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Ãàçåòà ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé»

НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

НОВОСТИ

ÑÎÂÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅË ÂÎÏÐÎÑÛ

ØÀÃ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 27 июня 2014 года в Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в
собрании акционеров, будет составлен на
основании данных реестра акционеров ОАО
«Газпром» на конец операционного дня 8 мая
2014 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром», а также
включил в повестку дня собрания акционеров
следующие вопросы:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;
— утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2013 года;
— о размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2013 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— о выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества;
— избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
— утверждение аудитора Общества;
— о вознаграждении членам Ревизионной
комиссии Общества.

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
АКИМОВ Андрей Игоревич,
Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович,
член Совета директоров ОАО «Газпром»;
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич,
специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа;
КАРПЕЛЬ Елена Евгеньевна,
начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования открытого акционерного общества «Газпром»;
КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович,
Председатель Объединения Юридических
лиц «Казахстанская ассоциация организаций
нефтегазового и энергетического комплекса
KAZENERGY», Председатель Президиума
Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан;
МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич,
заместитель Председателя Правления ОАО
«Газпром»;
МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич,
ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина;
МАУ Владимир Александрович,
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации;
МИЛЛЕР Алексей Борисович,
Председатель Правления ОАО «Газпром»;
МУСИН Валерий Абрамович,
заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета СанктПетербургского государственного университета;
РЕМЕС Сеппо Юха,
генеральный директор ООО «Киуру»;
САВЕЛЬЕВ Олег Генрихович,
заместитель министра экономического развития Российской Федерации;
САПЕЛИН Андрей Юрьевич,
первый заместитель Председателя — член
Правления ГК «Внешэкономбанк»;
СЕРЕДА Михаил Леонидович,
заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром».
Управление информации
ОАО «Газпром»
Фото с сайта ОАО «Газпром»

С целью выявления талантливых и активных молодых людей для решения социально-экономических проблем автономного
округа в муниципальных образованиях
ЯНАО объявлен конкурс по формированию состава молодежного правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа.
На первом, муниципальном этапе конкурса в
каждом муниципальном образовании будут
отобраны до трех кандидатов. По итогам второго, окружного этапа будет сформирован состав молодежного правительства округа.
Кандидатам необходимо подготовить конкурсную работу на тему «Молодежь Арктики.
Шаг в будущее». К участию в конкурсе приглашаются молодые граждане, проживающие
на территории МО город Новый Уренгой в возрасте от 18 до 30 лет. С картой проекта и положением о молодежном правительстве ЯНАО
можно ознакомиться на сайте www.yamolod.ru.
Дополнительная информация по телефонам:
22-13-15, 22-12-04.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÃÀÇÎÂÛÉ ÔÎÐÓÌ
Началась подготовка к новоуренгойскому
газовому форуму «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу», который
пройдет 9-10 апреля в ДЦ «Ямал».
Утвержден состав организационного комитета, которому поручено разработать программу
мероприятий форума. В рамках мероприятия окружной технологический парк «Ямал»
организует круглый стол на тему «Развитие
инновационной деятельности на территории
ЯНАО с учетом утвержденной государственной программы «Развитие научной, научнотехнической, инновационной деятельности на
2014-2020 годы». Кроме того, состоятся презентации таких проектов, как «Новые строительные материалы из диатомита», «Разработки ГКУ «Научный центр изучения Арктики»,
«Продукция ННПЦТО для северян» и другие.
По материалам
информационно-аналитического
управления администрации города
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23 ÔÅÂÐÀËß — ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Уважаемые работники
Общества «Газпром добыча Уренгой»!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — праздник всенародной гордости, доблести и
славы России, олицетворяющий неразрывную связь поколений и признание великих заслуг российского воинства.
В этот день мы чествуем тех, кто с достоинством выполнил
свой гражданский долг перед Родиной в рядах вооруженных
сил, тех, кто сегодня несет службу на боевом посту или трудовой вахте и в любой момент готов встать на защиту Отечества. 23 февраля объединяет миллионы россиян, которые
отстаивают демократические принципы России, защищают ее
национальные и экономические интересы.
Уважаемые коллеги, безусловно, свой вклад в обеспечение
обороноспособности и процветания страны вносит каждый
работник нефтегазовой отрасли, укрепляя добросовестным
и напряженным трудом энергетическую мощь России и прославляя ее. Своей самоотдачей в работе, постоянным стремлением к развитию и преданностью избранному делу вы подтверждаете, что защитник Отечества — не только воинская
обязанность, но и призвание настоящих мужчин-профессионалов.
От всей души желаю вам мужества и силы, крепкого здоровья и стойкости духа, решительности и успехов в делах!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Во все времена героизм и мужество воинов, мощь и слава оружия были гордостью и величием Российского государства. Мы верны традициям всенародно отмечать 23 февраля, который уже давно
считается не только профессиональным праздником людей в погонах, — в этот день принято поздравлять настоящих мужчин. Всех,
кто не ищет легких дорог и не боится брать на себя ответственность;
тех, кто дает уверенность в завтрашнем дне, строит наше будущее
не только на поле боя, но и в обычной, повседневной жизни.
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего — защитник, защитник
своего дома, семьи, своей Родины. Мы, работники «Газпрома»,
своим ежедневным добросовестным трудом обеспечиваем энергетическую безопасность страны, вносим вклад в преумножение
богатства и славы России. Именно в наших силах качественно и
ответственно выполнять поставленные задачи, тем самым создавая условия для динамичного движения вперед.
В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть ваши подвиги будут только
трудовыми, а жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами
и достижениями, любовью и заботой о родных и близких!

Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Игорь ДУБОВ,
председатель первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Уважаемые новоуренгойцы!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником — Днем защитника Отечества!
В наше неспокойное время, когда на планете то и дело вспыхивают вооруженные
конфликты, как никогда требуется готовность всех граждан страны в любой момент
встать на защиту Родины. Охраняя ее покой,
важно помнить, что реалии сегодняшних
дней показывают изощренность и нестандартность подхода воинствующих структур
к созданию нестабильности в обществе,
провоцированию вооруженных столкновений не только на границах государств, но и
внутри них. Поэтому нам с вами, всем жителям России, важно сплотиться, сохранить
экономическую и политическую стабильность внутри Отечества и показать всему
миру силу нашего духа, непобедимость характера, верность заветам предков, несокрушимость армии.
Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто
в разные периоды истории нашей страны отстоял ее свободу и независимость, кто проявил силу и мужество в горячих точках, чествуем воинов-профессионалов и тех, кто, пройдя
военную службу, готов в любой момент встать
на защиту Родины! В той или иной степени
каждый из нас вносит своим трудом, участием
в мирной общественной жизни, воспитанием
будущих поколений россиян посильный вклад
в укрепление экономической независимости и
стратегической мощи России!
Валерий МАРИНИН,
депутат Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
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Â ÏÀÐÀÄÍÎÉ ÔÎÐÌÅ — ÍÀ ÊÐÀÉÍÈÉ ÑÅÂÅÐ
Ïðî íàñòîÿùèõ ñåâåðÿí íàïèñàíî óæå íåìàëî çàìå÷àòåëüíûõ èñòîðèé, è ýòîò èñòî÷íèê
æóðíàëèñòñêîãî âäîõíîâåíèÿ, êàê ðîäíèê ñ êëþ÷åâîé âîäîé, âûñîõíåò åùå íå ñêîðî. Ðå÷ü
èäåò î ëþäÿõ îñîáîé çàêàëêè, òåõ, êòî, ïîâèíóÿñü âåëåíèþ ñåðäöà, âûáðàë íå ñàìûé ëåãêèé,
íî ÿðêèé æèçíåííûé ïóòü. Îäèí èç íèõ — âîäèòåëü óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî
òðàíñïîðòà è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» Ðàèñ ØÈÀÏÎÂ
(íà ñíèìêå).
Эта история началась в 1983 году. Представьте себе Дальний Восток, одну из пограничных войсковых частей. Политрук обращается к солдатам, готовым к демобилизации, с
предложением сразу после окончания службы поехать не домой, к маме на пирожки, а
на комсомольскую стройку. Одним из тех, кто
принял это предложение, был старшина роты
Раис Шиапов. Расчет был прост — испытать
себя Крайним Севером, поработать годик,
чтобы накопить на мотоцикл «Cezet» или
«Яву», и вернуться в родные края «на коне».
Так, в парадной форме, на которой красовались медали отличника погранвойск I и II степеней, наш солдат приехал в Новый Уренгой.
Бывший командир автомобильного отделения
получил перспективу трудоустройства в автотранспортное предприятие. Стоял морозный
январь.
— Первую ночь я вместе с сослуживцами провел в креслах офиса ПО «Уренгойгаздобыча», как тогда называлось Общество
«Газпром добыча Уренгой». На работу меня
принимал сам Ватолин, бывший фронтовик.
Надо сказать, душевный был человек, относился к нам, мальчишкам, по-отечески. Водители в те времена были очень востребованы,
а у меня в наличии две категории — «B» и
«C». Дед, как все уважительно называли первого руководителя АТП, увидев нас в шинелях,
распорядился выдать теплую спецодежду
и по 300 рублей подъемных (в то время это
были большие деньги), а также выделить
койко-места в общежитии № 6. Медосмотр

