ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 3 (2383) 24 ÿнâаðÿ 2014 ã.

Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

«ГАЗПРОМ» К ОЛИМПИАДЕ ГОТОВ!
В Ñеверском районе Краснодарского края состоялись
торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию
дополнительных мощностей на компрессорной станции (КÑ)
«Краснодарская».

В мероприятиях приняли участие Председатель Правления открытого акционерного общества
«Газпром» Алексей Миллер,
глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев
(на снимке), а также руководители профильных подразделений
ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ.

Ввод дополнительных мощностей позволяет увеличить
производительность КС «Краснодарская» с 50 до 73,2 миллиона кубометров газа в сутки. Для
этого была повышена мощность
двух из пяти газоперекачивающих агрегатов (ГПА) станции
(суммарно на 8 МВт — с 24 до 32
МВт, общая мощность станции

выросла до 68 МВт) и построена вторая очередь установки по
подготовке газа к транспорту. На
станции были применены новейшие отечественные и зарубежные
технологии, самое современное
оборудование. В перспективе дополнительные мощности станции будут использоваться и для
газификации Черноморского побережья Краснодарского края.
«Сегодня мы ввели в эксплуа
тацию дополнительные мощнос
ти на КС «Краснодарская». Они
позволяют обеспечить одновре
менную максимальную загрузку
двух очень важных газопроводов
— «Голубой поток» из России в
Турцию и наш олимпийский про
ект «Джубга — Лазаревское —
Сочи».
Тем самым «Газпром» полно
стью выполнил свою олимпийскую
инвестиционную программу. Вся
необходимая инфраструктура —
и энергетическая, и спортивная —
создана. «Газпром» к Олимпиа
де готов! Желаю олимпийской
команде России ярких побед и
новых олимпийских рекордов», —
сказал Алексей Миллер.
Управление информации
ОАО «Газпром»
Фото с сайта ОАО «Газпром»

СОБЫТИЕ

«ЗВЕЗДНЫЙ» ХОККЕЙ
Предпоследняя неделя января этого года выдалась богатой на
спортивные события, особенно в хоккейном мире. Ñегодня в наш
город прибыла делегация Федерации хоккея Ðоссии, в составе
которой — легендарная команда «Çвезды советского хоккея».
В Новый Уренгой приехали
олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели самых известных и выдающихся титулов в
мире в этом виде спорта: Владимир Мышкин, Александр Кожевников, Сергей Бабинов, Владимир Голиков…
Делегацию из шестнадцати
звездных хоккеистов возглавил
генеральный директор Ночной
хоккейной лиги Сергей Макаров.
Члены правления лиги планируют в субботу, 25 января,
провести совещание в культур-

но-спортивном центре «Газодобытчик» и пресс-конференцию
с представителями городских
средств массовой информации.
Главное событие в программе
пребывания гостей в газовой столице, конечно, матчи. На 25 января запланированы две игры: НХЛ
Дивизион 40 + «Факел» встретится с командой «Арктур», а «Звезды советского хоккея» выйдут на
лед, чтобы померяться силами со
сборной Ямала. Первый матч назначен на 15.00, а второй начнется в 17.30.

Для болельщиков вход на корт
спортивного комплекса «Факел»
будет свободным. Организаторы обещают создать зрителям
комфортные условия, чтобы
обещанные синоптиками на выходные дни морозы не испортили впечатление от предстоящего
спортивного события. Сразу после «звездного» матча состоится
автограф-сессия с участием именитых гостей.
В воскресенье, 26 января,
пройдут мастер-классы для воспитанников детско-юношеской
спортивной школы «Факел» и
спортсменов любительских хоккейных команд.
Более подробно о событии —
в следующем номере.
Ирина РЕМЕС

ОБÚЯВЛЕНЫ
СПОРТИВНЫЕ КОНКУРСЫ
В Новом Уренгое объявлены
сразу три муниципальных спортивных конкурса — «Спорт в
фотографиях 2013 года», «Спортивная элита», «На лучшую
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди предприятий
и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой по
итогам 2013 года».
Соответствующие приказы подписаны в управлении физической
культуры, спорта и туризма администрации Нового Уренгоя.
Участником конкурса «Спорт
в фотографиях 2013 года» может
стать любой житель города, а
также предприятие, организация,
спортивный клуб и даже семья.
Работы будут оцениваться в
следующих номинациях: «Лица в
спорте», «Фоторепортаж с соревнований», «А вам слабо?» (спортивные курьезы), «Новоуренгойцы за здоровый образ жизни»,
«Мы самая спортивная семья»,
«Преодоление».
Жюри конкурса состоит из
членов общественной спортивной коллегии при управлении
физической культуры, спорта и туризма администрации города. При
выборе лучших фотографий будут учитываться неповторимость,
эмоциональность, индивидуальность, сплоченность и так далее.
Фотоработы принимаются до
7 февраля по адресу: ул. Железнодорожная, д. 6. Дополнительную
информацию можно получить по
телефону: 22-14-02.
Информационно-аналитическое
управление администрации
города

