
Обладателей грантов от имени 
руководства поздравил главный 
инженер-первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Александр 
Корякин, а начальник отдела ка-
дров и трудовых отношений ад-
министрации предприятия Анд-
рей Чубукин отметил, что такие 
конкурсы очень важны, поскольку 
работникам дают возможность 
саморазвития, а предприятию по-
зволяют раскрывать и использо-
вать весь потенциал сотрудников. 

Заявки на участие в конкур-
се подали четыре претендента. 
Одним из важнейших критериев 
оценки тем диссертационных ис-
следований являлась их актуаль-
ность и практическая значимость 
для газодобывающего предпри-
ятия. Высокую оценку получили 
все заявленные на конкурс рабо-
ты, поэтому решением генераль-
ного директора Общества Сергея 
Мазанова, победителями стали 
все четыре участника. 

Диссертационная работа Ан-

тона Лапика, инженера службы 
информационно-управляющих 
систем администрации Общества 
посвящена разработке комплекса 
методов для принятия решений 
при падении давления на газовых 
месторождениях. 

 — Как говорит мой научный 
руководитель, на данный момент 
в мире нет  программных ком-
плексов для проведения подобного 
анализа, — делится Антон Лапик. 
— То есть, если провести в пол-
ном объеме работу по расчету и 
структурировать всю информа-
цию, в дальнейшем это можно ис-
пользовать, и это будет уникаль-
ный мировой опыт, как уникально 
многое, что делается здесь, на 
Уренгойском нефтегазоконден-
сатном месторождении. 

Тема работы аспиранта Ильи 
Иванова, инженера отдела техно-
логического мониторинга нефте- 
промысловых систем ИТЦ —  
«Разработка акустического мето- 
да по предупреждению пара-
финогидратных отложений в 

скважине»; Руслана Ишкиль-
дина, ведущего инженера по 
автоматизации и механизации 
производственных процессов 
УАиМО — «Система автоматиза-
ции создания программных тре-
нажеров»; Рустэма Гареева, сле-
саря-ремонтника Уренгойского 
газопромыслового управления — 
«Экспертная система для оценки 
уровня поврежденности роторно-
го оборудования». Каждое из ис-

следований по-своему уникально 
и главное — имеет практическое 
применение в производственной 
сфере. Поэтому содействие пред-
приятия в получении работника-
ми послевузовского образования, 
основанное на системе грантов — 
это инвестиции в будущее, вклад, 
который не может не окупиться. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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НАЗНАЧЕНИЕ

С 13 января 2014 года начальни-
ком лечебно-оздоровительного 
комплекса «Витязь» Общества 
«Газпром добыча Уренгой» при-
нят Александр Викторович 
ОЧКОВСКИЙ.

В декабре минувшего года впервые в ООО «Газпром добыча Уренгой» 
был проведен конкурс на предоставление грантов генерального 
директора Общества, помогающих работникам предприятия получить 
послевузовское профессиональное образование. А пятнадцатого  
января в административном здании Общества победителям конкурса 
торжественно вручались дипломы. 

Обладатели грантов: Руслан Ишкильдин, Рустэм Гареев, Антон Лапик, 
Илья Иванов

По итогам окружного смотра-
конкурса на лучшее содержа-
ние и использование защитных 
со оружений объекты подразде-
лений ООО «Газпром добыча 
Уренгой» вошли в тройку лиде-
ров. Дипломы победителям вру-
чил в торжественной обстановке 
главный инженер-первый замес-
титель генерального директора 
Общества Александр Корякин. 

В соответствии с Федераль-
ными законами от 12.02.1998  
№ 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного ха-

рактера», постановлением губер-
натора ЯНАО от 7.07.2003 № 268 
«О проведении смотра-конкурса 
на лучшее содержание и эксплу-
атацию средств коллективной 
защиты муниципальных образо-
ваний в автономном округе» в пе-
риод с 25 июля по 15 сентября 2013 
года на территории округа прове-
ден смотр-конкурс на лучшее со-
держание, использование защит-
ных сооружений и их готовности  
к приему укрываемого населения. 
По его итогам три объекта подраз-
делений Общества, содержащие и 
эксплуатирующие защитные со-
оружения, заняли призовые мес-
та. Департаментом гражданской 

защиты и пожарной безопасности 
ЯНАО почетными дипломами за 
лучшее содержание, использо-
вание защитных сооружений в 
ЯНАО награждены:

— коллектив управления по 
транспортировке нефтепродуктов 
и ингибиторов Общества, заняв-
ший II место;

— коллектив ГП-13 Уренгой-
ского газопромыслового управле-
ния Общества, занявший II место;

— коллектив ГП-1 УГПУ, за-
нявший III место.

Денис ЩЕРБИНА, 
ведущий инженер ГОиЧС-
руководитель группы АУП

ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ
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— Рустам Наилевич, как идет 
реализация инвестиционных 
проектов, в частности, строи-
тельство ДКС-8В, ДКС-1АВ? 
Когда планируется сдать объек-
ты в эксплуатацию?   

