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Именные сертификаты на пра-
во трудоустройства в ООО «Газ- 
пром добыча Уренгой» побе-
дителям Открытого конкурса 
молодых специалистов вручил 
генеральный директор Обще-
ства Александр КОРЯКИН. В 
торжественной церемонии, со-
стоявшейся в Музее истории 
предприятия, приняли участие 
представители руководства ком-
пании, Первичной профсоюз-
ной организации, кадровой 
службы и Совета молодых уче-
ных и специалистов.

На этот раз почти четыре сотни 
юношей и девушек стремились 
оказаться в числе работников 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Мечта сбылась лишь у шестнад-
цати счастливчиков. Именно они, 
вчерашние студенты, смогли по-
корить членов жюри. В этот день 
в Музее истории предприятия 
они искали на знаменитой карте 
газового комплекса России свои 
родные места: география участ-
ников конкурса весьма обширна 
— от села Красногвардейского 
в Адыгее до иркутского поселка 
Речушка. Сейчас у этих ребят от-
крывается новая страничка в био-
графии, и в ее начале — слова ге-
нерального директора Общества 
Александра Корякина.

— Этот успех — закономер-
ный результат вашей работы. 
Уверен, что победа в Открытом 
конкурсе молодых специалистов 
станет значимым этапом в ва-
шей производственной жизни. У 

вас есть молодость и энергия, 
желание учиться и стремление 
развиваться, пусть они помогут 
вам достичь больших профессио-
нальных успехов, — сказал Алек-
сандр Юрьевич. 

Чтобы стать частью многоты-
сячного коллектива газодобыт-
чиков, вчерашним выпускникам 
пришлось пройти строжайший 
отбор в конкурсе. Уже в ближай-
шие дни они приступят к работе в 
филиалах Общества.

— Меня переполняет чувство 
радости. Как будто груз с плеч 
упал, ведь победить в конкурсе 
было непросто. Теперь я трудо-
устроен в одну из самых крупных 
газодобывающих компаний стра-

ны. Говорят, здесь сбывают-
ся мечты. Надеюсь, что и мои 
тоже воплотятся в жизнь, — 
поделился один из победителей 
конкурса Евгений Егоров. 

В Обществе немало внима-
ния уделяется молодым специ-
алистам. Они, в свою очередь, 
стремятся достичь не только 
производственных успехов, но и 
показать отличные результаты в 
научной деятельности, спорте и 
общественной работе. Вчераш-
ние выпускники отмечают: без 
наставников одержать эти победы 
было бы намного сложнее. 

Андрей БЕБЕЛЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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Мечты сбываются!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Александр Корякин вручает сертификат на трудоустройство 
Римме Юсуповой

Знакомство с крупнейшим газодобывающим предприятием начинается по традиции с Музея истории Общества

НАЗНАЧЕНИЕ

С 8 августа заместителем ге-
нерального директора по пер-
спективному развитию ООО 
«Газпром добыча Уренгой» 
назначен Игорь Валериевич  
ИГНАТОВ.

ИЗбИРатеЛяМ На ЗаМетКУ

В единый день голосования —  
18 сентября — в Российской 
Федерации пройдут выборы де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва, а также состо-
ятся выборы депутатов Тюмен-
ской областной Думы шестого 
созыва. 

Россиянам предстоит избрать 
450 депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания, 
из которых 225 будут избраны 
по партийным спискам и 225 —  
по одномандатным избира-
тельным округам. В настоящее 
время завершен срок выдвиже-
ния политическими партиями 
федеральных списков канди-
датов, списков кандидатов по 
одномандатным избирательным 
округам. Из 24 политических 
партий документы для завере-
ния списков представили в ЦИК 
России 22 политические партии. 
В окружную избирательную ко-
миссию одномандатного изби-
рательного округа № 225 (куда 
входит территория Ямало-Не-
нецкого автономного округа) 
поступили документы от вось-
ми кандидатов.

Выборы депутатов Тюменской 
областной Думы также будут 
проводиться с использованием 
смешанной избирательной систе-
мы: из 48 депутатов 24 будут из-
бираться по партийным спискам, 
другие 24 — по одномандатным 
избирательным округам. Изби-
рательной комиссией Тюменской 
области по единому избиратель-
ному округу зарегистрированы 
списки кандидатов пяти полити-
ческих партий. На сегодняшний 
день по Надымскому одноман-
датному избирательному округу 
№2, куда входит и Новый Урен-
гой, зарегистрированы четыре 
кандидата.

Соб. инф.
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Иван Яковлевич Гиря более 40 трудовых лет 
отдал горной инженерии. Окончил в 1956 году 
Московский нефтяной институт имени Губ-
кина, свой первый буровой опыт получил в 
Березовской комплексной геологоразведочной 
экспедиции. Молодой помощник бурильщика 
быстро «рос» в профессиональном плане. В 
70-е годы, став главным технологом управления 
глубокого разведочного бурения «Главтюмень-
геология», Иван Гиря руководил специальными 
работами по предупреждению и ликвидации 
открытых фонтанов и аварий в труднейших 
геологических и климатических условиях се-
вера Тюменской области. Судьба уготовила ему 
стать участником открытия и разведки Игрим-
ского, Похромского, Пунгинского, а также Шух-
тунгорской группы газовых месторождений 
в Березовском районе. Под его руководством 
проводились поисково-разведочные работы на 
уникальном Уренгойском месторождении.

