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УКПГ-2В. 30 ЛЕТ СПУСТЯ

Предваряя конструктивный диа- 
лог, Олег Александрович рас-
сказал о планах и перспекти-
вах развития предприятия, в 
реализации которых большая 
роль отводится молодым газо-
добытчикам и транспортиров-
щикам голубого топлива. Также 
был представлен план меропри-
ятий Совета молодых ученых 
и специалистов на предстоя-
щий год,  который включает в 
себя проведение научно-прак-
тической конференции моло-
дых специалистов, посвященной 
35-летию УГПУ, организацию 
экскурсий, встреч с руководите-
лями, ведущими работниками и 
передовиками производства Об-
щества, а также дальнейшее об-
суждение актуальных проблем 
предприятия.

В ходе беседы поднимались 
значимые для молодежи вопро-
сы о возможности реализации их 
профессиональных и творческих 
способностей на благо компании 
и для обеспечения карьерного ро-
ста. Пример успешного продви-
жения по служебной лестнице —
трудовая биография начальника  
ГКП-2 Ралифа Ялалетдинова, ко-
торый благодаря своей активной 
жизненной позиции, ответствен-
ному отношению к делу, уча-
стию в научно-практической дея-
тельности, стремлению принести 
максимальную пользу предприя-
тию за несколько лет из молодого 
специалиста вырос до руководи-
теля одного из наиболее крупных 
и технически сложных структур-
ных подразделений УГПУ.

Наиболее обсуждаемыми ста-

ли вопросы организации науч-
но-практической работы — мно-
гие выразили желание принять в 
ней активное участие. Олег Ни-
колаев подчеркнул, что необходи-
мо как можно больше развивать 
это направление деятельности.

Прозвучали и предложения о 
необходимости проведения экс-
курсий для детального знаком-
ства с работой других подраз-
делений и смежных филиалов 
предприятия, а также для полу- 
чения представления о работе 
людей разных специальностей. 
Не обошли вниманием и пробле-
му обеспечения молодых специа-
листов жильем.

Итогом встречи стало при-
нятие решения о дальнейшем 
сотрудничестве филиалов Об-
щества в сфере организации  
работы с молодежью, проведе-
нии совместных мероприятий и 
вовлечении большего числа ра-
ботников в деятельность Совета 
молодых ученых и специалистов. 

Татьяна ТРОФИМОВА, 
ведущий инженер 
технического отдела УГПУ

В ФОРМАТЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

Во вторник в актовом зале Уренгойского газопромыслового  
управления состоялась внеочередная встреча заместителя  
генерального директора по производству ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Олега НИКОЛАЕВА и представителей аппарата управления 
Общества с молодыми работниками, руководителями и ведущими 
специалистами УГПУ и Линейно-производственного управления.

Разработка валанжинских отложений Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения началась 
20 января 1985 года. 

Первая газоконденсатная установка на Большом 
Уренгое — УКПГ-2В — строилась одновременно с 
Заводом по подготовке конденсата к транспорту. Ее 
проектная мощность — семь миллиардов кубоме-
тров газа и 1,65 тысячи тонн конденсата в год. 

Спустя 30 лет установка комплексной подготов-

ки газа все так же старательно и исправно передает 
содержимое кладовых земли газодобытчикам. Но-
вые технологии помогают ей справляться со своими 
обязанностями. 

Материал о том, как сегодня трудится друж-
ный коллектив УКПГ-2В, читайте на 2-3 стра-
ницах газеты.

Фото Владимира БОЙКО

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

Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей МИЛЛЕР 
провел оперативное совещание 
по вопросам работы компании 
этой зимой.

Особое внимание было уделе-
но выполнению контрактов на 
поставку газа на Украину и его 
транзит в Европу.

Отмечено, что сегодня ис-
полнилось шесть лет, как прави-
тельство Украины одобрило ре-
зультаты переговоров о поставке 
российского газа в страну в 2009-
2019 годах и об условиях его 
транзита через украинскую тер-
риторию в Европу. Эти историче-
ские документы действовали при 
разных правительствах Украины. 
Контракты определяли, опреде-
ляют и будут определять взаимо-
действие ОАО «Газпром» и НАК 
«Нафтогаз Украины» в газовой 
сфере до конца 2019 года.

30 октября в Брюсселе были 
достигнуты договоренности по 
«зимнему пакету» поставок газа 
на Украину. Он, в частности, пре- 
дусматривает временную скид-
ку на газ в 100 долларов на тыся-
чу кубометров. При этом «зимний 
пакет» полностью основан на па-
раметрах действующего контрак-
та на поставку газа на Украину.
Действие «зимнего пакета» закон-
чится 31 марта 2015 года. 1 апре-
ля «Газпром» и НАК «Нафтогаз 
Украины» продолжат работу в со-
ответствии с контрактом. 

— «Газпром» работал, рабо-
тает и будет работать с Украи-
ной в соответствии с действую-
щими контрактами на поставку 
и транзит газа, — заявил на со-
вещании Алексей Миллер.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

КОНТРАКТЫ —
ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА
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ЗОЛОТОЙ ОПЫТ
Нам повезло увидеть ГКП-2 теплым (по зим-
ним северным меркам) безветренным день-
ком. Всего в нескольких километрах от Ново-
го Уренгоя, за заснеженными лапами кедров, 
посаженных три десятка лет назад, спрята-
лись несколько впечатляющих строений в 
стиле Hi-tech. Царство металла и современ-
ных технологий. 

