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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

На этой неделе коллектив газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений отмечал важную дату. Пять
лет назад на ГКП-22 был добыт
первый газ второго опытного
участка ачимовских отложений
Уренгойского месторождения.
Строительство ГКП-22 началось в ноябре 2007 года. В составе НГДУ Общества была создана
производственно-диспетчерская
служба, координирующая действия по строительству, комплектации и техническому обустройству ГКП-22. А уже 22 октября
2009 года газ с нового промысла
пошел в газотранспортную систему. Немногим позднее, 1 января
2010 года в составе предприятия
было создано новое управление
— ГПУпРАО.
Материал о ГКП-22 читайте
на 2-3 страницах газеты.

Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил Положение о
ключевых показателях эффективности (КПЭ) компании.

Старший механик ГКП-22, один из строителей промысла Игорь
Лиманский с молодым подопечным, слесарем-ремонтником Артемом
Пятницким. Фото Сергея ЗЯБРИНА

КОНКУРС

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В 2015 году мы отметим праздник,
особо чтимый в нашей стране.
По инициативе генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Сергея МАЗАНОВА в августе этого
года Первичная профсоюзная
организация Общества совместно
со службой по связям
с общественностью и СМИ объявили
конкурс по разработке эмблемы
и слогана, которые станут символом
и девизом к предстоящему празднованию
70-летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Всего на конкурс были представлены 95 эскизов эмблемы и
163 варианта слогана. Конкурсной комиссии предстояло сделать
нелегкий выбор. Учитывались
соответствие работ тематике,
оригинальность, художественный
уровень, выразительность, доступность для восприятия, новаторство и креативность.
— Заявок на участие в конкурсе поступило много, — рассказывает заместитель начальника

службы по связям с общественностью и СМИ Наталья Кицова. — Слоган выбрали быстро,
а эмблему пришлось дорабатывать, чтобы все соответствовало фирменному стилю Общества «Газпром добыча Уренгой».
Сложность состояла еще в том,
что и эмблема, и слоган должны смотреться органично в комплексе.
В итоге лучшим признан слоган «Победа памяти достойна»,

предложенный Сергеем Зябриным, специалистом газеты «Газ
Уренгоя». По разработке эмблемы в финал конкурса вышли два претендента: художник
спортивного комплекса «Факел» Евгения Манбатчурина и
художник-конструктор культурно-спортивного центра «Газодобытчик» Юлия Чернухина, которая и стала победителем.
Официальная символика праздника вскоре объединит многочисленные мероприятия, которые
пройдут в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» к памятной
дате. На символике изображены
классические атрибуты военных
лет — георгиевская ленточка, как
воплощение доблести и мужества защитников Родины, и клин
журавлей на фоне мирного голубого неба — в память о погибших
на полях сражений.
Организаторы конкурса выражают огромную благодарность
всем, кто представил свои работы
на суд жюри и поделился творческими идеями.
Жанна ЗАЙКОВА

Документ разработан с учетом
подготовленных Минэкономразвития России и Росимуществом
Методических указаний, а также
действующих в «Газпроме» КПЭ
компании.
Положение определяет понятия и систему ключевых показателей эффективности, их основные
группы, цели, задачи и предъявляемые к КПЭ требования.
Документ также закрепляет
ключевые показатели эффективности для оценки деятельности
руководящих работников «Газпрома», мотивации членов Совета директоров компании и принятия кадровых решений. В данную
группу КПЭ вошли, в том числе,
показатели «Рентабельность инвестиций акционеров» (TSR) и
«Рентабельность акционерного
капитала» (ROE) с общим удельным весом 30 процентов от всех
КПЭ данной группы.
В «Газпроме» система КПЭ
действует с 2006 года. Она представляет собой совокупность
критериев, характеризующих результаты деятельности компании
и ее дочерних обществ. В Компании также сформирована система
планирования с использованием
стратегических целевых показателей. Она является аналогом
системы ключевых показателей
эффективности, которыми оперируют мировые энергетические
компании, учитывает специфику
деятельности «Газпрома» и перспективы его развития.
Управление информации
ОАО «Газпром»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
26 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
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стр. 5
КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК»:
НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ УДИВИТЬ ЗРИТЕЛЯ!
стр. 6
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ГКП-22. НОВАЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА
В среду, 22 октября, пятилетие
с момента пуска в эксплуатацию отметил
газоконденсатный промысел № 22
газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений.
С того самого дня для Общества «Газпром
добыча Уренгой» открылась новая,
ачимовская эпоха.

