячего водоснабжения 
для последующей опрессовки и 
промывки, — говорит началь-
ник ремонтно-механического  
цеха УАВР Владимир Степанов. 
— Все водные  трассы  детского 
сада  были окончательно  подго-
товлены для  приема и сдачи их 
в эксплуатацию представите-
лям «Теплогенерации». Состоя-
ние трассы проверяется по ма-
нометру. Если падение давления 
отсутствует, значит, сети гер-
метичны. Затем идет промывка 
сетей от отложений и ржавчи-

ны, а затем уже вода проверяет-
ся на качество. 

Кроме того, специалисты 
УАВР занимаются промывкой и 
дезинфекцией систем водоотве-
дения (канализации) и отбором 
проб воды на анализ, чтобы про-
верить ее на содержание вредных 
примесей. Санитарно-эпидемио- 

логический режим должен соот-
ветствовать нормам, а сети в зим-
ний период — работать безава-
рийно, ведь в холодное время года 
ремонты чрезвычайно затрудне-
ны. Четвертый год в детских са-
дах ведутся капитальные ремон-
ты коммуникаций. За это время 
практически во всех учреждениях 
УДП заменены трассы — тепло-
вые и горячего водоснабжения.

Малышам нужна не только 
качественная вода, но и свежий 
воздух. В этом ремонтном сезоне 
произведена замена приточных 
коробов вентиляции. Сложная и 
объемная работа велась с апре-
ля и в настоящее время успеш-

но завершена. В «Княженике» 
обновили кровлю, а плотники 
Уренгойского газопромыслово-
го управления помогли заменить 
освещение в нескольких груп-
пах. Специалисты Управления 
по эксплуатации вахтовых по-
селков провели работы по наруж-
ному освещению, установив но-
вые энергосберегающие лампы. 
В «Снежинке» проведен ремонт 
систем наружного водоснабже-
ния — горячей воды и отопления, 
отремонтированы трубы. Как 
только позволит погода, будет за-
асфальтирована территория. Впе-
реди не менее масштабная замена 
внутреннего и наружного ограж-
дения садов — безопасность де-
тей превыше всего! Лето продол-
жается, и многое еще надо успеть 
к началу учебного года. 

— При подготовке детских са-
дов к работе в осенне-зимний пе-
риод для нас очень важна помощь 
филиалов. Управление дошколь-
ных подразделений — организа-
ция, если так можно сказать, 
объединяющая все структурные 
подразделения Общества «Газ-
пром добыча Уренгой», ведь к нам 
своих детей приводят сотрудни-
ки всех филиалов. Поэтому каж-
дый знает, насколько важна 
проводимая сегодня работа, — 
сказала начальник Управления 
Светлана Уманская. 

Елена КАЛИНИНА
Фото Сергея ЗЯБРИНА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Работники УАВР — слесари-ремонтники Антон Журавков, Александр 
Гриценко и слесарь по обслуживанию тепловых сетей Игорь Деркач — 
проводят пропарку канализации от жиров возле детского сада «Росинка»

Короткое северное лето — время активных ремонтов. На многих 
объектах Общества «Газпром добыча Уренгой», в том числе  
и в ведомственных дошкольных учреждениях, сегодня  
продолжаются плановые работы. Подготовка детских садов  
к новому учебному году ведется в строгом соответствии со всеми  
графиками.  

Лето — пора отпусков. В это время квар-
тира часто остается без присмотра, и слу-
читься с ней может все, что угодно. Как 
предупредить финансовые риски, расска-
зывает управляющий директор по рознич-
ному страхованию ОАО «СОГАЗ» Антон 
ВОРОНЦОВ.

Несмотря на рост аварий в сфере ЖКХ, тех-
ногенные катастрофы и природные катаклиз-
мы, страхование жилья не пользуется боль-
шой популярностью. Но при этом количество 
квартирных краж в период отпусков только 
растет. Не стоит забывать и о заливах: ущерб 
от бытовых потопов обычно раза в три выше, 
чем от краж. Предусмотрительность не будет 
лишней и для владельцев частных домов. 

