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ВИЗИТ

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ В СЕВЕРНОМ ГОРОДЕ
Газовую столицу посетила делегация школьников из немецкого города-побратима Касселя. В
рамках проекта по обмену опытом в области образования, при
финансово-организационной
поддержке ООО «Газпром добыча Уренгой» двенадцать учащихся и два учителя гимназии имени Фридриха приехали в Новый
Уренгой.
Цель визита подростков — изучение русского языка, общение со
сверстниками. Программа пребывания была насыщенной и предполагала совместное погружение в образовательный процесс.
Иностранные школьники ходили на уроки в новоуренгойскую
Гимназию, а после учебы, также
совместно, посещали различные
учреждения и памятные места города.
Экскурсия в Музей истории
ООО «Газпром добыча Уренгой»
произвела на гостей большое
впечатление. Современные мультимедийные технологии — го-

Здесь добывают газ! Экскурсия гостей из Германии на газовый промысел № 1

лограммы, объемные модели и
3D-фильмы — позволили образно и доступно рассказать ребятам
о том, как шло освоение Крайнего
Севера России, в каких условиях
жили первопроходцы Ямала.
Чуть позже школьники посмотрели спектакль в культурно-спортивном центре «Газодобытчик».
Постановка «Город на заре…»,
подготовленная творческим объ-

единением «Северная сцена» к
40-летию Нового Уренгоя, стала
ярким дополнением к истории о
становлении газовой отрасли России.
Участники делегации побывали на Полярном круге, где им
были вручены дипломы полярников. Одним из самых запоминающихся моментов визита стало посещение первого газового

промысла ООО «Газпром добыча
Уренгой». Начальник ГП-1 Богдан Дуб провел импровизированный урок по технологии добычи
газа. Конечно, далеко не все технические термины запомнили
экскурсанты, однако теперь они
могут сказать: «Мы видели, как
добывается газ!»
— Это моя третья поездка в
Новый Уренгой, — отметил педагог Гимназии имени Фридриха
Андреас Нолль, — и я искренне
убежден, что подобные проекты
способствуют укреплению отношений не только между гимназиями Касселя и Нового Уренгоя, но
и между нашими странами.
В заключение немецкие школьники поблагодарили представителей Общества «Газпром добыча
Уренгой» за теплый прием и пообещали рассказать своим родным
и друзьям об экстремальных условиях, в которых добывается газ на
Крайнем Севере России.
Елена ДАНИЛОВА
фото Владимира БОЙКО

НАГРАДА

ЗНАЙ НАШИХ!

ДИПЛОМ ЗА ПРЕВОСХОДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ОТМЕЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ

Общество «Газпром добыча Уренгой» стало
лауреатом IV форума Глобального партнерства Всемирного банка по сокращению объемов сжигания попутного нефтяного газа.
Событие состоялось в сентябре при участии
представителей правительств и национальных нефтяных компаний из 20 стран мира.
Столь уважаемое сообщество съехалось на
форум в Ханты-Мансийск, чтобы обобщить
международный опыт и практику по сокращению объемов сжигания попутного нефтяного
газа. В рамках мероприятия прошли семь сессий, круглые столы, конференции и конкурсы,
в одном из которых и приняли участие представители Общества «Газпром добыча Уренгой».
Наши специалисты подготовили доклад
на тему «Решение проблем утилизации попутного нефтяного газа и экологические
аспекты процесса добычи нефти». Эксперты международного форума оценили огромную работу, проделанную нашим предприятием в этом направлении, итогом которой
стало существенное (в 150 раз) сокращение
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. К слову, такими результатами пока

За большой личный вклад в развитие неф
тегазовой отрасли и высокие производственные достижения пять сотрудников
ООО «Газпром добыча Уренгой» отмечены
государственными наградами.

никто из коллег-нефтедобытчиков похвастаться не может.
За превосходные достижения в сокращении сжигания попутного нефтяного газа на
Уренгойском месторождении и внедрение
инновационных технологий представители Общества получили соответствующий
диплом лауреата (на снимке). Награду на
форуме вручили заместителю генерального
директора по производству ООО «Газпром
добыча Уренгой» Рустаму Исмагилову.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Указом Президента России от 08.09.2015
№ 451 «О награждении государственными наградами в Российской Федерации» работники
Уренгойского газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Уренгой»: оператор
по добыче нефти и газа Фанис Ахтямов; оператор по исследованию скважин Борис Дробушевич; оператор по добыче нефти и газа
Валерий Максименко отмечены почетным
званием «Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности Российской Федерации».
Этим же Указом Президента РФ мотористам
цементировочного агрегата Управления технологического транспорта и специальной техники
Общества Фазылу Гараеву и Виктору Косьминову присвоено почетное звание «Заслуженный
работник транспорта Российской Федерации».
Соб. инф.
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КОНКУРС

НОВОСТИ

ДОРОГУ ИННОВАЦИЯМ!

