
В рамках «Комплексной прог
раммы реконструкции и тех
нического перевооруже ния 

объектов добычи газа на 2016
2020 годы» ПАО «Газпром» и 
на основании двух комплексных 
проектов реконструкции объек
тов основного и вспомогатель
ного назначения, Общест вом 
выполнялись планы по реконст
рукции и техническому пере
вооружению производственных 
объектов. В мероприятия, на
правленные на выполнение пла
новых показателей Общества по 
добыче углеводородного сырья, в 
период пиковых нагрузок в 2017 
году было вложено более 80 про
центов инвестиций. В первую 
очередь велась реконструкция 
скважин и оборудования дожим
ных компрессорных станций.  

В общей сложности в 2017 
году проведен ремонт 196 газо
вых и газоконденсатных сква
жин. Дополнительная добыча от 
капитального ремонта скважин в 
минувшем году составила более 
280 миллионов кубометров газа, 
12 тысяч тонн стабильного кон
денсата и 16 тысяч тонн нефти. 
Также было выполнено 40 меро
приятий в рамках выполнения 
«Программы энергосбережения 

и повышения энергетической эф
фективности на 20172019 годы», 
обеспечивших экономию 44 912 
тонн условного топлива. В пла
нах на 2018 год запланировано 48 
мероприятий с общей экономией 
энергоресурсов 64 890,2 тонны ус
ловного топлива.

В числе приоритетных целей 
реконструкции объектов Общества 
– обеспечение надежности поста
вок природного газа в Единую сис
тему газоснабжения и безопасная 
эксплуатация производственных 
объектов. Благодаря проведенной 
в 2017 году работе сокращен  объем 
незавершенного строительства на 
1,1 миллиарда рублей. 

На предприятии успешно вы
полняются программы импор
тозамещения, ввода производст
венных мощностей и развития 
дожимного комплекса. На данный 
момент продолжается обустрой
ство систем энергоснабжения 
объектов разработки ачимовских 
отложений на ГКП22 и второй 
очереди ДКС УКПГ16 Пес
цовой площади, также ведутся 
проектно изыскательные работы 
по котельным на промышленных 
базах ЦЭВС УГПУ и ЛПУ. 

По итогам деятельности в 
2017 году Общество «Газпром 

добыча Уренгой» возглавило рей
тинг крупнейших предприятий, 
работающих в реальном секторе 
экономики России, по энергети
ческой, технологической, эколо
гической эффективности. 

В рамках Года экологии в 
Обществе прошло множество 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности про
изводства, культуры работников 
предприятия и жителей Нового 
Уренгоя в области охраны окру
жающей среды. 

По итогам реализованных ак
ций и проектов предприятие стало 
победителем конкурса экологичес
ких служб и экологов дочерних об
ществ ПАО «Газпром».

В планах коллектива Общест
ва «Газпром добыча Уренгой» на 
2018 год – не снижать набранных 
темпов развития, продолжить вы
полнение всех планов и задач. Это 
будет год новых достижений, пос
вященных 40летию стабильной 
работы предприятия и дню, когда 
уренгойский газ впервые был пу
щен в магистральный газопровод, 
чтобы нести потребителям тепло 
и энергию Большого Уренгоя.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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ПАО «ГАЗПРОМ» – 25 ЛЕТ

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

В 2018 году ПАО «Газпром» отмечает значимую дату – 25-летие деятельности. В основе достижений 
главной энергетической компании страны есть весомый вклад газодобытчиков ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Так, по результатам работы за прошлый год Обществом на сто процентов выполнены все 
доведенные показатели по основной деятельности. В соответствии с плановым заданием ПАО «Газпром» 
на лицензионных участках предприятия велась добыча газа, газового конденсата и нефти, в том числе 
из ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 

ОБО ВСЕМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
О встречах генерального директора 
с трудовым коллективом
стр. 3-4

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
ОБЯЗАН ЗНАТЬ
Новое в законодательстве
стр. 5

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
Службе геотехнического 
мониторинга исполнилось 5 лет
стр. 6-7

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Вниманию работников Об-
щества!

Свой вопрос, касающийся 
деятельности предприятия, 
вы можете задать генераль
ному директору Общества  
Александру КОРЯКИНУ, от
правив сообщение по электрон
ному адресу: Vopros_GenDir@ 
gd-urengoy.gazprom.ru.

Анонимные сообщения 
не рассматриваются.
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В ОСНОВЕ ДОСТИЖЕНИЙ – ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 25летием «Газпрома»!
За четверть века проделана огромная работа, результатами 

которой мы с вами можем по праву гордиться.
Мы заложили основу для развития газовой отрасли России 

в XXI веке и вывели «Газпром» в лидеры мирового энергети
ческого рынка.

Мы создали гигантский центр газодобычи на Ямале. Форми
руем газовую промышленность на Востоке России. Эти бога
тейшие кладовые будут главными источниками газоснабжения 
потребителей в России и за рубежом на многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связываем с потребителями 
самыми современными, уникальными газовыми магистралями. 
Создаем новую схему газовых потоков – более эффективную, 
с повышенным запасом прочности. Так, ключевым газотранс
портным коридором в России вместо устаревшего Центрально
го становится высокотехнологичный Северный, протянувший
ся с Ямала до Финского залива.

