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новоуренгойские избиратели
заполнят три бюллетеня

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Голосование в Ямало-Ненецком автономном округе проводится в течение трех дней: 11, 12, 13 сентября
с 8.00 до 20.00 по местному времени на избирательных участках, а также вне помещений для голосования,
на дому (если предварительно была подана заявка).

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр
Корякин проголосовал в числе первых – как только открылись избирательные
участки

Адреса своих участковых избирательных комиссий можно
узнать с помощью интерактивного поиска на сайте Центральной избирательной комиссии
РФ www.cikrf.ru/digital-services/
naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.
Все избиратели, начиная с 18
лет, имеющие прописку как в
Новом Уренгое, так и на территории округа, получат три бюллетеня.
Два – для выборов депутатов Законодательного Собрания ЯНАО:
– по единому округу – с политическими партиями;
– по одномандатному округу –
с кандидатами в депутаты.
В каждом можно поставить
только одну «галочку».
Один бюллетень – с кандидатами в депутаты Городской Думы
Нового Уренгоя, в котором можно поставить пять «галочек».
Уточнить информацию о своем избирательном участке можно
в Новоуренгойской территориаль
ной избирательной комиссии
по телефонам: (3494) 25-52-52,
25-42-42.
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Фото Владимира БОЙКО

обращение генерального директора
ООО «газпром добыча уренгой» Александра Корякина
Уважаемые новоуренгойцы,
работники Общества «Газпром
добыча Уренгой», коллеги!
13 сентября 2020 года, в
единый день голосования, нам
предстоит выбрать депутатов
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного
округа и Городской Думы муниципального образования город
Новый Уренгой.
Региональные выборы – важный вклад в стабильное развитие округа, имеющего ключевое
значение не только для его жителей, но и для всей России. От
того, какие решения принимаются представителями местной
и региональной власти, зависит

наше общее будущее. Выбирая
депутатов, мы влияем на то,
какие меры будут приняты для
реализации национальных проектов, благоустройства наших
территорий, развития промышленного производства и нефтегазовой отрасли на Крайнем Севере, каким в целом будет курс
социально-экономического развития Ямала.
Избирательные кампании в
Новом Уренгое всегда проходят
на достойном уровне. Жителей
города отличают организованность и высокий уровень ответственности, неравнодушное
отношение к социальным и общественным процессам.

Уверен, что и в этот раз вы
примите активное участие в
голосовании и выразите свою
гражданскую позицию. Для
нас, северян, важны не пустые
слова и обещания, а конкретные
дела, которые способствуют
сохранению и преумножению
достигнутого, обеспечивают социальную стабильность и безопасность.
Выбор определяет будущее, а
каким оно будет, зависит от каждого из нас! Искренне желаю
всем крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

история с продолжением
Первой экспозиции
музея – 35 лет
стр. 6

эффективная профилактика
Подробно о вакцинации
стр. 8
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день города

праздник яркий, долгожданный
Новый Уренгой отметил свой сорок
пятый день рождения и профессиональный
праздник работников нефтяной и газовой
промышленности. Как и везде в регионе,
эпидемиологическая ситуация не позволила
провести массовые мероприятия, однако,
организаторы рассредоточили их
по разным площадкам города. Местные
и приезжие артисты, общественники,
представители городских структур сделали
все возможное, чтобы подарить ощущение
праздника новоуренгойцам и гостям
газовой столицы. Также в режиме онлайн
прошли концерты, которые транслировали
местные телекомпании. В любом случае
каждый – от мала до велика – смог найти
в эти дни что-то для себя. Представления,
игры, спортивные соревнования,
показательные выступления, красочные
шоу, арт-выставка, раскрасивший небо
салют – и дети, и взрослые с удовольствием
отмечали день рождения города.
Какими выдались праздничные выходные
в Новом Уренгое – в нашем
фоторепортаже.

