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Официальным рекордом России призна-
на уникальная экспедиция, поддержанная 
Обществом «Газпром добыча Уренгой»: 
машинист паровой передвижной депара-
финизационной установки автоколонны 
№ 4 Управления технологического транс-
порта и специальной техники Общества 
Александр ЕЛИКОВ с товарищем Андре-
ем МЕНЬШИКОВЫМ стали первыми, 
кто добрался своим ходом на серийном лег-
ковом автомобиле до самой северной мате-
риковой точки России — мыса Челюскин. 

После тщательного изучения всех материа-
лов по представлению Отдела экспертиз ред-
коллегией «Книги рекордов России» едино-
гласно принято решение о признании заявки 
«Первое в истории достижение на легковых 
автомобилях своим ходом самой северной 
точки Евразии…» официальным рекордом 
России. Информация после доработки и до-
полнений признана полностью соответствую-
щей установленным правилам по части дока-
зательного материала.

Напомним, уникальная экспедиция «Море 
Лаптевых — от края до края» в рамках боль-
шой комплексной экспедиции «Великий Се-
верный Путь — 2016» стартовала 15 февраля 
текущего года и длилась 48 дней. За это вре-
мя экипаж преодолел 16 тысяч километров по 
льду рек, тундре и дрейфующим льдам аркти-
ческих морей, пересек шесть часовых поясов 
и прошел вдоль всего моря Лаптевых. 

— Поздравляем вас! Это замечательное 
достижение, способствующее укреплению 
позитивного имиджа России на мировой аре-
не как страны первопроходцев и смелых пу-

тешественников! — приветствовал успех 
северян главный редактор «Книги рекордов 
России» Алексей Свистунов.

Достижение экспедиции «Великий Север-
ный Путь — 2016» стало третьим рекордом, 
установленным при участии Общества «Газ-
пром добыча Уренгой». Первым было спортив-
ное мероприятие: 1 апреля 2006 года работни-
ки предприятия провели волейбольный матч 
на Полярном круге при температуре воздуха 
минус 26 градусов по Цельсию. В 2008 году  
ООО «Газпром добыча Уренгой» из недр од-
ного Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения за три десятилетия деятель-
ности добыло более шести триллионов ку-
бометров газа. На сегодняшний день этот ре-
корд не побит ни одним предприятием мира. 

Александр БЕЛОУСОВ 
Отважный путешественник Александр Еликов.
Фото предоставлены участниками экспедиции

ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА

Шестьдесят новоуренгойских шко- 
льников от 14 до 18 лет открыли 
трудовую вахту в составе эколо-
гического отряда ООО «Газпром  
добыча Уренгой». Этой традиции 
уже третий год. На этот раз к ним 
присоединились и 25 участников 
первого трудового отряда. 

Для молодых людей знакомство с 
крупнейшим газодобывающим пред-
приятием России началось в Му-
зее истории Общества. В церемо-
нии открытия первой смены отрядов 
приняли участие заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом Общества Андрей Чу-
букин и начальник отдела охраны 
окружающей среды Дмитрий Лешан. 
Ребят поздравили с событием, поже-
лали успехов и ярких впечатлений, 

после чего торжественно вручили 
дипломы участников проекта.

Главная задача экологических от-
рядов — благоустройство терри-
тории, прилегающей к производ-
ственным объектам предприятия.  
Участники же трудового десанта бу-
дут выполнять несложную работу 
переплетчика. Кроме того, для под-
ростков запланировано множество 
мероприятий, экскурсии в филиалы 
Общества с целью знакомства со спе-
циальностями, востребованными на 
производстве. Организаторы счита-
ют, что это поможет ребятам опреде-
литься с выбором профессии. Для мо-
лодежи почетно, что первой записью 
в их трудовой книжке станет работа в 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Соб. инф.

На полуострове Таймыр — самой северной материковой части суши Евразийского континента
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В футболках и кепках с логотипом «Морской звезды» мальчишки 
чувствуют себя частью большого дружного коллектива

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ2

«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА». ВАМ ТАМ ПОНРАВИТСЯ!
Летняя оздоровительная кампания-2016 стартовала. 27 мая две 
сотни мальчишек и девчонок улетели из еще заснеженного Нового 
Уренгоя в настоящее лето. Общество «Газпром добыча Уренгой», 
для которого понятие социально ответственного бизнеса —  
не просто слова, как всегда, позаботилось об отдыхе детей своих  
сотрудников. В этом году летние месяцы детвора проведет в лагере 
«Морская звезда» в Туапсинском районе Краснодарского края. 

Два чартерных самолета с юны-
ми пассажирами на борту взмыли 
в небо и взяли курс на аэропорт 
Краснодара. Когда лайнеры на-
брали высоту, всех вкусно накор-
мили и соком напоили. А через 
четыре часа дети уже восторжен-
но любовались густой кубанской 
растительностью из окон ком-
фортабельных автобусов, уво-
зящих их на побережье Черного 
моря. И вот — «Морская звезда» 
встречает гостей. Веселая му-
зыка, задорные танцы вожатых, 
смешные ростовые куклы и, как 
водится на Руси, ароматные ка-
раваи. В глазах подростков мо-
ментально появляются озорные 
искорки. Стало понятно: отдых 
начался!

