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ПРАЗДНИКИ

МОТОКРОСС — 2015

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИИ

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

Ежегодно 22 августа в нашей
стране отмечается День Государственного флага. Он был
установлен Указом Президента
Российской Федерации в 1994
году.
Именно в этот августовский день
в 1991 году над Белым домом в
Москве впервые был официально
поднят трехцветный российский
флаг, заменивший в качестве государственного символа красное
полотнище с серпом и молотом.
В этот же день на Чрезвычайной
сессии Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики было принято постановление
считать триколор официальным
национальным флагом России.
Исторически «отцом» триколора считается Петр I, который в
1705 году издал указ, повелевающий «на торговых всяких судах»
поднимать
бело-сине-красный
флаг. При этом он сам начертал
образец и определил порядок горизонтальных полос.
Официальный статус флаг
приобрел в 1896 году, когда накануне коронации Николая II
министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой
другой». В апреле 1918 года большевики приняли решение заменить триколор на революционный красный стяг. И только через
73 года бело-сине-красное полотнище вернуло себе статус Государственного флага России.
И хотя сегодня сам праздник
не является выходным, традиционно к этому дню приурочено
множество мероприятий, главная
цель которых — рассказ об истории праздника и подтверждение
важности и значимости государственных символов России.
По информации сайта
http://www.calend.ru

«Приполярный кросс». Эти слова любителям, знатокам и профессионалам в области мотоспорта говорят о многом. Об августовской тундре в окрестностях Нового Уренгоя, о песчаных барханах и
трамплинах, о крутых виражах и всплеске адреналина — обо всем том, что каждый год сопутствует
соревнованиям по мотокроссу, традиционно проводимым в российской газовой столице. В минувшие
выходные гонщики состязались за право быть луч-

шими во II этапе командного Кубка России по мотокроссу, в V этапе Кубка Мотоциклетной Федерации
РФ по мотокроссу среди ветеранов спорта, в Открытом лично-командном чемпионате и первенстве
Ямало-Ненецкого автономного округа по мотокроссу «Приполярный кросс — 2015».
Подробности события — на 6 странице
газеты.
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

ВЫБОРЫ
О ДОСРОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ
В единый день голосования —
13 сентября — в Новом Уренгое
состоятся выборы депутатов
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого автономного
округа и депутатов Городской
Думы. Напоминаем, что в случае необходимости избиратели
имеют право проголосовать досрочно.
Что же такое досрочное голосование, и как эта важная процедура осуществляется на практике?
Возможность проголосовать
досрочно предоставляется избирателю, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, трудовая
и учебная деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные) будет
отсутствовать по месту жительства и не сможет прийти на свой

избирательный участок, чтобы
отдать голос за того или иного
кандидата.
Досрочное голосование на выборах в единый день голосования
13 сентября 2015 года проводится путем заполнения избирателем
бюллетеня в помещении участковой избирательной комиссии. В
соответствующую комиссию подается заявление, где указывается причина досрочного голосования (форма заявления выдаётся
на участке). Далее запечатанный
конверт с бюллетенями хранится у секретаря комиссии до дня
голосования. В день голосования
председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для
голосования либо в техническое
средство подсчета голосов (в случае его использования).
Право проголосовать досроч-

но имеют граждане, зарегистрированные на территории муниципального образования город
Новый Уренгой (имеющие постоянную прописку). Гражданам, имеющим временную регистрацию, будет предоставлена
возможность проголосовать досрочно при условии подачи ими
заявления в соответствующую
участковую избирательную комиссию о включении их в список
избирателей по месту временного пребывания.
Досрочное голосование будет проводиться со 2 по 12 сентября 2015 года. Время голосования: в рабочие дни с 17.00
до 21.00, в выходные с 10.00 до
18.00.
Информация с официального
сайта Территориальной
избирательной комиссии
Нового Уренгоя
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. УЭВП

О РЕВИЗИЯХ, РЕМОНТАХ И ЕЛЯХ С ИВАМИ
Северное лето очень короткое, но за это время надо многое успеть,
чтобы тщательно подготовиться к зиме. Сотрудники Управления
по эксплуатации вахтовых поселков филиала ООО «Газпром
добыча Уренгой» помнят об этом и грамотно планируют свою
работу. Выполнение комплекса мероприятий по подготовке
к периоду, когда на новоуренгойскую землю придут холода и ляжет
снежный покров, близится к завершению.
Один из важнейших пунктов подготовительных работ — промывка системы тепловых сетей и горячего водоснабжения. И надо
сказать, что абсолютно все подведомственные УЭВП объекты
данную процедуру уже прошли.
Об этом сотрудники цеха ремонта и технического обслуживания
рапортовали буквально несколько дней назад. Стопроцентная
готовность инженерных систем
— гарантия стабильной работы
и залог отсутствия неприятных
«сюрпризов» во время холодов.