В честь знаменательных событий, в память об историческом прошлом северного края и его людях
представители администрации города, ООО «Газпром добыча Уренгой» и других газодобывающих
предприятий возложили цветы к Вечному огню на Площади Памяти, а также к памятникам бывшему
министру газовой промышленности СССР Сабиту Оруджеву и «Пионерам освоения Уренгоя»

В разных локациях Нового Уренгоя прошли экскурсии, выставки, спортивные мероприятия и театрализованные представления

Традиционный фестиваль «Ямал многонациональный» состоялся в этом году в парке Дружбы и открыл для гостей 15 национальных подворий, в том числе
стилизованные индийское и китайское
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Творческие коллективы КСЦ «Газодобытчик» приняли активное участие в праздничных мероприятиях и подготовили для горожан не только сценические
выступления и мастер-классы, но и динамичную игровую программу

На стадионе технических видов спорта прошла экстремальная «Гонка чемпионов». На полосу препятствий вышли 28 команд городских предприятий,
общественных объединений и просто приверженцев здорового образа жизни. От ООО «Газпром добыча Уренгой» в гонке приняли участие три команды.
Преодолев более десяти этапов на выносливость, победителем стала сборная Общества, которую представляли: Евгений Григорьев (ИТЦ), Тимофей
Наговицын (УГПУ), Анастасия Лазарева (УМТСиК), Олег Муравин (УГПУ), Анна Рубцова (УГПУ)

На обновленной площадке «Экстрим» состоялись показательные
выступления скейтбордистов. Площадка была оборудована на средства
гранта Открытого конкурса социальных и культурных проектов
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Ярким аккордом праздника стал красочный фейерверк

Фоторепортаж подготовил Владимир БОЙКО
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наши проекты

на крыльях творчества
«А я вам еще рисунок принесла!» – радостно сообщила очаровательная
кроха и протянула ведущим церемонии награждения участников
фестиваля «Новый Уренгой. С любовью о городе детства» красочную
картинку. Так подарков стало еще больше – родному городу в честь
дня рождения, юным талантам – за активность и позитив, Обществу
«Газпром добыча Уренгой» от маленькой художницы – за праздник,
организованный для детей и родителей, чье семейное творчество
легло в основу подарочного альбома.

Ф

естиваль юных талантов
служба по связям с общественностью и СМИ газодобывающего предприятия при
поддержке профсоюзной организации провела этой весной – в
период самоизоляции. Ребятам,
чьи родители трудятся в Обществе, предложили нарисовать,
сочинить в стихах или прозе
свое признание в любви к газовой столице – родному Новому
Уренгою. Более сотни мальчишек и девчонок, вдохновившись,
взяли в руки кисточки и карандаши, задумались над тем, какие
рифмы лучше всего раскроют
их мысли о малой Родине. И вот
итог: красочный подарок городу ко дню рождения – альбом с
творческими работами юных дарований. Яркий, добрый, позитивный, с искренними детскими
эмоциями!
Награждение участников, чьи
творения вошли в этот сборник, состоялось в минувшую
субботу в здании службы по
связям с общественностью и
СМИ. Встречали долгожданных гостей специалисты и руководители службы, на чьих
корпоративных футболках были
отпечатаны лучшие из детских
рисунков. Главное условие маленького праздника – соблюдение всех противоэпидемических мер.

– Сегодня, когда дети с папами и мамами входили в фойе,
было непередаваемое ощущение
полноты жизни. Радость от
того, что получилось организовать – хоть и со всеми мерами
предосторожности – личную
встречу с участниками корпоративного фестиваля, тем более
– в такие торжественные для
нашего города дни, – приветствовала собравшихся в актовом зале
гостей заместитель начальника
службы по связям с общественностью и СМИ Общества Ольга
Айзятова. – Мы все весной и летом пережили непростой период
эпидемии, когда тяготили отсутствие полноценного общения,
невозможность встречаться с
друзьями, коллегами, родными.
Но тем приятнее видеть сегодня
счастливых ребят и лично вручить каждому диплом и подарок
от профсоюзной организации
Общества, поблагодарить за
отклик и участие в фестивале
«Новый Уренгой. С любовью о городе детства».
Юные таланты, преисполненные радостного волнения, выходили к ведущим, получали
заслуженные дипломы и призы,
фотографировались и под аплодисменты родителей возвращались на свои места. И для них
такое признание крайне важно,
потому что любой, даже самый