Есть гарантированный способ обеспечить 
свое имущество финансовой защитой на слу-
чай ущерба — застраховать. Бытует мнение, 
что страхование имущества — это дорого. Су-
дите сами: в среднем цена страхового поли-
са составляет около 0,5 процента от стоимо-
сти застрахованного имущества. Однако если 
произойдет страховой случай, то выплата  

может оказаться в десятки раз больше, чем вы 
заплатили за полис.

Можно купить так называемый «коробоч-
ный пакет» — страховой полис с определен-
ным набором рисков за фиксированную цену. 
А можно самостоятельно определить пере-
чень рисков. Застраховать от потопа, пожа-
ра, взлома, взрыва и других рисков по вашему 
выбору можно несущие конструкции (стены), 
мебель, технику, отделку квартиры. А на даче 
— не только дом, но и все строения на участ-
ке и даже забор. Стоимость полиса зависит от 
перечня страховых рисков и суммы, в кото-
рую вы оценили свою собственность. Можно 
также застраховать гражданскую ответствен-
ность перед соседями — например, если вы 
их нечаянно затопите. 

Стоимость полиса можно снизить. Один из 
распространенных вариантов — исключить 
полную страховую защиту дома. Например, 
если ваша квартира находится в доме с газос-
набжением, а значит, есть риск взрыва быто-
вого газа, то рекомендуется страховать несу-
щие конструкции. В доме с электрическими 
плитами от этой опции можно отказаться.

Можно застраховать загородный дом не 
по полному пакету рисков, а по одному само-
му вероятному, например, от пожара. Однако 
тут надо все хорошо взвесить, оценивая дом, 
так как при пожаре возможный ущерб мо-
жет быть значительно больше, чем страховая 
сумма. Стоимость полиса будет ниже, если,  
страхуя имущество по риску «кража», уста-
новить металлическую дверь в квартире или 
подключить сигнализацию. Даже наличие 
консьержа в подъезде или круглосуточной ох-
раны в дачном поселке влияет на цену полиса.

Не стоить упускать, что в СОГАЗ для  
работников ООО «Газпром добыча Уренгой» 
существуют специальные условия по страхо-
ванию имущества: цена полиса будет до 20 
процентов ниже, чем базовые тарифы компа-
нии, кроме того, увеличены лимиты на стра-
хование без осмотра, описей и документов на 
имущество. 

Дополнительную информацию можно 
узнать по бесплатному круглосуточному 
телефону 8-800-333-66-35. 

По материалам ОАО «СОГАЗ»



                            Газ Уренгоя № 28 (2460) 17 июля 2015 г.

5ДЕТСКИЙ МИР

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!

Любовь к Отечеству начина-
ется с любви к малой Родине, 
поэтому так важно прививать 
это чувство к своему городу с 
детства. 

Новый Уренгой — молодой город 
строителей и газодобытчиков. 
Несмотря на это, у него особен-
ная история, свои достопримеча-
тельности, традиции и обычаи.

Интересной и познавательной 
выдалась обзорная экскурсия по 
городу для воспитанников стар-
ших групп детских садов «Род-
ничок» и «Морозко». Педагоги и 
дети заранее готовились к поезд-
ке. Вместе рассматривали фото-
графии и иллюстрации родного 
города, видеоролики, повествую-
щие о памятных местах газовой 
столицы России. 

Дети обрадовались известию 
о предстоящей экскурсии по Но-
вому Уренгою — это была воз-
можность увидеть уже знакомые 

места и те, которые были запе-
чатлены на фотографиях. Ребя-
та с энтузиазмом восприняли 
новость, что в небольшое путе-
шествие они отправятся все вме-
сте, а в роли гида выступит вос-
питатель.

Дошколята побывали у стелы 
«Новый Уренгой», возле локомо-
тива в районе железнодорожного 
вокзала, памятника «Пионерам 
освоения Уренгоя», администра-
тивного здания ООО «Газпром 
добыча Уренгой», у фонтана «Па- 
рус» в парке «Дружба».

Юный возраст не стал поме-
хой: ребята с большим внимани-
ем и интересом слушали рассказ 
старшего наставника. Все уви-
денное они запечатлели на ри-
сунках, которые принесли на сле-
дующее утро в детский сад.  

Виктория ГОРБУНОВА,
воспитатель детского сада 
«Родничок» 

Нет такого ребенка, который 
бы не любил праздники. Они 
приносят веселье и радость, по-
могают узнать больше об окру-
жающем мире, развить интерес 
к творчеству и умение жить в 
коллективе.