ОБНОВЛЕННЫЙ СОСТАВ ДУМЫ

В Учебно-производственном центре Общества состоялись презентация
и смотр-конкурс на лучшие технические средства обучения и учебнометодические материалы системы непрерывного фирменного
профессионального образования персонала ООО «Газпром добыча Уренгой».
Такой смотр-конкурс проводится
в Обществе уже в седьмой раз.
В этом году среди участников
— специалисты из 12 филиалов
предприятия. На суд жюри они
представили 14 проектов, каждый из которых имеет свою изюминку, будь то обучающая программа на электронном носителе
или шаровой кран в разрезе.
— Работы очень интересные.
Меня впечатлил энтузиазм участников. Сложно выбирать победителя, ведь в каждый из этих
проектов вложен огромный труд и
душа, — говорит Андрей Чубукин,
заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Уренгой».
В этом году в конкурсе пять номинаций: «Лучшее организационное решение», «Лучшая автоматизированная обучающая система»,
«Лучший учебный тренажер»,
«Оригинальное решение в области учебно-методических разработок» и «Лучшее учебно-методическое пособие». Каждый проект
оценивается на предмет новизны,
актуальности, оригинальности,
соответствия требованиям техники безопасности и востребованности.
— Все работы проходят серьезный предварительный этап
анализа экспертами Общества, во
время которого отбираются наиболее интересные и актуальные.
Именно они и принимают участие
в самом конкурсе. Главный критерий отбора — возможность
использовать разработку для

дальнейшего обучения персонала,
— комментирует Николай Маслаков, директор Учебно-производственного центра ООО «Газпром
добыча Уренгой».
В самом конкурсе нет каких-либо заданных тем. Производственники сами решают, что
на сегодняшний день наиболее
актуально. На усмотрение конкурсантов — и технологии изготовления проектов.
В этот раз все внимание было
приковано к макету технологической нитки № 6 второго газоконденсатного промысла. Вот тут и
хочется воскликнуть: «До чего
дошел прогресс!» Наглядное пособие сделано с помощью 3Dпринтера и представляет собой
точную копию производственного объекта в масштабе 1:33.
— Команда из четырех разнопрофильных специалистов в
течение полугода трудилась над
созданием этого макета и презентационным выступлением. Хотя
технологии 3D-печати уже прочно вошли в нашу повседневную
жизнь, их применение в учебной
программе пока в новинку, — рассказывает один из соавторов проекта, Виталий Юрасов, оператор
по добыче нефти и газа ГКП-2
Уренгойского газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча Уренгой».
Пришло время назвать лидеров.
В номинации «Лучший учебный
тренажер» победил проект специалистов Управления корпоративной защиты. Работа представителя

Нефтегазодобывающего управления Артема Тонких — «Наглядное
отображение принципа работы газлифтного подъемника и технологических операций, проводимых для
поддержания технологического режима эксплуатации скважины» —
заняла первое место в номинации
«Лучшее учебно-методическое
пособие». Команда газодобытчиков со второго газоконденсатного
промысла со своим трехмерным
макетом технологической нитки
№ 6 УКПГ-2В также в лидерах
смотра-конкурса. Их работа признана лучшей в номинации «Оригинальное решение в области
учебно-методических разработок». Диплом за «Лучшее организационное решение» достался
службе главного маркшейдера
в лице Юрия Кунакова, который
представил на конкурс учебно-методический комплекс по геоинформационным технологиям, включающий комплект учебно-наглядных
пособий и презентаций для обучения работе с Геопорталом ООО
«Газпром добыча Уренгой». Многие обучающие стенды и тренажеры после проведения конкурса
служат верой и правдой образовательному процессу. Они применяются в обучающих программах
Учебно-производственного центра
Общества.
Победитель будет представлять
ООО «Газпром добыча Уренгой»
на конкурсе в ПАО «Газпром». В
2013-м работники нашего предприятия уже становились лучшими среди других дочерних компаний. Тогда первое место занял
тренажер для обучения операторов
по добыче нефти и газа.
Подготовила
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

На этой неделе состоялось первое заседание новоуренгойской
Городской думы шестого созыва. По итогам рабочего съезда
народных избранников были
утверждены новые председатель
и заместитель председателя органа местного самоуправления.
Заседание началось с торжественной церемонии — председатель городской избирательной комиссии
Евгений Птичкин вручил удостоверения депутатам Городской думы
шестого созыва. Далее с успешно
проведенными выборами народных избранников и новоуренгойцев поздравила вице-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного
округа Ирина Соколова. Она подчеркнула, что «Команда-89» — это
не только лозунг выборной кампании, а руководство к действию:
— Мы единая команда — органы представительной и исполнительной власти на местах, органы
государственной власти. Состав
Городской думы Нового Уренгоя
значительно обновился. Я надеюсь,
что опыт тех, кто уже поработал
в думе, и новый взгляд на ситуацию
вновь избранных депутатов будут
способствовать плодотворной работе на благо города и округа.
В повестку первого рабочего
дня депутатов вошли организационные вопросы, в первую
очередь — выборы председателя
Городской думы. По итогам тайного голосования эту должность
получила Ирина Груздева, опередившая другого кандидата на
ответственный пост — Николая
Горлача. Заместителем председателя единодушно и безальтернативно был избран Игорь Дубов.
Напомним, что по результатам
выборов, состоявшихся 13 сентября, в список депутатов Городской думы шестого созыва вошли
семь представителей Общества
«Газпром добыча Уренгой». Жители газовой столицы оказали
доверие Игорю Дубову, Алексею
Усатых, Вячеславу Григорьеву,
Ольге Адамии, Николаю Маслакову, Игорю Белявину и Дмитрию
Подовжнему.
Сергей ЗЯБРИН
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Макет технологической нитки № 6 второго газоконденсатного
промысла, выполненный с помощью 3D-принтера

