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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
В ООО «Газпром добыча Уренгой» завершена подготовка к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром»
Сегодня, 27 июня, в Москве
начало работу годовое Общее
собрание акционеров главной энергетической компании
страны. В соответствии с утвержденным Правлением ОАО
«Газпром» планом мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания
акционеров в ООО «Газпром
добыча Уренгой» была организована многоплановая работа
среди акционеров.
В настоящее время более трех
тысяч работников и пенсионеров
Общества являются держателями акций ОАО «Газпром». На годовом Общем собрании интересы работников газодобывающего
предприятия — новоуренгойских
держателей акций «Газпрома» —
представляет генеральный директор ООО «Газпром добыча

Уренгой» Сергей Мазанов. Сегодня он выступит перед участниками собрания с докладом об
итогах деятельности Общества за
2013 год и обозначит ближайшие
перспективы развития одного из
крупнейших
газодобывающих
предприятий страны.
В ходе подготовки к предстоящему собранию работники
Общества могли получить квалифицированную информацию,
обратившись по телефонам «горячей линии» и в консультационный пункт службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой».
В этом году особое внимание
было уделено изменениям, внесенным в Федеральный закон
«Об акционерных обществах»,
в частности, порядку и механизму начисления дивидендов, нотариальному оформлению доверен-

ностей на полномочного представителя. Информация также была
размещена в корпоративных

средствах массовой информации. Накануне, 5 июня, в эфире
«Телевидения Уренгой Газпром»
вышла программа «День акционера», в конце мая подготовлен специальный выпуск газеты
«Газ Уренгоя», посвященный годовому Общему собранию акционеров.
Кроме того, в преддверии
важного для акционеров ОАО
«Газпром» события прошел ряд
пресс-конференций для СМИ, а
также были подведены итоги пятого Корпоративного конкурса по
оценке деятельности служб по
связям с общественностью дочерних обществ ОАО «Газпром».
Материалы о годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Газпром» читайте в следующем номере газеты.
Фото с сайта ОАО «Газпром»

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
В минувшее воскресенье, 22
июня, на площади Памяти в
северной части Нового Уренгоя
состоялось возложение цветов
к обелиску павших воинов.

От имени трудового коллектива ООО «Газпром добыча
Уренгой» память погибших
участников Великой Отечественной войны пришли почтить

заместитель генерального директора по управлению персоналом Николай Туча и заместитель начальника ССО и СМИ
Наталья Кицова (на снимке).

Это мероприятие традиционно собрало множество людей. Представители администрации газовой столицы, работники
предприятий и учреждений города, члены общественных организаций, воспитанники пришкольных оздоровительных площадок,
молодежь и горожане пришли отдать дань памяти солдатам, павшим в те страшные военные годы
на полях сражений. Не забыт
славный подвиг солдат, освободивших русскую землю от фашистских захватчиков.
Представители газодобывающего предприятия традиционно
принимают участие в подобных
мероприятиях. Забота о ветеранах и тех, кто прошел через все
трудности войны и послевоенного периода, — важное направление социальной деятельности
Общества.
Материалы на странице
подготовлены ССО и СМИ
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В центральном офисе ОАО «Газпром» в преддверии
годового Общего собрания акционеров компании состоялась
пресс-конференция «Газпром» на Востоке России, выход
на рынки стран АТР». Ее участниками стали: заместители
Председателя Правления Виталий МАРКЕЛОВ
и Александр МЕДВЕДЕВ; члены Правления — начальник
Департамента по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа Олег АКСЮТИН, начальник Департамента
перспективного развития Дмитрий ЛЮГАЙ, начальник
Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти
Всеволод ЧЕРЕПАНОВ; а также начальник Департамента
внешнеэкономической деятельности Павел ОДЕРОВ и заместитель
начальника Департамента по управлению проектами —
начальник Управления координации восточных проектов
Виктор ТИМОШИЛОВ.
На пресс-конференции было отмечено, что наращивание деятельности «Газпрома» на Востоке России и расширение
присутствия на премиальных,
быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из ключевых направлений стратегии развития
компании.
«Газпром» последовательно
развивает ресурсную базу в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке.
Активно ведутся геологоразведочные работы на шельфе Сахалина, в Республике Саха
(Якутия), Иркутской области,
Красноярском и Камчатском
краях. Строго по графику реализуются добычные проекты. В
частности, в текущем году на Киринском месторождении проекта
«Сахалин-3» будет введена вторая эксплуатационная скважина.
Это позволит с 2015 года полностью перевести газоснабжение
потребителей Приморского края
и севера Сахалинской области
на газ данного месторождения. В
2015 году компания приступит к
обустройству Чаяндинского ме-