Стресс-тест пройден в очередной раз, и все недочеты устранены. Качество работ можно будет
оценить уже очень скоро, во время запуска отопительных систем.
В первую очередь тепло станет
в детских садах Управления дошкольных подразделений и общежитиях УЭВП, а затем батареи
прогреются и в административных зданиях Общества.
Летом шла работа и по техническому обслуживанию аварийных резервных дизельных станций. Она также уже закончена.

Электромонтер Валерий Большаков проверяет на панели управления
параметры работы дизельного генератора «Звезда», обеспечивающего
энергоснабжение комплекса административных зданий Общества
в случаях аварийного отключения городских систем

Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
Виталий Пишногуб и Михаил Леднев восстанавливают кровлю научной
библиотеки Инженерно-технического центра

В полной «боевой» готовности к
морозам и силовые трансформаторы.
Параллельно проведена ревизия наружного освещения. Проблемы на некоторых объектах
соцкультбыта, у здания Управления автоматизации и метрологического обеспечения и северном
контрольно-пропускном пункте
устранены.
— Все наши сотрудники работают, как говорится, на совесть. Они стараются идеально
выполнить свою работу, чтобы
газодобытчикам было тепло и
светло на работе и дома, — делится заместитель начальника
цеха ремонта и технического обслуживания УЭВП Елена Веретенникова.
Ремонтники, маляры и плиточники летом тоже не сидят
сложа руки. Сейчас идет восстановление ограждений и поврежденной облицовки фасадов
административных зданий предприятия (главного офиса, КСЦ
«Газодобытчик», научной библиотеки ИТЦ).
Частичный ремонт плитки
ждет и Музей истории Общества.
Кроме того, на некоторых сооружениях продолжаются кровельные работы. Специалисты
обещают, что все сдадут качественно и в срок.
— В проблемных местах крыш
мы демонтируем старое покрытие, устанавливаем водоотводящие желоба, а затем восстанавливаем кровлю, — рассказывает
начальник ремонтно-хозяйственного цеха Александр Тишков.
В плане по подготовке объектов Общества к осенне-зимнему
периоду есть еще и такой пункт

Маляр Ольга Горбиль штукатурит
стену здания научной библиотеки
ИТЦ

— озеленение. Весной в районе комплекса административных
зданий аппарата управления специалисты высадили шесть десятков деревьев семейства ивовых.
Еще 27 ив и восемь елей украсили территорию дома, в котором
проживают газовики. Часть мероприятий оставили на осень. В
сентябре намного зеленее станет
возле общежитий, находящихся
на балансе управления, расположенных в черте города, а также в районе некоторых офисов
предприятия. В этом году озеленители рассчитывают пересадить
около тысячи деревьев, и как показывает практика, большинство
из них прекрасно приживутся.
Ирина РЕМЕС
Фото автора

Сантехник Виктор Маркин проводит ревизию запорной арматуры
в тепловом узле административного здания ИТЦ
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» В ЛИЦАХ

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО ДМИТРИЯ ПОДОВЖНЕГО
В середине прошлого века не было ничего удивительного в том,
что молодые люди, окончив школу, чуть ли не на следующий день
начинали трудовую карьеру. Сейчас молодежь зачастую получает
дальнейшее образование, затем долго ищет соответствующее
жизненным планам место работы, иными словами, вовсе не спешит
— В детстве, как и многие мальчишки, я мечтал стать военным, — рассказывает Дмитрий Игоревич. — И после восьмого класса
даже поступил в Суворовское училище. Но
там отчетливо понял, что военная карьера
не по мне — и вернулся в Новый Уренгой, где
завершил образование в школе. Вскоре после
выпуска, поступив на заочное отделение Тюменского нефтегазового института, начал
трудиться слесарем автотранспортного
предприятия тогда ООО «Уренгойгазпром».
Там же я поработал и водителем.
Запах бензина и машинного масла, рев
двигателей, извилистые повороты автомобильных дорог были спутниками молодого
специалиста не только на работе, но и в свободное время. Ведь Дмитрий Подовжний с
пятого класса серьезно занимался мотокроссом, и, кстати, не оставил это увлечение и в
зрелом возрасте. Как результат — три победы
на чемпионатах России, звание мастера спорта, многократное участие в чемпионатах Европы в Италии, Финляндии, Норвегии… И
там наш спортсмен был на высоте, ведь оказаться в десятке лучших на столь представительных состязаниях — очень даже достойный результат.
В то же время Дмитрий Игоревич продолжал искать себя в профессиональном плане,
откликнувшись на предложение поработать в
банковской сфере. Однако сидячая бумажная
работа, как оказалось, не соответствует его
активной и деятельной натуре. И в 2000 году
он вернулся на производство, теперь уже в качестве мастера по добыче нефти и газа УГПУ.
— Для меня не пустой звук такие понятия, как патриотизм, интересы страны, служение Родине, — говорит Дмитрий Подовжний. — Поэтому было приятно ощутить
себя элементом огромной машины, добывающей голубое топливо во имя энергетической безопасности и экономической стабильности России. Интересно было вникать в

