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«СИЛА СИБИРИ»

Делегация ОАО «Газпром» во 
главе с заместителем Председа-
теля Правления Виталием Мар-
келовым приняла участие в 
открытии нового музея в мемо-
риальном комплексе «Брестская 
крепость-герой». В церемонии 
участвовали министр культу-
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В ОТРАСЛЕВОМ ИЗДАНИИ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, СТРОИТЕЛЬ!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите от коллектива Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и от меня лично сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

В индустрии строительного производства каждая эпоха предъ-
являет свои требования. В середине семидесятых первые строи-
тельные десанты обустраивали из подручного материала поселок 
Ягельное, а сегодня, спустя лишь четыре десятилетия, вами воз-
водятся многоэтажные здания разных архитектурных форм, соз-
дающие облик современного и процветающего Нового Уренгоя.

Благодаря вашему труду сбылись мечты тысяч людей о бла-
гоустроенных, теплых и уютных домах в снежной пустыне, 
о городе газодобытчиков и строителей, в котором комфортно 
жить и работать, о крупнейшем нефтегазовом комплексе на 
Крайнем Севере, ставшем центром газодобычи России.

Строительная отрасль — важный ресурс развития Нового  
Уренгоя. Сформированные уренгойскими строителями трудо-
вые традиции — это крепкий фундамент, на котором стоит от-
расль, благодаря чему у нашего города есть славное прошлое, 
прекрасное настоящее и уверенное будущее!

Пусть ваш созидательный труд всегда приносит радость и 
достаток, а в каждом доме, построенном вашими руками, ца-
рят мир и согласие! В День строителя от всей души желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия и вдохновения для новых про-
ектов!

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Фото Сергея ЗЯБРИНА

Управление организации ремонта, реконструкции и строительства 
основных фондов ООО «Газпром добыча Уренгой» — ровесник 
городу, организовано в 1975 году. Несколько раз менялось назва-
ние филиала, но не функции. Структура управления — это 19 от-
делов и групп, в которых трудятся порядка двухсот человек. Это 
они построили почти 2 000 000 квадратных метров жилья. Это на 
их счету 22 УКПГ, более 3 000 скважин, свыше 600 километров 
автомобильных дорог, 200 километров — железных и 900 киломе-
тров межпромысловых коллекторов большого диаметра.

Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер про-
вел совещание о ходе выполнения 
комплексного плана мероприя-
тий по реализации инвестицион-
ных проектов компании, необхо-
димых для поставки газа в Китай. 
Было отмечено, что практиче-
ски сразу после подписания кон-
тракта с Китаем «Газпром» ак-
тивизировал работу по созданию 
необходимых газодобывающих, 
газотранспортных и газоперера-
батывающих мощностей. В на-
стоящее время полным ходом 
идет подготовка к обустройству 
Чаяндинского месторождения, 
строительству газотранспортной 
системы (ГТС) «Сила Сибири» и 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода. В частности, завер-
шается разработка проектной до-
кументации по объектам добычи 
газа и первому участку ГТС — от 
Чаяндинского месторождения до 
Ленска.

Ведутся проектно-изыскатель-
ские работы по участку ГТС от 
города Ленска до города Свобод-
ный, подготовительные работы 
для начала проектирования участ-
ка до Благовещенска (на грани-
це с КНР), а также осуществля- 
ется проектирование Амурского 
ГПЗ. 

— У нас есть четкий план 
действий. Все обязанности рас-
пределены, и установлены жест-
кие сроки. Наша цель — уже в 
августе сварить первый стык 
«Силы Сибири», — заявил Алек-
сей Миллер.

«МУЗЕЙ ВОЙНЫ —
ТЕРРИТОРИЯ МИРА»

ры Республики Беларусь Борис  
Светлов, председатель Брестско-
го областного исполнительно-
го комитета Константин Сумар. 
Музей получил название «Музей 
войны — территория мира». Он 
расположен в помещениях юго-
восточной казармы и занимает 
около тысячи квадратных метров. 
В восьми залах музея представле-
но более двух тысяч экспонатов, 
посвященных защитникам Брест-
ской крепости. 

Создание музея и реставрация 
юго-восточной казармы осущест-
влены на средства «Газпрома». 
Также компания на протяжении 
многих лет безвозмездно обес- 
печивает подачу газа к Вечному 
огню на площади Церемониалов. 
Открытие музея состоялось в год 
70-летия освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков.

Корпоративный 
журнал «Газпром»
(№ 7-8, 2014)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРИЗВАНИЕ — СОЗИДАТЬ. 
О ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЯ, 
РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ И НЕ 
ТОЛЬКО...
стр. 2

«ИДТИ НА ВЫБОРЫ НУЖНО 
ОСОЗНАННО!» АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ
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Уважаемые работники 
ООО «Газпром добыча 
Уренгой»!
Ежедневно по будням на 
«Авторадио» на часто-
те 89.1 FM выходят ново-
сти ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 

Время выхода в эфир 
— 8.00 и 18.00. Слушай-
те корпоративные новости 
утром и вечером, будьте с 
нами на информацион ной 
волне! 