сторождения в Якутии, добычу
газа на котором планируется начать в 2018 году.
Синхронно с добычными
проектами идет развитие газотранспортных мощностей. Так,
реализуется проект строительства газотранспортной системы
(ГТС) «Сила Сибири» протяженностью около 4000 километров для вывода газа Иркутского
и Якутского центров газодобычи в направлении Хабаровска.
ГТС даст мощный стимул развитию экономики восточных регионов России, проведению масштабной газификации.
По «Силе Сибири» будут организованы поставки газа в Китай
в рамках самого крупного за всю
историю газовой отрасли страны
контракта. Подписание данного
документа вывело компанию на
принципиально новый рынок с
колоссальным потенциалом. Поставки газа по контракту могут
начаться уже через четыре года,
выход на проектную мощность
по объему экспорта — 38 миллиардов кубометров газа в год —
планируется в течение пяти лет с
момента начала поставок. Общий

Александр Медведев и Виталий Маркелов во время пресс-конференции
«Газпром» на Востоке России, выход на рынки стран АТР»

объем контракта — более триллиона кубометров газа на сумму
около 400 миллиардов долларов.
С учетом значительного объема
необходимых инвестиций, достигнута договоренность о выплате Китайской Национальной
Нефтегазовой Корпорацией аванса в размере 25 миллиардов долларов до начала поставок газа.
Эффективным
инструментом диверсификации экспортного портфеля «Газпром» считает
развитие сегмента сжиженного
природного газа.
По итогам 2013 года единственный в России проект по
производству СПГ — «Сахалин-2» — отгрузил покупателям
в Японии, Корее и на Тайване
166 партий СПГ (10,76 миллиона
тонн). В рамках развития проекта «Газпром» и Shell подписали
Меморандум (дорожную карту)
по строительству третьей технологической линии СПГ-завода.
Документ предусматривает поэтапное принятие решений по разработке проектной документации
в объеме FEED и PDD. Стадию

FEED планируется завершить в
2015 году.
Кроме того, компания ведет
переговоры о партнерстве в проекте «Владивосток-СПГ» (мощность 10 миллионов тонн СПГ
в год с возможностью расширения), а также о контрактации газа
данного проекта. Первая линия
завода будет введена в эксплуатацию в 2018 году, вторая линия —
в 2020 году.
Отдельное внимание было
уделено вступлению в силу
25-летнего контракта на поставку российского СПГ индийской
компании GAIL. Контракт предусматривает возможность увеличения объемов поставок с 2,5
до 3,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год.
На пресс-конференции также
были рассмотрены другие вопросы работы «Газпрома» на Востоке России и в странах АзиатскоТихоокеанского региона.
Управление информации
ОАО «Газпром»
Фото с сайта ОАО «Газпром»

Чаяндинское месторождение (на снимке слева) станет базовым для создания и развития Якутского центра газодобычи, который, наряду с Иркутским
центром, войдет в газотранспортнаую систему «Сила Сибири», предполагающую транспортировку газа на Дальний Восток России и в Китай
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Задания практического этапа состязаний. Судьи оценили умение справиться с пламенем в специальном противне, также от участников требовалось
пробежать в боевой амуниции по буму и развернуть пожарный рукав