В каждом детском саду праздник 
— неотъемлемая составляющая 
жизни дошкольников. Они с за-
миранием сердца ждут увлека-
тельные мероприятия. Особен-
но малыши любят спортивные 
праздники. Соревнования в силе 
и ловкости — это путь к здоро-
вью, выносливости и красоте. 
Так, в детском саду «Родничок» 
прошла тематическая неделя 
«Если хочешь быть здоров», ито-
гом которой стал праздник «Се-
креты богатырского здоровья». 

Участники команд «Солныш-
ко» и «Крепыши» — воспитанни-
ки старших групп детских садов 
«Морозко» и «Родничок» — не 
только соревновались в спортив-
ных эстафетах, но и выступили 
в роли зрителей, с удовольстви-
ем слушали подготовленные для 
них концертные номера. В го-
сти к ребятам пришел инспек-
тор дядя Степа, который напом-
нил им, что нужно делать, чтобы 
быть здоровым. Тем временем 
жюри подводило итоги. Главны-
ми результатами праздника стали 
хорошее настроение и положи-
тельные эмоции, а также спор-
тивная закалка малышей. 

Роза НИЗАМУТДИНОВА,
воспитатель детского сада 
«Родничок»

В этом году наши дети покида-
ют стены детского сада «Сне-
жинка». В дошкольном учреж-
дении это уже 29-й выпуск. Но 
для наших детей — это самый 
первый в их жизни выпускной.

Грустно покидать теплый и уют-
ный дом, наш любимый и родной 
детский сад, который  дети ла-
сково называют «Снежиночка». 
Он стал вторым домом, в кото-
ром заботливые и мудрые воспи-
татели дают детям первые уроки 
жизни. От того, какими будут эти 
уроки, порой зависит дальней-
шая судьба маленького человека.

Малыши, которые поначалу и 
с ложкой-то самостоятельно пло-
хо справлялись, теперь совсем 
взрослые. Они умеют дружить, 
могут позаботиться и о себе, и о 
других. И все это — заслуга пе-
дагогического коллектива дет-
ского сада «Снежинка». 

Отдельные, самые теплые 

слова благодарности — воспи-
тателю группы № 7 Валентине 
Исаенко, с которой нам и нашим 
детям невероятно повезло! Ва-
лентина Васильевна — настоя-
щий профессионал своего дела, 
чуткий, внимательный, отзыв-
чивый человек. Она нашла клю-
чики к сердцам наших детей.  
Это очень непросто, а потому 
бесценно. 

Валентина Васильевна, спаси-
бо Вам за энергию, бескорыстную 
любовь и трогательную заботу, 
которой Вы окружили наших де-
тей. Благодарим Вас за своевре-
менные советы нам, родителям. 
Низкий поклон и большое чело-
веческое «спасибо»! Дай Бог Вам 
здоровья, душевных сил, благопо-
лучия и всего самого прекрасно-
го, что есть в этом мире!

Родители воспитанников 
группы № 7 детского сада 
«Снежинка»

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

РОДНАЯ «СНЕЖИНОЧКА»ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ НОВЫЙ УРЕНГОЙ!

Спортивный праздник. Фото на странице — из архивов детских садов

С экскурсией по городу

Воспитатель Валентина Исаенко с детьми
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ТРОФЕЙНЫЙ БАЯН

— Мы с сестрой и братом ката-
лись с дедом на лодке, рыбачили, 
ели чудесного омуля, салаты из 
черемши и грибов со сметаной, 
пили чай из кипрея, а вечером из 
горячей бани неслись к берегу на-
перегонки окунуться в ледяную 
воду Байкала, как делал это наш 
дед, — вспоминает Анна Юрьев-
на. — Когда мы просили, он рас-
сказывал нам о войне — чуть по-
думав, откашлявшись, как будто 
собираясь с силами. Видно, вспо-
минал он многое, но не все было 
потребно для детских ушей.  
«Война — это страшное дело. 
Не дай вам Бог, внучки мои, уз-
нать, что это такое…» — не 
раз повторял дедушка. Во вре-
мя застолий Тимофей Иосифо-
вич часто пел свою любимую 
шоферскую «Эх, путь-дорожка 
фронтовая…», а потом, несмо-
тря на ее залихватский мотив, 
всегда смахивал слезы…

Наверняка ветеран вспоминал 
бесчисленные километры дорог, 
по которым в жару и распути-
цу, в грозу и туман, под обстре-
лами и бомбежками он уверенно 
вел свой автомобиль артиллерий-
ского полка от родной сибирской 
тайги до враждебных германских 
городков. Ведь он был призван в 
армию в Иркутской области еще 
в 1937 году, в возрасте 23 лет, и 
два года отслужил обычным сол-
датом, а с 1939 года перешел на 
стезю военного водителя.   

