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ЭХО СОБЫТИЙ

ГОРОД ПРАЗДНУЕТ
В Новом Уренгое, газовой столице России, прошли торжества, посвященные Дню работников нефтяной и газовой
промышленности и 40-летию
города. В них принял участие
временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО
Дмитрий КОБЫЛКИН.
Четыре десятилетия назад, благодаря началу разработки и обустройства Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения,
на карте страны появился небольшой поселок — Новый Уренгой,
впоследствии получивший статус
города. Сегодня это крупнейший
на Ямале центр газодобычи, а Общество «Газпром добыча Уренгой», занимающееся извлечением
углеводородного сырья из недр
Большого Уренгоя, на протяжении
многих лет входит в число крупнейших газодобывающих компаний Группы «Газпром». Предприятие и город неразрывно связаны
— до 2006 года на балансе ООО
«Газпром добыча Уренгой» находилось свыше 80 процентов жилого фонда и подавляющее большинство объектов соцкультбыта.
Сегодня Общество по-прежнему
является градообразующим и участвует во всех мероприятиях, проходящих в газовой столице.
Торжества по случаю праздничных дат начались с возложения цветов к памятным знакам.

Поздравить газодобытчиков с профессиональным праздником и с 40-летием
города приехал заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
Валерий Голубев (на снимке справа)

Первые лица города, ветераны
газовой отрасли, руководители
газодобывающих компаний отдали дань памяти тем, кто воевал
в годы Великой Отечественной
войны, и тем, кто в послевоенное время строил будущее нашей
страны, развивал газодобывающую отрасль — опору современной России. В церемонии приняли участие генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Сергей Мазанов, председатель

Высадка деревьев возле нового здания Центра реабилитации «Садко»

Первичной профсоюзной организации Общества Игорь Дубов,
другие представители предприятия.
На улицах города и в стенах
КСЦ «Газодобытчик» прошли
праздничные концерты. В фойе
культурно-спортивного центра
все желающие могли увидеть
фотовыставку Данифа Шайхутдинова — работника Общества.
Для пар, отметивших в этом году
рубиновую свадьбу — 40 лет се-

Приятные встречи в праздничные дни

мейной жизни — и для тех, кто
только вступил в брак, была организована торжественная церемония регистрации семейных
союзов.
За два дня Музей истории
ООО «Газпром добыча Уренгой»
посетило небывалое количество
гостей: более 150 человек. Кроме
того, каждый мог совершить автобусную экскурсию по городу. И
таких желающих оказалось очень
много. Экскурсоводы рассказывали об истории города и жизни
первопроходцев. Автобус останавливался у памятных знаков и
современных достопримечательностей.
«Изюминкой» праздника стал
Юбилейный Арбат, превративший Ленинградский проспект в
подобие знаменитой московской
улицы. Здесь работали десятки
интересных площадок, на которых своим талантом с горожанами и гостями газовой столицы
делились музыканты, художники,
фотографы, народные умельцы,
кулинары, танцоры и спортсмены.
Всего в праздничные дни было
проведено несколько десятков
различных мероприятий. Насыщенные яркими событиями дни
пролетели быстро, но оставили
незабываемые впечатления у новоуренгойцев и гостей города.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Газ Уренгоя № 36 (2468) 11 сентября 2015 г.

2

ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕБЕСПЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Отгремели праздничные салюты, приуроченные ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности и сорокалетнему юбилею
нашего города. В прошедшие выходные жители Нового Уренгоя
во время торжеств в очередной раз вспоминали, как появлялась
и развивалась будущая газовая столица России, как появлялись
первые промыслы Большого Уренгоя, первые жилые дома,
поликлиники и больницы, детские сады и школы… А уже сегодня
юбилейную праздничную дату отмечают наследники ветеранов, самым
непосредственным образом участвовавших в строительстве
и обустройстве всех промышленных и жилых объектов города,
создании его инфраструктуры. 11 сентября исполняется ровно 20
лет со дня создания Управления «Уренгойгазснабкомплект», ныне —
Управления материально-технического снабжения и комплектации
Общества «Газпром добыча Уренгой».

«НЕЗАМЕТНЫЕ» ГЕРОИ

Разумеется, история настолько
необходимого для работы всего
газодобывающего предприятия
Управления насчитывает значительно больше, чем два десятка
лет. Отдел материально-технического снабжения при производственном объединении «Уренгойгаздобыча» был создан 1 января
1978 года, то есть спустя всего несколько недель после подписания
приказа Министерства газовой
промышленности Советского
Союза о создании производственного объединения для разработки
уникального Уренгойского месторождения. И если о трудовых достижениях первопроходцев-газодобытчиков, строителей, геологов
и буровиков, осваивавших газовый гигант в экстремальных условиях Крайнего Севера, сказано и
написано полно и исчерпывающе,
то работа пионеров-снабженцев
зачастую незаслуженно отходит
на второй план. А ведь их вклад
в те рекордные сроки, за которые
были обустроены газовый гигант
и город рядом с ним, переоценить
практически невозможно…

Железнодорожная станция
Фарафонтьевская, на которую
приходили грузы для масштабной
стройки, была построена в 1982
году. К тому моменту уже были
сданы в эксплуатацию шесть газовых промыслов, добыт первый
триллион кубометров голубого
топлива, а Новый Уренгой официально признан городом окружного
значения. До этого необходимое
оборудование и стройматериалы
поставлялись по воде — баржами, по воздуху — вертолетами и
военными самолетами, а также по
зимникам — грузовыми автомобилями. За приемом, хранением
и отправкой миллионов тонн прибывших за это время грузов отвечали работники Уренгойской базы
производственно-технического
обслуживания и комплектации
(БПТОиК).
В 90-е годы масштабы и темпы строительства на Уренгойском месторождении и в городе
газодобытчиков снизились. Однако, меньше работы у снабженцев «Уренгойгазпрома» не стало. 11 сентября 1995 года было
создано Управление «Уренгой-