Отсюда, через Балтийское море в Европу, мы проложили 
крайне востребованный потребителями экспортный газопровод 
– «Северный поток». «Газпром» – крупнейший поставщик газа 
на европейский и турецкий рынки. Потребность в российском 
газе здесь растет – мы ставим исторические рекорды экспорта. 
Тенденция дальнейшего увеличения спроса в будущем сохра
нится, поэтому уже сегодня мы работаем над новыми газотранс
портными проектами. Строим газопровод «Турецкий поток» че
рез Черное море. Реализуем проект «Северный поток – 2».

В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с 
вами открываем новую страницу. 20 декабря 2019 года впервые 
начнем поставки в Китай – на самый перспективный газовый 
рынок в мире. За следующие 30 лет с наших восточных центров 
газодобычи по газопроводу «Сила Сибири» в КНР поступит бо
лее триллиона кубометров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили 
на Сахалине первый в России СПГзавод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» пришел уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем 
надежное газоснабжение российских потребителей. Вне зави
симости от времени года мы поставляем столько газа, сколько 
им требуется. На внутреннем рынке только мы способны опе
ративно наращивать объем добычи газа и покрывать пиковый 
спрос во время зимних холодов. Из года в год мы расширяем 
круг потребителей природного газа, проводя масштабную гази
фикацию по всей стране. Это значительно повышает качество 
жизни в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» придают мощный им
пульс развитию отечественной науки и промышленности. Яркий 
пример – трубная отрасль: благодаря многолетнему сотрудни
честву с «Газпромом» она вышла на мировой уровень. Сегодня 
мы закупаем сто процентов труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и в смежных отраслях. 
«Газпром нефть» является самой эффективной среди отечествен
ных вертикально интегрированных нефтяных компаний. «Газпром 
энергохолдинг» – крупнейший в России производитель тепловой и 
электрической энергии среди компаний тепловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» – ежедневный труд наше
го слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм, 
максимальная самоотдача и высокая ответственность всегда 
отличали работников нашей компании. Мы делаем то, что дру
гим не под силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. 
Уверен, так будет и впредь.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и вашим близким креп

кого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Уважаемые работники и ветераны ПАО «Газпром»! 

От коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 25летием со дня основания компа
нии. 

ПАО «Газпром», обеспечивающее энергетическую силу и 
мощь нашей страны на внутреннем и мировом рынках, за чет
верть века работы стало гарантом стабильности и экономичес
кого развития России.  

Эффективно объединяя усилия всех дочерних обществ, 
«Газпром» уверенно идет вперед курсом динамичного разви
тия, осуществляет масштабные инвестиции на строительство 
газопроводов, реализует проекты, не имеющие аналогов в мире. 
Бюджетные отчисления компании помогают увеличивать объем 
инноваций в самых разных сферах деятельности, создавать но
вые рабочие места, возводить производственные и социальные 
объекты.

Коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой» гордится своей 
причастностью к достижениям «Газпрома». 40 лет наше пред
приятие обеспечивает бесперебойную добычу углеводородов 
из недр Уренгойского НГКМ – самого большого месторожде
ния страны, осуществляет развитие и восполнение сырьевой 
базы. Мы рады, что работаем в системе «Газпрома», в команде 
профессионалов и единомышленников, объединенных корпора
тивными интересами, направленных на развитие нефтегазовой 
отрасли и реализацию планов государственной важности. 

Особые слова благодарности в этот юбилей – ветеранам 
произ водства, тем, кто внес весомый вклад в создание глобаль
ной компании, в ее развитие и процветание, заложил фундамент 
будущих свершений и побед. Наращивая и обогащая опыт пер
вопроходцев, коллектив «Газпрома» сегодня может уверенно 
решать задачи любой сложности, внедрять инновационные про
дукты, завоевывать новые рубежи.

По случаю 25летия ПАО «Газпром» желаю всем удачи в де
лах, настойчивости в осуществлении самых смелых планов и 
движения только вперед!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
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ДВА ЧАСА ПРЯМОГО ДИАЛОГА
В первый день такие встречи 
прошли в кабинете охраны тру
да газоконденсатного промыс
ла № 5 и в операторной ГКП2. 
Задать вопросы и поучаствовать 
в диалоге на эти объекты прие
хали также работники соседних 
промыслов. В самом начале ме
роприятия Александр Корякин 
подвел производственные итоги 
2017 года и рассказал о ближай
ших перспективах компании:

– В 2017 году, благодаря ва-
шей слаженной работе, Об-
ществом достигнуты все по-
ставленные перед нами задачи 
по добыче газа, конденсата и 
нефти. Последние три года на 
предприятии проводится боль-
шая работа по наращиванию 
нашего дожимного комплекса 
и его модернизации, это на-
правление будет развиваться 
и в дальнейшем. Также перед 
нами стоят актуальные задачи 
по освоению ачимовских отло-
жений – в ближайшие два года 
будут введены в эксплуатацию 
24 газоконденсатные скважи-
ны, расширено УКПГ-22. Кроме 
того, продолжится разработка 
Западно-Песцовой площади ме-
сторождения.

Логично, что обсуждение на
сущных тем началось с того, что 
непосредственно влияет на про
изводство. Так, одним из первых 
был поднят вопрос, напрямую 
связанный с промышленной 
безопасностью, точнее – о спец

одежде, обуви и средствах ин
дивидуальной защиты. В ходе 
проведенных опросов среди со
трудников промыслов были вы
явлены пожелания и претензии 
газодобытчиков, касающиеся эки 
пировки. Здесь развернуто высту
пил заместитель главного инже
нера по охране труда, промыш
ленной и пожарной безопасности 
Михаил Ясинский. Обратив вни
мание на различные тонкости о 
выдаче, хранении и ремонте спе
цодежды, он также отметил:

– Отделы охраны труда в 
филиалах формируют номенкла-
туру спецодежды и средств ин-
дивидуальной защиты, соответ-
ственно которой ежегодно мы 
проводим закупки. Если у работ-
ников есть претензии к экипи-
ровке, молчать об этом не надо, 
а следует сообщить в отдел ох-
раны труда своего управления, и 
это обязательно станет темой 
обсуждения при формировании 
номенклатуры будущих закупок.

