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«ФАКЕЛ» ВНОВЬ СОБРАЛ ТАЛАНТЫ ООО «Газпром добыча Уренгой» признано 
победителем конкурса на лучшую видео- 
презентацию деятельности профсоюзной 
организации в сфере работы с молодежью 
среди дочерних обществ ОАО «Газпром». 

Конкурс, объявленный МПО «Газпром», про-
водился впервые, его цель — стимулирование 
творческой активности молодых работников и 
развитие корпоративного духа в молодежной 
среде дочерних обществ ОАО «Газпром». Для 
участия в нем было заявлено 40 видеопрезен-
таций от 21 профсоюзной организации.

По условиям конкурса представленный 
видеоролик должен был отражать работу 
профсоюзных организаций с молодежными 
структурами, объединениями и молодыми ра-
ботниками предприятий. Конкурсная комис-
сия отметила высокий уровень заявленных 
видеопрезентаций как с точки зрения сцена-
рия, так и с точки зрения практического во-
площения. По итогам конкурсных испытаний 
победителями стали авторы видеопрезента-
ции ООО «Газпром добыча Уренгой», на вто-
ром месте — участники из ООО «Газпром 
добыча Оренбург», третье место у ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 

— Приятно, что оценили нашу совмест-
ную работу, — сказал главный специа-
лист Первичной профсоюзной организации  
ООО «Газпром добыча Уренгой» Роман Ива-
сюк. — Хочу поблагодарить всех, кто прини-
мал в ней участие. Идея и концепция ролика 
были разработаны членами комиссии по ра-
боте с молодежью ППО Общества, а реали-
зованы совместно со специалистами службы 
по связям с общественностью и СМИ, куль-
турно-спортивного центра «Газодобытчик», 
представителями Совета молодых ученых и 
специалистов предприятия. Отдельное спа-
сибо заместителю директора по органи-
зационно-административной работе КСЦ 
«Газодобытчик» Евгению Бачерикову за все-
стороннюю поддержку и помощь, а также 
группе «Роднополисы» — с согласия авторов 
в видео-презентации использована их музы-
ка. Таким образом, эта награда — достой-
ный результат работы всей нашей огромной  
команды.

Ирина СОРОКИНА

Делегация ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в эти дни принимает участие в зональном 
туре VI корпоративного фестиваля само-
деятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организа-
ций ОАО «Газпром» «Факел» (на снимке). 
Фестиваль стартовал 9 ноября в Ханты-
Мансийске. 

Торжественная церемония открытия состоя-
лась в концертно-театральном центре «Югра-
Классик». В Ханты-Мансийск прибыли более 
полутора тысяч участников и гостей из 18 до-
черних обществ ОАО «Газпром». 

Делегация Общества «Газпром добыча 
Уренгой» насчитывает около восьми десятков 
маленьких и взрослых новоуренгойских арти-
стов, занимающихся в КСЦ «Газодобытчик». 
Наши таланты показали на «Факеле» высокий 
уровень мастерства в вокальном, хореографи-
ческом и инструментальном искусствах. Они 
отличились оригинальностью и эмоциональ-
ностью, что так тронуло сердца зрителей. 
Всего же на суд жюри фестиваля его участни-
ки представили более 120 номеров в несколь-
ких номинациях. 

Помимо выступлений, была предусмотре-
на насыщенная культурная программа, знаком-
ство с Ханты-Мансийском и его достоприме-
чательностями, конкурс «Юный художник», 
творческие встречи и открытые выступления. 
Участники детских номинаций фестиваля из 
разных городов дали совместный концерт с 

коллективами Центра искусств для одаренных 
детей Севера. Кроме того, конкурсантам по-
везло — для них было организовано посеще-
ние концерта органной музыки. 

Фестиваль «Факел» — это еще и мастер-
классы. Урок по вокалу конкурсантам дала 
председатель жюри, руководитель Государ-
ственного академического русского народного 
хора имени Пятницкого Александра Пермяко-
ва. Открытые занятия также провели прези-
дент Российского танцевального союза, вице-
президент Всемирной Федерации спортивных 
танцев Станислав Попов, член Всемирной 
Гильдии трубачей Семен Мильштейн, ди-
ректор и художественный руководитель шко-
лы-студии при Государственном академиче-
ском ансамбле народного танца имени Игоря  
Моисеева Гюзель Апанаева, художественный 
руководитель коллектива «Сябры» Анатолий 
Ярмоленко, режиссер Сергей Цветков. Поде-
лился своим опытом с участниками фестива-
ля и педагог, художественный руководитель 
балета «Мираж», судья и хореограф проек-
тов «Народный артист», «Танцы без правил», 
«Танцуй» Александр Коргинов. 

Сегодня, в день закрытия «Факела», со- 
стоится гала-концерт, а накануне были объяв-
лены имена победителей. Более подробно об 
этом читайте в следующем номере газеты. 

Соб. инф.
Фото предоставлено пресс-центром 
фестиваля

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
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Электротехническая лаборатория в составе Управления  
аварийно-восстановительных  работ  ООО «Газпром добыча  
Уренгой» была создана в феврале 2012 года на правах  
отдельного структурного подразделения. Небольшой коллектив  
выполняет очень важные задачи, цель которых — обеспечение  
безопасности труда на производстве. 

2 НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

ИСПЫТЫВАЕМ НА ПРОЧНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БУДНИ

За неполные три года специали-
сты лаборатории зарекомендова-
ли себя с самой лучшей стороны. 
Оперативность и профессиона-
лизм бригады электромонтеров 
оценили в филиалах предприятия 
— они обслуживают заказы всех 
подразделений Общества, за ис-
ключением УГПУ. В газопромыс-
ловом  управлении есть свои ана-
логичные возможности. 