— Дедушка был высоким, кра-
сивым русским парнем, играл на 
гармошке, пел, — с любовью рас-
сказывает Анна Юрьевна. — По-
этому холостяком оставался 
недолго, женился, а в 1941 году 
радовался появлению на свет до-
чери Алефтины. Но первые сло-
ва малышки услышать ему не до-
велось… В самом начале войны 
он находился в запасе, а в 1942 
году принял присягу. Так и нача-
лись его боевые шоферские будни 
в 136-м гвардейском артиллерий-
ском полку.

В составе войск Воронежского 
фронта, впоследствии переиме-
нованного в Первый Украинский, 
Тимофей Иосифович защищал 
советское Черноземье, участво-

вал в кровопролитных боях на 
Курской дуге, освобождал от гит-
леровских захватчиков Украину. 
Там герой сумел особенно отли-
читься — во время рейда к вра-
жеским позициям он смог «под 
носом» у фашистов захватить и 
подцепить к своей машине не-
мецкую противотанковую пушку. 
Приобретение ценного трофея 
Родина отметила наградой: впо-
следствии Тимофей Иосифович 
был удостоен медали «За боевые 
заслуги». Но во время той же опе-
рации он получил и ранение в ле-
вую ногу, которое позже сделало 
его инвалидом.

— После освобождения Роди-
ны дедушка воевал на террито-
риях Польши и Германии, штур-
мовал Вислу, брал Берлин, — с 
гордостью говорит Анна Юрьев-
на. — За проявленный героизм он 
был награжден Орденом Славы 
III степени, который вручался 
исключительно за личный подвиг 
на поле боя. Демобилизовался Ти-
мофей Иосифович лишь в сентя-
бре 1945 года, после окончания 
Второй мировой войны.

Как известно, многие совет-
ские бойцы возвращались из Гер-
мании после Победы не с пус- 
тыми руками. В разрушенном 
оккупантами Советском Союзе 
любой заграничный товар был 
полезен в хозяйстве. Воин-побе-
дитель вручил супруге красивый 

шелковый костюм, дочке — юлу, 
а для себя в качестве трофея при-
вез немецкую гармошку и почти 
новенький баян. И долгие годы 
они служили ветерану напоми-
нанием о фронтовых буднях и 
друзьях-однополчанах, всегда 
готовых подтянуть: «Эх, путь-
дорожка фронтовая…»

— В мирное время жизнь 
у деда сложилась непросто, 
— продолжает Анна Юрьевна. 
— В 1950 году он был аресто-
ван по надуманному обвинению 
и отправлен на работу в же-
лезнодорожное депо Восточно-
Сибирской железной дороги. За-
ключенные долбили землю, кололи 
лед, грели воду для мытья ваго-
нов в огромных баках на кострах. 
Вместо баранки автомобиля 
руки Тимофея Иосифовича при-
выкли к кувалде и домкрату. Но 
были и светлые моменты: один 
из «политических» научил дедуш-
ку играть на баяне серьезную му-
зыку, декламировать стихи рус-
ских классиков…

В 1954 году Тимофей Безно-
сов был амнистирован и восста-
новлен на работе в должности 
управляющего конторы Главторг-
сырья, а уже в следующем году за 
самоотверженный труд его фото-
графию разместили на Доске По-
чета Иркутской области. В 1961 
году ветеран устроился подзем-
ным горнорабочим на шахту тре-
ста «Черемховуголь», чтобы за-
работать на собственный дом, и 
почти десять лет спускался в за-
бой. А когда исполнил свою меч-
ту, уже в преклонном возрасте 
работал мотористом управления 
«Иркутсксельстрой». 

