
В Музее истории газодобы
вающего предприятия кол
легам из Москвы и Австрии 

рассказали о том, как велось ос
воение месторождений Западной 
Сибири, как происходило станов
ление и развитие  Уренгойского 
 нефтегазодобывающего комплек
са, в каких условиях строился 
 город. 

С помощью  мультимедийных 
технологий гостям показали осо
бенности процесса добычи угле 
водородов на Уренгойском мес
торождении, а после продемон
стрировали выданный 25 марта 

2019 года сертификат «Книги 
 рекордов России», подтвержда
ющий уникальный факт сово
купной добычи ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» семи триллио
нов кубометров природного газа 
из недр Большого Уренгоя.

Далее делегация посетила га
зоконденсатный промысел № 1А. 
Во время ознакомительной экс
курсии по основным производ
ственным объектам гости смогли 
увидеть современное, высоко
технологичное производство и 
ознакомиться с условиями труда 
персонала предприятия.

Представители иностранной 
компании были впечатлены мас
штабом нефтегазоконденсатно
го месторождения, входящего в 
пятерку газовых гигантов мира. 
Также они отметили уренгой 
 ские газовые промыслы и уста
новленное на них современное 
оборудование российского произ 
водства, способное обеспечивать 
добычу, осушку и подготовку к 
транспорту миллиардов кубо
метров газа в год. 

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Сегодня в Культурноспортивном 
центре «Газодобытчик» подводят 
итоги III Арктической совмест
ной научнопрактической конфе
ренции. На семи площадках об 
ществ «Газпром добыча  Уренгой» 
и «Газпром добыча Ямбург» свои 
научные разработки в области 
нефтяной и газовой промышлен
ности представили около ста мо
лодых специалистов. 

Подробнее о том, какую роль 
в масштабном мероприятии 
сыграли специалисты нашего 
Общества, читайте в следую-
щем номере «Газа Уренгоя».

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО

Новый Уренгой с рабочим визитом посетили представители диспетчерских служб ПАО «Газпром» 
и австрийской компании «OMV Aktiengesellschaft». В рамках программы пребывания иностранные гости 
побывали на производственных и социальных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой».
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ТреТья АркТическАя

ОТрАслеВОе сОдрУжесТВО

Вниманию сотрудников!
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.

Экскурсия на газоконденсатном промысле № 1А

Гости впечатлились оборудованием, установленным на объектах Общества, увидев его и вблизи, и с высоты 
птичьего полета 



ВАМ, АКЦИОНЕРЫ
Специальное приложение к газете «Газ Уренгоя», май 2019 г.

ГОдОВОе Общее сОбрАНие АкциОНерОВ 
ПАО «ГАзПрОм» сОсТОиТся 28 июНя 
В сАНкТ-ПеТербУрГе

совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром»:

– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской 

 (финансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2018 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2018 год и 
установлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивиден
дов;

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

составе Совета директоров членам Совета ди
ректоров, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном внут
ренними документами 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 об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»;

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

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

– о признании Порядка выплаты дивиден
дов ОАО «Газпром» утратившим силу;

– избрание членов Совета директоров Об
щества;

– избрание членов ревизионной комиссии 
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 2018 года.

Рекомендовано утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» в 2018 году в 
размере 16,61 рубля на одну акцию (более чем 
в два раза выше, чем по итогам 2017 года). 
Таким образом, на выплату дивидендов реко

мендуется направить 393,2 миллиарда рубля 
(27 процентов прибыли по международным 
стандартам финансовой отчетности). Это ре
кордно высокий размер дивидендов за всю 
историю компании.

Предложено установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по
лучение дивидендов, – 18 июля 2019 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и яв
ляющимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управля
ющим, зарегистрированным в реестре акцио
неров, – 1 августа, другим зарегистрирован
ным в реестре акционеров лицам – 22 августа 
этого года.

На заседании было принято решение пред
варительно утвердить и внести на рассмо
трение собрания акционеров годовой отчет 
компании за 2018 год, а также годовую бухгал
терскую (финансовую) отчетность ПАО «Газ
пром» за 2018 год, подготовленную в соответ
ствии с российским законодательством.

На заседании были одобрены предложения 
о размерах вознаграждений членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии 
ПАО «Газпром».

Рассмотрена информация об итогах от
крытого конкурса по отбору аудиторской ор
ганизации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ПАО «Газпром» и внесена 
кандидатура его победителя – ООО «Финан
совые и бухгалтерские консультанты» – на 
утверждение Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас
смотрение собрания акционеров проекты 
изменений в Устав ПАО «Газпром», а так
же в положения об Общем собрании ак
ционеров, Совете директоров, Правлении  
ПАО «Газпром». Необходимость корректи
ровки этих документов обусловлена измене
ниями в Федеральном законе «Об акционер
ных обществах», требованиями Положения 
Банка России от 16.11.2018 № 660П «Об об
щих собраниях акционеров», а также работой 
компании по совершенствованию качества 
корпоративного управления.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров признать утратившим силу По
рядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром», 
утвержденный решением собрания акционе
ров компании 28 июня 2013 года. В настоящее 

время порядок выплаты акционерными обще
ствами дивидендов в денежной форме четко 
регламентирован Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», и «Газпром» строго 
руководствуется нормами этого закона. 