На прошлой неделе состоялись
соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди команд добровольных
пожарных дружин ООО «Газпром добыча
Уренгой». Целью проведения
мероприятия стало повышение
боеготовности добровольных пожарных,
а также привлечение работников
Общества к профилактике возможных
возгораний.
В состязаниях приняли участие 17 команд (по
четыре бойца в каждой) из тринадцати филиалов газодобывающего предприятия. Соревнования проходили в течение двух дней
и состояли из практической и теоретической
частей.
— Добровольные пожарные дружины на
нашем предприятии появились практически
одновременно со строительством уникального нефтегазового комплекса на Уренгое, — говорит Олег Николаев, заместитель генерального директора по производству Общества
«Газпром добыча Уренгой». — Несмотря на
трудности по их формированию и комплектованию, мы это направление поддерживаем и
развиваем, так как наличие дружин способствует повышению безопасности на наших
объектах.
Если раньше состязания состояли исключительно из практической, весьма зрелищной
части, то уже четвертый год организаторы
проверяют теоретические знания дружинников. В ходе компьютерного тестирования, проходившего в учебно-производственном центре Общества, участники ответили
на вопросы, касающиеся правил противопожарного режима на производстве и применения первичных средств пожаротушения, продемонстрировали знания в области защиты
объектов газодобывающего предприятия от
пожаров. Все конкурсанты были хорошо подготовлены и успешно выполнили «обязательную программу».
Практический этап состязаний проходил на открытой площадке вдали от жилых
микрорайонов и состоял из четырех этапов

эстафеты. На старте участникам необходимо
было быстро и правильно одеться в боевую
одежду пожарного и затушить полыхающую
полубочку при помощи специальной кошмы.
Затем спортсмены в полной боевой амуниции
должны были пробежать по буму, правильно развернуть пожарные рукава, преодолеть
двухметровый забор и на финише при помощи огнетушителя справиться с пламенем в
специальном противне.
Стоит отметить, что на огневых участках
судьи при оценке элементов особое внимание уделяли защите от воздействия открытого пламени на лица и руки бойцов дружин. Не
всем участникам удалось справиться с заданием сразу, за это им насчитывались штрафные очки.
— К сожалению, погода сегодня была не на
нашей стороне: сильный ветер помешал показать более высокий результат. На первом
этапе не получилось быстро одеться, улетели перчатки. С остальными заданиями справились более или менее достойно, — делится
Юрий Федоров, представитель добровольной
пожарной дружины НГДУ Общества.
В целом, по мнению судей и профессиональных пожарных, добровольные пожарные дружины филиалов Общества «Газпром
добыча Уренгой» показали хорошие результаты.
— Работа с ДПД ведется в плановом порядке, — сказал начальник ГПУпРАО Ильдар Гильмутдинов. — На протяжении всего
года, в соответствии с графиками, проводится обучение — теоретические и практические занятия. Боеспособность дружин
всегда находится на контроле.
В итоге места на пьедестале почета распределились следующим образом: самыми
быстрыми, с результатом минута 52 секунды,
стали дружинники УГПУ-2, на втором почетном месте — команда управления транспортировки нефтепродуктов и ингибиторов, замкнули тройку лидеров специалисты
УТТиСТ-2. Победителям вручены дипломы и
денежные премии.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

К соревнованиям готовы

Судейство
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28 ИЮНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИДЕЙ
В последнюю субботу июня самые живые и пытливые умы
России отметят День изобретателя и рационализатора. В этом году
праздник официально будет отмечаться уже в 35 раз, хотя корнями
он уходит в историю еще глубже — в конец пятидесятых годов
прошлого столетия. Тогда День изобретателя и рационализатора
стал альтернативой Нобелевской премии — 25 июня Академия наук

Буквально с первых дней работы
ООО «Газпром добыча Уренгой»
в своем производстве активно
внедряет и использует инновационные технологии, передовые
подходы и смелые инженерные
решения. Завтрашний День изобретателя и рационализатора
смогут назвать для себя профессиональным праздником более
четырехсот работников Общества, ежегодно участвующих в
рационализаторской деятельности. При этом в последние годы
число людей, которым небезразлична эффективность и экономичность производства, организация труда на предприятии,
неизменно растет.
Как отмечает заместитель начальника технического отдела
АУП Павел Ларев, на этой ниве
особенно выделяются производственники — те, кто каждый день
сталкиваются со сложным оборудованием газовых промыслов,
обеспечивают эффективную и
надежную работу скважин, газосборных трубопроводов и оборудования подготовки газа. Нестандартный и творческий подход к работе на нем, изменение
конструкции и внедрение новых
технологий добычи, подготовки
и транспортировки газа позволяют получить наиболее ощутимый экономический эффект.