«АЧИМОВКА». НАЧАЛО

Самый молодой, самый современный, самый
высокотехнологичный — газоконденсатный
промысел № 22 можно смело назвать гордостью ООО «Газпром добыча Уренгой». И не
случайно именно этот объект с ознакомительными экскурсиями посещает большинство
делегаций и гостей предприятия. Здесь есть
на что посмотреть, чем вдохновиться и чем
восхититься — самые передовые технологии
и наработки, внедренные в основное производство Общества, сосредоточены как раз на
ГКП-22. И это не удивительно: строительство
и эксплуатация установки комплексной подготовки газа № 22 — это первый самостоятельный проект ОАО «Газпром» по добыче
ачимовского газа и конденсата. Ответственность за выполнение данной задачи была возложена на коллектив ООО «Газпром добыча
Уренгой».
— Решение об обустройстве второго
опытного участка ачимовских отложений
Уренгойского месторождения было принято в ОАО «Газпром» в 2006 году. Мы (в то
время ООО «Уренгойгазпром») восприняли
новость с большим оптимизмом — это означало, что все Общество ждут дальнейшее развитие и новые перспективы, — рассказывает заместитель начальника ГПУпРАО
по производству Рустям Мухетдинов. — Прис-
тупив к непосредственному проектированию и строительству скважин и промысла,
мы поняли, насколько это сложный проект.
Никакого опыта работы с ачимовскими залежами, которые характеризуются сложным геологическим строением, аномально
высокими пластовым давлением и темпера-

Ознакомительные экскурсии на газоконденсатном промысле № 22 — обычное дело

турой и рядом других осложнений, не было
ни у проектных институтов, ни у буровиков, ни у нас, как у будущих эксплуатацион
щиков. Затруднялось все тем, что нам не у
кого было на тот момент этот передовой
опыт перенимать. В течение этапов проектирования и строительства менялось очень
многое, причем «ачимовка» и сегодня не перестает ставить новые задачи, заставляет
искать пути их решений.
За время строительства и в процессе
опытно-промышленной эксплуатации газодобытчики постоянно модернизировали
и перерабатывали изначальный проект. Изменениям подверглось многое — от самих
скважин до выходных трубопроводов по товарным продуктам. Так, к примеру, первые
скважины имели субгоризонтальный профиль и бурились едва ли не в течение года.
Впоследствии все без исключения скважины стали S-образными и строились в разы
быстрее. Дорабатывались обвязка скважин,
схемы сбора и подготовки газа, подачи метанола и циклического использования водометанольного раствора, алгоритмы автома-

2009 год. «На стройке поразили масштабы, количество людей, задействованной техники. Это был
настоящий муравейник»

тизации, и этот перечень можно продолжать.
Зато теперь, уверен Рустям Альфридович,
все наработки и весь опыт, выкованный на
ГКП-22, обязательно будут и уже используются при проектировании и сооружении
будущих промыслов ачимовских участков
№№ 21, 33, 41 и 51.

МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА

Разработка такого проекта требовала привлечение высококвалифицированного персонала, специалистов, готовых постоянно
совершенствоваться и напряженно трудиться, не считаясь со временем.
— Многие считают престижным отработать в одной структуре на одной должности несколько десятков лет. Мне же
кажется, что в таком случае происходит
застой, обязанности начинаешь выполнять
«на автомате», не задумываясь, — делится
мыслями Олег Киселев, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования ГКП-22. — Отработав 19 лет в УТНиИ,
в 2006 году я перешел на строительство
22-го промысла. Здесь все было по-другому
— новое оборудование, огромный поток информации. Приходилось перестраиваться,
учиться, много работать. И я нисколько об
этом не пожалел.
Также с возведения ГКП-22 начинал и
Сергей Алексеев, пришедший сюда как электромонтер, а теперь трудящийся в должности
инженера-энергетика. До этого за его плечами был более чем 15-летний опыт работы в
НГДУ.
— Первое, что поразило на стройке — масштабы, количество людей, задействованной техники. Это был настоящий муравейник, — вспоминает Сергей
Владимирович. — На наших глазах из груды
материала посреди тундры, только появляющихся каркасов, опор, складов вырос промысел. И все это было сделано руками, нашими
— в том числе.
Старший механик Игорь Лиманский,
переведенный на строительство ГКП-22 с
нефтяного промысла № 2 в апреле 2008 года,
рассказывает, что на запуск долгожданного
объекта были направлены силы и представи
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телей других филиалов Общества, при
этом никто не обращал внимания на сложности:
— Наша служба занималась входным контролем оборудования, его наладкой и монтажом. Было много трудностей — это и нестыковки по проектам, и перебои со снабжением
от поставщиков, но мы справились, запустив
объект вовремя. Очень большую помощь в
этом нам оказали ребята из управления аварийно-восстановительных работ. Бывало, мы
привозили им оборудование на переделку и в
два часа ночи. А перед самым пуском, 19, 20
и 21 октября, мы практически не выезжали
отсюда…

АМБИЦИИ МОЛОДЫХ

Богатый опыт работы над совершенно новым проектом не мог не сказаться на профессиональном и карьерном росте специалистов газоконденсатного промысла № 22
— многие ушли с ГКП на повышение. Однако, уверены здесь, кадровый голод объекту не страшен. Опытный костяк из людей,
строивших промысел, готов передавать свои
умения молодым специалистам. Про них
здесь единогласно говорят, что это хорошо
теоретически подготовленные ребята, «рвущиеся в бой» и работающие с «горящими»
глазами. Для их максимального развития не
хватает только применения знаний на практике. К слову, средний возраст работников
ГКП-22 всего 34-35 лет, так что перспективным он является не только по наращиванию
производственных мощностей, но и по потенциалу работников.
О высоком уровне профессионализма говорит и слесарь по КИПиА Виктор Вица,
пришедший на газоконденсатный промысел
№ 22 в 2010 году, сразу после окончания Тюменского государственного нефтегазового
университета:
— Сотрудники промысла, несмотря на
молодость, очень грамотные специалисты.
Когда я устроился, меня быстро ввели в курс
дела, показали и рассказали все, что нужно
знать о моей работе. Буквально с первых
дней здесь мне понравились дружелюбность
и трудоспособность коллектива — все нас
троены на продуктивную деятельность, на
свое развитие. Вот и я в ближайшем буду-

