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В адрес генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергея МАЗАНОВА 
поступила благодарность от 
директора департамента граж-
данской защиты и пожарной 
безопасности Ямало-Ненецкого 
автономного округа за актив-
ное участие и сотрудничество 
в решении задач по защите на-
селения и территории ЯНАО от 
чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени.

В рамках подписанного Соглаше-
ния о сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и Правительством 
ЯНАО, а также на основании Фе-
дерального закона «О защите на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» ООО 
«Газпром добыча Уренгой» пло-
дотворно сотрудничает с депар-
таментом гражданской защиты 
и пожарной безопасности окру-
га, регулярно принимает участие 
в мероприятиях по гражданской 
обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций.

В Обществе создано нештат-
ное аварийно-спасательное фор-
мирование по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов с целью 
эффективного решения задач эко-
логической безопасности. Кро-
ме этого, в филиалах предприя-
тия организованы добровольные 
пожарные дружины. Ежегодно в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
проводятся тактико-специаль-
ные учения по ликвидации ава-
рийного разлива нефти и нефте-
продуктов, а также соревнования 
по пожарно-прикладному спорту 
среди команд добровольных по-
жарных дружин с целью профи-
лактики возможных чрезвычай-
ных ситуаций.

В рамках объявленного в ОАО 
«Газпром» Года экологической 
культуры в 2014 году Общество 
«Газпром добыча Уренгой» реа-
лизовало ряд природоохранных 
мероприятий, целью которых 
стало формирование экологиче-
ской культуры среди населения, 
воспитание бережного отноше-
ния к окружающей среде.

Так, под эгидой Всероссий-
ских экологических субботни-
ков «Зеленая Россия», «Зеленая 
Весна» совместно со студента-
ми учебных заведений Нового  
Уренгоя и молодыми специали-
стами предприятия проведена ак-
ция по очистке городских и при-
легающих территорий «Чистый 
город». Также прошла акция по 
высадке деревьев на территории 
ведомственных детских садов 
под общим названием «Сохраним 
природу вместе». 

В 2014 году стартовал про-
ект «Экологический отряд ООО 
«Газпром добыча Уренгой», идея 
создания которого принадлежит 
генеральному директору Обще-
ства Сергею Мазанову. Более сот-
ни юношей и девушек 14-18 лет 
во время летних каникул внесли 
свой вклад в наведение чисто-
ты на улицах Нового Уренгоя, а 
также получили уникальную воз-
можность официально трудоу-
строиться в крупнейшее газодо-
бывающее предприятие страны. 

Еще одним важным пунктом 
экологической программы Обще-
ства 2014 года стала благотвори-
тельная помощь двум биологи-
ческим заказникам: Ямальскому 
и Пякольскому, а также государ-
ственному природному заповед-
нику «Верхне-Тазовский». День-
ги направлены на организацию 
мониторинга состояния популя-
ций охотничьих и редких видов 
птиц. Ежегодная спонсорская по-
мощь оказана Детской экологи-
ческой станции на содержание 
питомцев, над которыми газо-

добывающее предприятие взяло 
шефство.

Традиционно ко Дню эколога 
был приурочен творческий кон-
курс «Природа — дом, в котором 
мы живем», по его итогам орга-
низована выставка работ. По-
мимо этого в течение года были 
проведены различные эколо-
го-просветительские экскурсии, 
лекции, мероприятия для воспи-
танников детских садов, школь-
ников и студентов образователь-
ных учреждений города.

Стоит отметить, что ООО 
«Газпром добыча Уренгой» — 
постоянный участник и победи-
тель многих российских и меж-
дународных выставок, конкурсов 
в области охраны окружающей 
среды. Сотрудники предприятия 
регулярно выступают с доклада-
ми и презентациями на окруж-
ных, федеральных, корпоратив-
ных, отраслевых выставках и 
конференциях.

В 2014 году в международном 
проекте «Экологическая культу-
ра. Мир и согласие» работа Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
стала победителем в номина-
ции «Экологическое воспитание 

и просвещение». Газодобываю-
щее предприятие — неоднократ-
ный дипломант и лауреат На- 
циональной экологической пре-
мии «ЭкоМир» и конкурса «Эко-
эффективность». 

Природоохранная деятельность 
Общества не раз отмечалась зо-
лотой медалью и дипломом ла-
уреата конкурса «Европейское 
качество» в номинации «100 
лучших организаций России. 
Экология и экологический ме- 
неджмент».