Нам с вами по пути!
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Можно с уверенностью сказать, 
что история Уренгойского неф-
тегазоконденсатного месторож-
дения и газовой столицы Рос-
сии — это история постоянного 
развития и созидания. В разные 
годы данные процессы шли то 
в ускоренном, то в замедленном 
темпе, но никогда не останавли-
вались. Так, если на стартовом 
этапе обустройства строители, 
несмотря на неимоверно тяже-
лые условия, показывали поис-
тине небывалые темпы работы, 
то в непростые перестроечные и 
постперестроечные времена сфе-
ра строительства во всей стране 
переживала большой спад, свя-
занный не только с трудностями в 
части материального снабжения, 
но и кадровым дефицитом.

В последние же годы, гово-
рит наш собеседник, главный 
инженер — первый заместитель 
начальника управления органи-
зации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов 
(УОРРиСОФ) Станислав Павлю-
ков, можно заявлять о возрожде-
нии этой сферы:

— В последние 10 лет строи-
тельство, как гражданское, так 
и промышленное, развивается 
бурными темпами, и уже сегод-
ня здесь достигнуты обороты, 
близкие к тем, что были набраны 
в советские времена. Ежегодно 
увеличиваются объемы прово-
димых работ, прогрессируют  
методики и технологии, появля-
ются свежие научные разработ-
ки. Судя по последним конкурсам 
поступлений в вузы, факультеты 
промышленного и гражданского 
строительства являются одни-
ми из самых востребованных сре-
ди абитуриентов, а уровень под-
готовки выпускников неизменно 
растет. Я регулярно встречаюсь 
с представителями подрядных 
организаций и могу сказать, 

что в новом поколении инжене-
ров-строителей видна хорошая 
«база», равно как и желание раз-
виваться в профессиональном 
отношении.

«Бум» капитального строи-
тельства коснулся и объектов 
разработки Уренгойского место-
рождения. Только в 2014 году 
в эксплуатацию вводятся не-
сколько важных для увеличения 
производственных мощностей 
объектов — это дожимная ком-
прессорная станция на валан-
жинской части газоконденсатно-
го промысла №8 Уренгойского 
газопромыслового управления, а 
также семь скважин на ГКП-22 
газодобывающего управления по 
разработке ачимовских отложе-
ний. На первый-второй кварталы 
будущего года намечена сдача 
ДКС-1АВ, в конце 2015-го долж-
на начать работу первая очередь 
ДКС на газовом промысле №16, 
кроме того ГКП-22 пополнится 
еще девятью новыми эксплуата-
ционными скважинами.

Помимо этого, в управлении 
сегодня активно ведутся про-
ектно-изыскательные работы. 
Среди наиболее масштабных раз-
рабатываемых проектов — воз-
ведение в ближайшие годы до-
жимных компрессорных станций 
на втором и пятом газоконденсат-
ных промыслах и УКПГ-21 — на 
ачимовском участке месторожде-
ния.

Короткое северное лето — 
самая горячая пора на строй-
площадках Общества. И в 
УОРРиСОФ подходят к профес-
сиональному празднику в особо 
напряженном рабочем режиме.

— Помимо текущих плановых 
работ (вместе с капитальным 
строительством), это еще и 
капитальный ремонт и техпе-
ревооружение на 70 объектах 
Общества — в теплое время года 
проводятся сезонные работы, 
выполнение которых в осенне-
зимний период попросту невоз-
можно, — рассказывает Станис-
лав Павлюков. — Несмотря на 
то, что нынешнее лето «подво-
дит» нас своей дождливостью, 
мы находим способы и решения, 
чтобы выполнить поставленные 
перед филиалом задачи каче-
ственно и в срок.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!2

ПРИЗВАНИЕ — СОЗИДАТЬ
В воскресенье свой профессиональный праздник отметят российские 
строители. Это особая дата в календаре и для Общества «Газпром 
добыча Уренгой» и Нового Уренгоя — «города газодобытчиков  
и строителей». Ведь именно они, наряду с геологами первыми пришли 
на суровые земли Приполярья, чтобы в кратчайшие сроки возводить 
на просторах бескрайней тундры уникальные промыслы, строить 
комфортные дома и целые населенные пункты.

Подрядчики из ООО «ГазЭнергоСервис-Ухта» на стройке ДКС-1АВ

Строительная площадка дожимной компрессорной станции

Станислав Павлюков уверен — строительная отрасль находится на подъеме
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— Евгений Флегонтович, на-
сколько актуальны для ямаль-
цев  выборы  губернатора Тю-
менской области?