щем надеюсь получить должность ИТР.
Так же амбициозно настроен и другой выпускник Тюменского государственного неф
тегазового университета Артем Пятницкий,
немногим более года назад устроившийся на
ГКП-22 слесарем-ремонтником:
— Конечно, старшие коллеги помогают,
но если нет желания и заинтересованности в саморазвитии, все это не имеет никакого смысла — важно самому понимать,
что ты делаешь и чем ты занимаешься. В
ГПУпРАО есть большие возможности для
прогресса, и я ставлю целью расти как специалист именно здесь. В данный момент
получаю второе высшее образование в области охраны труда, в будущем хотелось
бы совместить в работе два интересных
мне направления.
Вообще, наряду с производственными
успехами, главным достижением газоконденсатного промысла № 22 начальник ГКП Дмит
рий Белоусов называет как раз сплоченность
коллектива.
— На устранение всех технических
трудностей, различных нюансов, возникших в
процессе эксплуатации, мы потратили много
сил и энергии, особенно на начальном этапе в
2010-2011 годах. Преодоление этих сложностей — большая заслуга, в первую очередь, коллектива, — говорит Дмитрий Владимирович.
— Поэтому единство, работоспособность
и высокая квалификация нашего персонала —
то достижение, которым мы гордимся больше всего. Я, как руководитель, старался объединить людей. Все службы выполняют одно
общее дело, и без взаимопомощи и сплоченности в нашей работе не обойтись.

атации находятся 20 скважин), увеличение
производительности промысла, возведение
ремонтно-эксплуатационного блока, узла
приема-подачи метанола, системы распределения подачи ингибитора, расширение пожарного депо. Планируется, что на свою полную мощность ГКП-22 выйдет к 2020 году. К
этому времени он станет в два раза больше по
площади и в четыре раза производительнее
— ежегодная добыча газа увеличится до шести миллиардов кубометров и двух миллио
нов тонн нестабильного конденсата.
Будущее ООО «Газпром добыча Уренгой»
во многом связывают с разработкой ачимовс
ких залежей Уренгойского месторождения. В
перспективе реализация этого масштабного
проекта даст прирост к добыче по Обществу в
виде десятков миллиардов кубометров «голубого топлива» и нескольких миллионов тонн ценного нестабильного газового конденсата. И эта
глава богатой истории газодобывающего предприятия была открыта 22 октября 2009 года,
когда из скважин газоконденсатного промысла
№ 22 пошли первые кубометры ачимовского
газа…
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
и из архива ССО и СМИ

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Свое мастерство работники ГКП-22 смогут
доказать еще не раз. Пять лет для промысла
— младенческий возраст, только начало. И
впереди газодобытчиков ждут новые испытания. Через три месяца самый молодой добычной объект Общества переходит из стадии опытно-промышленной эксплуатации в
стадию промышленной разработки. Этот этап
предусматривает активное строительство
скважин и загрузку технологических ниток.
Так, здесь планируются увеличение фонда
скважин до 73 (в данный момент в эксплу-

Термостабилизация грунта на строящемся 39-м кусте ГКП-22

Слесарь по КИПиА Виктор Вица

Один из «старожилов» ГКП-22, инженер-энергетик Сергей Алексеев
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26 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА, МОТОР И РВЕТСЯ СЕРДЦЕ НА ПРОСТОР

Лучшим работникам управления, фотографии которых будут размещены на Доске почета УТТиСТ, вручили дипломы и цветы

День работников автомобильного транспорта по традиции
отмечается в последнее воскресенье октября. В числе тех, кто
считает его своим профессиональным — двухтысячный коллектив
управления технологического транспорта и специальной техники
(УТТиСТ) Общества «Газпром добыча Уренгой». Уже несколько лет
этот праздник в управлении проходит по определенному сценарию,
в котором каждый раз есть место для новшеств.

ДОСКА ПОЧЕТА

Торжества по случаю профессионального праздника начинаются с обновления экспозиции
Доски почета. Вот и в этом году
фотографии одних транспортников сменили на шестнадцать
других, не менее достойных. От
имени руководства Общества работников управления поздравил
заместитель генерального директора по общим вопросам Сергей
Маклаков.
Путь на фотоаллею славы не
прост. Он лежит через многолетний прилежный труд без единого
нарекания и самоотдачу на производстве. Лучшим из лучших на
церемонии, которая в этом году
прошла уже в седьмой раз, вручили дипломы и цветы. Один из тех,
кого в этот день чествовал весь
коллектив, — слесарь по ремонту дорожно-строительных машин
и тракторов управления, призер
конкурсов профмастерства Вячеслав Семченко. После награждения он просит сфотографировать его одного возле стенда с
портретом, чтобы отправить снимок маме, порадовать и ее.