В сопровождении гостеприимного на-
чальника промысла мы путешествуем по 
объекту и только удивляемся его мощи, 
производительности, уникальности. Ведь 
именно УКПГ-2В стала первой ласточкой 
на валанжинском горизонте. Труд тех, кому 
пришлось возводить установку, запус кать в 
эксплуатацию, можно назвать героическим. 
Этот опыт позже был использован и на дру-
гих подобных сооружениях. 

— На Север я приехал в июне 1984 года 
и сразу попал на ГКП-2. Тогда шли пуско- 
наладочные работы по валанжину. Все было 
в новинку. Строители возводили объект, мы, 
операторы, обтягивали фланцы, занимались 
опрессовкой, прогревали скважины, проводи-
ли испытания газосборных коллекторов — 
одним словом, готовили установку к запуску. 
Как сейчас помню, лето было невероятно 
жарким и богатым на комарье. Гнус и высо-
кие температуры нам сильно мешали рабо-
тать. Не было элементарной связи. Зато в 
режиме аврала белые ночи нам стали помощ-
никами, ведь гидроиспытания проводились 
по ночам, когда на промысле было меньше 
людей. С поставкой технологического обо-
рудования проблем не возникало. Запорную и 
фонтанную арматуры, трубы везли на Север 
из Италии, Германии, Японии. У нас было 

ощущение масштабности и суперважности 
того, чем мы занимаемся, — вспоминает 
ветеран, оператор по добыче нефти и газа  
ГКП-2 Сергей Пацевич. 

Еще одного ветерана — электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования Анатолия Сураева — мы встретили 
в трансформаторной подстанции. Как и поло-
жено по правилам безопасности, он надевает 
диэлектрические перчатки и приступает к вы-
полнению производственного задания. Вооб-
ще же, он трудится на ГКП-2 более тридцати 
лет. Анатолий Владимирович из тех счастлив-
чиков, которые могут про себя сказать, что на 
работу ходят с удовольствием. По его мне-
нию, работать здесь интересно, да и коллек-
тив чудесный. В честь юбилея со дня запуска 
установки ветеран желает коллегам здоровья, 
профессионализма, трудовых успехов, а про-
мыслу — процветания. 

С мастером по подготовке газа Сергеем 
Степановым нам удалось пообщаться во 
время его обхода технологической нитки, 

то есть, прямо в валанжинском цеху. Про-
верив уровень газоконденсатной жидкости 
в сепараторе, Сергей Николаевич обращает 
наше внимание, что все показатели в норме. 
Он, газодобытчик с большим стажем, знает 
всю технологию извлечения углеводородов 
наизусть. Для него, как для профессионала, 
цех — это еще и набор определенных звуков, 
по которым можно определить, какой клапан 
отработал, каков уровень жидкости в аппара-
те и так далее. 

— Работа газодобытчика — это напо-
ловину физический труд, наполовину — ум-
ственный, но всегда интересный. Даже сдав 
смену, я не перестаю быть частью промыс-
ла, ведь за столько лет надежно «прикипел» 
к производству. Так, с душой, учу работать 
и молодежь, которая у нас, кстати, весьма 
перспективная, — делится Сергей Степанов.  

Еще одна важная профессия на промысле 
— электрогазосварщик. Среди таких специ-
алистов на «двойке» тоже есть люди с ко-
лоссальным опытом. Например, Иван Бузин.  

ЦАРСТВО МЕТАЛЛА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
На этой неделе валанжинской установке 
второго газоконденсатного промысла 
исполнилось 30 лет. С одной стороны,  
с момента запуска важного объекта 
прошло немало времени, а с другой — 
кроме прошлого и настоящего  
у валанжина «двойки» есть и прекрасные 
перспективы.  

ЮБИЛЕЙ. УКПГ-2В — 30 ЛЕТ

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Анатолий СураевОператор по добыче нефти и газа Сергей Пацевич Электрогазосварщик Иван Бузин

Добыча углеводородов идет круглосуточно
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Он не расстается со сварочной маской и элек-
тродами много лет. Иван Иванович искусно 
управляется с потоком расплавленного ме-
тала, «заварит» любую трубу не только гер-
метично, но и внешне эстетично. Его «авто-
граф», нанесенный электродуговым жаром, 
можно отыс кать почти на каждой из частей 
трубопровода промысла. Сам он считает, что 
не каждый способен справиться с такой рабо-
той, призвание нужно.     

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
В отличие от сеноманских залежей, валан-
жинские — более щедрые в плане разно-
образия компонентного состава углеводоро-
дов и подготавливаются не абсорбционным 
методом, а низкотемпературной сепарацией. 
Впервые на Уренгойском месторождении на 
УКПГ-2В была применена технология с ис-
пользованием агрегата трехступенчатой се-
парации, которая позволила в одной колонне 
совместить сразу три аппарата. 