— На вопрос — почему мы, 
граждане ЯНАО, являющегося 
отдельным субъектом Федерации,  
участвуем в выборах губернатора 
Тюменской области, равно как и 
в выборах депутатов Тюменской 
областной Думы, я отвечаю так. 
Во-первых, это оговорено феде-
ральными законами и законами 
субъектов Федерации. Во-вторых, 
то, что мы живем одной большой  
«семьей» — Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа и собственно Тюменская 
область — это обусловлено и тер-
риторией, и миграцией населения,  
и даже всевозможными жизнен-
ными обстоятельствами. Вы зна-
ете, что существует программа 
«Сотрудничество», которую под-
писали руководители наших трех 
регионов — ЯНАО, Югры и Тю-
менской области.  Данная про-
грамма предусматривает тесное 
взаимодействие при решении всех 
насущных вопросов. Простые 
примеры: порядка 40 процентов  
северян, выходящих на пенсию, 
уезжают на постоянное место 
жительства именно в Тюменскую 
область, молодежь наша после  
окончания школы зачастую выби-
рает вузы Тюмени для получения 
высшего образования.  В части со-
хранения здоровья мы тоже тесно 
связаны: Тюменский областной 
кардиоцентр и другие специали-
зированные медицинские клини-
ки оказывают огромную помощь 
северянам в лечении и диагности-
ровании серьезных заболеваний. 
Это важные направления деятель-
ности, и для того, чтобы програм-
ма работала и дальше, мы обязаны 
участвовать в выборах и губерна-
тора, и депутатов Тюменской об-
ластной Думы. 

Поскольку действующий гу-
бернатор Тюменской области 
в мае досрочно сложил с себя 
полномочия, возникла необхо-
димость в проведении выборов 
в нынешнем сентябре. Сейчас 
продолжается процедура реги-
страции кандидатов: выдвиже-
ние провели все ведущие по-
литические партии, фракции 
которых представлены в Госу-

дарственной Думе РФ — «Еди-
ная Россия», «КПРФ», «ЛДПР» 
и «Справедливая Россия». Аги-
тационная кампания начнется в 
средствах массовой информации 
16 августа и продлится по 12 
сентября. 

— Расскажите, пожалуйста,  
о ходе подготовки к выборам  
в Новом Уренгое. 

— В данный момент нашей 
территориальной избирательной 
комиссией решаются организаци-
онные вопросы. Сформированы 
избирательные  участки (в Новом 
Уренгое их 41), активно ведется 
информационно-разъяснительная 
работа.  В городе уже появились 
специальные баннеры, местное 
телевидение запустило в прокат 
информационные ролики. Также 
идет подготовка непосредственно 
избирательных участков и коман-
ды профессионалов, которые сде-
лают все, чтобы выборы прошли  
с полным соблюдением всех норм 
и требований Российского зако-
нодательства. С прошлого года 
участковые избирательные ко-
миссии стали создаваться на по-
стоянной основе, и мы в течение 
данного времени проводили для 
сотрудников обучающие семина-
ры и тестирования. 

Есть и небольшие нововведе-
ния. Они коснутся тех избирате-
лей, которые в силу каких-либо 
причин (отпуск, командировка, 
учеба и прочие) не смогут прий-
ти на выборы непосредственно 
в день голосования. Работавшая 
ранее система открепительных 
удостоверений (получив его, че-
ловек мог проголосовать  в день 
выборов на любом избиратель-
ном участке другого субъекта) 
показала, к сожалению, свою 
неэффективность. Ведь, напри-
мер, уренгойцу, выезжающему 
за пределы Тюменской области в 
день выборов губернатора, про-
голосовать даже с открепитель-
ным удостоверением не удастся 
нигде. Поэтому принято решение 
о проведении досрочного голосо-
вания, чтобы как можно больше 
людей могли реализовать свое 
конституцион ное право. За 10 су-
ток до дня голосования — то есть 
с 3 по 13 сентября — все участ-
ковые избирательные комиссии 
будут проводить досрочное голо-

сование. Время работы: в будние 
дни — с 17 до 21 часа, в выход-
ные и праздничные дни — с 10 до 
18 часов. Досрочное голосование 
дает возможность и сотрудникам 
предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса, работающим 
на отдаленных промыслах, до-
срочно проголосовать в избира-
тельных комиссиях, действую-
щих на территориях Надымского, 
Пуровского и Тазовского районов. 

— Изменились ли в городе 
границы избирательных участ-
ков?

— Такие изменения, действи-
тельно, есть, но они весьма не-
значительны. В связи с тем, что 
открылась регистрация граждан 
во многих наших садовых и дач-
ных товариществах, нам при-
шлось обозначить границы неко-
торых участков с учетом данных 
территорий. Также мы меняли 
границы участков для внесения 
в них частных домов, возводя-
щихся в микрорайоне Заозерный. 
Кроме того, закон требует, чтобы 
на одном избирательном участке 
было не более 3100 избирателей, 
поэтому в районе школы №7 и 
микрорайона Оптимистов, где 
наблюдается большая загружен-
ность, мы тоже внесли изменения 
в части границ. Все эти данные 
опубликованы в газете «Правда 
Севера», они будут находиться в 
избирательных комиссиях, а мы, 
в свою очередь, продолжим ин-
формировать граждан обо всех 
текущих изменениях. 

— Насколько избиратель-
ные участки Нового Уренгоя 
соответствуют современным 
требованиям?