Материалы на странице 
подготовлены 
Викторией КОКОТКИНОЙ
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

ООО «Газпром добыча Уренгой» удостоено почетных дипломов и наград за активное участие  
в мероприятиях Года экологической культуры в ОАО «Газпром», за организацию и проведение дней  
экологического просвещения в Ямало-Ненецком автономном округе, а также за вклад в формирование  
экологической культуры населения ЯНАО. Вручение наград состоялось на проходившей в конце декабря 
в Москве «Итоговой конференции по экологической культуре», организованной Неправительственным 
экологическим фондом имени В.И. Вернадского.
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— Андрей Вячеславович, с ка-
кими финансовыми результа-
тами Группа «Газпром» плани-
рует завершить 2014 год?

— 2013 год стал рекордным 
для «Газпрома» по ряду ключе-
вых финансовых показателей, 
таких как выручка и EBITDA. 
Благодаря сильным финансовым 
результатам на протяжении по-
следних трех лет «Газпром» вхо-
дил в тройку крупнейших миро-
вых компаний по размеру чистой 
прибыли.

В настоящее время ряд нега-
тивных внешних факторов ока-
зывают давление на финансовые 
показатели «Газпрома»: в част-
ности, наблюдается падение цен 
на нефть и нефтепродукты, начи-
нают снижаться и привязанные к 
ним экспортные цены на газ. Мы 
ожидаем, что в 2014 году показа-
тель EBITDA будет выше уров-
ня 2012 года. Важным фактором, 
оказавшим влияние на снижение 
показателей рентабельности в 
2014 году, стало начисление ре-
зерва по дебиторской задолжен-
ности НАК «Нафтогаз Украины», 
что отразилось на увеличении 
операционных расходов компа-
нии, а также рост расходов по 
курсовым разницам из-за сниже-
ния курса рубля. В этом году со-
кратились продажи газа в стра-
ны бывшего СССР, в основном 
за счет уменьшения поставок на 
Украину. Кроме того, небольшое 
снижение произойдет по постав-
кам газа в Европу по причине об-
щего сокращения спроса на газ, 
которое обусловлено текущей 
экономической ситуацией в стра-
нах Евросоюза.

В целом за шесть месяцев 
2014 года выручка от продаж 
Группы «Газпром» выросла поч-
ти на 11 процентов по сравнению 
с показателем 2013 года, и по ито-
гам года мы также ожидаем уве-
личения выручки в рублевом эк-
виваленте. Я предполагаю, что, 
несмотря на некоторое снижение 
финансовых показателей в долла-
ровом эквиваленте, по результа-
там и этого года «Газпром» вновь 
окажется среди мировых лидеров 
по показателю EBITDA.

— Какое влияние могут ока-
зать антироссийские санкции 
на финансовое состояние Груп-
пы «Газпром»?

— Действительно, в третьем 
квартале текущего года были вве-
дены дополнительные санкции 
США, ЕС и ряда других поддер-
живающих их стран, наложив-
шие значительные ограничения 

на ряд крупных российских ком-
паний. Речь идет о доступе к тра-
диционным источникам финан-
сирования, а также к услугам и 
технологиям, необходимым для 
реализации сложных технологи-
ческих проектов (глубоководное 
бурение, работа на арктическом 
шельфе, разработка запасов слан-
цевой нефти). Введенные санк-
ции не распространяются на ОАО 
«Газпром», однако затронули 
нашу дочернюю компанию ОАО 
«Газпром нефть». Как я уже упо-
минал, после введения санкций 
«Газпром» первым среди рос-
сийских эмитентов успешно раз-
местил выпуск еврооблигаций. 
Отмечу, что ведущий организа-
тор выпуска — крупнейший аме-
риканский банк J.P. Morgan, при 
этом 77 процентов конечных по-
купателей еврооблигаций соста-
вили инвестиционные фонды из 
США и Великобритании.

Для предотвращения негатив-
ных последствий финансовых 
санкций «Газпром нефть» прово-
дит работу по привлечению фи-
нансирования из источников вну-
три страны и с рынков капитала 
стран, не поддержавших санк-
ции.