С тех пор прошло 30 лет. Ветераны гово-
рят, что за это время, благодаря современ-
ным технологиям, валанжинская установка 
сильно изменилась. Сама схема подготовки 
газа постоянно совершенствуется, то и дело 
дополняется каким-нибудь ноу-хау. Благо 
дело, есть где развернуться, ведь только фонд 
скважин «двойки» — это более семи десят-
ков газоконденсатных скважин, соединенных 
в шесть технологических ниток. В условиях 
падающей добычи поддержание технологи-

ческого режима на заданном уровне во мно-
гом обязано наличию дожимной компрессор-
ной станции. Кстати, именно с ввода ДКС-2В 
десять лет назад и началась эпоха валанжинс-
кого дожимного комплекса на Уренгойском 
месторождении. Рассказывая о технологии 
производства валанжинских углеводородов, 
нельзя не упомянуть и о насосной станции 
подачи газового конденсата, два года назад 
введенной в эксплуатацию на ГКП-2. Именно 
она аккумулирует большую часть добытого 
конденсата промыслов УГПУ. Что же касает-
ся самого фонда скважин второго промысла, 
то он сейчас активно укрепляется за счет раз-
буривания боковых стволов. Этот способ до-
бычи требует от газовиков наличия широкого 
кругозора, выходящего за пределы традици-
онной научно-технической специализации. 
И надо сказать, они успешно справляются с 
этой задачей.   

— Схема добычи углеводородов за 30 
лет сильно изменилась. Наш промысел и 
сейчас продолжает идти дорогой техни-
ческого перевооружения. Реконструиру-
ются технологические корпуса, системы 
межцеховых и внутрицеховых трубопро-
водов, идет замена проточных частей га-
зоперекачивающих агрегатов на более про-
изводительные. ГКП уникален благодаря 
разветвленной сети технологических ком-
муникаций, которая позволяет подгото-
вить углеводородное сырье до требуемого 
качества. Кроме того, ни на одном другом 
газоконденсатном промысле не осущест-
вляется прием газа деэтанизации с ЗПКТ 
и попутного нефтяного газа с ЦПС-2, что 
является ключевым фактором для работы 
этих объектов, — рассказывает начальник 
ГКП-2 Ралиф Ялалетдинов.  

БЛЕСТЯЩИЙ КОЛЛЕКТИВ
Уникальность промысла — еще и в тех лю-
дях, которые стоят за всей этой сложнейшей 
технологией. Есть такое выражение — «куз-
ница кадров». Это как раз про второй про-
мысел. Практически на каждой из нынеш-
них установок комплексной подготовки газа 
УГПУ трудятся выходцы с ГКП-2. Даже 
у таких авторитетных руководителей, как 
Олег Николаев, Ровшан Абдуллаев, Ильдар 
Гильмутдинов, в трудовой книжке есть за-
пись — «газоконденсатный промысел № 2».

Персонал самой «двойки» — это более 
двухсот работников. Они готовы, как говорит-
ся, чуть ли не горы свернуть, но обеспечить 
бесперебойную и безаварийную добычу голу-
бого топлива из недр Большого Уренгоя. Вете-
раны передают опыт молодым, а те впитывают 
знания, как губка, и идут вперед, к прогрессу. 
Вот, к примеру, Вадим Лобанов. Еще четыре 
года назад он был обычным студентом, а сей-
час уже — ведущий инженер ГКП-2. 

— Будущее нашего промысла мне пред-
ставляется весьма четко. Сейчас активно ве-
дется работа над проектной документацией 
второй очереди ДКС-2В. Когда станция будет 
построена, откроются новые горизонты га-
зодобычи. Также рассчитываем в перспекти-
ве начать разработку пятого эксплуатацион-
ного объекта, — рассказывает Вадим. 

Будущее промысла еще и за уникальными 
рационализаторскими разработками. «Двой-
ка» славится своими кулибиными. Их вклад 
в производственный процесс неоценим. Не-
стандартная инженерная мысль ветеранов и 
молодых специалистов идет мощным нескон-
чаемым потоком, перевыполняя план. Одним 
из последних крупных рацпредложений, вне-
дренных на производстве, стал запуск систе-
мы охлаждения газа деэтанизации на насо-
сной станции подачи конденсата. То ли еще 
будет! В данный момент молодыми специа-
листами промысла ведется активная научная 
работа во всех направлениях, например, по 
ЗD-моделированию технологического обору-
дования, новым способам очистки диэтилен-
гликоля, созданию пособий по охране труда, 
по нетрадиционным методам подготовки 
углеводородной продукции.  

P.S.
Юбилейную дату коллектив УКПГ-2 по тра-
диции отметил на рабочем месте. Передовая 
добычи голубого топлива не терпит остановок. 
Тем не менее, без праздничного настроения 
персонал «двойки» в этот день не остался. На-
чальник цеха Ралиф Ялалетдинов поздравил 
коллег с 30-летием со дня ввода УКПГ-2В в 
эксплуатацию, поблагодарил за самоотвержен-
ную работу и профессионализм, пожелал даль-
нейших трудовых успехов.  

Ирина РЕМЕС
Фото автора
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ИНТЕРЕСНО:

• С момента эксплуатации на УКПГ-2В 
добыто около 145 миллиардов кубоме-
тров газа и 22 миллиона тонн конденсата. 

• По объему добываемого ежесуточно га-
зового конденсата УКПГ-2В по сей день 
остается в числе лидеров среди промыс-
лов ООО «Газпром добыча Уренгой».

• Не весь газ, добытый на ГКП-2, идет 
в межпромысловый трубопровод. Часть 
товарного газа подается на АГРС «Север-
ная», откуда поступает в дома жителей  
северной части Нового Уренгоя.