— Строительство ДКС-8В про-  
должается. Работы по основным 
технологическим объектам на-
ходятся в стадии завершения, 
основной ограничивающий фак-
тор со стороны подрядной орга-
низации — задержка поставок 
материалов для общестроитель-
ных работ, что не дает перейти 
на другой этап — монтаж обо-
рудования автоматики, систем 
безопасности. При этом со сторо-
ны ОАО «Газпром» средства на 
строительство ДКС-8В выделя-
ются в срок и в нужном объеме. 
Подводит «Стройгазконсалтинг» 
(подрядная организация), кото-
рая своевременно не закупает 
необходимые материалы для вы-
полнения общестроительных ра-
бот. На выездной комиссии «Газ-
прома» существующие проблемы 
озвучены. 

В целом, ДКС-8В построена 
на 85-90 процентов. Готовность 
объекта находится на высоком 
уровне, но без функционирова-
ния всех элементов система ра-
ботать не будет. Многое сделано 
в части гидроиспытаний, пуско-
наладочных работ. Со стороны 
эксплуатирующей организации и 
управления организации ремон-
та, реконструкции и строитель-
ства основных фондов, технад-
зора ежедневно ведется работа с 
подрядной организацией по вы-
даче замечаний, направленных на 
устранение недоделок.

Возведение еще одного объ-
екта, ДКС-1АВ, подошло к тому 
же этапу проведения общестро-
ительных работ. Здесь задей-
ствована другая подрядная ор-
ганизация. В ближайшее время 
планируется подготовка помеще-
ний для расстановки укрупнен-
ного оборудования — контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики, всех систем, без ко-
торых невозможен нормальный 
режим работы дожимного ком-
плекса.

Не менее значим еще один 
объект — ДКС-16, ведь про-
мысел дает около 30 процентов 
всей газодобычи предприятия. 
Пока строительство дожимного 
комплекса только «поднялось» с 
нулевой отметки. Сдача всех вы-
шеперечисленных объектов пла-
нируется в III-IV кварталах 2014 
года.

— Насколько ДКС важны 
для производства?

— Дожимные комплексы стро-
ятся в качестве объектов, компен-
сирующих падение пластового 
давления на месторождении и 
поддерживающих работоспособ-
ность фонда скважин на весь 
последующий период эксплуа-
тации, вплоть до проектного ис-
тощения месторождения. Своев-
ременный запуск ДКС позволит 
стабилизировать работу фонда 
скважин, повысить эффектив-
ность работы всего добывающего 
комплекса, обеспечить выполне-
ние проектных показателей, что, 
в конечном итоге, скажется на 
выполнении плана добычи угле-
водородного сырья.

Согласно проекта обустрой-

ства Уренгойского месторожде-
ния, строительство ДКС было 
запланировано на несколько лет 
раньше, соответственно, ком-
примирование неокомского газа 
должно было к настоящему вре-
мени проводиться на четырех из 
пяти газоконденсатных промыс-
лов. Разумеется, были найдены 
технические решения, позволив-
шие на время справиться с проб- 
лемами отсутствия валанжин-
ских ДКС на промыслах.

Сейчас на введенной ранее 
в эксплуатацию ДКС-5В прово-
дится доработка установленных 
компрессоров. Разрабатываются 
технические решения, которые 
позволят перевести ГПА в ста-
бильный режим работы. Насту-
пивший 2014 год покажет, какого 
результата мы сможем добиться.

— Какие еще объекты были 
сданы в эксплуатацию в прош- 
лом году?

— Ранее, в 2012 году, была за-
пущена насосная станция подачи 
газового конденсата на газокон-
денсатном промысле № 2. В про-
шлом году работы продолжались 
на самой установке — на объек-
тах по подаче газов выветривания 
и деэтанизации на технологиче-
ские нитки. Были установлены 
новые современные блоки эжек-
торов и новая технологическая 
обвязка, которая позволит в ста-
бильном режиме принимать газ 
деэтанизации, поступающий с 
ЗПКТ, не снижая при этом каче-
ство подготовки газа сепарации 
УКПГ- 2В.

Из менее крупных объектов —  
продолжается реконструкция га-
зоконденсатных промыслов 1А 

и 8 с целью приведения инже-
нерных систем в соответствие с 
требованиями современных нор-
мативов и правил для обеспече-
ния возможности подключения 
строящихся компрессорных стан-
ций к действующим установкам. 
Большой объем работ проведен в 
2013 году, не меньший планиру-
ется на текущий год.

— Как выполняется про-
грамма по реконструкции и 
техперевооружению промыс-
лов? Что делается в части мо-
дернизации производства?

— В рамках Комплексной про-
граммы реконструкции и техни-
ческого перевооружения объектов 
добычи газа и Инвестиционного 
плана в Уренгойском газопромыс-
ловом управлении в прошлом году 
выполнялся ряд мероприятий, ко-
торые условно можно разделить на 
четыре основные группы. Прежде 
всего, это мероприятия, направ-
ленные на поддержание уровня 
добычи углеводородов. Модерни-
зированы газоперекачивающие аг- 
регаты и заменена запорно-ре-
гулирующая арматура ДКС на 
УКПГ-1АС, 5, 6, 7. Проводится 
реконструкция внутриплощадоч-
ных сетей первой ступени ДКС 
УКПГ-1, 7, 8, 9, 11, 15, а также вто-
рая ступень ДКС УКПГ-1АС, 3, 5.  
Продолжается реализация меро-
приятий по раздельно-групповому 
переподключению газо сборных 
коллекторов с различными пара-
метрами УКПГ-1АВ, 8В, направ-
ленных на обеспечение проект-
ных режимов работы строящихся 
валанжинских ДКС.