Первый экзамен — теоретический — много времени не занял,
и участники профсостязания получают от судей практические задания. Их четыре. На первом посту идет замер шеек коленчатого
вала с помощью точного инструмента — микрометра. Пожалуй, самый сложный этап. На втором — изготовление резьбовой
пары. На третьем — регулировка
узла сцепления автомобиля. А на
последнем — шиномонтаж (замена колеса на автомобиле УАЗ).
Участники прошли нешуточный подготовительный марафон, и теперь все задания кажутся простыми. Вопрос в уровне
мастерства. Кто быстрее справится с испытаниями, причем, без
штрафных баллов за нарушение
техники безопасности, тот и будет праздновать победу.
— Конкурс профессионального мастерства сплачивает коллектив и дает возможность
каждому сотруднику проявить
себя. Победителей ждут награда и уважение коллег, — рассказывает начальник УТТиСТ Александр Максименко.

СЛЕСАРЬ УМЕЕТ ВСЕ!

ВОДИТЕЛЬСКОЕ БРАТСТВО

Несмотря на субботний день,
18 октября в ремонтно-механических мастерских многолюдно — идет конкурс профессионального мастерства среди слесарей по ремонту автомобилей
УТТиСТ. Как же еще, если не на
рабочем месте, встретить такой
праздник? Несколько напутственных слов, и 18 конкурсантов приступают к выполнению заданий.

День автомобилиста — главный
праздник всех профессиональных водителей, поэтому они тоже
не прочь примерить на себя лавры победителя. За звание лучшего по профессии вызвались побороться сотрудники всех шести
автоколонн управления. В каждой команде по четыре человека
(три основных конкурсанта, один
запасной).

Юрий Казанцев стал лучшим
водителем в третий раз

И вновь, сначала теория, а уж
потом — практика. После подведения итогов теоретического экзамена, на котором тестировались
знания правил дорожного движения, большинство конкурсантов
приступили к выполнению практического задания без штрафных
баллов: сказались большой трудовой стаж и опыт.
Вторая часть состязаний
проходила на городском автодроме. Конкурс предполагает равные условия, поэтому,
вне зависимости от того, каким видом транспорта водитель
управляет обычно, на время нынешних состязаний его техника —
ГАЗ-3102.
Прежде чем сесть за руль
«Волги», все 24 водителя проходят трассу пешком вместе с
судьями. Прямо как на «Формуле-1».
Если тип автомобилей, на которых конкурсанты демонстрируют свое мастерство, каждый
год разный, то набор практических экзаменационных упражнений стандартен. «Эстакада»,
«парковка», «змейка», «заезд в гараж» — почти все нужно выполнить и передним, и задним ходом.
Самое сложное, считают водители, остановка у финишной доски
шириной всего 35 сантиметров.

Первым приступает к выполнению упражнений по скоростному маневрированию водитель
автоколонны № 1 с тридцатилетним стажем Илья Марияш. Он
уже третий раз в числе конкурсантов, и однажды его команде удалось поймать удачу за хвост. В
прошлом году именно автоколонна № 1 завоевала Кубок победителя. Удержать почетное звание еще
сложней, и Илья, настроившись
на максимальный результат, выезжает на линию старта. Вслед за
ним по очереди спешат показать
свои умения и остальные.

ИТОГИ

Среди слесарей по ремонту автомобилей лучшим в этом году
признан Денис Михайлов, второе место между собой поделили
Владимир Здор и Максим Симон,
третье — Владимир Останин и
Андрей Фокин.
Что же касается командного
зачета в состязании среди водительского братства УТТиСТ, то
тут в лидерах вновь первая автоколонна. На втором месте — третья, на третьем — пятая. В личном зачете самым быстрым и
профессиональным оказался неоднократный победитель этого
конкурса моторист цементировочного агрегата Юрий Казанцев (автоколонна № 4). Немного
не дотянули до лучшего результата водители Мурат Джапаров
(автоколонна № 3) и Илья Марияш (автоколонна № 1). У них второе место. А вот на третьем месте — сразу трое. Это Александр
Пахомов (автоколонна № 1), Севастьян Рыбин (автоколонна
№ 1), Павел Калистратов (автоколонна № 5).
Победителям 14-го по счету
конкурса профмастерства вручены Кубки, медали и грамоты,
а также денежные премии.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Заура ГИЛЬМАНОВА
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БУДНИ ФИЛИАЛОВ. ЛПУ

ОБ ИСПЫТАНИЯХ, РЕМОНТАХ И ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
Октябрь в наших северных широтах фактически является месяцем
зимним, поэтому все плановые работы, касающиеся
подготовки подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой»
к надежной работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.,
уже либо завершены, либо находятся на завершающей стадии.
В линейном производственном управлении межпромысловых
трубопроводов Общества успешно выполнены все
64 запланированных в данных рамках мероприятия, и в качестве
заключительного этапа в настоящее время ведутся работы
по перестановке положения шаровых кранов с проверкой
функционирования систем телемеханики на контрольных пунктах.

В СПИСКЕ ЗАДАЧ ЗНАЧАТСЯ...