Детский оздоровительный 
комплекс «Морская звезда» рас-
положен в живописном месте 
между поселками Новомихай-
ловское и Лермонтово, непода-
леку от Всероссийского  детского 
центра «Орленок». Территория 
здравницы — более шести гек-
таров. Первое, что бросается в 
глаза — огромное количество зе-
лени. Потрясающая коллекция 
субтропических деревьев хвой-
ных и лиственных пород, среди 
которых встречаются кавказские 
эндемики, разбавлена ярко-зеле-
ными кустарниками и цветущи-
ми розами. Приятно было узнать, 
что местность обрабатывает-
ся специальными средствами от 
клещей и комаров. Два поста кру-
глосуточной охраны, пропускной 
режим и система видеонаблюде-
ния создают ощущение безопас-
ности. С центральной площа-
ди открывается чудесный вид на 
море. Сюда на лето приезжают 
дети со всей страны, а иногда и 
из-за рубежа. Считается, что зона 
сухих субтропиков средиземно-
морского типа весьма полезна 
юному организму. 

— Название лагеря связано не 
с морским животным, а с той 
звездой, на которую стоит ори-
ентироваться в жизни. Мы на-
деемся, что северным детям у 
нас понравится, и они смогут не 
только отдохнуть, оздоровить-
ся, многому научиться, но и су-
меют найти здесь свою путевод-
ную звезду, — говорит директор 

ДОК «Морская звезда» Наталья 
Колпакова.

Жить в лагере весьма комфор-
тно. Специально подготовленный 
для наших детей корпус со сле-
дами свежего ремонта оснащен 
новой мебелью. Общительная 
Арина Синельникова проводит 
экскурсию по своей комнате. Де-
вочка показывает заправленные 
кровати; как разместились вещи 
в шкафу; стол, на котором лежат 
раскраски и фломастеры; конди-
ционер; сверкающий чистотой не-
большой санузел, расположенный 
в комнате. Арина говорит, что ей 
здесь нравится: спать удобно и 
сны хорошие. Из ее окна на пер-
вом этаже виден парк, а тем, кто 
разместился повыше — море.

Впрочем, в своих комнатах де- 
ти проводят немного времени. 
Вожатые из педагогического от-
ряда «Камушки» разработали це-
лый комплекс увлекательнейших 
мероприятий, который утверж-
ден специалистами Чувашского 
педуниверситета. План работы 
на смену предусматривает трех-
уровневую систему, состоящую из 
общелагерных, отрядных и дру-
жинных (по корпусам) событий.

— Мы очень ждали новоурен-
гойских ребятишек. Они пози-
тивные, инициативные и очень 
активные. Сразу видно, что ро-
дители много времени и сил вкла-
дывают в их воспитание, — де-
лится педагог-организатор ДОК 

«Морская звезда» Анна Алек- 
сандрова.  

Первые три дня в лагере жили 
только новоуренгойские дети, 
потом к ним присоединились 
остальные. Всего в «Морской 
звезде» каждую смену отдыхают 
почти тысяча мальчишек и дев- 
чонок. Вместе им предстоит прой-
ти квест «Пираты» и испытание 
сплачивающим тимбилдингом; 
проявить себя на «Минуте славы» 
и шоу «Голос»; найти клад на пля-
же с помощью металлоискателя и 
попробовать себя в роли журна-
листов; научиться танцевать зум-
бу и оказывать первую медицин-
скую помощь. Вожатые обещали 
устроить День секретов, провести 
акцию «Корпорация добра» и яр-
кий фестиваль красок Холи. Еще 
будет много спортивных и куль-
турно-развлекательных событий, 
мастер-классов, различных экс-
курсий. 

— Я одиннадцать лет ездил в 
«Кубанскую ниву», а в этом году 
отдыхаю в «Морской звезде». 
Мне здесь сразу понравилось. Чу-

десные вожатые, шикарная тер-
ритория, нескучные дискотеки и, 
главное, кормят вкусно, — рас-
сказывает Влад Лахтин. 

К слову о столовой. Питание 
здесь действительно выше вся-
ких похвал: пятиразовое, с акцен-
том на местные овощи и фрук-
ты. Основные блюда подаются 
порционно. Есть еще салат-бар 
и кулер с невероятно вкусным 
ягодным компотом. Многие дети 
признавались, что здесь у них по-
явился отменный аппетит. Пова-
ра готовят с душой, а официанты 
в красивой спецодежде в мор-
ском стиле всегда улыбчивы и 
предупредительны. 

В распорядке дня есть место и 
лечебным процедурам. 

— А когда мы пойдем на море? 
— первый вопрос, который на-
стойчиво задавали дети вожатым 
с первой минуты пребывания в 
лагере. Первые три дня купаться 
нельзя, идет акклиматизация. Но 
педагоги вышли из положения 
и отправились с детьми на мор-
скую прогулку. Прямо на пляже  
они устроили веселую дискотеку. 
Купание же начнется, как толь-
ко море прогреется, это вопрос 
двух-трех дней. Кстати, путь 
на пляж и обратно лежит через  
мини-зоопарк. Здесь парочка 
пони, игуана Гоша, несколько 
видов фазанов, орланы, кроли-
ки, павлин и большой любитель 
станцевать для малышей — жу-
равль-красавка.  

Отдых только начался, а у всех 
отрядов уже появились свои на-
звания и девизы-речевки. Через 
21 день на смену им, счастли-
вым и загорелым, приедут новые 
ребята из Нового Уренгоя. Лето 
обещает стать беспрецедентно 
запоминающимся. 

Ирина РЕМЕС
Фото автора

«Морская звезда» встречает новоуренгойских ребят



ВАМ, АКЦИОНЕРЫ
На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10.00 30 июня 2016 года 
в Москве, в центральном офисе компании. 
Регистрацию участников собрания решено 
провести 28 июня с 10.00 до 17.00 и 30 июня 
с 9.00.

Совет директоров рекомендует выплатить 
по итогам 2015 года дивиденды в размере  
7 рублей 89 копеек на акцию.