ЮБИЛЕЙ. УКПГ-2В — 30 ЛЕТ

Мастер по подготовке газа Сергей СтепановВедущий инженер Вадим Лобанов
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Административное здание Управления корпоративной защиты

«В современных рыночных условиях хорошо организованная  
и профессионально подготовленная служба корпоративной  
защиты — эта гарант безопасности предприятия», —  
говорит о своей деятельности и о работе коллег  
Виктор ИГНАТОВ (на снимке), заместитель генерального директора  
по корпоративной защите Общества «Газпром добыча Уренгой».  
А в том, что нынешняя команда специалистов, стоящая на страже 
экономических и имущественных интересов предприятия,  
работает слаженно и грамотно, есть немалая заслуга  
непосредственно Виктора Михайловича — опытного  
профессионала и руководителя. 

О ТАКТИКЕ И СТРАТЕГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ4

О его стиле руководства колле-
ги говорят «демократично-адми-
нистративный», каждый раз под-
черкивая, что внимательность к 
людям и открытость сочетаются 
с умением быть требовательным.  
А это значит — и инициативу 
поддержать, и строго спросить за 
исполнение обязанностей. 

— С Виктором Михайло-
вичем мы работаем вместе с 
1997 года, с 2010-го — в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой», 
— говорит Николай Чмутин, за- 
меститель начальника Управле-
ния корпоративной защиты. — 
Он настоящий профессионал, 
компетентный во всем, что ка-
сается нашей сферы. У него 
очень большой опыт взаимодей-
ствия с людьми, опыт деятель-
ности в спецслужбах и на стра-
же корпоративных интересов. 
Работа, скажем прямо, не позво-
ляющая быть мягким и слабым. 
Но при этом, уже почти за двад-
цать лет совместной работы, я 
не помню случая, чтобы он на ко-
го-либо повысил голос или был не-
тактичен. Характер и выдерж-
ка — это о нем. 

Коренной сибиряк, уроженец  
тюменского края Виктор Игна-
тов, выпускник Омского высше-
го танкового командного учили-
ща, а затем — Краснознаменного 
института КГБ СССР, после бо-
лее чем двадцатилетней служ-
бы в государственных структу-
рах связал свою жизнь с защитой 
корпоративных интересов пред-
приятий, где его опыт и знания не 
просто пригодились, а оказались 
крайне востребованными. И ведь 
не только материальные ценно-
сти и коммерческая информация 
нуждаются в защите специали-
стов. Создание безопасных ус-
ловий работы газодобытчикам, 
когда принимаются меры по не-
допущению преступных посяга-
тельств, чрезвычайных ситуаций 
и повышению антитеррористиче-
ской защищенности — важней-
шие сферы деятельности УКЗ. 

— Как опытный руководи-
тель Виктор Михайлович ви-

дит и оценивает ситуацию на 
каждом из направлений нашей  
работы, — рассказывает Ни- 
колай Чмутин. — Он аналитик, 
который принимает решение,  
тщательно изучая и сопостав-
ляя факты и предвидя возмож-
ные последствия.

— Он стратег, — уверен 
Игорь Барлит, начальник Управ-
ления корпоративной защиты. 
— В его компетенции — взаи-
модействие с руководством Об-
щества, контроль за нашей дея-
тельностью, сотрудничество с 
руководителями силовых струк-
тур и служб корпоративной за-
щиты других дочерних обществ 
ОАО «Газпром» и множество 
других важных вопросов. А мы, 
уже непосредственно нашим кол-
лективом, решаем тактические 
задачи. Так и должно быть — 
стратегия и тактика. 

И все-таки, как утверждают 
специалисты, деятельность в об-
ласти защиты корпоративных 
интересов — это, прежде всего, 
работа с людьми. Причем, в со-
вершенно разных ситуациях. И 
тут уж главное, как говорят люди 
знающие, — «не зачерстветь ду-
шой». 

— Виктор Михайлович, в пер-
вую очередь, — порядочный и 
честный человек. У него есть 
свое мнение о каждом, но при 
этом ко всем он старается от-
носиться по-доброму, — отсту-
пая от темы служебных обязан-
ностей, говорит Игорь Барлит. 

— Для нашей профессии это ак-
туально, поскольку отработав в 
данной сфере много лет, люди, 
как правило, черствеют душой 
и уже не видят перед собой че-
ловека… Но здесь все по-друго-
му. Наш руководитель всегда го-
тов выслушать, проникнуться, 
понять и постараться помочь.   
Еще его отличают активная 
жизненная позиция, организа-
торские способности, мудрость, 
обретенная с годами и опытом. 
Скажу, что за время совмест-
ной работы я многому научился 
у Виктора Михайловича, многое 
почерпнул. Лично для меня такой 
жизненный опыт очень ценен. 

Но не только работой единой 
живет современный руководи-
тель. Как человек деятельный и 
очень энергичный, Виктор Игна-
тов не представляет свою жизнь 
без спорта. Это и волейбол, и би-
льярд, и боулинг, а в последнее 
время — и снегоходный спорт. 
Он участвовал во всех снегоход-
ных пробегах, организованных 
Обществом и приуроченных к 
тем или иным значимым собы-
тиям. Знатоки понимают: снего-
ходы на Крайнем Севере — это 
всегда экстрим, проверка самого 
себя на прочность и силу духа. 
А еще спорт помогает налажи-
вать деловые контакты и нередко 
превращает партнерские отноше-

ния в  дружеские. Именно с таки-
ми целями, помимо, собственно,  
соревновательных, и была орга-
низована по инициативе Виктора 
Михайловича Спартакиада среди 
руководителей служб и Управле-
ний корпоративной защиты до-
черних обществ ОАО «Газпром». 
Первая состоялась в 2010 году, 
и с тех пор ежегодно встреча-
ются на спортивных площад-
ках профессиональные защит-
ники корпоративных интересов.  
И волю к победе продемонстри-
ровать, и опытом поделиться —  
в режиме неформального об- 
щения. 