Основными задачами, стоящими
перед всеми девятью подразделениями ЛПУ, являются обеспечение бесперебойной эксплуатации межпромысловых газовых
коллекторов и продуктопроводов
(нефте-, метаноло-, конденсатопроводов) Уренгойского НГКМ и
подача газа в магистральные системы газотранспортных предприятий. И чтобы держать под
контролем всю эту сложнейшую
разветвленную систему, не допускать проблемных ситуаций и
обеспечивать режим бесперебойной эксплуатации, важно, чтобы
все подразделения управления
работали как части одного механизма, а запланированные мероприятия выполнялись в строгом
соответствии с установленными графиками. О текущих делах
управления нам рассказал Сергей
Сюлемез, заместитель начальника ЛПУ по производству:
— В настоящий момент силами подрядчиков проводятся
капитальные ремонты ВЛ-6 кВ
УКПГ-4, ЗРУ 6 кВ электроснабжения УКЗ № 42 восточного коридора. Также осуществляется
подготовка к выполнению идентичного плана мероприятий на
газовом коллекторе третьей технологической нитки УКПГ 8-13
Уренгойского НГКМ. Срок выполнения обозначенных работ
— 2014 год, контроль над подрядчиками со стороны нашего
управления — постоянный.
Кроме того, в настоящее время специалистами службы надежности трубопроводных систем на объектах Уренгойского
газопромыслового управления,
НГДУ и ГПУпРАО ведутся работы по неразрушающему контролю сварных соединений методами визуального, ультразвукового
и радиографического контроля,
ультразвуковая толщинометрия
фасонных изделий трубопроводов и оформляется соответствующая технологическая документация.
Линейной эксплуатационной

службой № 1 в октябре был введен в опытно-промышленную
эксплуатацию новый шаровый
кран — ДУ-1000 Pу100 УстьКаменогорского завода, и сегодня, согласно графику и плану
работ, проводятся мероприятия
с составлением хронометража
и периодичности перестановки
данного оборудования. До конца текущего года еще один такой шаровой кран будет введен
в опытно-промышленную эксплуатацию уже на другом участке. Результаты всех испытательных работ в дальнейшем будут
обобщены, проанализированы, и
на их основании будут сделаны
выводы о дальнейшем использовании данного шарового крана
на объектах Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Также впервые наши линейщики (сотрудники ремонтно-восстановительной службы и службы энергоснабжения) испытают
АТИП-3000 (автономный термоэлектрический источник питания). Данный вид оборудования
до настоящего момента широко
использовался в средней полосе
и южных регионах, а как он зарекомендует себя в наших суровых
климатических условиях — покажет опытно-промышленная эксплуатация, подготовка к которой
в ЛПУ уже ведется.
В числе планов на ближайшую перспективу — капиталь-

Заместитель начальника по производству ГПУпРАО Рустям Мухетдинов,
начальник цеха ГКП-22 Дмитрий Белоусов и начальник ЛПУ
Александр Ширшаков. Производственные вопросы решаются совместно!

ный ремонт подводного участка трубопровода, идущего по
дну реки Арка-Таб-Яха (восточный купол месторождения, район
ГП-10), с заменой шаровых кранов и кранов обвязки. Первый
этап — запуск резервного перехода через реку, а затем — осуществление ремонтных работ на
участке основной нитки трубопровода. Срок проведения капремонта — 2014-2015 годы.

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ!

Линейно-эксплуатационная служба, созданная в 1979 году в ПО
«Уренгойгаздобыча» и обслуживающая всего девять километров
газопроводов, сегодня представляет собой предприятие, в ведении которого — одна из крупнейших в России газопроводных
систем. За то, чтобы оно соответствовало требованиям современности и обеспечивало бесперебойную эксплуатацию всех
трубопроводов, отвечает, в первую очередь, руководитель подразделения, который обязан
быть не только производственником от Бога, но и умелым организатором, стратегом, аналитиком и даже экономистом. Вот
уже почти десять лет линейное производственное управле-

Сентябрь 2014 года. Специалисты ЛПУ на командно-штабных учениях
по ликвидации розлива нефти и нефтепродуктов на воде

ние межпромысловых трубопроводов возглавляет Александр
Ширшаков — высокообразованный профессионал, грамотный
практик и смелый новатор. В
подразделение он пришел в 1993
году линейным трубопроводчиком, а спустя тринадцать лет уже
принял в свое подчинение коллектив численностью почти 400
человек и зоной ответственности,
равной территории Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения. Ближайшие соратники
о нем говорят — «авторитетный специалист», «работоспособный профессионал», «интеллигентный уравновешенный
человек». Подчиненные добавляют: «справедливый», «отзывчивый», «открытый», «пример
для подражания». И каждое слово — правда! Производственник
с двадцатилетним стажем, знающий все нюансы «линейного»
дела, он в нескончаемой череде
рабочих будней находит время и
на занятия спортом, и на участие
в спартакиадах руководителей,
где с неизменным азартом отстаивает спортивную честь ЛПУ.
А еще Александр Семенович —
очень семейный человек, каждую
свободную минутку стремящийся проводить в кругу близких людей — супруги и дочерей.
Не зря говорят, что молодежь,
в том числе и трудовую, на предприятии нужно воспитывать личным примером. Так что, можно
быть уверенными: в ЛПУ «вырастут» отличные производственники, ведь им есть на кого
равняться. И, возможно, уже в
следующем году, когда управлению исполнится 25 лет, ряды активистов, рационализаторов и
спортсменов пополнятся новыми
«звездочками».
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и Сергея ЗЯБРИНА
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ГОД КУЛЬТУРЫ

СПОРТ

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ УДИВИТЬ ЗРИТЕЛЯ!
Пять лет подряд творческий сезон в КСЦ «Газодобытчик»
открывается концертной программой «Северные друзья». Нынешний
год не стал исключением. Новоуренгойский зритель вновь был
приглашен на культурный праздник.