В активной фазе — зарез-
ка вторых боковых стволов на 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДКС, МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Газодобытчики Уренгойского газопромыслового управления 
годовые плановые задания выполнили досрочно, 22 декабря — 
по газу, 27 — по газовому конденсату. Если говорить в цифрах, 
то добыча газа составила 103,1 процента от плана, газового 
конденсата — 100,9 процента.
Обеспечение стабильной и безаварийной эксплуатации огромного 
газоконденсатного комплекса усложняется тем, что большинство 
промыслов работает около 35 лет, соответственно, в течение 
этого периода оборудование неизбежно устаревает морально 
и физически. Поэтому в ряд первостепенных выходят вопросы 
реконструкции и технического перевооружения промышленных 
объектов управления. В 2013 году выделенный лимит средств 
на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение  
действующих производственных мощностей на Уренгойском 
нефтегазоконденсатном месторождении составил более семи 
миллиардов рублей. Чем живет УГПУ сегодня, какие строит планы 
на будущее? Об этом — наш разговор с начальником управления 
Рустамом ИСМАГИЛОВЫМ (на снимке).
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газоконденсатных скважинах. 
Данная технология позволяет 
восстановить работоспособность 
с оптимальными затратами мало-
дебитных обводненных скважин, 
простаивающих по различным 
причинам. Процент успешнос- 
ти — на уровне 80 процентов. В 
настоящее время проводятся ра-
боты на двух скважинах ГКП-5.

На седьмом промысле прове-
дена реконструкция межпромыс-
ловых коллекторов, нацеленная 
на сокращение эксплуатацион-
ных затрат и стабилизацию ра-
боты фонда скважин на группе 
промыслов. Появится возмож-
ность «собирать» на ГП-7 потоки 
газа пятого и шестого промыс-
лов, когда там будут завершены 
подготовительные мероприятия. 
Это позволит на определенный 
промежуток времени стабилизи-
ровать работу дожимного ком-
плекса с учетом более полной 
загрузки газоперекачивающих 
агрегатов. 

Третья группа мероприятий 
связана с обеспечением ввода в 
эксплуатацию строящихся объ-
ектов: реконструкция систем 
электро-, тепло-, водоснабжения 
ГКП-1А, 8, 2, 5.

На реконструкцию инженер-
ных систем и систем безопасно-
сти направлены следующие ме-
роприятия: сдана в эксплуатацию 
и работает в проектном режиме 
факельная установка УКПГ-2В, 
обеспечивающая безопасную ра-
боту ГКП-2. В плановом порядке 
идет замена морально устарев-
шей агрегатной автоматики — 
систем пожарной сигнализации, 
пожарообнаружения, контроля 
загазованности.

В ноябре завершено оснаще-
ние скважин всего месторожде-
ния телеметрической системой 
на базе регистраторов техноло-
гических параметров РТП-04. В 

этом году работа велась на пяти 
промыслах: №№ 1, 3, 4, 6 и 7.

— Какие планы стоят перед 
коллективом управления в 
этом году?

— Первостепенной задачей, 
безусловно, является выполне-
ние плановых заданий по обес-
печению необходимого уровня 
добычи углеводородного сырья. 
Для этого мы должны осущест-
влять стабильную, безаварийную 
работу всего газодобывающего 
комплекса, находящегося в экс-
плуатации, выполнение задач по 
вводу новых дожимных мощно-
стей с синхронным выполнением 
комплекса работ по техническому 
перевооружению и реконструк-
ции промыслов. 

При лимитах финансирова-
ния, достаточных для проведения 
полного объема работ, многие 
вопросы будут закрыты. В числе 
первоочередных задач — рекон-
струкция инженерных систем 
ГКП-8В, 1АВ, без этого сложно 
будет запустить в работу дожим-
ные комплексы. 

В этом году мы планируем 
продолжить работы по второму 
этапу реконструкции межпро-
мысловых коллекторов и выйти 
на третий этап, который включа-
ет объединение УКПГ-11, 12, 13 
в единую технологическую цепь. 
В результате часть оборудования 
будет выведена в резерв, сокра-
тятся затраты на эксплуатацию и 
этих трех промыслов.

Стоит отметить, что про-
грамма по техническому пере-
вооружению, реконструкции и 
расширению действующих мощ-
ностей рассчитана на долгие 
годы вперед. Это большой пласт 
работы специалистов УГПУ, ап-
парата управления Общества, 
филиалов ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», проектных инсти-
тутов и подрядных организаций.  

Этому направлению деятельно-
сти необходимо уделять боль-
шое внимание, относиться с от-
ветственностью, поскольку от 
него зависит бесперебойная и 
безопасная эксплуатация про-
мыслов, стабильная добыча 
углеводородного сырья. 