Начальник отдела по обеспечению приборами КИПиА и средствами связи
Венера Гайсина

Дружная компания и хорошее настроение всегда помогают в нелегкой работе.
В кадре — стропальщики участка погрузочно-разгрузочных работ № 1 Юрий
Кудряшов, Виктор Киш, Игорь Могилевский и Александр Баранник

газснабкомплект», первым руководителем которого стал Лев
Янпольский. Позднее, в июле
1999 года, УГСК был переименован в Управление материальнотехнического снабжения и комплектации. К этому времени в
состав филиала вошла служба
комплектации по строительству
и техническому перевооружению
промышленных объектов Управления капитального строительства «Уренгойгазпром». Кроме
того, «Уренгойгазснабкомплекту» были переданы функции
Новоуренгойской БПТОиК. Для
снабженцев
газодобывающего
предприятия началась новая эпоха: с расширением списка задач,
поставленных перед коллективом
УМТСиК, пришла и дополнительная ответственность, к которой, впрочем, работники Управления давно привыкли.

ПРОФЕССИОНАЛЫ-УНИВЕРСАЛЫ

— Ответственный и внимательный подход к делу, к работе
буквально с каждой страницей
в многочисленных документах
— главное в нашей профессии,
— уверена начальник отдела по
обеспечению приборами КИПиА
и средствами связи Управления
материально-технического снабжения и комплектации Венера
Гайсина. — Даже незначительные, казалось бы, ошибки могут
привести к несвоевременным
поставкам оборудования на объекты капитального строительства, что обязательно скажется
на производственных показателях всего предприятия.
Номенклатура отдела, возглавляемого Венерой Расимовной,
сотрудника Управления с почти
двадцатилетним стажем, варьируется от малейших радиодеталей

до оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом. Поэтому,
помимо умения оформлять документацию, Венере Гайсиной и ее
подчиненным необходимо знание
тонкостей работы приборов, за
поставку которых они отвечают, а
также способность разбираться в
вопросах из области финансирования и бухгалтерии. Такой высокий
уровень подготовки и универсализм — это отличительные черты всех специалистов отделов по
обеспечению материально-техническими ресурсами. Сотрудники
каждого филиала Общества могут
быть уверены — за качественную
организацию поставок любых материалов и оснащения — от канцелярских товаров до сложнейшей
техники — отвечают профессионалы с большой буквы.
— Перед нашим Управлением стоят очень важные задачи.
Это большой объем работы, зачастую требующей неординарного подхода к ее выполнению,
принятия оперативных ответственных решений, — рассказывает заместитель начальника
УМТСиК Наталья Шалль. —
Огромный опыт нашего коллектива, его сплоченность, высокий
уровень подготовки и неравнодушие к нашей интересной
сфере деятельности позволяют
справляться с намеченными целями качественно и в срок.

КОМАНДНАЯ РАБОТА НА
ПРОИЗВОДСТВЕ…

Когда необходимые документы
оформлены, и груз прибыл на
место назначения, за дело берутся работники производственной
службы УМТСиК. Это, без преувеличения, отдельная гордость
не только Управления, но и всего
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Тщательный, эффективный контроль рабочего процесса — заслуга
заместителя начальника по производству УМТСиК Фаниса Арасланова

Общества. Достаточно сказать,
что площадь базы составляет
118 гектаров! На крупнейшей
для Крайнего Севера территории
для приема грузов располагается
51 складское помещение общей
площадью порядка 50 тысяч метров, а также 30 открытых площадок. На балансе УМТСиК
состоит свое железнодорожное
хозяйство — это три тепловоза
и более 12 километров путей с
16 переездами, то есть как на достаточно крупной узловой станции. Добавьте к этому 13 грузоподъемных кранов и целую сеть
автотранспортных проездов — в
итоге предстанет картина целого «города», в котором в любое
время года и при любой погоде
кипит работа. При грузообороте
порядка 50 тысяч тонн и товарообороте более семи миллиардов
рублей по-другому быть просто
не может! В помощь сотрудникам
— современное оборудование,
позволяющее выполнять погрузочно-разгрузочные работы любой сложности. Но без команды

производственников — грузчиков, стропальщиков, машинистов
кранов, водителей, комплектовщиков, кладовщиков, слесарей и
многих, многих других — даже
самая передовая техника становится неэффективной.
— Наша работа — это большая система с большим количес
твом звеньев в ней, ни одна из
служб в одиночку не справится,
— рассказывает заместитель начальника УМТСиК по производству Фанис Арасланов. — Можно
привести простой пример. Для
многих грузов предусмотрены
особые условия хранения. И если,
скажем, халатно к своим обязанностям отнесутся энергетики,
отвечающие за подачу тепла на
склады, или завскладом вовремя
не проконтролирует температуру в помещении, или недоработает кто-либо еще — дорогостоящее оборудование окажется
непригодным к использованию,
а труд всего коллектива пойдет
насмарку. К счастью, подобного
у нас еще не случалось.