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

—   утверждение годового отчета;
— утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе отчета 
о финансовых результатах Общества;

—  утверждение распределения прибыли 
по результатам 2015 года;

—   о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2015 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

—   утверждение аудитора;
—  о выплате вознаграждения за работу в 

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

—  о выплате вознаграждения 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»;

— об утверждении Положения об Об- 
щем собрании акционеров ПАО «Газпром» в 
новой редакции;

—  об утверждении Положения о Совете 
директоров ПАО «Газпром» в новой редакции;

—  об утверждении Положения о Правле-
нии ПАО «Газпром» в новой редакции;

—  об утверждении Положения о Предсе-
дателе Правления ПАО «Газпром» в новой ре-
дакции;

— об одобрении сделок, в соверше- 
нии которых имеется заинтересованность, 
которые могут быть совершены ПАО «Газ-
пром» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности;

—   избрание членов Совета директоров;
—  избрание членов Ревизионной комис-

сии.
Совет директоров сформировал Президи-

ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред- 

седателя Совета директоров компании Вик- 
тора Зубкова.

Совет директоров принял к сведению ин-
формацию Ревизионной комиссии ПАО «Газ-
пром» о достоверности данных, содержащих-
ся в годовом отчете и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 
2015 год.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмо-
трение собрания акционеров годовой отчет 
компании за 2015 год, а также годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2015 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение чистой 
прибыли ПАО «Газпром» по результатам 
2015 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла-
те годовых дивидендов по результатам дея-
тельности ПАО «Газпром» в 2015 году в раз-
мере 7 рублей 89 копеек на одну акцию (на 
9,6 процента выше уровня прошлого года). 
Таким образом, на выплату дивидендов реко-
мендуется направить более 50 процентов от 
скорректированной чистой прибыли, опреде-
ленной по данным бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ПАО «Газпром» за 2015 год, 

составленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства.

— Члены Совета директоров отмети-
ли, что данная рекомендация обеспечивает 
стабильно высокий, растущий уровень ди-
видендов «Газпрома», а также оптималь-
ный баланс размера дивидендов и объема ин-
вестиций, — сказал Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, — 20 июля 2016 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и яв-
ляющимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управля-
ющим, зарегистрированным в реестре акци-
онеров, — 3 августа 2016 года, другим заре-
гистрированным в реестре акционеров лицам 
— 24 августа 2016 года.

На заседании были одобрены предложения 
о размере вознаграждения членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии.

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

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проект из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также 
проекты положений об Общем собрании ак-
ционеров, Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром» 
в новых редакциях. Документы подготов-
лены, в основном, в связи с изменениями в 
Федеральном законе «Об акционерных об-
ществах» и утвержденной в июне 2015 года 
собранием акционеров компании новой ре-
дакцией Устава.

Кроме того, на заседании Совета директо-
ров были приняты решения по другим вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько со-
тен тысяч владельцев акций, проживающих 
в России и за рубежом. Учитывая это обсто-
ятельство, акционерам рекомендуется осуще-
ствить свое право на участие в собрании че-
рез своих представителей по доверенности 
или направить в компанию заполненные бюл-
летени для голосования.

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

Специальное приложение к газете «Газ Уренгоя», июнь 2016 г.

30 июня в Москве состоится годовое 
Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»

Совет директоров ре-
комендует выплатить 
по итогам 2015 года 
дивиденды в размере 
7 рублей 89 копеек на 
акцию.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ АКЦИЯХ
От чего зависит размер диви-
дендов ПАО «Газпром»?

Размер дивидендов на акции 
ПАО «Газпром» рассчитывается, 
исходя из величины чистой при-
были, отраженной в бухгалтер-
ской отчетности ПАО «Газпром» 
по российским стандартам. В 
свою очередь, размер чистой при-
были зависит от производствен-
ных и финансовых результатов 
деятельности компании.

В 2010 году Совет директоров 
ОАО «Газпром» (с 17 июля 2015 
года — ПАО «Газпром») одоб- 
рил Дивидендную политику ак-
ционерного Общества, в которой 
были определены принципы фор-
мирования размера дивидендов.

В соответствии с этим до- 
кументом на дивиденды может 
быть направлено от 17,5 до 35 
процентов чистой прибыли Об-
щества.

Расчет размера дивидендов 
производится в следующей по-
следовательности.

Часть чистой прибыли направ-
ляется на формирование резерв-
ного фонда.

На дивиденды направляется 
часть чистой прибыли в размере 
10 процентов. Часть чистой при-
были в размере до 75 процентов, 
но не менее 40 процентов, резер-
вируется для использования на 
инвестиционные цели. Оставша-

яся после этих отчислений часть 
чистой прибыли направляется 
поровну на выплату дивидендов 
и резервирование для использо-
вания на инвестиционные цели.

Размер чистой прибыли, из ко-
торой рассчитывается размер ди-
видендов, может корректировать-
ся (уменьшаться) на величину 
дооценки финансовых вложений 
ПАО «Газпром». Такой подход 
позволяет направлять на выплату 
дивидендов только ту часть при-
были, которая обеспечена реаль-
ным денежным потоком.

Рекомендации по размеру ди-
видендов Совет директоров вы-
носит на Собрание, которое и 
принимает окончательное реше-
ние. При этом размер годовых 
дивидендов, одобренный Собра-
нием, не может быть больше ре-
комендованного Советом дирек-
торов.

Каким образом осуществля-
ется выплата дивидендов?

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом ПАО «Газ-
пром» право на получение годо-
вых дивидендов имеют лица, яв-
ляющиеся владельцами акций на 
конец операционного дня даты, 
определенной собранием акцио-
неров, на котором было принято 
решение о выплате дивидендов. 
Такая дата не может быть уста-

новлена ранее 10 дней с даты при-
нятия решения о выплате (объяв-
лении) дивидендов и позднее 20 
дней с даты принятия такого ре-
шения. Срок выплаты дивиден-
дов номинальному держателю и 
являющемуся профессиональ-
ным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управля-
ющему, которые зарегистрирова-
ны в реестре акционеров, не дол-
жен превышать 10 рабочих дней, 
а другим зарегистрированным 
в реестре акционеров лицам —  
25 рабочих дней с даты, на ко-
торую определяются лица, име-
ющие право на получение диви-
дендов.