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГПУпÐÀО. ПÅÐÑПÅКТИВНОÅ
ПÐОИÇВОДÑТВО
сòð. 2-3

ТÀТЬßНИН ДÅНЬ.
ТÐИ ВОПÐОÑÀ ИМÅНИННИÖÀМ
сòð. 4-5

ÕОККÅÉНÀß ИÑТОÐИß
Ñ ПÐОДОЛÆÅНИÅМ
сòð. 6
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ИТОГИ ГОДА

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Отшумели декабрьские и январские праздники, а в основных
филиалах Общества, где трудовая жизнь не замирала ни на
минуту, подводят итоги прошедшего 2013 года. Каким он был
для газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений, нам рассказал руководитель подразделения Ильдар
ГИЛЬМУТДИНОВ (на снимке).
— Ильдар Ильбертович, обозначьте, пожалуйста, итоги деятельности управления за 2013
год и ближайшие перспективы…
— В этом году филиал отработал достаточно устойчиво. Со
всеми поставленными задачами
коллектив успешно справился.
Плановые показатели по добыче
газа выполнены на 100 процентов, конденсата — на 105 процентов.
В дальнейшем увеличение
добычи углеводородного сырья
напрямую будет связано с вводом в эксплуатацию новых
скважин и производственных
объектов. А их ввод будет зависеть от совместной деятельности всего комплекса участников — проектировщиков,
изготовителей и поставщиков
оборудования, подрядчика, заказчика, эксплуатационных служб.
От того, насколько слаженно совместными усилиями будем выполнять строительно-монтажные
работы по обвязке скважин, линейной части шлейфов и остальных объектов, зависит подключение скважин к существующему
комплексу. Как следствие, увеличится производительность УКПГ
и возрастет суммарная годовая
добыча газа и газового конденсата. В рамках реализации новых
проектов обустройства второго ачимовского участка работы
предстоит много.

— Расскажите подробнее о
реализации проекта по строительству новых скважин, ведь
сегодня для ГПУпРАО это самое главное направление.
— В настоящее время работы
ведутся на трех кустовых площадках: по бурению — на трех скважинах, по освоению — на двух. В
ближайшее время на двух кустовых площадках появятся еще две
буровые установки. Работы по
строительству скважин выполняет ООО «Газпром бурение». Можно добавить, что эксплуатационное бурение началось в августе
прошлого года, а в течение всего

Огни большого промысла

летнего периода проводился большой комплекс подготовительных
работ — отсыпка кустовых площадок и дорог к ним, возведение
амбаров для бурения, городка буровиков и так далее.
Недавно был определен подрядчик для выполнения объема
строительно-монтажных работ
по подключению кустов скважин. Подрядчик приступил к
работам. Надеемся, в ближайшее
время темпы реализации проекта
возрастут. Кроме того, проектом
«Подключение кустов газоконденсатных скважин к УКПГ-22»
предусмотрено
строительство
линейных газопроводов, воздушных линий электропередач,
производственных и ремонтных
объектов на ГКП-22. В целом, на
ГКП-22 за два с половиной года
будут введены в эксплуатацию 29
скважин, дополнительно — насосная метанола, ремонтно-эксплуатационный блок и другие
объекты.
Следующий шаг — это проект «Дообустройство второго
опытного участка на полное
развитие», включающий в себя
расширение ГКП-22 (на одну
технологическую нитку производительностью 1,8 миллиарда
кубометров газа в год) и строительство ГКП-21 с общей производительностью установки порядка 5,4 миллиарда кубометров
газа в год. Далее, надеемся, приступим к проектированию и реализации проекта по обустройству
третьего участка.
— Строительство ГКП-21
изначально планировалось на
2014 год, в проект внесены коррективы?
— В течение нынешнего года
наш генеральный проектиров-