с трудоустройством. Но все же и в наши годы встречаются люди,
попавшие на производство практически со школьной скамьи.
В их числе — начальник газового промысла № 6 Уренгойского
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»
Дмитрий ПОДОВЖНИЙ (на снимке).

тонкости процесса газодобычи, узнавать новое, общаться с опытными и мудрыми профессионалами…
Продвижение по карьерной лестнице
лишь подтвердило, что теперь Дмитрий Игоревич находится на своем месте: сменный мастер по подготовке газа, заместитель начальника ГП-16 по общим вопросам, заместитель
начальника ГП-1 по производству. Стороннему наблюдателю все газодобывающие объекты кажутся похожими между собой, но профессионал видит в них множество отличий:
где-то более современное оборудование, гдето иной метод организации труда (к примеру,
вахтовый), а где-то совершено иные объемы
добычи газа. Во все эти нюансы приходится
вникать при смене места работы.
— В нашей структуре есть неписаное
правило, согласно которому специалисту не

сразу доверяют ответственную должность,
а вначале ставят исполнять обязанности
вышестоящего сотрудника, — отмечает
Дмитрий Подовжний. — Я тоже прошел через это, старался не подвести, ведь от меня
зависело многое. Помогало то, что я пришёл
на руководящую должность, поработав рядовым оператором, поэтому знал производство «изнутри». В итоге был признан достойным занять пост руководителя газового
промысла. Но хочу подчеркнуть, что не смог
бы достичь таких успехов, если бы не помощь
ветеранов нашего предприятия. Очень благодарен Александру Сохе, оператору по добыче
нефти и газа ГП-1. Он работает на промысле с момента его запуска в 1978 году, знает
все оборудование до последнего винтика и с
неисчерпаемой энергией готов решать любой
производственный вопрос, не считаясь с личным временем.
Появление на ГП-6 нового руководителя не принесло с собой кардинальных перемен и кадровых перестановок. Как и на
других участках производства, рабочий механизм здесь отлажен, коллектив грамотный
и опытный, поэтому Дмитрий Игоревич умело продолжает вести линию своего предшественника — Юрия Иванова. Как и прежде,
он полагается на свое простое, но надежное
правило: «На любом месте нужно трудиться
добросовестно, и все будет в порядке».
С улыбкой отвечает Дмитрий Подовжний
и на вопрос о ближайших производственных
перспективах: «Цель у нас была, есть и будет
одна — безаварийно и бесперебойно добывать газ. Для людей. Для России». Пожалуй,
лучше и не скажешь о том, ради чего днем и
ночью трудятся тысячи специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой»…
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и из сети Интернет

Круглосуточно и круглогодично на шестом газовом промысле идет добыча и подготовка к транспорту углеводородов
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КНИГА ПАМЯТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

В ИХ ЖИЗНЬ ВОРВАЛАСЬ ВОЙНА...
Мы вновь перелистываем страницы нашей
«Книги памяти», вновь возвращаемся к теме
Победы, к нашим ветеранам и тем героям
Великой Отечественной, которых уже нет
с нами. Подвиг дедов и прадедов переоценить
невозможно. И сколько бы мы ни рассказывали
о фронтовых буднях, как ни благодарили тех,
кто подарил нам мир и свободу, этих слов
всегда будет недостаточно…