— Все участки таким требо-
ваниям соответствуют. В насто-
ящее время согласно правилам 
центризбиркома увеличено чис-
ло стационарных и переносных 
ящиков для голосования, получе-
ны новые кабинки: они легкие, из 
современных материалов, с удоб-

ной конструкцией. Раньше для 
установки кабинок требовалось 
приглашать плотника, который 
буквальным образом сколачивал 
эти каркасы и обтягивал кума-
чом. Сегодня вся конструкция 
собирается за считанные мину-
ты. Еще один важный момент: 
к прошлым выборам мы подго-
товили четыре специальных из-
бирательных участка, где могут 
проголосовать люди с ограничен-
ными возможностями. Там рас-
положены кабинки увеличенных 
размеров, куда можно въехать 
на коляске, входы оборудованы 
пандусами, для слабовидящих 
информация касательно выборов 
набрана азбукой Брайля, есть 
увеличительные стекла и специ-
альные трафареты. Мы стараемся 
все делать по максимуму, чтобы 
любой человек, проживающий на 
территории нашего муниципаль-
ного образования, мог беспрепят-
ственно исполнить свой граждан-
ский долг. 

— Евгений Флегонтович,  
в двух словах, почему Вы пой-
дете на выборы?

— Я иду на выборы, потому 
что понимаю — от моего голоса, 
действительно, зависит многое. 
В частности — кто будет нахо-
диться «у руля» Тюменской об-
ласти. Мне не все равно. Но я за 
то, чтобы каждый человек, каж-
дый гражданин шел на выборы 
осознанно. Не нужно просто так 
заходить в кабинку и ставить в 
бюллетене ничего не значащие 
отметки. Мы выбираем кандида-
тов, которые реально будут за-
щищать наши интересы, отстаи-
вать и реализовывать программы, 
предназначенные для развития 
наших регионов. Поэтому отно-
ситься к процедуре голосования 
нужно со всей серьезностью и 
ответственностью. 

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

3АКТУАЛЬНО

Чуть больше месяца осталось до 14 сентября – дня, когда все 
совершеннолетние граждане Тюменской области смогут реализовать 
свое избирательное право, отдав голос за одного из кандидатов на пост 
областного губернатора. О том, как в нашем городе идет подготовка 
к сентябрьским выборам, рассказал председатель территориальной 
избирательной комиссии города Нового Уренгоя Евгений ПТИЧКИН  
(на снимке).

«ИДТИ НА ВЫБОРЫ НУЖНО ОСОЗНАННО!»
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4 ЭКОСФЕРА

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Сегодня в Обществе активно внедряются совре-
менные технологии, позволяющие значительно 
снизить объемы выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Так, на производственных 
объектах применяются технологии утилизации 
попутного нефтяного газа с коэффициентом 
утилизации 98 процентов, антипомпажного ре-
гулирования работы агрегатов дожимных ком-
прессорных станций, технологии подготовки 
и компримирования (сжатия) сеноманского и 
валанжинского газа на дожимных компрессор-
ных станциях, используются системы контро-
ля технологических параметров скважин. Их 
внедрение позволило снизить объемы выброса 
загрязняющих веществ более чем на 130 тысяч 
тонн. Как результат — этот объем втрое ниже 
установленных государством нормативов.

В прошлом году аккредитованными лабо-
раториями Общества было проведено более 
46 тысяч анализов состава промышленных 
выбросов, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, снега, почвы и компонентов водной 
среды. Мониторинг атмосферы показал: кон-
центрация загрязняющих веществ на границах 
санитарно-защитных зон производственных 
объектов предприятия значительно ниже, чем 
в черте города, и полностью соответствует 
гигиеническим нормативам. В природных во-
дах в районе расположения объектов добычи 
углеводородов ООО «Газпром добыча Урен-
гой» загрязняющие вещества, характерные для 
нефтегазовой промышленности, отсутствуют.

Впрочем, отмечают сотрудники отдела 
охраны окружающей среды ООО «Газпром 
добы ча Уренгой», ключевыми аспектами в 

деле сохранения благоприятной экообста-
новки в долгосрочной перспективе, явля-
ются не только предотвращение и снижение 
негативного воздействия на природные объ-
екты, но и экологическая образованность и 
ответственность сотрудников Общества и 
подрядных организаций, работающих на 
Уренгойском месторождении, жителей го-
рода и округа, в особенности — подрастаю-
щих северян, многие из которых придут на 
смену нынешнему поколению газодобытчи-
ков.

В рамках Года экологической культуры, 
которым для всех предприятий Группы «Газ-
пром» стал 2014-й, по инициативе Общества 
был организован ряд мероприятий.

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ
Год экологической культуры начался для 
ООО «Газпром добыча Уренгой» с прове-
дения совместных акций вместе с Неправи-
тельственным экологическим фондом имени 
Владимира Ивановича Вернадского. Так, при 
непосредственном участии Общества и Дет-
ской экологической станции Нового Уренгоя 
был организован III Ямало-Ненецкий окруж-
ной тур Всероссийских юношеских Чтений 
имени выдающегося естествоиспытателя. 
На самой северной из проведенных по всей 
стране конференций отметились более сот-
ни преподавателей и одаренных учеников со 
всего Ямала. Пятеро победителей окружного 
тура более чем достойно представили ЯНАО 
на XXI Всероссийских юношеских чтениях 
имени Вернадского, вернувшись в апреле из 
Москвы с дипломами лауреатов I и II степе-
ни, памятными знаками, а также грамотами 
в номинациях «Лучший стенд», «Лучшее 
представление работы», «Лучшее полевое 
исследование» и «Самая активная работа на 
секции».