Работа лаборатории ведется 
по двум большим направлениям. 
Первое — испытание средств за-
щиты человека, применяемых 
при эксплуатации электротех-
нического оборудования. К ним 
относятся различные приборы 
оповещения и предупреждения, 
перчатки и обувь, изготовленные 
из диэлектрической резины, изо-
лирующие штанги, изолирующие 
и измерительные клещи, указате-
ли напряжения и т.д.

— Средства индивидуальной 
защиты изначально проходят 
приемосдаточные испытания 
на заводе-изготовителе, — рас-
сказывает начальник электро-
технической лаборатории УАВР 
Евгений Лобанов. — Через опре-
деленное время, согласно норма-
тивно-технической документа-
ции, необходимо производить 
эксплуатационные испытания. 
Если изделия не проходят про-
верку, то они отбраковывают-
ся и списываются на основании 

составленных нами протоколов, 
как не пригодные к дальнейшей 
эксплуатации.

Для проверки соответствия 
качества есть специальное обо-
рудование, которое стационарно 
установлено в помещении лабо-
ратории, находящемся в цехе по 
ремонту и наладке технологи- 
ческого оборудования управле-
ния аварийно-восстановитель-
ных работ. Это аппарат (вы-
соковольтная установка) для 
испытания изделий из твердых 
диэлектриков, который соеди-
нен со специальным стендом-
емкостью в единую систему. 
После проверки на прочность и 
качество специалисты лаборато-
рии выносят заключение — воз-
можна ли дальнейшая эксплу-
атация данного испытуемого 
средства защиты.

Другая часть оборудования  
используется, в основном, на вы-
езде, когда электротехническая 
лаборатория выполняет зака-
зы производственников. Поезд-
ки осуществляются на специаль-
ном автомобиле. Диагностике и 
проверке подвергается разноо-
бразное производственное элек-
трооборудование, устройства, ка-
бельная продукция. В настоящее 
время лаборатория располагает 
почти двадцатью  различными 
приборами.

Александру Пупышеву, инже-

неру-энергетику нефтепромысла 
№ 2 НГДУ (управления, являю-
щегося основным заказчиком ла-
боратории), необходимо прове-
сти высоковольтное испытание 
кабеля, обеспечивающего рабо-
ту погружного насоса одной из 
скважин. В ремонтном цехе бух-
ту с почти тремя километрами  
кабеля погружают в большую ем-
кость со специальной жидкостью 
— это имитация реальных ус-
ловий эксплуатации на глубине. 
Кабель подключают к оборудо-
ванию лаборатории, производят 
необходимые настройки и при-
ступают к испытаниям.

— Перед спуском в скважи-
ну испытываются все кабели, 
даже новые, — поясняет Алек-
сандр. — В данном случае речь 
идет об отремонтированном 
кабеле, на котором была произ-
ведена замена муфты. В целом, 
раз-два в неделю мы обращаемся 
к услугам специалистов электро-
технической лаборатории. Нам, 
производственникам, очень удоб-

но, что есть такая передвижная 
мобильная установка.

По словам Андрея Грекова (на 
снимке), электромонтера по ис-
пытаниям и измерениям УАВР, 
все идет по плану — оборудова-
ние не подводит, с поставленны-
ми задачами справляется.  

Предварительные итоги ис-
пытаний выдаются на месте их 
проведения. Более детальный 
документ под названием «про-
токол» нефтяники получат чуть 
позже. Исходя из этой информа-
ции, они будут принимать реше-
ние о дальнейшей эксплуатации. 
Электротехническая лаборатория 
УАВР аттестована для проведе-
ния всего спектра необходимых 
диагностических работ в элек-
троустановках до 10 кВ. По мере 
поступления дополнительного 
оборудования спектр оказывае-
мых газодобытчикам услуг будет  
расширяться.

Елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКО

В Пекине в рамках Саммита АТЭС в присут-
ствии Президента России Владимира Путина 
и Председателя КНР Си Цзиньпина подпи-
сан ряд документов по развитию российско-
китайского сотрудничества в энергетической 
сфере.

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Совета ди-
ректоров CNPC Чжоу Цзипин подписали Ра-
мочное соглашение о поставках природного 
газа из России в Китай по «западному» марш-
руту. Документ, в частности, отражает такие 
условия, как объем и срок поставок, уровень 
«бери или плати», район расположения точки 
передачи газа на границе. Рамочное соглаше-
ние определяет график работы над договором 
купли-продажи газа, техническим соглашени-
ем и межправительственным соглашением по 
«западному» маршруту.

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО Кроме того, Алексей Миллер и Председа-
тель Совета Директоров компании CNOOC 
Ван Илинь подписали Меморандум о взаи-
мопонимании по сотрудничеству в нефтега-
зовой сфере, который носит конфиденциаль-
ный характер.

— «Газпром» продолжает наращивать 
темпы сотрудничества с китайскими пар-
тнерами. Полным ходом идет реализация 
крупнейшего в мире проекта «Сила Сибири» 
по поставкам газа по «восточному» марш-
руту. Сегодня подписано Рамочное соглаше-
ние о поставках по «западному» маршруту. 
Этот юридически обязывающий документ 
создает необходимые предпосылки для под-
писания договора купли-продажи газа по 
этому приоритетному проекту. Широко-
масштабная работа с китайскими коллега-
ми развивается очень динамично. Мы ста-
вим перед собой амбициозные цели и уверены 
в их достижении, — сказал Алексей Миллер.