Успех данной работы под-
тверждается предоставлением 
кредитов ОАО «Газпром нефть» 
со стороны Сбербанка и Россель-
хозбанка в третьем квартале те-
кущего года. Для сокращения 
негативного влияния санкций, 
касающихся доступа к услугам и 
технологиям, необходимым для 
реализации сложных технологи-
ческих проектов, Группа «Газ-
пром» проводит работу по поис-
ку поставщиков указанных услуг 
и технологий из стран, не под-

державших санкции. Необходи-
мо подчеркнуть, что доходы от 
напрямую затронутых санкция-
ми проектов не оказывают како-
го-либо существенного влияния 
на финансовые результаты Груп-
пы. При этом, имея существен-
ный запас по производительно-
сти собственных добывающих 
мощностей, «Газпром» может 
перенести сроки реализации по-
добных проектов, что не повле-
чет за собой каких-либо ощути-
мых финансовых последствий. 
Компания на регулярной основе 
оценивает возможный эффект от 
введения санкций и в настоящее 
время не ожидает их значитель-
ного влияния на финансовые ре-
зультаты Группы «Газпром».

— Каковы планы в области 
использования проектного фи-
нансирования?

— Инструменты проектного 
финансирования позволяют кор-
порации успешно решать задачи 
по финансированию крупных ин-
вестиционных проектов и осво-
бождать средства для реализации 
своей масштабной инвестицион-
ной программы. В частности, с 
применением методов проектно-
го финансирования совместно с 
иностранными партнерами реа-
лизуются проекты «Сахалин-2», 
«Северный поток», освоение 
Южно-Русского месторождения. 
Дочерняя компания ОАО «Газ-
пром» ООО «Газпром инвестпро-
ект» привлекала проектное фи-
нансирование для строительства 
Адлерской ТЭС.

В настоящее время наиболее 
активно методы проектного фи-
нансирования планируется при-
менять при освоении участков 
ачимовских отложений Уренгой-

ского газоконденсатного место-
рождения, в строительстве заво-
да СПГ в Ленинградской области 
и третьей технологической линии 
завода СПГ на острове Сахалине 
(Трейн-3), при создании Амур-
ского газоперерабатывающего и 
гелиевого завода.

— Каковы перспективы ко-
тировок акций «Газпрома»?

— «Газпром» является од-
ной из крупнейших нефтегазо-
вых компаний в мире не только 
по операционным, но и по клю-
чевым финансовым показателям 
(EBITDA и чистая прибыль). Од-
нако, несмотря на положитель-
ные финансовые результаты, на 
динамику курса акций корпора-
ции повлияли следующие макро-
факторы: ситуация на Украине, 
санкции в отношении ряда рос-
сийских компаний, значительное 
снижение мировых цен на нефть 
и динамика курса рубля.

Безусловно, эти параметры 
оказывают влияние на цену ак-
ций и на волатильность рынка в 
целом. Стоит, однако, отметить, 
что акции компании опереди-
ли динамику российского индек-
са ММВБ, прибавив 3 процен-
та в рублевом выражении с 
начала года (на начало года — 138  
рублей за акцию, на 17 ноября — 
142 рубля). Как ключевой рос-
сийский экспортер «Газпром» 
выигрывает от снижения курса 
рубля. И я убежден, что бумаги 
«Газпрома» имеют существен-
ный потенциал роста стоимости, 
что также подтверждается про-
гнозами аналитиков по рынку ак-
ций. Так, согласно их прогнозам, 
средняя целевая цена акции со-
ставляет 185 рублей, что предпо-
лагает потенциал роста в 30 про-
центов к текущей цене.

Ключевой целью «Газпрома» 
является увеличение стоимости 
компании для акционеров, и мы 
предпринимаем все внутренние 
меры, направленные на повыше-
ние капитализации. Мы уделя-
ем особое внимание повышению 
уровня корпоративного управле-
ния и взаимодействию с инвести-
ционным сообществом.

— Рентабельность «Газ- 
прома» будет расти или сни-
жаться?

— Сегодня «Газпром» явля-
ется одним из лидеров по пока-
зателям рентабельности среди 
ведущих мировых энергетиче-
ских компаний. Согласно данным  
отчетности по международным 
стандартам за последний завер-
шенный финансовый год,  в   2013 

На вопросы журнала «Газпром» отвечает заместитель Председателя Правления, начальник Финансово-экономического департамента 
ОАО «Газпром» Андрей КРУГЛОВ
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ОТКРЫТИЕ БОГОЯВЛЕНСКОГО СОБОРА

БЛАГИЕ ДЕЛА

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» оказывало содействие 
в строительстве храма, помогало 
и после сдачи объекта в эксплу-
атацию. В день открытия Бого-
явленского собора газодобываю-
щее предприятие пожертвовало 
один миллион рублей на нужды 
церкви. В свою очередь, после 
малого освящения храма епископ  
Салехардский и Новоуренгой-
ский Николай наградил руково-
дителей организаций, оказавших 
наибольшую помощь в строи-
тельстве Богоявленского собо-
ра, в том числе генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергея Мазанова — 
медаль и архиерейскую грамоту 
из рук Владыки получил заме-
ститель генерального директора 
по управлению персоналом Ни-
колай Туча.

