
По результатам предварительного 
голосования генеральный дирек-
тор Общества «Газпром добыча  
Уренгой» Александр КОРЯКИН бу-
дет выдвинут партией «Единая 
Россия» для дальнейшего участия 
в дополнительных выборах в За-
конодательное Собрание ЯНАО  
10 сентября 2017 года.

В Новом Уренгое 28 мая по ини-
циативе Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
проводилось предварительное 
голосование, по результатам ко-
торого определен кандидат на 
дополнительные выборы депута-
та окружного Законодательного 
Собрания по Новоуренгойскому 
одномандатному избирательно-
му округу № 6. В этот день на 
территории газовой столицы ра-
ботали четыре площадки для го-
лосования. Кандидатами на вы-
движение являлись генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Александр Корякин, 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды администрации 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Дмитрий Лешан и сторонник 
партии «Единая Россия» Артем 
Редькин. Накануне они участво-
вали в дебатах, где представили 
себя и свою позицию по актуаль-
ным вопросам.

Согласно результатам голосо-
вания за Александра Корякина 
проголосовали 66,9 процента из-
бирателей, за Дмит рия Лешана 
– 28,1, за Артема Редькина – 15,6 
процента. Таким образом, пар-
тией «Единая Россия» будет вы-
двинут Александр Корякин для 
дальнейшего участия в дополни-
тельных выборах в Законодатель-
ное Собрание ЯНАО.

Соб. инф.

Четвертый год подряд в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой»  
с началом лета стартует проект 
«Экологические отряды». Первая 
смена «зеленого десанта» тор-
жественно была открыта вчера 
в Культурно-спортивном центре  
«Газодобытчик».

С прошлого года на предприятии 
реализуется и другой проект, поз
воляющий подросткам с пользой 
провести летние каникулы в газо-
вой столице – «Трудовые отряды 
Общества». В общей сложности, 
в первый месяц лета бесценный 
опыт получат 90 ребят – 70 в рам-

ках проекта «Экологические отря-
ды» и 20 – в «Трудовых отрядах». 
В роли наставников для них высту-
пят специалисты пяти филиалов: 
УГПУ, УТТиСТ, УЭВП, УАВР и 
УДП.

– Проект «Экологические 
отряды» стал хорошей, доброй 
традицией. И для того, чтобы 
он воплотился в жизнь, прило-
жено немало усилий со стороны 
сотрудников наших филиалов, 
работников кадровой службы, 
молодых специалистов Обще-
ства. Совсем скоро каждого из 
вас ждут выпускные экзамены 
и поступление в учебные заведе-

ния страны. Уверен, что получив 
здесь полезный опыт работы, 
многие из вас вернутся на наше 
предприятие, чтобы в будущем 
занять здесь ключевые позиции и 
продолжить славные традиции 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
– обращаясь к новобранцам отме-
тил заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом Общества Андрей Чубукин.

Уже сегодня подростки, как 
официально трудоустроенные 
сотрудники компании, приступи-
ли к работе.

Сергей ЗЯБРИН

Â торжественном мероприя-
тии приняли участие глава 
города Новый Уренгой Иван 

Костогриз, работники коллекти-
ва Общества «Газпром добыча 

Уренгой» во главе с генеральным 
директором Александром Коря-
киным, представители других 
предприятий и общественных 
организаций газовой столицы.

– В свое время я общался с кол-
легами, старшими товарищами, 
которые работали с Оруджевым, 
– сказал генеральный директор Об-
щества «Газпром добыча Уренгой»   
Александр Корякин. – Сабит 
Атаевич был, действительно, уни-
кальным, легендарным человеком, 
который посвятил свою жизнь 
развитию нефтяной и газовой про-
мышленности СССР, определил 
стратегию и тактику освоения 
Уренгойского месторождения.

Оруджев – герой Социали-
стического Труда, доктор техни-
ческих наук. Будучи деятелем 
государственного масштаба, ми-
нистром газовой промышленно-
сти СССР, он раньше других по-
нял значение Тюменского Севера 
для будущего страны. 

В сентябре 1973 года в соста-
ве правительственной комиссии 
Оруджев побывал на берегу реки 
ЕвоЯхи и определил местополо-
жение будущего города – города 
Новый Уренгой. Именно при со-
действии Сабита Оруджева вышли 
правительственные постановления, 
которые ускорили начало освоения 
Уренгойского месторождения и 
привлекли к его разработке целый 
ряд министерств. Неслучайно пер-
вым памятником Нового Уренгоя 
стал бюст Сабита Оруджева.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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ВЫБОРЫ-2017ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ

ОПРЕДЕЛЕН КАНДИДАТ

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ, НА СТАРТ!

В Новом Уренгое 31 мая состоялась церемония возложения 
цветов к памятнику одного из основателей Нового Уренгоя –
Сабита Атаевича ОРУДЖЕВА – в честь 105-й годовщины  
со дня его рождения.

ЦВЕТЫ ЧЕЛОВЕКУ-ЛЕГЕНДЕ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Александр Корякин и Иван Костогриз у памятника основателю города

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
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2 ВАМ, АКЦИОНЕРЫ
На заседании Совета директоров было приня-
то решение провести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» с 10 часов 30 июня 
2017 года в Москве в офисе компании на улице  
Наметкина, 16. Регистрацию участников собра-
ния решено провести 28 июня с 10 до 17 часов 
и 30 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня го-
дового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром»:

– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2016 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2016 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 

составе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащими, в раз-
мере, установленном внутренними докумен-
тами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

– о внесении изменений в Устав ПАО 
«Газпром»;

– о внесении изменений в Положение о 
Совете директоров ПАО «Газпром»;

– о внесении изменений в Положение о 
Правлении ПАО «Газпром»;

– о внесении изменений в Положение о 
Председателе Правления ПАО «Газпром»;

– об утверждении Кодекса корпоративно-
го управления ПАО «Газпром» в новой редак-
ции;

– об участии ПАО «Газпром» в ассоциации 
Глобальный газовый центр;

– избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества;

– избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества.