РЯДОВОЙ СЛЕПОВ

Всю войну прошел мой дед
Николай Андреевич СЛЕПОВ
(на снимке). Всегда на передовой, в пылу сражений, в дыму
атак. Великая Победа — это и
его, дедова Победа…
Родился он в мае 1914 года в
поселке Вознесенское Нижегородской области. Это была обычная крестьянская семья с тремя
ребятишками, мой дед — средний сын. Его старшего брата убили во время коллективизации, а
вот младший тоже прошел всю
войну, был в фашистском плену.
Дед окончил семь классов в
поселковой школе, затем поступил в педагогическое училище в
соседнем городе, для чего приписал себе два лишних года — иначе бы его не приняли. Однако семья была бедной, денег на жизнь
в городе не было совсем. Пешком
он приходил из города в родной
поселок — поесть картошки. Не
могли родные помочь ему, поэтому учебу пришлось оставить
ради работы — дед стал поселковым милиционером.
В Красную Армию его призвали в первые же дни Великой Отечественной. Всю войну
он прошел рядовым в пехотных
войсках, командовал пулеметным расчетом, участвовал в обороне Москвы, был на передовой
и в других крупных сражениях.

Каждое из них заканчивалось для
него ранением и госпиталем. Что
говорить, везучим человеком был
мой дед — выжил после трех ранений (одно очень тяжелое) и
контузии. Победу он встретил в
Кенигсберге. Был награжден медалями «За Отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».
Многое повидал и многое пережил мой дед, но как и многие ветераны, очень не любил вспоминать о войне.
Вернувшись домой, он трудился в поселке каменщиком, затем — учетчиком и бухгалтером.
Нужно сказать, что дед, имея
лишь неполное школьное образование, был весьма грамотным и
знающим человеком.
Он умер в 1972 году, но память
о нем всегда будет жива в нашей
семье. Мы чтим твой подвиг, дед!
Дмитрий СЛЕПОВ,
инженер УАиМО

СПАСИБО ПРАДЕДУ
ЗА МИРНОЕ НЕБО!

Мой прадед, Яков Иванович
КАЛИНИН (на снимке) —
участник Великой Отечественной войны, родился в деревне
Степановка Ульяновской области в 1924 году. Он был самым
младшим — седьмым ребенком
в большой дружной семье. Но, к

сожалению, так случилось, что
дети рано осиротели, прадедушку вырастила старшая сестра.
Его призвали на войну в апреле 1942 года, тогда же выдали
военный билет Министерства
обороны под номером № НП
1411414. Он попал в учебную
часть под Ленинградом — в 93
запасной стрелковый полк. Учеба длилась всего один месяц, потом молодых новобранцев отправили на фронт.
В феврале 43-го прадедушку перевели командиром в 220
стрелковый полк. В сентябре
этого же года он был ранен,
после чего лечился в госпитале
долгие восемь месяцев. Полученное ранение было настолько
серьезным, что стоял вопрос об
ампутации ноги. Врачи его всетаки вылечили.
После выписки из госпиталя — снова на фронт. В мае
44-го деда перевели в 82 стрелковый полк при НКВД (народный комиссариат внутренних
дел) в звании командира отделения в Ленинграде. Потом их полк
перебазировался в город Каунас
в Литве. Именно там со своими
друзьями-однополчанами он и
встречал Великую Победу в мае
1945 года.
В запас прадедушка был уволен спустя пять лет после войны — 31 мая 1950 года. Поехал
домой — в город Азнакаево (Татарстан). В живых из его большой семьи остались только брат
и сестра, которых дед тоже перевез в Азнакаево. Через год он познакомился с моей прабабушкой
— Евдокией Петровной, не раздумывая долго, сыграли свадьбу.
Они прожили вместе ровно 50
лет, вырастили дочь Валентину
и сына Владимира. В 2001 году
отметили золотую свадьбу большой семьей вместе с детьми,
внуками и правнучкой. А в июле
2002 года деда не стало...
Прадедушка и в военное, и в
мирное время неоднократно награждался орденами и медалями, в их числе — орден «30 лет
Советской Армии», орден Отечественной войны, орден Жукова, медаль «За доблестный труд».
Мне очень жаль, что я не
успел познакомиться с моим доблестным прадедом, но я горжусь им, ведь благодаря ему и
другим защитникам нашей страны мы сегодня живем, учимся и
просто радуемся каждому дню.
Спасибо за Победу!
Дмитрий ПОСПЕЛОВ, 10 лет
Фото из семейных архивов