«Огненная страсть» в исполнении
руководитель Екатерина Величко

Воскресный день. Половина третьего часа. На парковке возле
КСЦ «Газодобытчик» уже трудно
найти свободное место. Народ торопится в Большой концертный
зал, занимает места согласно купленным билетам. Все в предвкушении чего-то яркого, ведь давно
известно, что творческое «меню»
центра на уровне высокой кухни.
А в это время маленькие и большие артисты уже в полной «боевой» готовности торопятся за
сцену. Праздник начинается!
Яркое действо под названием «Северные друзья. Под ваши
аплодисменты!» состояло из гармоничного сочетания вокальных
и танцевальных номеров, которые органично разбавили инструментальные композиции музыкантов и несколько миниатюр
артистов театра «Северная сце-

танц-группы

«сТАНЦиЯ»,

на». Полуторачасовой концерт
прошел на высокой эмоциональной ноте. Зрители, покидая стены
КСЦ «Газодобытчик», буквально
светились от позитива и делились
им друг с другом. Как же все-таки
мастерски умеют наши ново
уренгойские таланты пробуждать
в людях посредством искусства
добрые и светлые чувства!
«Северные друзья» в очередной раз дали старт новому творческому сезону. Впереди — тысяча мероприятий, одно другого
лучше. Уже через неделю двери
«Газодобытчика» откроются для
нынешних студентов, мечтающих о карьере на предприятиях
Группы «Газпром». 31 октября
здесь состоится «День компании
— Курс молодого газодобытчика». С деятельностью производственных филиалов Общества

«Недетское время» — образцовый вокальный коллектив «Алфавит»,
руководитель Людмила Ушанлы

ознакомятся несколько сотен
старшекурсников высших и средне-специальных учебных заведений из разных городов страны.
Что же еще «вкусненького»
ждет нас в ближайшее время? Коллектив центра намерен продолжить
удивлять зрителя, причем не только
своего. Уже в середине ноября делегация из восьми десятков маленьких и больших новоуренгойских
артистов, раскрывших свой талант
именно в стенах «Газодобытчика»,
отправится в Ханты-Мансийск,
чтобы принять участие в зональном туре корпоративного фестиваля самодеятельных творчес
ких коллективов и исполнителей
ОАО «Газпром» «Факел».
— Мы уверены, что сможем
достойно представить наше предприятие на «Факеле», — рассказывает заместитель директора по
культурно-массовой работе КСЦ
«Газодобытчик» Евгений Савичев.
— Надеемся на призовые места
во всех номинациях. Готовим прог
рамму, которая должна впечатлить даже самое строгое жюри.
Декабрь запомнится церемонией торжественного посвящения в газодобытчики молодых
специалистов. Январь — пора
новогодних утренников и праздничных программ для взрослой
публики. Февраль закружит в
«Уренгойском вальсе», а вот
с приходом весны богемную
жизнь раскрасит сказочный фес
тиваль «Я-мал, привет!». Большие праздники грядут по случаю
20-летия Центра эстетического
развития и юбилея театра «Северная сцена». Май вновь напомнит о подвиге советского народа
в Великой Отечественной войне.
Коллектив КСЦ «Газодобытчик»
уже приступил к подготовке
особенного праздника для всей
страны, посвященного 70-летию
Победы. Ожидается, что тематические мероприятия центра охватят все возрастные категории.
Стоит вспомнить, что «Газодобытчик» — не только центр
культуры, но и спорта. В каждом месяце запланировано по
несколько мероприятий. Одним
будет интересно поучаствовать
в Спартакиаде трудящихся или
поболеть за наших на чемпионате России по волейболу, другим
придется по душе фитнес-фестиваль или экстремальная «Территория спорта».
Впрочем, перечислить все, чем
в новом творческом сезоне коллектив будет радовать своего зрителя,
невозможно. Это надо увидеть!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