Средства на возведение храма 
собирали всем городом — стро-
ительные организации Нового 
Уренгоя помогали с приобрете-

нием необходимых материалов, 
горожане принимали активное 
участие в благотворительных 
марафонах, предприятия муни-
ципального образования — в 
строительстве объекта. Величе-

ственный Богоявленский собор 
в южной части города стал на-
стоящим украшением газовой  
столицы.

Фото Бориса ВЕЛИКОВА

По инициативе руководст- 
ва ООО «Газпром добыча  
Уренгой» и Первичной проф- 
союзной организации в канун 
Нового года представители Об-
щества организовали благотво-
рительную акцию для детей, 
которые находятся на лечении 
в стационаре Новоуренгойской 
городской больницы. 

С праздником ребят пришли  
поздравить Дед Мороз и Снегу-
рочка. Вместе c детьми они во-
дили хоровод у новогодней елки, 
пели песни, читали стихи и раз-
гадывали загадки. Сказочные 
персонажи пожелали ребятам 
скорейшего выздоровления, сча-
стья, добра в наступающем году 
и вручили всем присутствующим 
подарки. Организованное меро-
приятие создало неповторимое 
праздничное настроение у ма-
леньких пациентов.

Всего в рамках благотвори-
тельной акции ООО «Газпром 
добыча Уренгой» передало де-
тям, находящимся на лечении в 
медицинском учреждении, сто 
новогодних подарков.

Главный врач Новоуренгой-
ской городской больницы Ирина 
Груздева поблагодарила админи-
страцию газодобывающего пред-
приятия за праздник, организо-
ванный для ребят, оказавшихся 
накануне всеми любимого дня на 
больничных койках.  

Всего же в 2014 году более 1300 
подарков от ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» получили воспитан-
ники школы-интерната и детских 
садов села Самбург Пуровского 
района, Новоуренгойской право-
славной гимназии, воскресной 
школы, специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной 
школы № 18 «Поддержка», Соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Сад-
ко». Кроме того, представители 
Общества поздравили и ребяти-
шек с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в 
Новом Уренгое.

*     *     *
Первичная профсоюзная орга-
низация ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» приняла активное 
участие в благотворительной 

акции, отправив новогодние 
подарки жителям Луганска и 
Донецка. 

— В преддверии замечательного 
праздника все мы ждем новогод-
него чуда, — сказал председатель 
Первичной профсоюзной орга-
низации Общества Игорь Дубов. 
— Мы понимаем, что люди ока-
зались сейчас в непростой си-
туации в связи с военными дей-
ствиями на территории их 
проживания. Сегодняшний вклад 
нашего Общества, всех работни-
ков, членов профсоюза предприя-
тия — это маленькая, но очень 
важная «капля» счастья, кото-
рую мы с далекого севера переда-
ем в эти регионы. 

Стоит отметить, что газодо-
бытчики Нового Уренгоя уже не 
раз оказывали благотворитель-
ную помощь беженцам из Укра-
ины, а также жителям Донецка и 
Луганска. 

Материалы подготовлены 
службой по связям 
с общественностью и СМИ 
Общества

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

году рентабельность EBITDA 
«Газпрома» составила 38 про-
центов, а по чистой прибыли — 
22 процента. В ближайшее время 
ряд негативных внешних факто-
ров будут оказывать давление на 
показатели рентабельности «Газ-
прома», в частности: снижение 
цен на нефть и нефтепродукты, 
привязанных к ним экспортных 
цен на газ, существенное замед-
ление темпов роста регулируе-
мых цен на газ на внутреннем 
рынке, убытки по курсовым раз-
ницам из-за снижения курса ру-
бля, а также неполная оплата газа  
«Нафтогазом Украины».

Вместе с тем за 12-месячный 
период, закончившийся 30 июня 
2014 года, показатели рентабель-
ности по EBITDA и чистой при-
были снизились лишь на отно-
сительно небольшую величину 
— до 37 и 18 процентов соот-
ветственно. За последние 10 лет 
рентабельность «Газпрома» по 
EBITDA колеблется в пределах 
35-45 процентов.