Большой блок вопросов касал 
ся кадровых нюансов в работе: 
в частности, были внесены пред
ложения по оптимизации учеб
ного процесса для работающих 
на промыслах сотрудников, в 
первую очередь, времени для за
нятий и экзаменов; обсуждены 
сроки трудоустройства сотруд
ников для оптимизации состав
ления соответствующих табелей 
на промыслах; выслушаны идеи 
оптимизации системы «Призма» 
для молодежи УГПУ – самого 

многочисленного отряда мо
лодых ученых и специалистов 
Общества, а также ряд других, 
частных вопросов, затрагиваю
щих кадровую политику пред
приятия.

Работников обоих промыслов 
объединил вопрос о пропусках 
на территорию месторождения 
для личного автотранспорта – 
с целью сбора дикоросов, охоты 
и рыбалки. Ответ дал лично ге
неральный директор: индивиду
альные пропуски невозможны – 
все мы несем ответственность 
за экологическую обстановку на 
УНГКМ. Без любимого осенне
го хобби северяне, впрочем, не 
останутся – будут продолжены 
групповые выезды за грибами и 
ягодами на автобусах Управле
ния технологического транспор
та и специальной техники.

Другой вопрос – о входе на 
объекты Общества, был адресо
ван представителям Управления 
корпоративной защиты. Озву
ченное неудобство заключается в 
том, что многие работники УГПУ 
носят с собой сразу три пропуск
ных документа – на промысел, в 
административное здание фили
ала и в детские сады Управления 
дошкольных подразделений. На
чальник УКЗ Владимир Филип
пов отметил, что действующим 
положением прописано наличие 
разных пропускных, но, в свя
зи с обращениями сотрудников 
Общества, будет организована  
работа по их унификации.

В общей сложности диалог 
на двух промыслах продлился 
более двух часов, были затро
нуты многие частные вопросы, 
порой даже бытового характера, 
волнующие газодобытчиков. За
меститель генерального дирек
тора по управлению персоналом 
Андрей Чубукин обратил внима
ние сотрудников, что обращения, 
не рассмотренные в эти дни, не 
останутся без ответов, добавив, 
что развернутые ответы на инте
ресующие вопросы будут даны 
в корпоративных средствах мас
совой информации. Кроме того, 
у руководителей предприятия и 
филиалов есть графики приема 
по личным вопросам. Задать ин
тересующий вопрос генерально
му директору можно, отправив 
электронное письмо на адрес 
Vopros_GenDir@gdurengoy.
gazprom.ru. Решение производ
ственных задач немыслимо без 
комфортных условий труда, от
дыха и предоставляемых работ
никам социальных гарантий. И 
лучший путь к их достижению – 
конструктивный, открытый диа
лог между руководством и пер
соналом Общества.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – «СЕНОМАН»
Во вторник, 13 февраля, встречи 
генерального директора и пред
ставителей руководства Обще
ства с трудовыми коллективами 
промыслов проходили на объек
тах компании, расположенных 
более чем за сотню километров 
от города, – в вахтовом жилом 
комплексе «Сеноман» и обще
житии ГП9. В первом на встрече 
присутствовали работники 11, 
12, 13 и 15 промыслов, на втором 

ВСТРЕЧИ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 3

ОБО ВСЕМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
Коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой» насчитывает более 12 тысяч сотрудников. При этом почти 
каждый третий работник трудится в Уренгойском газопромысловом управлении. Газодобытчики 
Общества – это не только жители нашего города, но и вахтующиеся представители самых разнообразных 
специальностей, с различным опытом и стажем работы на предприятии, возрастом, образованием. 
Вопросы их интересующие – производственные и социальные – также отличаются многообразием. Самый 
эффективный способ услышать о наболевших среди газодобытчиков темах для руководства предприятия – 
живой диалог. Именно в таком формате состоялись встречи генерального директора Общества Александра 
КОРЯКИНА, его заместителей и руководителей филиалов предприятия с коллективами добычных объектов 
Уренгойского газопромыслового управления.

>>> стр. 4

Генеральный директор Общества 
Александр Корякин

Разговор с коллективом в формате «вопрос-ответ»
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объекте – сотрудники ГП7, 9, 10 
и ГКП8. Общение руководства 
и персонала традиционно прохо
дило в формате «вопросответ», 
и призыв генерального директо
ра – говорить обо всем, что вол
нует коллективы, находил живой 
отклик.

В числе первых на встречах 
звучал вопрос о сохранении 
льгот и компенсаций в новом 
Коллективном договоре, кото
рый будет действовать на период 
с 2019 года по 2021 год. Как по
яснял Иван Забаев, председатель 
Объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз», это, 
действительно,  актуальная тема 
для всех работников Общества, 
которая уже дважды обсужда
лась с Владимиром Ковальчуком, 
председателем «Газпром проф
союза». Предложение профсо
юзной стороны – это пролонга
ция действующего Генерального 
коллективного договора. ОППО 
Общества также поддерживает 
данное предложение и выступает 
за сохранение нашего Коллек
тивного договора в существую
щем виде. 