Главный механик – начальник службы УТТиСТ
Виталий Зубченко — один из участников
смотра-конкурса
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ПОЛЕЗНО, УВЛЕКАТЕЛЬНО И ПЕРСПЕКТИВНО!
Кадровая служба ООО «Газпром добыча Уренгой» и Первичная
профсоюзная организация Общества провели для начинающих
специалистов предприятия уникальный командообразующий тренинг.
Свыше полусотни молодых работников «Газпром добыча Уренгой»
в свой выходной день собрались
в спортивном зале КСЦ «Газодобытчик». Большинство из них
трудится на предприятии не больше года, но были и более опытные
их коллеги, представители Совета
молодых ученых и специалистов
Общества (СМУС).
Организаторы поставили перед участниками тренинга глобальную цель: научиться работать в команде, доверять тем, кто
рядом, а главное — понять, что
масштабные проекты можно воплощать в жизнь только сообща.
Вначале присутствующим в составе небольших групп, до девяти человек, необходимо было выполнить задания, набрать баллы
для приобретения стройматериалов, а в финале, уже всем вместе,
построить город своей мечты.
По словам заместителя начальника отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром

добыча Уренгой» Андрея Кривошеева, такие тренинги стали доброй традицией. Это уже
третий проект, организованный
при содействии педагогов из бизнес-центра «Югра», благодаря
которому молодые специалисты
предприятия знакомятся со «старожилами», пробуют свои силы в
командной работе, изучают корпоративные традиции.
Для деловой игры организаторы подготовили почти три десятка заданий. Это тесты на смекалку, координацию, слаженность
действий. Команды «Парус»,
«Сила Ямала», «Искра», «Газовые магнаты» и «Солнышко»
справились со всеми «головоломками» на отлично — вместо минимально возможных двух тысяч
баллов они заработали в сумме
3700 очков.
Во второй части тренинга
участники приступили к реализации основного этапа проекта.
Для этого понадобились картон,

Команде дано задание — собрать разбитое зеркало

пластилин, скотч, краска и немного смекалки. Буквально из ничего
на нескольких квадратных метрах
появились дороги, дома, парки и
даже колесо обозрения. Каждое
здание было уникальным и неповторимым. В построенном за час
городе разместились почти 50 домов и офисов, не считая скверов и
прочей инфраструктуры. Благодаря четкому распределению обязан-

ностей работа была сделана точно
в срок. За время тренинга молодые
специалисты успели построить не
только современный мегаполис, но
и настоящие дружеские отношения. Теперь они точно знают, что
работать в команде — полезно, увлекательно и очень перспективно.
Елена ДАНИЛОВА
Фото Владимира БОЙКО

ФОРУМ
«ДЕНЬ КОМПАНИИ. КУРС МОЛОДОГО ГАЗОДОБЫТЧИКА»
В 2013 году впервые был проведен «День
компании. Курс молодого газодобытчика». Его цель — ознакомление студентов
учебных заведений и их родителей, учащихся «Газпром-классов» с основными
направлениями деятельности Общества
«Газпром добыча Уренгой», а также привлечение на практику и работу студентов
учебных заведений.
Мероприятие стало ежегодным и всегда проводится на высоком уровне. Ярким тому подтверждением являются восторженные отзывы участников, в том числе от представителей
ведущих вузов страны.
Главной изюминкой форума является возможность ознакомиться с основными направлениями деятельности одного из ведущих газодобывающих предприятий ПАО «Газпром»
как с помощью стендов, макетов, так и в
ходе прямого диалога с руководителями и
ведущими специалистами подразделений
Общества, а также непосредственно на производственных объектах. Для этого организуются экскурсионные поездки в филиалы ООО
«Газпром добыча Уренгой». При этом группы
формируются с учетом специальности, на
которую учатся или планируют поступать
молодые люди. Таким образом, участники
получают уникальную возможность детально
ознакомиться со своей будущей профессией
и компанией, в которую они, возможно, впоследствии трудоустроятся.

В мероприятии традиционно принимают
участие представители учебных заведений
среднего и высшего профессионального образования Нового Уренгоя. Это Тюменский
государственный нефтегазовый университет,
Тюменский государственный университет,
Новоуренгойский техникум газовой промышленности и Новоуренгойский многопрофильный колледж. Кроме того, к участию в «Дне
компании. Курс молодого газодобытчика» регулярно приглашаются учащиеся столичных
вузов. Так, в 2013 году форум посетили представители РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, а уже в 2014-м состав делегаций пополнился
студентами магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического университета, проходившими недельную стажировку в
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Важно отметить, что в качестве организаторов на диалоговой площадке выступают
и руководители структурных подразделений
Общества, которые рассказывают о своих филиалах учащимся, зачастую отвечая на очень
непростые вопросы.
Особая роль в «Дне компании. Курс молодого газодобытчика» отводится начинающим
специалистам, которые только вчера были
в роли студентов и работников-новичков газодобывающего предприятия, а уже сегодня
презентуют свои профессии и рассказывают
интересующимся, что нужно сделать и через
что предстоит пройти, чтобы состояться в выбранной сфере деятельности.

