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ПО МЕСТАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

МОТОПРОБЕГ

ПАРТНЕРЫ ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ II»

По городам и весям России продолжается 
мотопробег «Навстречу Великой Победе. 
По местам великих сражений», организо-
ванный при поддержке руководства Об- 
щества «Газпром добыча Уренгой» и Пер-
вичной профсоюзной организации. 

Старт ему был дан 19 июня, и почти за два 
месяца байкеры проехали порядка 15 ты-
сяч километров, посетили десятки городов и  
мест воинской славы. Мотопутешественни-
ки были в Мурманске, Санкт-Петербурге,  
Москве, Бресте, Смоленске, Прохоровке, в 
Керчи и Севастополе. И как отмечает участ-

ник и автор идеи мотопробега Анатолий  
Сарахман, начальник ремонтно-восстанови-
тельной службы Линейного производствен-
ного управления Общества, все трудности и 
физическая усталость, сопутствующие про-
бегу — ничто по сравнению с главной целью 
акции — в год 70-летия Победы еще раз при-
влечь внимание россиян, особенно молодых, 
к событиям и подвигам военных лет. 

Этот мотопробег уже называют уникаль-
ным по своей масштабности, но важно и то, 
что идея, рожденная сотрудниками ново- 
уренгойского газодобывающего предприятия, 
находит очень много сторонников, причем не 

только в России. Память о подвиге наших де-
дов бессмертна, и поддерживаемая всюду ак-
ция «Навстречу Великой Победе» — лучшее 
тому подтверждение. 

Следующий город-герой, куда прибудут 
байкеры — Волгоград. Возвращение в Новый 
Уренгой запланировано на 17 августа. 

Напоминаем, что подробную информацию 
о мотопутешествии можно получить на стра-
ницах официальных групп пробега в соцсетях  
«Facebook» и «ВКонтакте». 

Соб. инф. 
Фото из сети Интернет

Дорогами России с Победой в сердцах... Памятное фото у мемориала в городе Чайковском

Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ 
и член Правления BASF SE Ганс-Ульрих 
ЭНГЕЛЬ подписали в Берлине Меморан-
дум о намерениях, предусматривающий 
сотрудничество по проекту строитель-
ства газопровода «Северный поток II».

Документ отражает намерение сторон реа-
лизовать проект строительства двух ниток 
газопровода от побережья России через ак-
ваторию Балтийского моря до побережья Гер-
мании. Производительность нового газопро-
вода составит 55 миллиардов кубических 
метров в год.

«Совместно с нашими партнерами нам 
удалось успешно реализовать не имеющий 

аналогов в мире газотранспортный коридор 
«Северный поток». С учетом растущих по-
требностей объединенной Европы расши-
рение газотранспортной инфраструкту-
ры, соединяющей газовые месторождения 
в России напрямую с европейскими рынка-
ми, будет способствовать дальнейшему по-
вышению надежности газоснабжения евро-
пейского континента», — сказал Александр  
Медведев.

«BASF и «Газпром» уже более 20 лет за-
нимаются совместным строительством га-
зопроводов, предназначенных для надежного 
снабжения Европы российским газом. Мы го-
товы применить приобретенную экспертизу 
и при расширении «Северного потока». Мы 
также рады, что «Газпром» и другие евро-

пейские компании-партнеры заявили о своей 
готовности участвовать в этом важном ин-
фраструктурном проекте», — сказал Ганс-
Ульрих Энгель.

Напомним, Германия — крупнейший  
потребитель российского газа. В 2014 году 
«Газпром» реализовал на немецком рынке 
40,3 миллиарда кубометров.

«Северный поток» — экспортный газопро-
вод, проложенный по дну Балтийского моря 
из России в Германию. «Газпром», E.ON, 
Shell и OMV уже подписали 18 июня нынеш-
него года Меморандум о намерениях, пред-
усматривающий совместное строительство 
двух ниток газопровода «Северный поток II». 

Управление информации ПАО «Газпром»
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О СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ И ЖЕЛАНИИ  
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

В канун Дня города мы пообщались с человеком, давно и хорошо 
известным в Новом Уренгое, зарекомендовавшим себя блестящим 
врачом, а теперь делающим уверенные шаги в роли  
руководителя — главного врача филиала Медико-санитарная  
часть Общества «Газпром добыча Уренгой».  
Алексей УСАТЫХ (на снимке) рассказал, какую роль в его жизни  
играет Новый Уренгой, поведал о своем становлении и развитии  
как профессионала, а также о том, в чем еще он видит себя  
полезным для города и предприятия.

— Алексей Геннадьевич, в 
преддверии юбилейного для 
Нового Уренгоя дня рождения 
хотелось бы спросить: помните 
ли Вы впечатления от знаком-
ства с северным городом?