При возникновении нештатных ситуаций, а в таком огромном хозяйстве они неизбежны,
сотрудники
производственной
службы готовы не считаясь со
временем выйти на объект для
устранения неполадок. Здесь организовано круглосуточное дежурство для выявления поломок
и неисправностей, с тщательной
фиксацией работоспособности
всего оборудования. Впрочем,
взаимовыручка и готовность
прийти на помощь коллегам, несмотря на загруженность, недостаток времени, свойственны, без
исключения, всему коллективу
Управления материально-технического снабжения и комплектации — это касается и рабочих, и
инженерно-технического состава, и специалистов. И молодые
сотрудники, только делающие
первые шаги в карьере снабженца, знают, что старшие товарищи
помогут влиться в коллектив и в
любую минуту готовы поделиться своим опытом и наработками.
Кстати, есть и еще одна деталь, иллюстрирующая трудолюбие и неравнодушие команды
производственников УМТСиК,
— ухоженность и благоустроенность территории всего филиала.
Рассаженные цветы, чистые дорожки, окрашенные ограждения
и заборы — дело рук исключительно местных специалистов,
облагораживающих облик Управления без привлечения посторонней помощи.

… И НА ДОСУГЕ

Слаженность действий более
400 сотрудников филиала, дух
единого коллектива поддерживают и развивают многочисленные внерабочие мероприятия.
Если решено устроить субботник — можно не сомневаться,
что отлынивать от доброволь-

ного непростого труда по уборке и озеленению никто не будет.
Праздничные выезды на природу здесь также всегда отличаются особой массовостью и
дружеским настроем: после тяжелых рабочих будней и отдыхается вместе гораздо веселее.
Отдельно стоит отметить
спортивную активность снабженцев Общества. Здесь, как и
во всем другом, за собой коллектив ведет начальник УМТСиК
Роман Саранчук, сменивший в
2011 году на посту руководителя Рината Муллагалеева. «Нет,
наверное, ни одного вида спорта, в соревнованиях по которому он не принимал бы участие
— футбол, плавание, волейбол,
бильярд, стрельба, дартс…
Глядя на него, подтягиваются
и все остальные», — говорят о
Романе Викторовиче коллеги.
Немногочисленная по сравнению с другими подразделениями
ООО «Газпром добыча Уренгой» команда снабженцев часто
завоевывает призовые места на
турнирах в рамках Спартакиады
Общества. А спортивные достижения, как считается, открывают дорогу и к новым производственным победам.
Известно, что дальнейшие перспективы роста ООО «Газпром
добыча Уренгой» связаны с развитием и разработкой ачимовской
площади Большого Уренгоя, а
также освоением месторождений
Ямальского полуострова. А это
значит, что снабженцев предприятия в будущем ждут новые свершения, новые поводы проявить
себя и показать свой профессионализм. Что они успешно делают
на протяжении нескольких десятилетий.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Территория для приема грузов Управления материально-технического снабжения и комплектации — крупнейшая на Крайнем Севере
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МУЗЕЮ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА — 30 ЛЕТ

«ЗДЕСЬ ХРАНИТСЯ ЧАСТИЧКА ДУШИ…»
Нынешний год богат на юбилейные
торжества. А все потому, что ООО «Газпром
добыча Уренгой» — предприятие
с богатейшей историей. Кстати об истории…
О том, как она сохраняется и бережется.
В преддверии тридцатого дня рождения
Музея Общества на вопросы нашей газеты
отвечает его директор Елена КУЦКОВА.
— Елена Евгеньевна, в начале беседы —
вопрос общего характера: музей XXI века
— какой он?
— Мы живем в эпоху цифровых технологий, которые проникли практически во все
сферы жизни современного человека. Музеи, хоть и являются наиболее консервативными учреждениями культуры, не остались
в стороне, а с готовностью приняли новую
реальность и новые условия, и, более того,
успешно адаптировались к ним. И это принесло свои плоды, поскольку позволило
существенно расширить функции музеев и
превратить их в своеобразные информационно-коммуникативные центры. В последние годы интерес общественности к данным
учреждениям культуры значительно вырос,
причем во многом благодаря именно мультимедийным технологиям, новым интерактивным формам работы с посетителями. При
этом никуда не исчезла и главная функция
музеев — они по-прежнему верны своей
первостепенной задаче: сберегать историческое и культурное наследие общества.
— Чем Музей истории нашего предприятия отличается от других, чем он уникален?
— Позволю себе небольшую ремарку: не
бывает на свете обычных музеев — уникален
каждый. Для наглядности их можно сравнить
с элементами огромной культурно-исторической мозаики, создающими единую, целостную картину.
Уникальность корпоративного музея напрямую связана с уникальностью одного из крупнейших в мире месторождений — Уренгойского
НГКМ, расположенного в суровом климатическом поясе по обе стороны Северного полярного круга. Наш музей хранит ту немаловажную
частицу истории страны, которая связана со

