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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ГКП-8 стал одним из первых промыслов Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Уренгой», на котором начались
мероприятия по планово-предупредительному ремонту (ППР)
и подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015. Для этого была временно остановлена
сеноманская установка комплексной подготовки газа. Как
отмечают специалисты, такие
остановы происходят ежегодно
на всех ГП, и в первую очередь
направлены на обеспечение надежной и безаварийной эксплуатации промыслов в холодное время года.

Реконструкция первой ступени ДКС-8 близится к завершению

Главная задача, поставленная сегодня перед подрядчиками и газодобытчиками ГКП-8 — выполнить максимально возможный
объем работ по ревизии основного и вспомогательного оборудования, а также по реконструкции первой ступени дожимной
компрессорной станции сеноманской УКПГ.
Основное внимание сотрудников подрядной организации сейчас уделено монтажу на ДКС запорно-регулирующей арматуры
(ЗРА), рассчитанной на высокую
температуру. Здесь требуется
произвести замены десяти входных шаровых кранов аппаратов
воздушного охлаждения (АВО)
газа, байпасного крана АВО газа,
горячих кранов газоперекачивающих агрегатов, завершить монтаж пусковой линии и закончить
целый ряд других работ. Все эти

мероприятия проходят в рамках
реализации проекта по реконструкции и техническому перевооружению оборудования промысла. Так, два года назад была
заменена ЗРА на второй ступени ДКС, теперь очередь дошла
и до более «молодой» ДКС первой ступени. По словам заместителя начальника цеха ГКП-8 Руслана Исмагилова, большую часть
своих обязательств на данный
момент подрядчики уже выполнили.
Пока сеноманская УКПГ временно остановлена, персонал
ГКП-8 занят ее подготовкой к стабильному и безопасному функционированию будущей осенью
и зимой. Ведь провести ревизию
оборудования, запорно-регулирующей арматуры и другие предупредительные процедуры в условиях запущенного промысла

Сеноманская УКПГ газоконденсатного промысла № 8 на днях снова
приступит к работе

попросту невозможно. Несмотря
на то, что не по весеннему холодная погода немного сбила газодобытчиков с графика, здесь уверены, что к намеченному сроку
все запланированные мероприятия будут выполнены.
Что касается валанжинской части «восьмерки», то ее остановка
произойдет в июле. В это время
здесь собираются произвести перспективные подключения к строящейся дожимной компрессорной
станции — ДКС-8В. Кроме того,
на лето и начало осени запланирована основная масса работ по реконструкции электро-, тепло-, водоснабжения промысла.
— В настоящее время производится монтаж зданий центрального теплового пункта,
водонасосной станции второго подъема, устанавливаются
эстакады. В дальнейшем будут
прокладываться трубопроводы
для тепло-, водоснабжения и канализации, которые крайне необходимы для запуска ДКС-8В.
Сдача этого объекта в промышленную эксплуатацию запланирована на четвертый квартал
2014 года, сейчас уже полным
ходом идет подготовка к гидроиспытаниям, — рассказал Руслан
Исмагилов.
Отметим, что в рабочий режим сеноманская установка
ГКП-8 вернется уже в начале календарного лета.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

НАКАНУНЕ СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
В Москве, в центральном офисе ОАО «Газпром», 27 июня
текущего года состоится годовое
Общее собрание акционеров, на
котором будут подведены итоги
работы компании в 2013 году,
приняты советующие решения,
в том числе о выплате дивидендов.
Годовое Общее собрание акционеров — это высший орган управления ОАО «Газпром», проводится оно ежегодно. В компетенцию
собрания, в частности, входят
внесение изменений в Устав Общества, утверждение годовых отчетов и аудитора, распределение
прибыли, избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и другое.
В этом номере газеты читайте специальный выпуск «Вам,
акционеры», подготовленный к
предстоящему событию.
Уважаемые работники
ООО «Газпром добыча
Уренгой»!
Ежедневно по будням на
«Авторадио» на частоте 89.1 FM, выходят новости ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Время выхода в эфир
— 8.00 и 18.00. Слушайте корпоративные новости
утром и вечером, будьте с
нами на информационной
волне!
Нам с вами по пути!
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«ГАЗПРОМ»? КЛАСС!
В КСЦ «Газодобытчик» в торжественной
обстановке состоялось подведение
итогов работы «Газпром-класса»
за 2013-2014 учебный год. Этот
уникальный проект, стартовавший
в Новом Уренгое в сентябре прошлого
года при поддержке дочерних
газодобывающих компаний
ОАО «Газпром» и департамента
образования города, за столь короткое
время доказал свою востребованность.
На мероприятии присутствовали ученики «Газпром-класса» МАОУ СОШ «Земля родная», их родители, педагоги, а также
представители Общества «Газпром добыча
Уренгой», курирующие проект. За прошедший год десятиклассники «Газпром-класса»
показали хорошие результаты в учебе, регулярно участвовали в олимпиадах разных
уровней, где занимали призовые места.
Чтобы оценить успехи школьников, был
составлен рейтинг успеваемости, по итогам которого пяти лидерам вручены дипломы (на снимке). Поздравляя ребят, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой»
Николай Бондаренко сказал:
— Приветствуем ваш творческий азарт,
способность нестандартно мыслить и готовы предоставить обширное поле для реализации ваших качеств и идей. Ведь в будущем, мы надеемся, именно вам предстоит
обеспечивать бесперебойную добычу угле-