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Предсе-
дателя Совета директоров компании Виктора 
Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в 2016 году в размере 
8,0397 рублей на одну акцию (на 1,9 процента 
больше, чем в прошлом году). Таким образом, 
на выплату дивидендов рекомендуется напра-
вить 190327,4 миллиона рублей (20 процен-
тов прибыли по международным стандартам 
бухгалтерской отчетности).

ПАО «Газпром» продолжает придержи-
ваться политики, направленной на сохране-
ние объема дивидендных выплат на уровне 
не ниже уже достигнутого компанией. Реко-
мендация Совета директоров о размере диви-
дендов за 2016 год учитывает необходимость 
сохранения устойчивого финансового поло-
жения Общества, реализации приоритетных 
стратегических проектов и соблюдения инте-
ресов акционеров.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, – 20 июля 2017 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и яв-
ляющимся профессио нальными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управля-
ющим, зарегистрированным в реестре акцио-
неров, – 3 августа 2017 года, другим зареги-
стрированным в реестре акционеров лицам 
– 24 августа 2017 года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмо-

трение собрания акционеров годовой отчет 
компании за 2016 год, а также годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2016 год.

На заседании были одобрены предложения 
о размерах вознаграждений членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ауди-
торской организации для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» 
и внес кандидатуру его победителя – ООО 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
– на утверждение Общим собранием акционе-
ров ПАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также в 
положения о Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром». 
Необходимость корректировки этих докумен-
тов обусловлена изменениями в федеральных 
законах «Об акционерных обществах» и «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется реализовать 
свое право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности, либо напра-
вить в компанию заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному держате-
лю, осуществляющему учет прав на акции.

Управление информации ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»

Специальный выпуск в газете «Газ Уренгоя», июнь 2017 г.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ПАО «ГАЗПРОМ» СОСТОИТСЯ 30 ИЮНЯ В МОСКВЕ

Совет директоров рекомендует выпла-
тить по итогам 2016 года дивиденды в 
размере 8,0397 рублей на акцию.
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3НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ. ÎÖÅÍÊÈ. ÏÐÎÃÍÎÇÛ
ПАО «ГАЗПРОМ». 
ИТОГИ РАБОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Правление ПАО «Газпром» рассмо-
трело итоги работы дочерних об-
ществ и организаций в осенне-зим-
ний период 2016–2017 годов и 
меры, необходимые для обеспече-
ния бесперебойного газоснабже-
ния потребителей в предстоящий 
зимний период. Отмечено, что про-
шедшей зимой «Газпром» обеспе-
чил надежные поставки газа потре-
бителям.

В октябремарте 2016–2017 го-
дов в зоне действия Единой си-
стемы газоснабжения России 
по газотранспортной системе 
«Газпрома» поставлено 231,2 
миллиарда кубометров газа – на 
семь процентов больше, чем в 
предыдущем сезоне.

Объем поставок в страны даль-
него зарубежья, которые показа-
ли стремительный рост спроса 
на российский газ, достиг в этот 
период 103,6 миллиарда кубоме-
тров, что на 18 процентов больше, 
чем в октябремарте 2015–2016 
годов. При этом «Газпром» четы-
ре раза подряд обновил историче-
ский максимум поставок на этот 
рынок за месяц: в октябредекабре 
2016 года и январе 2017го. Кроме 
того, 27 января был зафиксирован 
абсолютный рекорд суточных по-
ставок газа – 636,4 миллиона ку-
бометров. 

Высокий уровень надежно-
сти поставок отечественным и 
зарубежным потребителям был 
обес печен, в том числе, благо-
даря созданию значительных 
запасов газа в подземных храни-
лищах на территории России и 
росту их производительности. К 
началу сезона отбора оператив-
ный резерв газа составил 72,098 
миллиар да кубометров, потен-
циальная максимальная суточ-
ная производительность была 
увеличена до рекордного уровня 
– 801,3 миллио на кубометров. В 
течение сезона отбора в период с 
октября 2016 года по апрель 2017 
года включительно из подземных 
хранилищ было поднято около 47 
миллиардов кубометров газа – это 
самый высокий показатель за по-
следние десять сезонов. Ожидает-
ся, что к осеннезимнему периоду 
2017–2018 годов потенциальная 
максимальная суточная произво-
дительность отечественных ПХГ 
будет доведена до 805,3 миллиона 
кубометров. 

Для надежной работы Единой 
системы газоснабжения в осен-
незимний период 2017–2018 
годов Правление поручило про-
фильным подразделениям и до-
черним обществам провести ряд 
мероприятий, в том числе – реа-
лизовать основные направления 
работы по подготовке объектов 
дочерних обществ и организаций 
к эксплуатации зимой 2017–2018 
годов.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 
И ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

В Москве, в преддверии годо-
вого Общего собрания акцио-
неров, состоялась пресс-кон-
ференция «Поставки газа на 
внутренний рынок. Реализация 
Программы газификации рос-
сийских регионов». Ее участ-
ником стал член Правления, 
начальник Департамента ПАО 
«Газпром», генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегион-
газ» Кирилл СЕЛЕЗНЕВ.