Поддержкой и надежной опо-
рой является для Виктора Ми-
хайловича его семья. Он отец 
двух уже взрослых сыновей и 
любимый дедушка для четырех 
внучат. С супругой у них сло-
жился замечательный семейный 
тандем, где главными ценностя-
ми являются взаимопонимание и  
забота. Тамара Анатольевна, как 
говорят друзья семьи, — настоя-
щая жена офицера, которая всег-
да рядом и разделяет с супругом 
и радости, и горести. А еще ак-
тивно поддерживает все его увле-
чения, и даже ездила с ним на да-
лекую Камчатку — почти на край 
света, где рыбалка приносит ис-
тинное удовольствие своим по-
читателям, а красоты природы 
впечатляют даже бывалых путе-
шественников. 

Оптимист и активист — так 
говорят о Викторе Михайлови-
че коллеги и друзья. В юбилей 
они от всей души желают ему 
оставаться таким же открытым 
позитивным человеком, а еще 
— крепкого здоровья, благопо-
лучия в семье, веры, как и всегда, 
в команду единомышленников и 
дальнейшей успешной работы на 
столь ответственном посту!

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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Гайдаровский форум — одно из крупнейших 
ежегодных научных событий международ-
ного уровня в области экономики, который 
в этом году собрал около 8500 участников. 
В нем приняли участие председатель пра-
вительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев и практически все министры эко-
номического блока, которые в своих высту-
плениях выразили уверенность в нормали-
зации экономической ситуации в стране в 
среднесрочной перспективе. 

Впрочем, круг вопросов, обсуждавшихся 
на форуме, не ограничился экономическими 
проблемами. Участники обсудили человече-
ский фактор в макроэкономике и региональ-
ный вектор ее развития. Затрагивались темы 
глобальных мировых тенденций, в числе ко-
торых — освоение Арктики. 

На одной из важнейших дискуссий фору-
ма  — «Партнерство в Арктике: в поисках но-
вой модели межгосударственного сотрудни-
чества в эпоху глобальной нестабильности» 
— модератором выступил губернатор Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Кобылкин. В обсуждении приняли участие 
главы арктических регионов России — Ар-
хангельской, Мурманской областей и Чукот-
ского автономного округа, а также предста-
вители США, Норвегии, Швеции. Почетным 
участником стал наш соотечественник, ис-
следователь Арктики Артур Чилингаров. 

Все российские участники дискуссии со-
шлись во мнении, что освоение этих трудно-
доступных территорий РФ даст новый им-
пульс развитию северных регионов и всей 
экономике нашей страны, позволит значи-
тельно увеличить добычу углеводородного 
сырья в России.

В данном форуме принял участие предсе-
датель новоуренгойского территориального 
комитета Общественной палаты Ямало-Не-
нецкого автономного округа, кандидат эко-
номических наук Альберт Каримов — со-
трудник Инженерно-технического центра 
Общества «Газпром добыча Уренгой». 

От имени Общественной палаты Яма-
ло-Ненецкого автономного округа выражаем 
благодарность генеральному директору Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» Сергею 
Мазанову за содействие в деятельности пала-
ты, которая, несомненно, является одной из 
важных составляющих социального развития 
округа.

Юрий СЕРГЕЕВ,  
директор АНО «Центр содействия 
социальному развитию» 

С недавнего времени Газпромбанк предлагает своим клиентам, в том числе участникам  
«зарплатных» проектов, банковские карты одной из крупнейших в мире платежных 
систем UnionPay. Подробнее о нововведении мы попросили рассказать начальника  
отдела клиентских отношений филиала банка в Новом Уренгое Виктора КРЫЛОВА. 

ВЫБОР ЕСТЬ!

СОБЫТИЕ

АРКТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ

В Москве с 14 по 16 января проходил  
Гайдаровский форум «Россия и мир:  
новый вектор» с участием членов  
правительства РФ, представителей  
федеральной и региональной властей, 
российских и зарубежных компаний,  
некоммерческих организаций, а также  
экспертов в области социально- 
экономического развития. Данное  
мероприятие по праву считается  
российским аналогом Всемирного  
экономического форума, проводимого  
в Давосе.

— Виктор Николаевич, как давно Газпром-
банк сотрудничает с китайской платежной 
системой UnionPay? 

— Газпромбанк сотрудничает с UnionPay 
с 2011 года и обеспечивает обслуживание бо-
лее 13,8 тысячи торгово-сервисных предпри-
ятий. С 22 сентября 2014 года банк приступил 
к выпуску карт UnionPay (CUP) для физиче-
ских лиц и корпоративных клиентов.