В дальнейшем уровень рента-
бельности «Газпрома» в средне-
срочном периоде будет зависеть 
от условий внешней среды, в том 
числе от динамики цен на нефть 
и газ на ключевых рынках и от 
параметров государственного 
регулирования отрасли. Вместе с 
тем существует целый ряд пред-
посылок для увеличения рен-
табельности компании. В «Газ-
проме» постоянно проводится 
работа по оптимизации издер-
жек, жесткому бюджетированию 
расходов по всем сегментам дея-
тельности компании. Значитель-
ная часть потерь от снижения 
цен на нефть компенсируется за 
счет снижения курса рубля. При 
этом за счет преобладания дол-
ларовой составляющей в выруч-
ке над долей выраженных в ино-
странной валюте расходов при 
снижении курса рубля происхо-
дят значительное сокращение из-
держек и рост рентабельности.

Важным фактором также мо-
жет стать возможное снижение 
объемов закупаемого газа в Сред-
ней Азии и его замещение при по-
ставках на экспорт собственным 
газом «Газпрома». В дальнейшем 
существенный вклад в увеличе-
ние рентабельности должно вне-
сти увеличение объемов экспорта 
газа за счет начала его поставок 
в Китай по Восточному, а также, 
как мы рассчитываем, и по Запад-
ному маршрутам.

Беседовал 
Сергей ПРАВОСУДОВ 
(печатается в сокращении. 
Материал опубликован в № 12 
корпоративного журнала 
«Газпром») 
Фото с сайта ОАО «Газпром»

Денежный сертификат вручает заместитель генерального директора  
по управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой»  
Николай Туча

В Новом Уренгое состоялось 
знаковое событие — 28 дека-
бря в южной части города свои 
двери для верующих открыл 
Богоявленский собор. Строи-
тельство православного хра-
мового комплекса велось в те-
чение семи лет. 
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— Игорь Валентинович, какие 
задачи сегодня возложены на 
дожимной комплекс?

— В настоящее время разра-
ботка Уренгойского нефтегазо-
конденсатного месторождения 
осуществляется компрессорным 
способом. То есть, пластовое 
давление и отбор газа постоян-
но снижаются. В таких условиях 
главными задачами дожимного 
комплекса становятся поддер-
жание требуемых объемов газа 
для обеспечения необходимых 
депрессий на пласт и параметров 
работы газовых и газоконден-
сатных скважин, а также под-
держание величин параметров 
давления и температуры газа на 
уровнях, необходимых для прове-
дения процесса осушки и очистки 
газа на УКПГ, для осуществления 
технологического процесса под-
готовки скважинной продукции. 
Именно объекты дожимного 
комплекса сегодня обеспечивают 
возможность подачи плановых 
объемов газа в межпромысловый 
коллектор и транспортировки го-
лубого топлива до головных ком-
прессорных станций.

— В декабре исполнилось 27 
лет с момента пуска в эксплуа-

тацию первой дожимной ком-
прессорной станции — ДКС-3. 
На сегодняшний момент введе-
но в эксплуатацию 18 компрес-
сорных станций. Каковы пер-
спективы развития дожимного 
комплекса?

— И актуальность, и перспек-
тивы дожимного комплекса, без-
условно, очень велики, и с каж-
дым годом его значимость только 
возрастает. Изначально на устьях 
газовых скважин пластовое дав-
ление составляло около 120 ат-
мосфер, соответственно, энер-
гии пласта было достаточно для 
обес печения подачи газа в меж-
промысловый коллектор и да-
лее к головным компрессорным 
станциям без ДКС. С течением 
времени пластовое давление 
уменьшилось, тогда и началось 
активное строительство дожим-
ных компрессорных станций, ко-
торые компенсируют понижение 
давления. Когда давление снижа-
лось еще больше — вводились 
вторые ступени ДКС. Поначалу 
возводились сеноманские до-
жимные компрессорные станции 
— сегодня в эксплуатации нахо-
дятся 15 таких ДКС (по два ком-
прессорных цеха), плюс в стадии 

сооружения находится еще одна 
ДКС на Песцовой площади. Сей-
час же настала пора масштабных 
строек валанжинских станций. В 
список действующих объектов к 
работающим ДКС на УКПГ-2В и 
5В в декабре добавилась ДКС-8В.  
Кроме того, сегодня ведется ак-
тивное строительство сразу двух 
ступеней ДКС-1АВ.

Если говорить о ближайших 
перспективах — планируется на-
чало строительства первой сту-
пени ДКС на УКПГ-11В, а также 
вторых ступеней ДКС на УКПГ-
2В, 5В и 16. Проекты этих станций 
находятся в стадии разработки.