ПРОЕКТЫ И НАГРАДЫ
На базе ООО «Газпром трансгаз Махачкала» состоялось
торжественное подведение итогов и награждение участников
Всероссийской образовательной конференции «Поколение
Газпрома-2020». Форум собрал
молодых, активных и инициативных работников из Нового
Уренгоя и Санкт-Петербурга,
Ухты и Оренбурга, Сургута и
Югорска, Ставрополя и Самары, Махачкалы и Москвы свыше 40 участников и гостей
конференции из 21 предприятия ПАО «Газпром».
В рамках двухдневной рабочей
программы состоялся конкурс
проектных инициатив «Совершенствование системы управления и производственных процессов на предприятиях газовой
отрасли». Тематика докладов отражала разносторонние интересы и высокий потенциал молодежи, представляющей на
конференции будущее добычи,
переработки, транспортировки
и хранения природного газового топлива. Доклады оценивала
экспертная комиссия, в состав
которой вошли главные специалисты ООО «Газпром трансгаз
Махачкала».
В номинации «Оптимизация
и совершенствование системы
управления и производственных процессов на предприятиях газовой отрасли» второе
почетное место заняла работа Рустэма Гареева «Вибрационная оценка фактического состояния роторного оборудования и прогноз остаточного ресурса» (ООО «Газпром добыча
Уренгой»). Первое место и приз
зрительских симпатий завоевал
проект «Система мониторинга и
управления сетевой инфраструктурой» (ООО «Газпром трансгаз
Махачкала»). Третье место было
присуждено трем работам: «Разработка и исследование характеристик газочувствительных сенсоров на основе пленок графена
на карбиде кремния для анализа воздушной среды на объектах
ПАО «Газпром» (ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь»), «Система мониторинга технического
состояния магистральных газопроводов с применением интеллектуальных элементов и перспективы ее внедрения» (ОАО
«Оргэнергогаз» СУ «Ленэнергогаз») и «Исследование процесса течения воздуха и оптимизация геометрии входного тракта
ГПА-16Р «Уфа» (ООО «Газпром
трансгаз Уфа).
Соб. инф.

Газ Уренгоя № 33 (2465) 21 августа 2015 г.

НАШИ ЛЮДИ

5

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ
Юбилей — хороший повод рассказать о хорошем человеке.
Завтра, 22 августа, большое торжество у диспетчера
производственно-диспетчерской службы Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений Общества
«Газпром добыча Уренгой» Любомиры ТАЛЬВИК (на снимке).
Надо сказать, что уроженка села
Путятинцы Ивано-Франковской
области Любомира Олеговна
свою карьеру в газовой промышленности начинала со скромной
должности «подсобная рабочая».
Это было в Полтаве в студенческие времена. Буквально через
два месяца молодого работника
перевели на новое место службы
— операторный пульт. С тех пор
добыча газа, нефти и конденсата
стала ее призванием.
После получения образования
по специальности «Эксплуатация
нефтяных и газовых скважин» в
Дрогобычском нефтяном техникуме в 1984 году молодая комсомолка уезжает на Север и продолжает трудиться в сфере добычи
углеводородов, но теперь уже в
Уренгойском газопромысловом
управлении Общества, постепенно набираясь опыта и повышая
разряды. Лишь в 2010 году Любо-

мира Тальвик меняет операторный пульт на кресло диспетчера
Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений. За все годы — ни одного нарекания, только похвалы. Ее
ответственный труд был оценен
по достоинству, и три года назад Любомире Олеговне вручили благодарность ООО «Газпром
добыча Уренгой».
Тепло отзываются о Любомире Тальвик ее коллеги и руководство:
— Любомира Олеговна на
днях отпраздновала дату — 31
год стажа в нефтегазодобывающей промышленности. Тем не
менее, она до сих пор помнит в
мельчайших подробностях свой
первый день работы. Несмотря
на природную скромность, она
легко находит общий язык со всеми. Могу сказать, что Любомира Олеговна и весьма разносто-

ронняя личность. Она способна
поддержать разговор на любые
темы. Еще я знаю ее как очень
хорошую хозяйку, виртуоза кулинарии, особенно по части выпечки, — отмечает заместитель
начальника Газопромыслового
управления по разработке ачи-