— Почему выбор пал на UnionPay?
— Это крупнейшая и динамично разви-

вающаяся национальная платежная система, 
основанная в 2002 году как межбанковская 
ассоциация банков Китайской Народной Ре-
спублики по инициативе Госсовета и Цен-
трального банка КНР. В настоящее время в 
мире в обращении находятся более 4,3 мил-
лиарда карт, а деятельность платежной си-
стемы вышла за пределы Китая, благодаря 
чему она позиционируется теперь как меж-
дународная. Карты UnionPay принимаются к 
оплате более чем в 140 странах, включая Рос-
сию. Сеть обслуживания — более 1,7 милли-
она банкоматов (600 тысяч находятся на тер-
ритории Китая) и 19 миллионов терминалов 
(12 миллионов — в Китае).  

UnionPay является одной из самых круп-
ных платежных систем во всем мире наряду 
с MasterCard и Visa.  В этом году по эмиссии 
CUP обошла Visa примерно на 7-10 процен-
тов. 

В последнее время отмечается значитель-
ный рост объемов торговли и развитие ту-
ризма между Китаем и Россией, что обещает 
быть интересным и выгодным для россий-
ских банков, имеющих возможность обслу-
живать потоки бизнесменов и туристов из 
Поднебесной. Кроме того, на принятие реше-
ния повлияла сложившаяся международная 
ситуация. Весной прошлого года европейская 
платежная система MasterCard и американ-
ская Visa, реагируя на санкции США, огра-
ничили операции клиентов некоторых рос-
сийских банков. Чтобы люди не остались без 
средств, находясь в отпуске или за границей, 
было принято решение о сотрудничестве с 
UnionPay. Сегодня мы настоятельно рекомен-
дуем нашим клиентам при выезде брать кар-
ты как минимум двух платежных систем. 

— Для участников «зарплатного» про-
екта, в том числе для работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой», переход на но-
вую платежную систему будет доброволь-
ным или обязательным?

— Банк не может навязать свои продук-
ты, мы просто рекомендуем. Карту UnionPay 
может открыть любой желающий, не толь-
ко участник «зарплатного» проекта. Другое 
дело, что для работников предприятий ОАО 
«Газпром» она будет бесплатной.

— Например, я прихожу в банк со своей 
«зарплатной» картой Visa, чтобы получить 
карту UnionPay… 

— Вы можете открыть CUP к отдельному 
счету или в качестве дополнительной карты 

к уже существующим счетам карт Газпром-
банка международных платежных систем 
Visa или MasterCard, к счетам «зарплатных», 
«кредитных» или корпоративных банковских 
карт. Карты UnionPay Газпромбанка пред-
ставлены в следующих категориях: Classic, 
Gold, Platinum.

У каждого физического лица при написа-
нии заявления о выпуске карты открывает-
ся лицевой счет, на котором аккумулируются 
денежные поступления. Карты — это клю-
чи от счета, необходимые для допуска к ва-
шим средствам. Сотрудник банка предложит 
сразу несколько платежных систем. В рамках  
«зарплатного» проекта предусмотрен бес-
платный выпуск трех карт, например, сразу 
трех платежных систем — Visa, MasterCard и 
UnionPay. Карта в рамках «зарплатного» про-
екта выпускается бесплатно сроком на три 
года.

— В торгово-сервисных предприяти-
ях Нового Уренгоя  принимают к оплате 
CUP?

— Конечно. Платежные карты UnionPay  
в России обслуживают 55 банков, в том чис-
ле Юниаструм Банк, Московский Банк Ре-
конструкции и Развития, Банк Москвы, МТС 
банк, ВТБ-24, Русский стандарт, Лайтбанк. В 
этом году к ним присоединились Альфа-Банк, 
Промсвязьбанк, Уралсиб и другие кредитные 
организации. 

Сеть обслуживания на территории Россий-
ской Федерации — более 14 тысяч банкома-
тов, 75 тысяч пос-терминалов в торгово-сер-
висных предприятиях и 1500 — в пунктах 
выдачи наличных.

Беседовала Татьяна АСАБИНА
Коллаж Заура ГИЛЬМАНОВА
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Новоуренгойский хоккей долгое время раз-
вивался исключительно силами местных эн-
тузиастов спорта настоящих мужчин, среди 
которых, к слову, всегда было немало и пред-
ставителей нашего предприятия. В послед-
нее время, с повышением внимания к ледо-
вым баталиям со стороны администрации и 
Первичной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Уренгой», число хоккей-
ных мероприятий начало расти. Так, начало 
прошлого года ознаменовалось приездом, ма-
стер-классом и показательным матчем легенд 
советского хоккея — кумиров для миллионов 
спортсменов и болельщиков страны. Тогда 
же был дан старт и первому Открытому чем-
пионату Общества. Год назад турнир длился 
чуть более месяца, а за чемпионство боро-
лись шесть команд, игравшие друг с другом 
по классической круговой схеме.

В стартовавшем в октябре прошлого года 
втором таком турнире принимают участие 
уже семь коллективов. Четыре из них — это 
сборные филиалов Общества: Уренгойского 
газопромыслового управления, Управления 
корпоративной защиты, Управления техноло-
гического транспорта и специальной техники, 
а также Управления аварийно-восстановитель-
ных работ. С ними за «золото» соревнований 
спорят хоккейный клуб «Факел» и сборные 
команды компаний «Новатэк» («Новатор») и 
торгового дома «Уренгойстройтранссервис» 
(«Силовые агрегаты»). Календарь матчей рас-
писан до марта — это два круга «регулярного» 
первенства, а также плей-офф, в котором за 
медали сразятся четыре лучших команды. То 
есть, общая продолжительность состязаний 
составит более четырех месяцев. Это сделано 

не только для того, чтобы «растянуть» удо-
вольствие для болельщиков, но и ради удоб-
ства самих спортсменов — все же на льду 
любители, каждый из которых добивается не 
только спортивных, но и, в первую очередь, 
производственных успехов.