за один день и вперед, на трудовую вахту, —
рассказывает Раис Фаварисович.
Грузовик с гаражным номером 129 — карбюраторный УРАЛ-375 — первый друг Раиса
Шиапова на Севере. Вместе с «ласточкой»,
как любя прозвал свою машину Раис, они немало дорог исколесили. Кстати, современная
техника, поступающая на баланс УТТиСТ
Общества, регистрируется уже под пятитысячными номерами. Профессиональные водители от любителей отличаются не только
тем, что много времени проводят за рулем, но
и особым трепетным отношением к автомобилю. Вот и Раис Фаварисович признается,
что технику очень любит. Есть у него привычка — сядет в кабину, прежде чем тронуться
в путь, по «баранке» похлопает, непременно
спросит у машины: «Ну, что, будем работать?» И техника всегда отвечает сторицей.
Шиапов рассказывает, что за столько лет ему
ни разу не пригодился буксировочный трос.
Как и многих других, Раиса Фаварисовича
Север затянул. Никуда он не уехал через годик, наоборот, привез сюда жену. В 1989 году
в молодой семье родился сын. С тех пор прошло больше тридцати лет, но Раис Фаварисович остался верен автотранспортному предприятию. Оглядываясь назад, герой нашего
повествования отмечает: он благодарен судьбе за то, что жизнь сложилась именно так.
— Север впечатлил меня чудесными людьми. Здесь, как нигде больше, всегда ценилось
водительское братство. Если машина сломалась на дороге, можно было рассчиты-

вать на помощь. Никто в беде не бросил
бы, — вспоминает Раис Шиапов. — А что
касается нашего управления, то оно сильно своими традициями. Коллектив у нас замечательный! Вместе работаем, вместе и
отдыхаем. Вот скоро будем отмечать День
защитника Отечества. Я хоть и не считаю
23 февраля большим праздником, мне ближе
День пограничника, который отмечается 28
мая, но когда весь коллектив празднует, я не
могу остаться в стороне.
За многолетний добросовестный труд Раис
Фаварисович не раз награждался грамотами,
в том числе и ОАО «Газпром». Ответственное отношение к работе стало поводом и для
размещения его фотографии на доске почета.
Раису Шиапову присвоены звания ветерана
труда и ветерана Ямала. Вот с таким ценным
багажом через несколько лет он собирается
выйти на заслуженный отдых и вернуться на
свою малую Родину — в Набережные Челны.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

НПФ «ГАЗФОНД». ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 1 января 2014 года введено в
действие Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Газпром», его дочерних обществ
и организаций, утвержденное
приказом ОАО «Газпром» от
16.10.2013 г. № 361, согласно
которому в корпоративную систему негосударственного пенсионного обеспечения была
включена именная пенсионная
схема.
Кроме того, произошел ряд изменений в пенсионном законодательстве согласно проектам
федеральных законов, разрабатываемых в рамках Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы РФ, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2012
№ 2524-р. Так, в декабре прошло-

го года президент РФ подписал
девять новых Федеральных законов, радикально меняющих правила работы пенсионной системы России. Изменения коснутся
и работодателей, и будущих пенсионеров.
Одним из вопросов, ставшим
для граждан 1967 года рождения и моложе особо значимым
и проблематичным, всколыхнувшим общественное мнение,
стал вопрос о накопительной
части пенсии. Застрахованные лица, которые до конца 2015 года
не заключат договор с негосударственным пенсионным фондом
или не выберут управляющую
компанию, навсегда останутся в
распределительной пенсионной
системе. Поэтому актуальным является вопрос об окончательном
решении застрахованного лица
— сохранить накопительную и

страховую пенсии или надеяться
на свое будущее обеспечение исключительно за счет страховой
части.
В такой сложной системе
трудно самостоятельно оценить
роль накопительной части пенсии в формировании пенсионного обеспечения, однако, по мнению ряда экспертов, на уровень
будущих выплат в сторону увеличения сможет реально повлиять
наличие именно накопительной
части пенсии (при условии, если
размер заработной платы превышает ее средний уровень по стране, как у работников Крайнего
Севера).
С 25 февраля по 5 марта в
Новый Уренгой командируется рабочая группа специалистов НПФ «ГАЗФОНД» в целях проведения информационно-разъяснительной работы в