водородного сырья с наших северных месторождений.
Начальник департамента образования
Нового Уренгоя Михаил Терещенко отметил, что все запланированные мероприятия в рамках проекта «Газпром-класс»
успешно проведены, его участники получают качественное профильное образование
и знакомятся со спецификой инженернотехнических профессий, определяются со
своим будущим. Пожелал ребятам удачи и
дальнейшего стремления к саморазвитию и
директор МАОУ СОШ «Земля родная» Михаил Татаринов.
В «Газпром-классе» созданы оптимальные условия для самореализации и обучения
учащихся. Важная роль в этой деятельно-

сти отводится кураторам проекта — молодым специалистам ООО «Газпром добыча
Уренгой». Самым активным из них по итогам года вручены благодарственные письма
за наставничество и содействие в интеллектуальном и творческом развитии подрастающего поколения.
В настоящий момент ведется набор
на 2014–2015 учебный год в «Газпромкласс» инженерно-технического профиля,
а также впервые будет открыт «Газпромкласс» социально-экономического направления. Два специализированных
учебных класса начнут работу в сентябре на базе школы «Земля родная». Заявления принимаются в школах города до
31 мая 2014 года.

АКТУАЛЬНО

ГАРДЕРОБ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
В управлении материально-технического
снабжения и комплектации Общества состоялось заседание комиссии по входному контролю качества поступившей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, предусмотренных для использования работниками в летний период.

В состав комиссии вошли представители филиалов Общества «Газпром добыча
Уренгой»: специалисты отделов снабжения
и работники служб по охране труда. Все они
прошли дополнительную аттестацию на право вести соответствующие проверки.
Основная задача специалистов — про-

верка качества поступившей одежды, а также соответствие ее оригинальным образцам,
присланным ранее изготовителями материально-технического снабжения и комплектации (на снимке). Для этой цели на территории управления оборудовано помещение,
где представлен весь модельный ряд одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, используемых на газодобывающем предприятии.
Костюмы, сапоги и каски, которые станут
частью производственного гардероба работников Общества, должны максимально защищать их от внешних вредных факторов, быть
комфортными и удобными в использовании.
По итогам работы комиссии были составлены акты о соответствии изделий заявленным ранее требованиям.
Стоит отметить, что с каждым годом к изготовителям предъявляется все меньше претензий, так как они стараются учесть все пожелания.
Материалы на странице
подготовлены службой по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

ВАМ, АКЦИОНЕРЫ
Специальное приложение к газете «Газ Уренгоя», май 2014 г.

27 июня 2014 года в Москве состоится годовое
Общее собрание акционеров ОАО «Газпром»
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и
проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» с 10.00 27 июня 2014 года в
Москве в центральном офисе компании. Регистрацию участников собрания решено провести 25 июня с 10.00 до 17.00 и 27 июня с 9.00.
Совет директоров утвердил повестку дня
годового Общего собрания акционеров ОАО
«Газпром»:
— утверждение годового отчета;
— утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;
— утверждение распределения прибыли
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;
— утверждение аудитора;
— о выплате вознаграждения за работу в
составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о вознаграждении членам Ревизионной
комиссии;
— о внесении изменений в Устав ОАО
«Газпром»;
— о внесении изменений в Положение о
Совете директоров ОАО «Газпром»;
— об одобрении поручительства ОАО
«Газпром» перед компанией South Stream
Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт»;
— об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности;
— избрание членов Совета директоров;
— избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил
Председателем собрания акционеров Виктора Зубкова, Председателя Совета директоров
компании.
На заседании было принято решение
предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2013 год, а также годовую
бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром»

(головной компании) за 2013 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение чистой
прибыли ОАО «Газпром» по результатам
2013 года.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить предложение о выплате
годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2013 году в размере
7 рублей 20 копеек на одну акцию (рост — 20,2
процента по сравнению с размером дивидендов, утвержденных собранием акционеров по
результатам деятельности компании в 2012
году). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 25 процентов
от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной
компании) по РСБУ за 2013 год, скорректированной на величину дооценки финансовых
вложений и аналогичных по экономической
сути фактов хозяйственной деятельности. Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, — 17 июля 2014 года. Рекомендуемая дата
завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 31 июля 2014
года, другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам — 21 августа 2014 года.
На заседании были одобрены предложения
о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита ОАО «Газ-