Про чемпионат можно сказать, что это тот 
случай, когда количество перерастает в каче-
ство. С увеличением числа команд, хоккеи-
стов, тренировок и игр, увеличился и уровень 
соревнований — зрелищность матчей кол-
лективов примерно одного класса, где каж-
дый может обыграть каждого. Так, в одном 
из матчей первого круга, лидер — сборная 
УКЗ, уступила аутсайдеру соревнований — 
команде УАВР со счетом 1:4. Прошлогодние 
чемпионы из Уренгойского газопромысло-
вого управления в этом году пока не могут 
найти «свою» игру и по итогам первого кру-
га заняли предпоследнее мес то в турнирной 
таблице, имея в активе лишь одну победу в 
основное время — над командой «Новатор», 
которая, в свою очередь, борется за первое 
место «регулярки». Особенно подчеркивает 
«нерв» поединков количество матчей, закон-
чившихся овертаймом или буллитами. Таких 
игр было шесть, а это почти треть от обще-
го числа противостояний первой половины 

чемпионата. Болельщикам, наверняка, еще 
памятны послематчевые буллиты во встречах 
фаворитов первенства — УКЗ и «Факела» 
(5:4), «Факела» и «Новатора» (6:5).

Стоит отметить, что помимо традицион-
ных личных и командных наград, по итогам 
чемпионата будут отмечены и лучшие кол-
лективы в своих «подгруппах». И здесь тоже 
есть место большой интриге. Так, идущая 
на пятом месте в итоговом зачете сборная  
УТТиСТ занимает первую позицию в тур-
нирной таблице, составленной после очных 
баталий коллективов филиалов Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Именно в матчах 
со своими коллегами по предприятию «транс-
портники», всегда славившиеся любовью к 
хоккею, набрали все свои очки.

Впрочем, впереди еще целый круг, и все 
расклады могут значительно измениться. 
Лидеры будут стараться этого не допустить, 
отстающие же команды приложат для этого 
максимум усилий. Поэтому можно не сомне-
ваться в том, что лед хоккейного корта «Фа-
кел» в ближайшие полтора месяца будет пла-
виться от накала. 

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

1 тур 20 января УАВР — «Новатор» 5 тур 17 февраля «Новатор» — «Силовые агрегаты»
21 января «Факел» — УГПУ 18 февраля УКЗ — УТТиСТ
22 января УТТиСТ — «Силовые агрегаты» 19 февраля УАВР — «Факел»

2 тур 27 января «Силовые агрегаты» — «Факел» 6 тур 24 февраля «Факел» — УКЗ
28 января УГПУ — УАВР 25 февраля УТТиСТ — «Новатор»
29 января «Новатор» — УКЗ 26 февраля «Силовые агрегаты» — УГПУ

3 тур 3 февраля УКЗ — УГПУ 7 тур 3 марта УГПУ — УТТиСТ
4 февраля «Факел» — УТТиСТ 4 марта «Новатор» — «Факел»
5 февраля УАВР — «Силовые агрегаты» 5 марта УКЗ — УАВР

4 тур 10 февраля УТТиСТ — УАВР Все матчи состоятся на хоккейном корте «Факел» в 21.00.
Вход свободный.
Приходите поддержать своих коллег в ярких и эмоциональных матчах!

11 февраля УГПУ — «Новатор»
12 февраля «Силовые агрегаты» — УКЗ

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

«ГОРЯЧИЙ» ЛЕД ТУРНИРА
Спортивная жизнь Общества, после 
небольшой паузы на время новогодних 
праздников, продолжается. На этой 
неделе тремя матчами на хоккейном корте 
«Факел» стартовал второй круг II Открытого 
чемпионата ООО «Газпром добыча Уренгой» 
по хоккею с шайбой, посвященного 70-летию 
Великой Победы. Первый круг не разочаровал 
новоуренгойских поклонников одного из 
самых популярных видов спорта страны, 
подарив несколько очень зрелищных  
и напряженных поединков. «Развязка» 
турнира обещает стать не менее жаркой.

6

Дружеские отношения хоккеистов не мешают накалу страстей на площадке. Матч между 
командами УАВР  и «Новатор»

Расписание игр второго круга Открытого чемпионата ООО «Газпром добыча Уренгой» по хоккею с шайбой среди мужских команд
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№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Инженер-электроник 
1 категории

АУП высшее (техническое) образование, опыт работы в 
должности инженера-электроника 2 категории не 
менее трех лет

тел. 94-85-84, 94-82-20 
resume@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Мастер по ремонту службы 
энергообеспечения

УТНиИ высшее (техническое), среднее профессиональное 
образование (сантехническое оборудование, тепловые 
сети, водно-коммунальное хозяйство) 

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

Рабочие

3 Газорезчик 5 разряда ЛПУ наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы 

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

4 Дворник УЭВП ответственность, исполнительность, 
отсутствие вредных привычек

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

5 Машинист ДВС ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

6 Оператор товарный УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

7 Плотник ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

8 Рабочий по комплексному 
ремонту и обслуживанию зданий  

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

9 Слесарь-сантехник
4,5 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

10 Слесарь КИПиА 4 разряда УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

11 Токарь ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

12 Электрогазосварщик 
5,6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

13 Электросварщик ручной 
сварки  5, 6 разрядов 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

14 Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Электромонтер по 
ремонту воздушных линий 
электропередачи

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»: 
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303. 
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru.  Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.