Диплом и подарки от профсоюзной организации Общества получает юная
художница Полина Белозерова

Кристина Шутова с мамой

маленький успех – это крылья,
которые помогают человеку подниматься выше и выше – к самым
заветным вершинам.
– Я люблю рисовать и люблю
свой город, и фестиваль помог
мне сделать подарок Новому
Уренгою на день рождения. На
рисунке я сначала изобразил виа
дук, а потом решил добавить

другие символы, потом – еще
оленя, потом – человека, и так
получилась целая картина, – поделился историей создания своей
работы двенадцатилетний Артем
Камалетдинов. Рисунок его младшего брата Артура тоже вошел
в альбом, и теперь творческими
успехами мальчишек гордится
вся семья.

Гостями праздника стали талантливые ребята и их родители
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– А мне хотелось для фестиваля нарисовать самое особенное место в Новом Уренгое, –
рассказывает одиннадцатилетняя
Александра Вдовина. – Моя мама
трудится в Уренгойском газопромысловом управлении, и я знаю,
что она любит свою работу и считает ее очень важной. Наверное,
поэтому я решила изобразить на
картине площадь перед зданием,
где работает мама, и где находится памятник «Пионерам освоения Уренгоя». Я считаю, что
это один из самых красивых монументов в нашем городе!
Сюрпризом мероприятия стало награждение ребят специальными призами от генерального
директора Общества «Газпром
добыча Уренгой». Первый – за
оригинальность замысла и творческий подход в раскрытии темы
взаимосвязи города и газодобывающего предприятия – пятнадцатилетней Дарье Сорокиной
вручил заместитель генерального директора по перспективному
развитию Игорь Игнатов.
– У всех без исключения
участников фестиваля работы интересные и оригинальные,
поэтому неудивительно, что
экспертная комиссия провела
немало времени за обсуждениями, выбирая самые достойные,
– отметил Игорь Валериевич.
– Стихотворение Дарьи Сорокиной было решено номинировать
на приз за глубокий смысл, за отражение в нем славного прош
лого, стабильного настоящего
и уверенного будущего Нового
Уренгоя. В ее строках есть то,
что, наверное, каждый мог бы
сказать нашему любимому северному городу.
После награждения Дарья
прочитала свое стихотворение и
пообщалась с журналистами корпоративных СМИ. Улыбчивая и
словно светящаяся изнутри, она
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поведала, что любит рисовать и
писать стихи, но, пожалуй, рисовать – все-таки больше. В фестивале участвовала с удовольствием, а свою взрослую жизнь
мечтает посвятить творческой
профессии – как мама.
Второй специальный приз
предназначался детской работе, в которой оригинальность и
художественность сочетались с
экологической тематикой, ведь
охране природы сегодня уделяется повышенное внимание на
всех уровнях, в том числе – и в
производственной деятельности
компании. Вручал специальную
награду начальник отдела охраны
окружающей среды администрации Общества Дмитрий Лешан:
– Мы выбрали рисунок одной
из самых юных участниц фестиваля – Анастасии Воробьевой,
которая изобразила лебедей на
озере Молодежном. Работа красивая, в ней есть настроение, и
главное – она демонстрирует
гармонию человека с природой.
И если уже в маленьком ребенке есть то, что мы называем
«экологическим воспитанием»,
значит, через годы этот взрослый будет максимально ответственно относиться к окружающему миру. И для нас, экологов
газодобывающего предприятия,
этот фактор имеет особое значение.
Праздник состоялся. Ребята
от души радовались вниманию
к своему творчеству, взрослые
испытывали родительскую гордость за успехи детей, а организаторы и ведущие получили
от мероприятия такой большой
заряд позитивных эмоций, что
он непременно вдохновит на новые идеи и новые корпоративные
проекты.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Обладательница специального приза Дарья Сорокина

Особую награду Анастасии Воробьевой вручил начальник отдела охраны
окружающей среды администрации Общества Дмитрий Лешан