Кроме стендов структурных подразделений Общества, для участников организована
выставка Совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой», на
которой можно ознакомиться с преференциями, предоставляемыми в нашей компании
молодежи.
На мероприятии многие студенты пользуются возможностью написать заявление
на прохождение производственной и преддипломной практики в Обществе. Так, по
результатам «Дня компании. Курс молодого
газодобытчика», организованного в ноябре
2013 года и в октябре 2014-го, было подано
более 300 заявлений для прохождения практики, большая часть из которых была включена в план на 2013 и 2014 годы. Надеемся,
что в 2015-м не меньшее число желающих
захотят написать такие заявления. Если при
прохождении практики в ООО «Газпром добыча Уренгой» получится зарекомендовать
себя с лучшей стороны, то появится реальный шанс будучи еще студентом стать обладателем сертификата на право трудоустройства в Общество.
В этом году «День компании. Курс молодого газодобытчика» планируется провести в
ноябре. Для участия приглашаются представители учебных заведений и учащиеся Нового Уренгоя.
По вопросам организации и возможности
участия в мероприятии просьба обращаться
по телефонам: 94-09-59, 94-82-25, 94-02-41.
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СВЕТ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА
Дети — цветы жизни. А сад — это место, где цветы растут. Приводят
родители свои сокровища в детский сад и передают в руки «садовницам», а
они берут их осторожно и бережно... Здесь малыши собираются в роскошный
букет: скромные ромашки и подснежники, гордые гвоздики и гладиолусы,
нежные ландыши и сирень, яркие пионы и розы… Они растут, в умелых
руках бутоны превращаются в прекрасные цветы. И так же, как они украшают
мир, дети украшают нашу жизнь. О педагогах детских садов Управления
дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой», которые
каждый день отдают свою любовь и заботу детям — в нашей публикации.

НЕТ ПРОФЕССИИ ВАЖНЕЕ

Больше тридцати лет Валентина
Исаенко возвращается с работы с улыбкой. А знаете, почему?
Потому что она — воспитатель
детского сада «Снежинка»! Каж
дая минута ее жизни проходит не
зря. Вместе со своими воспитанниками она, как в игре в пазлы,
собирает из мелких деталей будущее вверенных ей малышей. А
взамен получает их восхищенные
взгляды и любовь. В группе у Валентины Васильевны всегда царит
атмосфера тепла и комфорта. Воспитатель учит малышей дружить и
уважать друг друга. Шаг за шагом
дети познают окружающий мир,
радость дружбы, творчества, свои
возможности... Она умеет сделать
процесс познания увлекательным
и интересным, играя, ребята даже
не замечают, сколько нового узнают. Чуткое отношение к детям
всегда находит отклик в сердцах
родителей. Они с удовольствием
участвуют в совместных мероприятиях, конкурсах и во всем являются активными помощниками.
В каждом малыше навсегда останутся частичка души любимого
воспитателя, тепло и улыбка. Валентина Исаенко знает это наверняка, поэтому и считает, что нет
профессии важнее.

ОХРАНЯЯ САМОЕ ДОРОГОЕ

Самое дорогое — здоровье детей
— родители воспитанников детского сада «Княженика» без опа-

сения доверяют Светлане Ашихиной. Она знающий, тактичный,
неунывающий, добрый, интеллигентный человек с высоким
чувством ответственности, настоящий специалист своего дела.
Строгий контроль за качеством
питания, чистотой в детском саду,
профилактика заболеваний — со
всеми задачами успешно справляется старшая медицинская сестра.
Светлана Александровна всегда готова прийти на помощь и детям, и любому сотруднику, умеет
выслушать и поддержать. Она поговорит с родителями о здоровье
их ребенка, даст консультации по
профилактическим мерам оздоровления и методам закаливания.
Малыши, чувствуя заботу и доброжелательность Светланы Александровны, с удовольствием приходят
к ней в кабинет. Коллеги, родители и дети очень рады, что именно
Светлана Ашихина — старшая
медицинская сестра в их любимом
детском саду!

РАСКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ

Оксана Склянкина, воспитатель
детского сада «Колобок», считает,
что самым главным в ее профессии является добро: «Доброе слово, добрая улыбка, добрый взгляд.
Только ко всему светлому, искреннему, положительному могут тянуться дети. А как иначе завоевать их расположение?»
Умная и добрая, терпеливая и
тактичная, умеющая чувствовать

«Старайся дать уму как можно больше пищи» — педагогическое кредо
Оксаны Склянкиной, воспитателя детского сада «Колобок»

Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы — педагоги и все дошкольные работники — окружаем заботой нежные ростки человеческих душ в самом раннем, самом уязвимом и восприимчивом возрасте. Под нашей защитой они набираются
сил, жизненного опыта, знаний. И наша любовь, наравне с материнской, оберегает и дает им силу.
Большое спасибо за ваш труд, который не прекращается с окончанием рабочего дня. Спасибо за доброту ваших рук, успевающих
переделать тысячи дел, за терпение, за многолетнее «встречай, учи
и снова расставайся»… Спасибо за то, что именно сейчас, в данную
минуту, вы рядом с ними — хрупкими, беззащитными, трогательными и прекрасными цветами нашей жизни. Спасибо вам за них!
Желаю всем крепкого здоровья, терпения, неиссякаемого творчес
тва, добра, всего самого светлого в жизни! Пусть дни ваши наполняются таким же светом, каким вы одариваете ежедневно и ежечасно
наших детей!
Светлана УМАНСКАЯ, начальник Управления
дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой»
настроение каждого воспитанника, привить интерес к окружающему миру и поделиться своим
опытом с коллегами — это все о
замечательной Оксане Николаевне. Чтобы работать воспитателем,
нужно быть еще и очень заботливым: всех ребятишек надо научить, за всеми уследить, сберечь,
одарить теплом и лаской. Оксана
Николаевна со всеми детьми находит общий язык, умеет раскрыть
их таланты, увлечь, направить неуемную детскую энергию в нужное
русло. Ее педагогическое кредо:
«Старайся дать уму как можно
больше пищи». И она дает — щедро и профессионально!