трудовых коллективах подразделений Общества «Газпром
добыча Уренгой», а также для
индивидуального консультирования клиентов Фонда, оказания им помощи в подготовке
комплекта документов для единовременной выплаты накопительной части трудовой пенсии,
оформления желающим пенсионных договоров.
В 2013 году подобная работа
уже проводилась, в результате
чего было принято около 1400
заявлений о единовременной выплате и оформлено порядка 1300
пенсионных договоров. Приезд
специалистов помог снять возникшую напряженность среди
клиентов Фонда.
Николай БОНДАРЕНКО,
заместитель начальника
ОК и ТО Общества
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ÒÈÕÎ! ÈÄÅÒ ÝÊÇÀÌÅÍ
Ïåðâîå çàñåäàíèå ïåðâîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
ïî ïîäòâåðæäåíèþ êâàëèôèêàöèè ðàáî÷èõ 5-6 ðàçðÿäîâ ñîñòîÿëîñü
â ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîì öåíòðå Îáùåñòâà 19 ôåâðàëÿ. Òðè
ïðåòåíäåíòà íà ïîëó÷åíèå âûñøèõ êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé —
ñëåñàðè ïî ÊÈÏèÀ óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè è ìåòðîëîãè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ — ïðîøëè ïðîâåðêó íà ïðîôåññèîíàëèçì è áûëè
ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíû ðóêîâîäèòåëÿìè ïîäðàçäåëåíèÿ,
ñïåöèàëèñòàìè è ïðèãëàøåííûìè ýêñïåðòàìè. Òàê íà ïðàêòèêå
ðåàëèçîâûâàåòñÿ Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäòâåðæäåíèÿ
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè ðàáî÷èõ
5-6 ðàçðÿäîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé». Äàííîå Ïîëîæåíèå
óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà
îò 17 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Â ÑÏÈÑÊÀÕ ÀÒÒÅÑÒÓÅÌÛÕ

Прежде всего, о главном — кто
попадает под действие данного
Положения. Во-первых, это рабочие предприятия, претендующие
на повышение квалификационного разряда до уровня 5-го и 6-го,
которые обучались в УПЦ более
трех лет назад. Также это работники, получавшие профессиональное образование в сторонних
учебных заведениях и претендующие на повышение разряда до
5-6 уровня. И в-третьих, — это
все, кто трудоустраиваются в Общество «Газпром добыча Уренгой» по рабочим профессиям на
5-6 разряды. Именно данным категориям предстоит обязательное
прохождение аттестационной комиссии.
Под действие Положения не
попадают сотрудники предприятия, уже работающие на квалификационных разрядах 5 и 6,
не претендующие на их повышение и не собирающиеся переводиться в другие подразделения Общества. Не будут сдавать
экзамен и те, чьи профессии не
входят в ежегодно обновляющийся список ключевых для
предприятия рабочих специальностей. Так, в перечне 2014 года
значатся: операторы по добыче
нефти и газа, операторы по исследованию скважин, слесари по
КИПиА, слесари-ремонтники и
слесари-сантехники, машинисты
технологических компрессоров,
электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и
слесари по ремонту технологических установок.
Есть еще один нюанс. Данным
Положением оговаривается возможность перехода рабочих 5-6
разрядов в другие филиалы Общества, где они смогут проявить
себя в своей же профессии либо в
другой, при условии наличия соответствующих удостоверений.
Но при этом прохождение экза-

мена на подтверждение высокого
уровня квалификации является
непременным условием.

ÇÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÒÁÎÐÀ
ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

Теперь ежегодно в каждом филиале Общества будет проводиться сбор заявлений от претендентов на прохождение аттестационного испытания, после чего
в соответствии с планом замещения вакантных рабочих мест
будут составляться графики заседаний аттестационной комиссии.
Профессиональный экзамен
состоит, как и положено, из
двух частей — практической и
теоретической. Их проведение
возможно как на базе самого
подразделения, так и в учебнопроизводственном центре.
В состав аттестационной
комиссии обязательно включаются представители руководства филиала и кадровой службы, приглашенные эксперты,
представители учебно-производственного центра и отдела
кадров администрации Общества. Каждый участник комиссии
дает свою оценку уровню профессионального мастерства испытуемого, после чего делается
общее заключение о результатах
прохождения аттестации. Такой

подход призван уменьшить субъективизм при оценивании претендента и, в целом, повысить
качество отбора персонала.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Николай МАСЛАКОВ
(на снимке вверху), директор
учебно-производственного
центра ООО «Газпром добыча
Уренгой»:
—Данное Положение — это,
прежде всего, документ, позволяющий регулировать процесс
формирования на предприятии
системы
высококвалифицированных рабочих кадров. Второй
момент: руководители подразделений в процессе прохождения
сотрудниками аттестации могут
получить реальные знания о профессиональном уровне работников, претендующих на 5-6 квалификационные разряды. Еще одна
из целей, которая достигается в
результате действия Положения
— возможность ранжирования
претендентов, отбора лучших
кандидатов на замещение вакансий по рабочим специальностям
5-6 разрядов. Таким образом мы
достигнем высокого качества в
сфере отбора персонала, в том
числе при устройстве на работу