щик ООО «ТюменНИИгипрогаз»
будет заниматься разработкой
проектной и рабочей документации «Дообустройство второго
опытного участка на полное развитие». Процесс это довольно
трудоемкий, и следует учесть
множество нюансов. Спешки
быть не должно, производство
требует самого серьезного и
вдумчивого подхода.
— Что сегодня делается в
управлении в рамках программы реконструкции и техничес
кого перевооружения?
— Действующей Комплексной программой реконструкции
и технического перевооружения
объектов добычи газа Общества
мероприятия по объектам управления не предусмотрены, пос
кольку УКПГ-22 представляет
собой уникальный высокотехнологичный комплекс последнего
поколения со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения,
автоматизации и управления. Это
экспериментальная
площадка
для реализации новейших технологий добычи и применения
оборудования с учетом современных экологических требований. Промысел введен в эксплуатацию относительно недавно — в 2009 году. В процессе эксплуатации установки выявился
ряд моментов, требующих поис
ка и внедрение определенных
решений. Такие решения найдены, и реализация многих из них
предусмотрена в вышеуказанных
проектах, многое выполняется
своими силами. Кроме того, специалистами филиалов подготовлены мероприятия в программу
реконструкции и технического
перевооружения Общества на будущие годы.
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ИТОГИ ГОДА
— Минувший год был в ОАО
«Газпром» Годом экологии. Какие экологические программы
действуют в ГПУпРАО? Какие
задачи в сфере экологии стоят
перед коллективом управления
на ближайшие годы?
— В связи с особыми условиями разработки и эксплуатации ачимовских залежей специалисты ООО «Газпром добыча
Уренгой» совместно с научно-исследовательскими и проектными
институтами проводят тесную
работу по повышению эффективности процессов добычи, подготовки углеводородного сырья,
уделяя особое внимание экологичности применяемых технологий и оборудования. В целях повышения эффективности
природоохранной деятельности
управления периодически проводится комплексная оценка техногенной нагрузки на окружающую
среду и фактического экологического воздействия существующих промысловых объектов
на территории второго опытного
участка по разработке ачимовских отложений. Комплекс мероприятий включает в себя:
— проведение производственно-экологического мониторинга
на территории производственно-хозяйственной деятельности
ГПУпРАО;
— анализ техногенной нагрузки на территорию;
— разработку стратегии по
минимизации техногенного воз-

действия на компоненты окружающей природной среды.
Результаты проведенных исследований доказывают, что для
территории второго опытного
участка по разработке ачимовских
отложений характерно следующее: минимальный уровень негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды
соответствующий региональным
фоновым значениям, встречаются
редкие и охраняемые виды растений, животных и птиц, создана
благоприятная социально-эконо
мическая среда для работы и отдыха рабочего персонала, природоохранные мероприятия на
территории лицензионного участка выполняются своевременно.
Действующая система природоохранной деятельности, реализуемая системная и масштабная
работа по внедрению передовых
технологий, охране окружающей
среды, производственно-экологическому мониторингу позволяет
сократить расход энергоресурсов
и своевременно принять необходимые меры по снижению техногенной нагрузки на хрупкую
экосистему Крайнего Севера.
Внедрение всех экологических
мероприятий будет продолжено и
при реализации проектов расширения и дообустройства второго
опытного участка ачимовских
отложений.
— Ильдар Ильбертович,
Вы руководите управлением
недавно, но наверняка уже мо-

В операторной газоконденсатного промысла № 22

жете дать оценку его производственному потенциалу и потенциалу коллектива…
— Численность коллектива
газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений в настоящий момент — порядка 160 человек, средний возраст по управлению составляет
36 лет, более 50 процентов руководителей и специалистов — молодые люди в возрасте до 35 лет,
большей частью это инженеры
и специалисты в области разработки месторождений, получившие профильное образование в
Московском, Уфимском и Тюменском нефтегазовых универси-

тетах. Все специалисты и руководители управления — с высшим
образованием. Работа, связанная
с добычей газа и газового конденсата, требует от людей высокого
профессионализма, инициативы
и организованности, чем в полной мере обладают работники
ГПУпРАО, которым по плечу
выполнение всех поставленных
перед нами производственных
задач по реализации перспективных планов и расширению производственных мощностей.

транспортного предприятия.
— В последнее время автопарк
основательно обновляется, —
говорит исполняющий обязанности заместителя начальника
по перевозкам УТТиСТ Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»
Дмитрий Колесников. — На
кануне мы получили семьдесят

три единицы техники, и это
еще не все. На подходе трубо
укладчики, автобусы и
вах
товые автомобили, которые в
ближайшее время должны по
полнить парк технологического
транспорта и специальной тех
ники управления.

Подготовила к печати
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

НОВАЯ ТЕХНИКА
В управлении технологического транспорта и специальной техники
Общества работа кипит с удвоенной силой. Помимо основных
производственных задач нужно решать вновь поставленные.
Например, принять на баланс и выпустить в рейс 73 единицы новой
техники.

Обновлением парка сегодня может похвастаться почти каждая
колонна управления. Своей очереди отправиться в путешествие
по межпромысловой дороге ждут
«красавцы» — недавно прибывшие девять пассажирских
«Merсedes-Benz Tourismo 15
RHD».
Во вторую автоколонну пришли новые самосвалы, автогид
роподъемники и передвижные
мастерские. В гараже третьей автоколонны нашлось «теплое мес
течко» седельным тягачам для
перевозки опасных грузов. Парк
четвертой автоколонны попол-

нился и новыми цементировочными агрегатами, и «кислотниками», и автомобильными кранами
на шасси автомобиля «УРАЛ».
Не остается без внимания и
снегоуборочная техника. Своей
очереди на регистрацию ожидают и новенькие бульдозеры.
Прежде чем попасть на линию, автомобили пройдут через
ремонтно-механические мастерские, затем их поставят на учет
в ГИБДД и органах технического надзора. После этого техника станет полноценной частью
большой автомобильной семьи
самого крупного на Ямале авто-
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25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ТРИ ВОПРОСА ИМЕНИННИЦАМ
Татьянам повезло! День, когда отмечают их
именины, знают практически все. Это одно
из самых распространенных женских имен
у россиян, хотя оно и древнегреческого
происхождения. В Обществе «Газпром
добыча Уренгой» трудятся немало Татьян.
В преддверии праздника мы обратились к
некоторым из них, чтобы задать три вопроса:
почему их назвали этим именем, какой
отпечаток имя накладывает на характер, и
как в их семье отмечают Татьянин день?