В биографии этого человека — вся боль-
шая история освоения Тюменского Севера. 
Иван Яковлевич с удовольствием делится 
воспоминаниями:

— Перед нами была поставлена задача: 
определить, какими запасами обладает стра-
на. Первым месторождением в Березово, от-
крытым при моем участии, стало небольшое 
Алясовское, позволившее предположить, что 
территория Западной Сибири богата запасами 
углеводородов. Но при этом каждая наша неу-

дача давала повод руководству в Москве сомне-
ваться — стоит ли направлять большие деньги 
на разведку северных недр. И только после Тар-
косалинской экспедиции геологи в полный голос 
начали говорить о хороших перспективах. 

Мне запомнилась одна история, связанная 
с открытием Уренгойского месторождения. 
Чтобы ускорить работы, по Пуру в Тарко-Сале 
везли оборудование, но не учли, что река пере-
сохла. В итоге транспортировщики застряли. 
Решили, раз уж так случилось, чтобы не сидеть 
сложа руки, вдоль телеграфной линии прове-
сти сейсморазведку. Обнаружился купол. Здесь  
6 июня 1966 года была пробурена первооткрыва-
тельница Р-2, которая и сейчас, 50 лет спустя, 
является символом открытия УНГКМ.

 Поскольку объем работы для Нарыкарской 
экспедиции был маленьким, мы просили пере-
вести нас еще куда-нибудь. Нам сказали: ре-
шайте сами — либо едете в Уренгой, где нет 
ни жилья, ни промышленного оборудования, но 
есть геологический перегиб, либо — на правый 
берег Оби под Ханты-Мансийск. Второй вари-
ант нас не впечатлил, как потом выяснилось, 
не напрасно: в том месте ничего интересного 
обнаружено не было. И мы отправились в Урен-
гой. Наши станки остались в тайге, в двухстах 
километрах от Шухтунгорта — поселка, рас-
положенного в нынешнем Березовском районе. 
А местная речка, по которой нужно было пере-
везти на Обь тысячетонные лихтера (баржи, 

используемые для перевозки грузов), судоходна 
всего недели три в году. Навигация на Обской 
губе начинается в июле. И стояли эти самые 
лихтера загруженные, ждали навигацию. По-
том дошли до Самбурга, а в Пуре появились 
мели. Пришлось оборудование перебрасывать 
из Салехарда в Тарко-Сале самолетами, а 
дальше вертолетами везти их в Уренгой на 
буровую. Но и это еще не все. Чтобы начать 
работу в необжитой тундре, нужно привезти 
людей, хоть как-то обустроить их быт. Но  
вертолет жилой вагончик перевезти не мог, а 
у нас на все — полгода: за весну-лето требова-
лось завезти пять буровых станков. 

Зимой 1966 года станки уже стояли на ме-
сторождении. Делали все быстро и слажено 
— кадры были хорошие, а у меня — толковые 
заместители. С собой везли большое количе-
ство запасных частей, обеспечивая их сохран-
ность во время переброса по реке. Пришлось 
даже придумать шифрованную систему: на 
ящиках ставили номера, а три экземпляра 
списка с наименованием запчастей под этими 
номерами находились у меня, моего замести-
теля и кладовщика. 

Обозначилась еще одна сложность: требо-
валось сагитировать коллектив поехать в Урен-
гой — практически на целину. Чтобы хоть не-
много обустроить быт, нужно было, в первую 
очередь, возводить жилье и школу. Построили 
два дома. Один — на восемь квартир — отдали 

ПеРвоотКРыватеЛь с боЛьшой бУКвы…
Открытие Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения — событие, положившее начало бурному 
росту газовой индустрии страны, созданию промышленного гиганта «Газпром добыча Уренгой». Об этой эпохе  
рассказывает одна из витрин Музея истории предприятия, и неслучайно среди экспонатов — фотография 
Ивана ГИРИ (на снимке), непосредственного участника тех грандиозных событий. Именно  
он пятьдесят лет назад в кратчайшие сроки сумел организовать и осуществить уникальную операцию  
по передислокации Нарыкарской нефтеразведочной экспедиции в район Уренгоя. Здесь пробурили скважину 
Р-2, из которой в июне 1966 года и был получен мощный фонтан газа.  В год 50-летия со дня открытия 
Большого Уренгоя руководство Общества поздравило Ивана Яковлевича с юбилейной датой. Сотрудники 
службы по связям с общественностью и СМИ предприятия передали выдающемуся геологоразведчику 
памятный адрес за подписью генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой»  Александра 
КОРЯКИНА. Сейчас Иван Яковлевич проживает в Тюмени. Здесь в 1997 году он завершил свою трудовую 
деятельность в должности заместителя генерального директора по бурению ЗАО «Ресурсы Востока».

Мы помним, как все начиналось…
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бригаде первооткрывателей из 30 человек, вто-
рой такой же — под школу. Тогда же руковод-
ство поинтересовалось, есть ли у меня где-ни-
будь жилье. Ответил, что нет. И мне дали в 
Тюмени квартиру, чтобы было, куда в отпуск 
приехать. Но тут в нашем коллективе кто-то 
стал распространять слух, что начальник-то, 
мол, нас агитирует, а сам в Тюмень планирует 
перебираться. Пришлось проводить собрание, 
объяснять, успокаивать…

К 1 сентября торопились достроить шко-
лу. Были загвоздки с отоплением. Решили ее 
не дровами топить, как в Нарыкарах, а ко-
тел поставить. Школу удалось открыть с 
опозданием — только к 1 октября. В первый 
год в ней занимались около 110 человек, пре-
подавали жены наших работников. Кстати, 
школы в планах-то и не было, и окружное 
управление народного образования ее не при-
нимало, советуя детей отправлять учиться 
в Самбург. Но мы же людям обещали! При-
шлось подключать личные связи… И вот 
— долгожданная телеграмма: школе быть, 
деньги выделят. Долго со мной те чиновники 
из образования потом не здоровались, но дело 
было сделано.