пром» и внес кандидатуру его победителя —
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» — на
утверждение Общим собранием акционеров
ОАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров внес на рассмотрение
собрания акционеров проекты изменений
в Устав ОАО «Газпром» и Положение о Совете директоров компании. Корректировка
Устава вызвана, в основном, изменениями в
Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положения — изменениями в Уставе,
утвержденными Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» в 2013 году.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением
годового Общего собрания акционеров ОАО
«Газпром», в том числе касающиеся внесения
на одобрение собрания договора поручительства между ОАО «Газпром» и South Stream
Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт».
В настоящее время количество акционеров
ОАО «Газпром» в России и за рубежом превышает пятьсот тысяч. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании
через своих представителей по доверенности
или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
Управление информации ОАО «Газпром»
Фото с сайта ОАО «Газпром»
Совет директоров рекомендует
выплатить по итогам 2013 года
дивиденды в размере 7 рублей
20 копеек на акцию.
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НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

НАШ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÌÀÇÀÍÎÂ — ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÄÎÁÛ×À ÓÐÅÍÃÎÉ»

Сергей Владимирович Мазанов окончил Новоуренгойский техникум газовой промышленности ОАО «Газпром» (1989 г.), Тюменский
государственный нефтегазовый университет
по специальности «Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений»,
квалификация — горный инженер (1998 г.),
Международный институт менеджмента
(г. Санкт-Петербург), квалификация — «Мас
тер делового администрирования» (2004 г.).
Кандидат технических наук (2006 г.).
С 1988-го по 1989 год Сергей Владимирович Мазанов работал учеником оператора,
оператором технологических установок Уренгойского завода по переработке газового конденсата, оператором по добыче нефти и газа
четвертого разряда Ямбургского газопромыслового управления ПО «Уренгойгаздобыча».
С 1991-го по 2003 год был оператором, затем — инженером по добыче нефти и газа,
ведущим инженером центральной инженерно-технологической службы ПО «Ямбурггаздобыча»; заместителем начальника, начальником производственно-технического
отдела, заместителем начальника управления по производству НГДУ ООО «Ямбурггаздобыча».
В 2003 году Сергей Владимирович возглавил производственный отдел по добыче газа
и конденсата, с 2009 года назначен заместителем генерального директора по перспек-

тивному развитию ООО «Газпром добыча
Ямбург».
С 12 июля 2012 года С.В. Мазанов — генеральный директор Общества «Газпром добы
ча Уренгой».
В 2003 году награжден почетными грамотами ОАО «Газпром», ПО «Ямбурггаздобыча». В 2004 году Сергею Владимировичу присвоено звание «Почетный работник газовой
промышленности ОАО «Газпром», объявлена
благодарность Министерства промышленности и энергетики РФ. В 2007 году вручен
памятный знак ПО «Ямбурггаздобыча», в
2009-м объявлена благодарность ООО «Газпром добыча Ямбург». Награжден НП «Российское газовое общество»: в 2010 году — почетной грамотой, в 2013 году — медалью «За
вклад в развитие газового дела в России». В
прошлом году С.В. Мазанову вручена почетная грамота губернатора ЯНАО, нагрудный
знак «Орден В.И. Вернадского» Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского.
Сергей Владимирович Мазанов — депутат
Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с утвержденным Правлением ОАО «Газпром» планом мероприятий
по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
ООО «Газпром добыча Уренгой» проводит
многоплановую работу среди акционеров.
В настоящее время более трех тысяч работников и пенсионеров Общества являются держателями акций ОАО «Газпром». В Москве на
годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Газпром» 27 июня текущего года интересы
новоуренгойских держателей акций главной
энергетической компании страны будет представлять, в том числе, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Владимирович Мазанов.
С целью обеспечения акционеров квалифицированной информацией о предстоящем
собрании в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
действуют «горячая линия» и консультационный пункт. Во всех филиалах Общества назначены ответственные, которые проводят на
местах работу по информированию сотрудников о подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром».
В четверг, 5 июня, в эфир «Телевидения
Уренгой Газпром» выйдет программа «День
акционера». В телеэфире будут представлены
итоги производственной деятельности ООО
«Газпром добыча Уренгой» за 2013 год и
обозначены перспективы развития одного из
крупнейших отечественных газодобывающих
предприятий.
Ежегодно акционеры газового концерна
оформляют доверенности на полномочного
представителя. Такая форма участия удобна тем,
кто не может лично присутствовать на собрании, но проявляет интерес к судьбе компании и

Специалист группы по связям с общественностью и акционерами ССО и СМИ Ольга Айзятова
консультирует держателей акций. Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

ее активам. В этом году в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» изменен порядок удостоверения
доверенностей на голосование — делегирование своего права полномочному представителю
должно быть оформлено только нотариально.
Также изменен порядок и механизм выплаты
дивидендов. Так, дата составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов,
принимается на Совете директоров ОАО «Газпром» и впоследствии утверждается годовым
Общим собранием акционеров — это 17 июля.
Рекомендуемая дата завершения выплаты диви-