становлением ее индустриальной и энергетической мощи. Ведь именно открытие Большого
Уренгоя, образование ПО «Уренгойгаздобыча»
(ныне ООО «Газпром добыча Уренгой») дало
новый импульс развитию тяжелой промышленности и энергетики, стало фундаментом для
становления газовой отрасли страны.
Создание Музея истории Общества стало
результатом самоотверженной работы многих
людей. Среди них — первый директор учреждения Таисия Бородич, собравшая первые
экспонаты и заложившая основу экспозиции.
Далее, уже во второй экспозиции, благодаря
усилиям Натальи Сычевой и Любови Неоновой была сформирована логическая структура, воплощена в жизнь идея создания трехмерной модели Уренгойского месторождения.
Сегодняшний музей появился в результате соавторства его работников и талантливых дизайнеров и мультимедийщиков из
Санкт-Петербурга при поддержке руководства газодобывающего предприятия. Основу
экспозиции составляют четыре исторических
зала, три зала временных выставок и два зала
мультимедийного комплекса.
— Какие экспонаты являются настоящим предметом гордости?
— К предметам нашей гордости можно отнести все то, что составляет его уникальность,
о которой мы говорили ранее. Это артефакты
времен начала освоения Уренгоя и первых
трудовых побед, это и трехмерная модель месторождения, и диорама «Первопроходцы»,
и рельефная карта газовых магистралей, и,
конечно, мультимедийный комплекс: зал для
демонстрации стереофильмов и псевдоголографическая инсталляция о ямальской тундре.
— А что в целом представляет собой музейный фонд?
— Он включает в себя предметы, фотографии, библиотеку, газеты и журналы общим
числом более 10 тысяч единиц. Сегодня пополнение фонда происходит за счет личного
вклада посетителей, которые приносят в дар
свои архивные материалы и фотографии; за
счет экспонатов, связанных со значимыми
событиями, и предметов юбилейной продукции.
Иногда происходят неожиданные истории.
Однажды у нас на экскурсии побывала группа специалистов ООО «Самараволгомаш»

— предприятия, производящего запорную
арматуру для газовой отрасли. Их внимание
привлек шаровой кран, который в течение
многих лет был излюбленным экспонатом
школьников и многих взрослых наших гостей. «Модель крана устарела и требует замены», — таков был вердикт самарских инженеров. «Пожалуй, это было бы на самом деле
неплохо, но у нас пока нет другого крана»,
— отвечала гостям экскурсовод. Возможно,
никто никогда и не вспомнил бы об этом диалоге, но через пару месяцев в музее раздался неожиданный звонок, и мы с изумлением
узнали, что «Самараволгомаш» прислал нам
поистине королевский подарок — новый
шаровой кран с четвертным разрезом и с наглядной демонстраций работы механизма.
Взамен прежнего экспонат с почестями был
установлен специалистами Уренгойского газопромыслового управления. Теперь он наш
новый «фаворит», на фоне которого всегда с
удовольствием фотографируются посетители.
— Елена Евгеньевна, расскажите о вашем коллективе.
— В музее работают всего лишь три человека, не считая охраны и технического персонала. Маленький, но при этом очень дружный коллектив, который связывают любовь к
общему делу, взаимопонимание, поддержка
и теплые отношения. Специфика нашего учреждения такова, что каждый сотрудник должен обладать глубоким знанием исторического материала, уметь работать с аудиторией
— удерживать внимание и отвечать на все
вопросы; должен хорошо ориентироваться в
экспозиции и фондах. Но главное, конечно,
— любить то, чем занимаешься. Настоящие
работники музея — это в хорошем смысле
фанаты своего дела, для которых работа стала
поистине вторым домом.
— А что Музей истории Общества значит лично для Вас?
— О себе скажу, что с грустью расстаюсь
со своим «вторым домом», уезжая в отпуск,
и всегда жду новой встречи. Музей — это то,
что останется после меня, это место, где уже
хранится и частица моей души.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и Элины ГОЛОВИНОЙ

Залы музея открыты для гостей — больших и маленьких, учащихся и работающих, живущих в газовой столице и приезжающих с визитом, —
для всех!

Газ Уренгоя № 36 (2468) 11 сентября 2015 г.

ДЕЛА И ЛЮДИ

5

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Тот, кто считает, что врачи умеют только
назначать лечение, сильно ошибается. Люди
с медицинским образованием
во имя здоровья своих пациентов
готовы на существенное расширение
профессиональных обязанностей.
Так, сотрудники медицинской службы
Общества «Газпром добыча Уренгой»,
созданной чуть больше года назад,
вооружились калькуляторами и
аналитической литературой, чтобы
полномасштабно позаботиться о здоровье
газодобытчиков и, что немаловажно, членов
их семей.
Список вопросов, которые входят в компетенцию специалистов этой службы, весьма
обширен: обследование при трудоустройстве,
организация лечения на базе Медико-санитарной части, предоставление возможности
получения газодобытчиками первичной медицинской помощи на промыслах, контроль
над прохождением периодических осмотров,
анализ результатов и создание диспансерных групп, некоторые нюансы охраны труда,
страхование, обеспечение газовиков высокотехнологичной медицинской помощью в
специализированных клиниках, реабилитационно-восстановительное лечение в здравницах России и зарубежья. Многие из этих
задач решались и до создания специальной
службы, но теперь все систематизировано.
И, как выяснилось, такой подход способен
приносить предприятию заметный экономический эффект.
— Затраты Общества на профилактичес
кую работу несоизмеримы с теми затратами, которые предприятие несет, выполняя
свои обязательства по лечению несвоевременно выявленных у сотрудников заболеваний. Поэтому мы не только врачи, но еще и
немного экономисты, инженеры, маркетологи. Наша служба, поддерживая здоровье
и работоспособность персонала, экономит
финансовые ресурсы газодобывающего пред-