В то время в коллективах принято было 
брать обязательства. Как люди своей эпо-
хи, это сделали и мы — вывести страну в 
мировые лидеры по запасам углеводородов! 
И тут уж, раз обещание дано, умри, но сде-
лай. Нам нужен был прорыв! Разработали 
методику ускоренной разведки. Ведь если 
бурить разведочные скважины через каж-
дые километр-полтора, разведку можно 
вести все 30 лет, особенно если речь идет 
об огромном по размеру Уренгойском место-
рождении. К тому же, если на расстоянии в 
десять километров на скважинах получены 
идентичные данные, есть ли смысл в та-
кой частоте бурения? И стали мы делать 
скважины через 10-15 километров. Москва 
приняла наше предложение. Трудностей, од-
нако, с такими расстояниями добавилось — 
станки перетаскивать тракторами через 
переправы, мелкие речки, снежные заносы 
было тяжело. Поначалу даже «провалили» 
план, потом догоняли. А в 1967 году отчи-
тались — вышли на 12 триллионов кубоме-
тров запасов…

Возможности Уренгойского место-
рождения оказались настолько велики, что 

пришлось заключить договор с Германией 
на поставку труб большого диаметра — в 
СССР их производство только начиналось. 
Но мы тогда были под санкциями, Америка 
не поставляла очень нужные нам сейсмо-
станции. Но даже в таких обстоятельствах 
мы не жаловались, а шли вперед. Осознав, 
о каких объемах добычи голубого топлива 
идет речь, немцы опомнились и предложили 
бартер: они нам будут поставлять трубы, 
а мы им в течение 20 лет — ежегодно по 
25 миллиардов кубометров газа. Интересно, 
что когда председатель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин в 1968 году прилетал 
сюда, он несколько раз переспросил: «А мы не 
будем перед потомками выглядеть глупцами, 
что заранее свой газ продали, может, нам 
дождаться, когда сами начнем производить 
трубы в необходимом количестве?» Вот ка-
кие люди были. Слова «совесть» и «патрио-
тизм» значили для нас очень много… 

Наталья СЕВРЮКОВА
Подготовила к публикации 
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива ССОиСМИ

Данный конкурс уже третий год  проводит-
ся отделом кадров и трудовых отношений 
администрации Общества в соответствии 
с положением о Грантах ООО «Газпром до-
быча Уренгой». Его главная цель — развитие 
интеллектуального потенциала персонала 
предприятия, стимулирование обучения и 
оказание материальной помощи работникам 
в этой сфере. 

Грантом являются денежные средства, пре-
доставляемые сотрудникам Общества по ре-
зультатам конкурсного отбора, в ходе которого 
выявляются наиболее способные претенден-
ты, имеющие актуальные для отрасли и пред-
приятия темы будущих диссертационных ис-
следований. Выделяемые денежные средства 
должны быть использованы исключительно 
на цели, связанные с обучением и подготовкой 
диссертационной работы на соискание ученой 
степени кандидата или доктора наук, с защи-
той диссертационной работы, включая приоб-
ретение необходимого оборудования и матери-
алов для проведения исследования.

Отметим, что из года в год количество 
участников конкурса неизменно растет. В этот 
раз конкурсной комиссии предстояло решить 
непростую задачу — определить лучших из 

семи претендентов на получение гранта. В 
июне и июле в административном здании 
ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялась 
защита проектов. 

В ходе заседания конкурсной комис-
сии было отмечено, что представленные на 
суд экспертов работы соответствуют всем 
предъявляемым требованиям и, что очень 
важно, отвечают критериям в части научной 
новизны. 

По итогам обсуждения комиссия приняла 
решение рекомендовать генеральному дирек-
тору признать победителями конкурса Миха-
ила Сафронова (начальника отдела разработ-

ки месторождения Инженерно-технического 
центра) с темой исследования «Обоснование 
рационального режима эксплуатации глубо-
ких газоконденсатных скважин в низкопрони-
цаемых коллекторах (на примере ачимовских 
отложений Уренгой ского месторождения)» 
и Александра Юсупова (инженера службы 
технической диагностики ИТЦ) с работой  
«Исследование влияния технологических па-
раметров скважин и химического состава до-
бываемого сырья на скорость коррозии устье-
вого оборудования и трубопроводов обвязки 
скважин ГКП-22 ГПУпРАО».

— Я считаю, что человек всегда должен 
развиваться, и этому принципу стараюсь 
следовать, — говорит один из обладателей 
гранта — Михаил Сафронов. — Аспиран-
тура — это возможность формализовать 
все накопленные за годы работы  знания (а 
в Обществе я с 2007 года), дисциплиниро-
вать себя и достичь результата в проекте, 
над которым тружусь уже порядка шести 
лет. Моя тема непосредственно связана с 
освоением ачимовских отложений, а их раз-
работка является перспективным направ-
лением не только для нашего предприятия, 
но и для региона в целом. Одна из задач, 
которую я предполагаю решить — усовер-
шенствование расчетно-технологического 
режима работы глубоких скважин с целью 
максимально эффективного извлечения 
конденсата из недр. 