— В 1982 году вместе с ро-
дителями я приехал в Новый 
Уренгой из Донбасса. На тот  
момент мне было восемь лет. Не 
могу сказать, что первые впе-
чатления после приземления в 
местном аэропорту были самы-
ми радостными, но к спартан-
ским условиям быта и суровым 
климатическим условиям адап-
тировались довольно быстро. Ва-
гон-городок чем-то напоминал 
большую деревню, где хорошо 
знаешь всех своих соседей. По-
явилось много новых друзей, а 
дружба в детстве и юности, как 
известно, — самая крепкая. Но-
вый Уренгой тогда был словно 
огромная строительная площад-
ка, и нам, в силу возраста, все это 
было очень интересно — боль-
шой сплоченной компанией мы 
изучали развивающийся город. 
Я до сих поддерживаю тесную 
связь со многими из своих друзей 
и приятелей с тех времен.

— Вероятно уже тогда, в 
школе, Вы решили для себя, 
что хотите связать свою буду-
щую профессиональную карье-
ру с медициной?

— Разумеется, я сделал для 
себя осознанный выбор уже в 
старших классах, когда понял, 
что есть тяга к таким наукам, 
как биология и химия. Все-таки 
в более юном возрасте мальчиш-
ки думают о других профессиях. 

Изначально, например, я хотел 
стать водителем. Но в дальней-
шем планы поменялись.

Поступать решил в Тюмен-
скую медицинскую академию. 
В первую очередь, из-за близо-
сти Тюмени к Новому Уренгою, 
а значит — и к дому, родителям, 
друзьям. Тем более что после 
окончания ВУЗа твердо решил 
вернуться работать в родной для 
себя город — Новый Уренгой.

— А когда был сделан выбор 
во врачебной специализации в 
пользу хирургии?

— Начиная с третьего курса 
появился большой интерес к хи-
рургии, и я целенаправленно стал 
ходить на ночные дежурства с 
опытными хирургами, наблюдал 
за операциями, а в дальнейшем и 
ассистировал. С более узкой спе-
циализацией — по онкологии — 
я определился уже во время рабо-
ты в Новоуренгойской городской 
больнице. В этом выборе боль-
шую роль сыграл мой старший 
коллега, которого я считаю одним 
из своих наставников и учителей, 
Леонид Шабанов. Именно он 
предложил мне получить допол-
нительное образование по специ-
альности «онкология». Недолго 
поразмыслив, я согласился. Тогда 
в городе работал только один спе-
циалист-онколог Анатолий Папа-
ценко, и это была действительно 
очень важная сфера врачебной 
деятельности с возможностя-
ми для дальнейшего развития. С 
другой стороны — это доволь-
но ответственная специальность, 
ведь люди приходят к врачу-онко-
логу с серьезным горем, очень тя-

желыми заболеваниями, и подчас 
докторам необходимо находить 
выход из крайне непростых си-
туаций. Благодарностью же для 
меня являются сотни спасенных 
жизней жителей нашего города. 
К сожалению, не всегда и не всем 
удается помочь, многие онколо-
гические заболевания являются 
неизлечимыми. Но когда встреча-
ешь людей, которые выздорове-
ли, которые узнают на улице и го-
ворят спасибо — это, безусловно, 
всегда очень приятно.

— Как теперь вспоминаются 
первые шаги на поприще вра-
ча, и как проходило Ваше про-
фессиональное становление?

— Когда после окончания ме-
дицинской академии я вернул-
ся в Новый Уренгой, в город-
ской больнице была потребность 
в специалистах хирургическо-
го профиля, долго не раздумы-
вая, устроился на работу врачом- 
хирургом. 

Я очень благодарен своим кол-
легам и учителям, которые тепло 
меня приняли, делились опытом 
и знаниями. Это Леонид Шаба-
нов, Сергей Полубояров, Рашид 
Багишев, Анатолий Папаценко, 
Алексей Апреутесей и многие 

другие. Под их наставничеством, 
благодаря учебе на многочислен-
ных курсах повышения квали-
фикации и самообразованию за 
годы работы я, как считаю, стал 
достаточно квалифицированным  
специалистом и смог помочь мно- 
гим людям.

— В 2013 году Вы переш-
ли на должность заместителя 
главного врача по медицин-
ской части Медико-санитар-
ной части Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Как дался 
переход от врачебной деятель-
ности к деятельности управ-
ленца?

— Начальный руководящий 
опыт мне удалось получить еще 
в Центральной городской боль-
нице на должности заведующе-
го операционным блоком. Реше-
ние о смене рода деятельности 
далось непросто. Но осознав, 
что в новом качестве смогу про-
должать помогать людям, только 
в более глобальных масштабах, 
принял, как я считаю, правиль-
ное решение и продолжил свою 
медицинскую трудовую деятель-
ность в ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Сначала в должнос- 
ти заместителя главного врача  

Город сильных людей, город энтузиастов и оптимистов, город умельцев и профессионалов... Наш Новый Уренгой!
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В воскресенье, 9 августа, свой профессиональный праздник  
отметят российские строители. Представители этой мирной  
и созидательной профессии работают и в Обществе «Газпром  
добыча Уренгой». Они продолжают дело первопроходцев Уренгоя, 
совершенствуя наш город и производственные объекты  
предприятия. 

«СТРОИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ УМНЫМ И СИЛЬНЫМ»

по медицинской части, а с сентя-
бря 2014 года  — главным врачом 
МСЧ 

Не могу сказать, что эта долж-
ность исключительно админи-
стративная: вся лечебная работа 
Медико-санитарной части перед 
тобой, как на ладони — каждое 
отделение, каждый заведующий, 
каждый медработник. Видны все 
достоинства и недостатки, можно 
не только организовывать работу, 
но и помогать коллегам советами 
в плане тактики лечения, разра-
батывать и внедрять различные 
лечебно-профилактические про-
граммы и многое другое.

— Каждый руководитель по-
своему видит организацию тру-
да своих подчиненных. С чего 
начинали Вы в должностях за-

местителя главного врача и 
главного врача МСЧ?

— Первые месяцы я детально 
вникал в работу филиала, анали-
зировал структуру, достоинства 
и недостатки. Работая совмест-
но с Владимиром Терновым, мы 
постепенно вносили новшества, 
которые, считаю, положитель-
но отразились на деятельности 
Медико-санитарной части ООО 
«Газпром добыча Уренгой».

Если говорить конкретно, то 
мы пересмотрели штат специа-
листов в определенных направ-
лениях, на имеющиеся вакансии 
пригласили квалифицированных 
медиков. Начали работу по вне-
дрению различных программ, 
направленных на оздоровление 
сотрудников Общества. В этом 

году, в частности, запущена про-
грамма профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. Очень 
важным направлением для нас 
являются вопросы профессио-
нальной дисциплины. Стараюсь 
«на корню» пресекать хамство 
и непрофессионализм. Одной из 
задач, стоящих перед нами, явля-
ется следующая — сделать меди-
цинскую помощь еще более до-
ступной для пациентов. И в этом 
направлении сделан ряд позитив-
ных шагов, рационально органи-
зующих работу Медико-санитар-
ной части. 

— Близится 40-летие наше-
го города. За все время, прове-
денное здесь, чем стал для Вас 
Новый Уренгой? И что бы Вы 
хотели пожелать газовой столи-

це и ее жителям в предстоящий 
праздник?

— Как представитель медици-
ны и здравоохранения, хочу по-
желать новоуренгойцам крепко-
го здоровья, а Новому Уренгою 
— благополучия и процветания. 
Здесь, в удивительном городе у 
Полярного круга, я провел поч-
ти всю свою сознательную жизнь 
— начиная со школьной скамьи и 
по сей день. Считаю, что Новый 
Уренгой вырастил меня, и я обя-
зан ему очень многим. В ответ 
хотелось бы быть максимально 
полезным для людей, живущих и 
работающих здесь. 

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора 
и Владимира БОЙКО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Знакомьтесь, потомственный 
строитель в третьем поколении, 
заместитель начальника Управле-
ния организации ремонта, рекон-
струкции и строительства основ-
ных фондов Евгений Неляпин (на 
снимке). Именно он сейчас отве-
чает за реконструкцию и техпере-
вооружение объектов Общества.

Стать строителем он решил 
еще в школе, понимая, что с та-
кой востребованной професси-
ей «голодным» никогда не оста-
нешься. Азы специальности 
«промышленное и гражданское 
строительство» Евгений познал 
в Тюменской государственной 
архитектурной академии. Гово-
рит, что учиться было невероят-
но интересно, знания впитывал, 
как губка. 

Первый трудовой опыт герой 
нашего повествования получил 
в ООО «Тюменбургаз», а в 2002 
году Евгения Неляпина пригла-
сили на работу в Общество «Газ-
пром добыча Уренгой». Сначала 
его знания и умения пригодились 
во время масштабной рекон-
струкции городского водозабора. 
Обеспечив город чистой водой, 
Евгений перешел в УОРРиСОФ. 
На новой должности ему по-
счастливилось принять участие 
в возведении и вводе в эксплуа-
тацию двух общежитий в районе 
здания Управления корпоратив-
ной защиты, а также вахтового 

жилого комплекса «Сеноман» в 
районе ГКП-11. Евгений Алек-
сандрович с воодушевлением 
рассказывает о преимуществах 
этого проекта.

— Возвращаясь в город с 
дальних промыслов, я порой заез-
жаю в поселок «Сеноман» пообе-
дать. При виде такого уютного 
современного вахтового комплек-
са и довольных, благодарных лиц 
газодобытчиков мое сердце пе-
реполняется чувствами, с гордо-
стью говорю, что это я постро-
ил! — делится Евгений Неляпин.