В Кишиневе в рамках рабочей встречи заме-
стителя Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Александра Медведева и заместите-
ля премьер-министра, министра экономики 
Республики Молдова Андриана Канду ОАО 
«Газпром» и АО «Молдовагаз» подписали 
дополнения к текущим контрактам на по-
ставку и транзит газа, продляющих сроки их 
действия до конца 2015 года.

Стороны обсудили состояние и перспекти-
вы долгосрочного развития российско-мол-
давского сотрудничества в газовой сфере, в 
том числе, по проектам в области газомотор-
ного топлива. Контракты об условиях транс-
портировки природного газа по территории 
Молдовы ОАО «Газпром» и АО «Молдова-
газ» заключались ежегодно.

Управление информации ОАО «Газпром»

ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТЫ
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Милая квартирка. На уютной кухне за обе-
денным столом расположились Оксана Коза-
ранова с двенадцатилетней дочкой Ксенией. 
На столе — горох и тыквенные семечки. Но 
девушки «колдуют» не над супчиком или гар-
ниром к котлеткам. Идет процесс творчества 
иного рода. Из этого нехитрого набора про-
дуктов рождается новая картина. Горошины 
строго по контуру приклеиваются в рядок, и 
бобовые «легким движением руки» превра-
щаются в вазу. С тыквенными семечками не-
много сложнее. Их сначала надо покрасить, 
просушить, а уж потом аккуратно «сажать» на 
клей. Несколько рядов семян, которые дают 
жизнь самым большим плодам на земле, — и 
в гороховой вазе появляются объемные геор-
гины. Ни за что не догадаешься, что эти цве-
ты сделаны из обычных тыквенных семечек. 
Натюрморт с георгинами изготавливается по 
особому случаю — в последнее воскресенье 
ноября в России отмечается День матери. По-
делке, в которой чувствуются душа и тепло 

рук, в скором времени суждено попасть на 
тематическую выставку. 

Говорят, что вязание крючком — самая 
кропотливая работа, но, если бы вам удалось 
понаблюдать за процессом создания картин 
из продуктов, вы бы оценили, что этот труд 
требует гораздо больше терпения и усердия. 
Зато сколько радости и позитива  он приносит 
самим творцам и тем, кто получит эту красоту 
в подарок. 

— Нашему с дочкой увлечению уже пять 
лет, — рассказывает Оксана Николаевна. — 
— Самая первая работа называется «Миш-
ка на облаке». Она сделана из манки и риса. 
Обычно мы по очереди с Ксенией генерируем 
идеи и потом вместе их воплощаем. Чаще 
всего результат нашего творчества стано-
вится подарком для знакомых или экспона-
том на выставке.

Оксана и Ксения Козарановы уже сма-
стерили ни много ни мало — более трех де-
сятков картин. Часть коллекции прекрасно 

вписалась в интерьер семейного гнездышка. 
В нише на стене разместилась целая клумба 
(ведь большинство картин посвящено расти-
тельной тематике). Вы непременно восхити-
тесь розами и каллами из риса, виноградом из 
фасоли, малиной из гороха, подсолнухами из 
манки, магнолиями из тыквенных семечек в 
вазе из макарон, нежными цветочками из фи-
сташковых скорлупок. Эту флору дополняют 
милые рыбки из яичной скорлупы и пейзаж 
«Дом-мечта»  из семян подсолнуха. Художни-
цы предпочитают свои поделки оформлять в 
рамочки, но без стекла. А значит, до картин 
можно дотронуться и почувствовать энерге-
тику добра и созидания. 

На каждую такую «продуктовую» работу 
требуется около месяца. Почти во всех изде-
лиях используется длиннозерновой рис. Толь-
ко представьте, как это сложно — приклеить 
рисинку к рисинке. Ксения использует для 
этого пинцет. Легче всего работать с манкой, 
а вот самый капризный материал для поде-
лок — макароны. Для такого рода творчества 
подойдут мучные изделия только твердых 
сортов, другие моментально впитают в себя 
клей, краску и разбухнут. 

— Это увлечение мне по душе. Когда 
смотрю на только что законченную карти-
ну, всегда удивляюсь, неужели это я смогла 
создать такую красоту? Занимаясь творче-
ством, испытываю ощущение, что время не 
проходит даром, — делится Ксения. 

Иногда дамам помогает творить самый 
младший член семьи — дошкольник Алек-
сей. Он любит раскрашивать материал для 
картин, учится работать с клеем и необык-
новенно гордится тем, что одна из рисовых 
картин украшает стены его детского сада. 
А вот глава семейства выбрал для себя роль 
ценителя этого необычного увлечения своих 
домашних. 

За полтора месяца до Нового года Оксана и 
Ксения приступили к воплощению очередной 
задумки.  На этот раз в их творческой мастер-
ской создается елка из шишек. Все необходи-
мое для этого Козарановы заранее привезли с 
собой из отпуска. Как будет выглядеть символ 
Нового года из шишек, пока секрет, но можно 
не сомневаться — в таких талантливых руках 
все будет по высшему классу. 

Ирина РЕМЕС
ФОТО Владимира БОЙКО

3УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Обычно возле полок с бакалеей в продуктовых магазинах люди останавливаются с 
мыслью: «Что бы такого вкусненького приготовить на обед?» Но с героиней нашего 
повествования — оператором котельной газоконденсатного промысла № 5 УГПУ 
Общества «Газпром добыча Уренгой» Оксаной КОЗАРАНОВОЙ — другая история. 
Макароны, гречка, фасоль, рис рождают в ее душе желание творить. Причем речь идет не 
о кулинарных шедеврах, а о картинах.