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

Имена всегда влияют на характер человека, но, как именно, сказать сложно.
Что же касается традиции празднования Татьяниного дня, то для меня это всегда
праздник с цветами от мужа и семейным ужином, с поздравлениями от коллег и позитивным настроением.

НАЗВАННАЯ СЕСТРОЙ

СЕМЕЙНОЕ ИМЯ

Татьяна ИВАШКОВСКАЯ,
бухгалтер учетно-контрольной группы ЛПУ:
— Меня назвали Татьяной в честь моей
прабабушки. Я благодарна своим родителям
за такое красивое имя, хотя сегодня оно не
столь популярно, как раньше. А вот в 60-80
годы родители частенько называли своих дочек этим замечательным именем.
Мне кажется, что все Татьяны добрые, милые, отзывчивые, трудолюбивые, настойчивые и справедливые.
Этот праздник я всегда отмечаю в семейном кругу. И конечно, коллеги и друзья никогда не забывают поздравить, я им очень
благодарна. В этот день у меня всегда замечательное настроение, ведь он приносит
столько поздравлений, добрых слов, улыбок
и цветов. Спасибо за этот праздник, который
подарило мне мое имя — Татьяна!
Татьяна ЕВТУШЕНКО,
начальник службы по связям с общественностью и СМИ:
— У моих родителей было несколько вариантов, как назвать меня, но отец настоял на
самом популярном в те времена имени, при
этом уточнив, что звать меня будут непременно Татьяной Владимировной. Так и случилось! С тех пор, как я стала руководителем,
меня все называют по имени-отчеству.
Мне кажется, это имя несет в себе большую энергетику. У меня много знакомых
Татьян и, судя по ним, можно сказать, что
обладательницы этого имени очень активны, целеустремленны, решительны, инициативны. Они сильные личности, которые
готовы справиться с любой проблемой. При
этом Татьяны в меру сентиментальны и романтичны, очень хорошие супруги и мамы,
ценят друзей.
Татьяна — наше семейное имя, ведь у нас
сразу три Татьяны Евтушенко: я, невестка и
внучка. Нас объединяет не только имя, но и
теплые дружеские отношения. Поэтому 25
января — это праздник, равнозначный дню
рождения. По сложившейся традиции в первые минуты наступающего дня родные поздравляют нас с днем ангела, дарят цветы.
Это очень приятно!

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ПРАВОСЛАВИЯ

Татьяна ГРИНЬКО,
руководитель учетно-контрольной группы
МСЧ:
— Я родилась 25 января, в Татьянин день,
поэтому меня и назвали по православному
обычаю в честь святой мученицы Татьяны.

Татьяна СОЛТАН,
ведущий экономист отдела социального
развития АУП:
— Мне имя выбрала моя старшая сестра
Наталья. Ей самой тогда было четыре года.
«Мою сестру будут звать Таня», — сказала
она, и родители спорить не стали.
Сейчас среди моих знакомых много Татьян. Я подметила, что все они ответственные, но, в то же время, отчаянные, способные
пойти на риск.
Татьянин день для меня, в первую очередь
— студенческий праздник. А вот именины я
не отмечаю. Мне кажется несправедливым
отмечать всенародно день имени только у
Татьян. Надо придумать традицию отмечать
всем миром и дни других имен, например,
Ольги, Ирины, Натальи и так далее. Будет
больше поводов уделить внимание нашим
близким, улыбнуться и пожелать всего самого наилучшего!
В 1755 году день святой великомученицы
Татьяны получил новое значение в истории российской науки — императрица
Елизавета Петровна подписала «Указ об
учреждении в Москве университета из
двух гимназий». Затем последовал Указ
Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а
подписание акта о его учреждении. Так
появился студенческий праздник — Татьянин день и День студента. Московские студенты чтили память мученицы
Татианы торжественными молебнами и
выступлениями своих хоров в церквях.
И университетская церковь была освящена в честь Татьяны.
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25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ. . .