Позже его «вотчиной» стали 
объекты производственного наз- 
начения. Под руководством Ев-
гения Александровича шла об-
вязка кустов, возведение новых 
объектов газодобывающего про-
изводства. Так, флагман Обще-
ства — ГКП-22 — от отсыпки до 
запуска в эксплуатацию был по-
строен под его зорким оком, за 
что наш герой и получил благо-
дарность ПАО «Газпром». Так-
же к заслугам Евгения Неляпина 
можно отнести пуск в эксплуата-
цию ДКС-5В, кроме того, он на-
чинал строительство ДКС-8В, 
ДКС-1АВ. 

— Современный строитель 
— это умный и сильный чело-
век, который владеет большим 
объемом фундаментальных зна-
ний и желанием воплотить их в 
жизнь. И каменщик, и руководи-

тель обязаны хорошо выполнять 
свою часть работы, тогда про-
дукт их труда долгие годы бу-
дет радовать людей и прино-
сить пользу, — уверен Евгений  
Неляпин. 

Два года назад наш герой  
вступил в нынешнюю должность, 
взяв на себя ответственность за 
реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов Обще-
ства. День за днем идет совер-
шенствование процесса нефте-
газодобычи. В данный момент 
Евгений Александрович вместе 
с коллегами активно воплощает 
в жизнь проект реконструкции 
систем тепловодоснабжения га-
зоконденсатных промыслов 1А 
и 8В: данное мероприятие по-
зволит обеспечить безаварий-
ный режим работы систем жиз-
необеспечения строящихся ДКС 

и промыслов. Начаты работы по 
установке автоматических систем 
пожаротушения и контроля за-
газованности на ДКС сразу семи 
промыслов. 

А тем временем в семье Неля-
пиных подрастает смена. Стар- 
ший сын Максим мечтает стать 
учеником «Газпром-класса» и 
связать свою жизнь с нефтегазо-
добывающей промышленностью, 
правда, пока не ясно в какой 
именно области. Зато десяти-
летняя дочь Юля, глядя на отца, 
обожающего свою работу, уже 
приняла решение стать архитек-
тором. Если она не передумает, 
строительная династия Неляпи-
ных продолжится и в следующем 
поколении.

Ирина РЕМЕС
Фото автора
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4 ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

У РЕМОНТНИКОВ ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Подготовка к зиме началась еще 
в мае, поэтому большая часть  
работ уже позади. Главная зада-
ча — промывка водоводов адми-
нистративных корпусов филиа-
лов уже подходит к концу: 17 из 
19 объектов  в этом плане уже го-
товы встретить зиму. Идет подго-
товка к пуску котельных на всех 
промыслах. Для этого в ремонт-
но-механическом цехе восстанав-
ливается насосно-компрессорное 
оборудование, в цехе ремонта и 
наладки технологического обору-
дования — поврежденная запор-
но-регулирующая арматура. 

Не обходятся без помощи спе-
циалистов УАВР и нефтяные про-
мыслы. На НП-1 идет восстанов-
ление площадок обслуживания 
фонтанной арматуры. Что-то ис-
правляется на месте, что-то при-
ходится ремонтировать в сва-
рочном цеху. Своей очереди на 
капремонт ждут 12 площадок-
лубрикаторов и четыре площад-
ки обслуживания фонтанной ар-
матуры. 

— У нас безаварийное произ-
водство, а все благодаря щепе-
тильному отношению к подго-
товительным работам. Наши 
специалисты — большие мас- 
тера и делают всю работу, как 
говорится, «на совесть», — ут-
верждает начальник ремонт-
но-сварочного цеха УАВР Радик  
Ахкямов.  

Нынче «страда» и на участ-
ке зарядки огнетушителей. В год 
здесь обновляют более трех ты-
сяч баллонов, и большая часть 
этой работы приходится на лето. 
Владислав Бушмелев, слесарь-

ремонтник, аттестованный на 
зарядчика огнетушителей, соб- 
людая все правила техники без-
опасности, выполняет свою ра-
боту. Один за другим он заряжает 
разнокалиберные устройства для 
первичного тушения возгорания, 
ежедневно — не менее 15 штук. 

Есть в УАВР и такие узкие 
специалисты, как слесари по та-
келажу и изготовлению грузо-
захватных приспособлений. Они 
занимаются изготовлением гру-
зовых канатных стропов. Соб-
ственное производство особенно 
актуально в разгар подготовки к 
зиме, так как есть возможность 
изготовить стропы нужного за-
казчику размера, что тому и вы-
годно, и удобно. В настоящее 
время специалисты выполняют 
срочный заказ от механоремонт-
ного цеха УГПУ. 