дендов физическим лицам — акционерам ОАО
«Газпром», зарегистрированным в реестре, —
21 августа 2014 года.
Оперативные ответы на вопросы о подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» можно получить
в службе по связям с общественностью
и СМИ, где открыт консультационный
пункт и организована работа «горячей линии» по телефонам: 99-67-51, 94-61-40.
Соб. инф.
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Правильно поставленная цель — это, как
известно, половина успеха. В далекие семидесятые перед первопроходцами Уренгоя
стояла, казалось, невыполнимая задача: в
кратчайшие сроки, в сложных природноклиматических условиях Крайнего Севера
среди просторов ямальской тундры построить и ввести в эксплуатацию огромный
производственный комплекс. Освоение
крупнейшего в мире Уренгойского месторождения шло небывалыми темпами, и,
вопреки испытаниям и трудностям, поставленная цель была достигнута — необходимый стране уренгойский газ 22 апреля 1978
года был подан в магистральный газопровод. Трудовой подвиг и энтузиазм первопроходцев, их сила воли и вера в начатое дело
заложили крепкий фундамент стабильной
работы компании на долгие годы.
Более трех с половиной десятилетий Общество «Газпром добыча Уренгой» разрабатывает крупнейшее в мире из расположенных
на суше Уренгойское нефтегазоконденсатное
месторождение, обеспечивая добычу и подготовку к транспорту качественного углеводородного сырья. За этот период месторождение
прошло несколько этапов эксплуатации от
начала разработки, роста и перехода на компрессорный способ добычи со стабилизацией
отбора газа до периода падающей добычи.
Сергей МАЗАНОВ, генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»:
«В копилке нашего предприятия — 6,5
триллионов кубометров газа, добытых из
недр Уренгойского месторождения. Это
на сегодняшний день абсолютный мировой рекорд! Он достигнут благодаря высочайшему профессионализму нашего
коллектива, преданности делу и сильному
корпоративному духу, сформированному
на основе богатых трудовых традиций
многих поколений газодобытчиков. Наша
основная задача сегодня — сохранить эти
традиции, преумножить и обеспечить
их преемственность. Четкая и слаженная
командная работа, где опыт и мудрость
старшего поколения сочетаются с энергией и энтузиазмом молодых специалистов
— главный залог процветания компании».

ГЛУБИННЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ООО «Газпром добыча Уренгой» — безусловный лидер в стране и мире по совокупной добыче газа. Также Общество занимает первое
место по добыче нестабильного конденсата
среди 100-процентных дочерних компаний
ОАО «Газпром» и первое место по уровню
добычи нефти среди газодобывающих предприятий «Газпрома». Основные перспективы
развития Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения связаны с разработкой
ачимовских отложений. Обществу «Газпром
добыча Уренгой» принадлежит право пользования недрами на пяти ачимовских участках,
суммарные балансовые запасы на которых
составляют более полутора триллионов кубометров газа и почти пятьсот миллионов тонн
конденсата.
Отправной точкой в разработке глубинных

Преемственность поколений: Сергей Сабинин (оператор по добыче нефти и газа ГКП-5) с сыном
Александром (электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования того же
промысла) и внуком Алексеем. Фото Владимира БОЙКО

горизонтов Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения стал для предприятия
2008 год. Совместным с компанией «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» предприятием ЗАО
«Ачимгаз» введена в эксплуатацию установка
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 31. В
2009 году запущен пионерный для «Газпром
добыча Уренгой» газоконденсатный промысел (ГКП) № 22 для добычи углеводородного
сырья из ачимовских отложений Уренгойского
месторождения. В ближайших перспективах
компании предусмотрены расширение ГКП-22
на один технологический цех, а также строительство еще одного ачимовского промысла.

ИННОВАЦИИ — В ПРОИЗВОДСТВО

В своей повседневной деятельности коллектив
ООО «Газпром добыча Уренгой» руководствуется тактикой разумного подхода, заключающейся в четком определении задач, стоящих
перед предприятием на разных стадиях разработки залежей Большого Уренгоя, в выявлении
научно-технических проблем, возникающих
при добыче, сборе и подготовке углеводородов, а также в создании и своевременном внедрении мероприятий по их решению.
Общество «Газпром добыча Уренгой» является обладателем более 60 действующих
патентов, из них 13 используются в собственном производстве. Экономический эффект
от использования изобретений и полезных
моделей ежегодно растет и составляет порядка 200 миллионов рублей. Инновационные разработки предприятия представляются
на российских и международных выставках,
конференциях, конгрессах, получая высокую
оценку коллег-специалистов, производственных, проектных и научных организаций.
Ежегодно в рационализаторской деятельности участвуют более 400 работников Общества, 20 из которых имеют звание «Заслуженный рационализатор ООО «Газпром добыча
Уренгой». Своим многолетним опытом работники предприятия регулярно делятся на
страницах научно-популярных и отраслевых
журналов, различных сборников, в более чем
1800 статьях, в 39 книгах и монографиях.
Системная и масштабная работа по вне-