В ходе прессконференции было 
отмечено, что в 2016 году россий-
ским потребителям было реализо-
вано 214,9 миллиарда кубометров 
газа «Газпрома» (по междуна-
родным стандартам финансовой 
отчетности) – на 2,8 процента 
меньше, чем в 2015 году. Выручка 
от реализации газа на внутреннем 
рынке увеличилась на 1,8 процен-
та по сравнению с 2015 годом и 
составила 819,9 миллиарда рублей.

«Газпром» наращивает реали-
зацию газа на организованных 
торгах на СанктПетербургской 
Международной Товарносырье-
вой Бирже. В 2016 году компа-
ния продала на этой площадке 
10,7 миллиарда кубометров газа, 
доля компании в общем объеме 
продаж составила 64 процента. 

Компания продолжает реализа-
цию масштабной Программы гази-
фикации регионов РФ. За этот пе-

риод с 2005 по 2016 год построено 
2 046 газопроводов протяженно-
стью более 28 тысяч километров, 
обеспечены условия для газифи-
кации 5 060 котельных, около 815 
тысяч домовладений и квартир. В 
том числе в 2016 году построено 
163 газопровода протяженностью 
около 1 425 км. В результате с 2005 
по 2016 год средний уровень гази-
фикации в России вырос с 53,3 до 
67,2 процента. 

Одна из основных проблем 
реализации Программы газифика-
ции – неисполнение администра-
циями регионов обязательств по 
подготовке потребителей к прие-
му газа. Начиная с 2005 года толь-
ко 11 субъектов РФ выполнили 
обязательства на сто процентов.

Еще одной актуальной пробле-
мой, препятствующей развитию 
газоснабжения и газификации, яв-
ляются неплатежи потребителей 
за поставленный газ. В 2016 году 
просроченная задолженность всех 
категорий потребителей перед 
«Газпромом» выросла по сравне-
нию с 2015 годом на 7,1 процента 
– до 160,8 миллиарда рублей.

Компания предпринимает ком-
плексные меры по укреплению 
платежной дисциплины, ведет ра-
боту с органами власти по совер-
шенствованию законодательства в 
сфере газоснабжения.

По материалам 
Управления информации 
ПАО «Газпром»

В настоящее время общее число акционе-
ров компании «Газпром» превышает 500 
тысяч. В связи с тем, что личное участие 
каждого акционера в годовом Общем со-
брании затруднительно, держатели акций 
оформляют доверенности на полномочно-
го представителя. 

30 июня 2017 года в Москве состоит-
ся годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром». Среди других уполномо-
ченных лиц интересы уренгой ских дер-
жателей акций «Газпрома» будет пред-
ставлять генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Уренгой» Александр 
Юрьевич Корякин.

Акционеры могут получить оперативные 
ответы на интересующие вопросы о подго-
товке к годовому Общему собранию в службе 
по связям с общественностью и СМИ Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», где открыт 
консультационный пункт и организована «го-
рячая телефонная линия»: 996756; 996751.

Заполненную доверенность необходимо 
передать в ССО и СМИ по адресу: пр. Ленин-
градский  д. 3а, каб. № 14 или в отдел кадров 
по месту работы сотрудников предприятия.

Напоминаем, что акционеры, у которых 
произошли изменения в анкетных данных, 
либо изменения в реквизитах банковского 
счета для зачисления дивидендов, должны 
внести соответствующие изменения в депо-
зитарии «Газпромбанка». 

Новости о подготовке к годовому Об-
щему собранию размещаются на теле-
канале «Первом Уренгойском», в газе-
те «Газ Уренгоя», на официальных сайтах 
ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru) 
и Общества «Газпром добыча Уренгой»  
(http://urengoy-dobycha.gazprom.ru).

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Î ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈÈ ÃÎËÎÑÎÂ Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Александр КОРЯКИН – 
полномочный представитель акционеров 
ПАО «Газпром» – работников Общества

В соответствии с утвержденным 
Правлением ПАО «Газпром» планом 
мероприятий по подготовке  
и проведению годового Общего 
собрания акционеров ПАО «Газпром», 
в ООО «Газпром добыча Уренгой» 
продолжается кампания  
по информированию и консолидации 
голосов акционеров.
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– Рустам Наилевич, в этом году 
достигнуты весомые показате-
ли по отбору газа – близкие к 
пиковым. Как идет выполне-
ние плана по добыче углеводо-
родов, и за счет чего компания 
вышла на такие показатели?

– Действительно, в зимний пе-
риод мы практически три месяца 
работали на оптимальных, при-
ближенных к пиковым суточных 
отборах. Возможности нашего 
добывающего комплекса, без-
условно, рассчитаны на работу 
в столь напряженном режиме, а 
необ ходимость в таком количе-
стве сырья возникла благодаря 
спросу, сформировавшемуся в 
период холодов на фоне низкой 
стоимости углеводородов. Сегод-
ня отборы стабильны, и, несмо-
тря на то, что летний сезон в ев-
ропейской части континента уже 
наступил, спрос на уренгойский 
газ, с учетом заполнения подзем-
ных хранилищ, превышает пла-
новые показатели более, чем на 
25 миллионов кубометров в сут-
ки. Прогноз спроса на сегодняш-
ний день позволяет предполо-
жить, что добыча углеводородов 
будет сохраняться на довольно 
высоком уровне до конца года.