мовских отложений по общим вопросам Александр Ростовцев.
— Я познакомилась с Любомирой Олеговной пять с половиной лет назад, когда только формировалось наше управление. С
первых дней работы я поняла,
что рядом со мной находится не
просто рядовой сотрудник, а человек, знающий и любящий свое
дело, профессионал с большой
буквы. Большая часть трудового пути Любомиры Олеговны
связана с Обществом «Газпром
добыча Уренгой», и ее поддержка, огромный практический
опыт, знания не раз помогали
в решении сложных производственных задач. Мне глубоко импонируют ее открытость, честность и порядочность. К таким
людям тянешься, как к лучику
солнца, — делится старший диспетчер ПДС Светлана Сахнова.
В юбилейный день рождения
коллеги желают Любомире Тальвик крепкого здоровья, счастья,
успехов и семейного благополучия. Пусть мир вокруг всегда будет светлым и радостным!
Ирина РЕМЕС
Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗНАЮТ ДЕТИ, ЧТО МЫ В ОТВЕТЕ...
От имени новоуренгойской общественной организации Центр
помощи бездомным животным
«Подари мне жизнь» выражаю искреннюю благодарность начальнику Управления дошкольных
подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой» Светлане Уманской, профсоюзному комитету подразделения, педагогам
детских садов, родительскому комитету управления в лице председателя Алексея Туковского, а
также всем родителям и детям за
активную поддержку благотво-

рительной акции, призванной помочь бездомным животным.
Эта акция на городской площади объединила педагогов, мам,
пап и воспитанников детских садов Общества. Очень много ребят
и родителей выразили желание
поучаствовать в акции и буквально завалили нас подарками для
питомцев. Было собрано огромное количество сухого корма для
животных, паштетов, лакомств,
наполнителей для лотков, игрушек для кошек и собак и много
всего другого. Общая сумма де-

нежных пожертвований на нужды
наших подопечных составила 21
535 рублей.
Отдельные слова признательности маленькому Диме Крятову
— воспитаннику детсада «Золотая рыбка», который подарил нашему щенку Барти свой рисунок.
В этой картинке — все, о чем мечтает щенок — теплый дом и любящий хозяин. А еще Дима передал

Подарки питомцам Центра от малышей и взрослых. Фото предоставлены Управлением дошкольных подразделений

для Барти «посылочку» с кормом
и игрушками.
Огромное спасибо всем за поддержку и неравнодушие к братьям
нашим меньшим. Ведь мы на самом деле в ответе за них…
Галина БАБАКОВА,
руководитель Центра помощи
животным
«Подари мне Жизнь»
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МОТОКРОСС — 2015

..
ОБГОН РАЗРЕШЕН!
Адреналин, драйв, скорость, ветер, виражи и даже полет… —
таковы неизменные атрибуты соревнований по мотокроссу,
ежегодно проходящих в конце лета в Новом Уренгое. Специальная
площадка в районе «северной объездной» на этот раз принимала
гонщиков из Ноябрьска, Нефтеюганска, Каменск-Уральского,
Челябинска, Тюмени, Кургана, Сургута, Магнитогорска, газовой
столицы и других российских городов. Почти сто участников
и 1650 метров подготовленной трассы, старты и финиши, восторг
зрителей и награждения победителей — это все «Приполярный
кросс-2015».

Августовский мотокросс уже
успел стать своеобразным северным брендом, поэтому в районе
проведения соревнований многолюдно — недостатка в зрителях
нет. Сюда приходят «поболеть за
своих», восхититься трюками и
прыжками, зарядиться энергией
и эмоциями.
Новоуренгойская трасса, на
которой проходят гонки всероссийского уровня, измерялась, как
говорят устроители, практически
рулеткой. На ней имеются трамплины, спуски, подъемы, крутые
виражи, но при этом она соответствует всем стандартам безопасности, что подтверждается специальной лицензией. Подготовка
трассы и исполнение требований
к проведению мероприятия —
основа основ для организаторов.
И гости газовой столицы отдают
должное ответственности и гостеприимству северян.
— Отмечу высокий уровень
организации соревнований и приема участников, — говорит Аркадий Стеблинский, судья всероссийской категории (город
Тюмень). — Все соответствует
правилам проведения крупных состязаний по мотоспорту.
Этому зрелищному, техничному и весьма эмоциональному
виду спорта все возрасты покорны. На старт выходят как именитые гонщики и ветераны, так и