Работа Анастасии Кадынцевой

Рисунок Станислава Михайлова
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первой экспозиции музея – 35 лет

история с продолжением
Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой» — первый в газовой
отрасли. Он был основан 18 мая 1983 года, а уже 12 сентября 1985-го
состоялось торжественное открытие экспозиции Музея трудовой
славы. В ней были представлены первые свидетельства исторических
событий освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения, уникальные материалы — первые фотографии,
документы и награды. В канун знаменательной даты мы связались
с Таисией Васильевной БОРОДИЧ (на снимках) – основателем
и первым руководителем (с 1983 по 1996 год) Музея трудовой славы
Производственного объединения «Уренгойгаздобыча». И вот что она
рассказала.
– В моей жизни было два «газовых» музея. Первый – в системе
Министерства газовой промышленности СССР – Музей трудовой славы, рассказывающий об
истории и освоении Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения. А уже в начале двухтысячных принимала участие в
открытии Музея истории развития газотранспортной системы
Республики Беларусь, приуроченном к 40-летию «Белтрансгаза».
Музей трудовой славы ПО
«Уренгойгаздобыча» появился благодаря инициативе директора Ивана Спиридоновича Никоненко и
партийного комитета предприятия.
Объединению на тот момент было
всего пять лет!
Мне сообщили, что я должна
на общественных началах создать
музей. Это было неожиданно:
новость, скорее, не вдохновила,
а шокировала, потому что я не
имела специального образования
и опыта профильной деятельнос
ти. Позже узнала, что решением
парткома работу поручили мне
и Идрису Тутаевичу Хункаеву,
редактору газеты «Газ Уренгоя».
Помню, как Александр Рантикович Маргулов, в то время на-

чальник шестого промысла, шутил: «Таисия, а что ты в музее
собираешься разместить? Болотники Никоненко и полушубок
Пашина?» Предприятию едва
исполнилось пять лет, какая же
это история? Газовики, строители, учителя и многие другие,
приехавшие в Новый Уренгой, не
осознавали, какое большое дело
они делают. Все дружно работали, на ходу осваивали новейшие
мировые технологи в строительс
тве газовых промыслов, автоматизации, бурении. Трудились дни
и ночи напролет, не задумываясь
о своей причастности к великим
событиям.
Я работала в справочно-информационном центре предприя
тия при партийном комитете с
мая 1980 года. Мне поручено
было собирать материалы о развитии ПО «Уренгойгаздобыча»
по всем направлениям деятельности. Эти сведения и помогли в
создании музея.
В сентябре 1982 года Новый
Уренгой посетили сотрудники
Ленинградского музея Октябрьс
кой революции. Им нужна была
информация о развитии месторождения и строительстве

На церемонии открытия музея Николай Кравченко делает первую запись в
Книге почетных гостей

Весна 1985-го, работа над экспозицией музея

газопровода Уренгой – Помары
– Ужгород. Они предложили
секретарю парткома направить
меня в Ленинград. Там действительно большую помощь оказали работники Музея трудовой
славы Ленинградского металлического завода, познакомившие
меня с принципами организации
такого непростого учреждения.
Нужно было собрать приказы,
создать научно-экспозиционный
план музея, отметить трудовые
и производственные успехи, показатели социалистических соревнований, этапы социального
развития, достижения в спорте,
науке и технике. Самым важным,
конечно, было показать вклад
обычных людей в освоение и
разработку Большого Уренгоя. И
вот, 18 мая 1983 года вышел приказ о создании Музея трудовой
славы нашего объединения, и я
уже официально занялась сбором
материалов и снова поехала в Ленинград.
Планировалось, что музей разместится в пристройке к зданию
аппарата управления ПО «Уренгойгаздобыча» по улице Набережной. Но весь второй этаж и
еще один кабинет на первом этаже занял партком. Музею отдали
всего три комнаты: для экспозиции, фондов и рабочего кабинета. На небольшой площади надо
было разместить свидетельства
богатейшей истории освоения
Уренгойского месторождения. Рабо
та кипела, сроки поджимали…