Если немного вспомнить исто-
рию Общества, можно смело 
говорить о том, что в восьмиде-
сятые годы XX столетия наш га-
зодобывающий комплекс был са-
мым большим и самым мощным 
не только в стране, но и в мире. В 
1987 году объем газа, добытого из 

уренгойских недр, составил 304 
миллиарда кубических метров. В 
настоящее время месторождения 
Большого Уренгоя находятся на 
стадии падающей добычи, что 
требует соответствующего под-
хода к их разработке, проведения 
ряда мероприятий по реконструк-
ции добывающего комплекса. На 
это необходимы определенные 
капиталовложения. В настоящее 
время приоритетными направ-
лениями финансирования ПАО 
«Газпром» являются ряд акту-
альных мегапроектов, названия 
которых у всех на устах – «Север-
ный поток – 2», «Сила Сибири», 
«Турецкий поток» и ряд других. В 
связи с этим капиталовложение в 
развитие старых месторождений 
несколько ограничено. Возмож-
но, после завершения работы над 
мегапроектами возрастет коли-
чество средств, направленных на 
реализацию планов по продлению 
продуктивного периода разработ-
ки наших месторождений и мак-
симальному извлечению углево-
дородного сырья из недр земли.

В сложившихся реалиях ос-
новными задачами Общества 
«Газпром добыча Уренгой» явля-
ются слаженная работа, выпол-
нение плановых показателей по 
добыче и подготовке к транспорту 
углеводородов; своевременная ре-
конструкция и модернизация дей-
ствующих объектов; выполнение 
инвестиционной программы, в со-
ставе которой – расширение мощ-
ностей ГКП22, строительство 

ГКП21, разработка четвертого и 
пятого участков ачимовских отло-
жений Уренгойского НГКМ. 

– Как организован процесс 
обслуживания эксплуатацион-
ного фонда скважин? Плани-
руется ли в 2017-м увеличение 
объема мероприятий по срав-
нению с предыдущими годами?  

– Эксплуатационная скважи-
на является отправной точкой, 
с которой берет начало газовый 
поток, соответственно, внимание 
к ней должно быть особенно при-
стальным. Не прекращается реа-
лизация проектов по расширению 
фонда скважин и проведению их 
реконструкции, технической мо-
дернизации. В ближайшей пер-
спективе – расширение фонда 
скважин на ТабЯхинском участ-
ке, строительство 30 скважин на 
Песцовой площади Уренгойского 
месторождения. 

Уже не первый год на нашем 
месторождении успешно приме-
няется технология восстановле-
ния продуктивности скважин ме-
тодом бурения горизонтальных 
боковых стволов, что позволяет 
повысить коэффициент извлече-

ния углеводородов путем увели-
чения зоны притока и ухода из 
обводненной части пластов. 

В соответствии с имеющимся 
лимитом капитальных вложений 
в этом году необходимо ввести в 
эксплуатацию три газоконденсат-
ные скважины УКПГ22 второго 
участка ачимовских отложений 
Уренгойского НГКМ, передать на 
баланс ПАО «Газпром» четыре 
ачимовские скважины и девять 
скважин, восстановленных после 
зарезки боковых стволов. Боль-
шая часть этих работ уже выпол-
нена.

Сейчас, с наступлением летне-
го периода, в плановом порядке 
на каждой скважине будет прове-
ден комплекс работ, включающий 
набивку фонтанных арматур, 
приведение в проектное положе-
ние трубопроводов, восстанов-
ление теплоизоляции скважин 
– и еще много других мер (как 
это делается ежегодно), чтобы в 
наиболее холодный период обо-
рудование работало стабильно и 
безаварийно, в штатном режиме 
обеспечивались плановые зада-
ния по добыче углеводородного 
сырья. 

НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ4

СТАБИЛЬНОСТЬ – ЭТО КОНСТАНТА
С этого номера нашей газеты мы открываем новый цикл публикаций, 
героями которых станут заместители генерального директора 
Общества «Газпром добыча Уренгой». От первых лиц вы узнаете 
о текущих делах и событиях компании, а также о перспективных 
проектах и целях, обозначенных для каждого из направлений 
деятельности предприятия. В первом материале цикла – интервью 
заместителя генерального директора по производству ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Рустама ИСМАГИЛОВА (на снимке).

Песцовая площадь. Газовый промысел № 16
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Сегодня по каждой нашей 
площади, по каждому участку 
и месторождению специалиста-
ми разработаны и находятся в 
процессе согласования с проект-
ными институтами комплексы 
мероприятий, направленных на 
поддержание уровня отборов. 
Это, к примеру, вовлечение за-
щемленных участков, упрощение 
работы газосборных коллекторов; 
технические решения, которые 
позволят улучшить термобариче-
ские параметры на входе УКПГ, 
и множество других специальных 
мер. Иными словами, лучшие 
умы эксплуатирующих филиалов, 
администрации Общества, Инже-
нернотехнического центра тру-
дятся над тем, чтобы обеспечить 
безусловную и безаварийную 
работу всего комплекса, включая 
скважины, систему сбора, УКПГ, 
ДКС, межпромысловые коллекто-
ры и другие объекты. 

– Какие работы ведутся на 
объектах капитального строи-
тельства дожимного комплек-
са? Что можно сказать о пер-
спективах в этом направлении? 

– На протяжении 30ти лет мы 
находимся на этапе компрессор-
ной эксплуатации месторождений, 
и выполнение плановых заданий 
напрямую зависит от работоспо-
собности дожимного комплекса. 
Его развитие – залог стабильной 
добычи углеводородов на протя-
жении длительного времени.