дрению передовых технологий позволяет
предприятию рационально использовать свои
материально-технические и энергетические
ресурсы, осуществлять модернизацию и реконструкцию производственных мощностей
и объектов и свести к минимуму негативное
воздействие на окружающую среду.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Наряду с выполнением производственных
показателей одним из приоритетных направлений деятельности «Газпром добыча
Уренгой» является минимизация негативного воздействия на окружающую природную
среду. Чтобы производственно-хозяйственная
деятельность предприятия развивалась в гармонии с природой, необходим детальный анализ их взаимодействия. В Обществе ведется
системный производственно-экологический
мониторинг по следующим направлениям:
охрана воздушного бассейна, поверхностных
водоемов и подземных водоносных горизонтов, а также контроль за хранением и утилизацией образующихся отходов.
Заботясь о снижении негативного воздействия на природу, в Обществе применяются
технологии утилизации попутного нефтяного
газа, антипомпажного регулирования работы
агрегатов дожимных компрессорных станций, технологии подготовки и компримирования (сжатия) сеноманского и валанжинского
газа на дожимных компрессорных станциях,
использование систем контроля технологических параметров скважин. Их внедрение
позволило снизить выбросы загрязняющих
веществ более чем на 130 тысяч тонн.
В декабре 2013 года Общество «Газпром
добыча Уренгой» стало победителем десятого юбилейного конкурса «Национальная
экологическая премия имени В.И. Вернадского» в номинации «Энергетика будущего». В нынешнем году, объявленном в ОАО
«Газпром» Годом экологической культуры,
Общество приняло участие в международном
проекте «Экологическая культура. Мир и согласие». По решению жюри представленная
>>> стр. 6
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на конкурс экологическая акция «Природа —
дом, в котором мы живем» признана победителем в номинации «Экологическое воспитание и просвещение».
Дмитрий ЛЕШАН, начальник отдела
охраны окружающей среды ООО «Газпром добыча Уренгой»:
«Мы в первую очередь ориентированы на сохранение окружающей среды в
зоне размещения наших производственных объектов. С этой целью предприятием выделяется порядка 300 миллионов рублей ежегодно и выполняется
комплекс разноплановых мероприятий.
В 2013 году, прошедшем в стране и ОАО
«Газпром» под знаком экологии, в Обществе реализовано множество масштабных проектов, в том числе совместно с
фондом имени В.И.Вернадского проведены Дни экологического просвещения
для учащихся ЯНАО».

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

В «Газпром добыча Уренгой» трудятся настоящие профессионалы, достойно выполняющие задачи, поставленные «Газпромом».
В настоящее время коллектив предприятия
насчитывает более 12 тысяч человек. Средний возраст сотрудников — 38 лет, это значит, что происходит обновление кадров, и на
смену первопроходцам приходит молодое
поколение.
Общество принимает на себя значительную часть функций, связанных с профессио
нальным развитием коллектива. Обучение
и повышение квалификации специалистов
предприятия проводится в 72 российских
вузах. В 2013 году по различным программам прошли обучение более четырех тысяч
восьмисот работников, также более пяти с
половиной тысяч человек повысили свою
квалификацию в учебно-производственном
центре «Газпром добыча Уренгой».
Третью часть коллектива Общества составляют молодые специалисты в возрасте
до 35 лет. Они объединены Общественным
Советом по работе с молодежью, цель которого приобщить молодых специалистов к
активному участию в производственной и
научной деятельности Общества, к формированию корпоративного сознания, развитию культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
В рамках реализации программы профессиональной ориентации молодежи в

2013 году стартовало мероприятие «День
компании ООО «Газпром добыча Уренгой» – Курс молодого газодобытчика»,
направленное на привлечение студентов
в Общество. Для подготовки перспективного кадрового резерва из числа наиболее
способных школьников Нового Уренгоя
с прошлого года реализуется еще один
масштабный долгосрочный проект —
«Газпром-класс». За короткое время он
доказал свою востребованность, поэтому
в нынешнем году на базе средней школы
«Земля родная» откроются еще два специализированных учебных класса: инженерно-технического профиля и социально-экономического направления.
Впервые на базе предприятия этим летом будут организованы экологические отряды. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет
на протяжении трех летних месяцев будут
участвовать в благоустройстве территории,
прилегающей к производственным объектам ООО «Газпром добыча Уренгой», находящимся в черте города. За это время ребята
познакомятся с основными специальностями, наиболее востребованными в Обществе,
изучат его историю и корпоративную культуру. Возможно, это поможет многим из них
определиться с выбором профессии и будущего карьерного пути.
Андрей ЧУБУКИН, начальник отдела
кадров и трудовых отношений ООО
«Газпром добыча Уренгой»:
«Кадровая политика предприятия
основной своей задачей определяет
обеспечение компании достойным,
квалифицированным персоналом. Мы
ведем активную работу, направленную
на эффективный отбор персонала, его
адаптацию, обучение и переобучение в
соответствии с потребностями компании. Целью такого системного подхода
является создание сплоченной, ответственной, высокопроизводительной команды, способной решать задачи любой
сложности».