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, 36 лет разрабатываемое ООО «Газпром 
добыча Уренгой», относится, как общеизвестно, к районам Крайнего Севера. Уникальная экосистема 
Приполярья – самая хрупкая из всех, крайне уязвимая к антропогенному воздействию и требующая 
особо бережного к себе отношения. Именно поэтому, наряду с решением производственных задач, 
одним из приоритетных направлений деятельности газодобывающего предприятия является защита 
окружающей среды.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Экологи предприятия вместе с детьми озеленяют город

Минимизация воздействия на окружающую среду — важнейшая задача, стоящая перед  
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Представители экологического отряда на экскурсии в Музее истории Общества



Газ Уренгоя № 31 (2411) 8 августа 2014 г.

Этой же весной специалисты Общества 
на международном форуме «Экологическая 
культура. Мир и согласие», также организо-
ванном Фондом имени Вернадского, презен-
товали проект «Природа — дом, в котором 
мы живем». Проект, реализуемый с 2009 года, 
включает в себя комплекс мероприятий, про-
водимых газодобытчиками совместно с пред-
ставителями общественных и экологических 
организаций, в том числе субботников, кон-
курсов и экскурсий на производственные объ-
екты. Главная цель программы — привлече-
ние внимания молодежи «газовой столицы» 
к проблемам охраны окружающей среды и 
формирование экологической культуры в об-
ществе. Международная экспертная комиссия 
высоко оценила ценность проекта, присудив 
ему победу в номинации «Экологическое вос-
питание и просвещение».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 
НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Одним из важных пунктов Экологической 
политики ООО «Газпром добыча Уренгой» 
является доступность информации о хозяй-
ственной деятельности предприятия, прозрач-
ность его природоохранной деятельности и 
принимаемых в этой области решений. Спе-
циалисты регулярно устраивают экскурсии на 
производственные объекты, в Музей истории 
Общества и Детскую экологическую станцию, 
проводят тематические лекции, демонстри-
руют презентации и организовывают суббот-
ники. При этом аудитория таких мероприя-
тий — люди из самых разных возрастных и 
социальных групп. К примеру, воспитанники 
детских садов с воодушевлением отнеслись к 
походу в мини-зоопарк Детской экологической 
станции, в котором проживают находящиеся 
под опекой Общества тропические обезьянки-
игрунки. Школьникам и студентам были инте-
ресны посещения газовых промыслов Урен-
гойского месторождения. Остальные жители 
города смогли ознакомиться с экологической 
экспозицией в рамках международной акции 
«Ночь в музее». Только за первую половину 
2014 года непосредственными участниками 
познавательных акций стали более 700 чело-
век. Помимо этого, с результатами природоох-
ранной деятельности ООО «Газпром добыча 
Уренгой» аудитория знакомится через город-
ские и окружные газеты и телепередачи, ин-
формационные буклеты и баннеры.

Не забывают сотрудники Общества и об 
экологическом образовании внутри коллек-
тива. В этом году, в частности, предприятие 
было активно представлено на IV Всерос-
сийской научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов «Обеспе-
чение эффективного функционирования 
газовой отрасли», в форуме молодых уче-
ных «U-NOVUS», в выставке «Газ. Нефть. 
Новые технологии — Крайнему Северу» и 
в мероприятии по обмену опытом в сфере  
охраны окружающей среды с коллегами из  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Летом нынешнего года в Обществе был дан 
старт уникальному проекту «Экологические 
отряды», инициатором которого выступил 
генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» Сергей Мазанов. Его суть заклю-
чается во взаимовыгодном сотрудничестве 
новоуренгойских подростков, оставшихся 
на лето в городе, и газодобывающего пред-
приятия. Плюсы для организации — чистые 
и благоустроенные объекты, располагающи-
еся в черте города, и примыкающие к ним 
территории. Плюсы же для молодых энту-
зиастов заключаются не только в возможно-
сти неплохо заработать и получить запись в 

трудовую книжку от ведущей газодобываю-
щей компании страны, но и в предоставля-
емом шансе проявить себя, почерпнуть цен-
ные знания о деятельности Общества, в том 
числе по охране окружающей среды, и даже 
пройти уроки профориентации. По итогам 
двух смен проект доказал свою состоятель-
ность не только руководству ООО «Газпром 
добыча Уренгой», но и первым лицам ад-
министрации Нового Уренгоя. В частности, 
глава администрации Иван Костогриз обра-
тил внимание на «предметно организован-
ную Обществом работу со школьниками, без 
которой навести порядок в городе было бы 
невозможно».

Год экологической культуры в ОАО «Газ-
пром» продолжается, а это значит, что впере-
ди экологов газодобывающего предприятия 
ждет насыщенный план мероприятий. Из 
этого, однако, не следует, что с завершением 
2014-го природоохранной деятельности на 
предприятии будет уделяться меньше внима-
ния. Здесь знают точно — экологическому со-
вершенству нет предела.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО,
Бориса ВЕЛИКОВА
и из архива ССО и СМИ

5ЭКОСФЕРА

Презентация проекта одаренными ямальцами Уникальные флора и фауна ямальской тундры в безопасности

Победители III окружного тура Чтений имени Вернадского
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По сложившейся традиции пер-
вый рабочий день для 40 участ-
ников экологического десанта 
начался с экскурсии в Музей 
истории газодобывающего пред-
приятия. Далее — торжествен-
ная часть мероприятия. Замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом Обще-
ства Николай Туча попривет-
ствовал ребят от имени руко-

водства компании, пожелал им 
удачи и трудовых побед, вручил 
памятные значки и сертификаты.