Тематический план музея был
принят советом и утвержден
парткомом 14 ноября 1984 года.
Из множества фактов и событий необходимо было собрать
экспозицию, в которой каждому
предмету, слову, фотографии и
документу отводилось бы свое
место. Тем было много: история
открытия и освоения подземной
кладовой, первый десант, первый
газ на нужды Уренгоя, промышленных районов Урала и центра
страны, первая газета, первый
построенный дом, первый добытый миллиард кубометров
газа, первый Тюменский триллион, первая библиотека, а также
строительство и запуск газопроводов Уренгой – Центр, Уренгой
– Челябинск и Уренгой – Помары
– Ужгород, комсомольская стройка и многое другое. И все это на
двадцати четырех квадратных
метрах! Каждый добытый мною
документ и экспонат были дороги, но предстояло выбрать только
самые значимые из них.
Огромная роль отводилась
художественной концепции, и я
искренне благодарна Александру
Толстоногу, в то время уже бывшему художнику-оформителю
управления жилищно-коммунального хозяйства производственного объединения, который подарил
нам замечательный проект первой экспозиции.
И вот наступило 12 сентября
1985 года – ясный солнечный
день. На организованном по слу-
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первой экспозиции музея – 35 лет
чаю открытия экспозиции небольшом митинге выступил Петр
Андреевич Гереш, главный геолог
объединения, работники предприятия поздравили нас с открытием. Символическую красную
ленточку поручили перерезать
замечательным людям – бригадиру первой бригады строителей
Анне Яковлевне Евстафьевой и
водителю АТП-1, участнику первого десанта на Уренгой Николаю Константиновичу Кравченко,
который позже сделал первую
запись в Книге почетных гостей
музея. А дальше – первая экскурсия! Ее провела Валентина Ивановна Бурилова, оператор завода
по переработке газового конденсата. Позже на общественных
началах экскурсоводами высту-

пали – геолог Юлия Заварыкина
(Жупаненко) и Любовь Неронова, которая затем пришла к нам
работать. Через несколько лет на
должность главного хранителя
фондов назначили Татьяну Владимировну Евтушенко, позже она
возглавила пресс-центр, в состав
которого и вошел музей.
Теперь, когда приезжаю в Новый Уренгой, с удовольствием посещаю Музей истории. Сейчас он
располагается в собственном здании, где разместилась уже другая
экспозиция. Появляются новые
экспонаты, пополняются фонды,
внедряются оригинальные формы работы и образовательные
проекты, посетителей удивляют
модели и макеты, музей вышел
в онлайн пространство. История

первого в газовой отрасли музея
продолжается, и сегодня он считается одним из самых современных интерактивных корпоративных музеев в стране. В этом
заслуга руководства Общества
«Газпром добыча Уренгой», всего коллектива музея – кто работал
со мной и пришел нам на смену.
Это не может не радовать. Желаю
всем здоровья, стабильности,
личного счастья и любви к своей
работе, Новому Уренгою. Пусть
двери музея всегда будут открыты для посетителей!
Беседовала Светлана
АЛИКИНА
Фотографии из фонда
Музея истории и личного
архива Таисии БОРОДИЧ

#вместеярче

на открытом эко-уроке
В рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче состоялся
открытый урок, организованный
ООО «Газпром добыча Уренгой»
для десятого «Газпром-класса»
новоуренгойской школы
«Земля родная».
Организаторы мероприятия обратили внимание подрастающего
поколения на особенности деятельности газодобывающего предприятия в области экологии. Спикером выступил Дмитрий Лешан,
начальник отдела охраны окружающей среды администрации Общества (на снимке). На встрече
поднимались вопросы экологии
и рационального использования
энергоресурсов. Также говорилось о том, как эффективно, соблюдая современные требования
безопасности производственно-
хозяйственной деятельности и

исполняя природоохранные обязательства ПАО «Газпром», Общес
тво «Газпром добыча Уренгой»
более четырех десятилетий ведет
добычу углеводородного сырья из
недр Уренгойского месторождения.