КАРТИНЫ СО ВКУСОМ 

Ксения и Оксана Козарановы увлечены созданием картины

Каждая работа уникальна и несет в себе энергетику добра и созидания
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ…
Минералогию как науку юный Лев Ровнин 
открыл для себя в юношеском возрасте — 
это была середина 40-х годов XX столетия. 
Близился конец войны, а на школьном столе 
будущего геолога прочно обосновались соби-
раемые им повсюду камни и «Занимательная 
минералогия» Александра Ферсмана. «На-
читавшись Ферсмана, бесповоротно решил: 
буду геологом! Целенаправленно поступал на 
геологический факультет Саратовского уни-
верситета», — рассказывал в одном из интер-
вью Лев Иванович. Его сокурсники отправи-
лись затем в Магадан, на Камчатку и Сахалин. 
Лев Ровнин с супругой выбрали Новосибирск, 
но неожиданно для самих себя оказались… в 
Тюмени. Лето 1951 года, и первая должность 
вчерашнего студента — коллектор в Иевлев-
ской буровой партии, самая низшая должность 
в геологии. Спустя пару месяцев, он уже стар-
ший геолог партии, а затем — Покровской не-
фтеразведки Тюменской геологической экспе-
диции. Уже в 1953-м, будучи 24 лет от роду, он 
становится главным геологом    – заместителем 
управляющего трестом «Тюменнефтегеоло-
гия». 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ГАЗУ!
В это время ведутся поисковые работы на юге 
области и бурятся опорные скважины на севе-
ре: Уват, Леуши, Ханты-Мансийск, Березово, 
Шаим…  В те годы не было открыто ни од-
ного месторождения, тресту запретили выхо-
дить севернее Ханты-Мансийска, был нало-
жен запрет на работы в Березово. Объясняли 
все это дороговизной. Лев Иванович расска-
зывал: «Одна глубокая скважина стоила тог-
да более миллиона  рублей. И потом, никому 
не были нужны углеводороды на Крайнем Се-
вере. Нам предлагали искать нефть и газ в 
промышленно развитых районах». Вероятно, 
так и было бы — искали, если бы… не зна-

менитый фонтан в Березово. Получилось так, 
что наперекор Москве трест,  по инициативе 
Льва Ровнина,  решил пока не прекращать 
работы в Березово. И 21 сентября 1953 года 
была получена срочная радиограмма от на-
чальника Березовской буровой партии: «Вы-
брос при подъеме инструмента. Давление на 
устье 75 атмосфер. Срочно ждем самолет». 
Это был газ! Это была победа! Правда, очень 
громкая, поскольку скважина «заработала» 
раньше времени, и фонтан был такой мощно-
сти, что на поверхность вылетело все буриль-
ное оборудование, струя била на 60 метров, а 
гул стоял в радиусе тридцати километров. На 
скважине были сделаны несколько замеров, и 
оказалось, что ее суточный дебет составляет 
свыше миллиона кубометров газа и до пяти 
тысяч кубометров воды! После открытия ме-
сторождения  в Березовский район возврати-
ли две сейсморазведочные партии, а в планах 
на шестую пятилетку партией ставилась за-
дача «усилить геолого-поисковые и разве-
дочные работы по выявлению новых газовых 
месторождений». 

УРЕНГОЙСКАЯ «АНОМАЛИЯ»
Крайне важным направлением с целью гео-
логоразведки еще в середине XX века Лев 
Иванович считал Крайний Север страны, 
куда, как он говорил, геологов долго не 
пускали. Он, отстаивая в верхах власти 
необходимость «идти на Север», предло-
жил заложить хотя бы Тазовскую опорную 
скважину, но делал это не без умысла. Лев 
Ровнин знал: если в эти непроходимые ме-
ста оборудование будет завезено, то там оно 
уже и останется. Добился своего! Зимой 59-
го вышли с сейсморазведкой в Тазовский 
район, в 61-м, преодолевая отчаянное со-
противление министерства, заложили опор-
ную скважину. Первые испытания резуль-
тата не дали. И вдруг в сентябре 1962-го 
— радиограмма от Вадима Бованенко, на-
чальника Ямало-Ненецкой экспедиции: «На 
скважине Р-1 Тазовской внезапно возник 
газоводяной фонтан большой силы, непре-
рывно вылетают куски породы, разруша-
ют вышку. Жертв нет». Вновь  открытие! 
Потом сплошной чередой — Новопортов-

ское, Заполярное, Губкинское нефтегазо-
конденсатные месторождения. 

Но особо обращала на себя внимание зона 
так называемого «междуречья», недоступная 
и заболоченная. Именно там, пока еще только 
на картах, опытный геолог видел уренгой-
скую «аномалию» протяженностью 200 кило-
метров. Даже представить себе месторожде-
ние таких масштабов было не так-то просто.

В интервью одному журналу Лев Ровнин 
рассказывал: «…Я вылетел в Уренгой. До-
летели вертолетом до Ево-Яхи, со мной, как 
всегда, были топограф, геолог, бригадир вы-
шкомонтажной бригады. Река имела хороший 
песчаный берег, на ней и выдали точку бурения 
скважины. Предстояло вскрыть сеноманскую 

Человеку-легенде отечественной 
геологии Льву РОВНИНУ (на снимке) 
этой осенью исполнилось бы 86 лет. Его 
называют «пионером тюменской нефти  
и газа», и это абсолютно справедливо: он 
является одним из первооткрывателей 
полутора сотен месторождений Западной 
Сибири, в числе которых Березовское, 
Шаимское, Самотлорское, Уренгойское… 
Для него, как он сам не раз упоминал  
в интервью, «геология — и профессия, 
и образ жизни, где все наполнено 
и романтикой, и деловитостью, 
различными прогнозами и научными 
исследованиями». И этому своему 
призванию, которое основывалось  
на глубочайшем интересе, твердых 
знаниях, а затем — и на уникальнейшем  
опыте, он не изменил ни разу, искренне 
«болея» и переживая за всю советскую,  
а затем — российскую геологию.  
    Лев Иванович ушел из жизни  
в конце октября нынешнего года, всего 
трое суток  не дожив до своего 86 дня 
рождения…