СССР награждала авторов лучших рацпредложений. В то время
как многие государства бывшего Союза перенесли дату праздника,
переименовали или вовсе отказались от него, в России,
стране, славящейся великими учеными, гениальными открытиями
и изобретениями, в конце июня по-прежнему чествуют своих
кулибиных.

С самого начала освоения Уренгойское месторождение зарекомендовало себя как площадка для апробирования
и внедрения передовых технологий нефтегазодобывающей отрасли

И этот факт не может обойти
стороной комиссия ежегодного
смотра-конкурса по рационализаторству и изобретательству
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Лидерство в нем традиционно
удерживают филиалы, специализирующиеся на производстве.
Так, по результатам прошлого
смотра-конкурса были отмечены
ГПУпРАО, НГДУ, УТТиСТ, УАВР,
УС и ИТЦ. Индивидуально лучшими новаторами предприятия
названы Владимир Широбоков
(нефтегазодобывающее управление), Рустам Гиззатуллин и Рустам Исмагилов (Уренгойское газопромысловое управление), а
лучшим молодым рационали-

затором стал Андрей Тиханенко (нефтегазодобывающее управление). К слову, практически
каждый из 20 обладателей почетного звания «Заслуженный рационализатор Общества» также
имеет непосредственное отношение к основному производству
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Впрочем, посильную лепту в
совершенствование деятельности
предприятия и организации труда
на нем вносят сотрудники каждого из филиалов. И сегодня в банке
идей можно найти не только технические решения, применимые
в цехах промыслов, но и такие, к
примеру, находки, как электронная очередь к специалистам ме-

дико-санитарной части, вторичное использование бумаги или
решения по энергосбережению.
С недавнего времени, после открытия корпоративного портала
«Рационализаторская и изобретательская деятельность» поделиться своими задумками с коллегами
стало проще, и, что немаловажно,
сделать это теперь можно с любого рабочего места, подключенного к сети.
— Портал функционирует
сравнительно недавно, но уже
успел доказать свою эффективность. С его помощью, в частности, значительно ускоряются процессы как подачи заявки
на рационализаторское предложение, так и вынесения заключений по рацпредложениям, а
также упрощено формирование различных отчетов по этому направлению деятельности,
— говорит Павел Ларев. — Очень
важно и то, что теперь у рационализаторов, опытных и начинающих, появилась собственная площадка для общения в
режиме онлайн, что также ускоряет воплощение интересных задумок в жизнь и повышает их эффективность.
За 36 лет деятельности
предприятия разработано
и внедрено в производство
более 11000 рацпредложений. Экономический эффект от них за последние
пять лет составил 173 миллиона рублей.
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28 ИЮНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Наиболее весомые рацпредложения приводят к вершине
умственного труда рационализаторов и изобретателей — получению патента. К настоящему моменту в ООО «Газпром
добыча Уренгой» разработано
98 объектов интеллектуальной
собственности — это 87 изобретений, 10 полезных моделей и
одна компьютерная программа.
Действующими сегодня являются 64 патента, 13 из которых используется в собственном производстве.
— Патенты — один из главных гарантов качества продукции предприятия. И любая крупная компания должна развивать
это направление, — уверена ведущий инженер по патентной и
изобретательской работе Ирина Ковалева. — Ведущие отечественные специалисты по патентоведению говорят о том,
что вопросы интеллектуальной
собственности в России — это
«непаханое поле». А рационализация — еще более неразработанная сфера, и нам необходимо
обращать на нее особое внимание, потому что это — первый
шаг к патентованию.
По основным показателям
изобретательства и рационали-

заторства ООО «Газпром добыча Уренгой» сегодня занимает ведущие позиции среди всех
компаний группы «Газпром»
— локомотива инновационного развития топливно-энергетического комплекса России. При
этом останавливаться на достигнутом новаторы Общества
не собираются. Как рассказывает Ирина Ковалева, с недавних
пор вступил в силу корпоративный план активизации изобретательской деятельности. В филиалах активно отреагировали на
внедрение этого документа — в
отдел информационного обеспечения ИТЦ поступило 12 заявок на патентование: двух полезных моделей, двух изобретений
и сразу восьми компьютерных
программ.
Еще одним подтверждением
серьезного подхода в Обществе
к изобретательству и рационализаторству и еще одним шагом в
их развитии станет планируемая
специализированная конференция, проведение которой предположительно намечено на осень
этого года. Ожидается, что к участию в дебютном форуме будут
приглашены и рационализаторы
других газодобывающих компаний региона.

ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
Рустам ИСМАГИЛОВ,
начальник Уренгойского
газопромыслового управления.
Автор 53 внедренных рацпредложений. Добился наилучших результатов в рационализаторской и изобретательской деятельности,
направленной на повышение производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции, а также повышение
культуры производства.
Владимир ШИРОБОКОВ,
начальник производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций
нефтегазодобывающего управления.
За период производственной деятельности в Обществе стал автором более 30 рационализаторских предложений, направленных на повышение эксплуатационной надежности технических устройств и технологического оборудования, эксплуатируемых
на объектах НГДУ.
Рустам ГИЗЗАТУЛЛИН,
ведущий инженер отдела главного
механика Уренгойского
газопромыслового управления.
Добился наилучших результатов в рационализаторской деятельности, направленной
на повышение производительности труда,
улучшения качества выпускаемой продукции, а также повышение культуры производства. Внедрено более 50 рационализаторских предложений.

5
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — В ПРОИЗВОДСТВО

Заместитель директора ИТЦ Антон Типугин и главный инженер —
первый заметитель начальника УГПУ Ровшан Абдуллаев — одни
из авторов двух патентов с общим накопленным экономическим
эффектом около одного миллиарда рублей

Специалисты ИТЦ и УГПУ активно участвуют в разработке
новых технологий, применяемых
на Уренгойском месторождении.
В 2004 году впервые в газовой
отрасли разработан и внедрен
способ подготовки газа из газоконденсатных залежей низкотемпературной сепарацией с двухступенчатым дросселированием
газа, который защищен патентном на изобретение. Это изобретение было внедрено на четырех
газоконденсатных
промыслах
Уренгойского месторождения.
Работа установок низкотемпературной сепарации основана на
обеспечении необходимого перепада давления между входом
на установку и низкотемпературным сепаратором. Необходимость создания инновационной
технологии по патенту была
обусловлена сокращением запаса
энергии газа в пласте из-за отборов из него газа. Традиционные
решения предусматривают ввод
дожимных компрессорных станций, которые сжимают газ и позволяют увеличить давление на
входе в установки низкотемпературной сепарации. У авторов
патента созрело другое решение
— подать газ с установок низкотемпературной сепарации на дожимные компрессорные станции
расположенных рядом сеноманских установок подготовки газа,
на которых имеются свободные
мощности.
В этом случае проблема обеспечения необходимого перепада давления решается за счет понижения давления на выходе с
установки низкотемпературной
сепарации. Но для нее это сопровождается снижением давления

конденсата, что требовало строительства насосной станции. В условиях недостатка времени для
решения этой проблемы пришла
идея вывода конденсата из установки за счет применения известного в холодильной технике приема двойного дроссель-эффекта.
Двухступенчатое дросселирование газа и использование в полной мере потенциала дожимных
компрессорных станций установок абсорбционной осушки позволили достичь нужного температурного режима подготовки
газа и конденсата, сохранить оптимальное давление сепарации,
при этом избежав потерь конденсата.
Накопленный экономический
эффект от изобретения составил
около 950 миллионов рублей.
Другой интересной технологией, реализованной на УКПГ-2В
и 5В Уренгойского месторождения, является способ безнасосной
подачи нестабильного конденсата, защищенный патентном на
изобретение. До ввода насосной
станции перекачки конденсата в
районе УКПГ-2В это изобретение обеспечивало транспортировку конденсата с УКПГ-2В и
5В на завод по подготовке конденсата к транспорту. Накопленный экономический эффект от
изобретения составил около 50
миллионов рублей.
Материалы подготовил
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора,
Владимира БОЙКО
и с корпоративного портала
«Рационализаторская
и изобретательская
деятельность»
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ПУСТЬ ГОРОД СТАНЕТ ЧИЩЕ