Татьяна ВЕРСТАК,
начальник службы организации вахтовых
перевозок:
— В нашей семье с именем Татьяны связано очень много. У моего отца есть старшая
сестра Татьяна — умная и добрая. Когда родилась я, отец решил назвать дочь в честь
сестры. Причем, моя сестра тоже решила
продолжить семейную традицию и назвала
аналогично свою дочь. Поэтому у нас в семье
уже три Татьяны.
Я считаю, что имя не влияет на характер человека. Тут скорее важны воспитание,
нравственные ценности, заложенные родителями в детстве, выбор профессии, коллектив,
в котором работаешь.
В семье, где столько Татьян, 25 января —
всегда праздник. Да и коллеги никогда не забывают про это событие. Тем более, что в нашей службе трудятся сразу несколько Татьян:
Солодовникова, Пироженко, Савченко. Их я
тоже поздравляю с праздником!

КОНКУРС
веселая, красивая. Мои родители, видимо,
хотели дочку, похожую на нее — так я и стала Татьяной. В то время это имя было очень
распространенным. У меня и сегодня много
знакомых Татьян.
В переводе с древнегреческого языка Татьяна означает «устроительница», «учредительница». Соответственно, само имя дарит
его обладательнице лидерские качества, способность быть заботливой, активной, рассудительной…
Для меня Татьянин день, в первую очередь, ассоциируется со студенческим праздником, ведь святая Татьяна — покровительница студентов. Именины я тоже всегда
отмечаю. В этот день супруг дарит мне букет
замечательных цветов, да и коллеги не забывают поздравить с праздником. В Татьянин
день, 25 января, у меня всегда приподнятое
настроение.
Татьянам очень повезло с именем!

ЖЕНЩИНЫ
ДЕЛОВЫЕ, РЕШИТЕЛЬНЫЕ

ВСЕ УСТРОИТ, УЧРЕДИТ. . .

Татьяна ШУШКЕВИЧ,
заместитель начальника юридического отдела АУП:
— Меня назвали в честь маминой сестры.
Моя тетя была любимицей в семье. Добрая,

Татьяна ЛАВРЕНЮК,
старший инструктор-методист по спортивно-массовой работе КСЦ «Газодобытчик»:
— Мама назвала меня Татьяной в честь
своей лучшей подруги, с которой дружила
много лет.
Про себя могу сказать — я очень ответственная. Есть у меня еще одна особенность:
когда жизнь ставит передо мной одновременно несколько непростых задач, требующих
незамедлительного решения, я не теряюсь,
и все непременно получается. Мне кажется, что эти черты характера свойственны и
другим Татьянам. Кстати, среди моих коллег
есть много Татьян с высокими деловыми качествами.
Этот праздник я чаще всего встречаю на
работе. Меня все поздравляют, дарят подарки и цветы, как в день рождения. Я, в свою
очередь, тоже поздравляю всех знакомых Татьян. Никогда не забывают про Татьянин день
и мои близкие.
Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
и из архива редакции
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ВЫСШАЯ НАГРАДА «ПЕГАЗА»
Первая премия и гран-при конкурса —
бронзовая статуэтка крылатого коня «ПЕГАЗ златокрылый» — вручены начальнику службы по связям с общественностью и
СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» Татьяне ЕВТУШЕНКО за большой личный
вклад в развитие конкурса «ПЕГАЗ».
Это — высшая награда Международного журналистского конкурса, собравшая сообщество
профессионалов, пишущих по энергетической
тематике, уже в девятнадцатый раз. Конкурс
начинался как отраслевой, через несколько лет
он стал всероссийским, еще через пару лет —
международным ежегодным.
«ПЕГАЗ» отмечает лауреатов большими
золотыми медалями, бронзовыми статуэтками крылатого коня «ПЕГАЗ» и, наконец,
«ПЕГАЗом златокрылым». В 1994 году было
пять номинаций, сейчас — пятнадцать. Объявление новой именной номинации Виктора Черномырдина стало особенностью этого конкурса.
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества «Газпром добыча
Уренгой» не раз становился победителем
конкурса. В 2003 году он был отмечен первой
премией «Приз за лучшую книгу», спустя два
года стал победителем в номинации «Премия
пресс-службе организации ТЭК/ ее сотруднику», в 2006 году награжден первой премией в
этой же номинации, а также большой золотой
медалью и гран-при конкурса — бронзовой
статуэткой крылатого коня «ПЕГАЗ». В 2008
году пресс-службе Общества вручены первая
премия в номинации «Премия пресс-службе
организации ТЭК/ ее сотруднику» и гран-при
конкурса — бронзовая статуэтка крылатого
коня «ПЕГАЗ златокрылый».
Коллективы редакций газеты «Газ Уренгоя» и «Телевидения Уренгой Газпром» так
же не раз становились победителями в своих номинациях. Кроме того, руководителю
службы Татьяне Евтушенко было присвоено
почетное звание академика Российской академии энергожурналистики.
Татьяна АСАБИНА