Совет директоров также утвердил Отчет 
о заключенных ПАО «Газпром» в 2018 году 
сделках, в совершении которых имеется заин
тересованность.

Кроме того, на заседании Совета дирек
торов были приняты решения по другим во
просам, связанным с подготовкой и проведе
нием годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром».

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 держа
телю, осуществляющему учет прав на акции.

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

совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения 
годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10.00 28 июня 2019 года в санкт-Петербурге. регистрацию участников 
собрания решено провести 26 июня с 10.00 до 17.00 и 28 июня с 9.00.

совет директоров рекомендует 
выплатить по итогам 2018 
года дивиденды в размере 
16,61 рубля на акцию
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– Виталий Анатольевич, сколько газа и 
жидких углеводородов добыл «Газпром» в 
2018 году?

– В минувшем году «Газпром» добыл 497,6 
миллиарда кубометров газа, 15,9 миллиона 
тонн газового конденсата и 40,9 миллиона 
тонн нефти.

– Каковы планы на 2019 год? На сколько 
теоретически «Газпром» может увеличить 
добычу газа в случае резкого роста спроса?

– В текущем году планируем добыть 495 
миллиардов кубометров газа, 15,7 миллиона 
тонн конденсата и 41,8 миллиона тонн неф
ти. При необходимости или в случае резкого 
роста спроса «Газпром» может увеличить 
объемы добычи газа, но не более чем на 20 
процентов от проектных показателей место
рождений. Это ограничение было установле
но Минприроды в 2016 году.

ямАл
– Когда планируется вывести на проектную 
мощность Бованенковское месторождение 
и запустить Харасавэйское месторождение?

– В настоящее время продолжаются рабо
ты по обустройству Бованенковского НГКМ. 
Добыча газа наращивается поэтапно с учетом 
потребностей рынка.

В 2023 году предполагаем ввести в экс
плуатацию Харасавэйское ГКМ. В 2023 году 
запланирован ввод УКПГ производительно
стью 32 миллиарда кубометров газа в год, 
ДКС мощностью 150 МВт и 93 эксплуатаци
онных скважин. В 2024 году – подключение 
62 скважин.

– Сколько газа и конденсата было добы-
то в 2018 году из ачимовских залежей?

– В 2018 году из ачимовских залежей было 
добыто 10,2 миллиарда кубометров газа и 4,4 
миллиона тонн газового конденсата.

– Каковы планы на 2019 год?
– В 2019 году планируем добыть из ачи

мовских залежей 11,1 миллиарда кубометров 
газа и 4,8 миллиона тонн газового конденсата.

При этом возможно увеличение добычи до 
13,2 миллиарда кубометров газа и 5,6 миллио
на тонн конденсата.

– Когда предполагается ввести в эксплу-
атацию 3-й, 4-й и 5-й участки?

– Ввод в эксплуатацию 3го участка прог
нозируется в 2028 году, а 4го и 5го участков 
гораздо раньше – в 2020 году.

– Какой максимальный объем газа и 
жидких углеводородов планируется добы-
вать из ачимовских залежей?

– В соответствии с действующим проек
том разработки накопленная добыча за весь 
период эксплуатации из ачимовских залежей 
в целом по ПАО «Газпром» может составить 
1,5 триллиона кубометров газа, 218,2 миллио
на тонн газового конденсата и 41,6 миллиона 
тонн нефти.

– Каковы планы в отношении Тамбей-
ской группы?

– В настоящее время специалисты  
ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» за
нимаются оценкой перспектив реализации 
совместного интегрированного проекта по 
освоению ресурсной базы Тамбейского место
рождения (ранее СевероТамбейское, Западно 
Тамбейское и Тасийское месторождения).

По результатам этой работы будут опре
делены техническая возможность и условия 
реализации проекта, а также сформирована 
оптимальная конфигурация проекта с целью 
принятия сторонами решения по его совмест
ной реализации. В рамках проводимой рабо
ты рассматривается в том числе возможность 
поэтапного ввода в разработку Тамбейского 
месторождения начиная с 2026 года.

– Расскажите о проекте освоения Пару-
сового, Северо-Парусового и Семаковского 
месторождений.

– Данный комплексный проект, реализуе
мый компанией ООО «РусГазАльянс» – сов
местным предприятием Группы «Газпром» и 
АО «РусГазДобыча», предусматривает добы
чу, транспортировку и реализацию природно
го газа с Парусового, СевероПарусового и Се
маковского месторождений, расположенных 
на Тазовском полуострове в Ямало Ненецком 
автономном округе.

В настоящее время ведется работа по про
ектированию обустройства Семаковского ме
сторождения, частично расположенного в ак
ватории Тазовской губы. Ввод первой очереди 
месторождения в разработку планируется 
осуществить в 2022 году путем строительства 
и обустройства скважин на суше. В рамках 
второй и третьей очередей будет выполнено, 
соответственно, строительство ERDскважин 
(extendedreach drilling, скважины с отхо
дом от вертикали более 3,5 тысячи метров) и 
морского добычного комплекса для освоения 
акваториальной части Семаковского место
рождения.