— Игорь Валентинович, 
расскажите подробнее о ходе 
ведущегося сегодня строитель-
ства ДКС-1АВ.

— На этой компрессорной 
станции, которая станет самой 

мощной валанжинской компрес-
сорной станцией Общества, уже 
завершено возведение всех ос-
новных зданий, конструкций и 
сооружений, полным ходом идет 
подключение систем энерго- и 
теплоснабжения. По графику 
здесь были проведены гидро- и 
пневмоиспытания трубопрово-
дов. В феврале этого года мы 
рассчитываем приступить к эта-
пу пуско-наладочных работ, что 
означает выход на завершающую 
стадию строительства станции.

— Понятно, что это будет 
современный объект, соответ-
ствующим образом оснащен-
ный технически. А что дела-
ется в плане модернизации и 
техперевооружения дожимных 
компрессорных станций, рабо-
тающих уже не одно десятиле-
тие?

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ДОЖИМНОГО КОМПЛЕКСА
Прошедший год во многом стал знаковым для дожимного комплекса 
Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Уренгой». В 2014-м велось активное строительство ряда важнейших 
для производства компрессорных станций, а под самый занавес 
уходящего года в эксплуатацию была запущена ДКС на УКПГ-8В, 
ставшая уже 18-й по счету действующей ДКС в составе Уренгойского 
газопромыслового управления. Об итогах важного года и больших 
перспективах дожимного комплекса Уренгойского месторождения в 
интервью «Газу Уренгоя» рассказал заместитель начальника УГПУ по 
дожимным компрессорным станциям и станциям охлаждения газа 
Игорь БЕЛЯВИН. 

Заместитель начальника УГПУ по дожимным компрессорным станциям  
и станциям охлаждения газа Игорь Белявин и заместитель начальника ГКП-8 
по ДКС Алексей Ткаченко на стройке компрессорной станции на УКПГ-8В

Специалисты отмечают, что через несколько лет дальнейшая разработка Уренгойского месторождения потребует новых решений по развитию 
дожимного комплекса, так как нынешний не сможет обеспечить проектный уровень добычи газа. Такая участь ожидает практически все крупные 
месторождения, так что Большому Уренгою вновь предстоит стать пионером. Совместная с проектными институтами работа в этом направлении 
сегодня находится в активной стадии 

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Прибор на вид представляет со-
бой небольшую коробочку, по-
хожую на авто-магнитофон. В 
ней, однако, заключено большое 
содержимое — тахограф записы-
вает скорость движения автомо-
биля и контролирует режим труда 
и отдыха водителя. Все это по-
зволяет фиксировать возможные 
нарушения, влияющие на безо-
пасность перевозок. Каждому 
автомобилю соответствует свое 
устройство, которое невозможно 
установить на другую машину. 
Сам тахограф активируется спе-

циальной именной картой води-
теля, напоминающей обычную 
банковскую, в которой есть чип 
и пин-код. Снять зарегистриро-
ванные показания прибора могут 
как непосредственные руководи-
тели водителя, так и сотрудники 
ГИБДД и транспортной инспек-
ции.

— В каждый тахограф встро-
ен специальный блок СКЗИ, 
связанный с сервером ФСБ, со-
ответственно, он содержит 
уникальные данные, которые от-
носятся к конкретной машине.  

Показания прибора может снять 
любой сотрудник ГИБДД, оста-
новив машину и вставив в тахо-
граф карту контролера. Так он 
сможет получить определенные 
данные — например, о превы-
шении скорости или нарушении 
водителем режима труда и от-
дыха, скажем, отсутствие обя-
зательного перерыва через каж-
дые четыре часа движения. В 
случае, если у проверяющего от-
сутствует карта, данные мож-
но вывести на мини-принтер, 
установленный в тахографе. Для 
этого необходимо ввести специ-
альный код на приборной пане-
ли устройства, — рассказывает 
Юрий Бакланов, руководитель 
проекта воронежской компании 
«Региональный центр тахогра-
фии», устанавливавшей оборудо-
вание на транспорт Общества.

Инсталлируются такие устрой-
ства на определенные виды транс- 
порта.

— Тахографы установлены на 
автомобилях в соответствии с 
сегодняшним законодательством. 
То есть, оснащались машины 
для пассажирских перевозок, для 
транспортировки опасных грузов 
и, в целом, общетранспортных 
перевозок. Все это делалось, безу-
словно, для обеспечения безопас-
ности водителей и пассажиров на 
дорогах, — пояснил Андрей Коз-
лов, главный инженер — первый 
заместитель начальника УТТиСТ.