Вниманию работников
ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Приглашаем посетить:
 ٭лыжную базу Общества. (ул.
Надымская, 12/1). Режим работы:
среда, пятница, суббота, воскресенье
с 9.00 до 16.00, четверг с 9.00 до 13.00.
Выходные — понедельник, вторник.
Телефон: 94-82-75;
 ٭шахматно-шашечный клуб (ул.
Надымская, 12/1). Режим работы:
понедельник — пятница с 19.00
до 21.00, суббота с 15.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 16.00. Телефон:
94-82-75.
 ٭массовые катания на ледовом
корте СК «Факел» каждое воскресенье
со 2 февраля с 15.00 до 16.30. Хоккей с
шайбой — с 16.30 до 17.00. Телефон:
22-02-66.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КОРЬ. РАСПОЗНАТЬ И ПРЕДУПРЕДИТЬ
Корь — острая чрезвычайно заразная инфекционная болезнь, вызывается вирусом кори,
который вне организма больного быстро погибает. Вирус кори чрезвычайно летуч. Так,
если больной находится в отдельной комнате, но соединенной общим коридором с другими
помещениями, то инфекция легко распространяется по всем этим помещениям. Второе
обстоятельство, способствующее быстрому распространению кори — это полное отсутствие
естественного иммунитета к ней у лиц, ранее не болевших корью и не привитых своевременно.
В настоящее время в связи с тем, что все прививки проводятся в детском возрасте, болеют в
основном взрослые люди, не привитые и не болевшие ранее.
Заражение происходит только при непосредственном контакте с больным человеком,
который выделяет вирус при кашле, чихании. Первые проявления болезни начинаются обычно на 9-10 день после заражения, но
этот период может продлиться до 21 дня. Заразным же для окружающих коревой больной
становится уже на 4-5 день после заражения,
за несколько дней до появления первых признаков заболевания, и остается опасным для
окружающих еще пять дней после появления
сыпи. Именно в этот период болезни, когда
заболевание еще остается нераспознанным,
вероятность заражения других людей очень
велика. Больной продолжает находиться на
ногах, общаться с окружающими, он успевает
в большинстве случаев инфицировать всех находящихся вокруг него не болевших и не привитых своевременно людей.
Заболевание начинается постепенно: больной чихает, затем у него появляется грубый
кашель, насморк, конъюнктивит, светобоязнь, покраснение зева. Ничего типичного в
этот начальный период заболевания корь не

представляет, в это время ее легко спутать с
гриппом. Температура в этот период повышается до 38-39 градусов. На четвертый день
болезни вместе с высокой температурой, значительным ухудшением общего состояния и
усилением конъюнктивита, насморка и кашля
появляется сыпь на лице, за ушами; на следующий день сыпь распространяется на туловище и руки, еще через день — на ноги. Так же
постепенно сыпь и исчезает: сначала на лице,
потом на груди, а затем на конечностях.
Тяжелые поражения легких являются наиболее частой причиной летального исхода от
кори. Кроме дыхательных путей, при этой
болезни часто поражается слизистая оболочка толстого кишечника, что характеризуется
жидким стулом с примесью слизи, а иногда
крови, болями в животе. Вирус кори резко
понижает сопротивляемость больного к прочим патогенным микроорганизмам, присоединение которых грозит серьезными осложнениями. Так же частым следствием болезни
является стоматит.
При отсутствии осложнений одновремен-

но с побледнением сыпи снижается температура, общее состояние резко улучшается, катаральные явления уменьшаются и исчезают,
больной выздоравливает.
Продолжительность кори средней тяжести
составляет 8-10 дней.
Самым действенным методом профилактики кори является активная иммунизация
(прививки), которая проводится в соответствии с Национальным календарем прививок
в возрасте одного года и дальнейшей ревакцинацией в шесть лет. Прививаются так же
дети в возрасте 15-17 лет и взрослые до 35
лет. При соблюдении правил хранения и применения вакцины иммунитет формируется
у 95-96 процентов привитых и сохраняется
длительное время.
Актуальной остается общая профилактика ОРВИ, ОРЗ — прием общеукрепляющих,
противовирусных препаратов (по рекомендации врача), прививка против гриппа, которая формирует дополнительный иммунитет,
исключение контакта с больными людьми,
ограничение посещения мест скопления людей, своевременное обращение за медицинской помощью. Все эти меры (кроме прививки), конечно, не предотвратят заражения при
прямом контакте с больным корью, однако,
значительно облегчат течение заболевания и
существенно снизят риск возникновения нежелательных осложнений.
Елена КОРОЛЬ,
врач-эпидемиолог
медико-санитарной части Общества