По результатам техникоэкономического 
анализа оптимальным вариантом морского 
добычного комплекса для данного место
рождения определен искусственный остров с 
основанием из стального кессона. Техноло
гическая возможность и экономическая целе
сообразность замены стального основания на 
железобетонное будет дополнительно изучена 
в случае развития и внедрения данной техно
логии на других проектах.

Следует отметить, что выбор данных тех
нологических решений позволяет в том чис
ле минимизировать зависимость реализации 
 проекта от санкций иностранных государств. 
Так, возможность разделения морского добыч
ного комплекса на основание и верхнее стро
ение позволяет использовать зарекомендовав
шие себя технические решения, аналогичные 
используемым при обустройстве месторожде
ний на суше. Таким образом, реализация со
вместного проекта позволит наработать опыт 
использования передовых технологий для ос
воения аналогичных месторождений.

Помимо Семаковского, в рамках подгото
вительного этапа проекта компанией также 
ведется работа по Парусовому и Северо 
Парусовому месторождениям, направленная 
на принятие окончательного инвестиционно
го решения по их освоению. С целью опти
мизации техникоэкономических показателей 
проекта освоения Парусовой группы место
рождений планируется обеспечить достиже
ние синергетического эффекта от использо
вания единого газотранспортного коридора с 
группой Каменномысских месторождений.

Ввод Парусового месторождения в разра
ботку планируется в 2025 году, а СевероПа
русового месторождения – на более поздних 
этапах с целью поддержания «полки  добычи». 

Беседовал Сергей ПРАВОСУДОВ
Материал печатается в сокращении. 
Полный текст интервью опубликован 
в журнале «Газпром», № 4, 2019 год
Фото из журнала «Газпром»
и Михаила САВИНОВА

рОсТ ПрОизВОдсТВА
На вопросы журнала «Газпром» отвечает 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий мАркелОВ (на снимке).

Производственные мощности ООО «Газпром добыча Уренгой»
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4 ТВОи люди, УреНГОй!

рОдОм из деТсТВА
– В 1976 году, когда мне испол-
нилось семь, мы с мамой прие-
хали из Донбасса к отцу в На-
дым. Там прожили семь лет, я 
училась в общеобразовательной 
и музыкальной школах. Музы-
ку выбрала сама – все началось 
с любви к песням Юрия Анто-
нова. Причем, хотела играть 
только на аккордеоне, и папа на  
8 Марта мне его подарил. Уж не 
знаю, где он умудрился достать 
инструмент, ведь в те времена 
на Крайнем Севере это было 
равносильно подвигу. И был у 
меня самоучитель по аккорде
ону. И что вы думаете, я сама 
выучила! Правую руку. А вот 
левую никак не могла одолеть, 
пока не начала заниматься с 
преподавателем, – рассказывает, 
улыбаясь, Лада Юрьевна, и от 
смешинок в ее глазах все окру
жающее пространство лучится и 
искрится. Своего музыкального 
педагога – Анатолия Черкащен
ко – наша героиня вспоминает 
до сих пор. С этим удивительно 
талантливым человеком, играв
шим как знаменитый аккорде
онист и композитор Валерий 
Ковтун, она занималась три года 
– пока не уехала с родителями 
«на землю». Но аккордеон, во
шедший в ее жизнь с тех первых 
северных лет, остался с ней на
всегда. Лада Юрьевна играет и 
сейчас. Теперь уже только в уз
ком кругу – для близких и друзей 
– от всей души и всего сердца. 

ВОзВрАщеНие
Вернулась она на Ямал спустя 
восемь лет. За эти годы Лада 
окончила  культпросветучилище 
в Донецке по специальности 
«культурномассовый работник, 
руководитель самодеятельного 
оркестра народных инструмен
тов» и успела поработать в клу
бе колхоза имени В.И. Ленина, 
куда попала по распределению. 
Вышла замуж, родила доченьку. 
А тут и девяностые настали – 
принесли перемены и в стране, и 
в судьбе нашей героини. Многое 
произошло, многое было пере
осмыслено. И Север, такой дале
кий, вновь звал к себе… 

– В августе 1991го я прие-
хала в Новый Уренгой – с дву-
мя чемоданами и аккордеоном, 

– вспоминает Лада Юрьевна. – 
И знаете, все эти годы была уве-
рена, что однажды вернусь в се-
верные края. Вызов сделал Алек-
сандр Цуркан (мой родной дядя), 
предложил работу «на пласт-
массе» в  Ремонтномеханическом 
управлении (ныне УАВР), кото-
рым он руководил. «На пласт-
массе» – это значит в цеху, где 
изготовляли плечики для одеж-
ды, кашпо и другие предметы 
быта из пластика. Я человек 
коммуникабельный, быстро вли-
лась в новый коллектив. Впереди 
был День работников нефтяной 
и газовой промышленности – а 
тут я, с аккордеоном!