Решение об обращении в 
«Газпром профсоюз» с данной 
инициативой было единогласно 
поддержано на внеочередной 
конференции ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» 15 
декабря 2017 года. Иначе говоря, 
наша общая цель – обеспечить 
сохранность всех имеющихся 
в настоящее время льгот и ком
пенсаций.  

Поднимался на встречах воп
рос по полисам ДМС для вахто
вого персонала, программе ВМТ 
и стоматологическом протези
ровании. Владимир Терновой, 
начальник медицинской службы 
при администрации Общества, 
ответил по каждому из перечис
ленных пунктов. Так, отметил 
он, страховая программа добро
вольного медицинского страхо
вания обеспечивает работников 
медобслуживанием на здравпун
ктах компании и в городе Новый 
Уренгой в Медикосанитарной 
части. Если комуто требуется по
мощь специализированная, пред 
полагающая высокотехнологич
ное лечение, это организуется 
в утвержденном порядке. Что 
касается медпомощи по мес ту 
проживания вахтовых сотрудни
ков, она оказывается по полисам 
ОМС, а в том случае, если он не 
покрывает расходы на лечение, 
можно в порядке, предусмо
тренном Обществом, получить 

помощь в специализированных 
региональных и столичных кли
никах (в 2017 году в такие лечеб
ные учреждения было направ
лено свыше 770 работников и 
пенсионеров предприятия). Дей
ствующая программа «Высокие 
медицинские технологии» до
полняет программу страховую, 
и сотрудники могут участвовать 
в ней как лично, так и страхо
вать своих близких – супруга 
или супругу и детей. Важный 
момент для вахтовых работни
ков: чтобы получить медпомощь 
по ВМТ, не нужно обращаться 
в МСЧ, достаточно связаться 
напрямую со страховой компа
нией по телефонам, указанным 
в соответствующих памятках, 
на корпоративном портале, и 
которые можно всегда узнать в 
медицинской службе Общества, 
и передать туда любым доступ
ным способом соответствующие 
документы. 

– Наше предприятие – един-
ственное из дочерних обществ, 
где решением генерального ди-
ректора 50 процентов страхо-
вого взноса по программе ВМТ, 
который составляет шесть ты-
сяч рублей, работникам компен-
сируются, – пояснил Владимир 
Терновой.  

На вопрос о стоматологи
ческом протезировании он от
ветил, что уже несколько лет в 
Обществе действует положение 
по компенсации затрат на дан
ный вид медицинских услуг, от 
работника требуется заявление 
и документы в соответствии с 
утвержденным перечнем.

Также представителями кол
лективов промыслов затрагива

лись темы финансовой поддерж
ки на приобретение жилья для 
переселения из районов Край
него Севера, кадровой ротации, 
упрощения процедуры замены 
пропусков, установки банко
матов Сбербанка в общежити
ях дальних промыслов и ряд 
других. Что касается бытовых 
условий для вахтового персона
ла, руководителями по соответ
ствующим направлениям были 
обозначены конкретные сроки 
решения тех или иных задач. 
Часть озвученных в ходе встре
чи вопросов взята генеральным 
директором и руководителями, 
как говорится, «на карандаш», с 
целью подробного изучения си
туации и дальнейшего принятия 
решения. 

Перед коллективами газо
добытчиков выступила и пред
седатель Территориальной из
бирательной комиссии Нового 

Уренгоя Оксана Федорив, ин
формировавшая о предстоящих 
18 марта выборах президента 
Российской Федерации и том, 
как могут в них принять участие 
избиратели, работающие вахто
вым методом на отдаленных про
мыслах. 

Подводя итоги встреч, Алек
сандр Корякин поблагодарил 
собравшихся за активность и 
подчеркнул, что у каждого сот
рудника компании есть свои 
права и обязанности. Пользуясь 
первыми и максимально ответ
ственно относясь ко вторым, мы 
создаем тот самый баланс, ко
торый позволяет предприятию 
функционировать эффективно и 
выполнять все производствен
ные планы.

Сергей ЗЯБРИН,
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

ОБО ВСЕМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
стр. 3 <<< 

Каждому вопросу, заданному работниками, уделялось пристальное внимание

Есть проблема? Есть и решение!
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– Оксана Романовна, первый вопрос имеет 
непосредственное отношение к работникам 
Общества «Газпром добыча Уренгой»: как 
могут реализовать свое избирательное право 
граждане, находящиеся в день выборов на 
трудовой вахте на отдаленных промыслах? 

– Начнем с небольшого отступления – как 
это делалось до недавнего времени. Раньше су
ществовали открепительные. И многие люди, 
работающие вахтовым методом, могли взять 
открепительный, поехать на свое рабочее мес
то и там проголосовать. Был и другой порядок, 
определенный для труднодоступных отдален
ных местностей. Согласно этому порядку ру
ководители промыслов или предприятий пода
вали списки сотрудников в территориальные 
комиссии. На их основании формировались 
списки избирателей, и путем досрочного голо
сования эти граждане реализовывали свое пра
во. Сейчас открепительных нет, но сохранился 
второй способ. Повторюсь: для людей, которые 
работают на предприятиях с непрерывным цик
лом работы, в труднодоступной отдаленной 
местности, для кочевого населения, этот по
рядок сохранен. То есть, вахтовые работники, 
которые приехали сюда из других регионов, 
либо наши  уренгойцы, которые 18 марта будут, 
скажем, на ГП16, смогут проголосовать так, 
как это делалось раньше. Руководители напра
вят сведения о работниках в соответствующие 
террито риальные комиссии, будут составлены 
списки избирателей и графики выезда на про
мыслы, и за 21 день до 18 марта будет прове
дено досрочное голосование. Еще раз отмечу 
– это относится только к труднодоступным от
даленным местностям. Во всех остальных слу
чаях избиратели голосуют непосредственно в 
день выборов – 18 марта. 