Отдыхать в «Витязе» хорошо в любое время
года

Коллектив медицинской службы во главе с начальником Владимиром Терновым

приятия, — говорит начальник медицинской
службы Владимир Терновой.
Взять, например, страхование. Абсолютно
все сотрудники и пенсионеры предприятия
застрахованы по системе ДМС. Однако медицинская служба Общества в этом году реализовала новую программу «Высокие медицинские
технологии», инициированную руководством
газодобывающего предприятия. Идея в том,
что каждый работник может позаботиться о
своем здоровье, застраховавшись дополнительно, и, тем самым, значительно расширить
возможности лечения. Примечательно, что в
программу попадают и близкие родственники газовиков, которых они также имеют право
застраховать. Заключив договор и уплатив три
тысячи рублей, человек получает страховой
лимит в один миллион рублей. Деньги, собранные газодобытчиками по этой программе —
своеобразная касса взаимопомощи тем, кому
они нужнее в данный момент. Так у каждого из
наших близких появилась гарантия в получении необходимой помощи, причем в ведущих
специализированных клиниках.
Большой пласт работы медицинской службы — это заключение договоров на организацию личного страхования сотрудников
предприятия, куда входит реабилитационно-
восстановительное лечение. Все путевки, предоставляемые Обществом, имеют медицинский компонент. Уже сегодня специалисты
службы озабочены тем, как и где в следующем
году газодобытчики будут восстанавливать
свое здоровье. Создаются экспертные комиссии, проводится анализ отзывов об отдыхе в
прошедшем сезоне, ведется договорная работа на перспективу. Кроме того, вот уже третий
год сотрудники Общества имеют уникальную
возможность отправить на отдых и лечение в
ЛОК «Витязь» своих родителей — неработающих пенсионеров. Реализация этой льготы
также в зоне ответственности специалистов
медицинской службы.
К слову, о «Витязе». Круглогодично действующая анапская здравница с июля этого года выведена из структуры Общества.
Теперь это наше дочернее предприятие.
Процесс перехода из одного юридическо-

го статуса в другой осуществлялся в разгар
отпускного периода, поэтому все надо было
сделать максимально деликатно. Этой работой вместе с юристами, экономистами, кадровиками, специалистами отдела перспективного развития занимались и сотрудники
медицинской службы. Спешим успокоить
поклонников отдыха на черноморском побережье: путевки в «Витязь» будут распределяться как и раньше. Этот лечебно-оздоровительный комплекс выиграл тендер на
предоставление оздоровительных услуг работникам Общества «Газпром добыча Уренгой». Так, на ближайшее время «Витязь» не
останется без гостей-газодобытчиков, а те, в
свою очередь, без «Витязя».
За изменениями в юридическом статусе
санатория последуют и заметные внутренние
метаморфозы. Все лучшее оставят и освоят
много нового. Вскоре в здравнице планируют внедрить новые программы лечения
гастроэнтерологии, а также специфические
процедуры по косметологии, коррекции веса,
криотерапии…
Есть грандиозные планы и по модернизации Медико-санитарной части ООО
«Газпром добыча Уренгой». Здесь планируют
оптимизировать работу узких специалистов
так, чтобы консультация этих врачей стала
более доступна пациентам. Еще одно новшество: дальние промысловые медпункты
вскоре будут оснащены реанимационным
оборудованием. Первая помощь станет более
технологичной.
По оценкам экспертов работники Общества «Газпром добыча Уренгой» являются
относительно здоровыми людьми, и это несмотря на неблагоприятные климатические
условия в месте постоянного проживания.
Такие показатели — заслуга целой команды
специалистов в разных областях, в том числе
и сотрудников медицинской службы Общества, которые каждый день приходят на работу, чтобы добросовестно выполнять свои
обязанности.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Наш город и ООО «Газпром добыча Уренгой» с рабочим визитом
посетили заместитель председателя Межрегиональной профсоюзной
организации (МПО) ПАО «Газпром» Кирилл БОГУШ и заместитель
председателя Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) России Владимир
КОСОВИЧ.

Экскурсия на производственные объекты ООО «Газпром добыча Уренгой»

Профсоюзные деятели провели
встречи с коллективами ГП-1
Уренгойского газопромыслового
управления и ГКП-22 Газопро-

мыслового управления по разра
ботке ачимовских отложений.
Представители крупнейших профсоюзных организаций отрасли

рассказали о своей работе и ответили на вопросы газодобытчиков. В числе приоритетных тем
обсуждались обязательства по
исполнению Коллективного договора, индексация заработной
платы, охрана труда на производственных объектах и отстаивание
районных коэффициентов.
— Подобные рабочие встречи дают четкое представление
о том, чем живут люди, что
их интересует и волнует. Это
помогает определить, чем мы
должны заниматься в ближайшее время и на перспективу, —
отметил заместитель председателя МПО ПАО «Газпром» Кирилл
Богуш. — Приятно отметить,
что стало больше позитива.
Стабильность в «Газпроме» на
сегодняшний день определяет настроение людей, которые уверены в завтрашнем дне.
Также Кирилл Богуш и Владимир Косович приняли участие
в работе Совета председателей
профкомов Общества «Газпром
добыча Уренгой», где познакомились с профсоюзными лидерами
филиалов и служб предприятия.
На встрече были озвучены пред-

стоящие коррективы в Уставе
Межрегиональной профсоюзной
организации, связанные с изменением законодательства страны,
поднимались вопросы по социальным льготам и гарантиям,
предоставляемым
работникам
отрасли.
— Задача нашего профсоюза
— не допустить экономии на наших сотрудниках, обеспечивать
выполнение всех гарантий и компенсаций для северян, — сказал
заместитель председателя Нефтегазстройпрофсоюза России Владимир Косович.
Реализации этих целей в том
числе способствует активная деятельность по защите интересов
работников в Общественной Палате РФ.
В рамках визита гости приняли
участие в праздничных мероприятиях, посвященных 40-летнему
юбилею газовой столицы России
и профессиональному празднику
работников нефтяной и газовой
промышленности.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

РУБИНОВАЯ СВАДЬБА

«ВЕРА… НАДЕЖДА… ЛЮБОВЬ…»
Так называлась торжественная церемония
чествования пар, отметивших в этом году
рубиновую свадьбу — 40 лет семейной
жизни. Мероприятие состоялось в культурноспортивном центре «Газодобытчик» в день
рождения города.
В событии приняли участие пять семей: Петр
и Ольга Педюк, Владимир и Виктория Мерненко, Виктор и Тамара Киевские, Василий
и Людмила Зыряновы, Валерий и Татьяна
Бодровы.