Единственное, немного сму-
щала «пластмасса», потому что 
мне хотелось чегото более ин-
тересного, масштабного и, же-
лательно, не без творчества. В 
это же время в Ремонтномеха-
ническом управлении открывал 
ся мебельный цех. Вот это было 
по мне – и я устроилась туда 
учеником сборщика мебели. Учи-
лась, старалась, мне очень нра-
вилось то, что я делала. Доросла 
потихоньку до третьего разря-
да, потом до бригадира. Позже 
стали работать совместно 
со словаками и изготавливали 
 действительно красивую, ком-
фортную и добротную мебель. 
Наше совместное производство 
выпустило 40 комплектов мягкой 
мебели, и 38 из них я сама перетя-
гивала обивкой.

А кАк же ТВОрчесТВО? 
Отчасти эту работу молодая 
сотрудница воспринимала как 
явление в своей жизни времен
ное. Беспокойная душа жаждала 
творческого вдохновения, празд
ников, хотелось чтото организо
вывать, удивлять. Однажды Лада 
Юрьевна даже сходила с аккор
деоном и дипломом в «Газо
добытчик», пообщалась с руко
водителями, но… ничего менять 
в своей жизни не стала. 

– На сборке мебели, как бы 
странно это ни звучало, мне 
всегда было интересно. Воз-
можно, я переняла это от деда, 
который превосходно умел рабо-
тать с деревом. Он прошел всю 
войну, в мирное время трудился 
на лесопилке, – для Лады Юрьев
ны семья, близкие люди имеют 
первостепенное значение. – Уве-
рена, что свое дело он очень лю-
бил. Как и я. И понимаете, это 
же не конвейер, отчасти даже 
творчество…

В РМУ тем временем нашей 
героине предложили перейти в 
машинистки, а еще чуть позднее 
она стала секретарем руководи
теля. И двадцать лет – по май 
текущего года – работала она 
именно в этой должности.  

«НАшА «зАжиГАлОчкА!»
Так частенько говорят о Ладе 
Юрьевне коллеги из Управле
ния, а дыма без огня, как извест
но, не бывает. 

– Я всегда отличалась дея-
тельным характером, – откры
то признается моя собеседни
ца. – И здесь, на своем рабочем 
месте, всегда старалась взять 
на себя максимальную нагрузку. 
Помимо этого, десять лет в 
нашем  филиале была замести-
телем председателя первичной 
профсоюзной организации, от-
вечала, прежде всего, за куль-
турномассовую работу. А когда 
мне и этого показалось мало, 
пошла в участковую избира-
тельную комиссию. И там тоже 
отработала десять лет. Мне 
все это было интересно, хоте-
лось активности, нового опыта, 
общения с людьми. А иначе ведь 
скучно! 

быТь «ПрАВОй рУкОй»
О своей специальности Лада 
Юрьевна знает все и даже не
много больше. Пожалуй, нет в 
природе таких вопросов, кото
рые она, как секретарь руково
дителя, не могла бы разрешить. 
И помогают здесь такт, деловая 
смекалка и удивительное обая
ние. Впрочем, есть и еще один 
секрет, которым наша героиня 
охотно делится: 

– Когда была в Москве на кур-
сах повышения квалификации, 
на одном занятии коллега зада-
ла вопрос преподавателю: «Мне 
нравится работа секретаря, я 
ее знаю, но при этом не люблю 
своего начальника. Что мне де-
лать?» И ответ ей дали такой: 
«Увольняйтесь. Вы не сможете 
эффективно трудиться». И я 
согласна: если секретарь не мо-
жет почеловечески полюбить 
своего начальника, хорошего 
результата можно не ждать. 
Взаимодействия не будет. 

О дОбрОТе и ПАТриОТизме
Моя собеседница уверена: ей 
очень повезло с руководителями. 
В качестве секретаря она рабо
тала с Александром Цурканом, 
Виктором Гавриловым (рано 
ушедшим из жизни после выхо
да на пенсию), Максимом Дмит
риевым – нынешним началь
ником Управления. Уважение и 
доброта к людям – основа всего, 
в том числе и в работе, – считает 
Лада Юрьевна. 

– С добром относиться к 
каждому – это то, чему меня 
всегда учила мама, и чему я учу 
свою дочь… Она говорила так: 
«в тебя – камнем, а ты – хле-
бом». Нужно уметь прощать и 
забывать, хотя сегодня это не 
очень модно, скорее, наоборот. 
Я благодарю Бога за то, что в 
моей жизни было много хороших 

лАдА якОВлеВА: секреТы секреТАря
за плечами лады якОВлеВОй (на снимке), секретаря руководителя аппарата при руководстве Управления 
аварийно-восстановительных работ Общества – почти тридцать лет северного трудового стажа. 
и каждый день, каждый год, проведенные в Управлении – единственном месте ее трудовой деятельности 
на крайнем севере – были наполнены кипучей деятельностью, миллионом различных дел и, главное, –
позитивной энергией, позволяющей легко справляться со всеми обязанностями. и сегодня, когда пришло 
время сменить тундру и морозы на море и солнце, а трудовые будни – на благодатный заслуженный 
отдых, мы решили пообщаться с ладой юрьевной поближе, чтобы узнать, чем за эти годы стали для нее 
Новый Уренгой и предприятие.
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ТВОи люди, УреНГОй! 5

светлых людей – и на работе, и 
среди друзей. Правильно гово-
рят, что на Севере люди особен-
ные. Даже если ты прожил тут 
недолго, ты навсегда останешь-
ся северянином – открытым, ис-
кренним и душевным. 