В настоящее время мы актив-
но продолжаем строительство 
второй очереди ДКС16 на Пес-
цовой площади, которая позволит 
уже полностью замкнуть техно-
логический комплекс на данном 
участке. К концу лета должны 
закончить ЦОГ, а также закрыть 
ангарами агрегаты – чтобы в зим-
ний период заняться ревизией 
оборудования и подготовкой всех 
систем. Планируемый срок сдачи 
второй очереди – 4 квартал 2018 
года. В дальнейших планах – вве-
дение в строй еще нескольких 
агрегатов на каждой ступени – по 
мере истощения месторождения 
и снижения входных параметров. 
Это будет отдельный проект, раз-
деленный на этапы. 

Помимо этого, по аналогии 
с первым этапом строительства 
дожимных станций по валанжин-
ским УКПГ, у нас грядет «вторая 
волна» – планируется строитель-
ство валанжинской ДКС на ГКП11  
и вторых очередей ДКС на УКПГ
2В, 5В, 8В. Также в этом году в 
завершающей стадии находятся 
работы по реконструкции внутри-
площадочных сетей ДКС с заме-
ной запорнорегулирующей арма-
туры на «горячую» серию. 

– Какие основные задачи 
ставятся по программе пла-

ново-предупредительных ре-
монтов в этом году? Каким 
объек там и оборудованию будет 
уделено особое внимание?

–  Прежде всего, отмечу, что у 
нас все объекты и оборудование 
являются приоритетными при 
проведении плановопредупре-
дительных работ. Есть расписан-
ный пошагово план мероприя-
тий, утвержденный как на уровне 
Общества, так и на уровне ПАО 
«Газпром». В нем расписаны все 
элементы, влияющие на функцио
нирование нашего комплекса в 
осеннезимний период. И здесь 
основных задач две: за наше 
короткое северное лето нужно 
выполнить, вопервых, все пла-
новые ремонты, а вовторых, все 
мероприятия по реконструкции 
объектов. В конце сезона резуль-
тат оценивает комиссия из ПАО 
«Газпром». И главное, что считаю 
нужным отметить, – благодаря 
слаженной и четкой работе кол-
лектива, который иной раз решает 
очень сложные технические за-
дачи и принимает ответственные 
меры в нестандартных ситуациях, 
все задания и сезонные мероприя-
тия выполняются точно и в срок. 

– Обозначьте, пожалуйста, 
основные моменты реализации 
на нашем производстве про-
граммы импортозамещения. 

– На протяжении ряда лет при 
строительстве объектов комплек-
са применялись проектные реше-
ния, которые были направлены 
на достижение определенных 
уровней надежности и стабиль-
ности в функционировании про-
изводственного оборудования. 
Импортные комплектующие 
применялись, как правило, в си-
стемах управления или на таких 
уникальных позициях, которые 
на отечественном рынке на тот 
момент просто отсутствовали – 
например, клапанырегуляторы. 

Сегодня работу по импортоза-
мещению мы ведем достаточно 
активно. Так, в прошлом году 

заменили 19 систем управления 
газоперекачивающими агрега-
тами. Еще одно направление в 
данной сфере – испытание оте-
чественного оборудования на на-
ших объектах по согласованным 
с ПАО «Газпром» программам. 
Уже были проведены такие испы-
тания по запорнорегулирующей 
арматуре и системам управления. 

В целом, деятельность по ре-
ализации программы импорто-
замещения ведется непрерывно. 
Наша цель – достичь того уров-
ня оптимума, который позволяет 
говорить о том, что мы макси-
мально применяем отечествен-
ные разработки, обеспечивая при 
этом стабильность и безаварий-
ность работы на каждом произ-
водственном объекте Общества. 

– Рустам Наилевич, Вы уже 
20 лет в Обществе «Газпром  
добыча  Уренгой». Наше пред-
приятие вчера, сегодня и, воз-
можно, завтра – каким оно ви-
дится Вам?

– Константа на все времена: 
«Газпром добыча Уренгой» – это 
надежное и стабильное газодобы-
вающее предприятие. Так было с 
первых лет его создания, и так, 
уверен, будет через годы. И во 
времена тяжелейших кризисов, 
и сегодня нефтегазовая отрасль 
обеспечивает максимальное фи-
нансирование экономики госу-
дарства. Это реальность нашего 
времени. Заглядывая в будущее, 
предположу, что спустя несколь-
ко десятилетий упор все же будет 
сделан на газохимию. Ведь поиск 
и применение альтернативных 
источников энергии, в частности 
в Европе, идет очень активно. 
Но газ – это ценнейшее сырье, 
которому, полагаю, со временем 
человечество будет находить еще 
множество применений.

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО 
и из архива ССОиСМИ
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Технологический цех ГП-1

Как можно купить-продать ак-
ции ПАО «Газпром»?
Акции — это имущество, которым 
акционер вправе распорядиться 
по своему усмотрению. Он может 
продать акции любому физическо-
му или юридическому лицу, поже-
лавшему их приобрести по взаи-
мовыгодной договоренной цене.

Покупка совершается на осно-
вании договора куплипродажи, 
оформленного в соответствии с 
действующим законодательством, 
с последующей перерегистрацией 
прав собственности в депозитарии 
(реестродержателе) по месту на-
хождения счета владельца акций.

Акции «Газпрома» можно ку-
пить или продать при помощи 
профессионального участника 
фондового рынка, оказывающего 
услуги по брокерскому обслужи-
ванию. 

Каким образом осуществляется 
выплата дивидендов?
В соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом ПАО «Газпром» 
право на получение годовых ди-
видендов имеют владельцы ак-
ций, внесенные в реестр акцио-
неров Общества на дату закрытия 
реестра акционеров.

Агентом по выплате дивидендов 
акционерам ПАО «Газпром» являет-
ся Банк ГПБ (АО), который осущест-
вляет выплату через свои филиалы и 
другие финансовые структуры после 
перечисления «Газпромом» денеж-
ных средств для выплаты.