Напутствие молодым

Сорок лет назад они соединили свои судьбы, поклялись друг другу в любви и верности.
Все эти годы сплоченно шли рука об руку,
возводя вместе семейный храм любви.
По свадебному этикету сорокалетний юбилей
семейной жизни называется рубиновым. Красный цвет камня символизирует уровень отношений, которые сложились к этому времени между
супругами, они стали по-настоящему родными
людьми, продолжили род в детях и внуках.
Церемония чествования пар прошла в
Звездном зале КСЦ «Газодобытчик». Трогательную атмосферу создали искренние
поздравления со столь важным событием в

жизни супругов и звуки вальса, под которые
кружились семейные пары. Праздник продолжился на улице, где к старшему поколению
присоединились те, кто в этот день стали
молодоженами. Более опытные в семейной
науке наказали новичкам пронести свои чувства через годы. Затем семейные пары вместе
запустили в яркое осеннее небо воздушные
шары с пожеланиями и приняли участие в
шествии по Ленинградскому проспекту.
Ирина РЕМЕС
Фото Елены ДАНИЛОВОЙ
и из архива КСЦ «Газодобытчик»

Во время торжественной церемонии
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Рабочие
1

Аккумуляторщик 3 разряда

2

Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов
4, 5 разрядов

УГПУ

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

3

Тракторист 6 разряда

4

Машинист ДВС 5, 6 разрядов

5

Оператор дистанционного пульта
управления в ВКХ 3, 4 разрядов

6

Машинист автогрейдера 6 разряда

7

Маляр 5 разряда

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

Водитель погрузчика 6 разряда

13

Антеннщик-мачтовик 5 разряда

14

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда

УС

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-65-61
опыт работы приветствуется
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

15

Изолировщик на термоизоляции
3 разряда

УАВР

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

16

Токарь 5 разряда

17

Станочник широкого профиля
4 разряда

18

Электромонтер по испытаниям
и измерениям 4 разряда

19

Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов

20

Кузнец ручной ковки 4, 5 разрядов

УТТиСТ

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

21

Прессовщик-вулканизаторщик
4 разряда

22

Машинист бульдозера

23

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

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-13-11
опыт работы приветствуется
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

24

Составитель поездов 4 разряда

25

Стропальщик 4 разряда

26

Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных работ 5 разряда

27

Монтер пути 4 разряда

28

Оператор товарный

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-12-11
опыт работы приветствуется
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

29

Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов

УЭВП

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

30

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 об- resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru
разования, опыт работы приветствуется

31

Слесарь по ремонту технологических
установок 3, 5, 6 разрядов

ЛПУ

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

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303.
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
И завтра будет лучше, чем вчера!

Профком вахтового поселка на ГП-16 Управления по эксплуатации вахтовых поселков
поздравляет с юбилеем
Ольгу Михайловну КУХАРЬ.
А также с днем рождения —
Наталью Кимовну КИШ.
z z z
Администрация и профсоюзный комитет
Управления дошкольных подразделений
поздравляют с юбилеем
Викторию Николаевну НАЗАРКИНУ.
z z z
Коллектив Управления автоматизации и мет
рологического обеспечения Общества позд
равляет с днем рождения
Никиту Николаевича ШАЛИМАНОВА.

Коллектив Общества «Газпром добыча
Уренгой» поздравляет с юбилеем
Игоря Юрьевича ДЕНИСКИНА.
А также с днем рождения —
Максима Геннадьевича ЖАРИКОВА,
Олега Павловича КАБАНОВА,
Николая Михайловича ЧМУТИНА,
Николая Александровича ДОРОНИЧЕВА.
z z z
Коллектив Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества поздравляет с юбилеем
Николая Ивановича ЧЕРНЕГА,
Игоря Ивановича ЕФАНОВА,
Владимира Валериевича ХОМЕНКО.

Администрация и профсоюзный комитет
Управления по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов Общества поздравляют с юбилеем
Радика Гумеровича САЛИХОВА,
Владимира Григорьевича ПЛАХТИЯ.
z z z
Цеховый комитет ГКП-1А УГПУ Общества
поздравляет с днем рождения
Айдара Шамиловича ВАЛИУЛЛИНА,
Павла Ивановича РУСУ,
Петра Николаевича ТИХОНЕНКО.

z z z
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
z z z
поздравляет с днем рождения
Администрация и профсоюзный комитет
Кирилла Аркадьевича КОРОЛЕВА,
Управления по эксплуатации вахтовых поселНаталью Ивановну СЫЧЕВУ.
ков Общества поздравляют с юбилеем
z z z
Ольгу Михайловну КУХАРЬ.
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромысА также с днем рождения —
лового управления Общества поздравляет
Елену Евгеньевну СИРИЧЕНКО,
с днем рождения
Ольгу Ивановну КАРАЯ.
Рамиля Шамильевича ЮСУПОВА,
z z z
Наталью Ивановну БУНАКОВУ,
Хозяйственная служба аппарата управления
Екатерину Сергеевну ФРОЛОВУ,
Общества поздравляет с днем рождения
Дмитрия Валерьевича НОГОВИЦЫНА,
Яну Геннадьевну ЕФИМОВУ,
Улдуз Башир кызы ИСМАИЛОВУ,
Татьяну Юрьевну ПЕРФИЛЬЕВУ,
Сергея Дмитриевича ЧЕРНЫХ,
Татьяну Васильевну ЗАЙЦЕВУ.
Сергея Николаевича ГОРДЕЕВА.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!