А еще Лада Юрьевна говорит 
о том, как важно в наше время 
быть патриотом и любить свою 
землю, знать историю страны и 
народа. Это те столпы, без кото
рых очень легко стать иванами, 
не помнящими родства. 

– Вспоминаю, как в 2014 году, 
во время военных действий на 
Донбассе, я была там с роди-

телями – приехала на Пасху, 
но застала и 9 Мая, – рас
сказывает собеседница. – До 
нашего города война еще не 
докатилась, но все были в ожи-
дании самого худшего и, конеч-
но, очень боялись. Накануне 
Дня Победы, вздыхая, сошлись 
с мамой на том, что никаких 
празднований быть не может. 
Ситуация такая. Но утром  
9 числа я просыпаюсь, выхожу 
во двор, а там стоят колонки 
и во всю звучит «…этот день 
Победы!..» Мама стоит, жа-
рит пирожки, плачет. Я вышла 
к ней, обняла, тоже плачу… Вся 

улица потом маме говорила: 
«Люба, какая ты молодец!» А 
она: «У меня отец прошел всю 
войну, неужели я бояться долж-
на?» Вечером потом собрались, 
взяли аккордеон, вся улица наша 
пела. 

ПлАНы «НА зАВТрА»
Проводить на пенсии больше 
времени с родными – то, что в 
первую очередь ставит себе в 
планы Лада Юрьевна. Также в 
числе ближайших проектов – 
обустройство «гнезда» в Анапе, 
решение всех организационных 
вопросов, а еще…

– Конечно, сидеть без дела 
я не смогу, занятие непременно 
подыщу… Но уже очень хочу 
вставать рано утром, выходить 
на предрассветную набережную 
и смотреть на море…

P.S. Весь коллектив Управ
ления аварийновосстановитель
ных работ и сотрудники редак
ции газеты «Газ Уренгоя» желают 
Ладе Юрьевне доброго здоровья, 
долголетия, красивых рассветов 
и закатов и – непременно – реа
лизации всех новых планов! 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

УчеНия

для совершенствования навыков пер
сонала на опасных производственных 
объектах и производственнодиспет

черской службы Управления в ходе учений 
регулярно отрабатывается грамотность дей
ствий сотрудников при поступлении сигна
лов ГОиЧС. Состоявшаяся тренировка была 
организована и проведена в соответствии 
с планом основных мероприятий системы 
гражданской защиты филиала.  

Согласно регламенту учений, газовые и 
газоконденсатные промыслы Управления 
получили по селекторной связи вводную от 
диспетчера ПДС: «Внимание всем, объявлен 
сбор». Далее операторы пультов доложили 
об этом руководителям смен и цехов. На 
следующем этапе начальники промыслов, 
получив оперативную информацию о посту
плении сигнала, собирают весь руководя
щий состав объекта, ставят задачи и цели. 

Даются указания проверить все сис темы на 
готовность к приему укрываемых в защит
ных сооружениях гражданской обороны, 
развернуть пункты выдачи средств инди
видуальной защиты. Когда задания выпол
нены, командиры звеньев докладывают о 
готовности руководителям промыслов, ко
торые, в свою очередь, дают распоряжения 
оператору пульта сообщить данную инфор
мацию диспетчеру производственнодис
петчерской службы Управления. Затем, 
получив сведения со всех объектов, о готов
ности докладывается начальнику филиала и 
уполномоченному по ГОиЧС. 

Убедившись в полной объективности по
лученной информации, руководитель Управ
ления принимает решение и сообщает дис
петчеру об окончании тренировки. Сотрудник 
производственнодиспетчерской службы по 
селекторной связи оповещает об этом всех 

участников и благодарит за слаженность и 
оперативность в работе.

В ходе таких учений отрабатываются 
практические навыки руководства Управле
ния, начальников цехов, персонала объек
тов, командиров нештатного формирования 
и сотрудников производственнодиспетчер
ской службы. Целями тренировок являются 
минимизация времени оповещения и сбора 
руководящего состава, проверка готовности 
работников к действиям по сигналам ГОиЧС. 

Итак, итоги подведены, и все действия 
тщательно проанализированы. Определен 
 результат: в ходе грамотных и оператив
ных действий ПДС Управления, операторов 
пульта на промыслах, руководящего состава 
объектов и звеньев сводной команды НФГО 
филиала цель тренировки достигнута, все 
 задачи выполнены. 