Теоретический экзамен в учебно-производственном центре

в наше предприятие сотрудников извне. Общество «Газпром
добыча Уренгой» — предприятие
развивающееся, добыча углеводородов — производство потенциально опасное, поэтому мы не
можем позволить себе принимать
на работу людей на столь высокие разряды, не убедившись в их
профессионализме.
Марсель СУЛТАНОВ,
главный инженер-первый
заместитель начальника
управления автоматизации
и метрологического
обеспечения:
— Для самих работников процедура перевода на 5-6 разряды
усложнилась
незначительно,
ведь после обучения в УПЦ сотрудник обязательно сдает экзамены, подтверждая, что знания
и мастерство он приобрел. Та же
самая задача ставится и на аттестационном испытании. Кроме
того, дополнительная проверка
заставляет человека освежить
знания, повторить материал, а это
полезно, потому что уровень теоретической подготовки должен
оставаться высоким.
Тимур ШАФИГУЛЛИН,
слесарь по КИПиА УАиМО
(один из экзаменуемых):
— То, что ты должен подтвердить
свое мастерство перед комиссией
— это, конечно, волнительно. К
экзамену долго готовился, накануне учил и повторял материал
практически до полуночи. Вопросы и задания напрямую связаны с тем, с чем мы сталкиваемся
на практике ежедневно, и если ты
свою работу знаешь, сложностей
не будет. Главное, справиться с
волнением и показать все, что
ты знаешь и умеешь. Мне даже
понравилось.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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ÌÎß ÁÓÄÓÙÀß ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ
Äåëîâàÿ èãðà ñ òàêèì íàçâàíèåì
ñîñòîÿëàñü â íîâîóðåíãîéñêîé Ãèìíàçèè.
Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ — äåñÿòèêëàññíèêè
äâóõ «Ãàçïðîì-êëàññîâ», ñîçäàííûõ
â ïðîøëîì ãîäó ïðè ïîääåðæêå
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé»,
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à ßìáóðã», à òàêæå
ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ.

Среда для «газпромовцев», как с легкой долей
зависти называют счастливчиков, попавших в
«Газпром-класс», другие школьники, — день
особенный. Именно по средам кураторы
устраивают своим подопечным интересные
встречи, семинары… и это уже традиция.
Так, кроме усиленного изучения математики,
физики, информатики, школьники постепенно познают тонкости работы на газодобывающем производстве.
На этот раз десятиклассников ожидала
новая форма погружения в мир будущей специальности. Два класса разделили на семь
групп. И первое задание командам — придумать название, обосновать его для жюри
и выбрать капитана. С этим делом ребята
справились быстро. В игру включились:
«Факел», «Прогресс», «Энтузиасты», «Технари», «Северное сияние», «Зеленая семерка» и команда с экстравагантным названием
«Глицепас». Оно объединило в себе любимый
химиками глицерин и важный для компью-

Не только красавицы, но и умницы

Ïðåçåíòàöèÿ ïðîôåññèè èíæåíåðà-ñòðîèòåëÿ êîìàíäîé «Ïðîãðåññ»

терщиков язык программирования паскаль.
Что же касается капитанов, то две из семи
команд на руководящую должность выдвинули девушек.
Основной этап деловой игры был посвящен презентациям специальностей. В
списке профессий — инженер по разработке
нефтяных и газовых месторождений, геолог,
инженер-энергетик, инженер по автоматизации, IT-специалист, инженер-строитель и
инженер-механик. На подготовку — всего 20
минут. В помощь каждой команде выделили
по профессионалу в той сфере, которую предстояло ярко и содержательно презентовать.
Одни команды предпочли работать самостоятельно, и их помощники только наблюдали за процессом, другие долго советовались
с кураторами, прежде чем на свет появлялась
их презентационная концепция.
Надо сказать, что участники заранее не
готовились к деловой игре. Их презентации
профессий — чистый экспромт. Справиться с заданием школьникам помогли знания,
полученные за несколько месяцев обучения
в «Газпром-классах» и творческие способности. Презентация специальности инженера
по автоматизации прошла в форме интервью,
важность профессии инженера-энергетика ребята показали, просто выключив в зале свет, а
акцент в сценке про инженера-программиста