В общей сложности тахогра-
фами оснащены 596 автомобилей 
Общества, то есть почти 40 про-
центов всего автопарка предпри-
ятия.

Елена КАЛИНИНА

В ФИЛИАЛАХ

КРЕЩЕНИЕ
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Новые приборы призваны обезопасить работу водителей

— С увеличением степени 
сжатия на газоперекачивающих 
агрегатах ДКС, повышается и 
температура газа на выходе. Ра-
бочий диапазон установленной 
запорно-регулирующей армату-
ры (ЗРА) на сеноманских ДКС 
составляет от минус 60 до плюс 
80 градусов. Поэтому важнейшая 
на сегодня задача, поставленная 
в рамках программы техперево-
оружения — установка ЗРА так 
называемой «горячей серии» с 
выделением трех секций аппа-
ратов воздушного охлаждения 
газа под пусковой контур ГПА, 
с допустимой температурой до 
плюс 150 градусов. Такие рабо-
ты ведутся на всех дожимных 
компрессорных станциях уже не 
один год, ведь замена арматуры 
возможна только в период пла-
новых остановов промыслов. В 
2014 году новая ЗРА была уста-
новлена на ДКС УКПГ-1, 1А, 5, 
8, 9, 15.

Кроме того, для компенсации 
снижения пластового давления 
газа в 2014 году проведена мо-
дернизация газоперекачивающих 
агрегатов с увеличением степе-
ни сжатия нагнетателей. Так, на 
ДКС УКПГ-1 и 2В были заме-
нены семь комплектов сменных 
проточных частей, также продол-
жаются работы по установке трех 
новых комплектов сменных про-
точных частей на ДКС-5В.

— А каковы итоги прошло-
годних планово-предупреди-
тельных ремонтных работ?

— В ушедшем году плано-
во-предупредительные работы 
были выполнены в срок и в пол-
ном объеме. Силами работников 
Общества проведены ремонт и 
ревизия более 2400 кранов, более 
750 вентиляторов аппаратов воз-
душного охлаждения газа, более 
450 вентиляторов маслоохлади-
телей двигателей и нагнетателей, 
почти 100 систем подачи горя-
чего воздуха в отсеки газопере-
качивающих агрегатов, а также  
18 установок подготовки пуско-
вого, топливного, импульсного 
газа. Силами подрядных органи-
заций проведено 16 капитальных 
и средних ремонтов газоперека-
чивающих агрегатов, а также 28 
текущих ремонтов.

Главный результат проведен-
ных нашими силами и силами 
подрядчиков подготовительных 
и ремонтных мероприятий — в 
прошлом году дожимной ком-
плекс обеспечил надежную и 
безаварийную работу по вы-
полнению плановых заданий по 
добы че и транспортировке газа и 
газового конденсата.

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и Заура ГИЛЬМАНОВА

ТАХОГРАФ — ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ
Завершена установка на автомобили ООО «Газпром добыча 
Уренгой» тахографов — специальных приборов для регистрации 
скорости, а также контроля режима труда и отдыха водителей 
предприятия. Всего таким оборудованием оснащено почти 
600 машин четырех филиалов Общества — Управления 
технологического транспорта и специальной техники, Линейного 
производственного управления межпромысловых трубопроводов, 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков и лечебно-
оздоровительного комплекса «Витязь».

Уважаемые сотрудники!

Первичная профсоюзная ор-
ганизация ООО «Газпром 
добыча Уренгой» проводит 
юридические консульта-
ции для работников — чле-
нов профсоюза по любым 
интересующим вопросам.

Прием ведет главный спе-
циалист по правовому и ка-
дровому обеспечению ППО 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» Елена Алексеевна СЕР-
ГИЕНКО. 

Получить консультацию 
можно каждый четверг с 
15.00 до 17.30 в кабинете  
№ 127 административного 
здания Общества.

Один из самых древних и значи-
мых христианских праздников 
— Крещение Господне отмечает-
ся в православии 19 января. Под-
готовка к нему в Новом Уренгое 
уже началась.

Праздничное богослужение со-
стоится в ночь на 19 января в Бого-
явленском соборе. По завершению 
службы будет организован переезд 
автобусами священнослужителей 
и прихожан к крещенским купе-
лям. На реке Седе-Яха в настоящее 
время расчищается площадка, где 
будет возведена входная снежная 
часовня, обустроены купели и про-

рубь для набора святой воды. По 
традиции готовятся две иордани 
— мужская и женская, к ним при-
страиваются деревянные поручни 
и ступени для спуска в воду. Рядом 
с купелями установят палатки для 
переодевания с обогревом и осве-
щением. 