Победа в конкурсе, получение гранта — 
это не только радость, но и ответствен-
ность. В первую очередь — перед самим со-
бой. Это планка, которую я себе поставил, 
осознанное решение и стимул двигаться 
вперед.

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

На соИсКаНИе УчеНой стеПеНИ

Михаилу Сафронову вручен сертификат  
на получение гранта ООО «Газпром добыча 
Уренгой» на сумму 250 тысяч рублей 

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Конкурс на получение грантов 
генерального директора Общества 
«Газпром  добыча Уренгой» для обучения 
в аспирантурах и докторантурах 
российских образовательных учреждений 
состоялся. Итоги подведены. Двое 
сотрудников газодобывающего 
предприятия теперь могут 
воспользоваться правом  
на целевое использование выделяемых 
им денежных средств. 

ДЕЛА И ЛЮДИ
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Экологическое воспитание до-
школьников позволяет формиро-
вать человека нового типа, спо-
собного осознать последствия 
своих действий по отношению к 
окружающей среде и умеющего 
жить в относительной гармонии 
с природой. Здесь важно все — 
родительский пример, познава-
тельные книги и игры, знаком-
ство с природой родного края. 

В течение недели, посвященной 
экологической тематике, воспитан-
ники «Снежинки» изучали  прави-
ла поведения в лесу, беседовали с 
педагогами и узнавали, как может 
помочь природа, если человек за-
блудился, читали рассказы и стихи 
об окружающем мире.  А потом 
— в солнечный, теплый  летний 
день, с хорошим настроением и 
рюкзачками дети  отправились в 
путешествие. Вместе с малышами 

в туристический поход собрался и 
Старичок Лесовичок, которого ре-
бята встретили на полянке.  

В пути юные туристы преодо-
левали различные препятствия: 
перепрыгивали «болотные коч-
ки»,  проходили сквозь «чащу» и 
тоннели. Самым сложным этапом 
оказалась «паутина», через кото-
рую пришлось пробираться и де-
тям, и взрослым. После трудных 
испытаний мальчишки и девчонки 
отдыхали на привале — пели пес-
ни, весело играли в «Горячую кар-
тошку» и «Покажи дикого зверя». 

Путешествуя по лесу, ребя-
та  встретили Бабу Ягу, которая 
была огорчена тем, что взрослые 
туристы оставили после себя на 
полянке очень много мусора. 
Малыши решили помочь и сами 
приступили к наведению порядка 
— с азартом и осознанием важно-

сти своей работы.  Справившись 
с важным делом, все отправились 
на опушку леса, где туристиче-
ский поход завершился танцами 
и веселыми конкурсами.

Все мероприятия, организо-
ванные в рамках недели «Юный 
турист», позволили достичь це-
лей экологического воспитания: 
зародить в душах ребят любовь 
к родному краю, помочь обрести  
знания об окружающей среде, 

сформировать начальные нрав-
ственные понятия и главное — 
научить элементарным правилам 
поведения на природе: не мусо-
рить, убирать за собой, быть ак-
куратными и внимательными ко 
всему, что нас окружает. 

Марина ХРИСТИНИНА,  
музыкальный руководитель
детского сада «Снежинка» 
Фото Светланы ДУБКО

4 ТВОРИТЬ ДОБРО

Необходимые вещи для оказав-
шихся в сложной ситуации лю-
дей в пункт сбора гуманитарной 
помощи, работавшего на базе 
КСЦ «Газодобытчик», приноси-
ли представители всех филиалов 
Общества. В итоге холл куль-
турно-спортивного центра на 
время превратился в настоящий 
склад — усилиями профсоюзных 
ячеек, коллективов различных 
управлений и отделов и просто 
неравнодушных сотрудников зал 
был наполнен 125-ю коробками, 
мешками и сумками.

— На призыв руководства на-
шего предприятия откликнулись 
многие работники, организован-
но и слаженно подойдя к делу, — 
рассказывает Татьяна Власюк, 
начальник отдела подготовки 
мероприятий КСЦ, принимав-
шая непосредственное участие в 

сборе и отправке гуманитарной 
помощи. — Понимая всю серьез-
ность ситуации, не дай Бог в ко-
торой оказаться никому, наши 
коллеги оказали поддержку не 
словом, а делом. Все вещи, как 
и заранее оговаривалось услови-
ями, были абсолютно новыми. 
Несли постельное белье, быто-
вую химию, средства личной ги-
гиены, посуду, канистры, обувь, 
различные материалы и даже 
сваренную собственными рука-
ми печь-«буржуйку».

Вся собранная помощь, вме-
сте с вещами из других гумани-
тарных пунктов, была централи-
зованно отправлена вертолетом 
нуждающимся семьям Ямаль-
ского района.

К сегодняшнему дню из-за 
эпидемии сибирской язвы (в на-
шем регионе это первый случай 

регистрирования заболевания 
с 1941 года) погибли тысячи 
оленей, в очагах заражения вве-
ден карантин, десятки жителей 
Ямальского района из числа ко-
ренного населения полуострова 
в срочном порядке были эваку-
ированы, у нескольких из них 
подтвердился диагноз «сибир-
ская язва». Семьи не только по-

теряли своих «кормильцев» — 
оленей, но и все нажитые вещи, 
которые были утилизированы в 
карантинных зонах. Но чужой 
беды не бывает — это еще раз 
доказали новоуренгойцы, оказав 
соседям посильную помощь.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

тУНдРовИКаМ — от гаЗодобытчИКов
Жители города не остались в стороне от несчастья, постигшего 
жителей Ямальского района округа. Большую помощь оказали 
и работники ООО «Газпром добыча Уренгой», активно собирая 
предметы первой необходимости для семей тундровиков,  
из-за вспышки сибирской язвы оказавшихся оторванными  
от привычного быта.