Агентом по выплате дивиден-
дов акционерам является «Газ-
промбанк», который осущест-
вляет выплату дивидендов через 
свои филиалы и другие финансо-
вые структуры после перечисле-
ния ПАО «Газпром» денежных 
средств. В связи с изменениями 
законодательства, начиная с ди-
видендов, выплаченных в 2014 
году по результатам деятельно-
сти Общества в 2013 году, «Газ-
промбанк» является платежным 
агентом по выплате дивидендов 
только лицам, зарегистрирован-
ным непосредственно в реестре. 
Лицам, являющимся клиентами 
депозитариев (в том числе де-
позитария «Газпромбанка»), ди- 

виденды выплачивают данные 
депозитарии (каскадный прин-
цип выплаты дивидендов).

Для удобства получения ди-
видендов акционер может дать 
письменное поручение по месту 
учета акций (ЗАО «СР-ДРАГа», 
«Газпромбанк», иной депозита-
рий), указав в анкете по месту 
учета акций способ получения 
дивидендов: почтовым или бан-
ковским переводом.

В случае необходимости из-
менения способа выплаты и рек-
визитов для получения начис-
ленных дивидендов (адрес места 
жительства при получении ди-
видендов почтовым переводом, 
реквизиты банковского счета и 
т.п.) после даты составления спи-
ска лиц, имеющих право на их 
получение (при условии, что на-
численные дивиденды еще не 
были получены акционером), ак-
ционер должен обратиться в ор-
ганизацию, которая ведет учет 
прав данного акционера на ак-
ции Общества (депозитарий или 
регистратор), внести соответ-
ствующие изменения в анкетные 
данные. Указанные изменения 
доводятся через систему учета до 
сведения Общества в целях вы-
платы дивидендов.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

В соответствии с утвержденным Прав-
лением «Газпрома» планом меропри-
ятий по подготовке и проведению го-
дового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» в ООО «Газпром добы-  
ча Уренгой» завершается процедура 
консолидации голосов акционеров и 
информационная кампания в поддерж-
ку предстоящего мероприятия. 

В настоящее время в депозитарии ново- 
уренгойского филиала «Газпромбанка» 
зарегистрировано несколько тысяч сче-
тов акционеров. В связи с тем, что личное 
участие каждого из них в годовом Общем 
собрании затруднительно, держатели ак-
ций имеют возможность оформить дове-
ренность на полномочного представителя, 
которым может выступать как физическое 
лицо, так и предприятие. Такая форма уча-
стия удобна тем, кто не может лично при-
сутствовать на собрании, но проявляет 
интерес к судьбе главной энергетической 
компании страны и ее активам. 

Представлять свои интересы на годо-
вом Общем собрании акционеров ПАО 
«Газпром» новоуренгойские держатели 
акций могут доверить ответственному 
лицу от ООО «Газпром добыча Уренгой», 

а именно — генеральному директору 
Александру Корякину.

Чтобы обеспечить акционеров полны-
ми и точными сведениями о предстоящем 
событии, в службе по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества по адресу: про-
спект Ленинградский, дом 3 А работает 
консультационный пункт, организована 
«горячая линия» по телефону 94-61-40. 

К предстоящему событию в газете «Газ 
Уренгоя», в эфире телеканала «Первый 
Уренгойский» и на официальном сайте 
ООО «Газпром добыча Уренгой» разме-
щаются статьи и видеосюжеты, рассказы-
вающие о производственной деятельности 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», о ходе подготовки к главно-
му для всех акционеров мероприятию, о 
дивидендной политике акционерного Об-
щества. Также для владельцев ценных бу-
маг в вышеперечисленных корпоративных 
СМИ действуют рубрики, где можно полу-
чить информацию о стоимости акций ПАО 
«Газпром», достижениях и перспективах 
развития крупнейшего отечественного  
газодобывающего концерна.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СОБЫТИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 
АЛЕКСАНДР КОРЯКИН — ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» — РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
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СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
На вопросы журнала «Газпром» отвеча-
ет заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ  
(на снимке).

— Виталий Анатольевич, сколько газа и 
жидких углеводородов было добыто ПАО 
«Газпром» в 2015 году?

— План добычи газа по ПАО «Газпром» на 
2015 год был утвержден в объеме 485,36 мил-
лиарда кубометров, но из-за снижения спроса 
был скорректирован до 414,1 миллиарда ку-
бометров. Фактический объем добычи соста-
вил 418,5 миллиарда кубометров, в том числе 
8,4 миллиарда кубометров попутного нефтя-
ного газа. Максимальный уровень суточной 
добычи газа — миллиард 555 миллионов ку-
бометров — был достигнут 22 октября ми-
нувшего года при потенциально возможном 
миллиарде 615 миллионах кубометров. 

План добычи газового конденсата на 2015 
год был утвержден в объеме 15 миллионов 
тонн, а фактически добыто 15,3 миллиона 
тонн, что на 0,9 миллиона тонн больше по-
казателя 2014 года. Добыча нефти по итогам 
прошлого года по Группе «Газпром» достиг-
ла рекордного показателя — 36 миллионов 
тонн, что на 0,7 миллиона тонн выше уров-
ня 2014 года. А если добавить доли в зависи-
мых обществах, то добыча нефти составила  
53,5 миллиона тонн.