Первый этап деловой игры. Капитаны представляют свои команды

был поставлен на возможности применения
профессиональных навыков в быту.
Жюри оценивало творческий подход к решению поставленной задачи, зрелищность,
содержательность выступления, а также возникший интерес к презентуемой профессии.
Оказалось, что десятиклассники хорошо изучили специфику газодобывающего производства, и это им помогло справиться с заданием
на «отлично».
— Деловая игра — это своеобразный промежуточный итог, — сказал член жюри,
директор учебно-производственного центра
ООО «Газпром добыча Уренгой» Николай
Маслаков. — Многие ученики «Газпромклассов» уже определились со своими будущими профессиями. Приятно отметить,
что этому во многом способствовали профориентационные дисциплины и экскурсии на
производственные объекты крупнейших газодобывающих предприятий «Газпрома».
Среда накануне Дня защитника Отечества у «газпромовцев» прошла не менее познавательно. Их ждала встреча с ветеранами
войны, которые поведали молодежи не только
о своем военном, но и трудовом подвиге.
— Раньше я мечтал стать летчиком, но
сейчас моя цель — получить профессию газодобытчика. В «Газпром-классе» учиться престижно и интересно. У меня даже поменялось отношение к самому процессу получения
знаний. Ответственность заставляет меня
быть отличником. А мечта о небе, возможно,
когда-нибудь воплотится в качестве хобби, —
рассказывает ученик «Газпром-класса» средней школы «Земля родная» Арсений Гуков.
— Учиться в «Газпром-классе» сложно,
но интересно. У нас такой напряженный
график, что не остается времени ни на что,
кроме учебы. Я планирую стать специалистом в области охраны окружающей среды,
поэтому мне важно получить знания о специфике работы газодобывающих предприятий.
«Газпром-класс» — это лучшее образование,
замечательные педагоги, умные одноклассники и перспективные возможности, — делится ученица «Газпром-класса» средней школы
«Земля родная» Ксения Диринг.
Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË

ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÏÎËÓ×ÀÅÒÑß
Â ïåðâîíà÷àëüíîì âàðèàíòå äèññåðòàöèîííàÿ ðàáîòà Àíòîíà ËÀÏÈÊÀ (íà ñíèìêå), èíæåíåðàïðîãðàììèñòà ñëóæáû èíôîðìàöèîííî-óïðàâëÿþùèõ ñèñòåì Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à
Óðåíãîé», ÿâëÿëàñü àäàïòåðîì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ ñìåøàííîé
íåîïðåäåëåííîñòè íà ïðèìåðå àêòèâíîé ïîäâåñêè àâòîìîáèëÿ è ìîãëà áûòü èñïîëüçîâàíà
â ñôåðå ìàøèíîñòðîåíèÿ. Â ñèëó îáúåêòèâíûõ îáñòîÿòåëüñòâ òåìà áûëà èçìåíåíà è òåïåðü
çâó÷èò êàê «Ðàçðàáîòêà êîìïëåêñà ìåòîäîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðè ïàäåíèè äàâëåíèÿ
íà ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ». È íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî åäèíñòâåííàÿ äèññåðòàöèÿ
íà êàôåäðå èíôîðìàòèêè è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Áðÿíñêîãî ÃÒÓ, èìåþùàÿ ïðÿìîå
îòíîøåíèå ê ñôåðå ãàçîäîáû÷è.
Изрядно пришлось потрудиться талантливому программисту, принявшему участие в
конкурсе на получение грантов генерального
директора Общества для послевузовского образования, чтобы цели, задачи и методы, обозначенные в диссертационном исследовании,
перевести с сугубо математического языка
на не менее специфичный — производственный. Для конкурсной комиссии. Но результат
ждать себя не заставил. Четко изложенные
основные положения работы и не вызывающая сомнений практическая значимость исследования сделали Антона Лапика одним из
четырех обладателей грантов.
— За многолетнюю разработку Уренгойского НГКМ скопилось огромное количество
информации и разного рода сведений, — рассказывает Антон Александрович. — Например, датчики, установленные на скважинах промыслов, собирают данные, которые
можно анализировать и в дальнейшем грамотно использовать. Если их «привязать»
к тем или иным факторам — ежегодному
изменению температуры, к обводнению конкретной скважины либо соседних, к изменениям давления и прочим — можно выявить
определенные закономерности, на основании
которых потом делать выводы и принимать
производственные решения. Задача моего
диссертационного исследования — доказать, что данные закономерности можно
обработать математически, реализовать
эффективными программными методами,
применяемыми в системах искусственного
интеллекта. Следующий этап после защиты
— непосредственно написание программы,
которая будет производить глубокий системный анализ всех процессов, происходящих на промысловых скважинах, оценивать
реальную ситуацию и выдавать рекомендации и модели действия. Но не словами, конечно, а цифрами, понятными экспертам.
Сотрудником Общества «Газпром добыча
Уренгой» Антон Лапик стал, в общем-то, совершенно случайно. Как говорится, ничего
не предвещало. В 2009 году он, уренгоец по
рождению, но живущий и работающий на тот
момент в Брянске, приехал в свой законный
отпуск к родителям на Крайний Север. Все
изменила неожиданная встреча в новоуренгойском аэропорту с давним знакомым, который в этот же день буквально за руку привел
Антона к руководителю группы программистов SAP/R3 (ныне служба информационно-управляющих систем). После собеседования молодому программисту было отчасти в
шутку, отчасти всерьез предложено «увольняться телеграммой и выписываться почтой»,
чтобы уже со следующего понедельника при-