«МУЗЫКАЛЬНАЯ СВЕТА»

«Приветики!» — звонким эхом
пролетает ласкающий слух голос… И вокруг сразу становится
светло от ее лучистых глаз и от ее
имени — Светлана! Здороваясь со
всеми, она быстрыми шагами входит в музыкальный зал. Светлана
Тахмазян — музыкальный руководитель детского сада «Росинка».

Милая женщина со светлой улыбкой и добрым взглядом, которую
дети нежно называют «музыкальная Света». И так уже 15 лет!
Свою работу Светлана Анатольевна считает любимой и очень
ею гордится, ведь она помогает
дошкольникам делать первые
шаги в мир музыки и творчества,
воспитывает вкус, открывает таланты. Светлане Анатольевне
все по плечу: спеть, поставить
танец или смузицировать, написать сценарий или сыграть роль
в театре и даже занять первое
место в конкурсе. «Музыкальная
Света» еще успевает грибы-ягоды по осени заготовить, зимой
на лыжах прогуляться, а долгими
холодными вечерами собирать
большие картины из пазлов. А
какое яблочное варенье она готовит, пальчики оближешь!
Настала пора и нам подарить
«приветик» Светлане Анатольевне, поздравить ее с праздником,
пожелать безграничного счастья и
сказать важные слова: «Мы любим
тебя, наша «музыкальная Света»!

Воспитатель детского сада «Родничок» Нина Сенченко в профессии — 26 лет
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Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора
по общим вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой»:

Помощник воспитателя детского сада «Золотая рыбка» Людмила Маглеева
работает с огоньком и задором

МАСТЕРИЦА

Может ли один человек изменить
мир? Может, если речь идет о
Марии Черкез. Более 10 лет трудится она кастеляншей в детском
саду «Белоснежка». Мастерство
Марии Владимировны невозможно оценить никакими разрядами
и квалификациями. Огромный
творческий талант помогает ее
«золотым рукам» создавать прекрасные костюмы для сказки или
театральной постановки, для танца или сольного выступления...
Она вносит в каждый свой рабочий день любовь и поэзию.
Мария Черкез — человек
большой души, добросовестная
и ответственная, любящая детей,
уважительно относящаяся к их
родителям и сотрудникам. У нее
особый дар — радоваться жизни.
Есть пословица: «Не место красит человека, а человек место».
Эти слова — про нашу Марию
Владимировну.

ГЛАЗА, ПОЛНЫЕ ЛЮБВИ

Воспитатель детского сада «Родничок» Нина Сенченко за 26 лет,
что работает педагогом, ни разу
не усомнилась в выборе профессии. Ее глаза всегда горят огнем
любви к детям. Если заглянуть
в группу, практически всегда
можно увидеть Нину Ивановну
в окружении любознательной и
пытливой ребятни. Она то чтото объясняет в образе Мудрой
Совушки, то в образе Смешинки
радует и веселит жителей детской страны. Воспитывая, учит
каждого ребенка отстаивать свою
точку зрения.
Нина Ивановна — активная
и творческая личность, «кладезь
знаний». Большой практический
опыт не мешает ей находиться
в поиске новых идей, инновационных методов работы. Многие
только начинающие педагоги могут назвать ее своим наставником.

«Целеустремленная и умная,
добросовестная, отзывчивая и
справедливая», — так говорят о
Нине Ивановне коллеги и родители воспитанников.

ПЛАВАНЬЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Проходя мимо бассейна в детском саду «Морозко», можно услышать восторженные голоса малышей… Для них нет большего
счастья, чем плавать и участвовать в играх и развлечениях на
воде. А приучаются дошколята к
здоровому образу жизни под чуткой опекой инструктора по плаванию Галины Макаровой. Детскому саду «Морозко» она отдала 27
трудовых лет!
«Галина Станиславовна доб
рая, веселая, знает много игр, учит
нас плавать. Мы любим ее!» — говорят воспитанники. Она любит
детей, поэтому всегда легко находит с ними общий язык.
Галина Макарова — творческий педагог. Ее огромный опыт
не раз приходил на выручку молодым специалистам. «Нам глубоко импонируют открытость,
честность, природная скромность и порядочность Галины
Станиславовны. Разносторонняя, способная поддержать
разговор на любые темы, дать
нужный совет. А еще наша коллега — любящая мама, прекрасная хозяйка», — тепло отзываются о ней сотрудники детского
сада «Морозко». Как же иначе,
ведь Галина Макарова — педагог с большой буквы!

СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА

Каждому в жизни нужны любовь,
семья, родные и близкие, хорошая
работа, друзья. Помощник воспитателя детского сада «Золотая рыбка» Людмила Маглеева — счастливая женщина, ведь все это у нее
есть! Она добра, внимательна, терпелива, аккуратна и щепетильна.