РОСТ ЗАПАСОВ
— Каковы результаты геологоразведки в 
2015 году? Какие залежи и месторождения 
были обнаружены?

— В 2015 году геологоразведочные работы 
проводились в основных нефтегазоперспек-
тивных регионах РФ (европейская часть, Вос-
точная и Западная Сибирь, шельфы арктиче-
ских и дальневосточных морей), в ближнем 
и дальнем зарубежье (Социалистическая Ре-
спублика Вьетнам, Алжир, Таджикистан, 
Киргизия). Всего было выполнено 0,4 тысячи 
погонных километра сейсморазведочных ра-
бот 2D, 18,86 тысячи квадратных километров 
— 3D, закончены строительством 34 скважи-
ны, проходка в поисково разведочном бурении 
составила 124,3 тысячи погонных метров.

 По итогам 2015 года на территории РФ 
прирост запасов — 582 миллионов тонн ус-
ловного топлива, в том числе 510,8 милли-
арда кубометров газа, 68,4 миллиона тонн 
конденсата и 2,8 миллиона тонн нефти. Ос-
новной прирост запасов газа в прошлом году 
получен на Южно-Киринском (213,2 милли-
арда кубометров) и на Чаяндинском (205 мил-
лиарда кубометров) НГКМ. За рубежом при-
рост запасов был получен на лицензионном 
участке Эль-Ассель в Алжире (месторожде-
ние RSHN) и составил 2,5 миллиона тонн ус-
ловного топлива, в том числе 1,96 миллиарда 
кубометров газа и 0,63 миллиона тонн кон-
денсата. 

В результате выполненных геологоразве-
дочных работ было открыто восемь новых за-
лежей (в Красноярском крае на Имбинском 
месторождении, в ЯНАО на Западно-Тарко-
салинском, Южно-Русском месторождени-
ях) и два новых месторождения (Падинское 
в ЯНАО в зоне деятельности ООО «Газпром 

добыча Надым» и Нарыкско-Осташкинское 
в Кемеровской области в зоне деятельности 
ООО «Газпром добыча Кузнецк»). Коэффи-
циент восполнения запасов составил 1,26.

— Каковы планы на 2016 год?
— Утвержденный на 2016 год план по до-

быче: 452,45 миллиарда кубометров газа, 15,6 
миллиона тонн газового конденсата и 38,9 
миллиона тонн нефти. Ожидаемый прирост 
запасов в 2016 году на территории Российской 
Федерации — 511,4 миллиона тонн условного 
топлива, в том числе 478,2 миллиарда кубо-
метров газа. Основной прирост запасов пла-
нируется на территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока (Чаяндинское, Ковыктин-
ское, Южно-Киринское месторождения). Так-
же ожидается получение прироста запасов на 
территории ЯНАО и шельфе Карского моря.

ЯМАЛ
— Расскажите о текущих результатах и 
планах по добыче на месторождениях по-
луострова Ямал.

— Ямал является одним из важнейших 
стратегических нефтегазоносных регионов 
России. К 2030 году здесь ежегодно может 
добываться до 360 миллиардов кубометров 
газа. Бованенковское нефтегазоконденсатное 
месторождение — самое крупное по запасам 
и наиболее изученное. В настоящее время 
«Газпром» наращивает добычные мощности 
на Бованенковском НГКМ. По состоянию на  
1 января 2016 года на этом месторождении 
эксплуатируются: УКПГ общей производи-
тельностью 90 миллиардов кубометров газа 
в год, ДКС мощностью 375 МВт и 303 сква-
жины. Всего на сеноман-аптских залежах 
месторождения будет работать три газовых 
промысла, суммарная годовая проектная про-
изводительность которых составит 115 мил-
лиардов кубометров газа, 1460 МВт дожим-
ных мощностей и 775 скважин.

При создании газовых промыслов приме-
нены инновационные технологии и техниче-
ские решения. В частности, используется еди-
ная производственная инфраструктура для 
добычи газа из продуктивных залежей, рас-
положенных на разной глубине: сеноманских 

(520-700 метров) и апт-альбских (1,2-2 тыся-
чи метров). Это позволяет экономить сред-
ства на обустройство и повышает эффектив-
ность эксплуатации месторождения.

— Как идет строительство системы га-
зопроводов для транспортировки газа с по-
луострова Ямал? Что планируется сделать 
в ближайшие годы?

— Для обеспечения транспортировки 
ямальского газа ведется строительство уни-
кальной, не имеющей аналогов в России га-
зотранспортной системы, связывающей по-
луостров Ямал и центральные районы нашей 
страны. Ямальский газ транспортируется по 
направлению Ямал — Ухта и далее: Ухта — 
Грязовец, Грязовец — Торжок, Грязовец —
Ярославль, Ухта — Починки. 

В ближайшие годы планируется строи-
тельство и ввод в эксплуатацию второй нитки 
газопровода Бованенково — Ухта общей про-
тяженностью 1266 километров (уже введено 
827,4 километра), а также вторых цехов де-
вяти компрессорных станций общей мощно-
стью 830 МВт.

— Расскажите о реализации проекта 
Ухта — Торжок-2.

— Проект «Система магистральных газо-
проводов Ухта — Торжок. II нитка (Ямал)» 
включает в себя линейную часть газопрово-
да протяженностью 970 километров, а также 
расширение семи действующих компрессор-
ных станций: «Сосногорская», «Новосиндор-
ская», «Новомикуньская», «Новоурдомская», 
«Новоприводинская», «Новонюксеницкая», 
«Новоюбилейная» (общей мощностью 625 
МВт). В 2013 году по проекту были получены 
заключения государственной и ведомствен-
ной экспертиз. В 2014 году проект утвержден 
решением ПАО «Газпром». Рабочая докумен-
тация по всем участкам линейной части уже 
готова, по компрессорным станциям — в ста-
дии разработки.