Для удобства получения диви-
дендов акционер может дать пись-
менное поручение по месту учета 
акций (ЗАО «СРДРАГа», Банк 
ГПБ (АО), указав в анкете лицево-
го счета по месту хранения акций 
способ получения дивидендов: 
наличными, почтовым или бан-
ковским переводом, зачислением 
на пластиковую карту.

В случае, если дивиденды 
причитаются акционеру, но по 
какойлибо причине не были ему 
выплачены (например, если депо-
зитарий не имел сведений об изме-
нении личных данных акционера), 
следует заполнить и направить в 
адрес Банка ГПБ (АО) заявление о 
переводе дивидендов с указанием 
необходимых реквизитов банка, в 
котором у акционера открыт счет 
(корсчета, БИК, ИНН и номера ли-
цевого счета). Подпись акционера 
на заявлении должна быть завере-
на нотариально. В соответствии 
с Уставом ПАО «Газпром», диви-
денды акционерам должны быть 
начислены в течение 60 дней после 
принятия решения об их выплате.

Информация с сайта 
ПАО «Газпром»

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ
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– Традиция проводить целый ряд 
мероприятий, приуроченных к на-
шему профессиональному празд-
нику, не связана с объяв ленным 
руководством ПАО «Газпром» Го-
дом экологии, – рассказывает на-
чальник отдела охраны окружа-
ющей среды при администрации 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Дмитрий Лешан. – Еще летом 
2016-го сотрудники всех фили-
алов нашего Общества, школь-
ники, студенты, представители 
сотрудничающих с нами органи-
заций так или иначе приняли уча-
стие в субботниках, работах по 
озеленению и облагораживанию 
территорий, конкурсах, подго-
товке публикаций на экологиче-
скую тематику и других меропри-
ятиях. Уверен, что и число наших 
акций, и число участвующих в них 
людей с каждым годом будет 
только увеличиваться.

Про такую тенденцию с уве-
ренностью можно сказать, рас-
сказывая об акции, с которой, по 
сути, и началась горячая «лет-
няя» пора экологов Общества. 
Прошедшая 26 мая «Зеленая 
пятница», которая запланирова-
на как ежеквартальное меропри-
ятие, состоялась уже в третий 
раз. Только силами сотрудников 
предприятия было собрано пять 
с половиной тонн макулатуры и 
порядка шести сотен различных 
батареек – в том числе емких от-
работанных аккумуляторов от 
ноутбуков. В этом году к акции 
присоединились также учени-
ки и педагоги городской гимна-
зии и школы «Земля Родная». Их 
вклад в благое дело – почти пять 
тонн макулатуры и около пяти-
сот батареек. Собранная бумага 
уже отправлена на переработку,     
теперь из нее будет изготовлена 

бумага офисная и туалетная, ба-
тарейки также получат «вторую 
жизнь». По грубым подсчетам, 
только по итогам одной прове-
денной акции можно говорить о 
сотне спасенных деревьев и 22 
тысячах квадратных метров зем-
ли, которые не будут загрязнены 
выкинутыми в обычные урны 
батарейками, каждая из которых 
отравляет 20 квадратов почвы 
или 400 литров воды.

Защита окружающей среды 
– дело не ежеминутное. Разуме-
ется, подобные «Зеленой пятни-
це» начинания помогают сделать 
наш мир чище. Но хорошо всем 
известная поговорка справедливо 
гласит: «Чисто не там, где убира-

ют, а там, где не мусорят». Имен-
но поэтому специалисты ООО 
«Газпром добыча Уренгой» го-
дами уделяют особое внимание 
экологическому воспитанию – 
не только сотрудников предприя-
тия, но и молодежи города. Так, 
в июне в Культурноспортивном 
центре «Газодобытчик» состо-
ится традиционная выставка ра-
бот конкурса «Природа – дом, в 
котором мы живем». Детсадов-
цы, школьники и студенты, не 
без участия родителей, предста-
вят поделки, рефераты, иссле-
довательские работы на эколо-
гическую тематику. Подведение 
итогов и награждение призеров 
запланировано на сентябрь.

В первый осенний месяц бу-
дут объявлены и победители но-
вого конкурса – «Чистое искус-
ство», в котором жюри выберет 
лучшие скульптуры, выполнен-
ные сотрудниками Общества 
из отходов производства и по-
требления. Кстати, предостав-
ленные работы будут выстав-
лены на набережной за Музеем 
истории ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

В сам День охраны окружа-
ющей среды, 5 июня, экологи 
планируют провести не только 
торжественную встречу, но и ак-
цию «Оберегай природу» – раз-
дачу флаеров с памяткой о пра-
вилах бережного отношения к 
окружающей хрупкой экосисте-
ме. А уже на следующий день 
запланирована традиционная 
экскурсия для учащихся Нового 
Уренгоя, на которой расскажут 

о тонкостях профессии эколога 
на газодобывающем предприя-
тии, ознакомят с природоохран-
ной деятельностью Общества 
и покажут материальнотехни-
ческую базу Инженернотех-
нического центра, с помощью 
которой ведется мониторинг 
окружающей Уренгойское ме-
сторождение среды.

Пожалуй, одной из самых мас-
совых акций станет Всероссий-
ский субботник «Зеленая вес-
на2017», участие в котором 
примут все филиалы Общества. 
Будем надеяться, что к 10 июня, 
дате, когда армия работников 
предприятия выйдет на борьбу 
за чистоту производственных и 
административных площадок, к 
нам уже действительно придет 
весна.