Сергей РЯУЗОВ, 
ведущий инженер по ГОиЧС –
руководитель группы
Уренгойского газопромыслового 
управления 
Фото предоставлены автором

Пункт выдачи СИЗ объекта обеспечивает 
персонал специальной одеждой и обувью

Фельдшер медпункта и звено санитарного 
расчета проверяют наличие медицинских средств

Оператор промысла принимает сигнал 
по гражданской обороне от диспетчера ПДС УГПУ

цель дОсТиГНУТА, зАдАчи ВыПОлНеНы
В Уренгойском газопромысловом управлении Общества была проведена плановая 
тренировка в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОичс). На практике 
отрабатывалась схема взаимодействия производственно-диспетчерской службы филиала 
с газовыми и газоконденсатными промыслами при поступлении сигналов ГОичс и приведения 
специализированных нештатных формирований в полную готовность.
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дошкольный возраст – ответ
ственный период в жизни 
ребенка. И то, насколько 

благополучно он будет прохо
дить, во многом зависит от педа
гогов и, конечно, родителей. Од 
ной из главных задач дошколь
ных образовательных учрежде
ний является подготовка детей к 
школе, в частности, – обучение 
грамоте: чтению, элементарным 
навыкам письма. Дело это непро
стое, требующее специальных 
знаний. Чтобы помочь малышу 
освоить сложный процесс соеди
нения звуков в слоги и слова, вы
деления звука из слова, опреде
ления их места в слове и решать 
другие грамматические задачи, 
мамам и папам необходимо тоже 
владеть этими знаниями. 

Перед проведением квест 
игры учительлогопед ознако
мила присутствующих с основ 
ными понятиями, часто ис 
пользуемыми в работе с детьми 
по обучению грамоте. Внима
нию родителей была представ
лена красочная презентация. 

Вооружившись теоретическими 
знаниями, взрослые разделились 
на две команды и приступили к 
игре. Участникам необходимо 
было восстановить текст про
павшего закона страны Пра
вильной речи. Получив марш
рутные карты, они отправились 
по городам: «Угадайка», «Город 
загадок», «Услышька», «Бук
воград», «Город предложе ний» 
и «Интерактивный». За каждое 
пройденное испытание игроки 
получали нужные слова закона. 
В «Городе загадок» участники 
разгадывали ребусы, с помощью 
фишек и букв делали звуко 
буквенный анализ слов, под
бирали звуковые схемы к кар
тинкам. 

В «Городе предложений» не
обходимо было восстановить 
текст: прочитать его, правильно 
расставляя паузы между слова
ми. В «Буквограде» родители 
искали спрятанные в картин
ке буквы, затем составляли из 
них всевозможные слова. Город 
«Угадайка» встретил минивик
ториной. На все вопросы игроки 
ответили правильно.  Подбирали 
рифму в стихах в городе «Ус
лышька». Но самые интересные 
испытания ожидали участников 
в «Интерактивном городе». Ком

пьютерные игры серии «Мерси
бо» с использованием интерак
тивной доски вызвали большое 
оживление среди участников и 
очень всем понравились. Напри
мер, в игре «На пожаре» необхо
димо было из названных звуков 
составить слово, затем найти 
картинку, которая превращалась 
в спасительную лестницу.

Пройдя испытания, собрав 
все слова, родители составили   
закон страны Правильной речи. 
По окончанию квестигры учи
тельлогопед и педагогпсихолог 

ответили на вопросы мам и пап 
по обучению детей грамоте.

Квестигра сделала встречу с 
родителями необычным, запоми
нающимся, увлекательным меро
приятием. Дала возможность уз
нать, как в игровой форме можно 
помочь детям усвоить сложный 
материал для подготовки к обуче
нию в школе.

Наталья ЕРЕМИНА,
учитель-логопед 
детского сада «Снежинка»
Фото предоставлено автором

6 мир деТсТВА

ОбУчеНие с УВлечеНием

Вы вложили в их воспитание 
много сил, окружали на
ших ребят заботой, лаской, 

были терпеливы и внимательны. 
В нужный момент могли выслу
шать каждого малыша, дать пра
вильный совет. Благодаря вам у 
них появилось много приятелей, 
они научились ценить дружбу, 
выручать близких в любых си
туациях.

Вы устраивали веселые и ин
тересные праздники, на которых 
мы были не просто зрителями, а 
активными участниками веселых 
сценок и чудесных сказок. И как 
же не вспомнить о нашей сов
местной работе по проекту «Все 
профессии важны»? На протяже
нии нескольких лет мы создавали 
фотоальбомы о специальностях, 
вместе с детьми готовили презен
тации и мини газеты, проводили 
акцию «День добрых дел», на 
которой знакомили наших ма
лышей с разными профессиями, 
 выезжали на интересные и поз
навательные экскурсии.

Большое родительское спасибо 
вам, дорогие, уважаемые воспита
тели за ваше терпение, чуткость, 
ответственность, кропотливый 
труд и индивидуальный подход к 
каждому ребенку! Спасибо наше
му музыкальному руководителю 
Ольге Люфт за подаренные сказоч

ные моменты и за то, что дали нам 
вновь почувствовать себя детьми. 
Эти мгновения бесценны!

Особую благодарность вы
ражаем заведующему детским 
садом Замире Седельниковой и 
всему дружному и творческому 
коллективу «Снежинки» за от

личные условия, созданные для 
воспитания и развития наших 
дошколят. Сколько необычных 
и незабываемых мероприятий 
прошло в этих стенах! Навсегда 
запомнятся тематические недели, 
проводимые в детском саду, когда 
в холле нас встречали сотрудники 
«Снежинки» в красивых нацио
нальных костюмах с вкусными 
угощениями, а малыши приходи
ли в восторг от всего увиденного.