Комплексным графиком реализации дан-
ного инвестиционного проекта предусмотрен 
поэтапный ввод мощностей:

• пять участков линейной части общей 
протяженностью 500,4 километра — ввод в 
2017 году;

• пять участков линейной части общей 
протяженностью 469,6 километра и три КС 
(«Сосногорская», «Новомикуньская», «Ново-
приводинская») суммарной мощностью 250 
МВт — ввод в 2018 году;

• четыре КС («Новосиндорская», «Ново-
урдомская», «Новонюксеницкая», «Новоюби-
лейная») суммарной мощностью 375 МВт —
ввод в 2019 году. 

Реализация проекта осуществляется в 
строгом соответствии с графиком строитель-
ства. В настоящее время идут строительно-
монтажные работы на пяти первоочередных 
участках линейной части общей протяженно-
стью 500,4 километра. На остальных участках 
ведутся подготовительные работы. Основные 
строительно-монтажные работы планируется 
начать в третьем квартале 2016 года, заверше-
ние строительства — в 2018 году. Кроме того, 
в этом году запланировано начало строитель-
ства трех компрессорных станций.
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На промыслах Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения

НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ6

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
— Каковы перспективы добычи газа и 

жидких углеводородов из ачимовских зале-
жей? Сколько удалось добыть в 2015-м и 
каковы планы на 2016 год?

— Сегодня активно разрабатываются 1 и 
2 участки ачимовских залежей Уренгойско-
го НГКМ. За 2015 год добыча газа здесь со-
ставила 6,96 миллиарда кубометров, газово-
го конденсата — 3,25 миллиона тонн. В 2016 
году планируется добыть 8,81 миллиарда ку-
бометров газа и 4 миллиона тонн конденса-
та. В ближайшей перспективе намечен ввод в 
разработку 3, 4 и 5 участков. При полноцен-
ной реализации утвержденных ЦКР Роснедр 
проектных решений по разработке ачимов-
ских залежей Уренгойского НГКМ добыча 
составит 12,8 миллиона тонн конденсата в год 
и 36,8 миллиарда кубометров газа.

Значительные запасы нефти, газа и газо-
вого конденсата ачимовских отложений так-
же ожидаются на Ямбургском НГКМ. Однако  
изученность данных запасов достаточно низ-
кая, порядка 10-12 процентов, что обуслав-
ливает необходимость проведения большого 
объема геологоразведочных работ.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
— Когда будет запущено Чаяндинское ме-
сторождение, сколько газа и жидких угле-
водородов оно будет давать?

— В прошлом году продолжились опытно-
промышленные работы на нефтяной отороч-
ке ботуобинской залежи Чаяндинского нефте- 
газоконденсатного месторождения (за 2015 
год здесь добыто 2,4 тысячи тонн нефти). 
Начать добычу газа на Чаяндинском место-
рождении планируем в конце 2018 года. Вы-
ход месторождения на проектную мощность 
предусмотрен на четвертый год разработки, 
то есть в 2022 году. Проектный уровень годо-
вой добычи составит 25 миллиардов кубоме-
тров газа, 1,9 миллиона тонн нефти, 0,4 мил-
лиона тонн газового конденсата. 

В декабре 2011 года ПАО «Газпром» были 
получены лицензии на участки недр, распо-
ложенные в Республике Саха (Якутия): Верх-

невилючанское, Тас-Юряхское, Соболох- 
Неджелинское и Среднетюнгское место-  
рождения. Специалисты ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» дали экспертную оценку добыч-
ных возможностей этой группы месторожде-
ний — до 18 миллиардов кубометров газа в 
год. Сейчас там выполняются геологоразве-
дочные работы.

— Когда намечен ввод Ковыктинского 
месторождения в промышленную эксплу-
атацию?

— Ввод в промышленную разработку Ко-
выктинского ГКМ с подачей газа в маги-
стральный трубопровод предполагается в 
2022 году, а выход на проектную мощность 
с ежегодным уровнем добычи газа 25 милли-
ардов кубометров — в 2024-м. Добывающий 
фонд скважин за весь период разработки со-
ставит 514 единиц. 

Сейчас идет период опытно-промышлен-
ной разработки. С 2013 года на Ковыктин-
ском ГКМ проводятся испытания опытно-
промышленной мембранной установки по 
выделению гелия из природного газа высоко-
го давления.

— В какие сроки предполагается по-
строить газопровод «Сила Сибири»?

— Строительство магистрального газо-
провода «Сила Сибири» планируется завер-
шить одновременно с вводом в эксплуатацию 
Чаяндинского месторождения в четвертом 
квартале 2018 года. В дальнейшем в соответ-
ствии с условиями контракта будет осущест-
вляться наращивание объемов поставок газа с 
одновременным вводом соответствующих га-
зотранспортных мощностей, предусмотрен-
ных проектом. 

Магистральный газопровод «Сила Сиби-
ри» станет основной артерией газотранспорт-
ной системы Якутского и Иркутского центров 
газодобычи для транспортировки газа на экс-
порт в КНР. Общая протяженность газопрово-
да превысит 4,5 тысячи километров, а мощ-
ность девяти компрессорных станций — 1286 
МВт. 

На первом этапе будет построен участок 

магистрального газопровода «Сила Сибири» 
от Чаяндинского НГКМ до границы с КНР в 
районе Благовещенска. На втором — Якут-
ский центр газодобычи будет соединен с Ир-
кутским центром. А на третьем этапе будут 
расширены газотранспортные мощности на 
участке от Чаяндинского НКГМ до Благове-
щенска. С учетом поэтапного наращивания 
вводимых добычных и транспортных мощ-
ностей планируется обеспечить контрактную 
производительность 38 миллиардов кубоме-
тров газа в год.