В детском саду «Снежинка» Управления дошкольных 
подразделений Общества прошла тематическая неделя под 
названием «Юный турист». Ведь лето — прекрасная пора, когда 
можно насладиться теплым солнышком, легким ветерком  
и общением с природой. А чтобы познакомиться с ней поближе, 
нужно… стать туристом и отправиться в поход!

На «лесной» тропинке

В пункте сбора гуманитарной помощи

ДЕТСКИЙ МИР

есЛИ ты в ПоХод собРаЛся…
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Энтузиасты велоспорта могут 
больше не ограничиваться про-
гулками на двухколесном транс-
порте в компании друзей или 
одиночестве. Для тех, в ком не 
гаснет дух соревнований, жаж-
да скорости и просто желание 
испытать свои силы, проводятся 
как изнурительные марафоны до 
стелы «Полярный круг» и даже 
до газового промысла № 16, так 
и гонки по пересеченной местно-
сти. На этот же раз организатора-
ми был подготовлен сюрприз — 
первые состязательные заезды на 
спринтерской дистанции.

Только двухсотметровая пря-
мая, два велосипедиста и их жела-
ние победить. Не удивительно, что 
турнир получил название «Velo 
Drag Racing», ведь идея подобных 
заездов взята с более популярной 
разновидности такого спринта 
— автомобильного дрэг-рэйсин-
га. Объединяет эти дисциплины 
не только формат, но также зре-
лищность и непредсказуемость 
— победными могут стать доли 
секунды и считанные сантиме-
тры. Однако, несмотря на накал 
соперничества, на «велодроме» 
царила дружеская атмосфера и 
доброжелательное настроение — 
то, чем всегда славятся подобные 
мероприятия в Обществе.

Соревнования были посвя-
щены празднованию в этом 
году 50-летия со дня открытия 
Уренгой ского месторождения. 
Но спортсмены не смогли не 
уделить внимание и другому 
значимому событию — старту 
Олимпиады.

— Начались Олимпийские игры, 
и мы, в соответствии с междуна-
родными традициями, проводим 
свой спортивный праздник. Желаю 
участникам приложить все свои 
силы, навыки и умения для того, 
чтобы показать высокие спор-
тивные результаты, — отметил 
в приветственной речи замести-
тель председателя Первичной 
профсоюзной организации Об-
щества Роман Молчанов.

На старт вышли более 40 пар-
ней и девушек, представивших все 
филиалы газодобывающего пред-
приятия. Каждый из велогонщиков 
прошел два этапа. В квалификации 
спортсмены сосредотачивались на 
индивидуальном времени — что-
бы получить более выгодные усло-
вия в основных заездах — турнире 
на выбывание. На этом же этапе 
права на ошибку не давалось: про-
играл оппоненту — покидаешь 
турнир. В итоге самым быстрым 
среди мужчин оказался Дмитрий 
Слепов, инженер по автоматизации 
и механизации производственных 
процессов УАиМО. Победитель 
рассказал, что ездой на велосипеде 
увлечен с самого раннего детства, 
и каждое лето устраивает регуляр-
ные заезды — и соревновательные, 
и самостоятельные марафонские. 
Только же «Velo Drag Racing», по 
его словам — дисциплина, требу-
ющая особенных навыков.

— В Интернете я много чи-
тал про гонки такого формата, 
здорово, что они теперь прово-
дятся и у нас. Концепция здесь 
совершенно иная, чем, скажем, 
в гонках по пересеченной мест-

ности — в спринте требуется 
«взрывная» сила, умение тех-
нично переключать передачи, 
быстро набирать скорость и 
поддерживать ее на дистанции. 
Это интересные и непредсказу-
емые соревнования, каждый мог 
проверить свои силы в новой для 
нас дисциплине. Надеюсь, в сле-
дующем году состоится анало-
гичный турнир.

Среди всех девушек-велосипе-
дисток уверенно первенствовала 

Наталия Вартаньян, электромон-
тер Уренгойского газопромысло-
вого управления, также энергич-
ная и инициативная спортсменка. 
С хорошим настроением, впро-
чем, домой уезжали все участни-
ки — по-другому после активно-
го, солнечного выходного дня в 
кругу друзей и единомышленни-
ков быть не могло.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

К Победе На веЛосИПеде
Велоспорт стремительными темпами завоевывает заслуженную 
популярность среди приверженцев активного образа жизни  
из числа работников ООО «Газпром добыча Уренгой». Ежегодно  
в короткое северное лето администрацией предприятия, Первичной 
профсоюзной организацией и Советом молодых ученых  
и специалистов Общества проводятся масштабные состязания  
и пробеги. Исключительным в этом отношении нынешний год не стал.