Отдельное спасибо и помощ
нику воспитателя Екатерине Са
венецкой за чистоту и уют в груп
пе, за заботу и помощь нашим 
детям, за то, что своим примером 
воспитывала в них трудолюбие и 
ответственность. 

Сегодня нам немного грустно 
от того, что пришло время про
щаться со всеми вами. Но мы, ро
дители и ребята, всегда с теплотой 
в душе будем вспоминать наш лю
бимый детский сад «Снежинка» – 
самый добрый, веселый, уютный 
и родной!

Юлия РАцА 
от имени родительского 
комитета группы № 10 
детского сада «Снежинка»
Фото из архива детского сада

Пять лет назад мы привели наших трогательных смешных малышей в детский сад «снежинка». 
их встретили заботливые, милые, добрые воспитатели марина кУзНецОВА, марина чВАлА и Наталья 
чечеТ. мы, родители, выражаем каждой огромную благодарность за труд и терпение, за то, что были 
рядом с нашими детьми!

В детском саду «снежинка» 
в рамках «Недели психологии» 
прошла квест-игра с родителями 
воспитанников «Путешествие 
в страну Правильной речи».  

дО сВидАНия, НАшА любимАя «сНежиНкА»!

«Снежинка» – дом, где малыши учатся, дружат, творят

Назад в школу. Родители воспитанников «Снежинки» вспомнили основы 
грамоты
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Организация, проведение и 
результаты такого контроля 
регламентируются газпро

мовским Стандартом «Средства 
индивидуальной защиты, приме
няемые в газовой промышлен
ности. Входной контроль в орга
низациях и дочерних обществах. 
Основные положения». Для вы
полнения его требований специа
листы Общества «Газпром добыча 
Уренгой» разработали специаль
ное Положение. Согласно ему, в 
состав комиссии, проверяющей 
качество средств индивидуальной 
защиты, входят представители от
дела охраны труда администрации 
Общества, ОППО «Газпром до
быча Уренгой профсоюз», а также 
специалисты служб охраны труда 
и снабжения филиалов компании. 
Все члены комиссии прошли про
верку знаний Положения и имеют 
удостоверения «О проверке зна
ний входного контроля качества 
СИЗ». Комиссия работает в специ
ально выделенном помещении 
на участке по обеспечению сред
ствами индивидуальной защиты, 
оснащенном необходимыми сред
ствами измерений и контрольны
ми образцами поставляемой про
дукции. 

Комиссия осматривает каждую 
поступившую на предприятие 
партию спецодежды и обуви, 
сопоставляет с контрольными 
образцами, оценивает на соот
ветствие качества по основным 
критериям и показателям, а также 
проверяет комплектность заяв
ленному ассортименту по моде
лям и размерам. Стоит отметить, 
что в Общество поставляются 

только те средства индивидуаль
ной защиты, которые разрешены 
ООО «Газпром газобезопасность» 
и ПАО «Газпром».

Организованный в Обществе 
контроль данной продукции – 
одна из важных и действенных 
мер по повышению надежности 
ее качества. Вопервых, проверка 
позволяет снизить воздействие 
вредных производственных и 

опасных факторов на сотрудни
ков во время работы. Вовторых, 
такая ревизия сокращает возмож
ные экономические затраты изза 
несоответствия заявленному ас
сортименту, моделям и размерам.

Александр ПлАТОНОВ, 
ведущий специалист
по охране труда
Фото Владимира БОЙКО

сОГлАсНО сТАНдАрТУ

Во втором турнире, прошедшем 
по сложившейся традиции в 
Культурноспортивном центре 

«Газодобытчик», приняли участие 
27 человек – представители прак
тически всех филиалов предпри
ятия. Они отвечали на простые и 
сложные, хитрые и прямые вопро
сы за авторством игроков сборной 
команды Общества по интеллекту
альным играм «Борцы с умом».

За четыре раунда участники 
смогли в полной мере прочувство
вать весь здоровый азарт, всегда 
сопровождающий такие меро
приятия, радость победы и горечь 
поражения от игры, где лидерство 
зачастую зависит от малейших де
талей и нюансов. В полной мере 
это проявилось в зрелищном фи
нале, где каждый игрок был в шаге 

от успеха. По итогам упорного и 
напряженного решающего раунда 
лучшим знатоком был признан ра
ботник Управления корпоративной 
защиты Геннадий Смородин, от 
которого совсем немного отстали 
инженер КСЦ «Газодобытчик» 
Владимир Осетров и победитель 
прошлой игры, инженер по теле
визионному оборудованию служ
бы по связям с общественностью и 
СМИ Андрей Черняев.

– Интеллектуальные игры как 
способ здорового интересного 
времяпрепровождения – это ув-
лечение, которое приносит свои 
плоды буквально с первых шагов: 
игроки учатся концентрировать-
ся, развивают аналитические 
способности и постоянно расши-
ряют свой кругозор. Особенно при-

ятно отметить, что в этот раз 
и участников стало больше, и ко-
личество авторов вопросов, игро-
ков сборной нашего предприятия, 
также увеличилось. Мы смогли 
подготовить интересную и дина-
мичную игру. К интеллектуальным 
баталиям есть интерес, и наше 
дело – поддерживать его разно

образием и качеством проведения 
турниров, – подвел итоги органи
затор «Своей игры», неизменный 
лидер интеллектуального движе
ния Общества, капитан «Борцов с 
умом» Виталий Мальцев.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Эрудированность, собранность, реакция, стратегия и немного удачи – 
все это ключи к успеху в спортивном варианте «своей игры». именно 
в этой дисциплине интеллектуальных состязаний на прошедших 
выходных соревновались работники Общества (на снимке).