Разговор об экологии полезен и интересен

Также в ходе экодискуссии Дмитрий Лешан рассказал
школьникам о важности раздельного сбора мусора, своевременной сортировки отработанных изделий, представляющих
угрозу для экосистемы, а также
вторичного использования отходов, ранее подлежавших захоронению.
Забота о природе и экономное потребление энергоресурсов
– актуальные темы Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче,
участником которого является
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Активно поддерживая данное
направление, газодобывающее
предприятие проводит для учащихся и студентов города различные мероприятия, встречи, а также экскурсии в Музей истории
Общества.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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поддержим проект!
В настоящее время в нашей
стране продолжает набирать популярность военно-тактический
вид спорта страйкбол. Страйкбол (от англ. strike – удар, ball –
шар) – некоммерческая, коман
дная, военно-спортивная игра
с применением макетов реального оружия, так называемой
«мягкой пневматики», где используются пластиковые шарики калибром шесть миллиметров, не содержащие цветных
пигментов. Суть игры заключается в командном выполнении
поставленных сценарием задач
с соблюдением правил игры.
Среди жителей Нового Уренгоя, а
также работников ООО «Газпром
добыча Уренгой» есть много любителей военно-тактических видов
спорта, регулярно участвующих в
городских и окружных турнирах
по страйкболу. Для обеспечения
духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания
общественности, удовлетворения
потребности в занятиях физической
культурой и спортом, организации
содержательного досуга группой
инициативных граждан в 2016
году создана региональная общественная организация «Ямальская
окружная Федерация страйкбола».
Новоуренгойские представители Федерации проводят работу
с населением города для развития
страйкбольного движения и привлечения в свои ряды новых участников. При этом для реализации
всех инициатив необходим отдельный участок земли для организации
официального полигона на территории либо в окрестностях города
для проведения мероприятий: тактических игр, военно-исторических
реконструкций, «Гонок героев»,
«Зарниц» и так далее. С целью выделения земли и обустройства полигона Федерация подала заявку на
участие в окружном проекте поддержки местных инициатив «Уютный Ямал». На текущий момент
проект с рабочим названием «Площадка для страйкбола» находится
на лидирующей позиции среди
других в общественном голосовании на портале живёмнасевере.рф/
solve/votes/1779/. Очно поддержать
понравившиеся проекты жители
города смогут с 11 по 13 сентября
на специальных площадках в рамках единого дня голосования.
Просим работников Общества
«Газпром добыча Уренгой» поддержать проект и проголосовать
– на портале или очно на избирательных участках.
Денис АНТОЩЕНКО,
представитель организации
«Ямальская окружная
Федерация страйкбола»
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будьте здоровы!

объявление

эффективная профилактика
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» стартовала прививочная
кампания против сезонного гриппа. Вакцинирование будет
осуществляться в Медико-санитарной части, в здравпунктах
на промыслах, а также в подразделениях компании – выездными
бригадами, которые будут работать в соответствии с утвержденным
графиком. Перед процедурой необходимо оформить добровольное
согласие на проведение профилактической прививки.

В

акцина «Совигрипп» представляет собой поверхностные гликопротеины, выделенные из очищенных вирионов
вируса гриппа типов А и В. Высокий уровень безопасности обес
печен последовательной многоступенчатой очисткой вируса
от балластных белков и других
примесей. Антигенный состав
штаммов ежегодно меняется в
соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения и Комиссии по грип-

позным вакцинным и диагностическим штаммам Минздрава
России.
Это эффективный и безопасный препарат для профилактики
гриппа, прошедший доклинические и клинические испытания,
которые подтвердили высокое
качество, не уступающее зарубежным аналогам. В состав «Совигриппа» входит современный
адъювант (добавка для усиления
иммунного ответа) «Совидон»,
обладающий иммуномодулирую