СПОРТ

ХОККЕЙНАЯ ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
На ледовом корте спортивного комплекса
«Факел» 21 февраля состоялось
торжественное открытие первого
чемпионата Общества «Газпром добыча
Уренгой» по хоккею с шайбой среди
мужских команд.
Для торжественной церемонии открытия
чемпионата по обеим сторонам корта выстроились бравые хоккеисты. Самому младшему
из них — 18 лет, старшему — 60 (Александр
Чухачев хоккеем занимается уже 56 лет!).
Однако, вне зависимости от возраста и опыта,
их глаза горят желанием ринуться в бой. Еще
бы! Впервые в Новом Уренгое решено провести такой турнир, и каждому хочется стать
частью этой истории, а еще больше — победить соперников и взойти на высшую ступень
пьедестала почета.
Хоккеистов с открытием чемпионата поз
дравили генеральный директор Общества
«Газпром добыча Уренгой» Сергей Мазанов
и председатель первичной профсоюзной организации предприятия Игорь Дубов.
В первом чемпионате по хоккею на Кубок
Общества «Газпром добыча Уренгой» за титул победителя соперничают семь команд:

УТТиСТ, УГПУ, УКЗ, УАВР, а также команды
хоккейных клубов «Факел», «Ночные волки»
и «Силовые агрегаты».
Несмотря на то, что на льду любители, а не
профессионалы, главный судья соревнований
Игорь Малюк намерен быть строгим. Он признался, что знает о спортивных возможнос
тях почти каждого хоккеиста, но даже он не
берется предсказать, какая из команд в итоге
станет лидером.
Первый матч чемпионата состоялся сразу
по окончании торжественной церемонии открытия. Хоккеисты УГПУ уверенно противостояли команде УТТиСТ Общества «Газпром
добыча Уренгой». Три периода по 20 минут,
и вот — уже известны первые результаты
чемпионата — 17:4 в пользу газодобытчиков.
Транспортники хоть и уступили в счете, но не
отчаялись. Впереди у них еще есть возможность отыграться.
— Я пришел в хоккей семиклассником, хотя
на коньках стою с пяти лет. В клубе «Факел»
меня научили не сдаваться, максимально вы
кладываться на корте и любить хоккей. Вот и
сейчас я держу клюшку в руках почти каждый
день. Хоккей — это моя жизнь, — рассказывает ассистент капитана команды УТТиСТ, моторист цементировочного агрегата управления
Александр Жданов. — Надеюсь, наша коман

да достойно себя покажет на этом чемпио
нате.
Игры чемпионата будут проходить до
конца февраля. Каждой команде предстоит
сыграть по шесть матчей. Хоккеисты и их
болельщики надеются, что турнир станет регулярным и у этой спортивной истории будет
продолжение.
Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Врач-методист

МСЧ

высшее профессиональное образование по
специальности: «Лечебное дело», сертификат по
специальности: «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»

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

2

Старший мастер

НГДУ

высшее техническое образование и стаж работы на
производстве не менее года

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

3

Ведущий инженер
производственного отдела
по строительству объектов
непроизводственного назначения

УОРРиСОФ

высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт работы не менее двух лет в должности инженера
1 категории в строительных организациях

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

4

Электрогазосварщик
4, 5, 6 разрядов

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

5

Газорезчик 5 разряда

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

6

Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
4 разряда

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

7

Слесарь по ремонту
технологических установок
5 разряда

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

Рабочие

8

9

Оператор по добыче нефти
и газа 5, 6 разрядов

Оператор по исследованию
скважин 4, 5 разрядов

УГПУ
НГДУ
УГПУ
НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru
тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru
тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru
тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

10

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

11

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

12

Электромонтер по
ремонту воздушных линий
электропередачи

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

13

Электромонтер по оперативным
переключениям

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

14

Электромонтер по ремонту
аппаратуры, релейной защиты и
автоматики

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

15

Слесарь аварийновосстановительных работ

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

16

Стропальщик

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

17

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

18

Водитель погрузчика

УМТС и К

опыт работы, наличие удостоверения водителя
погрузчика 4 разряда, удостоверение трактористамашиниста

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

19

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

20

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

21

Составитель поездов

УМТС и К

опыт работы, наличие удостоверения составителя
поездов 4 разряда

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

22

Монтер пути

УМТС и К

опыт работы, наличие удостоверения монтера пути
4 разряда

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

23

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

24

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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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Администрация и профком управления по
эксплуатации вахтовых поселков Общества
«Газпром добыча Уренгой» поздравляют
с юбилеем
Ларису Борисовну МАКАРОВУ,
а также с днем рождения —
Марину Аскербиевну АЖАКАЕВУ,
Рузилю Харисовну ОВЧИННИКОВУ,
Александра Николаевича ТИШКОВА,
Вячеслава Дмитриевича УВАРОВА.













Сотрудники службы организации вахтовых
перевозок поздравляют с днем рождения
Татьяну Викторовну ПИРОЖЕНКО.

От души поздравляем,
Здоровья желаем,
Бодрости вечной,
Доброты сердечной,
Счастья заветного,
Богатства
несметного!

Коллектив управления технологического
транспорта и специальной техники Общества
поздравляет с юбилеем
Дмитрия Михайловича КОСИЦКОГО,
Виктора Васильевича РАКУСА,
Сергея Владимировича СКРЫЛЯ,
Юрия Алексеевича ПАВЛОВА,
Рауфата Валитовича САБИТОВА,
Тагира Исламовича МУХАМАДИЕВА.