– Как будут голосовать отпускники, 
 командировочные, те, кто выехал на сессию? 

– Для избирателей, которые в день выборов 
будут находиться вне места своей регистрации, 
теперь применяется новый порядок подачи 
заявления. Он принят как альтернатива откре
пительным, и его главное преимущество – дан
ный порядок не привязывает человека к месту 
регистрации, заявление можно подать в любом 
населенном пункте. Для этого, начиная с 45 
дней до даты голосования, можно обратиться 
абсолютно в любую избирательную комиссию с 
целью оформления данного заявления. Важный 
момент: подать его можно четырьмя способа
ми. Первый – обратиться в ТИК, где заявления 
уже принимаются с 31 января. Последний день 
приема – 12 марта. Оператор, работающий в 
комиссии, помогает заполнить все необходи
мые сведения, определяет, где человеку удобно 
проголосовать, и приписывает его к выбранной 
участковой комиссии. Второй способ – само
стоятельная подача заявления через портал 
Госуслуг. Если избиратель на портале заре
гистрирован и имеет подтвержденную учетную 
запись, можно  в любое время заполнить бланк 
и приписать себя к той или иной участковой ко

миссии. Третий вариант – обратиться в МФЦ, 
которые также с 31 января принимают заявле
ния и обслуживают избирателей в приоритет
ном порядке – то есть, без очереди. И четвертый 
способ – прийти не в территориальную, а уже 
в любую участковую избирательную комиссию. 
Они начнут работать с 25 февраля также до 12 
марта. Прием заявлений будет вестись ежеднев
но, в рабочие дни – в вечернее время (с 17.00 до 
21.00), а в выходные – с 12.00 до 17.00. 

Территориальной избирательной комис
сией Нового Уренгоя с 31 января уже принято 
более 700 таких заявлений, и можно говорить 
о том, что такая форма работы гораздо удоб
нее открепительных удостоверений. Напри
мер, к нам обращались граждане, которые 
прописаны на Сахалине, а голосовать 18 мар
та будут в Белгороде. То есть сегодня чело
веку предоставлен максимум возможностей, 
чтобы реализовать свое избирательное право. 

– А какой вариант предлагается тем рос-
сиянам, которые уже после 12 марта – послед-
него дня подачи заявлений – вынуждены по 
каким-либо неотложным причинам выехать 
за пределы своего населенного пункта? 

– Законодатель предусмотрел и такие нюан
сы. Если в период с 12 по 17 марта человеку 
в связи с непредвиденными обстоятельствами 
придется уехать с места постоянной регист
рации, ему нужно оформить «спе циальное 
заявление». Оно выдается в той участковой 
избирательной комиссии, где данный избира
тель обычно голосует. Находясь в другом го
роде, оформить такое заявление нельзя. Дан
ный документ будет содержать специальный 
знакмарку, которая приклеивается в левом 
верхнем углу и является защитой от подделок. 
Специальные заявления могут быть оформле
ны до 14.00 17 марта. В день голосования на 
избирательном участке гражданин обязан пре
доставить его вместе с паспортом. 

– Еще один непредвиденный случай – 
попал человек в больницу… 

– Для таких мест, как больницы, изоляторы 
временного содержания, сохраняется прежний 
порядок голосования. А именно: не позднее 
чем за три дня до даты выборов руководитель 
учреждения подает в соответствующую участ
ковую комиссию список избирателей, которые 
в нас тоящее время находятся в этих учрежде
ниях. Сотрудники комиссии на его основании 
формируют список избирателей, по приезде 
членов комиссии граждане, находящиеся в 
местах временного пребывания, заполняют со
ответствующие заявления, и затем проводится 
так называемое выездное голосование. 

– Что предусмотрено для избирателей, 
которые 18 марта будут находиться за пре-
делами Российской Федерации? 

– Так как нам предстоят выборы федераль
ного уровня, образовано 382 избирательных 
участка в 145 странах. Это ближнее зарубежье 

– Молдавия, Украи на, Белоруссия и другие 
страны, а также государства дальнего зару
бежья, те, где больше всего находится наших 
граждан, и страны с популярными у россиян 
местами отдыха. Там в представительствах и 
консульствах предусмот рено создание времен
ных участков. Конечно, придется прикладывать 
усилия и потратить определенное время, чтобы 
добраться до мес та, где организован участок, 
но все  реально, если человек не хочет остать
ся в стороне от важных событий в жизни своей 
страны. Напоминаю, что проголосовать за гра
ницей можно только подав заранее заявление, о 
котором мы уже говорили. Это не сложно, ведь 
путевку мы приобретаем, как правило, заблаго
временно.  У нас уже были такие заявления – мы 
приписывали избирателей на участки на Кипре, 
в Тайланде, в Германии и других странах. Так 
что, можно сказать, такой опыт у нас уже есть. 
А сами граждане нам потом рассказывали, на
сколько это было интересно – голосовать в дру
гой стране, и что это очень разнообразит отдых. 

– А если 18 марта человек находится в 
дороге?