В настоящее время мы стали
все чаще и чаще употреблять
термин «экология». И это неспроста, ведь состояние биосферы, литосферы, атмосферы,
гидросферы и других оболочек
Земли постоянно изменяется,
причем далеко не в лучшую
сторону.
Экологическая ситуация обострена, загрязняется природная среда,
утрачивается естественная связь
между человеком и природой, теряются эстетические ценности,
ухудшается физическое и нравственное здоровье людей. Природа говорит нам: «Остановитесь! Ведь вы уничтожаете сами
себя!» И в такой ситуации именно экологические организации и
отдельные энтузиасты являются
почти единственными, кто предпринимают активные действия,
направленные на заживление
«ран» Земли.
Силами активной молодежи
профсоюзной организации Общества при поддержке Игоря Дубова — председателя первичной
профсоюзной организации ООО

«Газпром добыча Уренгой» —
21 июня в районе ТЦ «Олимп» в
рамках Года экологической культуры в ОАО «Газпром» прошла
экологическая акция «Зеленый
марафон». Ее инициатор — Межрегиональная профсоюзная организация акционерного Общества.
Не поленившись встать пораньше в выходной день, чтобы сделать нашу тундру чище, вооружившись граблями, мешками,

перчатками и питьевой водой,
молодые работники, входящие
в профсоюз УДП, МСЧ, УГПУ,
УТНиИ, АУП, вышли на субботник.
Цель мероприятия заключалась в привлечении внимания
к проблеме засорения тундры,
окружающей среды, а также в
формировании у населения экологической культуры. Ведь только
бережное и уважительное отношение к природе может изменить
плачевную тенденцию. Чисто не
там, где убирают, а там, где не
сорят.
Всего в акции приняли участие более тридцати человек. Ими
было собрано около сорока мешков мусора (на снимке).
Уборка территории проходи-

ла в бодрой и дружеской атмосфере. Приятно смотреть на плоды своего труда. Каждый внес
посильный вклад в благоустройство города, который приобрел
эстетический вид, стал чистым и
ухоженным.
Но на этом мероприятие не
закончилось. Впереди молодых
активистов ждала культурная
программа, организованная специалистами управления дошкольных подразделений. Талант
к творчеству дарован природой
каждому из нас, однако далеко
не всем удается его раскрыть.
Помогают различные конкурсы, которые, помимо своего
прямого назначения, дарят радость и чувство удовольствия. В
этот субботний день у всех, кто
присоединился к акции, была
возможность проявить свою
гражданскую позицию и поучаствовать в различных эстафетах
и конкурсах, показать креативность, стремление к здоровому
образу жизни, одним словом,
убедить себя и окружающих,
что члены профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Уренгой» — люди энергичные,
жизнерадостные, стремящиеся к
новым достижениям.
Виктория ДАНИЛОВА,
музыкальный руководитель
детского сада «Морозко»
УДП Общества
Фото Василия ЧЕПИКОВА

РОЖДЕНИЕ МАРТЫ
Общество «Газпром добыча Уренгой» в
рамках экологической акции «Природа
— дом, в котором мы живем» в 2013 году
взяло шефство над двумя очаровательными обезьянками-игрунками, обитателями
Детской экологической станции. Газодобытчики хорошо заботятся о своих подопечных. В свою очередь, экзотические друзья радуют их регулярным пополнением
в своем семействе. Недавно у Джонника
и Сонюшки вновь появился детеныш (на
снимке).
Игрунки — это самые маленькие обезьянки
на Земле. Рост обитателей субтропических
лесов верховья Амазонки — 15 сантиметров,
а весят взрослые особи всего 100 граммов.
Джоннник живет в Детской экологической станции уже более трех лет. Сонюшка появилась здесь на год позже. Между обезьянками сразу возникли теплые отношения.
В июле прошлого года у них появился первенец. Имя ему сотрудники станции выбирали
с помощью жеребьевки. Каждый желающий
мог предложить свой вариант, написав его на
листке. В итоге детеныша назвали Етти. Ког-