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ООО «Газпром добыча Уренгой», как социально ориентированное предприятие, оказывает поддержку коренным малочисленным народам Севера, помогает ряду детских
учреждений и общественных организаций
Нового Уренгоя, школе-интернату села Самбург и другим. Большое внимание уделяется
реализации федеральных, окружных и городских программ, направленных на повы-

шение уровня жизни северян, процветание
города и округа.
В 2013 году в стадию реализации вступил социально значимый проект «Будущее
вместе». Программа нацелена на системную поддержку живущих в городе детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Это особая категория детей, которые, как никто другой, нуждаются в правильных жизненных ориентирах и хорошей
«стартовой площадке» для профессионального развития.
Николай МАСЛАКОВ, директор учебнопроизводственного центра Общества:
«Программа «Будущее вместе» уникальна тем, что детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, сначала
помогут выявить предрасположенность
к той или иной профессии, затем объединят в группы и направят на целевое
обучение, по результатам которого будет производиться трудоустройство.
Наша компания, как инициатор и организатор проекта, готова поддерживать
участников программы на всех этапах
обучения, чтобы максимально задействовать мотивацию детей. А дальше
все будет зависеть от них самих, их желания учиться и развиваться, строить
свое будущее».
Жизнь сложнее математических формул,
и ее не так просто разделить на слагаемые.
И все же, подводя итоги, стоит отметить:
за тридцать шесть лет самоотверженного
труда не было ни одного случая сбоя подачи газа в Единую Систему Газоснабжения
страны. Все эти годы ООО «Газпром добыча Уренгой» выполняет плановые показатели и соблюдает свои обязательства по
добыче и подготовке к транспорту углеводородного сырья. Высококвалифицированные
специалисты предприятия разрабатывают
труднодоступные залежи, вводят в эксплуатацию новые объекты, реализуют природоохранные мероприятия, совершенствуют
существующие и внедряют современные
технологии, стабильно работают и заботятся
об окружающем мире. Именно эти составляющие или слагаемые и определяют деловую
репутацию и корпоративную миссию ООО
«Газпром добыча Уренгой» — компании, занимающей лидирующие позиции на российском энергетическом рынке.
Ирина СОРОКИНА
Фото из архива ССО и СМИ
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31 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

СОН В БЕЛУЮ НОЧЬ...

Где поставить запятую? Такую несложную
задачку ставят перед курящими больными в кардиоцентре. Это начало серьезного разговора, дальше — вопросы и задачи
сложнее и дороже.
Закуривая очередную сигарету, как-то и не
думаешь о последствиях: «У меня все хорошо,
ничего нигде не болит, к автобусу подбегаю
первым. А кто кашляет, жалуется на боли и
одышку — неудачники».
Но проходит время, и табак берет свое, теперь неудачник ты. Кашель, одышка, желтый
налет на зубах, и это еще не все «радости»,
которые становятся спутниками жизни. Наступает момент, когда у человека все то, что
он получил с дымом, оседает в бронхах. Легкие у курильщиков покрыты сажей, копотью,
чернотой. Возрастает риск заполучить неизлечимые заболевания легких (рак), сосудов
(атеросклероз сосудов нижних конечностей),
сердца. Убедительно доказана связь табакокурения с 12 формами рака. Возникновение
этих заболеваний напрямую зависит от количества выкуриваемых за день сигарет, возраста пристрастия к вредной привычке и стажа.
Все эти сомнительные «радости» стремительно молодеют.
Табак — это хмурый торговец смертью.
К нему тянутся, соблазняясь иллюзорным величием золотистой пачки, с обратной стороны которой, тем не менее, крупными буквами

написано, что эти маленькие «солдатики
смерти» на самом деле хотят курильщика
убить. Поверьте, это правда. Смертность от
табакокурения очень высока.
Поздно решать несложные задачи для учеников третьего класса в кардиоцентрах, онкологических клиниках, центрах сосудистой
хирургии. Скажу больше: там не будут вас
уговаривать. Только спросят, сколько сигарет вы выкуривали в день. Возможно, сочувственно вздохнут. А дальше все зависит от
тяжести полученного за свои деньги заболевания.
Надо решиться, и, пока не поздно, сказать:
«Нет, я не раб этой пачки, я смогу, я сильный, я люблю своих близких и беспокоюсь за
их благополучие!»
Есть много разных способов распрощаться с пагубной привычкой, надо выбрать свой
путь. О действенности тех или иных методов
лечения написано очень много.
Табакокурение — это болезнь, чтобы победить ее, многим понадобится консультация
медицинского работника. Так что без наблюдения лечащего врача не обойтись. Решитесь,
поставьте для себя цель — помиловать себя,
свои легкие, сосуды и сердце...
Константин БУГАЙ,
заведующий фельдшерским
здравпунктом — фельдшер ГП-15
медико-санитарной части Общества