НА ТЕННИСНЫЙ КОРТ —
ЗА ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ
На днях в Новом Уренгое завершился открытый турнир по
большому теннису, посвященный знаменательному событию
— добыче пяти триллионов кубометров газа Обществом «Газпром добыча Ямбург».
Это масштабное спортивное мероприятие проходило с 13 по 19
октября в СОК ООО «Газпром
добыча Ямбург», где собралось
немало талантливых спортсменов, готовых сразиться за звание
лучшего теннисиста. Прошли
квалификационный отбор и приняли участие в основных соревнованиях 48 человек, в числе
которых — представители Общества «Газпром добыча Уренгой» и
воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Факел».
Путь к финалу не был легким,
и в воскресенье — заключительный день турнира — на площадке комплекса встретились самые
достойные теннисисты города. В
начале дня были сыграны матчи
за третьи места у мужчин и женщин, затем состоялась финальная встреча в женском одиночном разряде между Валентиной
Мозоль (сотрудница линейного
производственного управления
межпромысловых трубопроводов
ООО «Газпром добыча Уренгой»)
и Вероникой Ленич. Валентина,
победительница
предыдущего
турнира, сумела вновь доказать
свое превосходство и заняла в
итоге почетное первое место турнира. Третье место у женщин завоевала воспитанница ДЮСШ
«Факел» Екатерина Яковлева.
Отличную игру в борьбе за
третье место продемонстрировали Максим Пикалов и Максим
Корепанов (служба ИУС Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»).
Сильные соперники, настоящие
спортсмены, они шли на равных,
практически не уступая друг другу. При равном счете по сетам на
супертай-брейке матч завершил в
свою пользу Максим Корепанов.
«Золото» турнира в состязаниях среди мужчин заслуженно
завоевал Николай Дороничев,
директор инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Поздравляем наших теннисис
тов с достойными победами!
Соб. инф.
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Инженер отдела
технологического
мониторинга
газоконденсатопромысловых
систем

ИТЦ

высшее (техническое) или среднее
тел. 99-18-14, 99-18-03
профессиональное образование, опыт работы resume.itc@gd-urengoy.gazprom.ru

2

Инженер 2 категории отдела
планирования капитальных
вложений

УОРРиСОФ

высшее экономическое образование, опыт
тел. 94-01-08, 94-02-84
работы в планово-производственных отделах resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru
строительных организаций

Рабочие
1

Антенщик-мачтовик

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

2

Газорезчик

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

3

Кабельщик-спайщик

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

4

Маляр

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

5

Оператор по исследованию
скважин

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

6

Слесарь-ремонтник

ГПУпРАО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-68-31, 99-68-19
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

7

Слесарь-сантехник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

8

Трубопроводчик линейный

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

9

Токарь

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

10

Электрогазосварщик

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303.
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.

К СВЕДЕНИЮ
Расчетный отдел службы бухгалтерского учета
и финансирования УЭВП Общества «Газпром
добыча Уренгой» просит подойти в кабинет
№ 101А управления нижеперечисленных неработающих пенсионеров, у которых числятся
неполученные причитающиеся выплаты:
Габитов Фавис Халиуллович
Гусак Николай Васильевич
Дмитриев Николай Васильевич
Душа Ольга Петровна
Исаева Ольга Ярославовна
Керопьян Петр Семенович
Мартынова Анна Семеновна
Павлова Раиса Филипповна
Палагенко Владимир Григорьевич
Панасенко Надежда Мироновна
Родионова Нина Петровна
Савчук Мария Михайловна
Сапелкина Нина Федоровна
Унуковская Валентина Семеновна
Чабан Николай Григорьевич
Чернова Татьяна Федоровна

Шатилова Наталья Яковлевна
Кудрич Юрий Ильич
Махмудова Зоя Ильинична
Скорятина Меланья Ивановна
Смоленцева Мария Ивановна
Анцинова Валентина Давидовна
Бахарев Александр Васильевич
Вознюк Наталья Михайловна
Галузинская Валентина Петровна
Герасимова Клавдия Николаевна
Гребнева Татьяна Александровна
Григорьева Вера Федоровна
Донцов Владимир Николаевич
Доценко Наталья Владимировна
Идиятуллина Венера Закиевна
Исламова Равия Газизовна
Капсерганова Аминат Мухадиновна
Каранова Валентина Ивановна
Каримов Рашит Билалович
Ковальчук Ольга Петровна
Козлов Владимир Васильевич
Колмык Николай Григорьевич
Король Елена Владимировна

Кортышев Вячеслав Иванович
Лопата Раиса Владимировна
Маленкова Людмила Владимировна
Мартынов Сергей Васильевич
Мухаметдинова Фарбизя Саяховна
Павленко Людмила Васильевна
Панко Елизавета Константиновна
Папаня Елена Доминтьевна
Пермитина Елена Геннадьевна
Персашвили Татьяна Семеновна
Пронников Владимир Николаевич
Серебряков Анатолий Михайлович
Смагина Раиса Павловна
Смирнова Ирина Александровна
Тур Василий Иванович
Филенко Борис Григорьевич
Фокеева Надежда Петровна
Харисова Файруза Габделвалиевна
Цей Валентина Ивановна
Щеголева Валентина Петровна
Дополнительная информация
по телефону 99-62-31.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с
юбилеем
Александра Семеновича ШИРШАКОВА.

Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопромыслового управления
Общества поздравляет с юбилеем
Григория Владимировича КОЛОДЯЖНОГО.
  
Администрация, профсоюзный комитет, Общественный
Пусть станет в праздник
Совет по работе с молодежью линейного производна душе светлее.
ственного управления межпромысловых трубопроводов
Улыбок будет много и цветов,
поздравляют с юбилеем
Сердечных поздравлений,
Александра Семеновича ШИРШАКОВА.
теплых слов.
  
Пусть будет в жизни много
Администрация и профсоюзный комитет управления
ярких дней,
дошкольных подразделений Общества поздравляют с
Тепла, любви от близких
юбилеем
и друзей!
Шарафат Юлдашевну ЯХШИМОВУ.
  