Кроме того, два звена свар-
щиков и слесарей трудятся на 
территориях детских садов Об-
щества. Они приводят в поря-
док калитки, двери, монтируют 
новое ограждение. Детский сад  
«Колобок» к зиме уже готов. Сей-
час идут активные работы на 
территории «Снежинки», где за-
планирован большой объем ме-
роприятий. Впрочем, ни один из 
восьми детских садов Общества 
не останется без внимания спе-
циалистов УАВР. Масштаб работ 
здесь измеряется десятками ки-
лометров новеньких ограждений.  

Помогая другим, не забыва-
ют специалисты УАВР и про объ-
екты своего управления. План 
мероприятий включает в себя 
ремонт бордюров, утепление 

оконных проемов, герметиза-
цию примыкания опоры к кры-
ше, обвязку открытых ливневых 
труб саморегулирующим грею-
щим кабелем, ремонт въездных 
ворот, монтаж анкерного устрой-
ства для крепления страховоч-
ных стропов, покраску стеллажей 
хранения металлопроката и скла-

дов хранения газов, озеленение 
территории. И надо сказать, что 
все работы идут в соответствии с 
графиком, без отставания, а зна-
чит, подготовка к осенне-зимне-
му периоду закончится вовремя. 

Ирина РЕМЕС
Фото автора

По сложившейся традиции лето на Крайнем Севере —  
пора подготовки к безаварийной работе в зимний период.  
У каждого филиала Общества существует свой план мероприятий, 
воплощать которые помогает в числе других Управление  
аварийных и восстановительных работ.  

Специалисты УАВР Сергей Зеленский, Евгений Стеценко,  
Евгений Орлинскас устанавливают новое ограждение в д/с «Снежинка»

Владислав Бушмелев заряжает порошковый огнетушитель для УТТиСТ

В сварочном цехе идет капитальный ремонт площадки обслуживания 
фонтанной арматуры

Ремонт запорно-регулирующей и фонтанной арматуры в цехе по ремонту 
и наладке технологического оборудования
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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ... СПОРТИВНО!

«Генерал» этой армии спорт- 
сменов-любителей — главный 
специалист аппарата при руко-
водстве Общества Евгения Аксе-
нова, которая вот уже шестнад-
цатый год бессменно отвечает в 
газодобывающем предприятии 
как за спорт, так и за физкультуру.   

— Спартакиады группы «Газ-
пром» начали проводиться с 1996 
года, — вспоминает Евгения Вик-
торовна. — Для достойного уча-
стия в них потребовалось много 
организационной работы, кото-
рая была поручена мне и которой 
с марта 2000 года до настояще-
го времени с увлечением занима-
юсь. На балансе Общества на-
ходятся шесть спорткомплексов 
(«Газодобытчик», «Дорожник», 
«Факел» и три спортзала фили-
алов Общества), 53 штатных 
спортивных работника и 8 не-
штатных, 119 групп по 26 раз-
личным видам спорта. Есть свои 
спортзалы на дальних газовых 
промыслах — в поселке Сеноман, 
на ГП-9 и ГП-16, сейчас соору-
жается спортзал на ГП-15. 

Наиболее массовыми, что за-
кономерно, являются виды спор-
та, включенные в программу 
спартакиад «Газпрома» — ми-
ни-футбол, волейбол, баскетбол, 
плавание, гиревой спорт, настоль-
ный теннис. И этими цифрами 
действительно можно гордить-
ся: в 2014 году во внутренних со-
ревнованиях Общества «Газпром  
добыча Уренгой» приняли уча-
стие почти семь тысяч человек, 
то есть более половины коллек-
тива предприятия. Шесть тысяч 
физкультурников выходили на 
оздоровительные мероприятия 
(забеги, катание на коньках и лы-
жах), и более двух тысяч сотруд-
ников выезжали в составе наших 
сборных команд на различные 
межрегиональные, федеральные 
и международные соревнования. 

— По итогам уже упомяну-
тых спартакиад команда Об- 
щества чаще всего оказывается 
в «золотой середине», примерно 
на 12-13 месте среди 24 участ-
ников, — говорит Евгения Вик-
торовна, — и этому есть ряд 
объективных причин. Многие  

работники трудятся вахтовым 
методом, что препятствует как 
тренировкам, так и выезду на со-
ревнования. А иногда, особенно в 
период отпусков, сотрудник по-
просту не может покинуть свое 
рабочее место, так как его некем 
заменить. И здесь ничего не по-
делаешь, ведь главная задача Об-
щества — бесперебойная добыча 
углеводородов.

Однако корпоративные сорев-
нования — не только состязания 
как таковые, но и возможность 
сменить обстановку и зарядиться 
положительной энергией, пооб-
щаться с коллегами, обменяться 
производственным опытом. Евге-
ния Аксенова подчеркивает, что 
атмосфера на таких турнирах, 
где был они ни проходили, всег-
да в высшей степени доброжела-
тельная и позитивная. Чаще все-
го наши спортсмены выезжают в 
Сургут, Ноябрьск, Астрахань, где 
их встречают как добрых друзей. 