– Путешественники тоже не лишатся воз
можности реализовать свое право избирателя. 
К дню голосования на 32 крупных железно
дорожных вокзалах и в 25 аэропортах нашей 
страны будут организованы избирательные 
участки. Оповещение по громкой связи, яр
кие вывески – все подскажет гражданам, где 
именно они смогут проголосовать. Но опять 
же – предварительно должно быть подано 
заявление, при помощи которого избиратель 
будет приписан, скажем, к аэропорту Внуково 
или железнодорожному вокзалу в Тюмени. 

– Оксана Романовна, и напоследок, – 
как вы, в целом, оцениваете активность 
ново уренгойских избирателей?  

– Я бы сказала, что она довольно высокая. 
Более 700 уже поданных заявлений это под
тверждают. Кроме того, мы провели свыше 
88 встреч в трудовых коллективах, и очень 
прият но, что наши граждане интере суются 
темой, слушают внимательно, задают вопро
сы. Такая активность радует, ведь это озна
чает, что людям небезразлично, в каком госу
дарстве мы будем жить завтра… 

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 5

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ
До главных выборов страны – выборов Президента Российской Федерации – осталось чуть 
больше четырех недель. Для территориальных и участковых избирательных комиссий 
это самая «горячая» пора в части подготовки, а для избирателей – самое время определиться 
с местом голосования, если 18 марта придется находиться не по месту постоянной регистрации. 
Подробно о новшествах в избирательном законодательстве рассказывает Оксана ФЕДОРИВ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии Нового Уренгоя (на снимке).
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Вчем же заключается сущ
ность геотехнического мо 
ниторинга? Если рассматри

вать его с точки зрения термино
логии нормативных документов, 
то это комплекс работ, основан
ный на натурных наблюдениях 
за состоянием грунтов основания 
(температурный мониторинг), ги
дрогеологическим режимом, пе 
ремещением конструкций фунда
мента вновь возводимого, рекон
струируемого и эксплуатируемо
го сооружения. Необходимость 
же проведения геотехнического 
мониторинга связана с тем, что 
Общество «Газпром добыча 
Уренгой» осуществляет свою 
производственную деятельность 
в районах сплошного распростра
нения многолетнемерзлых пород, 
мощность залегания которых на 
территории УНГКМ составляет 
от 100 до 300 метров.

 Кстати, в России область 
распространения вечной мерзло
ты составляет около 11 милли
онов квадратных километров. 
Это практически 65 процентов 
всей территории нашей стра
ны. При этом вечная мерзлота – 
«живая субстанция», так как 
при повышении температуры 
мерзлых грунтов изменяются их 
физикомеханические свойства 
(объемный вес, влажность, по
ристость, адгезия к сваямосно

ваниям), что, в конечном счете, 
уменьшает несущую способность 
фундаментов, приводя к повреж
дению построенных на них со
оружений. Именно по причине 
изменчивости несущей способ
ности мерзлых грунтов проекти
рование и строительство зданий 
в районе их распространения тре
буют особого подхода.

При возведении сооружений в 
районах с вечной мерзлотой при
меняются два принципа исполь
зования таких грунтов в качестве 
основания. Принцип первый: 
грунты основания используются в 
мерзлом состоянии, сохраняемом 
в процессе строительства и в те
чение всего периода эксплуатации 
здания или сооружения. Принцип 
второй: грунты используются в 
оттаянном или оттаивающем со
стоянии (с их предварительным 
оттаиванием на расчетную глуби
ну до начала возведения сооруже
ния или с допущением их оттаива
ния в период эксплуатации). 

Для строений, использующих 
в качестве оснований мерзлоту, 
проект предусматривает опреде
ленный температурный режим 
грунтового массива, обеспечива
ющий надежную эксплуатацию 
объекта. Однако в процессе экс
плуатации грунтовые основания 
строений находятся не только под 
влиянием природных факторов, 

но и подвергаются техногенно
му воздействию. Таким образом, 
здания и сооружения, возведен
ные в районах с вечной мерзло
той, имеют свою специфическую 
особенность – весьма неустойчи
вое состояние грунтов. Именно 
уменьшение их несущей способ
ности является первопричиной 
возникновения деформаций фун
даментов строений, что, в свою 
очередь, связано с необходимо
стью проведения преждевремен
ных ремонтных работ. 

Деятельность службы геотех
нического мониторинга как раз и 
направлена на выявление на ран
ней стадии возникающих в грун
товом массиве деструктивных 
процессов. Решение этой задачи 
достигается посредством прове
дения геодезических измерений 
вертикальных перемещений фун
даментов зданий и температур
ных наблюдений за состоянием 
многолетнемерзлых грунтов.

При выполнении геодезичес
ких измерений применяются 
электронные нивелиры, позво
ляющие производить замеры с 
точностью до 0,01 миллиметра. 
Столь высокая точность позво
лят получать данные даже о 
незначительном изменении вы
сотного положения фундамен
тов и свое временно принимать 
технические решения. Регуляр
ные наблюдения производятся 
по деформационным маркам, 
специально оборудованным на 
фундаментах зданий и сооруже
ний. Общее количество деформа
ционных марок, обустроенных на 
промысловых объектах Общест
ва, составляет порядка восьми с 
половиной тысяч.