Быстрейшая из девушек Общества Наталия Вартаньян

Первые подобные состязания — это испытание и для судей

Реакция и «взрывная» сила — в таких гонках все решается на старте
Velo Drag Racing — праздник для спортсменов опытных  
и начинающих
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6 ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

№ 
п/п

Наименование должности/профессии Филиал Контактная информация

Рабочие
1 Слесарь-ремонтник 

5, 6 разрядов
УГПУ тел. 94-86-07

resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи 5 разряда

3 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 5, 6 разрядов

УАиМО тел. 94-15-35
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

4 Антеннщик-мачтовик 
5 разряда

УС тел. 99-65-61, 99-65-16
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

5 Кабельщик-спайщик 
6 разряда

6 Электромонтер линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации  
5 разряда

7 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 
4 разряда

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

8 Токарь 3, 5 разрядов

9 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 5 разряда

УТНиИ тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

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

УМТСиК тел. 99-13-11, 99-13-91
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

11 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин 
5 разряда 

12 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов  
4 разряда

13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 4 разряда

УЭВП тел. 99-62-30, 99-62-07
resume.uvp@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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учетно-контрольная группа Медико-санитар-
ной части Общества просит подойти для получе-
ния депонированной зарплаты бывших работни-
ков — Александру Владимировну Коненкову и 
Тамару Александровну Матвееву, либо их род-
ственников или знакомых. Обращаться по адресу: 
ул. 26 съезда КПСС, д. 15А, телефоны для справок: 
 99-61-50, 99-61-14.

*   *   *
Группа учета заработной платы службы бухгалтерского 
учета и финансирования Уренгойского газопромыслово-
го управления ООО «Газпром добыча Уренгой» просит 
обратиться уволившихся сотрудников и неработающих 
пенсионеров Управления, а также членов семей умер-
ших сотрудников, не получивших денежные выплаты за 
2013–2016 годы. Список размещен на сайте предприя-
тия в разделе «Пресс-центр», подраздел «Объявления»: 
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/press/obyavleniya/.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 94-86-21, 99-61-22.

Так мы решили назвать редакционный 
фотоконкурс, дабы доказать всем: тру-
довые будни плюс северное лето и хо-
рошее настроение — сочетание вполне 
закономерное для наших коллективов в 
рабочем августе! 

 На конкурс принимаются фотогра-
фии, сделанные сотрудниками Обще-
ства в любой из летних месяцев этого 
года. Основные требования: на снимке 
должен быть человек или коллектив, у 
которого визуально определяется про-
фессия (рабочий инструмент, атрибу-
тика и прочее); на фото обязательно 
наличие элементов городского или тунд-
рового пейзажа; оригинальная подпись 
к фото и позитивный характер снимка 
приветствуются! При оценке будут учи-
тываться замысел и идея, присутствие 

элементов корпоративного стиля, выра-
зительность и композиция. Один участ-
ник может предоставить один или два 
снимка. 

Работы принимаются до конца ав-
густа, подведение итогов — накануне 
Дня работника нефтяной и газовой про-
мышленности. Лучшие снимки будут 
опубликованы в нашей газете. Фото 
вы можете прислать на электронный 
адрес: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru 
или принести на электронном носителе 
по адресу: Ленинградский проспект, д. 
3А, редакция газеты «Газ Уренгоя».

Покажите себя или свой коллектив на 
фоне уренгойского лета! И пусть нам с 
вами позавидуют отпускники!

Коллектив редакции

«Лето в НовоМ УРеНгое. Лето На Работе»

Требование к кандидатам: наличие квалификационного удостоверения. Опыт работы приветствуется.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Коллектив Первичной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром добыча Уренгой» скор-
бит по поводу ухода из жизни 

ШАЛЛЬ 
Натальи Вильгельмовны 

и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким погибшей.

Трагически ушла из жизни 
ШАЛЛЬ Наталья Вильгельмовна,
заместитель начальника Управления материально-техни-
ческого снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Вся трудовая деятельность Натальи Вильгельмовны свя-
зана с Обществом «Газпром добыча Уренгой». Она нача-
ла ее с должности инженера Управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации, прошла все ступени 
профессионального становления и в 2012 году была назна-
чена на должность заместителя начальника Управления. 

Наталью Вильгельмовну отличали компетентность, 
требовательность, самоотдача в работе и основательный 
подход к решению поставленных задач. Все, кто знал На-
талью Вильгельмовну, запомнят ее замечательным челове-

ком, сильной личностью, жизнерадостной и красивой женщиной. 
Генеральный директор и коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой», а также все, 

кому довелось работать и общаться с Натальей Вильгельмовной, выражают искренние 
соболезнования ее родным и близким.

Коллектив Управления материально-техни-
ческого снабжения и комплектации глубоко 
скорбит о невосполнимой утрате — без-
временной смерти заместителя начальника 
управления, прекрасной женщины, замеча-
тельного человека, коллеги

ШАЛЛЬ 
Натальи Вильгельмовны 

и приносит глубокие соболезнования родным 
и близким.

И сама служба, и профильное 
законодательство постоянно со-
вершенствуются. На недавнем 
совещании руководитель Управ-
ления Андрей Кудрявцев отметил, 
что приоритетными задачами на 
ближайшую перспективу явля-
ются переход на «бесконтактные 
технологии» по взаимодействию 
с гражданами, достижение ряда 
целевых показателей «дорожной 
карты» по повышению качества 
государственных услуг для насе-
ления. По первой задаче ведомство 
развивает систему предоставления 
государственных услуг в электрон-
ном виде, что уменьшает степень 
непосредственного участия чи-
новников в процессе, минимизи-
рует коррупционные риски. По 
второй — упрощает процедуры 
предоставления всех видов го-
сударственных услуг, сокращает 
сроки выдачи документов и время 
ожидания заявителей по предва-
рительной записи, что приводит 
к удобству и доступности услуг 
Росреестра для граждан. 