ступить к работе в Обществе «Газпром добыча
Уренгой». Ответственного профессионала в
нем распознали сразу.
Видеть суть вещей и понимать, как работает компьютерная техника, он научился еще
школьником, когда купленный родителями в
девяностые годы Pentium-486 — первый в его
жизни компьютер — втихую от мамы с папой
самостоятельно разобрал, а потом также самостоятельно собрал. После новоуренгойской
школы была учеба в Брянском государственном техническом университете, поступление
в аспирантуру, работа в компании по внедрению банковского программного обеспечения,
сопровождавшаяся частыми командировками
буквально во все концы России. И следующее
самостоятельное решение — возвращение
в Новый Уренгой, где ему была предложена
работа в крупнейшей газодобывающей компании.
В ближайших жизненных планах Антона
Лапика — активная профессиональная деятельность в рядах сотрудников Общества
«Газпром добыча Уренгой» и, конечно, защита диссертационной работы.
— С темой диссертации я определился,
пообщавшись со специалистами, занимающимися исследовательской деятельностью, — говорит Антон. — Они со всей ответственностью заявляют, что в мировой
газовой отрасли нет в принципе подобного
программного обеспечения. Есть пара иностранных аналогов, но они недоработаны,
их использование целиком невозможно, и при
этом они чрезвычайно дороги. И уж тем

Хорошо, когда дома все улыбаются!

более, нет программных систем, ориентированных на такие экстремальные условия, как
наши.
Это единственное в своем роде исследование, которое будет строиться на уникальных данных, полученных в ходе разработки
одного из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений.
На кафедре Брянского университета, где
Антон Лапик пишет свою работу, не скрывают, что нефтегазовая сфера — направление
для них новое, но всяческую помощь и поддержку теперь уже новоуренгойскому аспиранту обещают оказать. Да и как иначе, если
тема исследования неоспоримо актуальна,
а работа с одним из самых крупных газодобывающих предприятий России очень престижна.
Защита диссертации, как рассчитывает
Антон, состоится через два с половиной —
три года, а пока работа над теоретической
частью, сбор и систематизация данных продолжаются. В сутках всего 24 часа, а ежедневный график ответственного сотрудника,
молодого главы семьи и любящего отца чрезвычайно плотен. Настолько, что работать над
проектом приходится или поздно ночью, или
ранним утром, пока дома тишина, а главный
объект отцовской опеки — полуторагодовалая дочь (возможно, будущий компьютерный
гений) — еще смотрит в кроватке светлые
младенческие сны. Впрочем, сомневаться в
успешной защите сегодняшнего аспиранта
Антона Лапика не приходится. Потому что,
во-первых, начатое дело он привык доводить
до конца; во-вторых, ему интересно то, чем
он занимается; а в-третьих, невозможно подвести тех, кто в тебя верит — научного руководителя, предприятие и главное — любимую
семью. И очень важно, когда дома тебе говорят: «Ты можешь! У тебя все получится!»
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из домашнего архива
Антона ЛАПИКА
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ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß ÐÅÇÅÐÂ ÊÀÄÐÎÂ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Мастер вахтового поселка

УЭВП

высшее профессиональное образование
по специальностям: теплоснабжение,
газоснабжение, водоснабжение и
водоотведение, промтеплоэнергетика. Стаж
работы по специальности не менее года

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

Рабочие
2

Водитель погрузчика 4, 5 разрядов

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

3

Дворник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

4

Заточник 5 разряда

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

5

Кузнец на молотах и прессах
3 разряда

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

6

Маляр 3, 4, 5 разрядов

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

7

Машинист насосных установок
2, 3 разрядов

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

8

Оператор по добыче нефти и газа
5, 6 разрядов

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

НГДУ
9

Оператор по исследованию скважин
4, 5 разрядов

УГПУ

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru
наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

НГДУ

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

10

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

КСЦ «Газо- наличие квалификационного удостоверения,
добытчик» опыт работы

тел. 94-10-61
resume.ksc@gd-urengoy.gazprom.ru

11

Слесарь-ремонтник

КСЦ «Газо- наличие квалификационного удостоверения,
добытчик» опыт работы

тел. 94-10-61
resume.ksc@gd-urengoy.gazprom.ru

ГПУпРАО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

99-68-31
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

12

Слесарь-сантехник 3, 4 разрядов

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

13

Станочник широкого профиля
4 разряда

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

14

Фрезеровщик 5 разряда

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

15

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
4 разряда

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

16

Электрогазосварщик 5 разряда

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

17

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
4, 5 разрядов

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

18

Электросварщик ручной сварки
5 разряда

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

19

Слесарь по ремонту и обслуживанию УАВР
перегрузочных машин 4 разряда

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

20

Электрогазосварщик 4, 5, 6 разрядов

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

УГПУ
УС

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

ЛПУ

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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Ñ ÍÀÈËÓ×ØÈÌÈ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ!