На Земле Тимофей Иосифо-
вич оставил добрый след — двое 
детей, четверо внуков, шесть 
правнуков… Его дочь Алефти-
на стала медицинским работни-
ком, она ветеран труда автоном-
ного округа, удостоена звания 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации». Сейчас семейную 
традицию продолжает Анна 
Иванченко. Последние годы ге-
рой войны жил с детьми и внука-
ми в Новом Уренгое, в 1999 году 
его не стало…

— Знаете, — заканчивает 
Анна Юрьевна, — у меня сохра-
нилась открытка к 9 Мая, под-
писанная моим детским почер-
ком, заканчивается она словами: 
«Обнимаю тебя нежно, мой до-
рогой дедушка Тимофей Иосифо-
вич, целую тебе лицо и руки. Твоя 
внучка Аня». Как поздно мы по-
нимаем всю безысходность того 
момента, когда обнять, поцело-
вать и поблагодарить их за все, 
что они для нас сделали, уже нет 
никакой возможности…

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива семьи 
ИВАНЧЕНКО

Одни из самых счастливых моментов в жизни 
Анны ИВАНЧЕНКО, врача-физиотерапевта  
Медико-санитарной части ООО «Газпром  
добыча Уренгой», связаны с летним отдыхом  
в спортивном пионерлагере «Шарыжалгай».  
Там, на берегу озера Байкал, после выхода  
на пенсию работал ее дедушка, ветеран  
Великой Отечественной войны  
Тимофей Иосифович БЕЗНОСОВ. 

1955 год, Иркутская область. Имя Тимофея Безносова (с баяном справа)
внесено на областную Доску Почета

Тимофей Безносов с супругой Екатериной и племянницей Еленой.  
На этажерке — фигурка баяниста, подарок фронтовых товарищей 
к 15-летию Победы
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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.

7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

№ 
п/п

Наименование должности/профессии Филиал Требования Контактная информация

Рабочие

1 Аккумуляторщик УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы, для работы вахтовым методом

наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы, аттестация НАКС обязательна

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

2 Оператор дистанционного пульта
управления в ВКХ 3, 4 разрядов

3 Электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты 
и автоматики

4 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 
5 разряда

5 Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий 
5 разряда

6 Электрогазосварщик 5, 6 разрядов

7 Газорезчик 5 разряда УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru8 Машинист крана (крановщик) 

6 разряда
9 Слесарь по ремонту и обслужива-

нию перегрузочных работ 5 разряда
10 Стропальщик 4 разряда

11 Составитель поездов 4 разряда

12 Исполнитель художественно-
оформительских работ 4 разряда

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

тел. 99-62-07, 99-62-30
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
(маляр) 4, 5 разрядов

наличие квалификационного удостоверения, 
среднего профессионального образования, 
опыт работы 

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

14 Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

15 Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru16 Изолировщик на термоизоляции 

3 разряда
17 Слесарь по ремонту 

технологических установок 3 разряда
18 Слесарь по ремонту 

и обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования 

19 Электросварщик ручной сварки  
5, 6 разрядов 

20 Станочник широкого профиля 
4 разряда

21 Токарь 5 разряда
22 Слесарь по контрольно-

измерительным 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

23 Тракторист УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

24 Водитель погрузчика УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11 
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru25 Машинист автогрейдера

26 Машинист бульдозера
27 Прессовщик-вулканизаторщик 

4 разряда
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Коллектив ГКП-2 Уренгой-
ского газопромыслового уп- 
равления Общества «Газпром 
добыча Уренгой» скорбит по 
поводу смерти 

ПОЦЕПАЙ 
Александра Петровича 

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке нефтепродук-
тов и ингибиторов Общества поздравляют с 
юбилеем

Ольгу Алексеевну КИРДЯШОВУ,
Ольгу Алексеевну ЛЮБИМОВУ.