В течение ближайшего ме-
сяца юные экологи под присмо-
тром наставников  будут, как и 
их предшественники, занимать-
ся озеленением и уборкой тер-
риторий различных объектов 
газодобывающего предприятия, 
расположенных в черте горо-

да. Кроме того, в свободное от 
работы время для участников 
экологического отряда заплани-
рованы экскурсии на промыслы 
и в филиалы Общества. Там под-
ростки познакомятся с основны-
ми специальностями, представ-
ленными на предприятии, что 
поможет им в дальнейшем пра-
вильно определиться с выбором 
профессии. 

Завершающая, третья смена 
состоит из мальчишек и дев-
чонок в возрасте от 14 до 18 
лет. Сам экологический отряд  
создан по принципу трудовой 
группы, все участники которой 
в течение месяца имеют воз-

можность внести свой вклад в 
наведение чистоты на улицах 
Нового Уренгоя и получить 
уникальный опыт официаль-
ного трудоустройства в одно 
из крупнейших газодобываю-
щих предприятий страны. Ос-
новные цели данного проекта: 
содействие занятости учащих-
ся во время летних каникул; 
формирование экологической 
культуры у подрастающего по-
коления; популяризация при-
родоохранной деятельности 
предприятия. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

6 ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

На прошлой неделе были подведены итоги работы июльской смены 
экологического отряда Общества «Газпром добыча Уренгой», а уже  
4 августа состоялось торжественное открытие завершающей смены — 
третьей по счету. 

ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

На старт вышли восемь поклон-
ников велоспорта. В качестве 
отправной точки маршрута было 
выбрано здание одного из корпу-
сов управления, пунктом назна-
чения стала стела газоконденсат-
ного промысла 1А. 

Поскольку в велопробеге уча-
ствовали как велосипедисты со 
стажем,  так и новички, он носил 
не столько соревновательный, 
сколько тренировочный характер. 
Каждый спортсмен смог оценить 
свои силы и выносливость, ведь 
общая протяженность пути со-
ставила порядка 50 километров! 
По пути следования делались 
небольшие остановки, чтобы на-
чинающие могли передохнуть, а 
заодно поделиться впечатлени-
ями и полюбоваться красотами 
северной природы.

По возвращению в город все 
желающие попробовали свои 
силы и в преодолении пересечен-

ной местности, где, как говорят 
сами спортсмены, и техника вож-
дения другая, и ощущения от по-
ездки особые.

Можно говорить с уверен-
ностью: мероприятие подарило 
участникам массу положитель-
ных эмоций. Это и незабываемые 
впечатления, и позитивное на-
строение, и приятное времяпре-
провождение на свежем воздухе, 
и общение с коллегами в нефор-
мальной обстановке, и к тому же 
(что весьма немаловажно) — ощу-
тимая польза для здоровья. Теперь 
же в смелых мечтах спортсменов-
велосипедистов — организация 
массового велопробега работников 
предприятия до стелы Полярного 
круга. И как знать, возможно, меч-
та однажды станет реальностью… 

Радмила БАКИЕВА, 
Николай НЕДОРОДА
Фото Константина ЛЕБЕДЕВА

Работники управления автоматизации и метрологического 
обеспечения организовали в минувшие выходные любительский 
велопробег, принять участие в котором мог любой желающий. 

На велосипедах, да по северным дорогам

Открытие третьей смены экоотряда состоялось!

СУББОТНИЙ ВЕЛОПРОБЕГ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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В скором будущем на территорию нашего ре-
гиона должны прибыть вынужденные пере-
селенцы. Как отмечает Наталья Рябченко, 
представитель губернатора ЯНАО в Новом 
Уренгое и Надымском районе, первым пунк-
том временного размещения определена 
база Регионального центра патриотического 
воспитания в Ноябрьске. Следующими му-
ниципалитетами, которые будут встречать 
самолеты МЧС с людьми, вынужденно поки-
нувшими территорию Украины,  станут На-
дым и Новый Уренгой. Беженцы,  преиму-
щественно женщины и дети — это те, кто 
остались один на один со своей бедой, и у 
кого на Ямале нет ни друзей, ни родствен-
ников. Властные структуры окружного и му-
ниципальных уровней берут на себя обязан-
ность по временному социально-бытовому 
обустройству переселенцев, однако не менее 
ценной станет помощь каждого ямальца, каж-
дого новоуренгойца. 

Нужно отметить, что ямальская обще-
ственность активно оказывает содействие 
пострадавшим: акции по сбору гуманитар-
ной помощи организовали жители Тарко-Са-
ле, Ноябрьска, Губкинского, Надыма, Нового 
Уренгоя. Большие партии груза, включающе-
го в себя одежду и обувь для детей и взрос-

лых, лекарства, детское питание, предметы 
личной гигиены и прочее, были отправлены 
в лагеря для беженцев. 