Коллектив метрологической службы управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества поздравляет с днем рождения
Елену Петровну АБРАМОВУ,
Владимира Викторовича КОПЫЛОВА,
Наталию Анатольевну ШУЛЬГА.

Администрация и профсоюзный комитет
медико-санитарной части Общества поздравляют с юбилеем
  
Администрация и профсоюзный комитет
Татьяну Павловну ШЕПТУХИНУ.
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромысуправления дошкольных подразделений ООО
лового управления Общества поздравляет
  
«Газпром добыча Уренгой» поздравляют с
с днем рождения
Коллектив газопромыслового управления по юбилеем
Сергея Николаевича СТЕПАНОВА.
разработке ачимовских отложений Общества
Мухминат Маультовну НАЙМАНОВУ,
поздравляет с днем рождения
Наталью Юрьевну СВОЙКИНУ.
  
Людмилу Васильевну ЛИТВИНОВУ.
Коллектив вахтового поселка ГП-16 управ  
  
Дети и внуки от всей души поздравляют с ления по эксплуатации вахтовых поселков
Администрация и профсоюзный комитет уп юбилеем
Общества поздравляет с днем рождения
равления аварийно-восстановительных работ
Наталию Дмитриевну БОРОДИНУ,
Галию Сафаровну АЙЗЯТОВУ.
Общества поздравляют с юбилеем
Надежду Николаевну РОДИОНОВУ,
Пусть каждый новый год дарит бодрость духа,
Людмилу Викторовну СЕМЕНОВУ.
Рузилю Харисовну ОВЧИННИКОВУ.
энергию жизни и хорошее настроение.

СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Расчетный отдел бухгалтерии управления материально-технического снабжения
и комплектации ООО «Газпром добыча
Уренгой» просит подойти нижеперечисленных бывших работников или их родственников для получения депонированной заработной платы:
Рауф Худчатович Нигматуллин, Вадим
Васильевич Новосельцев, Раиса Николаевна Чернышева, Галина Андреевна Чинкова,
Владимир Петрович Стариков, Валентина
Николаевна Черкасова.
Телефон для справок: 99-13-19.

С началом нового года в Обществе «Газпром добыча Уренгой» стартовала очередная Спартакиада работников компании.
За 12 месяцев газодобытчикам предстоит
принять участие в 13 видах соревнований.
Нынешнюю Спартакиаду открыл волейбольный турнир, заявку на участие в котором
подали 14 команд из разных филиалов предприятия. Волейболисты разделились на три
подгруппы и приступили к предварительным
играм. Определение победителя в этом виде
спорта — дело не одного дня.
Тем временем поклонники гиревого спорта 18 января выяснили отношения в зачет
Спартакиады в СК «Дорожник». За первенство в восьми весовых категориях боролись
37 силачей из 11 филиалов Общества. По
итогам состязаний одинаковое количество
очков (58) в двоеборье («рывок» и «толчок»)
набрали представители УГПУ и УЭВП. Решением судейской коллегии первое место
в состязаниях отдано команде УГПУ, так
как ее спортсмены выступали, в том числе, и в самой «легкой» весовой категории
– 63 килограмма. Второе место — у команды УЭВП, третье досталось силачам АУП.

Определились победители и в личном зачете.
Абсолютным же чемпионом соревнований
признан представитель управления корпоративной защиты Общества Николай Маджар.
Еще одно интересное спортивное событие
(не в зачет Спартакиады) запланированно на
14 февраля. В этот день начнутся лично-парные состязания теннисистов. Сейчас идет
прием заявок от участников — как мужчин,
так и женщин.
Предыдущая Спартакиада имела XXXIII
порядковый номер и была посвящена 35-летию Общества «Газпром добыча Уренгой». К
традиционным до этого времени одиннадцати видам спортивных состязаний (баскетбол,
футбол, волейбол, гиревой спорт, плавание,
шахматы, настольный теннис, дартс, бильярд,
туризм, зимний полиатлон) в 2013 году добавили еще два: пулевую стрельбу и соревнования семейных команд. Всего в Спартакиаде
приняли участие более тысячи сотрудников
предприятия из 15 филиалов. Первое место
по результатам спортивного года (зачет шел
по восьми видам спорта) завоевали сотрудники УГПУ, второе — УТТиСТ, третье — АУП.
Ирина РЕМЕС

Администрация, коллектив Общества
«Газпром добыча Уренгой» выражают
искренние соболезнования главе администрации Нового Уренгоя Ивану Ивановичу Костогризу в связи со смертью
МАТЕРИ.
Администрация и профсоюзный комитет
УЭВП ООО «Газпром добыча Уренгой»
выражают искреннее соболезнование
Александру Николаевичу Лукьяненко
в связи со смертью
МАТЕРИ.
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