СТОП-КАДР
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8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    13.07.15    14.07.15    15.07.15    16.07.15

    148,86      144,45        145,23       142,39           —

    145,00      138,00        140,00       139,00        139,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      147,00        149,00       149,00        149,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

z  z  z
Клуб неработающих пенсионеров «Третий 
возраст» поздравляет с юбилеем

Капитона Николаевича ШАБАЛИНА,
Ольгу Алексеевну ЮРИНУ.
А также с днем рождения —
Наталью Павловну ГЛУХОВУ,
Людмилу Николаевну АБРЕМСКУЮ,
Веру Павловну ЧУКСЕЕВУ,
Надежду Васильевну ТОЦКУЮ,
Валентину Константиновну ХАРИНУ,
Галину Константиновну УШАКОВУ,
Ларису Алексеевну АНТОНЕНКО.z  z  z 

Коллектив Управления автоматизации и метро-
логического обеспечения Общества поздрав- 
ляет с днем рождения

Евгения Викторовича ПЕЛЬЦЕРА,
Сергея Александровича АРИСТОВА,
Александра Борисовича ЛАДЕ.

z  z  z 
Коллектив прачечного участка УЭВП Общества поздравляет с днем 
рождения Сергея Владимировича ЕЛОВЕНКО.

z  z  z
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газо-
промыслового управления Общества поздрав-
ляет с юбилеем

Андрея Станиславовича ЛОПАТИНА.
А также с днем рождения —
Геннадия Алексеевича ПОНОМАРЕВА,
Сергея Владимировича НАБОКОВА,
Константина Сергеевича ЕРЕМЕЕВА,
Евгения Аркадьевича КОРОЛЕВА.

z  z  z 
Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Об-
щества поздравляет с днем рождения

Елену Анатольевну СВИРИДОВУ,
Дмитрия Ивановича КЫРМА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений Об-
щества поздравляют с юбилеем

Татьяну Владимировну ЖОВТЕНКО.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газо-
промыслового управления Общества  
поздравляет с днем рождения 

Алексея Борисовича 
ЩЕННИКОВА,
Валерия Владимировича 
ВАШУРИНА,
Виталия Олеговича ЮРАСОВА,
Талгата Азатовича 
ГАЙНУЛЛИНА.

Коллектив Управления технологичес- 
кого транспорта и специальной техники 
Общества поздравляет с юбилеем

Бориса Борисовича ПОПКОВА,
Александра Николаевича 
ГРИЩЕНКО,
Розалию Абдуллаевну 
ИШМУХАМЕТОВУ,
Петра Васильевича ПОЛИЩУКА,
Олега Владимировича ДИЕВА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляют с юбилеем

Ивана Ивановича ШУКШИНА.
А также с днем рождения —
Динару Рифкатовну ЗАЛАЛОВУ,
Ольгу Васильевну ЛОБОВУ.

z  z  z 
Коллектив Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с юбилеем

Ольгу Владимировну БРЕУСОВУ.
А также с днем рождения —
Константина Анатольевича 
ПАНТЕЛЕЕВА, 
Владимира Казбековича ТОКМАЕВА,
Александра Викторовича 
КУЧЕРЕНКО,
Азата Завитовича НАСЫРОВА,
Веру Павловну ПАНОВУ,
Галину Николаевну ПРИЧИНОК,
Ивана Михайловича СЫРГИЙ,
Ирину Васильевну ТИТАРЕНКО.

Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с юбилеем

Юрия Викторовича МАРТЫНЫЧЕВА.
А также с днем рождения —
Сергея Владимировича АЛЕКСЕЕВА,
Ольгу Владимировну АЙЗЯТОВУ,
Сергея Владимировича СИДОРКИНА,
Оксану Михайловну БАБУСЕНКО,
Николая Леонидовича БЕЛОБАБКО.

Здоровья и счастья большого желаем,
Успехов в работе, покоя в семье,
Яркого солнца, мирного неба,
Радостной жизни, всех благ на земле!

Коллектив ГКП-1А Уренгой-
ского газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча 
Уренгой» скорбит по поводу 
трагической гибели 

КАЛАЧЕВА 
Дмитрия Сергеевича 

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

Вы позитивны и веселы 
— на работе, дома и на от-
дыхе? Телеканал «Первый 
Уренгойский» предлагает 
вам поделиться хорошим 
настроением со всеми зри-
телями! Присылайте ин-
тересные фотографии на 
адрес электронной почты 
tv1ur@yandex.ru. 

Лучшие работы будут 
показаны в программе 
«Субботнее настроение».

Морю — нет! Селфи — да! Фото Елены ДАНИЛОВОЙ

ПОДЕЛИТЕСЬ
НАСТРОЕНИЕМ!