Те, кто давно не обращался в 
Новоуренгойское подразделение 
Росреестра, будут приятно удивле-
ны отсутствием в коридорах орга-
низации очередей, которые были 
здесь обязательным атрибутом все-
го лишь несколько лет назад. Чуть 
позже выяснится, что заявления о 
регистрации сделок сейчас следует 
подавать не напрямую в Рос реестр, 
а в так называемое «единое окно» 
— расположенный неподалеку 
многофункциональный центр, где 
квалифицированные делопроизво-

дители примут пакет документов, 
проверят его полноту и передадут 
по назначению. Однако и в МФЦ 
очереди практически отсутству-
ют, так как число окошек приема 
вполне достаточное. В то же вре-
мя создание этой промежуточной 
структуры позволило разгрузить 
специалистов Росреестра и исклю-
чить нарушение сроков рассмотре-
ния документов. 

А эти сроки достаточно сжатые: 
общий составляет десять дней. В 
том случае, если договор на приоб-
ретение жилья заключается граж-
данином за счет кредита банка, он 
сокращается до пяти дней, а если 
сделка оформлена с участием но-
тариуса — до трех дней. 

— Следует обратить внима-
ние граждан на вступившие в 
силу изменения закона в части го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, которые касаются со-
вершения сделок с имуществом, 
поделенным на доли, — отмечает  
начальник межмуниципально-

го отдела по Новому Уренгою и 
Тазовскому району Юлия Семи-
реченко. — Любая операция, свя-
занная с отчуждением такого 
имущества (продажа, обмен, да-
рение), со 2 июля 2016 года тре-
бует нотариального заверения. 
Ранее допускалась простая пись-
менная форма, сейчас граждане 
обязаны обратиться к нотари-
усу, что является дополнитель-
ной гарантией правомерности 
сделки. Это правило действует 
независимо от того, один сособ-
ственник отчуждает свою долю 
в имуществе, или несколько.

Другим важным новшеством 
является прекращение выдачи 
свидетельств о регистрации пра-
ва собственности и сделок с ним. 
Как и раньше, единственным 
подтверждением действующего 
права является соответствую-
щая запись в Реестре, но теперь 
его подтверждает иной документ 
— выписка из Реестра. В ней со-
держится больше информации, 
чем в прежних свидетельствах. В 

частности, если объект находится 
под обременением, указывается, 
в пользу какого банка оформле-
но обременение, с какой даты и 
на какой срок. Существенно, что 
эту информацию может получить 
любое заинтересованное лицо (к 
примеру, потенциальный покупа-
тель квартиры), предъявив лишь 
паспорт и оплатив государствен-
ную пошлину. В то же время 
личные данные, те же сведения 
о собственнике жилого помеще-
ния, разглашению не подлежат. 
Выписка из Реестра может быть 
как традиционной, бумажной, 
так и современной — электрон-
ной. Это зависит от желания за-
явителя. 

Также стоит отметить, что 
ранее выданные свидетельства о 
праве собственности не нужда-
ются в замене и не утрачивают 
юридической силы. Они подле-
жат приему всеми организаци-
ями и учреждениями наравне с 
выписками из Реестра без огра-
ничения срока их действия

Таким образом, нововведения 
в законодательстве направлены 
на дополнительную защиту прав 
собственников жилья и никак не 
осложнят реализацию ими своих 
законных интересов. 

Александр БЕЛОУСОВ

На ЗащИте ПРав собствеННИКа
В это ведомство нам приходится обращаться не столь часто, но его важность для рядового гражданина 
переоценить невозможно. Ведь средства для покупки недвижимости, право на которую оформляется  
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), приходится 
копить годами, а то и десятилетиями. Поэтому правильное и своевременное оформление своих прав 
имеет для человека огромное значение.

Учет земельных угодий на Руси вели еще в IX веке, а настоящее генеральное межевание было начато 
Екатериной II — земли приписывались уже не к именам владельцев, а к названиям селений и пустошей. 
Межевщики потратили четыре десятилетия, чтобы измерить земли Российской империи! При Павле 
I составление карт перешло в военное ведомство, а при Александре I был учрежден Корпус военных 
топографов. Значительные успехи геодезия и картография продемонстрировали после создания Пул-
ковской обсерватории в эпоху Николая I. После Октябрьской революции вся земля стала принадлежать 
государству и перестала быть объектом налогообложения, отпала необходимость регистрация прав. В 
XXI веке обязанности по ведению кадастра, регистрации прав, составлению карт, землеустройству де-
лились между тремя ведомствами, а в 2008 указом президента РФ их функции перешли Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестру.

КстатИ…
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В сборную России на Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро вошли молодые доигров-
щики новоуренгойского «Факела» Дмитрий 
ВОЛКОВ  и Егор КЛЮКА.

Егор пришел в команду газовой столицы в се-
зоне 2012-2013 годов, Дмитрий защищает ее 
цвета с 2011 года. За прошедшее время они 
стали одними из лидеров «Факела» и обрати-
ли на себя внимание главного тренера сбор-
ной Владимира Алекно.

И уже в первой игре Олимпиады наши ре-
бята внесли достойный вклад в победу над 
крепкими кубинцами: Егор вышел в старто-
вой шестерке вместе с легендарным Сергеем 
Тетюхиным и в итоге оказался в тройке наи-
более результативных игроков, набрав 10 оч-
ков (8 в атаке и два эйса). Дмитрий положил в 
копилку еще 5 очков (4 в атаке и один на бло-
ке). В итоге, счет в нашу пользу — 3:1 (25:17, 
25:19, 22:25, 25:18). 