— Планирует ли «Газпром» транспор-
тировать по газопроводу «Сила Сибири» 
газ независимых производителей?

— Как известно, ПАО «Газпром» заключи-
ло договор купли-продажи природного газа с 
Китайской национальной нефтегазовой ком-
панией (КННК), предполагающий поставки 
газа в объеме 38 миллиардов кубометров в те-
чение 30 лет по Восточному маршруту. В слу-
чае заинтересованности китайской стороны 
мы способны увеличить объем поставок газа 
по этому маршруту. Однако китайская сторо-
на признает, что текущий контрактный объ-
ем достаточен для удовлетворения существу-
ющей и прогнозной потребности в импорте 
российского газа в данном направлении. 

Стоит отметить, что на переговорный про-
цесс с КННК негативно повлияла либера-
лизация экспорта сжиженного природного 
газа (СПГ) из России, поскольку китайские  
партнеры для давления на ПАО «Газпром» в 
вопросе ценообразования использовали аргу-
мент о возможности получения российского 
газа в форме СПГ. Это негативно сказывает-
ся на ходе переговоров с китайской стороной 
по другим проектам поставок российского  
газа.

Беседовал Сергей ПРАВОСУДОВ
Печатается в сокращении. 
Полностью материал опубликован в № 4 
корпоративного журнала «Газпром»
Фото из журнала «Газпром» 
и из архива ССОиСМИ
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АКТИВНЫЕ И НЕРАВНОДУШНЫЕ
Уже в третий раз в рамках реа-
лизации молодежной политики 
Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром» в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
стартует экологическая акция 
«Зеленый марафон», приуро-
ченная ко Всемирному дню ох-
раны окружающей среды. 

Как отметил заместитель предсе-
дателя Первичной профсоюзной 
организации Общества Роман 
Ивасюк, в предыдущие годы ак-
тивисты сделали немало хороше-
го для газовой столицы и ее жи-
телей.

— В 2014 году мы убрали тер-
риторию в районе торгового 
центра «Олимп», вывезли отту-
да целую машину мусора, — рас-
сказывает Роман Ярославович. 
— Прошлым летом посвятили 
это мероприятие уборке и благо- 
устройству наших детских са-
дов — красили заборы, ремон-
тировали игровые площадки, 
высаживали деревья. Стало 
традицией, что после совмест-
ного труда молодежь выезжает 
на природу для общения в нефор-
мальной обстановке, и в резуль-
тате эти события делают наш 
коллектив сплоченнее.

Нынешняя акция состоится  
5 июня. Она будет направлена на 
уборку места отдыха горожан на 
берегу реки Седэ-Яхи. А немного 
позже планируется оживить ули-
цы и дворы Нового Уренгоя са-
женцами.

Однако наиболее деятельные 
сотрудники ООО «Газпром добы- 
ча Уренгой» уже принялись за 
работу. В выходной день 28 мая 
прошел субботник «Зеленая вес-
на-2016», объединивший в чис-
ле прочих его участников сотруд-
ников детского сада «Морозко» и 

представителей Совета молодых 
ученых и специалистов (СМУС) 
Уренгойского газопромыслово-
го управления. Дмитрий Сур, 
Артем Глей, Константин Конце-
вич и другие активисты с удо-
вольствием оказали помощь в 
благоустройстве территории до-
школьного учреждения. Во вре-
мя работы специалисты неволь-
но окунулись в воспоминания 
своего детства, ведь в прошлом 
многие из них — выпускники 
детских садов газодобывающего 
предприятия. 

— Субботним утром под зву-
ки веселой музыки мы, участни-
ки акции, бодро приступили к 
непростой работе, — делится 
логопед детского сада «Мороз-
ко» Наталья Лебедева. — За три 
часа ударного труда было сдела-
но очень многое: демонтировано 
игровое оборудование на участ-

ках, отремонтированы малые 
постройки, приведены в поря-
док песочницы. Детские площад-
ки стали заметно чище. Хочет-
ся от всей души поблагодарить 
ребят из СМУС за оказанную  
помощь. 

Также сотрудники Урегойско-
го газопромыслового управле-
ния приняли участие в аналогич-
ном мероприятии в детском саду  
«Колобок». И здесь задача была 
непростой: коллектив сада запла-
нировал провести модернизацию 
прогулочной территории, обору-
довав детские площадки спор-
тивными игровыми комплексами 
для каждой возрастной группы. 
Поэтому следовало перепланиро-
вать пространство вокруг здания, 
пересадив деревья. Несмотря на 
ненастную погоду, работа кипе-
ла. Слаженно и с энтузиазмом 
выполнив намеченное, за чашкой 
чая представители администра-
ции детского сада и активисты 
СМУС обсудили перспективы со-
трудничества.

Инициативные, неравнодуш-
ные, ответственные, наши мо-
лодые коллеги показали, что 
являются достойной сменой ве-
теранам Общества, которые в со-
ветские годы шли на субботники, 
как на праздник. И нет сомнений, 
что представители Совета мо-
лодых ученых и специалистов и 
в дальнейшем будут активными 
участниками всех акций и проек-
тов, направленных на то, чтобы 
сделать наш город лучше.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото предоставлено Советом 
молодых ученых 
и специалистов Общества

Хорошее настроение — залог продуктивной работы в детском саду 
«Морозко»

В минувшие выходные состо-
ялся полуфинал корпоратив-
ной интеллектуальной игры 
«Вектор газа». В лидеры выш-
ли четыре команды — предста-
вители Управления корпора-
тивной защиты, Управления 
автоматизации и метрологичес-  
кого обеспечения, Линейного 
производственного управления 
межпромысловых трубопрово-
дов и Управления технологи- 
ческого транспорта и специ- 
альной техники. 