— Управление дошкольных подразделений — уникальный филиал Общества, своей деятельностью объединяющий работников всех структурных подразделений. По утрам в детские сады
приводят малышей представители самых разных профессий. От
того, насколько любимому чаду будет комфортно в дошкольном
учреждении, зависит качество работы родителей. Сотрудники
УДП переживают за каждого из полутора тысяч подопечных,
делят с ними все радости и заботы. Задача педагогов управления — не просто научить, воспитать, а «поставить на крыло»,
дать успешный старт в жизни. Очень важная и ответственная
миссия! Наверное, поэтому первых воспитателей дошкольных
учреждений в городе знали многие.
По сей день бывшие воспитанники детских садов Управления дошкольных подразделений, теперь уже взрослые люди, работающие в различных предприятиях города, с теплом и благодарностью вспоминают своих первых наставников. И это самая
высокая оценка труда!
В профессиональный праздник желаю всем сотрудникам
Управления и их семьям здоровья, благополучия и удачи в деле
воспитания подрастающего поколения! От качества дошкольного образования зависит наше будущее, а вложенные силы и
средства обязательно окупятся.
Поэтому в группе «Северянка»,
где работает Людмила Владимировна, всегда чистота и порядок.
Вместе с детьми она проживает каждый день, вкладывает в
девчонок и мальчишек частичку
своей души, отвечает на тысячи
«почему?», играет с ними, читает
интересные сказки, приучает малышей к чистоте, гигиене, порядку
и здоровому образу жизни.
Ни одно спортивное или
творческое мероприятие в детском саду «Золотая рыбка» не
обходится без участия Людми-

лы Владимировны. Она играет
разные роли, помогает в художественном оформлении праздника, рисует, музицирует, поет
и танцует… В общем, работает с
огоньком и задором. Когда человек занимается любимым делом,
у него горят глаза, а душа наполняется ярким светом. Именно
такой теплый и добрый свет излучает Людмила Владимировна.
Коллеги и родители с уважением
относятся к ней, а дети с радостью бегут каждое утро в свою
любимую «Северянку».

Алексей ТУКОВСКИЙ,
председатель родительского
комитета Управления:
— Воспитатели знают наших детей
лучше, чем мы сами. У них можно
бесконечно учиться любви и терпению. Малышам так комфортно
и интересно находиться в детском
саду, что они частенько не хотят
уходить домой и только с мыслью,
что завтра вернутся к своим любимым воспитателям, друзьям и
игрушкам, готовы ненадолго расстаться со своей детской страной.
У наших дочек и сыночков радужное детство, потому что они
находятся в руках заботливых,
умных и талантливых педагогов.
Дорогие наши работники детских садов! Люди каждое утро
доверяют вам воспитание своих
любимых чад. Наши дети чувствуют доброе отношение к себе
и, поверьте, через много лет с
теплотой в сердце будут вспоминать годы, проведенные рядом с
вами. Спасибо вам за это!
От имени всех родителей
воспитанников детских садов
Управления поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Семейного счастья вам, здоровья,
успехов и удачи!
Виктория ОРЛОВА,
председатель профсоюзного
комитета УДП:
— В нашем Управлении работают
замечательные педагоги, наделенные колоссальным терпением,
безмерным талантом и безграничной любовью к людям и детям в
частности. Мудрость и доброта,
снисходительность и понимание,
энтузиазм и вдохновение — вот те
черты, которые присущи людям
нашей профессии.
Желаю каждому беречь ценный багаж знаний, умений и
любви, чтобы любой ребенок
мог черпать из этого источника,
как из колодца, доброе, мудрое
и вечное. И пусть возблагодарит вас судьба за такой великий
и полезный труд. Будьте счастливы!
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива УДП
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ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ

«СНИМАЙТЕ, СНИМАЙТЕ И ЕЩЕ РАЗ СНИМАЙТЕ!»
В культурно-спортивном центре «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой»
состоялась выставка фоторабот «Жизнь»
Данифа ШАЙХУТДИНОВА (на снимке), исполнителя художественно-оформительских
работ механо-ремонтного цеха Уренгойского
газопромыслового управления. Яркие и запоминающиеся снимки радовали горожан,
складываясь в чудесную картину из портретов, пейзажей и других композиций. Выставка стала подарком фотохудожника ко Дню
работников нефтяной и газовой промышленности и 40-летию Нового Уренгоя.
— Фотографией я начал заниматься в школе, после того, как родители подарили мне
«Смену-7», — рассказывает Даниф Музакирович. — По тем временам это был шикарный подарок, и я не мог оставить его без
внимания. Быстро начал фотографировать
не только для себя, но и для друзей и соседей.
Так всю жизнь и получается: делаю снимки
не для себя, а для родственников, приятелей,
сослуживцев… Позже на одну из первых зарплат купил «Зенит ТТЛ», а затем перешел на
зарубежную технику.
Сейчас, по признанию Данифа Шайхутдинова, технологии развиваются очень быстро,
поэтому примерно каждые пять лет фотоаппарат приходится обновлять.
— До 2003 года я совмещал творчество с
производством, — говорит мастер. — Трудился слесарем в тресте «Уренгойгоравтодор».
А затем перешел на должность исполнителя художественно-оформительских работ и
теперь могу полностью посвятить себя любимому делу. Чаще всего приходится фотографировать технику, и это нелегкая задача,
несмотря на ее кажущуюся простоту. Ведь
недостаточно просто запечатлеть тот или
иной объект, нужно показать его во всей красе, постараться визуально отразить технические преимущества. Если бы мне поручили
снять, например, обычный автомобиль для
журнала, на это потребовалось бы не менее
часа. Столько времени нужно на подбор и
расстановку источников света, кропотливую работу с тенью. Далеко не всегда получается быстро подобрать удачный ракурс.
Зато как приятно, когда удается поймать
«солнечного зайчика» на капоте!
Но трудовые обязанности Данифа Шайхут-