ГРАЖДАНИН ГЕОЛОГ
ИСТОРИЯ. ЛЮДИ. СУДЬБЫ4

Березовский газовый фонтан стал судьбоносным 
в биографии знаменитого первопроходца Льва 
Ровнина, начинавшего свой профессиональный 
путь с коллектора в экспедиции и ставшим 
министром геологии. В 1953-м его назначили 
главным геологом, заместителем управляющего 
треста «Тюменьнефтегеологии». Ему было лишь 
24 года, но без него никто не мог бы пробурить ни 
одной разведочной скважины
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песчаную толщу и испытать ее на газонос-
ность. 

Василий Подшибякин, толковый мужик, 
начальник Тазовской экспедиции, меня очень 
хорошо понимал. Буровой станок мы все-таки 
завезли, вскрыли пласт. Где-то на глубине 
1100 метров глинистая толща кончается, и 
начинается сеноман. Простреляли  —  получи-
ли фонтан газа! Все последующие скважины 
тоже дали газ из сеномана. К этому времени 
сейсморазведчики подоспели с новыми данны-
ми. Судя по ним, здесь было не меньше шести 
триллионов кубометров! Не верил никто, осо-
бенно специалисты в министерстве… 

…Менее чем за два года на Заполярном и 
Уренгойском месторождениях, пробурив по 
12-15 скважин, к концу 1967-го мы подсчи-
тали начальные запасы и представили их на 
утверждение в ГКЗ СССР. На Заполярном 
получили 1,7 триллиона, на Уренгойском — 
шесть триллионов кубов!»

«САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕТЕКТИВ В МИРЕ»
Вскоре после этих судьбоносных для страны, 
да и для самого Льва Ивановича  открытий, в 
октябре 1967-го его переводят в аппарат ми-
нистерства на должность начальника Главно-
го управления по поискам и разведке нефти 
и газа. За открытия месторождений Западной 
Сибири Лев Ровнин был отмечен Ленинской 
премией, званием Героя Социалистическо-
го Труда, двумя орденами Ленина. В конце 
семидесятых годов Лев Ровнин становится 
министром геологии РСФСР, и на этом ответ-
ственном государственном посту находится 
целых восемнадцать лет, отвечая за разработ-
ку недр от Балтики до Тихого океана. Кроме 
того, до самых своих преклонных лет доктор 
геолого-минералогических наук, профессор 
Лев Ровнин  преподавал в Российском госу-
дарственном университете нефти и газа име-
ни И.М. Губкина. 

Он, искренне верящий в государственную 
значимость геологии как науки и отрасли,  
остро переживал ликвидацию геологической 
службы России и в качестве альтернативы пред-
лагал создать государственное управление по 
геологии нефти и газа.  Его волновала и судь-
ба отраслевой школы — обучение молодежи, 
профессиональная преемственность. Общаясь 
со студентами он, прежде всего, стремился рас-
смотреть в них неподдельный интерес к про-
фессии и увлеченность. Лев Ровнин говорил 
так: «Геология настолько обширна, что человек 
может применить себя в самых разных ее об-
ластях. Есть и геохимия, и геофизика, и моде-
лирование. А еще можно изучать и определять 
породы. Или, например, непосредственно гео-
логи — это полевые работы в тайге, тундре 
или степи.  Бурение, анализ, движение, поиск. 
Эта деятельность настолько разносторонняя, 
что каждый сможет найти себе занятие по 
душе. Моя супруга говорила, что геология — 
это самый интересный детектив в мире». 

Удивительным, грамотнейшим в своей об-
ласти и неравнодушным человеком был Лев 
Ровнин.  Светлая ему память…

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Использованы материалы из журнала 
«Ямал — сокровищница России» (статья 
Александра ИЗВЕКОВА «Без геологии  
у страны нет будущего», № 6, 2008 год)
Фото с сайтов www.rosnedra.info
и www.slanceviy-glas.livejournal.com

«Мера жизни не в ее длительности, а в том, 
как вы ее использовали» 

Мишель Монтень 

А живем мы интересно. Октябрь в этом смыс-
ле оказался очень богатым на  впечатления. 
Поездка на Полярный круг в День пожило-
го человека, как и прошедший затем торже-
ственный вечер в КСЦ «Газодобытчик», до-
ставили огромную радость пенсионерам.

Спортивные соревнования по дартсу, 
стритболу и шашкам, которые мы всегда про-
водим в октябре в спорткомплексе «Факел»  
ООО «Газпром добыча Уренгой», доказали, 
что спорт в пожилом возрасте весьма полезен. 
Главный судья соревнований Елена Денисова 
вручила грамоты и медали победителям: Ма-
рине Жуковой, Инне и Дмитрию Литвиненко.

В середине месяца мы отправили 140 кг теп-
лых вещей в Центр социальной поддержки ма-
лоимущих в Тюмень. Клуб занимается добры-
ми делами 14-й год, весной и осенью собираем 
вещи для многодетных семей. Ответственны за 
эту работу женщины микрорайона «Мирный» 
во главе с Надеждой Люфт.