щими, детоксицирующими, антиоксидантными и мембранопротекторными свойствами.
Данная вакцина рекомендована всем лицам старше 18 лет для
сезонной профилактики гриппа.
Она особенно показана:
– лицам с высоким риском заражения и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом
(тем, кто старше 60 лет, людям, часто болеющим ОРЗ, страдающим
хроническими соматическими заболеваниями, с врожденным или
приобретенным иммунодефицитом, в том числе вирусом иммунодефицита человека);
– лицам, по роду учебной или
профессиональной деятельности
подвергающимся высокому риску
заболевания гриппом или заражения им других (медицинским
работникам, студентам, сотрудникам социальной сферы, сфер
управления, образования, обслуживания, общественного питания,
транспорта).
Вакцинацию можно пройти в
Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой»
во время работы прививочного
кабинета № 410: с понедельника
по пятницу – с 10.00 до 11.30, с
12.00 до 16.00, с 16.30 до 18.00;
в субботу – с 08.00 до 11.30 без
перерыва.
Соб. инф.
Фото из сети интернет

Служба бухгалтерского учета и
финансирования Управления
по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром добыча
Уренгой» сообщает о наличии
неполученных выплат у неработающих пенсионеров.
Нижеперечисленных граждан,
их родственников, законных
представителей или тех, кто
имеет контакты с ними, просят обратиться в кабинет 101А
УЭВП по адресу: Больничный
проезд, 7А:
Алексейчук Р.Н., Ащеулов Н.А.,
Арсланова З.Г., Баисова М.Э.,
Бахарев А.В., Брихачева Р.И.,
Веревкина Е.В., Видинева О. И.,
Голованова Т.И., Губенко П.В.,
Демочкина Т.Р., Дерибина Р.П.,
Дмитриева С.И., Каракаева Ф.Р.,
Козлов В.В., Кузнецова Н.А.,
Куртамерова Н.Ф., Лавлов Н.А.,
Ланчиков В.А., Логачева Г. М.,
Машкова Н.В., Микляева В.И.,
Фокина Р. Х., Федорова Т.А.,
Фролова М.Г., Хорева Л.П.,
Хорушко Ю.А., Чупракова В.И.,
Шевердова С.В., Якимова Г.П.,
Монова В.В., Морозова В.Е.,
Неменкова В. Е., Неустроева Л.А.
Новикова И.А., Перевертайлов В.Г.
Польшакова Г.Г., Попова В. С.,
Ратушняк А.М., Рогожкина Г.Н.,
Рубченко Г.И., Русанова Л.Н.,
Рымбаева Л.А., Серебряков А. М.,
Смирнова И.А., Снежко А.В.,
Стрелкова Т.А., Тарабыкина В.Н.,
Толстова И.А., Трубицын В.Ф.
Дополнительную информацию можно получить по теле
фону 99-62-42.

кадровая политика
Как перейти на вахту?
Управлением кадров и социального развития ООО «Газпром добыча
Уренгой» на постоянной основе формируется кадровый резерв
из работников структурных подразделений (филиалов) Общества
для перевода на должности (профессии) с вахтовым методом
организации работ.
Критериями для включения в
кадровый резерв являются: соответствие квалификации на претендуемую должность (профессию); положительные результаты
пройденного собеседования в
профильном отделе по направлению деятельности.
В случае появления вакансии
преимущественное право для ее

замещения имеет работник, который ранее обратился для включения в резерв.
Сотруднику, желающему встать
в кадровый резерв, необходимо
написать заявление установленного образца, приложить копии
документов, подтверждающих
квалификацию на претендуемую
должность (профессию).

За дополнительной информацией и получением бланка заявления необходимо обращаться в
группу поиска и подбора персонала Управления кадров и социального развития:
– Светлана Владимировна
Рудова, 4-11-73, s.v.rudova@gdurengoy.gazprom.ru;
– Ольга Александровна Киселева, 4-11-75, o.a.kiselyova@gdurengoy.gazprom.ru.
В настоящее время в списке
резерва для перевода на вахтовый
метод состоят 110 работников.
Переведено с начала текущего
года 25 сотрудников.
Всего с 2016 года, с начала

формирования кадрового резерва
для перевода на вахтовый метод,
– 215 человек.
По информации Управления
кадров и социального развития
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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