ПАМЯТЬ
На 77-м году жизни перестало биться
сердце
ПАЗИНЯКА
Василия
Васильевича.
Василий
Пазиняк родился 16 февраля 1938 года в селе
Адамовка Ярославского района Жешевского воеводства
(Польша). Трудовую
деятельность начал в 18 лет столяром деревообрабатывающего комбината. Окончил
Львовский политехнический институт, на
протяжении ряда лет трудился на различных
ведомственных предприятиях Украины.
С апреля 1979 г. жизнь Василия Васильевича была связана с производственным объединением «Уренгойгаздобыча» им. С.А.
Оруджева, куда его перевели начальником
линейно-эксплуатационной службы ПДС.
В разные годы он возглавлял линейно-эксплуатационную службу газопромыслового
управления № 1; цех по эксплуатации межпромысловых коллекторов УГПУ; затем был
назначен главным инженером-первым заместителем начальника вновь созданного линейно-производственного управления, впоследствии возглавил управление. С ноября
2001 г. В.В. Пазиняк находился на заслуженном отдыхе.
Кандидат технических наук, он являлся
соавтором одного изобретения, автором более десятка научных публикаций. Лауреат

премии РАО «Газпром», награжден орденом
Почета, медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири». Удостоен званий «Ветеран труда
газовой промышленности», «Почетный работник газовой промышленности», «Почетный работник ТЭК», отмечен нагрудным
знаком «Отличник Министерства газовой
промышленности».
Ушел из жизни замечательный человек,
непосредственный участник освоения, обустройства и развития газовых месторождений Ставропольского края и Западной
Сибири, в том числе Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Память о Василии Васильевиче Пазиняке надолго сохранится в наших сердцах.
Мы запомним его как чуткого, отзывчивого
человека большой души, талантливого руководителя, чье имя навсегда вписано в историю освоения Большого Уренгоя.
Коллектив Общества
«Газпром добыча Уренгой»
Коллектив линейного производственного
управления межпромысловых трубопроводов Общества глубоко скорбит по поводу смерти одного из первых руководителей управления
ПАЗИНЯКА Василия Васильевича
и выражает искренние соболезнования
родным и близким.
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Еще великий русский писатель Федор
Достоевский в своем романе «Белые ночи»
восхищался этим потрясающим природным явлением. Хотя считается, что ночь
— это темное время суток, на Севере с
приходом календарной весны наступают
белые ночи, которые доставляют неудобства жителям края.
Они наблюдаются как в южном, так и в северном полушариях, только в разное время года.
Явление это связано с тем, что вечерние сумерки плавно переходят в утренние, минуя
ночь.
Обычно у человека в это время наступает
пик активности, а следовательно, возникает
и бессонница. Чтобы сон был полноценным,
в организме должен вырабатываться гормон
мелатонин, для этого, отправляясь в объятия
Морфея, плотно занавесьте шторы, создавая
тем самым в комнате полумрак. Не всегда получается затемнить свою квартиру, тогда на
помощь может прийти специальная маска
для сна, благодаря которой организм быстрее
настроится на отдых.
Бороться с энергичностью во время белых
ночей можно разными способами, например,
заниматься физкультурой. Делать это лучше
за два-три часа до сна. Питаться нужно витаминно-белковой пищей, есть больше овощей,
фруктов и зелени, а вот про картошку и мясо
лучше на определенное время забыть. Одежду старайтесь выбирать спокойных, светлых
тонов, которые вызывают чувство умиротворения, лучше отказаться от ярких, кричащих
оттенков.
Также следует соблюдать режим дня,
спать по шесть-восемь часов в сутки. Тогда
организм в период белых ночей будет чувствовать себя гораздо лучше. Ведь если задуматься, не каждый житель нашей планеты мог лицезреть это прекрасное явление.
Санкт-Петербургу, например, официально
присвоен статус города белых ночей, в нем
даже проходит фестиваль под таким названием. Так что не стоит расстраиваться из-за
светлых ночей, ведь для кого-то это настоящая экзотика.
Ксения КУЧЕРА
* * *
Когда с ночного небосвода
Луч солнца уходить не хочет,
Нам преподносит в дар природа
Очарованье белой ночи.
Дрожит струной прозрачный воздух,
Окутан лес закатной дымкой,
Ночная мгла ушла на отдых,
И ночь вдруг стала невидимкой.
Уж полночь на часах доходит,
А в небе все горит заря…
Плутовка-ночь нас за нос водит,
С полярным летом сговорясь.
Когда кружить не хватит мочи,
На западе замедлит ход…
Очарованье белой ночи
Уснувший Север в плен берет.
Ольга НУРГАЛИЕВА
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Администрация и профсоюз- Коллектив ГКП-2 Уренгойского
ный комитет медико-санитарной газопромыслового управления
части Общества поздравляют с Общества поздравляет с юбиюбилеем
леем
Ольгу Николаевну
Валерия Ивановича
ХОВАНСКУЮ.
ШЕЙКИНА.
  