• Мальчиков и девочек 5-6 лет в танцевально-спортивный коллектив «Ониона».
Дополнительная информация по телефонам: 8-982-166-03-90, 94-10-50;
• мальчиков 6-16 лет в ансамбль современного танца «Витамин-Т», телефон
8-908-858-46-38;
• девушек от 13 лет в эстрадно-маршевый коллектив «Дефиле с барабанами»,
телефоны: 8-912-912-90-02, 94-10-34;
• мальчиков и девочек от 5 лет в вокально-хореографическую студию «Светоч»,
телефон 8-922-282-10-56;
• мальчиков и девочек 6-14 лет, юношей и девушек 15-30 лет в народный ансамбль «Росинка», телефон 8-902-625-40-87.
* * *
В Центр эстетического развития педагогов дополнительного образования по
следующим предметам:
• изобразительная деятельность, развитие речи (для детей трех лет);
• конструирование, экономика, музыка, хореография, театральная деятельность, декоративно-прикладное искусство (для детей 4-7 лет);
• английский язык, русский язык - подготовка к ГИА и ЕГЭ (для детей 4-12 лет и
взрослой аудитории).
Предусмотрена работа по совместительству на период с октября 2015 года по
апрель 2016 года включительно. Требование: высшее или среднее профессиональное педагогическое образование. Документы направлять по адресу электронной
почты: resume.ksc@gd-urengoy.gazprom.ru с пометкой в теме письма — «педагог
доп. образования». Информация по телефонам: 94-10-61, 94-10-67 или по адресу:
Новый Уренгой, пр. Ленинградский, д.8Г.

ПОДДЕРЖИМ НОВОУРЕНГОЙЦЕВ

Коллектив ГКП-1А Общества «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
АДЕРИНА Андрея Лаврентьевича.
Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

Семья Хисамовых — в числе претендентов на звание
самой спортивной семьи страны. Судьба попадания
в финальную часть Всероссийского конкурса «Спортивная семья» делегатов от Ямало-Ненецкого автономного округа зависит от народного голосования,
которое продлится до 13 сентября.
Хисамовы стали победителями первого этапа конкурса.
На втором этапе — отборочном — проходит видеопрезентация конкурсантов. Ролики участников размещены на сайте телеканала «Санкт-Петербург» по адресу
www.topspb.tv. Восемь семей-претендентов с наибольшим числом набранных голосов примут участие в заключительной, Всероссийской стадии конкурса. Финальные
состязания пройдут в октябре в Северной столице — за
право носить почетное звание победителей команды из
разных регионов будут соревноваться в оригинальных
этапах эстафеты «Веселые старты».
Глава новоуренгойской семьи Альберт Хисамов —
наш коллега, работающий оператором по добыче нефти
и газа на ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления. Вместе с супругой Гузелью и сыновьями Тимуром
и Данилом они выступают за активный и здоровый образ жизни. Отдать свой голос за ямальцев может любой
желающий, видеоролик команды расположен по адресу:
http://starts.topspb.tv/materials/semya-hisamovyh. Последний день голосования — 13 сентября.
Соб. инф.
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ПРАКТИКА: ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИЮ
Важная часть учебного процесса подготовки квалифицированных рабочих и специалистов — практика. О том, как в
нынешнем сезоне проходили практику на производственных объектах Общества «Газпром добыча Уренгой» студенты
различных учебных заведений — в сегодняшней публикации.
С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ —
НА ПРОИЗВОДСТВО
Как гласят словари, практика (от древнегреческого πράξις — деятельность) — ра
зумная человеческая деятельность, основанная на сознательном целеполагании и
направленная на преобразование действительности (в том числе и самого человека).
Во время производственной практики происходят закрепление и конкретизация результатов теоретического
обучения, приобретение студентами
умений и навыков практической работы
по присваиваемой квалификации или
профессии.
Трансформация учебного процесса в
практику — явление закономерное, обус
ловленное требованиями федерального
государственного образовательного стандарта. Задача проведения производственной практики — продемонстрировать способы и методы применения теоретических
знаний, полученных в течение семестров,
на реальных рабочих местах. Таким образом закрепляется то, что суденты получили на лекциях и семинарах.
Со стороны предприятия данный процесс — это соединение теоретической
подготовки и первого опыта работы студентов, формирование профессиональных навыков будущего специалиста.
Практика помогает и самому студенту:
— получить возможность трудоустройства на предприятии, где проходит практика;
— узнать дополнительную информацию о своей специальности;
— понять, в каком направлении следует
углублять теоретические знания;
— научиться вести переговоры с работодателем;
— в будущем получить общее представление о направлениях деятельности
конкретного предприятия, изучить его
структуру и основные функции.
Прохождение практики — не формальность, как можно подумать, а реальная
возможность определить:
— насколько успешно вы можете применить полученные знания;
— с какими трудностями столкнетесь в
работе;
— какова организационная структура
предприятия;
— в каком направлении будет эффективнее строить свою будущую карьеру.
Анализ опыта, полученного во время
производственной практики, позволит

молодежи адаптироваться к реальным условиям работы и выяснить современные
требования рынка труда, а также сформировать четкие целевые установки: где
именно работать и в какой сфере.
В производственной практике есть неоспоримые плюсы и для нашей компании.
Становясь базой для ее прохождения и
взаимодействуя с профильными образовательными учреждениями, организация
получает:
— возможность заранее присмотреть
себе ценные молодые кадры;
— возможность «воспитать» молодых
специалистов для себя, обучая их в соответствии с необходимыми именно нашей
организации требованиями и спецификой;
— возможность скорректировать образовательные программы профильных
вузов, взаимодействуя с ними.