При этом у Общества есть 
свой «конек» — Кубок «Газпро-
ма» по мини-футболу среди ве-
теранов. В нынешнем году это 
соревнование проводилось в 18 
раз, и все победы в нем одержа-
ла сборная нашего предприятия. 
Не удивительно, что она является 
костяком сборной Группы «Газ-
пром», принимающей участие в 
Международном турнире среди 
футбольных клубов парламен-
тов и правительств стран СНГ. 
В 2015 году 13 по счету турнир 
состоялся в Сочи, и очередную 

победу одержала именно спло-
ченная и мастеровитая команда 
газовиков.

Легендами новоуренгойского 
спорта можно назвать Анатолия 
Евграфова — чемпиона Европы 
и мира среди ветеранов по пау-
эрлифтингу, Николая Марченко 
— чемпиона Европы по гиревому 
спорту среди ветеранов. А о пры-
гунье в воду Ларисе Нирес впо-
ру слагать легенды: не каждый в 
семьдесят с лишним лет сможет 
завоевать серебряную медаль 
чемпионата мира, пусть и тоже 
среди ветеранов! А Лариса Семе-
новна в прошлом году привезла 
из Канады награду именно такого 
достоинства.

Спортивные успехи Общества 
были бы невозможны без внима-
ния руководства. Генеральный 
директор и его заместители не 
только поддерживают физкуль-
туру и спорт материально и ор-
ганизационно, но и лично уча-
ствуют в соревнованиях. Для них 
есть свой регулярный турнир — 
Спартакиада руководителей до-
черних обществ ПАО «Газпром» 
Западной Сибири. В прошлом 
году наша команда заняла по-
четное второе место. Весомого 

индивидуального успеха добил-
ся генеральный директор Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей Мазанов, выиграв в 2014 
году турнир по бильярду на Куб-
ке Алексея Миллера.

— Важно упомянуть и о под-
держке газодобытчиками дет-
ского спорта, которая осущест-
вляется в рамках программы 
«Газпром-детям», — отмечает 
Евгения Викторовна. — Нашей 
детско-юношеской школе, кото-
рая находится в ведении Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Общества, исполняется в 
2016 году 35 лет. Подростки за-
нимаются хоккеем, волейболом, 
большим теннисом и другими ви-
дами спорта. Ребята трениру-
ются не только в Новом Уренгое, 
но и выезжают на сборы в юж-
ные регионы, участвуют в со-
ревнованиях. Дети тренируют-
ся также в СК «Дорожник», а 
юные кикбоксеры даже привоз-
или медали международных со-
ревнований. Мы гордимся побе-
дами наших ребят, но главное в 
работе с подрастающим поколе-
нием то, что здоровье, заложен-
ное в наших секциях, останется с 
ними на всю жизнь.

В числе ближайших перспек-
тив — реконструкция хоккейно-
го корта спорткомплекса «Фа-
кел» Первичной профсоюзной 
организации. В нем появится ис-
кусственный лед, и хоккеисты 
смогут тренироваться круглого-
дично. Вполне вероятно, что че-
рез несколько лет и хоккейная 
команда ООО «Газпром добыча 
Уренгой» пополнит внушитель-
ную копилку кубков и медалей 
нашего предприятия. А как же 
иначе — ведь мы живем и рабо-
таем на Крайнем Севере!

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива редакции

Один из праздников советской эпохи, остающийся актуальным  
и поныне — День физкультурника (отмечается с 1939 года  
во вторую субботу августа). Его по праву считают своим тысячи  
сотрудников ООО «Газпром добыча Уренгой» — рабочие,  
инженеры, специалисты, руководители, которые регулярно  
тренируются и участвуют в соревнованиях не во имя рекордов  
и побед любой ценой, а ради самосовершенствования,  
укрепления здоровья и получения неповторимых  
соревновательных эмоций. 

Во-о-от так мы любим футбол!

Бегом за здоровьем!
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Праздник начнется в субботу в 10 часов на 
городской площади с массовой зарядки –—
двухчасового марафона от ведущих ново- 
уренгойских фитнес-клубов, среди которых 
КСЦ «Газодобытчик», «Персона», «Энер-
джи лайф», ДЮСШ «Контакт», «Рио», СОК  
ООО «Газпром добыча Ямбург».

Сразу после зарядки (в 12.00) можно будет 
принять участие в торжественном открытии 
Всероссийских соревнований по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч». Изюминкой 
события станут показательные выступления  

вице-чемпиона России по баскетбольному 
фристайлу Максима Куприенко. 

Если вы знаете, что такое трекбол — до-
бро пожаловать на соревнования по этому 
виду спорта — они начнутся в 12.30. Ожи-
дается, что в них примут участие дворовые  
команды с ребятами до 18 лет, а также семейные  
команды, состоящие из четырех человек. 

Также в этот день на городской площади 
пройдут соревнования по шахматам, нардам, 
армспорту. Традиционно смогут проявить 
себя и гиревики.  