Несмотря на жесткое расписание, спорт-
смены нашли несколько минут, чтобы поде-

литься с читателями нашей газеты первыми 
впечатлениями от турнира. 

— Атмосфера, конечно, очень отличает-
ся от всех других соревнований, — отмечает 
Егор Клюка. — Недаром это Олимпийские 
игры — главный старт четырехлетия! Пер-
вый матч был очень напряженным, но на то 
он и первый, дальше, думаю, будет лучше!

— Все очень нравится, особенно впечат-
лило открытие, — говорит Дмитрий Волков. 
— Ради 49 секунд, которые мы шли по ста-
диону, пришлось ждать пять часов, но оно 
того стоило! Про первый матч скажу, что 
эмоции зашкаливали, волновался, из-за этого 
не показал всего, на что способен.

Если даже на фоне волнения и заканчива-
ющейся акклиматизации наши волейболисты 
смогли одержать уверенную победу, то шансы 
повторить феноменальный успех Лондона-2012 
у сборной России неплохие. И наверняка ново-
уренгойские спортсмены будут на площадке в 
числе лучших. Пожелаем им удачи!

Александр БЕЛОУСОВ
Фото http://instagram.com/egorkluka 
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МЫСЛИ ВСЛУХ

«Газ Уренгоя» открывает новую постоянную 
рубрику — «Мысли вслух». В ней своим 
мнением смогут поделиться работники Об-
щества по самым разным вопросам — зло-
бодневным и задаваемым давно, серьезным 
и не очень, простым и неоднозначным, по-
лезным и забавным…

В первом таком опросе мы не могли прой-
ти мимо крупнейшего мирового события, 
Олимпийских игр в Бразилии, которые из-
за известных событий еще задолго до старта 
вызвали активные дискуссии и обсуждения. 
Итак, не потеряли ли главные спортивные 
старты четырехлетия привлекательности 
для наших болельщиков после ряда неодно-
значных решений, и будут ли они следить за 
состязаниями лучших из лучших в этом году?

Евгения АКСЕНО-
ВА, главный специа-
лист  по спорту аппа-
рата при руководстве 
Общества:
— Стараюсь следить за 
общим положением дел 
на Олимпиаде, посто-
янно читаю и смотрю 
новости с крупнейшего 
спортивного события. 
Очень расстроило пове-
дение болельщиков, освиставших российских 
пловцов — для наших ребят это, конечно, боль-
шая нервотрепка. Думаю, что все эти допинго-
вые скандалы напрямую связаны с политикой, 
а ведь спорт должен быть вне ее, и почему же 
тогда наши атлеты пострадали из-за этого?

Из отдельных дисциплин буду обязательно 
следить за своей любимой — волейболом. Прав-
да, из-за большой разницы в часовых поясах пря-
мые трансляции идут в очень неудобное время, 
придется смотреть матчи только в выходные или 
в записи. Конечно, буду отдельно болеть за ребят 
из нашего «Факела» — Егора Клюку и Дмитрия 
Волкова. Для молодых парней выступление на 
соревнованиях такого уровня — большое испы-
тание в психологическом и моральном плане. 
Уверена, если они справятся с этой нагрузкой 
и покажут свою игру, выступят очень хорошо, 
ведь оба обладают высочайшим уровнем и ма-
стерством.

Дмитрий СЛЕПОВ, 
инженер УАиМО:
— На Олимпийских 
играх обязательно буду 
смотреть легкую ат-
летику. В первую оче-
редь меня интересуют 
стайерские дистанции 
на три, пять и десять 
тысяч метров у мужчин 
и женщин. Отдельно 
буду болеть за Усэйна Болта. Очень интерес-
но, сможет ли он установить новый мировой 
рекорд в забеге на 200 метров — не представ-
ляю, что в коронной стометровке в 30 лет он 
сможет обновить свой же феноменальный 
результат. Что касается дисквалификации 
нашей сборной — это весьма неоднознач-
ное решение. Считаю, что все или почти все 
спортсмены принимают допинг, а пострадали 
только россияне, это несправедливо. В боль-

шинстве дисциплин легкой атлетики Россия 
утратила былое лидерство, но мне интересно 
наблюдать и за выступлением элитных спор-
тсменов из других стран.

Новоуренгойские волейболисты едут на 
Олимпиаду? Я пропустил эту новость… Ко-
нечно, было бы интересно узнать, как они 
выступят. За отборочными матчами следить 
долго, а вот решающие, полуфинальные и 
финальные поединки обязательно посмотрю.

Виталий РАКИТИН, 
инженер-энергетик 
УГПУ:
— В период отпусков 
приходится исполнять 
обязанности коллег, ра-
боты очень много, поэ-
тому уследить за всеми 
соревнованиями на 
Олимпиаде даже при 
желании не получится. 
Но стараюсь не пропускать финальные пое-
динки с участием российских спортсменов в 
зрелищных и интересных дисциплинах. Впро-
чем, иногда удается «попасть» и на приятные 
сюрпризы по не самым популярным видам 
спорта, как, например, «серебро» нашей ко-
манды по стрельбе из лука. То же могу сказать 
и про волейбольную сборную — следить за их 
выступлением буду, если им удастся пробиться 
в решающие стадии турнира.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото автора 
и из личных архивов респондентов

РИо-де-жаНейРо. боЛееМ За НашИХ!

НовоУРеНгойЦы — На бРаЗИЛьсКИХ ПЛощадКаХ

Егор Клюка на церемонии открытия Олимпиады