Богоявленский собор. Огни вечернего города

динова обычно предполагают не броские
снимки дорогих авто, а фотографии сложных
агрегатов и механизмов для заказа запасных
частей, фиксацию неисправностей полученной техники для предъявления претензий отправителю. Или, к примеру, снимки природы
вокруг производственных объектов Общества
для отражения экологической обстановки…
Другой пласт его работы — фотосопровождение празднования корпоративных дат, других событий и мероприятий, сотрудничество
с издателями книг и альбомов об Обществе
«Газпром добыча Уренгой» и родном городе.
— Чтобы фотографировать людей, необходимы и специальные знания, и немало терпения — и моего, и клиента, — продолжает Даниф Музакирович. — Можно считать удачей,
если пара-тройка снимков из 20-30 сделанных
будут достойными. Приятнее и спокойнее работать с пейзажами. Лучшие мои кадры на
природе получаются в моменты, когда меняется погода — солнце выглядывает из-за туч
или, напротив, приближается дождь. В ожидании таких моментов иногда проходят часы.
А бывает, найдешь красивый ракурс в тундре
и возвращаешься туда в нужное время суток,
чтобы кадр получился особенно красивым. Однако сейчас я стал опасаться дальних походов
в лес, ведь в окрестностях Нового Уренгоя все
чаще видят медведей...
Для фотохудожника дороги все его работы,
но запоминаются в первую очередь те, которые больше других отмечают зрители. Причем их впечатление далеко не всегда совпадает с мнением автора снимков.
— У меня есть один рядовой осенний пейзаж, который я называю «ни о чем», — делится герой публикации. — Обычный, ничем
для специалиста не примечательный. А людям он всегда нравится! Больше всего люблю
снимать молодежь. Вот где душа радуется!
Особенно приятно создавать серию кадров,
когда жизнь отражается в динамике, а не
просто фиксируется то или иное событие.
Как нередко бывает, Даниф Шайхутдинов
с долей ностальгии вспоминает прошлые
годы, когда, по его мнению, отношение к
фотографированию было намного серьезнее. Пленка и расходные материалы стоили
довольно дорого, а сам процесс изготовления снимков был длительным и трудоемким.
Поэтому в середине восьмидесятых годов,

когда молодой специалист приехал в Новый
Уренгой из Челябинска с комсомольско-молодежным отрядом, любители красивых снимков подолгу выжидали возможности попасть
в кадр. С появлением цифровой фотографии
ответственности стало меньше, а спешки и
невнимательности — больше.
Но и полностью отрицать достижения технического прогресса, конечно, невозможно.
— Модное сейчас селфи я считаю забавой,
способом повеселить друзей, — улыбается
Даниф Музакирович. — Сам себя я однажды необычно сфотографировал при помощи
автоспуска: вначале сделал один кадр, где я
сижу за столом, а затем наложил на него
второй, на котором стою с другой стороны
стола и протягиваю руку. Получилось, как
будто я сам себя угощаю пирожком…
Многие годы конкурсы и выставки Даниф
Шайхутдинов старался обходить стороной.
Объяснение этому простое — для успешного
участия в них нужны два-три, но «убойных»
кадра, а времени для их поиска и изготовления, как всегда, не хватает. Но юбилей города, ставшего родным, не позволил остаться
в стороне, и выставка замечательных фотографий оказалась частью праздника. Более
того, к своему 55-летнему юбилею мастер
планирует подготовить еще одну, более обширную выставку, на которой можно будет
увидеть весь спектр его творчества — от
лучших портретов и свадебных снимков до
книг и буклетов с его кадрами.
Даниф Музакирович отлично знаком с
другими новоуренгойскими коллегами «по
цеху». С гордостью подчеркивает, что отношения между ними исключительно дружес
кие, при необходимости даже переходящие в
сотруднические. Конкуренции или соперничества нет и в помине. А если кому-то удается сделать особо удачный кадр, то другие
завидуют по-доброму, что называется, «белой
завистью»…
Начинающим же фотографам Даниф
Шайхутдинов дает один, но всеобъемлющий
совет: «Снимайте, снимайте и еще раз снимайте!»
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и Данифа ШАЙХУТДИНОВА
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Рабочие
1

Аккумуляторщик 3 разряда

2

Машинист ДВС 5, 6 разрядов

3

Машинист автогрейдера 6 разряда

4

Оператор дистанционного пульта
управления в ВКХ 3, 4 разрядов

5

Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов
4, 5 разрядов

6

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

7

Электромонтер по
ремонту воздушных линий
электропередачи 5 разряда

8

Электрогазосварщик 5, 6 разрядов

9

Антеннщик-мачтовик 5 разряда

10

Кабельщик-спайщик 5, 6 разрядов

11

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда

12

Водитель погрузчика

13

Прессовщик-вулканизаторщик
4 разряда

14

Тракторист 6 разряда

15

УГПУ

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

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы приветствуется, аттестация
НАКС обязательна
УС

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

УТТиСТ

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

Оператор товарный

УТНиИ

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

16

Изолировщик на термоизоляции
3 разряда

УАВР

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

17

Слесарь-ремонтник 3, 4 разрядов

18

Стропальщик 3 разряда

19

Токарь 5 разряда

20

Шлифовщик 4 разряда

21

Машинист тепловоза

УМТСиК

22

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

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

23

Монтер пути 4 разряда

24

Осмотрщик вагонов 4 разряда

25

Составитель поездов 4 разряда

26

Слесарь по ремонту и
обслуживанию перегрузочных
работ 5 разряда

27

Маляр 5 разряда

УЭВП

28

Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов

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

29

Слесарь по контрольно-измерительным 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 приветствуется

30

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»:
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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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

С ПРАЗДНИКОМ!