Особенную программу организаторы под-
готовили для детей и молодежи. Их ждут  
поисковая эстафета, развлекательная игра 
«Кости», различные спортивные игры.

Ответственность за праздничное настрое-
ние взяли на себя рэп-исполнители. Они бу-
дут радовать своим творчеством горожан с 
12.30 до 14.00. 

Не менее насыщенная программа заплани-
рована на 9 августа. Воскресенье начнется с 

легкоатлетического забега в парке «Дружба». 
Регистрация участников, которыми могут 
стать все желающие от четырех лет, начнется 
в 10.00. Сам забег стартует в 12.00. В это же 
время открывается фестиваль ГТО. Государ-
ственные требования по нормам готовности 
к труду и обороне варьируются в зависимо-
сти от возраста претендента на значок. Ново- 
уренгойцам предоставляется прекрасная воз-
можность проверить уровень своей физиче-
ской подготовки. 

Еще одно увлекательное событие дня — 
пляжный волейбол. Старт соревнований в 
12.00 на городском пляже. Если нет желания 
участвовать, можно просто поболеть за спор-
тсменов. Ведь в такой праздник трудно уси-
деть дома и не поддаться атмосфере состяза-
ний и азарта.

Подготовила Ирина РЕМЕС  
(по информации с официального сайта  
администрации Нового Уренгоя) 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ6

ТУРИСТИЧЕСКИМИ МАРШРУТАМИ
Представители Общественного Совета ученых и молодых  
специалистов Общества  приняли участие в III Открытом  
туристском фестивале, организованном инициативной группой 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка». Копилка нашей команды  
пополнилась наградой за почетное третье место.

Спортивное туристическое дви-
жение в нашем городе распро-
странено весьма широко. Богатая 
природа и неповторимые красо-
ты Севера привлекают многих, 
заставляя выходить на неизве-
данные туристические тропы и 
новые маршруты. Впрочем, ту-
ризм — это не только спорт, но 
и отличная возможность нена-
долго отвлечься от будничной су-
еты и погрузиться в романтику 

костров, вечеров, палаток и лю-
бимых песен под гитару.

В нынешнем фестивале при-
нимали участие команды, состо-
ящие из молодых специалистов 
предприятий нефтегазодобываю-
щего комплекса Пур-Тазовского 
региона. В команду Общества 
«Газпром добыча Уренгой» вош-
ли Олег Шишкин (ГПУпРАО), 
Радис Рафиков, Рустэм Гаре-
ев, Эльвира Шишкина (УГПУ),  

Марат Маслов (ЛПУ), Азамат 
Сагитов (УАВР), Эльвир Саниев 
(УОРРиСОФ), Евгений Орлин-
скас (УАВР), Надежда Иванова 
(ИТЦ). 

Все команды-участницы, вы-
ходя на заданные маршруты, 
должны были проявить не толь-
ко свои спортивные навыки, но и 
выдержку, сплоченность, интел-
лект и силу воли. Помимо таких 
традиционных дисциплин спор-
тивного туризма, как, к примеру,  
«пешеходная прогулка», были и 
необычные конкурсы на коман-
дообразование, требующие от 
участников смекалки, готовности 
к взаимовыручке и умения рабо-
тать на общий результат.

Завершал фестиваль тради- 

ционный конкурс песни — не-
фтегазодобытчики устроили ве-
ликолепное шоу, поистине дос- 
тойное Грушинского фестиваля.  

От души благодарим органи-
заторов мероприятия — коллек-
тив ЗПКТ ООО «Газпром Пере-
работка» — за столь интересную 
и насыщенную программу. Фес- 
тиваль под открытым небом 
превратился в праздник жиз-
ни, праздник лета и спорта. Мы 
все получили огромное удоволь-
ствие. Свежий воздух, отличная 
погода, хорошая компания — что 
может быть лучше для прекрас-
ного отдыха!

Айдар КАГАРМАНОВ
Фото Артема ПЯТНИЦКОГО

Велогонки — один из этапов соревнования Так формируется команда

ВЫХОДНЫЕ В ГОРОДЕ

ФИТНЕС, НАРДЫ, БАСКЕТБОЛ...
Ближайшие выходные в Новом Уренгое, 
как и по всей стране, пройдут  
в спортивном стиле. В честь  
Дня физкультурника 8 и 9 августа  
состоятся всевозможные массовые  
мероприятия, принять участие в которых 
приглашаются горожане всех возрастов.
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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 3 разряда УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru2 Маляр 4 разряда

3 Оператор дистанционного пульта
управления в ВКХ 3, 4 разрядов

4 Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 
4, 5 разрядов

5 Электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики 
5, 6 разрядов

6 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 
5 разряда

7 Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий 5 разряда (вахтовый 
метод)

8 Электрогазосварщик 5, 6 разрядов наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы, аттестация НАКС обязательно 