— Изменения в порядок 
начисления «газпромовской» 
пенсии повлекли отток высо-
коклассных специалистов с 
большим практическим опы-
том работы. Как решается во-
прос дефицита кадров?   

— Помогла дальновидность 
прежнего руководства УГПУ. 
Кадровая служба управления не 
один год занималась формиро-
ванием резерва по инженерным 
специальностям, налажена ра-
бота по подготовке кадров,  что 
позволяет сейчас решать задачи 
по замещению вакантных долж-
ностей за счет внутреннего и, в 
какой-то степени, внешнего ре-
зервов.

В конце года принято решение 
о переводе северных промыслов 

на режим работы «14 на 14». 
Это, в свою очередь, привело к 
горизонтальным перемещени-
ям между южными и северными 
промыслами. То есть, идет про-
цесс взаимного укомплектования 
северных за счет южных и наобо-
рот. При отсутствии предложения 
со стороны других промыслов, 
ведем прием на высвобождаемые 
должности  резервистов.

— Какие планы по добыче  
углеводородов поставлены пе- 
ред ООО «Газпром добыча 
Уренгой» на этот год?  

— На 2014 год запланировано 
увеличение добычи природного 
газа на 4,6 процента, снижение 
объемов добычи газового конден-
сата на два процента  по сравне-
нию с 2013 годом. Задачи опреде-
лены, перспективы обозначены, 
будем работать, своевременно 
решать все проблемы и стремить-
ся к достижению высоких произ-
водственных результатов. 

Беседовала Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

ГП-16, самый продуктивный из промыслов

Газовый промысел № 1
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КОНФЕРЕНЦИЯ
Для Общества «Газпром добыча Уренгой» 
самым значимым событием минувшего года 
стало проведение конференции «Перспекти-
вы экологического развития нефтегазодобы-
вающей отрасли. Эффективные решения и 
технологии». В ней приняли участие пред-
ставители специализированных комитетов 
Государственной Думы, контролирующих 
органов регионального и местного самоу-
правления, других дочерних компаний ОАО 
«Газпром». Организаторы этого масштаб-
ного мероприятия — Общес тво «Газпром 
добыча Уренгой» и Неправительственный 
экологический Фонд имени В.И. Вернадско-
го — напомнили гостям основные принципы 
учений Владимира Ивановича, познакомили 
их с экологическими проектами и дости-
жениями газодобывающего предприятия, 
рассказали о природе ямальского Севера и 
организовали ряд экскурсий. Кроме того, 
несколько специалистов предприятия, внес-
ших существенный вклад в дело сохранения 
природы, были награждены орденами В.И. 
Вернадского и юбилейными медалями к 
150-летию выдающегося ученого.

«ПАРАЛЛЕЛИ ВЕРНАДСКОГО» 
Еще одно важное событие года — участие на-
ших экологов в масштабном международном 
проекте —  украинском этапе научной экспе-
диции «Параллели Вернадского». Эта акция 
была призвана популяризировать идеи вели-
кого ученого, подарившего миру основные 
принципы устойчивого развития. Участники 
проекта обсудили широкий круг тем, связан-

ных с научным наследием Вернадского в кон-
тексте глобальных проблем цивилизации на 
международной конференции в Таврическом 
национальном университете и на заседании 
круглого стола в Полтавском национальном 
техничес ком университете, а также присут-
ствовали при открытии памятника В.И. Вер-
надскому в Симферополе. 

«ПРИРОДА — ДОМ, В КОТОРОМ МЫ 
ЖИВЕМ»  
Это экологический проект ООО «Газпром до-
быча Уренгой», а также название обширной 
программы, посвященной профессиональ-
ному празднику — Дню эколога. Ее цель —  
привлечь внимание широкой общественнос-
ти к проблемам охраны окружающей среды, 
сформировать бережное отношение к при-
роде. В рамках программы прошли образо-
вательно-просветительские и экологичес-
кие акции, проведенные газодобытчиками 
вместе с представителями общественных и 
экологических организаций, состоялось зна-
комство школьников и студентов с природо-
охранной деятельностью Общества. Экологи 
организовали для молодежи экскурсии на 
производственные объекты и в музей исто-
рии предприятия, помогли ребятам, участву-
ющим в тематических конференциях, подго-
товить доклады. Еще один пункт программы 
— творческий конкурс, в нем было задей-
ствовано более 200 учащихся. Лучшие рабо-
ты, представленные в номинациях: поделки 
из природных материалов, фотографии, ри-
сунки, рефераты и исследовательские рабо-
ты, были отмечены дипломами и призами.

АКЦИИ
Газодобывающее предприятие поддержало 
Всероссийскую акцию «Ноль негативного 
воздействия на окружающую среду», направ-
ленную на сохранение флоры и фауны в ме-
стах расположения производственных объек-
тов Общества. Работа некоторых из них была 
временно приостановлена без нарушения 
технологического цикла. Эта мера позволила 
сократить выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Также Общес тво при-
няло участие во «Всероссийском экологиче-
ском субботнике — Зеленая Россия». В ре-
зультате масштабной акции по улучшению 
экологического состояния города был очищен 
берег одного из озер от строительных и быто-
вых отходов, металлолома и прочего мусора; 
озеленены территории детских садов ООО 
«Газпром добыча Уренгой».