Ежемесячно в «Третьем возрасте» про-
ходит конкурс «Эрудит», который в нашем 
клубе любят называть «Антисклероз». На 
этот раз победителем стала Татьяна Гуме-
няк. А 20 октября работники Музея истории 
Общества пригласили нас на встречу «Мой 
юный Новый Уренгой». Мы вспоминали, как 
все начиналось: по какой старой магистрали 
проходил отрезок железной дороги от Корот-
чаево до Нового Уренгоя, и где находилась 
скважина № 150; говорили о холодной зиме 
1973 года — тогда снег выпал 17 августа и 
уже не сошел до весны. Кроме того, решили 
уточнить у наших властей, лежит ли под се-
веро-западным крылом первого кирпичного 
объекта, сданного в поселке 4 декабря 1978 
года, письмо комсомольцев 70-х годов двад-
цатого века, адресованное молодежи 70-х 
годов двадцать первого века. Ведь история 
Уренгоя уникальна!

И, наконец, наша основная встреча состо-
ялась 28 октября в КСЦ «Газодобытчик», где 
прошел «Смотр строя и песни». Участники 
восьми команд, все в своей форме, пели и 

маршировали энергично и с задором. Кто по-
верит, что это пенсионеры?! Первое место в 
смотре и Кубок клуба за спортивные успехи 
завоевала команда микрорайона «Сибирь» 
(ответственная Валентина Иващенко).

Активно и наполненно провести этот ме-
сяц нам помог профком управления дошколь-
ных подразделений Общества (председатель 
Виктория Орлова). Они помогли  приобрести 
призы и подарки, угощение к чаепитию.

Для нас важно знать, что мы не забыты. 
Существенную помощь и поддержку клубу 
«Третий возраст» оказывает Первичная проф-
союзная организация ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» — родного нам предприятия.  
УТТиСТ всегда выделяет транспорт для по-
ездок. С текущими вопросами и проблемами 
всегда можно обратиться к нашему курато-
ру — начальнику отдела кадров и трудовых 
отношений Общества Андрею Чубукину, он 
ни один вопрос не оставит без внимания. 
Остальное зависит от нас: крепить силу духа 
и оставаться полезными людям.

Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба «Третий возраст»

АКТИВНЫ И ПОЗИТИВНЫ

В Музее истории Общества на встрече «Мой юный Новый Уренгой». Фото Владимира БОЙКО

Председатель клуба «Третий возраст» Лариса 
Мухачева. Вспоминая, как все начиналось...
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В общей сложности 447 участни-
ков из разных городов и регионов 
России встретились на одной из 
спортивных  площадок Красно-
дара. Бои проходили  на ринге и 
татами — в зависимости от специ-
фики направления. Жесткий фул-
контакт, яркий лайт,  динамичный 
лоу-кик — в каждом из них свои 
требования и свои законы. Нашим 
спортсменам пришлось, пожалуй, 
сложнее других, поскольку тренер 
команды Виктор Кушнир на этих 
соревнованиях являлся главным 
судьей, которому категорически 
запрещается находиться во время 
состязаний рядом со своими вос-
питанниками. 

— Я нередко принимаю уча-
стие в судействах разного уров-
ня, поэтому для ребят это не но-
вость, и самостоятельности на 
выездах им не занимать, — с чув-

ством гордости за своих бойцов 
говорит Виктор Владимирович. 
— Правила есть правила, и помо-
гать, настраивать перед боем я 
не могу. Но когда у них перерыв во 
время спарринга,  где-то глазами, 
где-то буквально «на пальцах» 
стараюсь подсказать, объяснить  
и поддержать. Они спортсмены 
с опытом, и мы научились по-
нимать друг друга с полувзгляда. 
Как правило, самый сложный — 
первый день выступлений, когда 
еще не знаешь противника, когда 
все ново и непривычно. Дальше — 
легче, и вечерами, после заверше-
ния соревновательного дня, мы 
«разбираем» бои, отмечаем силь-
ные и слабые позиции противни-
ков, намечаем тактику. Ребята в 
команде хорошие, и пусть не все 
смогли показать себя на сто про-
центов, в целом — они молодцы. 

Четыре дня с десяти утра до 
десяти вечера продолжались 
спортивные бои. Нагрузка — и на 
судей, и на участников — колос-
сальная, опыт — огромный. По 
итогам всех состязаний первые 
места в своих весовых категориях 
заняли Нуратдил Алиев, Руслан 
Телемишев, Казим Бабатов (1998-
1999 г. р.), бронзовыми призерами 
стали Азизбек Сангишиев, Тамер-
лан Баймамбетов (2000-2001 г. р.),  
первое место в категории лайт-

контакт завоевал Казбек Акаев 
(1998-1999 г. р.), второе — у само-
го юного спортсмена команды Да-
нила Котвицкого (2002 г. р.). 

Поздравляем наших бойцов с 
заслуженными победами и жела-
ем двигаться только вперед — к 
новым вершинам, достижениям 
и медалям!

Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено 
Виктором КУШНИРОМ

6

С 30 октября по 2 ноября в Краснодаре проходили соревнования 
по кикбоксингу на Кубок Генерального Совета партии «Единая 
Россия». Бойцов команды «Факел» представляли юные 
спортсмены в возрасте от 12 до 16 лет (на снимке). Четыре дня 
напряженных боев принесли нашим ребятам заслуженные награды 
— семь медалей разного достоинства. 