«Снежные» новогодние дни в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». Фото Татьяны АСАБИНОЙ и Элины ГОЛОВИНОЙ

ФОТОЭТЮД
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Коллектив общежитий для вахтового пер-
сонала ГП-13 Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества поздравляет с 
юбилеем

Наталию Францевну ГЕРЦЫК.

Коллектив службы организации вахтовых пе-
ревозок администрации Общества поздравля-
ет с юбилеем

Татьяну Викторовну ПИРОЖЕНКО.
А также с днем рождения —

Светлану Викторовну БРУНЬКО.

   
Коллектив нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с днем рождения

Светлану Евгеньевну ТУГАРЕВУ,
Светлану Николаевну ВИЛЕСОВУ,
Елену Ивановну РЕВЕНКО,
Инну Вячеславовну 
ОГОРОДНИКОВУ,
Сергея Петровича ЗАБОЛОТНОГО,
Галину Курбановну ВЕРДИЕВУ,
Виктора Сергеевича ЧЕРНИКОВА,
Алексея Викторовича ХРОМЦОВА,
Ирину Ивановну ЕФАНОВУ,
Виталия Николаевича ГАЛУШКУ,
Вячеслава Николаевича ДОПИРО,
Андрея Николаевича СЕНЬЧЕНКО,
Федора Александровича НЕКРЫЛОВА,
Владимира Васильевича МЕДОНИ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

  
Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
юбилеем

Сергея Ивановича МИЩЕНКО.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИАКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП 
Общества поздравляет с днем рождения

Наталью Дмитриевну БОРОДИНУ,
Надежду Николаевну РОДИОНОВУ,
Рузилю Харисовну ОВЧИННИКОВУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с юбилеем

Виктора Михайловича ИГНАТОВА.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений Об-
щества поздравляют с юбилеем

Аллу Леонидовну ВОЛОДА.

   
Коллектив службы метрологического обес- 
печения Управления автоматизации и мет-ро-
логического обеспечения Общества позд- рав-
ляет с днем рождения 

Елену Петровну АБРАМОВУ,
Владимира Викторовича КОПЫЛОВА,
Наталию Анатольевну ШУЛЬГУ.

Коллектив Управления автоматизации и  
метрологического обеспечения Общества 
поздравляет с юбилеем

Владимира Викторовича 
КОПЫЛОВА.

А также с днем рождения —
Ирину Николаевну СКЛЯРОВУ.
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Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Сергея Борисовича ЛИНКИНА,
Геннадия Федоровича ВОЛЬСКОГО,
Елену Ивановну ШЕЛУДЬКО,
Николая Германовича РЫБАКОВА,
Николая Ивановича ШЕРЕРА.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

   
Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ Общества поздравляет с юбилеем

Татьяну Викторовну ПИРОЖЕНКО.
А также с днем рождения — 

Александра Владимировича 
КУЗЬМЕНКО,
Татьяну Леонидовну КУЗИНУ.

Желаем жить, любить и верить!
Чтоб каждый день удачным был,
В труде успехов и в карьере,
Здоровья, бодрости и сил!

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    19.01.15    20.01.15    21.01.15    22.01.15

    148,86      151,07        148,00       147,78           —

    145,00      146,00        142,00       140,00        143,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      156,00        152,00       150,00        153,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Коллектив Управления ава-
рийно-восстановительных 
работ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» выражает искрен-
ние соболезнования Игорю 
Николаевичу Шустову в свя-
зи с невосполнимой утратой 
— смертью 

МАТЕРИ.

Выражаем сердечную благодарность руководству ООО «Газпром  
добыча Уренгой» и отдельно — медицинской службе администрации 
Общества за путевки, предоставленные в качестве награды к профес-
сиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Отдых запомнился массой ярких впечатлений и стал 
залогом отличного настроения в трудовые будни. 

С уважением, семьи ХАРИПОВЫХ, КИНЯЕВЫХ, ПОДКУЙКО

Коллектив Первичной проф- 
союзной организации Об-
щества «Газпром добыча 
Уренгой» выражает искрен-
ние соболезнования Викто-
ру Михайловичу Луковкину  
в связи с безвременной смер-
тью сына

АНДРЕЯ.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» выражает ис-
кренние и глубокие соболезнования Виктору Михайловичу  
Луковкину в связи с тяжелой утратой — смертью 

СЫНА. 
Большое для Вас и Вашей семьи горе стало общим для всех, кто 

знал Андрея. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах 
родных, коллег, друзей. В эти тяжелые дни примите соболезнова-
ния и слова поддержки. 

Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с Вами.

   
Коллектив ГП-3 Уренгойского газопромысло-
вого управления Общества поздравляет с вы-
ходом на заслуженный отдых

Людмилу Владимировну ЯКИМЕЦ.

Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ поздравляет Алину и Николая 
ГЕРЦЫК с рождением дочки!

Пусть будет веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Пусть сбудется все, что захочет сама.
Любви ей и веры, надежды, добра!

   
Сотрудники и родители воспитанников груп-
пы № 3 детского сада «Морозко» Управле-
ния дошкольных подразделений Общества  
поздравляют с юбилеем

Аллу Леонидовну ВОЛОДА.