С днем рожденья!
Пусть мечтается
и отрадно, и светло,
Пусть желанное
сбывается,
Чтобы счастье в дом
пришло.
Станут лучшими
подарками
Речи добрые друзей.
И пестреть цветами
яркими
Будет дом так много
дней!

Коллективы геологической службы и геологического отдела Общества поздравляют
с юбилеем
Светлану Николаевну ГЕРЕШ,
Юрия Тимофеевича МОРКИНА.
  
Администрация, профком управления по
эксплуатации вахтовых поселков Общества
поздравляют с юбилеем
Николая Владимировича
РЕШЕТНИКОВА,
Дагман Абдуазиевну
ГАЗАЛАПОВУ,
Кето Жораевну ПИРЦХЕЛАВУ,
а также с днем рождения —
Светлану Фаритовну ШАКИРОВУ,
Светлану Васильевну
БОГАТЫРЕНКО.
  
Коллектив химической лаборатории управления по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов Общества поздравляет
с юбилейным днем рождения
Ольгу Алексеевну ЗЕЛЕНСКУЮ.
  
Коллектив дневного стационара медикосанитарной части Общества поздравляет с
юбилейным днем рождения
Светлану Владимировну ИВАНОВУ.

Коллектив управления автоматизации и
метрологического обеспечения Общества
поздравляет с днем рождения
Ольгу Владимировну КУРЬЯНОВИЧ,
Ольгу Николаевну НУРИЕВУ,
Светлану Владимировну
АЛЕКСАНДРОВУ,
Анну Николаевну ИСКАРЯН.
  
Администрация и профсоюзный комитет
медико-санитарной части Общества поздравляют с юбилеем
Ирину Ивановну ЯСАНИНУ.
  
Коллектив газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений Общества поздравляет с днем рождения
Алексея Александровича ФРОЛОВА.
  
Общественный Совет по работе с молодежью управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляет с
днем рождения
Патимат Магомедовну ГУСАРОВУ.
  
Коллектив
управления
технологического
транспорта и специальной техники Общества
поздравляет с юбилеем
Леонида Викторовича МОРОЗОВА,
Александра Казгирьевича УМАРОВА,
Ильдара Хафизовича
ХУСНУТДИНОВА,
Ивана Викторовича ПИЧКУРОВА.
  
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с юбилеем
Гусейна Адыгезал оглы КУРБАНОВА,
а также с днем рождения —
Эдика Мусабиевича КАЗИЕВА,
Эльвира Фердинантовича
МАНСУРОВА,
Виктора Дмитриевича ПРАСОЛОВА.
  
Коллектив метрологической службы управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества поздравляет с днем рождения
Викторию Яковлевну
КОПЫЛОВУ.
  
Друзья поздравляют с днем рождения
Станислава Олеговича
ХАДЖИЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ
Новоуренгойский территориальный комитет Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о проведении бесплатной юридической консультации 22 февраля с 11.00 в здании администрации Нового Уренгоя по адресу: микрорайон Мирный, 1/1, зал
заседаний. Приглашаются граждане города по интересующим их вопросам.
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8-919-55-55-755.

Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет
с днем рождения
Людмилу Васильевну ТУЧА,
Владимира Васильевича БОЙКО.
  
Администрация и профсоюзный комитет управления по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов Общества поздравляют с юбилеем
Наталью Ивановну СОКОЛОВУ.
  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 управления по эксплуатации вахтовых поселков
Общества поздравляет с юбилеем
Кето Жораевну ПИРЦХЕЛАВУ,
а также с днем рождения —
Елену Михайловну СЕРЕДА.

С ПРАЗДНИКОМ!
Клуб «Третий возраст» искренне и сердечно
поздравляет
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
мужчин администрации и профсоюзного
комитета ООО «Газпром добыча Уренгой»,
управления по эксплуатации вахтовых поселков. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи в делах, преданных и верных друзей. Спасибо за вашу
поддержку и помощь ветеранам предприятия и пенсионерам.
  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 управления по эксплуатации вахтовых поселков
Общества поздравляет всех мужчин промысла
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
  
Администрация и профсоюзный комитет
управления дошкольных подразделений ООО
«Газпром добыча Уренгой» поздравляют
сотрудников
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Театральное объединение «Северная сцена» объявляет набор детей в возрасте от 10
до 14 лет в детскую театральную студию. Руководитель — Заслуженный деятель искусств
России Юрий Алексеевич Пахомов. Запись в
студию состоится 1 марта в 15.00 в зале театра КСЦ «Газодобытчик». Звоните: 94-10-70,
94-10-03.
Коллектив Уренгойского газопромыслового управления выражает глубокие соболезнования Анатолию Александровичу
Алексееву в связи со смертью
ОТЦА.
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