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Одним из ключевых событий в сфере охра-
ны окружающей среды стало проведение 
совместно с Неправительственным экологи-
ческим Фондом имени В.И. Вернадского ком-
плекса мероприятий для учащихся и студен-
тов города «Дни экологического просвещения 
в ЯНАО». Формированию экологической 
культуры в молодежной среде способство-
вали: экскурсия на компрессорную станцию, 
научные лекции, олимпиада «Экоэрудит», по 
итогам которой научный потенциал ямаль-
ской молодежи был оценен весьма высоко.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В рамках сотрудничества с региональными 
и муниципальными органами власти газо-
добывающим предприятием были выделе-
ны средства на поддержку системы тради-
ционного природопользования коренных 
малочисленных народов Крайнего Севера. 

ГОД ЭКОЛОГИИ В ОАО «ГАЗПРОМ». ИТОГИ4

Минувший год был объявлен Годом охраны окружающей среды в России и Годом экологии 
в ОАО «Газпром». Кроме того, мировое сообщество отметило значимую дату — 150 лет со 
дня рождения великого русского ученого Владимира Ивановича Вернадского. Эти события 
нашли отражение и в плане экологических мероприятий ООО «Газпром добыча Уренгой». Весь 
прошедший год Обществом проводились благотворительные акции, семинары, выставки… 
Внушительный список запланированных на 2013 год добрых дел во имя сохранения гармонии 
с природой нашими экологами был выполнен в полном объеме.

НЕТ ПРЕДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОВЕРШЕНСТВУ

Эколекция в «Газпром-классе»

Начальник отдела охраны окружающей среды 
АУП Дмитрий Лешан с наградой, которую 
ООО «Газпром добыча Уренгой» получило в 
экологическом конкурсе в номинации «Энергетика 
будущего»
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Компанией оказана финансовая поддержка 
общественному движению «Ямал — потом-
кам!» Еще одним важным пунктом экологи-
ческой программы стала благотворительная 
помощь двум биологическим заказникам — 
Ямальскому и Пякольскому. Цель этой ак-
ции — организация мониторинга состояния 
популяций охотничьих и редких видов птиц 
природного парка «Юрибей» и Байдарацкой 
губы, сохранение редких видов растений и 
животных. Спонсорскую помощь Общество 
оказало и Детской экологической станции — 
было принято обязательство по кормлению 
и содержанию двух очаровательных обезья-
нок-игрунок — Джоника и Сонюшки. Стоит 
рассказать и еще об одном добром деле. Эко-
логи Общества охотно откликнулись на при-
зыв активистов из центра помощи бездом-
ным животным и вместе с Общественным 
Советом по работе с молодежью провели 
акцию по сбору пожертвований. Собранные 
средства пошли на оплату аренды помеще-
ния центра, корм для кошек и собак, а также 
необходимые животным предметы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
Стратегически важной позицией Общества 
«Газпром добыча Уренгой» является обес-
печение широкой доступности для жителей 
Нового Уренгоя экологической информации 
о производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия и прозрачности прини-
маемых в этой области решений. Поэтому в 
городе можно встретить баннеры социаль-
но-экологической направленности, в газетах 
и телевизионных программах регулярно по-
является информация о природоохранной 
деятельности Общества и ее результатах, 
а на официальном сайте ООО «Газпром  
до быча Уренгой» создан раздел по охране 
окружа ющей среды. В 2013 году состоялись 
несколько ознакомительных поездок на про-
изводственные объекты компании для пред-
ставителей СМИ, общественности, экологи-
ческих организаций.  

«ГОВОРЯЩИЕ» ФАКТЫ   
За 2013 год аккредитованными лаборато-
риями Общества было проведено более 46 
тысяч анализов состава промышленных 
выбросов, уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, снега, почвы и компонентов 
водной среды. Мониторинг атмосферного 
воздуха показывает: концентрация загряз-

няющих веществ на границах санитарно-
защитных зон производственных объектов 
Общества значительно ниже, чем в черте 
города, и полностью соответствует гигие-
ническим нормативам. В природных водах 
в районе расположения объектов добычи 
углеводородов ООО «Газпром добыча Урен-
гой» загрязняющие вещества, характерные 
для нефтегазовой промышленности, отсут-
ствуют. Общий объем образования отходов 
производства и  потребления  по  итогам  
года  составил  менее  30 процентов от годо-
вых лимитов. Забота об окружающей среде, 
добы ча и транспортировка углеводородов —  
вполне сочетаемые аспекты человеческой 
деятельности. И лучшим доказательством 
этого является тот факт, что на территории 
уже 35 лет разрабатываемого Уренгойского 
месторождения сохранены эндемические 
флора и фауна, в том числе виды животных и 
растений, занесенные в Красную книгу.   