новички. Как говорит Павел Захаров, тренер СТК «Факел» Общества «Газпром добыча Уренгой»,
ставку на этих соревнованиях
клуб сделал на молодежь, ребят,
которые тренировались все лето
и оттачивали мастерство на различных чемпионатах.
Профессионалы уверены: к
таким масштабным состязаниям, как «Приполярный кросс»,
невозможно подготовиться за
короткое время. Зимой спасают снегоходы, а с приходом лета
гонщики, как и положено, садятся на мотоциклы. Впрочем, тренировка — это не только трасса,
это и спортзал, ведь если не подготовить себя физически, справиться с нагрузкой во время заездов будет непросто. Спортсмены
СТК «Факел», говорит Павел Захаров, знают, как держать себя в
отличной форме.
По итогам «Приполярного
кросса» гонщики спортивно-технического клуба «Факел» стали серебряными призерами в
командном зачете. Первое место заняли гости из Ноябрьска,
«бронза» — у команды Нефтеюганска. Хороший результат спортсмены «Факела» показали и в
личном зачете в классе «65 кубических сантиметров» — одинаковое количество очков набрали
Александр Кряков, поднявшийся
на третью ступень пьедестала по-

Спортсмены СТК «Факел» — постоянные участники «Приполярного кросса»

Вторая секунда — полет нормальный!

Мастера на виражах

чета, и Лев Скиданов, занявший
четвертое место. Среди новичков достойный результат показал восьмилетний Иван Дубовик,
ставший вторым в классе «50 кубических сантиметров». Во втором этапе Кубка России сборная
команда Нового Уренгоя, в состав которой вошли представители клубов «Факел», «Ямбург»
и «Норд», финишировала пятой,

уступив командам профессионалов из Челябинска, КаменскУральского, Ноябрьска и Нефтеюганска.
Впереди — новые сезоны, новые старты и новые победы. Желаем мотогонщикам «Факела»
всегда быть на высоте!
Жанна ЗАЙКОВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты

1

Ведущий инженер службы
геотехнического мониторинга

2

Заместитель начальника службы
технической диагностики

ИТЦ

высшее образование, квалификация: инже- тел. 99-18-14, 99-18-03
нер, специальность: «прикладная геодезия», resume.itc@gd-urengoy.gazprom.ru
«маркшейдерское дело»; опыт работы по выполнению высокоточного нивелирования и
тахеометрической съемки, опыт работы на
электронных нивелирах марки Trimble Dini,
опыт работы в ПО (Microsoft Office, AutoCad,
Mapinfo, Credo) на уровне уверенного пользователя
высшее (техническое) образование, специализация по направлению деятельности,
стаж работы в должности ведущего инженера в организациях топливно-энергетического
комплекса не менее пяти лет
Рабочие

3

Аккумуляторщик 3 разряда

4

Водитель погрузчика 6 разряда

УГПУ

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

5

Маляр 5 разряда

6

Оператор дистанционного пульта
управления в ВКХ 3, 4 разрядов

7

Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов
4, 5 разрядов

8

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

9

Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи
5 разряда

10

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

11

Электрогазосварщик 5, 6 разрядов

12

Машинист крана (крановщик)
6 разряда (мостовой, портальный,
железнодорожный)

13

Плотник 4 разряда

14

Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных работ 5 разряда

15

Стропальщик 4 разряда

16

Осмоторщик вагонов 4 разряда

17

Составитель поездов 4 разряда

18

Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07, 99-62-23
опыт работы
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

19

Изолировщик на термоизоляции
3 разряда

УАВР

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

20

Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов

21

Токарь 5 разряда

22

Электромонтер по испытаниям
и измерениям 4 разряда

23

Станочник широкого профиля
4 разряда

24

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике 5, 6 разрядов

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
среднего профессионального или высшего resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru
образования, опыт работы