Коллектив и цеховой комитет ремонтно- Коллектив службы метрологического обеспе- Администрация и профсоюзный комитет
хозяйственного цеха управления по экс- чения управления автоматизации и метроло- медико-санитарной части Общества поздравплуатации вахтовых поселков Общества гического обеспечения Общества поздравля- ляют с юбилеем
Зою Ивановну БАБЕНКО.
ет с юбилеем
поздравляют с юбилеем
Елену Викторовну КОРОЛЕНКО.
Мирослава Дмитриевича МАРИЯШ.
  
  
А также с днем рождения —
Коллектив управления технологического
Администрация и профсоюзный комитет
Вячеслава Александровича
транспорта и специальной техники Общества
управления автоматизации и метрологичесТИХОМИРОВА,
поздравляет с юбилеем
кого обеспечения Общества поздравляют с
Игоря Александровича ПЕТРОВА,
Василия Семеновича АЛЕКСАНДРУ,
юбилеем
Дмитрия Николаевича ДЕМЕНТЬЕВА,
Валехана Тимофеевича ЖЕНГУЛОВА,
Ларису Юрьевну ГАРАНЖА.
Елену Александровну БЫКАДОРОВУ,
Михаила Харлампиевича БОНДАРЕНКО,
А также с днем рождения —
Андрея Анатольевича ДЬЯКОВА,
Анатолия Алексеевича ЛЕЖНЕВА,
Валентину Петровну СИДЯЧЕВУ.
Александра Александровича
Владимира Александровича ПОПОВСКОГО.
  
СМОЛИНА.
  
Коллектив нефтегазодобывающего управлеОбщественный Совет по работе с молодежью
  
ния Общества поздравляет с днем рождения Коллектив газопромыслового управления по УЭВП позд равляет с днем рождения
Сергея Дмитриевича АЧИМОВА,
Кристину Дмитриевну ГУЛЯК,
разработке ачимовских отложений поздравАлександру Юрьевну
Анастасию Александровну РАЗУВАЕВУ,
ляет с днем рождения
ШЕСТАКОВУ,
Юрия Вячеславовича БАЛИНОЧКИНА,
Марину Валерьевну БАЗЫЛЕВУ,
Сергея Григорьевича НЕСТЕРОВА.
Мурата Даировича ПШНАТОВА.
Евгения Геннадиевича РЫКАЛОВА.
  
  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП Общества поздравляет с Общественный Совет по работе с молодежью ЛПУ Общества поздравднем рождения Юрия Вячеславовича БАЛИНОЧКИНА.
ляет с днем рождения Елену Евгеньевну БОРОНЧУК.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР
В КСЦ «Газодобытчик» состоялась традиционная игра «Что? Где? Когда?» среди молодых работников предприятия.
Интеллектуальное состязание проходило в
три тура, в каждом из которых было 15 вопросов. 14 команд практически из всех филиалов
предприятия соревновались в искусстве нахождения за одну минуту правильных ответов на самые разнообразные темы. Участники демонстрировали свои знания, эрудицию, а
самое главное — внимание и логику, поскольку ключ к пониманию зачастую находился
на поверхности. Стоит отметить, что знатоки — люди не только всесторонне развитые,
но и креативно мыслящие. Названия команд
— лучшее тому подтверждение: «Культурный
шок», «Двоешники», «Фортуна», «Нефтяк»,
«Отряд-220», «Орис» и другие.
Лучше всех игровую дистанцию прошла
команда «Аварийный выход» инженернотехнического центра, ей присвоено звание

«Знатоки года». На втором месте — команда
интеллектуалов из аппарата управления «Аппаратчики». Обладателями бронзы стали новички игры — команда «Строители» (управление организации капитального ремонта,
реконструкции и строительства основных
фондов).
По итогам турнира и участники, и представители жюри пришли к выводу, что подобные мероприятия необходимы для молодежи, поскольку способствуют не только
интеллектуальному развитию, но и обретению единомышленников, формированию лидерских и ораторских качеств, необходимых
для самореализации. Для победы нет готовых
формул, для создания дружеского и веселого
настроения среди игроков одной команды
нет универсального рецепта, для решимости до конца отстаивать свою точку зрения
нет написанных рекомендаций. Каждый в
процессе игры по-своему ответил на вопрос
о том, как прийти к успеху вместе со своей
командой и получить удовольствие от игры,
рассчитывая только на свои знания. Игра

«Что? Где? Когда?» — это своеобразная разминка и подготовка к другому интеллектуальному турниру «Игры разума», который
состоится в КСЦ «Газодобытчик» в ноябре.
Участие в нем примут не только молодые работники Общества, но и интеллектуалы других предприятий «Газпрома».
Служба по связям
с общественностью и СМИ

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
— 1 ноября на матч чемпионата России по
волейболу среди мужских команд Суперлиги
(сезон 2014-2015 гг.) «Факел» — «Грозный»
(г. Грозный). Начало игры в 18.00.
  
— 4 ноября на концерт группы «Градусы»;
— 5 ноября на концерт «Музыканты COMEDY
CLUB». Начало концертов в 19.00.
Cправки по телефонам:
94-10-90, 94-10-99.
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