Теперь помощь требуется здесь, непосред-
ственно в Новом Уренгое, когда прибудут са-
молеты с вынужденными переселенцами. У 
людей, в спешке покидавших свои дома, — в 
основном только документы и минимальный 
набор личных вещей, поэтому любое содей-
ствие, любая поддержка будут крайне важны. 

Список предметов первой необходимо-
сти для оказания гуманитарной помощи 
беженцам:
• постельное белье, пледы, одеяла, подушки;
• предметы личной гигиены новые в упа-
ковке: мыло (гель), шампуни, зубная паста 
(детская, взрослая), зубные щетки новые в 
упаковке (детские, взрослые), полотенца, 
туалетная бумага, предметы интимной ги-
гиены, мочалки, расчески, детский крем, 
стиральный порошок, памперсы, влажные 
салфетки, бумажные носовые платки, лей-
копластырь, ватные диски, ватные палочки, 
станки бритвенные одноразовые;
• ножницы, нитки, иголки;
• верхняя одежда в чистом виде (в том числе 
универсальные теплые вещи);
• нижнее белье (новое в упаковке);

• изделия носочно-чулочные (новые);
• обувь (детская, взрослая, универсальная);
• посуда одноразовая в упаковках;
• накидки от дождя, зонты;
• детские игрушки, книги; канцелярские то-
вары (ручки, блокноты, конверты).

Список принимаемых продуктов дли-
тельного срока хранения (не менее 1 года):
• крупы, макаронные изделия;
• тушенка (говядина, свинина), консервы мяс-
ные, консервы рыбные;
• паштеты, галеты, печенье, сахар (рафинад), 
соль, чай (пакетированный), кофе раствори-
мый, сгущенное молоко, вода негазирован-
ная (бутилированная).

Пункты приема гуманитарной помощи: 
• детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва «Сибирские медведи»  
(ул. Железнодорожная, 36, тел. 22-93-94,  
22-94-02); 
• ДЮСШ «Пирамида» (мкр. Юбилейный,1/2, 
тел. 22-82-52);
• молодежный клуб  «Оптимист» (мкр. Опти-
мистов, 4/3, тел. 24-58-76);
• м/к «Импульс» (мкр. Восточный, 4/2,  
тел. 24-56-78);
• м/к «Алый парус» (пр-т Ленинградский, 8 Б, 
кв. 1, тел. 23-10-87);
• МБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов»  
(ул. Таежная, 27 А, тел. 23-86-31).

Получить подробную информацию по 
всем вопросам, касающимся оказания по-
мощи беженцам, можно в приемной губер-
натора ЯНАО в Новом Уренгое и Надым-
ском районе. Телефон: 24-58-90.

Соб. инф.

ТВОРИ ДОБРО

Ситуация на юго-востоке Украины продолжает оставаться крайне сложной, и гражданское 
население, спасая от войны себя и детей, вынуждено покидать  родные города и поселки. 
В связи с тем, что поток в Россию вынужденных переселенцев существенно возрос, в июле 
Правительством РФ было принято Постановление о распределении по российским субъектам 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины и 
прибывших в Россию в экстренном массовом порядке. Ямало-Ненецкий автономный округ —  
в числе данных субъектов.

Каждый взрослый человек по-
нимает, насколько важно обу-
чать детей правилам дорож-
ного движения и поведения на 
дороге, основам безопасности. 
Ведь для маленького ребенка 
улица и сама проезжая часть 
— это яркое пространство, 
полное разнообразных, весь-
ма привлекательных для него 
явлений: мчащиеся машины, 
строящиеся здания, движу-
щиеся люди, — малышам ин-
тересно все. Это целый мир, 
насыщенный интересными со-
бытиями, участником которых 
может стать и сам ребенок. 
Главная задача взрослых — 
предостеречь его от опасности. 

Совершенно очевидно: чем 
раньше дети получат сведения о 
том, как должен вести себя чело-
век на улице и во дворе, тем на-
дежнее он будет застрахован от 
всевозможных неприятностей. 
Необходимо постараться убе-

речь малышей от опасностей, 
показать им достойный пример, 
обучить элементарным прави-
лам безопасного поведения на 
улице!

Эту серьезную задачу при-
званы решать как сами родите-
ли, так и грамотные специали-
сты — педагоги детских садов 
управления дошкольных под-
разделений Общества «Газпром 
добыча Уренгой». «Безопасное 
лето» — так называлась тема-
тическая неделя, организован-
ная для воспитанников детско-
го сада «Снежинка». В игровой 
форме воспитатели проводили 
беседы с дошколятами, обсужда-
ли возможные опасные ситуации 
на дороге и способы их преду-
преждения. Были организованы 
любимые малышами конкурсы 
рисунка на асфальте и экскурсии 
по городу. По завершению тема-
тической недели воспитанники 
«Снежинки» приняли участие 
в игровой программе «Азбука 

пешехода». Малыши помогали 
сказочным героям — Лешему 
и Бабе Яге — осваивать прави-
ла дорожного движения. Спор-
тивные эстафеты, задания на 
смекалку и соревновательные 
этапы, проведенные на свежем 
воздухе, позволили ребятам на-
дежно закрепить полученные 
знания. «Выходя на улицу, при-

готовь заранее вежливость и 
сдержанность, а главное, внима-
ние!» — эти слова стали девизом 
недели «Безопасное лето». 