СПОРТ

О БОЯХ И МЕДАЛЯХ

К СВЕДЕНИЮ

В бухгалтерии администрации 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
числится депонированная зар-
плата бывших сотрудников Об-
щества. Просим нижеперечислен-
ных лиц, их родственников или 
тех, кто имеет контакты с ними, 
обратиться в бухгалтерию (каб. 
311) по адресу: ул. Железнодорож-
ная, д. 8:

Абдрахманов Марат 
Шаяхметович,
Абраменко Григорий 
Григорьевич,
Абрамкина Надежда 
Григорьевна,
Ага Дионисий Иванович,
Азовсков Виктор Павлович,
Акбулатова Зура Хамидовна,
Арсланов Фаит 
Хабисултанович,
Ахмадеев Шамиль 
Мингалеевич,
Банковский Александр 
Владимирович,
Белоногов Владимир 
Васильевич,
Беляева Татьяна Георгиевна,
Беспрозванный Александр 
Владимирович,
Бимбад Геннадий Борисович,
Бобкова Александра Анисимовна,
Богданова Анна Васильевна,
Бондарь Эльвира Васильевна,
Боровая Нина Владимировна,

Букин Анатолий Николаевич,
Буркин Юрий Матвеевич,
Важинский Владимир 
Антонович,
Веселова Лидия Ивановна,
Винокуров Владимир 
Валерьевич,
Гнесь Вера Павловна,
Гок Августа Михайловна,
Голубев Иван Иосифович,
Гузенко Надежда Васильевна,
Гусарова Зоя Алексеевна,
Данилов Владимир Георгиевич,
Дубина Надежда Петровна,
Еланская Галина Анатольевна,
Емельянов Сергей Дмитриевич,
Епифанова Нина Александровна,
Ефименко Павел Поликарпович,
Жуков Владимир Владимирович,
Журавлева Ольга Ивановна,
Зайцева Мария Николаевна,
Закомлистов Александр 
Дмитриевич,
Зеленина Вера Андреевна,
Золенко Константин Андреевич,
Зубковская Галина Андреевна,
Иванова Светлана Дианисовна,
Идрисов Фазлитдин 
Файзрахманович,
Ильин Виктор Степанович,
Ильиных Любовь Ивановна,
Карандашев Сергей Михайлович,
Карасев Виталий Анисимович,
Касюк Константин 
Владимирович,
Катрушов Павел 

Александрович,
Козлова Людмила Ивановна,
Колесникова Валентина 
Дмитриевна,
Колокин Александр Иванович,
Коник Николай Иванович,
Коновалов Петр Алексеевич,
Концелидзе Любовь Николаевна,
Костюк Валентина Григорьевна,
Котыхова Любовь Ивановна,
Кошель Лариса Васильевна,
Кривкин Николай Яковлевич,
Крук Людмила Васильевна,
Кулишенко Анатолий 
Филиппович,
Лазуткина Галина Михайловна,
Лебедева Марина Романовна,
Левченко Борис Данилович,
Лепеха Александр Иванович,
Мазунина Раиса Ивановна,
Макаренко Иван Евдокимович,
Мальцев Григорий 
Александрович,
Мамыкина Мария Эмануиловна,
Мандрон Нина Александровна,
Маршанский Петр Васильевич,
Медвецкий Николай 
Алексеевич,
Мельников Владимир 
Леонидович,
Меньшиков Николай Сергеевич,
Наследников Николай 
Степанович,
Наследникова Антонина 
Васильевна,
Насырова Сания Насыбулавна,

Осинская Леонарда Францевна,
Охрименко Николай Карпович,
Павлоцкая Вера Семеновна,
Петров Николай Васильевич,
Петрова Татьяна Андреевна,
Пешков Андрей Петрович,
Пискулин Николай Яковлевич,
Плюхин Лев Иванович,
Полиенко Владимир Николаевич,
Попова Мария Харитоновна,
Регер Валентина Александровна,
Рогова Виктория Семеновна,
Свиридова Валентина 
Антоновна,
Силаев Василий Никитович,
Скворцова Алла Валентиновна,
Слепенький Анатолий 
Федотович,
Сокольчик Ирина Геннадьевна,
Солдатова Людмила Николаевна,
Стародубцева Анна Яковлевна,
Стройная Любовь Анатольевна,
Сутык Борис Петрович,
Тарханов Александр 
Александрович,
Усенкова Галина Александровна,
Франтов Юрий Алексеевич,
Шарафутдинова Валентина 
Васильевна,
Шестаков Владимир Иванович,
Шуваев Владимир Васильевич,
Юхновец Александра 
Александровна.

Справки по телефону: 
94-85-52.
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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.

7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты
1 Инженер 1 категории отдела 

капитального ремонта 
и технического надзора

НГДУ высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности 
инженера 2 категории не менее трех лет

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие
2 Газорезчик 5 разряда ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы 
тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Кузнец на молотах и прессах УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

5 Машинист двигателей 
внутреннего сгорания

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

7 Оператор очистных сооружений УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

8 Оператор по исследованию 
скважин

НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Слесарь-сантехник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Слесарь по ремонту 
технологических установок 
5 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

11 Слесарь по КИПиА УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-15-35, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

12 Станочник широкого профиля УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru13 Токарь

14 Фрезеровщик
15 Электромонтер по ремонту 

электрооборудования 5, 6 разрядов
УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы 
тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование филиала № 
кабинета

ОАО «Сбербанк России» ОАО «Газпромбанк»

проведение консультаций

день время день время

1. Уренгойское газопромысловое управление
    (ул. 26 Съезда КПСС, д. 19)

222.2 2-й и 4-й 
вторник месяца

14.30-17.30 понедельник 14.30-18.00

2. Управление технологического транспорта 
    и специальной техники (ул. Промышленная, д. 6)

ИТК 302
(конференц-зал)

среда 14.30-17.30 вторник 16.00-18.00

3. Управление по эксплуатации вахтовых поселков
    (Больничный проезд, д. 7А)

201Б четверг 14.30-17.30 понедельник 09.00-13.00

4. Управление автоматизации и метрологического 
    обеспечения. Инженерно-технический центр
    (ул. Железнодорожная, д. 2Б)

4.9 пятница 14.30-17.30 среда 14.30-18.00

5. Управление материально-технического снабжения  
     и комплектации (Северная промзона)