Коллектив управления технологического транспорта и специальной
техники Общества поздравляет с юбилеем
Виктора Васильевича МИХАЙЛОВА,
Виктора Федоровича КУЗЬМЕНКО.
  
Администрация, профсоюзный комитет, Общественный Совет по работе с молодежью линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов Общества поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича ВАСИЛЬЕВА.
  
Желаем тепла, солнца, света, чудесного
Администрация и профсоюзный комитет управления автоматизазвонкого лета,
ции и метрологического обеспечения Общества поздравляют с днем
Веселых встреч с друзьями.
рождения
Пусть всем будет радостно с вами!
Гульнару Расимовну БУЛДЫШКИНУ.
  
Коллектив службы по связям с общественно  
Клуб «Третий возраст» поздравляет с днем
стью и СМИ Общества поздравляет с днем Общественный Совет по работе с молоде- рождения
рождения
жью управления по эксплуатации вахтоНину Алексеевну МАРКЕЛОВУ,
Галину Петровну ПОЛЯКОВУ,
вых поселков Общества поздравляет с днем
Веру Николаевну БАУРИНУ,
Светлану Тадасовну ТРАНЗАЛОВУ,
рождения
Татьяну Ивановну КРЫМСКУЮ,
Елену Александровну ДРАЧЕВУ.
Василия Геннадьевича ДАВЫДОВА,
Инну Сергеевну ЛИТВИНЕНКО,
  
Диляру Раимовну АДГАМОВУ,
Зою Ивановну ПЫЖЬЯНОВУ,
Коллектив метрологической службы управлеАлександра Сергеевича ЕМШАНОВА,
Анатолия Филипповича АЛЕШКИНА,
ния автоматизации и метрологического обеспеНаталью Михайловну ЛОМАКИНУ,
Геннадия Михайловича ГРЕСЕВА,
чения Общества поздравляет с днем рождения
Александра Викторовича ФУКАЛОВА,
Галину Владимировну ЕФИМЕНКО,
Анастасию Евгеньевну ЛЕНИЧ.
Юлию Вячеславовну УНГЕР.
Ирину Викторовну СОКОЛОВУ.
  
  
Администрация и профсоюзный комитет управления по эксплуатации Коллектив хозяйственной службы при администрации Общества
вахтовых поселков Общества поздравляют с днем рождения
«Газпром добыча Уренгой» поздравляет с выходом на заслуженный
отдых Людмилу Николаевну СОФИЯН.
Диляру Раимовну АДГАМОВУ,
Зинаиду Павловну ПАВЛУШКИНУ,
Спасибо за Ваше добросовестное отношение к своим обязанноАнну Евгеньевну КАНДИЛОВУ,
стям. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Снежану Анатольевну ВАСИЛЕВСКУЮ.
  
Коллектив службы организации вахтовых перевозок администрации СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Общества поздравляет с днем рождения
Татьяну Васильевну КУЛИКОВУ.
Благодарим сотрудников Музея истории Общества «Газпром добыча
  
Уренгой» за проведение интересной и познавательной акции «Ночь
Администрация и профсоюзный комитет управления дошкольных в музее». Мы признательны директору музея Елене Куцковой и экскурсоводу Марии Тугушевой за предоставленную возможность приподразделений Общества поздравляют сотрудников
коснуться к тем временам, когда строился наш город и создавалось
с ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
предприятие. «Ночь в музее» позволила ознакомить с историей пред  
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества приятия наших родных и близких. Экскурсия проходила в виде прямопоздравляет Александра и Алину ЛЮБИМОВЫХ с рождением го диалога с гостями музея и изобиловала такими фактами из жизни
Нового Уренгоя и предприятия, о существовании которых мы даже не
дочери Евы.
предполагали. Впечатлил 3D-ролик, доступно и просто рассказываю  
щий о добыче углеводородов с глубокозалегающих залежей УренгойНину Ивановну КРАВЧУК с юбилеем поздравляют муж и дети.
ского месторождения, в создании которого принимали участие и специалисты нашего управления.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Коллектив газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений Общества

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
14.01.13 26.05.14
ММВБ

149,22

145,93

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

142,00

142,00

152,00

151,00

27.05.14

28.05.14

29.05.14

142,58

141,53

---

ПОКУПКА

137,00

137,00

136,00

146,00

146,00

145,00

ПРОДАЖА

Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества «Газпром добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования Елене Ивановне Кухтериной в связи со смертью
ОТЦА.
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