да малыш подрос, у него возникли нетипичные для семейства этого вида проблемы в
отношениях с отцом и его отсадили в отдельный вольер.
В конце третьего месяца этого года наши
подопечные вновь порадовали пополнением.
Семисантиметровую новорожденную назвали Мартой.
— Мы не сразу заметили ее появление.
Игрунки старательно скрывали новость о
рождении Марты. Малышка все время находилась у отца и была с ним одного окраса. Джонник отдавал дочь матери только на

время кормления. Через две недели родители
решили разнообразить рацион детеныша кашей и фруктами. Совсем недавно они впервые угостили Марту и своим самым любимым лакомством — насекомыми. Специально
для животных мы выращиваем жуков зофобас, а также мадагаскарских и мраморных
тараканов, — рассказывает зоотехник Детской экологической станции Анна Трубникова.
Еще обезьянки очень любят детское мясное пюре, йогурты. Из фруктов Джонник
предпочитает бананы, а Сонюшка — виноград. Марта пока не определилась со своими
вкусовыми пристрастиями и с удовольствием
уплетает и то, и другое.
Сейчас Детская экологическая станция закрыта на ремонт. Навестить счастливое семейство обезьянок-игрунков можно будет
только в сентябре. К этому времени, правда,
Марта уже вырастет, и не будет отличаться от
взрослой особи. Зато наблюдать за ней будет
гораздо интереснее.
Ирина РЕМЕС
Фото из архива ДЭС
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ДОБАВИЛИ КРАСОК
В воскресенье молодые специалисты Общества
«Газпром добыча Уренгой» навели порядок на
игровой площадке на территории социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Садко».
Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции, посвященной Дню защиты детей, при поддержке управления организации ремонта, реконструкции и
строительства основных фондов Общества. Игровые
турники, скамейки для отдыха и песочницы приобрели обновленный вид, цвет покрытия стал ярче и позитивнее. Молодые люди посчитали, что эта небольшая
посильная помощь — не только приятный подарок детям, но и символ солидарности с работниками центра
в их нелегком и очень важном труде.
Айдар КАГАРМАНОВ,
инженер по стандартизации ИТЦ Общества
Фото Анастасии ПАВЛЕНКО

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Ведущий инженер по КИПиА

УЭВП

высшее профессиональное (техническое) образование,
стаж работы в должности инженера 1 категории не менее
трех лет, необходимые знания современных актуальных
тенденций развития автоматизированных систем
управления технологическими процессами, систем связи,
ИТ-технологий

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

2

Ведущий инженер отдела планирования
и капитальных вложений

УОРРиСОФ

высшее экономическое образование в области
строительства, опыт работы не менее трех лет.

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

3

Инженер 1 категории ПТО
по обустройству месторождений

высшее профессиональное образование в области
промышленного и гражданского строительства, опыт
работы не менее трех лет.

4

Инженер 1 категории производственного
отдела по землеустройству и оформлению
прав на земельные участки

высшее профессиональное образование в области
городского кадастра или землеустройства, опыт работы
не менее трех лет.

5

Инженер 2 категории отдела
по реконструкции и технологическому
перевооружению объектов

высшее образование в области промышленного
и гражданского строительства, опыт работы не менее
трех лет.

1

Электромонтер

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

2

Кабельщик-спайщик

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

3

Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

4

Слесарь по ремонту
технологических установок
5 разряда

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

5

Токарь

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

6

Электрогазосварщик 5, 6 разрядов

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

7

Газорезчик 5 разряда

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

8

Монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии
6 разряда

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

9

Слесарь аварийно-восстановительных
работ 5 разряда

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

Рабочие

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoygazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Пусть сбываются все пожелания,
Потому что от сердца они —
Добрых, радостных встреч, понимания,
Счастья в доме, удачи, любви!

Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Общества
поздравляет с юбилеем
Эйнуллу Ахмед оглы МАМЕДОВА.
  
Администрация и профсоюзный комитет
инженерно-технического центра Общества поздравляют с юбилеем
Раису Ивановну КИКТЕНКО.
  
Коллектив управления технологического транспорта и специальной техники
Общества поздравляет с юбилеем
Ивана Ульяновича ГВОЗДИЙ.
  
Коллектив газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений
Общества поздравляет с днем рождения
Павла Александровича
ГОРЬКОВЕНКО,
Вадима Александровича
ЛЫКОВА,
Алексея Александровича
ПОНОМАРЕВА,
Ирину Васильевну
БЕЗРОДНУЮ,
Андрея Ивановича ДОРНЕС.