25

Тракторист 5, 6 разрядов

ЛПУ

26

Слесарь по ремонту технологических
установок 3, 4, 5 разрядов

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

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

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Коллектив Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества
поздравляет с юбилеем
Дмитрия Анатольевича
МЕЛЬНИЧУКА,
Марию Петровну ПЕТРЯНКИНУ,
Игоря Викторовича ГОВОРКОВА,
Сергея Николаевича ГОЛУБЕВА,
Александра Николаевича
ФЕДЮКИНА.
z
z
z
Администрация и профсоюзный комитет
Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляют с юбилеем
Ирину Айратовну КОВАЛЕНКО,
Петра Дмитриевича РУБАНЯКА,
Рузалию Кяримовну САЛИМЬЯНОВУ.
А также с днем рождения —
Сергея Алексеевича ЕМШАНОВА,
Романа Николаевича МЕЛЬНИКОВА,
Андрея Анатольевича ФЕДОРОВА.
z
z
z
Клуб неработающих пенсионеров «Третий
возраст» поздравляет с юбилеем
Татьяну Ивановну БЕЛОХОНОВУ,
Дмитрия Степановича ЛИТВИНЕНКО,
Людмилу Викторовну ВЫБЛОВУ.
А также с днем рождения —
Тамару Ивановну БАЛУЕВУ,
Ольгу Леонтьевну МИХАЙЛЕЦ,
Софью Петровну ОЛЕШНЕВИЧ,
Светлану Никодимовну КАСЬЯНОВУ,
Лялю Васильевну САФИНУ,
Наталью Алексеевну ЮРКОВУ.
z
z
z
Коллектив Нефтегазодобывающего управления Общества поздравляет с днем
рождения
Оксану Николаевну ИВАНОВУ,
Василия Николаевича ВОЙНОВА,
Вадима Сергеевича ГРИГОРЕНКО.
z
z
z
Коллектив Управления автоматизации и
метрологического обеспечения Общества
поздравляет с днем рождения
Юлию Владимировну ПОСПЕЛОВУ,
Павла Сергеевича ШУВАЕВА,
Регину Мунировну БИКБАЕВУ.
z
z
z
Коллектив хозяйственной службы при администрации Общества
поздравляет с днем рождения
Динару Ханаматовну ДЖАПАРОВУ,
Эльмиру Сеннуровну БЕСКОРОВАЙНУЮ.

Коллектив общежитий для вахтового персонала ГП-13 Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества
поздравляет с юбилеем
Петра Дмитриевича РУБАНЯКА.
z
z
z
Коллектив службы организации вахтовых перевозок администрации Общества
поздравляет с юбилеем
Ирину Федоровну ШПЕЙД.
А также с днем рождения —
Нину Александровну ТРАШКОВУ.
z
z
z
Коллектив Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений Общества поздравляет с юбилеем
Любомиру Олеговну ТАЛЬВИК.
А также с днем рождения —
Владимира Станиславовича
АЙМУРЗИНА.
z
z
z
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с юбилеем
Анатолия Николаевича НАУМОВА.
А также с днем рождения —
Александра Леонидовича
КИРИЛЮКА,
Юрия Дмитриевича ГОНЕНКО.
z
z
z
Коллектив службы метрологического
обеспечения Управления автоматизации
и метрологического обеспечения Общества поздравляет с днем рождения
Юлию Владимировну ПОСПЕЛОВУ,
Сергея Николаевича СОКУРЕНКО,
Профсоюзный комитет и коллектив сотрудЭнже Энверовну ХАЙРУЛЛИНУ,
ников вахтового поселка ГП-16 Управления по
Анну Анатольевну ПОНОМАРЕВУ.
эксплуатации вахтовых поселков Общества
z
z
z
поздравляют с юбилеем
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопроИрину Айратовну КОВАЛЕНКО.
мыслового управления Общества поздравА также с днем рождения —
ляет с днем рождения
Елену Васильевну ГУДЗЬ.
Эйнуллу Гаджибала оглы
z
z
z
ГЮЛАЛИЕВА,
Цеховый комитет и коллектив ГКП-5
Евгения Валерьевича КОТОВА,
Уренгойского газопромыслового управления
Александра Владимировича ГЛИГОРА,
Общества поздравляют с юбилеем
Игоря Алексеевича РУБЦОВА.
Андрея Сергеевича СЕМЕНОВА.
Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
Пусть грусть отступит и беда.
Успех, удача и везенье
Пускай сопутствуют всегда!

ПРИГЛАШАЕМ
Уважаемые сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой»!
Если вы любите физкультуру и спорт, начните свой день с утренней
разминки. У вас есть возможность вместе с коллегами, друзьями, родными и близкими принять участие в общегородской зарядке, которая
состоится 30 августа в 09.45 на площади ГДК «Октябрь».
*
*
*
КСЦ «Газодобытчик» продолжает набор:
• в группы оздоровительного фитнеса по направлениям: «Step аэробика»; «Функциональный тренинг»; «Pilates»; «Fitbol»; «Силовые
классы»; «Мама+» (занятия для беременных); «Фитнес-мама» (для мамочек с детьми от 4 месяцев); телефоны: 94-11-08; 94-10-50;
• в танцевально-спортивный коллектив «Ониона» (школа бального танца) мальчиков и девочек 5-6 лет; телефоны: 94-10-50,
8-982-166-03-90.

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

17.08.15

18.08.15

19.08.15

20.08.15

ММВБ

148,86

143,90

142,74

141,78

—

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

145,00

139,00

139,00

137,00

135,00

154,00

148,00

148,00

146,00

144,00

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
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