НАГРАДЫ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» — постоян-
ный участник, неоднократный дипломант, 
лауреат и победитель многих российских и 
международных выставок и конкурсов в об-
ласти охраны окружающей среды. В 2013 году 
предприятие стало победителем десятого юби-
лейного конкурса «Национальная экологичес-

кая премия имени В.И. Вернадс кого» в номи-
нации «Энергетика будущего». Столь высокой 
оценки природоохранной деятельности газо-
добывающее предприятие удос тоилось за эко-
логический проект «Система инновационных, 
экологически эффективных решений и тех-
нологий в добыче и подготовке к транспорту 
углеводородного сырья на Уренгойском нефте-
газоконденсатном месторождении», который 
был разработан под руководством генерально-
го директора Общес тва Сергея Мазанова.

ПЛАНЫ
— Год экологии закончился, но это не значит, 
что впредь природоохранной деятельности  
будет уделяться меньше внимания. Тем бо-
лее, что 2014-й объявлен Годом экологичес-
кой культуры в ОАО «Газпром». В связи с 
этим у нас, экологов, большие планы. В ны-
нешнем году мы рассчитываем продолжить 
начатое, в том числе планируем выпустить 
информационный бук лет, дополнить нашу 
экологическую экспозицию презентацион-
ными материалами и 3D роликами, издать 
книгу о флоре и фауне НГКМ, — делится на-
чальник отдела охраны окружающей среды  
АУП Дмитрий Лешан.

 
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архива ССО и СМИ

ГОД ЭКОЛОГИИ В ОАО «ГАЗПРОМ». ИТОГИ 5

Нам нравится, когда чисто... В экологических акциях приняли участие газодобытчики, студенты и представители СМИ. 

Портативный газоанализатор без труда определяет концентрацию загрязняющих веществ  
в дымовых газах
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Установки комплексной подготовки газа пре-
терпели множество модернизаций и переос-
нащений и оттого превратились в «живые» 
предметы прикладного инженерного искус-
ства, что, несомненно, является хорошим 
примером для современного поколения моло-
дых специалистов Общества. Этот опыт не-
обходимо передавать новичкам, использовать 
для обучения будущего поколения инжене-
ров. 

Но, как говорится, лучше один раз увидеть, 
поэтому для молодых специалистов прово-
дятся экскурсии на производство, последняя 
из которых состоялась на ГКП-1А 11 января. 
Молодежь — а это представители Уренгой-
ского газопромыслового управления самых 
разных специальностей — едина во мнении: 
свои профессиональные знания обязательно 
следует углублять. 

ГКП-1А — промысел с давней славной 
историей, а его основная уникальность заклю-
чается в одновременной эксплуатации газо-
вых залежей сеномана и газоконденсатных —  
валанжина. В настоящее время на ГКП ведет-
ся строительство нескольких объектов, глав-
ный из которых, пожалуй,  ДКС-1АВ. 

Цель экскурсии состояла в том, чтобы ос-
мотреть все технологические объекты добы-
чи и подготовки газа и конденсата. Показывал 
промысел и рассказывал о нем Альберт Баша-
ров — мастер по подготовке газа и конденсата 
Уренгойского газопромыслового управления. 

Стоит добавить, что экскурсия носила не 
ознакомительный, а скорее практически-при-
кладной характер. Перед организаторами сто-
яла задача расширить кругозор специалистов, 
уже освоившихся на своих рабочих местах, 
на примере другого промысла. Ведь, скажем, 
способы осушки газа на всех промыслах 
Общества «Газпром добыча Уренгой» иден-
тичны — абсорбция и низкотемпературная 
сепарация, а вот форма исполнения разная, 
с присущей каждому промыслу спецификой. 
Хороший специалист должен понимать все 
эти особенности, ведь для полномасштабного 
осмысления инженерного замысла, реализу-
емого в процессе разработки Уренгойского 
месторождения,  недостаточно разбираться в 
схемах только одного промысла —  необходи-
мо знать и другие.

В ходе экскурсии молодые специалисты 
посетили все объекты, были на стройке до-
жимной компрессорной станции 1АВ, в зда-
нии переключающей арматуры, в цехе очист-
ки газа и даже заезжали на куст скважин. В 
дальнейшем планируется посетить и другие 
промыслы. В первую очередь — газоконден-
сатные: ГКП-2, 5, 8 и 11, как наиболее инте-
ресные по структуре и производству. 

Айдар КАГАРМАНОВ,
инженер по стандартизации 
инженерно-технического центра
Фото Руслана ФЕДОРЧЕНКО

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА СПОРТ6

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение эксплуатируется уже свыше 35 лет, и все 
эти долгие годы газ круглосуточно бесперебойно поставлялся в магистральные трубопроводы. 
Однако с течением времени обеспечивать стабильную работу промыслов все трудней и трудней: 
у природы свои законы, и падающая добыча — их следствие.  Чтобы удерживать плановые 
показатели на стабильно высоком уровне, газодобытчики Большого Уренгоя еще с 80-х годов 
прикладывают невероятное количество умственных и физических усилий. 

ЭКСКУРСИЯ НА ПРОМЫСЕЛ: 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

Молодые специалисты на экскурсии

ДВЕ ПОБЕДЫ

Первыми яркими спортивными события-
ми в новом году стали  волейбольные мат-
чи команд суперлиги чемпионата России. 