Необходимо добавить, что об-
лагораживание территорий – за-
дача, с которой на предприятии 
будут справляться на протяже-
нии всего лета. В прошлом году 
по инициативе генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Александра Корякина 
был подписан план мероприятий 
по озеленению и благоустройству 
объектов филиалов, к его реали-
зации на местах приступят в бли-
жайшие дни.

На это же лето, на время оста-
новов промыслов и ремонта 
межпромыслового коллектора, на-
мечено исполнение важного про-
екта, который позволит значи-
тельно сократить выбросы метана 
в атмосферу.

– Итоги прошлого года гла-
сят, что все поставленные Об-
ществом экологические цели на 
2014-2016 годы были выполне-
ны. Теперь нами разработаны 
новые цели, касающиеся и про-
светительской работы, и ин-
формационной открытости 
предприятия, и снижения доли 
отходов, направляемых на за-
хоронения. Мы сознательно 
оставили пункт об обязатель-
ном снижении выбросов мета-
на в атмосферу, от которого 
в силу тех или иных причин вы-
нуждены отказываться неко-
торые предприятия нефтега-
зового сектора. Если подвести 
промежуточные итоги за про-
шедшие в 2017-м пять месяцев, 
могу сказать: я не сомневаюсь 
в том, что поставленные ООО 
«Газпром добыча Уренгой» эко-
логические цели будут выполне-
ны, – выразил уверенность Дми-
трий Лешан.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива службы по связям 
с общественностью и СМИ

ÎÁ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ…

На следующей неделе жители планеты отметят Всемирный день 
окружающей среды, учрежденный Генеральной ассамблеей 
ООН 45 лет назад. Для российских же экологов это вдвойне 
значимая дата, ведь они в десятый раз будут отмечать еще и 
национальный профессиональный праздник – День эколога.  
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» к этой дате приурочено 
множество акций, участие в которых примут не только 
специалисты в области охраны окружающей среды,  
но и сотни работников предприятия. Что весьма естественно, 
ведь сохранение здоровой экологии нашей планеты – моральная 
обязанность каждого ее жителя.

Каждая «Зеленая пятница» помогает спасти десятки деревьев, а также 
сберечь почву и воду нашего края
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Дорогие друзья!

Как тепло и радостно становится на душе, когда улыбаются наши дети! Улыбка ребенка – это 
счастливая и дружная семья, это игрушки, детский сад, первые подружки и друзья, это карусели 
и рисунки мелками на асфальте, это мир добра, цветов и солнца… И недаром прекрасное время 
года – лето – начинается со светлого и яркого праздника, который отмечается во всем мире – Дня 
защиты детей. Но 1 июня – это не только веселый праздник детворы, но и обращение внимания 
всей мировой общественности на ответственность за судьбу нашего будущего. Напоминание лю-
дям о соблюдении прав ребенка для формирования гармоничной личности. Ведь все дети имеют 
право на счастливое детство, за которое несем ответственность мы, взрослые.

Дорогие наши непоседы и почемучки! От всей души поздравляем вас с Днем защиты детей, с 
вашим прекрасным праздником детства. Помните, что эта пора безвозвратна, поэтому не спеши-
те скорее вырасти, а успевайте радоваться тому дару, которым вы сейчас обладаете. Во взрослой 
жизни вы встретите немало увлекательного и интересного, но детство останется в вашей памяти 
навсегда. А мы, ваши родители и педагоги, постараемся сделать его ярким и волшебным! С 
праздником! 

Светлана УМАНСКАЯ, начальник Управления дошкольных подразделений

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Виталия Олифиренко, Артем Чуб 
(детский сад «Росинка»)

Катя Омельяненко, Арсений Уваров, Ника Мареина, Алина Амирова 
(детский сад «Родничок»)

Соня Редина 
(детский сад «Морозко»)

Максим Бузина, Ангелина Ратковская 
(детский сад  «Снежинка»)

Даниил Кожухов, Антон Родин 
(детский сад «Белоснежка»)

Юля Шайхисламова, Оля Таначева, Саша Санина, Элиза Витиева 
(детский сад «Княженика»)

Дильнар Шарифуллин, Амин Кумуков, Диана Идиятулина, Варя Бобер, 
Егор Киршин, Алина Пугач (детский сад «Колобок»)

Люба Ларионова, Андрей Матюшкин 
(детский сад «Золотая рыбка») 

В первый день лета во всем мире от-
мечается один из старейших между-
народных праздников – День защи-
ты детей. 

Появившийся в тяжелое после-
военное время, он был призван 
напомнить всем о том, как важно 
для всего человеческого общества 
оберегать хрупкое и легко уязви-
мое подрастающее поколение от 
нарушения прав со стороны взрос-
лых. В наши дни, более спокой-
ные и благополучные, этот празд-
ник ассоциируется с интересными 
развлекательными мероприятиями, 
занимательными конкурсами, ве-
селыми эстафетами, приятными по-
дарками. И, конечно же, заливным 
детским смехом и морем улыбок. 
И хочется, чтобы всего этого было 
только как можно больше в любой 
из дней в году. Ведь все мы – родом 
из детства и становимся теми, кто 
мы есть благодаря тому, что закла-
дывалось в нас в эти годы. 

Всестороннее развитие воспи-
танников, их беззаботное и счастли-
вое детство – главная цель специа-
листов Управления дошкольных 
подразделений Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Сегодняшние 
праздничные и эмоциональные фо-
тографии малышей – лишь одно из 
многих доказательств ярких и на-
сыщенных, разнообразных будней 
детей новоуренгойских газодобыт-
чиков.