Лариса ГАЛАШКО, 
воспитатель детского сада 
«Снежинка» УДП Общества 
«Газпром добыча Уренгой»
Фото из архива д/с

ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ — О ПРАВИЛАХ ДВИЖЕНИЯ!

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДЕТСКИЙ МИР

Учимся быть грамотными пешеходами и вежливыми водителями!
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Коллектив метрологической службы 
управления автоматизации и метро-
логического обеспечения Общества  
поздравляет с днем рождения

Станислава Алексеевича 
ТОЛМАЧЕВА,
Дениса Николаевича 
АНДРУХОВА,
Андрея Владимировича 
ЕСИПОВА,
Алексея Александровича 
КИСЕЛЕВА.

  
Коллектив управления технологичес кого 
транспорта и специальной техники Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Юрия Васильевича СЮСИНА,
Михаила Львовича 
ПИСАРСКОГО,
Мухаба Касимовича КУРЖЕВА.

  
Коллектив химико-аналитической лаборато-
рии и цеховой комитет Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздравля-
ют с днем рождения

Гульнару Хабировну ТУЮШЕВУ.

  
Коллектив газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Игоря Викторовича ПОЛЯКОВА.

  
Общественный совет по работе с мо-
лодежью линейного производственно-
го управления межпромысловых тру-
бопроводов Общества поздравляет с 
днем рождения 

Алексея Александровича 
ИВАНОВА,
Дмитрия Васильевича 
КИБЕРДИНА.

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 
УЭВП Общества поздравляет с днем 
рождения 

Владимира Анатольевича 
ЛИСАНОВСКОГО.

Коллектив службы ЛЭС-2 линейного про-
изводственного управления межпромысло-
вых трубопроводов Общества поздравляет с 
юбилеем

Виктора Александровича 
МАРЧЕНКО.

  
Коллектив службы организации вахтовых перевозок Общества  
поздравляет с днем рождения

Татьяну Ивановну САВЧЕНКО.

  
Администрация, профсоюзный комитет, Об-
щественный Совет по работе с молодежью ли-
нейного производственного управления меж-
промысловых трубопроводов поздравляют  
с юбилеем

Виктора Александровича 
МАРЧЕНКО.

Коллектив управления автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения Общества поздравляет с днем  
рождения

Оксану Васильевну ФИЛАТОВУ,
Марину Сергеевну ВЫСТАВКИНУ.

  
Общественный Совет по работе с моло-
дежью управления по эксплуатации вах-
товых поселков Общества поздравляет с 
днем рождения

Юлию Зуфаровну ВАЛИЕВУ,
Ольгу Николаевну КОНОВАЛОВУ,
Владимира Анатольевича 
ЛИСАНОВСКОГО.

  
Коллектив нефтегазодобывающего управления 
Общества поздравляет с днем рождения 

Любовь Васильевну БАРЫШЕВУ,
Алексея Александровича ШАВАНОВА,
Олега Александровича МЯСНИКОВА,
Леонида Павловича ШЕВЧЕНКО,
Игоря Юрьевича ЮНКЕРОВА,
Альберта Ильфировича САЛИХОВА,
Евгения Эрнестовича 
СОБОЛЕВА.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

6 сентября в 17.00 на гастрольный проект сезона — концерт 
ОЛЬГИ КОРМУХИНОЙ «Падаю в небо».

Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Администрация и профсоюзный коми-
тет управления по транспортировке неф-
тепродуктов и ингибиторов Общества 
поздравляют с юбилеем 

Владимира Александровича 
МАКАРОВА.

  
Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ Общества поздравляет с днем 
рождения

Павла Анатольевича ТАЛЬКО,
Виктора Николаевича ГАВРИЛОВА,
Елену Викторовну ШИСТЕРОВУ,
Людмилу Алексеевну ШААБ,
Рашида Эдуардовича АЛИХАНОВА,
Галину Александровну 
ВАРНАВСКУЮ,
Евгению Федоровну МИСЮТА,
Елену Валерьевну ТАМПЛОН.

   
Администрация и профсоюзный комитет управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества поз дравляют с днем рождения 

Екатерину Сергеевну МАСТЯЕВУ,
Светлану Вячеславовну РАЗУВАЕВУ,
Татьяну Николаевну ДАВЫГОРА,
Александра Петровича ЗАЙЦА,
Ольгу Николаевну КОНОВАЛОВУ.

Улыбок, настроения
И радости большой
И в праздник 
              дня рождения,
И в день любой другой!
Заветные желания
Пусть жизнь 
                 осуществит!
Здоровьем, 
               процветанием
И счастьем наделит!

Новоуренгойский техникум газовой промышленности продолжа-
ет прием документов на очную и заочную форму обучения.

Прием документов на 1, 2 курс очной формы обучения —  
до 15 августа. На заочную форму обучения — до 1 октября. 

Дополнительная информация по телефону 22-43-33 или на сай-
те техникума — www.ntgp.edu.ru.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

 14.01.13   04.08.14    05.08.14    06.08.14      07.08.14
  149,22       130,24        127,65       124,59           ---

 142,00      127,00       124,00       124,00        120,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00      136,00       133,00       133,00        129,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!