Администрация, профсоюзный комитет, Общественный
Совет по работе с молодежью линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов Общества поздравляют с юбилеем
Валентину Александровну ЖУПИКОВУ.
  
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ
Общества поздравляет с днем рождения
Рустема Закиевича КАЛИМУЛЛИНА,
Михаила Александровича ГЛЕБОВА.
  
  
Коллектив вахтового поселка Администрация и профсоюзный
ГП-16 управления по эксплуата- комитет управления автоматиции вахтовых поселков Обще- зации и метрологического обества поздравляет с днем рожде- спечения Общества поздравляния
ют с днем рождения
Минзифу Марсовну
Ольгу Владимировну
ВАФИНУ,
КОЖАРИНОВУ,
Халиля Халитовича
Олега Лордовича
НАЗАРОВА.
ПАЧЕВСКОГО.

Администрация и профсоюный комитет управления дошкольных подразделений Общества поздравляют с
юбилеем
Людмилу Александровну
БАБАДЖАНОВУ.
  
Администрация и профсоюзный комитет управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляют с
днем рождения
Марселя Худзятовича
ХАСЯНОВА.
  
Коллектив метрологической службы
управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества
поздравляет с днем рождения
Тимура Маратовича
ШАНГАРИЕВА.
  
Коллектив службы организации вахтовых перевозок администрации Общества поздравляет с днем рождения
Ольгу Владимировну ГЛАДКИХ,
Ивана Владимировича
КРЕМЛЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По инициативе комиссии по работе с молодежью Совета председателей профкомов ООО «Газпром добыча Уренгой» в здании спортивного комплекса «Факел» (возле ТЦ «Вертолет») ежедневно с 18.00 до
20.00 производится сбор гуманитарной помощи для беженцев из
Украины и пострадавших от наводнения на территории Дальнего
Востока и Алтайского края. В качестве помощи принимаются: постельные принадлежности, белье, предметы обихода, средства личной
гигиены, одежда и обувь, кухонная посуда и утварь, детские игрушки
и развивающие игры (мягкие игрушки не принимаются).

НПФ «ГАЗФОНД». ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об изменениях в порядке подачи заявления и заключения
договора об обязательном пенсионном страховании между
НПФ «ГАЗФОНД» и застрахованным лицом.
Информируем вас о том, что в
соответствии со вступившими в
силу с 1 января 2014 года изменениями законодательства Российской Федерации, меняется порядок выбора страховщика
по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части
формирования пенсионных накоплений (Федеральный закон от
28.12.2013 г. N 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные
законодательные акты РФ»).

С 1 января 2014 года негосударственные пенсионные фонды
не вправе удостоверять подлинность подписи застрахованного
лица на заявлении о переходе из
Пенсионного фонда Российской
Федерации в негосударственный
пенсионный фонд.
Подать заявление о выборе
негосударственного пенсионного фонда можно только в Пенсионном фонде РФ. Для этого
необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ в
отдел персонифицированного
учета, где у вас примут заявление и выдадут соответствующую расписку.
Бланк заявления предоставляет Пенсионный фонд РФ. При
себе необходимо иметь паспорт
и СНИЛС. В заявлении следует

указать ИНН Фонда, в связи с чем
информируем: ИНН НПФ «ГАЗФОНД»: 77 36 14 99 19.
Также вы можете направить
заявление по почте, предварительно удостоверив подлинность
подписи у нотариуса.
Дополнительную
информацию о порядке подачи заявления и заключения договора

об обязательном пенсионном
страховании между НПФ «ГАЗФОНД» и застрахованным лицом в 2014 году Вы можете получить в офисе Фонда или по
телефону единой справочной
службы: 8-800-700-83-83.
По материалам
НПФ «ГАЗФОНД»

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
14.01.13 23.06.14
ММВБ

149,22

146,31

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

142,00

140,00

152,00

149,00

24.06.14

25.06.14

26.06.14

150,78

151,39

---

ПОКУПКА

146,00

148,00

145,00

155,00

157,00

154,00
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