Фото предоставлены 
специалистами УДП Общества
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Первая фотография двойняшек Артема и Ан-
желики Истоминых за бильярдным столом 
была сделана, когда они еще носили пампер-
сы. Их мама вспоминает, как они оба с мало-
летства всерьез увлеклись бильярдом.  

– Дома на кухонный стол я стелила сук-
но и отрабатывала навыки владения кием, 
а дети наблюдали за процессом и сами ув-
леклись этим видом спорта. Все углы в 
доме они использовали в качестве луз. В два 
с половиной года у Артема и Анжелики по-
явился свой детский бильярдный стол. Тог-
да же начались первые тренировки. У сына 
хорошая зрительная память, и ему даже не 
пришлось объяснять, как правильно ставить 
«мост», как целиться в шар. Зато дочь еще 
умеет доступно рассказать другим правила 
игры в снукер. В пять лет дети встали уже 
к профессиональному столу, а чтобы они до-
тягивались до шаров, им приходилось исполь-
зовать специальный подиум, – вспоминает 
Татьяна, мама и тренер.

Спорт в семье Истоминых – важная со-
ставляющая жизни. Татьяна уверена, что 
только он способен отвлечь детей от компью-
терной зависимости. Поэтому не удивитель-
но, что по всей квартире стоят кубки, висят 
медали, а одна комната и вовсе превратилась 
в спортивный зал. Здесь дети играют в фут-

бол, волейбол, баскетбол, настольный хоккей, 
катаются на гироскутере, и, конечно, играют 
в бильярд. В такой атмосфере даже кот по 
кличке Малыш тоже приобщился к спорту и 
специализируется на скоростных забегах по 
дому и игре в мяч.

Анжелика Истомина помимо бильярда ув-
лекается рисованием, оригами, плаванием и 
волейболом и сейчас все свои амбиции свя-
зывает с этим групповым видом спорта. А вот 
Артем, хотя и проявил себя в плавании, баль-
ных танцах, баскетболе, а также как рэпис-
полнитель, жить не может без кия и цветных 
шаров. А раз увлечение – в сердце, значит, и 
результаты не заставят себя ждать…

В шесть лет Артем стал победителем 
региональ ного турнира и обратился к прези-
денту Федерации бильярдного спорта Сергею 
Рябинину с просьбой допустить его до сорев-
нований более серьезного уровня. Ему пошли 
навстречу, и на первенстве России в Екате-
ринбурге среди юниоров до 18 лет мальчик 
достойно проявил себя, заняв девятое место. 
Для юного таланта сделали исключение – и 
впервые в истории российского снукера семи-
летнего мальчика включили в список участ-
ников на чемпионат России среди взрослых, 
который проходил в Казани. Артем вновь 
всех удивил, обыграв со счетом 3:0 чемпиона  

Москвы 2017 года, кандидата в мастера спор-
та Василия Димитренко, который еще и стар-
ше его на десять лет. По итогам чемпионата, 
в котором принимали участие более шести 
десятков лучших российских игроков по сну-
керу, Артем вошел в восьмерку и получил 
звание кандидата в мастера спорта. 

Успех не расслабил юную звезду снукера. 
Тема усиленно тренируется, не выпуская кий 
из рук по четыре часа в день. В скором вре-
мени мальчик рассчитывает принять участие в 
чемпионате мира среди юниоров до 16 лет, ко-
торый пройдет в октябре в СанктПетербурге.

– У меня хорошо получается играть в би-
льярд, и мне это нравится. Я много трениру-
юсь с ребятами в бильярдном зале, смотрю 
видео-уроки и трансляции с чемпионатов. 
Надеюсь, когда я вырасту, тоже стану чем-
пионом мира, как мой кумир – Ронни О'Салли-
ван, – мечтает Артем Истомин.  

P.S. Наше интервью с Татьяной, Артемом и 
Анжеликой Истомиными состоялось накануне 
Международного дня защиты детей, поэтому 
мы попросили наших респондентов ответить 
на вопрос: «От чего надо защищать детей?» 
По их общему мнению, детей стоит защищать 
от злых, завистливых, нечестных и лицемер-
ных людей, а также от опасных жизненных 
ситуаций. Мы надеемся, что каждый ребенок 
будет чувствовать себя в полной безопасности, 
и что никто и ничто не помешает маленьким 
талантам проявлять себя на радость близким и 
Отечеству.

Ирина РЕМЕС
Фото автора 
и из семейного архива ИСТОМИНЫХШар – в лузу! Семья Истоминых знает о бильярде все
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8 КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Тренер по снукеру Детско-юношеской спортивной школы «Факел» Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Татьяна ИСТОМИНА – известная личность в бильярдном мире. Она  
не только сама умело управляется с кием и входит в список 16-ти лучших мировых 
игроков по снукеру среди женщин, но и способна научить всем тонкостям игры своих 
юных подопечных. Сейчас в секции по бильярду, которая существует под патронажем 
Объединенной первичной профсоюзной организации газодобывающего предприятия 
почти четыре года, занимаются двадцать пять мальчишек и девчонок. Многие из 
них, внимая мудрым советам тренера, делают это весьма успешно. Однако им трудно 
состязаться с достижениями талантливого одногруппника Артема ИСТОМИНА (на снимке), 
который в свои семь лет уже стал кандидатом в мастера спорта и вошел в десятку 
лучших юных игроков России по снукеру. И дело не в родстве с тренером, а в таланте, 
целеустремленности и в многочасовом оттачивании навыков за бильярдным столом.

ИГРАТЬ В БИЛЬЯРД ПО-ВЗРОСЛОМУ