По шесть участников в коман-
дах, шесть этапов викторины. В 
этом году «Вектор газа» прохо-
дит под цифрой шесть: 6 июня 
1966 года мы отметим день  
рождения первой скважины Р-2. 
Ей и посвящен нынешний цикл 
игр викторины.

Первый этап — самопрезен-
тация. Основная задача конкур-
сантов — показать все досто-
инства своего подразделения. 
Молодых специалистов не огра-
ничивали в выборе средств само-
выражения, поэтому в ход пош-
ли самые разные инструменты: 
видеоролики, стихи, песни, даже 
небольшие театральные инсце-
нировки.  

Во втором этапе «Вектора 
газа» учитывались знания и тща-
тельная подготовка. Чтобы отве-
тить на сложные вопросы веду-
щих, необходимо было заранее 
подготовиться: изучить историю, 
вспомнить важные даты, имена, 
события. 

Жюри непросто было опреде-
лить лучших. Но все-таки четыре 
команды из пятнадцати вышли в 
финал. И пусть не всем предсто-
ит бороться за итоговую победу, 
проигравшие не расстраивают-
ся — они интересно и с пользой 
провели время, получили новые 
знания и информацию, которую 
порой не найдешь даже в книгах.

Финал игры «Вектор газа» со-
стоится 4 июня, вот тогда и выяс-
нится, в каком из подразделений 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
лучше всего знают историю род-
ного предприятия и вехи освое-
ния Уренгойского месторожде-
ния.

Соб. инф.

В детском саду «Колобок». Вместе весело сажать

В ВЫИГРЫШЕ САМЫЕ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ
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z  z  z
Коллектив прачечного участка Управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества поздравляет с днем рождения

Анну Евгеньевну КАНДИЛОВУ.

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

Рузалию Аскатовну ХИБАТУЛЛИНУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с днем рождения

Олега Валерьевича ЕРЁМИНА.

z  z  z 
Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Обще-
ства поздравляет с днем рождения 

Виталия Александровича 
ШИНГАРЕВА.

Коллектив Линейного производственного управления межпромыс-
ловых трубопроводов ООО «Газпром добыча Уренгой» выражает 
искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью 
бывшего работника

ШАБАЛИНА Владимира Алексеевича. 

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газо-
промыслового управления Общества  
поздравляет с юбилеем 

Юрия Николаевича ДОНЕВА.
А также с днем рождения —
Мансура Асгатовича 
ГАБДРАХМАНОВА,
Степана Васильевича ЗАЕЦ,
Алексея Александровича 
ШЕПЕЛЕВА,
Марата Ханяфиевича ШАФЕЕВА.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляют с юбилеем 

Зинаиду Павловну ПАВЛУШКИНУ,
Светлану Антоновну МАХРЕВИЧ,
Виктора Николаевича МИЛЮТИНА.
А также с днем рождения —
Светлану Васильевну СКВОРЦОВУ,
Олесю Асгатовну САЙФУЛЛИНУ.

Коллектив Управления автоматизации и метро-
логического обеспечения Общества поздравляет 
с юбилеем 

Любовь Сергеевну ЛЮФТ.
А также с днем рождения —
Владимира Анатольевича ПОСЬ,
Олега Владиславовича КЛАКОВИЧА,
Людмилу Петровну БАШКИРОВУ,
Сергея Викторовича МАЗУРА,
Дмитрия Андреевича ПАНОВА,
Екатерину Владимировну ЛИУШ,
Вячеслава Юрьевича КУЗНЕЦОВА,
Альбину Ришатовну ЗАКИРОВУ.
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8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

z  z  z 
Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
днем рождения

Евгения Николаевича ПУГАЧА.

Коллектив службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Уренгой» поздравляет с днем 
рождения 

Олега Валерьевича ЕРЁМИНА,
Наталью Борисовну 
СОРОКИНУ,
Ольгу Владимировну 
НЕСТЕРОВУ,
Елену Александровну ДРАЧЕВУ,
Елену Анатольевну 
ЮШКОВУ.

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгой-
ского газопромыслового управления 
Общества поздравляет с днем рожде-
ния 

Ирину Николаевну НУЖДИНУ,
Михаила Владимировича 
ДУБОВОГО.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  12.01.15    30.05.16    31.05.16    01.06.16    02.06.16

    141,44      148,95        147,60       144,87           —

    138,00      143,00        144,00       140,00        140,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    150,00      152,00        153,00       149,00        149,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников 

с ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Желаем вам добрых, заботливых детей, благодарных родителей, 

понимания и помощи близких, тепла, мира, счастья!

Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Мы все с открытою душой
Приносим эти поздравленья.
Перед годами не робейте  —
Душа им вовсе не подвластна,
И даже сердцем не старейте
И верьте: жизнь всегда 
                                      прекрасна!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В Международный день защиты детей молодые специалисты Общества 
«Газпром добыча Уренгой» посетили маленьких пациентов соматического 
отделения городской больницы. Этой традиции уже не один год.  
При поддержке начальника Управления дошкольных подразделений 
Светланы Уманской и Первичной профсоюзной организации Общества 
газодобытчики приходят к малышам, оказавшимся на больничных койках, 
чтобы подарить тепло своей души и заботу. Они устраивают веселые 
представления, проводят конкурсы, танцуют и поют, дарят ребятам 
подарки. Вот и на этот раз в гости к детям пришли забавные клоуны 
Пухлик и Рыжик. По признанию медицинских работников, подобные 
акции не только поднимают настроение, но и дают положительный 
терапевтический эффект. Фото Ольги КУШНАРЕНКО