Наблюдения за температурным 
режимом грунтов выполняются в 
стационарных термометрических 
скважинах при помощи перенос
ных информационнорегистри
рующих систем, включающих в 

6 БУДНИ ФИЛИАЛОВ

Инженеры Андрей Можейко и Алексей Цвицинский ведут термометрические 
наблюдения за температурой вечномерзлых грунтов

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
В 2018 году немало значимых дат. Это, прежде всего, 40-летие 
Общества «Газпром добыча Уренгой», а также 25-летие филиала 
предприятия – Инженерно-технического центра. В этом же году 
исполняется пять лет службе геотехнического мониторинга ИТЦ, 
датой создания которой является 1 января 2013 года. Работа службы 
направлена на обеспечение безопасной эксплуатации объектов 
Общества за счет мониторинга геокриологических и геодинамических 
процессов и своевременного выявления деформации фундаментов 
зданий и сооружений. Нужно сказать, задача эта немаловажная, 
особенно в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты.

Инженер Андрей Саитов проводит геодезические измерения

Участки мерзлоты на карте России
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В    Производственном объеди
нении «Уренгойгаздобыча» 
в этом году открывает двери 

Медикосанитарная часть, на мес
торождении торжественно запу
скают в эксплуатацию уже пятую 
и шестую установки комплекс
ной подготовки газа. Вместе с 
предприятием бурно развивается 
город, как раз в начале 1981 года 
официально объявленный Все
союзной ударной комсомольской 
стройкой. Если в 1979м было 
сдано всего семь тысяч квадрат
ных метров капитального жилья, 
то два года спустя – уже более 200 
тысяч. В вагонгородке начинает 
работу новенький, на 300 мест, 
клуб «Строитель», а в местном 
аэропорту открывается авиасооб
щение Уренгой – Москва.

Вместе с новыми производ
ственными мощностями строят
ся десятки и сотни километров 
межпромысловых коллекторов 
и магистральных газопроводов  
(на снимках). В начале года, в 
феврале 1981го, сварен «крас
ный», финальный стык на газо
проводе Уренгой – Грязовец, а в 
декабре закончено строительство 
850километрового участка га
зопровода Уренгой – Петровск. 
Страна точно узнает, какой имен
но он, «русский размер». 1420 
миллиметров – таков диаметр 
труб, который с тех самых пор 
становится главным при про
кладке магистральных линейных 
сооружений.

В этом же году планирует
ся старт самого масштабного в 
мире проекта, крупнейшего на 
тот  момент газопровода Уренгой 
– Помары – Ужгород. План – по
строить его меньше чем за три 
года. Однако, осенью администра
ция президента США Рональда 
Рейгана накладывает эмбарго на  
поставку высокотехнологичного 
оборудования для газопровода и 
одновременно оказывает давление 
на европейских производителей, 
использовавших компоненты аме
риканских технологий. В кратчай
шие сроки проект пересмотрен, 
принято решение использовать 
при его реализации отечественное 
оборудование.

При строительстве газопрово
да длиной почти четыре с поло
виной тысячи километров было 
уложено 2,7 миллиона стальных 
труб, на их поверхность нанесено 
26 миллионов квадратных кило
метров антикоррозийной изоля
ции, для закрепления труб было 
использовано более 500 тысяч 
кубометров бетона, установле
но более пяти тысяч запорных 
кранов массой 42 тысячи тонн, 
сооружено более полутора тысяч 
километров линий электропере
дачи, а общая протяженность 
сварного шва составила более 
двух тысяч километров! Первый 
в мире транс континентальный 
газопровод с пропускной способ
ностью порядка 30 миллиардов 
кубометров природного газа не

смотря на отложенный старт был 
запущен раньше прогнозируемых 
сроков. Уже в январе 1984 года 
первые кубомет ры уренгойского 
газа поступили на предприятия 
Центральной и  Западной Европы. 
Для ПО «Уренгой газдобыча» и 
всего Министерства газовой про
мышленности страны наступила 
новая эра…

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива 
Музея истории Общества
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себя считыватель и термометри
ческие косы – цепочку из 10 и 
15 датчиков температуры длиной 
1015 метров. Измерения темпе
ратуры грунтов производятся с 
точностью до ±0.1°С. Количество 
термометрических скважин, на
ходящихся на объектах добычи, 
превышает 1500 штук.

Если в процессе измерений 
выявляется, что температуры 
грунтов отличаются от проект
ных параметров, в качестве  
решения проблемы применяет
ся термостабилизация грунтов. 
Существует несколько типов 
устройств по охлаждению грун
тов, при этом принцип действия 
всех термостабилизаторов оди
наков и основан на использо
вании естественного климати
ческого потенциала. В основе 
технологии – конвективная сис
тема теплопереноса из грунта в 
окружающую среду и обратно. 
Термостабилизаторы также на
зывают сезонно охлаждающими 
устройствами, поскольку они 
предназначены для использования 
только в зимний период. Эффек
тивная работа данных устройств 
обеспечивает получение грун
товым массивом порции холода, 
необходимого для поддержания 
его несущей способности. Комп
лексный анализ результата их 
применения осуществляется на 
основании результатов термо 
метрических измерений грунтово
го основания. В настоящее время 
общее количество используемых 
термостабилизаторов составляет 
примерно 19 тысяч единиц.

Возводя здания и различные 
сооружения в условиях вечной 
мерзлоты, необходимо учитывать 
множество различных факторов 
и процессов, происходящих в 
ней. Неправильный выбор прин
ципа использования грунтов в 
качестве основания, недооценка 
изменения мерзлотногрунтовых 
и гидрологических условий пло
щадок в ходе строительства и экс
плуатации ведут к деформациям 
объектов, их преждевременному 
выходу из строя.

Поэтому одна из основных 
задач службы геотехническо
го мониторинга – выявление  
негативных геокриологических 
процессов и фактов снижения экс
плуатационной надежности грун
товых оснований и фундамен тов в 
условиях  многолетней мерзлоты. 