9 Газорезчик 5 разряда УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru10 Машинист крана (крановщик) 

6 разряда (мостовой, портальный, 
железнодорожный)

11 Монтер пути 4 разряда
12 Плотник 4 разряда
13 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных работ 5 разряда
14 Стропальщик 4 разряда
15 Составитель поездов 4 разряда

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

тел. 99-62-07, 99-62-23
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

17 Изолировщик на термоизоляции 
3 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

18 Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов
19 Токарь 5 разряда
20 Термист 5 разряда
21 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 4 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 Водитель погрузчика УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11 
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru24 Кузнец ручной ковки 4, 5 разрядов

25 Машинист автогрейдера
26 Прессовщик-вулканизаторщик 

4 разряда
27 Машинист бульдозера
28 Тракторист 6 разряда ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы
тел. 99-12-99 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru29 Слесарь по ремонту технологических 

установок 5, 6 разрядов
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Коллектив Управления автоматизации и метро-
логического обеспечения Общества поздравля-
ет с юбилеем

Анатолия Ивановича ЦЮПКО.
z  z  z 

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздрав-
ляет с юбилеем

Ирину Вячеславовну ЯРКЕЕВУ.

z  z  z 
Коллектив хозяйственной службы при  
администрации Общества поздравляет с 
днем рождения 

Татьяну Юрьевну КИРЬЯНОВУ,
Евгению Федоровну МИСЮТА,
Рамзию Мияссаровну 
ЗАГРЕТДИНОВУ.

Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления 
Общества «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние со-
болезнования Валерию Ивановичу Шейкину по поводу смерти 

ОТЦА. 

z  z  z 
Коллектив службы организации вахтовых перевозок администра-
ции Общества поздравляет с днем рождения 

Татьяну Ивановну САВЧЕНКО.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения 

Павла Анатольевича ТАЛЬКО,
Виктора Николаевича ГАВРИЛОВА.

z  z  z
Профсоюзный комитет и коллектив со-
трудников вахтового поселка ГП-16 
Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков Общества поздравляют с днем 
рождения

Аслана Амербиевича НАЙМАНОВА.

z  z  z 
Коллектив службы метрологического 
обеспечения Управления автоматизации 
и метрологического обеспечения Об- 
щества поздравляет с днем рождения 

Андрея Владимировича ЕСИПОВА.
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8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    03.08.15    04.08.15    05.08.15    06.08.15

    148,86      141,39        141,66       142,58           —

    145,00      137,00        136,00       136,00        138,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      147,00        145,00       145,00        147,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

z  z  z
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управ-
ления Общества поздравляет с днем рождения

Ольгу Александровну АББАСОВУ.

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

Владимира Александровича 
ХОМЯКОВА.
А также с днем рождения —
Игоря Викторовича ПОЛЯКОВА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Ольгу Петровну МОРОЗОВУ.

Коллектив ГКП-2 Уренгойского газо-
промыслового управления Общества  
поздравляет с юбилеем

Сергея Мечиславовича 
ПАЦЕВИЧА.
А также с днем рождения —
Романа Александровича 
ВДОВЕНКО,
Наталью Викторовну 
АБРОСЬКИНУ.

z  z  z 
Коллектив Управления технологическо-
го транспорта и специальной техники Об- 
щества поздравляет с юбилеем

Владимира Витальевича 
ДЕМАКОВА,
Илью Дмитриевича МАРИЯША.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
УЭВП Общества поздравляют с юбилеем

Владислава Анатольевича 
БУРДИНА.
А также с днем рождения —
Татьяну Николаевну ДАВЫГОРА,
Ольгу Николаевну КОНОВАЛОВУ.

z  z  z 
Коллектив Нефтегазодобывающего уп- 
равления Общества поздравляет с днем 
рождения

Дмитрия Викторовича КНЯЗЕВА,
Любовь Васильевну БАРЫШЕВУ.

Коллектив службы по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляет 
с днем рождения

Павла Анатольевича ТАЛЬКО,
Виктора Николаевича ГАВРИЛОВА,
Фарида Газисовича ТУКТАРОВА,
Дмитрия Владимировича БИЛОГО,
Людмилу Алексеевну ШААБ,
Рашида Эдуардовича АЛИХАНОВА,
Евгению Федоровну МИСЮТА,
Елену Валерьевну ТАМПЛОН,
Галину Александровну ВАРНАВСКУЮ.

В ОБЪЕКТИВЕ — ЛЕТО

Пусть этот праздничный 
                                       денек
Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются 
                            в венок,
И в доме пахнет 
                          летом!
Подарки будут хороши,
Полезны и красивы,
А состояние души   —
Восторженным, счастливым!

Фото Владимира БОЙКО и Татьяны РУДЕНКО

ЩЕДРЫЕ ДАРЫ СЕВЕРА