ГОВОРЯ ОБ ИТОГАХ…

В соответствии с Положением об организации и проведении учебной, производственной и преддипломной практики
учащихся и студентов образовательных
учреждений среднего профессионального
и высшего образования в ООО «Газпром
добыча Уренгой», по предварительным
итогам прошли практику с предоставлением рабочего места 120 человек. Из них
79 студентов вузов и 41 учащийся среднепрофессиональных образовательных учреждений. Без предоставления рабочего

Ученье — свет…

места на предприятии прошли практику
53 человека. Из них восемь студентов высших учебных заведений и 45 учащихся
средне-профессиональных образовательных учреждений.
Также на практику были приняты ребята по программе «Будущее вместе».
Это совместный проект администрации
Нового Уренгоя, ООО «Газпром добыча
Уренгой» и Центра занятости населения
города, инициатором его разработки и воплощения в жизнь выступило газодобывающее предприятие. Программа направлена на поддержку детей-сирот; детей,
оставшихся без попечения родителей, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей умерших работников Общества, находящихся под попечительством родственников или других
лиц; детей-сирот и детей, оставшихся без
попечительства родителей, находящихся
под попечительством работников Общества, состоящих на учете в Департаменте
образования администрации Нового Уренгоя; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — состоящих на учете
в банке данных «Группы особого внимания» Органа опеки и попечительства; лиц
из числа сирот и оставшихся без попечения родителей (в возрасте от 18 до 23 лет).
Общество, оказывая содействие при
приеме на практику ребят по этой программе, ставит перед собой следующие
задачи:

ЗАЯВКИ НА 2016 ГОД
ПРИНИМАЮТСЯ
От теории к практике

— профессиональная ориентация участников программы, выявление предрасположенностей к профессиям;
— влияние на социализацию участников программы, формирование положительных ценностных ориентиров;
— социально-психологическая и производственная адаптация к будущей работе на предприятии.
По итогам прохождения практики все
студенты получили экспертную оценку
специалистов Общества, но только 85
из них были рекомендованы для дальнейшего трудоустройства в наше газодобывающее предприятие. Гарантийные
сертификаты на трудоустройство по решению генерального директора Общества были вручены 20 студентам. Такой
грамотный подход к организации производственной практики способствует поддержанию статуса Общества «Газпром
добыча Уренгой» как одного из наиболее
привлекательных работодателей в газовой отрасли. А гарантия трудоустройства
позволяет стимулировать студентов к по-

вышению уровня успеваемости, а также
привлекает на предприятие наиболее талантливых, перспективных молодых специалистов для работы в актуальных для
компании сферах.
На основании всего вышесказанного
можно сделать вывод: производственная
практика для студента часто становится
отправной точкой его профессионального становления, а для предприятия
— прекрасной возможностью сформировать кадровый резерв и привлечь в
компанию ценных молодых специалистов. Иными словами, производственная
практика выгодна как студентам, так и
работодателям — помогает им познакомиться друг с другом и начать активное
профессиональное взаимодействие.
Валентина ГЕРЯК,
ведущий специалист —
руководитель группы по развитию
и подготовке кадров,
Эльвира КУМУКОВА,
инженер по подготовке кадров

Молодежи интересно все, что касается добычи газа. Фото из архива редакции

ООО «Газпром добыча Уренгой» принимает на рассмотрение документы студентов 3-4 курсов учебных заведений среднего профессионального образования и
высшего образования, желающих пройти
практику в Обществе в 2016 году.
Отбор студентов и распределение мест
практики производятся на конкурсной основе. Основные критерии отбора:
— востребованность специальности в
Обществе на период практики;
— рабочая профессия соответствует
получаемой в учебном заведении специальности;
— наличие документа об уровне квалификации по рабочей профессии по профилю специальности;
— средний балл успеваемости за весь
период обучения для студентов учебных
заведений высшего образования не ниже
«4,0», для студентов учебных заведений
среднего профессионального образования
не ниже «3,5».
Для участия в конкурсе на предоставление мест практики необходимы следующие документы:
— согласие на обработку персональных данных;
— копия паспорта, ИНН, пенсионное
свидетельство;
— резюме студента (с обязательным
указанием контактного телефона, сроков
практики, необходимости предоставления
общежития);
— характеристика из учебного заведения (с указанием среднего балла за весь
период обучения);
— копия зачетной книжки;
— копии документов об уровне квалификации по рабочим профессиям (при наличии);
— выписка из учебного плана о сроках
практики (с указанием периода и количес
тва дней практики).
Документы для участия в конкурсе
принимаются до 30 октября по адресу:
Новый Уренгой, ул. Железнодорожная,
д. 8, ООО «Газпром добыча Уренгой»,
ОК и ТО, кабинет 305 и по электронной почте praktika@gd-urengoy.gazprom.ru
(с пометкой «практика»).