В десятом туре  отечественного розыгрыша во-
лейболистки женского «Факела» встретились 
в Новом Уренгое с саратовским «Протоном», 
соперником, известным по прошлому сезону. 
Не без труда, но хозяйкам площадки удалось 
выиграть со счетом 3:1. Поединок получился 
крайне нестабильным. То «Факел» уходил в 
отрыв, то вдруг «Протон» неожиданно выры-
вался вперед. Волейбольные «качели» застави-
ли поволноваться и тренеров, и болельщиков.

Команда мужского «Факела», образно го-
воря, проехалась на виртуальном «танке» по  
белорусскому «Шахтеру». В прошлом сезоне 
команда из ближнего зарубежья впервые при-
няла участие в российском чемпионате. Две 
встречи с северной командой закончились по-
ражением белорусов — 3:0. Предполагалось, 
что «Шахтер», укрепив состав и учтя ошибки 
прошлого, сможет на этот раз дать  бой «Фа-
келу». Однако вновь на табло — ставший уже 
привычным счет 3:0.

По итогам матча «Факел» — «Шахтер» рос-
сийская команда по-прежнему остается в сере-
дине турнирной таблице — на седьмом месте.

ОТПРАВИЛИСЬ В ТУРНЕ

После новогодних каникул к активной  
фазе сезона возвращаются и гонщики СТК 
«Факел». 

Сегодня они отправились в традиционное 
спортивное,  почти трехмесячное турне по 
городам и весям России, а так же дальнего и 
ближнего зарубежья. 

Средством передвижения для спортсменов  
стал поезд, а снегоходы к месту  состязаний 
отправились грузовым транспортом в сопро-
вождении  специального автомобиля.  Первые 
гонки пройдут в Тюмени. Новоуренгойские 
гонщики — 13 юношей и взрослых — будут 
бороться за первые места в чемпионате УрФО 
по снегоходному кроссу. Затем состязания 
разного уровня и статуса состоятся в Пер-
ми, Ижевске, Рыбинске. Домой команда СТК 
«Факел» планирует вернуться  31 марта.

Елена КАЛИНИНА
Фото из архива редакции
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№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Врач-оториноларинголог МСЧ высшее профессиональное образование  
по специальности: «Лечебное дело», сертификат  
по специальности: «Оториноларингология»

тел. 99-61-54 
resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Инженер по организации 
эксплуатации и ремонту

МСЧ высшее техническое образование тел. 99-61-54 
resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Инженер 1 категории  отдела 
организации договорной работы

УМТС и К высшее профессиональное образование 
(юридическое, экономическое) и стаж работы в 
должности инженера 2 категории не менее трех лет

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

4 Старший мастер участка 
по ремонту и содержанию 
производственных и служебных 
помещений 

УМТС и К высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технической должности не 
менее трех лет или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических 
должностях не менее пяти лет.

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

5 Ведущий инженер отдела по 
обеспечению общезаводским 
оборудованием

УМТС и К высшее техническое, экономическое или 
инженерно-экономическое образование,  стаж 
работы в должности инженера 1 категории не 
менее трех лет

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

6 Ведущий инженер-проектировщик  
отдела смет и сводных сметных 
расчетов 

УОРРиСОФ высшее профессиональное образование 
(желательно ПГС), опыт работы не менее трех 
лет в должности инженера сметного отдела  
1 категории   

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

7 Ведущий инженер-проектировщик 
электротехнической группы 
проектно-сметного отдела

УОРРиСОФ высшее профессиональное (техническое) 
образование, опыт работы не менее двух лет в 
должности инженера-проектировщика  
1 категории 

тел. 94-01-08, 94-02-84 
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

8 Электрогазосварщик  
4, 5, 6 разрядов

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

9 Газорезчик 5 разряда ЛПУ наличие квалификационного удостоверения,  
опыт работы 

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

10 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии  
6 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения,  
опыт работы 

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

11 Слесарь по ремонту 
технологических установок  
5 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения,  
опыт работы 

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

12 Стропальшик УМТС и К стаж работы по профессии не менее трех лет,  
наличие удостоверения стропальщика 4 разряда 

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

13 Электросварщик ручной сварки УМТС и К стаж работы по профессии  не менее трех 
лет, наличие удостоверения электросварщика 
ручной сварки 5 разряда

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

14 Водитель  погрузчика УМТС и К опыт работы, наличие удостоверения 
водителя погрузчика 4 разряда, удостоверение 
тракториста-машиниста

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

15 Машинист крана (крановщик) 
(козлового, портального)

УМТС и К опыт работы, наличие удостоверения 
машиниста крана 6 разряда (допуск на козловой 
или портальный кран)

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

16 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных 
машин   

УМТС и К опыт работы, наличие удостоверения слесаря по 
ремонту и обслуживанию ПГМ 5 разряда

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

17 Составитель поездов  УМТС и К опыт работы, наличие удостоверения 
составителя поездов 4 разряда

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

18 Монтер пути УМТС и К опыт работы, наличие удостоверения монтера 
пути 4 разряда

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

19 Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи  
и радиофикации 5, 6 разрядов

УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-65-61  
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи и 
радиофикации

УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-65-61  
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

21 Кабельщик-спайщик 5, 6 разрядов УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-65-61 
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru
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Администрация и профсоюзный комитет 
ГКП-11 Уренгойского газопромыслового 
управления Общества поздравляют с юби-
леем

Ольгу Алексеевну НЕНЬКО.