Сергей НИКИТИН,
начальник службы 
геотехнического 
мониторинга ИТЦ,
Альберт КАРИМОВ,
инженер службы 
Подготовила к печати 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ

1981 ГОД. «РУССКИЙ РАЗМЕР» 
ДЛЯ УРЕНГОЙСКОГО ГАЗА
В начале 80-х годов прошлого века уренгойские газодобытчики все громче заявляют о себе на весь 
Советский Союз. К 1981 году ими добыто уже более 80 миллиардов кубометров газа – пятая часть всего 
объема по Министерству газовой промышленности. Все больше увеличивается разрыв с промысловиками 
Медвежьего месторождения по объему суточной добычи – уже ни одно предприятие страны не добывает 
газа больше.



Газ Уренгоя № 6 (2592) 16 февраля 2018 г. 

КСЦ «Газодобытчик» пригла-
шает на спектакли театра «Се-
верная сцена»:

– 25 февраля в 15.00 и 17.00 – 
«Я его найду…» (12+);

– 27 февраля в 14.00 – «Спя-
щая красавица» (6+);

– 3 марта в 18.00 и 4 марта в 
17.00 – «Смешные люди» (16+);

– 9 марта в 19.00 и 10 марта 
в 17.00 – «Слишком женатый 
таксист» (18+);

– 31 марта в 18.00 и 1 апреля  
в 17.00 – «Играть, так играть!» 
(18+).

А также:
– 18 марта в 19.00 на гаст

рольный концерт Юрия Шевчука 
– «Акустика» (6+);

– 31 марта в 19.00 на мюзикл 
«В главных ролях» (0+).

Справки по телефонам:  
94-10-90, 94-10-99.

Традиционное мероприятие 
в этом году обрело новую 
форму. Четырехпятилетние 

ребятишки и их родители с удо
вольствием участвовали в со
временной квестигре, которая 
включала в себя ориентирова
ние на местности при помощи 
карты, преодоление препят
ствий и выполнение различных 
заданий. 

Три отряда – «Десантники», 
«Морская пехота» и «Моряки» 
– встретились в «штабе». Ма
ленькие артисты показали яркие 
творческие номера. У каж дой 
команды были своя форма, свое 
знамя и, конечно, свой коман
дир. В состав отряда входили и 
взрослые – папы наших ребят.

После получения из рук 
«главнокомандующего», заве
дующего детским садом «Ро
синка» Светланы Болотской, 
карты с маршрутом передвиже
ния по станциям на территории 
дошкольного учреждения, от
ряды отправились на задание. 
Ребят ждали разные испытания 
и препятствия, но они смогли 
пройти их достойно, показать 
великолепные способности к 
преодолению трудностей и го
товность в будущем защищать 
свою Родину.

И вот – этапы пройдены, 
все снова собрались в «штабе», 
и командиры рапортовали об 
успешном выполнении задания. 
На финише выяснилось, что все 
старались ради выполнения об
щей цели – составления поздра
вительной открытки для пап 
«Мой папа самый лучший!»

В завершении игры каждый 
отряд получил диплом, а каж
дый участник военноспортив
ных состязаний – памятную 
медаль и диплом от «главно
командующего».

– «Зарница», безусловно, 
понравилась, – сказал Денис 
Минкин, папа Даны и участник 
мероприятия. – Подготовка и 
проведение праздника оказа-
лись на высоком уровне, мож-
но даже сказать, по-армейски 
четко спланированными. Здо-
рово, что кроме детей в от-
ряды были зачислены и папы. 
Праздник подарил нам много 
позитива и положительных 
эмоций. Кроме того, имен-
но такая форма проведения 
праздника – при помощи игры – 
позволила наглядно объяснить 
ребятам, что такое вооружен-
ные силы. Мы провели время с 
пользой!

Тамара НИКИФОРОВА, 
воспитатель детского сада 
«Росинка»
Фото предоставлены автором
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8 ДЕТСКИЙ МИР

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Под развевающимися знаменами, чеканя шаг под звуки военных песен, маршируют мальчишки 
и девчонки в бескозырках, пилотках и камуфляжной форме. Все они – участники состоявшейся накануне 
Дня защитника Отечества военно-спортивной «Зарницы», прошедшей в детском саду «Росинка» 
Управления дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой». Игра объединила 
воспитателей, родителей и дошколят средних групп.

ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛОВИЯ
Более миллиона граждан Рос
сии в 2017 году воспользовались 
ипотечным кредитованием, что
бы приобрести квартиру или дом. 
Рынок показал взрывной рост. 
Почему? В это непросто пове
рить, но ипотека действительно 
стала очень популярным, удоб
ным и вполне доступным спосо
бом улучшить свои жилищные 
условия. 

Если вы также задумались о 
покупке нового жилья, но по ка
кимто причинам так и не реши
лись оформить ипотеку, сообща
ем: настало время для важного 
шага! Приходите в ближайшее 
отделение Газпромбанка и офор
мите заявку на ипотечный кре
дит по привлекательной ставке, 
независимо от первоначального 
взноса и срока кредита. Решение 
по заявке действует три месяца. 
Ставка будет снижена при усло
вии приобретения квартиры у 
крупнейших застройщиков – пар
тнеров банка. 

Дополнительная информация 
– в офисах Газпромбанка, на сай
те www.gazprombank.ru или по 
телефону 8-800-100-07-01.

По информации филиала
Газпромбанка в Новом Уренгое

АФИША

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кто шагает дружно в ряд?

К «Зарнице» готовы!