качественные средства индивидуальной защиты (сиз) – спецодежда и обувь, каски, перчатки, защитные 
очки – важные «кирпичики» в фундаменте производственной безопасности на предприятии. с целью 
исключения поставок контрафактной продукции на участке № 4 по обеспечению спецодеждой Управления 
материально-технического снабжения и комплектации Общества «Газпром добыча Уренгой» организован 
входной контроль качества всех поставляемых средств индивидуальной защиты.

иНТеллекТУАльНОе дВижеНие

«сВОя иГрА» для Всех

Основные критерии и пока
затели, используемые при 
оценке средств индивиду
альной защиты:

– наличие сопроводитель
ных документов: действую
щих сертификатов соот
ветствия (или деклараций), 
технических описаний и 
действующих заключений 
ООО «Газпром газобезопас
ность» о возможности при
менения СИЗ на объектах 
ПАО «Газпром»;

– соответствие цветовой 
гаммы костюмов Типовой 
книге фирменного стиля 
ПАО «Газпром»;

– соответствие маркиров
ки и обозначения защитных 
свойств;

– соответствие линейных 
размеров изделия, симмет
ричность форм и расположе
ния парных деталей.Кладовщик Раиля Хафизова выдает новый, прошедший тщательную проверку 

комплект спецодежды
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Утро дня отлета выдалось в 
Новом Уренгое теплым – 
пять градусов выше нуля. 

Зато Анапа готовилась встречать 
мальчишек и девчонок темпе
ратурой воздуха +24 градуса, 
а воды в море – +19. Радостное 
волнение от предстоящего путе
шествия, родительские объятия 
и наставления – и вот шесть ав
тобусов в сопровождении машин 
ГИБДД отправляются в ново
уренгойский аэропорт, где счаст
ливых отпускников уже ждут 
сотрудники воздушной гавани и 
самолеты. 

Первая смена северян в «Ку
банке» – 159 ребят, чьи родите
ли работают в газодобывающей 
компании. Длится заезд традици
онные три недели, и ко времени 
возвращения – 19 июня – школь
ники успеют отлично отдохнуть, 
зарядиться энергией солнца и 
моря, «запастись» витаминами. 
Персонал детского центра сдела
ет все от него зависящее, чтобы 
лето у юных северян началось 
радостно и комфортно. 

Как отмечает начальник ме
дицинской службы при адми
нистрации Общества Владимир 
Терновой, «Кубанская нива» была 
полностью подготовлена к оче
редному сезону. Центр успешно 
прошел все проверки контроли
рующих инстанций и подтвердил 
свое право принимать детей на 
оздоровление. Организация цен
трализованной доставки школь
ников к месту отдыха и затем 
обратно продумана до мелочей и 
отработана специалистами мед
службы совместно с филиалами 
Общества – управлениями тех
нологического транспорта и спе
циальной техники, материально 
технического снабжения и комп
лектации, корпоративной за 
щиты. Соответствующие службы 
аэропорта также помогают гра
мотно и четко провести досмотр 
и посадку большой группы юных 
непоседливых пассажиров. Кста
ти, по прилету в Анапу дети не 
ждут выгрузки багажа, а рассажи
ваются по автобусам и отправля

ются в Центр, где позже, прямо на 
месте, получают свои чемоданы и 
рюкзаки. 

– В нынешнем году потреб-
ность в путевках в «Кубанскую 
ниву» обеспечена полностью, их 
количество осталось примерно 
на уровне прошлого года. Самые 
востребованные заезды, как и 
всегда, – первый и четвертый, 
– говорит Владимир Терновой. 
– Мы уверены, что каникулы, 
проведенные в любой из смен в 
«Кубанской ниве», станут для 
наших ребят запоминающимися 
и радостными, а родители будут 
спокойны, потому что дети на-
ходятся в надежных руках.    

Добавим, что в эти же дни – с 
25 мая по 2 июня – две группы 
новоуренгойских школьников (по 
20 человек) совершают экскурси
онные туры по маршрутам Мо
сква – Сочи и Москва – СанктПе
тербург. Эти направления всегда 
очень востребованы, дети с удо
вольствием отдыхают, с толком и 
пользой проводят время в краси
вейших и интереснейших горо
дах нашей страны. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Вольги ГРИНЕВИЧ
и Сергея ПОДлЕСНОВА

леТО НАчАлОсь!
В понедельник, 27 мая, на анапское побережье черного моря 
отправилась большая группа новоуренгойских школьников. 
для отдыхающих первой смены в детском оздоровительном центре 
«кубанская нива» лето началось!

Первые дни в «Кубанке» всегда вызывают массу позитивных эмоций – 
от встреч с друзьями…

…внимания к каждому гостю…

…от теплого солнца после долгой северной зимы!