АБК 2 
(красный уголок)

1-й и 3-й 
вторник месяца

14.30-17.30 пятница 09.00-13.00

6. Нефтегазодобывающее управление.
    Газопромысловое управление по разработке 
    ачимовских отложений (м-н Советский, д. 5, к. 5)

129 среда 14.30-17.30 четверг 09.00-13.00

7. Администрация. Управление организации ремонта,  
    реконструкции и строительства основных фондов
    (ул. Железнодорожная, д. 8)

127, блок А четверг 14.30-17.30 среда 09.00-13.00

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой»! Для удобства в структурных подразделениях Общества организован прием 
специалистов ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Газпромбанк». Предлагаем вашему вниманию график приема.
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ АФИША

   
Коллектив службы метрологического обеспечения 
управления автоматизации и метрологического обес- 
печения Общества поздравляет с днем рождения

Ларису Маратовну ГАЛИМОВУ,
Венира Мунировича ГАБИДУЛЛИНА,
Таису Николаевну КОЛИЙ,
Андрея Александровича 
МАЛЫШКИНА,
Сергея Владимировича ШАПОВАЛОВА,
Ивана Станиславовича СИНГАЕВСКОГО,
Анатолия Анатольевича РАЗУВАЕВА.

   
Клуб «Третий возраст» поздравляет с 
днем рождения

Нину Васильевну ДАУТОВУ,
Татьяну Николаевну КОМАРОВУ,
Тамару Насибовну 
ГАЗИЗУЛЛИНУ,
Наталью Александровну 
ЧЕПЛАШКИНУ.

   
Коллектив общежитий для вах-
тового персонала ГП-13 управ-
ления по эксплуатации вахтовых 
поселков Общества поздравляет с  
юбилеем

Татьяну Анатольевну 
КУПЛИЧЕНКО.

   
Администрация и профсоюзный ко-
митет управления дошкольных под-
разделений Общества поздравляют с  
юбилеем

Валерия Викторовича 
КРЫМСКОГО.

   
Администрация и профсоюзный 
комитет управления автоматиза-
ции и метрологического обеспече-
ния Общества поздравляют с днем 
рождения

Радмилу Таштимировну 
БАКИЕВУ.

Коллектив управления техноло-
гического транспорта и специаль-
ной техники Общества поздрав-
ляет с юбилеем

Владимира Ефимовича 
ТЕРЕНТЬЕВА,
Романа Искандаровича 
ФАЗЛЕЕВА.

  
Коллектив газопромыслово-
го управления по разработке 
ачимовских отложений Об-
щества поздравляет с днем 
рождения

Елену Васильевну 
ШЕЙН.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
 14.01.13   10.11.14    11.11.14    12.11.14      13.11.14

  149,22       145,26       144,93       144,17           —

 142,00       141,00       141,00       140,00        140,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00       149,00       149,00       148,00        148,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
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8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

   
Общественный Совет по работе с моло-
дежью управления по эксплуатации вах-
товых поселков Общества поз дравляет с 
днем рождения

Сергея Сергеевича ПРОНИНА,
Ильшата Фанилевича  
СИБГАТОВА,
Евгения Викторовича 
КУЛАКОВСКОГО,
Сергея Сергеевича СЕМЕНОВА,
Данила Васильевича ПОПОВА.

Коллектив службы по связям с общественностью  
и СМИ Общества поздравляет с днем рождения 

Ривката Шаукатовича ЗАРИПОВА.

Пусть в этот день 
      прекрасными цветами
Вольется утро радостно
                           в ваш дом!
Пусть вашу жизнь 
          считают не годами,
А добротой, улыбкой 
                            и теплом!

В январе новоуренгойцу Вовочке Войтовику (2009 года рождения) 
был поставлен страшный диагноз. В Екатеринбурге врачи сделали 
операцию по удалению опухоли. С февраля Вова вместе с мамой про-
ходит лечение в Израиле, однако, случился рецидив. В середине октя-
бря малышу сделали еще одну операцию по удалению опухоли. Сей-
час Вовочке требуется дорогостоящее лечение, есть шанс, что ребенок 
пойдет на поправку. Клиника выставила родителям мальчика счет с 
огромной суммой. Сердечность и сострадание жителей нашего горо-
да уже помогли семье Вовочки не прекратить жизненно необходимый 
курс лечения. 

Просим оказать посильную помощь ребенку! 

Сбербанк: карта № 4276 6700 1398 2938, 
лицевой счет № 40817810267405005446.
Газпромбанк: карта № 4874 1641 2400 5785,
лицевой счет № 40817810900005193397.
Запсибкомбанк: карта № 4333 0914 8505 0701.
Яндекс-деньги: 4100 1217 1005 392.
Реквизиты банковского счета:
счет банковской карты: 40817810900005193397,
номер карты: 4874164124005785,
счет для зачисления денежных средств: 40817810902000000001,
реквизиты банка для зачисления: ф-л ГПБ (ОАО) в г. Новый 
Уренгой, Тюменская обл., БИК 047195753, ИНН 7744001497,
к/с 30101810700000000753 в РКЦ г. Новый Уренгой.

Коллектив отдела планирования, ор-
ганизации труда и заработной платы 
управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества поздравляет с 
юбилеем 

Аллу Валентиновну ШАЛАК.

в группу «Лимпопо» (физическая подготовка детей 5-7 лет);
в группу «Fitness Mama» (увлекательные тренировки мамочек  
с малышами 6-10 месяцев). Телефон: 8-902-829-13-55;
«Только для мужчин» «Fitness for Men». 
Телефон: 8-922-062-79-46. 

Дополнительная информация: 94-11-08, 94-10-50.