Коллектив КСЦ «Газодобытчик», друзья 
выражают искренние соболезнования 
Надежде Анатольевне Шагровой, род-
ным и близким в связи с невосполнимой 
утратой — смертью 

ОТЦА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Нежными цветами,
Светлыми мечтами
Сердце озарится. 
Счастьем заискрится
Каждое мгновение...
Легким дуновением
Ветерок мечты
Все исполнит сны —
Лучшие, красивые...
Будет жизнь счастливою...

Поздравляем!

Коллектив ГП-6 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
днем рождения

Анису Хамидулловну 
ЧУПРИНСКУЮ.

  
Сотрудники службы организации вахтовых 
перевозок поздравляют с днем рождения

Светлану Викторовну БРУНЬКО.

   
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Раилю Рашитовну СУЛЕЙМАНОВУ,
Виктора Петровича ЗАУСАЛИНА.

  
Коллектив метрологической службы управ-
ления автоматизации и метрологического 
обеспечения Общества поздравляет с днем 
рождения

Нину Михайловну ПРОКИНУ,
Евгения Геннадьевича 
МОШИНСКОГО.

Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Виктора Алексеевича КАТКОВА,
Николая Степановича ХАВУЛЯКА,
Андрея Ивановича ШИРОКОРАДА,
Павла Ивановича ШИРОКОРАДА,
Алексея Михайловича КАЙГОРОДОВА.

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков поз-
дравляет с днем рождения 

Елену Муссовну МАМБЕТОВУ.

  
Общественный Совет по работе с молоде-
жью, профсоюзный комитет и коллектив 
управления автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения поздравляют с днем 
рождения 

Александра Владимировича 
ГРУШКОВСКОГО.

  
Коллектив транспортного отдела админис-
трации Общества поздравляет с юбилеем 

Александра Владимировича 
КУЗЬМЕНКО.

Детско-юношеская спортивная школа Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» объяв-
ляет дополнительный набор детей 2004-2005 
годов рождения в секцию тенниса. Занятия 
будут проводиться в зале линейного произ-
водственного управления ООО «Газпром до-
быча Уренгой».

Дни занятий: понедельник, среда, пятница 
с 09.00 до 10.30.

Тренер-преподаватель — Елена Станис-
лавовна Денисова.

Справки по телефону: 8-902-693-36-25.

  
Администрация и профком управления по 
эксплуатации вахтовых поселков Общества 
«Газпром добыча Уренгой» поздравляют с 
днем рождения

Виктора Степановича АНДРУСИВ,
Марину Сергеевну ЯРОШЕНКО,
Елену Александровну ПОНОМАРЕВУ,
Гульназ Рамилевну ПОВОЛОКИНУ,
Олега Алексеевича ЛУШКИНА,
Ильдара Сагитовича ЗАМАЛЕТДИНОВА,
Стефанию Григорьевну ТИШКОВУ.

БЛАГОДАРНОСТЬ«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Выражаю благодарность коллективу управ-
ления автоматизации и метрологического 
обеспечения за помощь в лечении моего 
сына. Большое всем спасибо. С уважением, 
Елена Петровна Мусиенко.

ВСЕ НА СТАРТ!

Стоит отметить, что Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» проводится с 
1982 года во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Она является самым масштабным 
спортивным мероприятием по количес тву 
участников и географии. С каждым годом 
на старт выходят все больше любителей ак-
тивного отдыха. Для них систематические 
занятия физической культурой и спортом яв-
ляются образом жизни, а участие в таких со-
ревнованиях — доброй традицией. 

В Новом Уренгое «Лыжня России» в по-
следний раз проводилась в 2012 году. Тогда 
на старт вышли 752 человека — представи-
тели трудовых коллективов города, студенты, 
школьники, воспитанники детских садов, пен-
сионеры, люди с ограниченными физически-
ми возможностями. Отметим, что массовая 

лыжная гонка вылилась в настоящий спортив-
ный праздник. Новоуренгойцы пришли побо-
леть за участников, на лыжной трассе было 
организовано музыкальное сопровождение, 
развернута полевая кухня. Все получили мас-
су положительных впечатлений. 

Не менее посещаемыми обещают стать со-
ревнования и в этом году.

Коллективные заявки принимаются в 
управлении физической культуры, спорта и 
туризма администрации Нового Уренгоя до 
30 января 2014 года. Дополнительную ин-
формацию можно получить в управлении фи-
зической культуры, спорта и туризма по теле-
фонам: 22-14-41, 22-15-28, факс 22-14-02.

 
Информационно-аналитическое 
управление администрации города

В воскресенье, 2 февраля, в Новом Уренгое состоится массовая лыжная гонка в рамках  
XXXII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2014». Место 
проведения мероприятия — лыжная трасса в Северном районе города, старт и финиш —  
в районе городского пляжа. Регистрация участников начнется в 9.00. На 11.45 запланировано 
открытие мероприятия, на 12.00 — старт. Всем участникам будут выдаваться нагрудные 
номера и шапочки.