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой»
поздравляет с днем рождения
Игоря Борисовича БАРЛИТА.
z z z
Цеховый комитет и коллектив ГКП-5 Уренгой
ского газопромыслового управления Общества поздравляет с юбилеем
Фарита Сабитовича АХМЕТШИНА.
z z z
Администрация и профсоюзный комитет Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляют с юбилеем
Наилю Байрам кызы БАЙРАМОВУ,
Ирину Александровну КАРАВАНСКУЮ.
А также с днем рождения —
Александра Юрьевича ЧЕТВЕРИКОВА,
Юлию Петровну ДАНИЛОВУ.

Желаем добрых перемен,
Надежд и поворотов,
Удачи в жизни и труде,
Заслуженных доходов.
Больших и маленьких побед,
Значительных успехов,
На праздник —
солнечного дня
И радостного смеха!

z z z
Хозяйственная служба Аппарата управления Коллектив Управления автоматизации и мет
рологического обеспечения Общества позд
Общества поздравляет с днем рождения
равляет с юбилеем
Елену Александровну АЧИМОВУ,
Даниила Владимировича БИТТЕР,
Людмилу Григорьевну ЗУБЛЕВСКУЮ.
Эдуарда Андреевича
z z z
ЖИЖИЛЕВА.
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромысz z z
лового управления Общества поздравляет
Администрация
и профсоюзный комитет
с днем рождения
Управления по транспортировке нефтепроВладимира Евстафьевича
дуктов и ингибиторов Общества поздравляКУЛИНИЧА,
ют с юбилеем
Евгения Анатольевича ПОПОВА,
Александра Анатольевича
Михаила Николаевича
МАРАЗЁНКОВА.
НИКИФОРОВА,
z z z
Данила Харисовича МУХАМАДЕЕВА,
Коллектив Управления технологического
Алексея Анатольевича СТРУГАНОВА.
транспорта и специальной техники Общества
z z z
поздравляет с юбилеем
Коллектив службы по связям с общественноАлександра Александровича
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
НИКОЛАЕНКО,
поздравляет с днем рождения
Александра Павловича
Ольгу Александровну КОРЗЕНКОВУ.
МЕЛЬНИКОВА,
Леонида Аркадьевича ПЮРО,
z z z
Ивана Александровича ШИШИНА.
Профком вахтового поселка на ГП-16 Управления по эксплуатации вахтовых поселков
z z z
Общества поздравляет с днем рождения
Руслана Ильгизаровича ШАРИПОВА. Коллектив Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Общества
z z z
поздравляет с днем рождения
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского гаОльгу Юрьевну НИКОЛАЕВУ,
зопромыслового управления Общества позд
Валентину Сергеевну КОМЛЕВУ,
равляет с днем рождения
Дмитрия Владимировича
Олега Викторовича ПАШУКА.
МИРОНЕНКО.

Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных подразделений поздравляют
сотрудников С ДНЕМ ДОШКОЛЬНОГО
РАБОТНИКА И НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в этот праздничный день.
Пусть рядом с вами по жизни идут люди, достойные вас. Гордитесь своими победами и наградами — вы заслужили их. Будьте и впредь
щедры в любви и помощи людям. Пусть ваш
творческий потенциал будет неиссякаем. Благополучия, счастья, любви, здоровья, удачи вам
и желанной стабильности!
* * *
Родители детского сада «Росинка» поздравляют
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
коллектив Управления дошкольных подразделений Общества. Спасибо за вашу ежедневную
заботу, доброту и ответственность. Благодаря вам
наши дети с удовольствием ходят в детский сад, а
мы — со спокойной душой на работу!
* * *
Семья Нивинских (детский сад «Снежинка») поздравляет сотрудников Управления дошкольных подразделений Общества
С ДНЕМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!
После трудового дня мы, родители, забираем своего малыша из детского сада. Переступаем порог,
и нас сразу окутывает теплый, пахнущий сдобой
воздух. И так хорошо становится! Суета рабочего дня отступает, потеряв свою важность. Интересует — как малыш прожил день, чему новому
научился? Выбежит ребенок — обнимет, начнет
рассказывать, какие книжки читал, как мастерил
поделку, как победил в соревновании… И разливается внутри счастье! За это — спасибо вам,
милые «садовницы». В каждую детскую душу вы
сажаете зернышки самых главных знаний — о
любви и дружбе, о добрых героях книг, о семейных ценностях. Поверьте, с теплотой в сердце
мы будем вспоминать годы, проведенные рядом с
вами, через много лет. Спасибо вам за все!
* * *
Родительский комитет поздравляет С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ сотрудников детского сада «Колобок». Спасибо
вам за доброту, терпение и любовь, которыми
вы делитесь с нашими детьми!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Управление дошкольных подразделений Общества «Газпром
добыча Уренгой» приглашает на работу инженера-технолога 1 категории.
Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального
образования, опыт работы в должности инженера-технолога 2 категории не менее трех лет. Документы направлять по электронной
почте: resume.udp@gd-urengoy.gazprom.ru с пометкой в теме письма
«инженер-технолог».
Дополнительная информация по телефону 99-60-59 или по адресу:
Новый Уренгой, ул. Газовиков, д. 14Б.
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