Отделу МВД рекомендовано 
обеспечить безопасность дорож-
ного движения и охрану порядка в 
местах проведения мероприятий. 
Кроме того, будут организованы 
дежурства пожарной охраны, вра-
чей и спасателей.

ИАУ администрации города

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
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На мероприятии присутствовали 
ученики двух десятых и одного 
одиннадцатого «Газпром-клас-
сов» средней общеобразователь-
ной школы № 2 «Земля родная», 
их педагоги, а также представи-
тели Общества «Газпром добыча 
Уренгой», курирующие проект. 

От имени администрации Об-
щества учащихся приветствовал 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Николай Туча. 

— Вы стремитесь проявить 
себя и показать свой потенциал, 
— сказал он, обращаясь к школь-
никам. — Мы, со своей стороны, 
поддерживаем ваши начинания, 
ценим ваш позитивный настрой 
и энергию. Желаю вам быть на-
стойчивыми в достижении по-
ставленных целей, стараться с 

каждым днем повышать планку 
своих возможностей. 

Пожелал ребятам удачи и даль-
нейшего стремления к самораз-
витию, получению качественного 
профильного образования и дирек-
тор школы Михаил Татаринов.

За прошедшее полугодие уча-
щиеся «Газпром-классов» по-
казали хорошие результаты в 
учебе, регулярно участвовали в 
олимпиадах и конкурсах разных 
уровней. В этот день, согласно 
рейтингу успеваемости, пяти ли-
дерам вручены подарки от пред-
приятия.

В канун Нового года не обо-
шлось без сюрпризов. Ребят при-
ехали поздравить Дед Мороз со 
Снегурочкой, которые вручили 
новогодние подарки, рекомендо-
вали провести каникулы с пользой 

и пожелали уверенности в своих 
силах, здоровья, счастья и благо-
получия в 2015 году (на снимке). 

«Газпром-классы» — уникаль-
ный проект, стартовавший в Новом 
Уренгое в сентябре 2013 года. На 
данный момент при поддержке 
Общества «Газпром добыча Урен-
гой» в МАОУ СОШ № 2 Ново-

го Уренгоя функционируют три 
«Газпром-класса»: два — инже-
нерно-технического профиля и 
один — социально-экономическо-
го направления. В них обучаются 
60 ребят.

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО

На площадке выставочного цен-
тра «Екатеринбург-ЭКСПО» со-
брались порядка 600 молодых 
работников из более чем 200 
предприятий различных отрас-
лей, в числе которых Магнитогор-
ский металлургический комбинат, 
РЖД, ОАО «Газпром», «Транс-
нефть» и многие другие веду-
щие российские компании. Гости 
из более 40 регионов РФ стали 
участниками Всероссийского фо-
рума. Новый Уренгой представля-
ли два делегата — Илья Иванов, 
активист Совета молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и Артем Глей, 
член Молодежного правительства 
ЯНАО (на снимке).

Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
в своем приветственном адресе 
участникам форума отметил: 

— Наша молодежь сегодня — 
это не сторонний наблюдатель, 
а активный участник социально- 
экономической, политической и 
научной жизни страны. 

Обратились к молодым акти-
вистам и Герои труда России Кон-
стантин Чуманов и Иван Айдаулин. 
Слова передовиков производства 
так впечатлили собравшихся в зале, 
что им аплодировали стоя.  

Помимо докладов и дискуссий 
на форуме прошли показатель-
ные выступления представителей 

рабочих профессий по стандар-
там Worldskills в таких компетен-
циях, как «Электрогазосварка», 
«Плотницкое дело», «Мехатро-
ника», «Робототехника». Свое 
мастерство также продемон-
стрировали члены национальной 
сборной, участники Euroskills, 
национального чемпионата и 
конкурса Worldkills hi-tech. 

Ключевым решением, приня-
тым на форуме, стало постанов-
ление о создании в ближайшем 
будущем ресурсного центра 
трудящейся молодежи. Он объе-
динит лучшие практики работы 
с молодежью на предприятиях и 
в организациях, станет главной 
информационной и коммуника-
ционной площадкой для работа-
ющей молодежи России.

Подводя итоги, директор фору-
ма Игорь Грибанов заявил: 

— Направление «работающая 
молодежь» — одно из ведущих в 
государственной политике, успех 
молодых специалистов сегодня 
— это стабильность и процве-
тание российского государства 
завтра.

Илья ИВАНОВ, 
инженер отдела 
технологического мониторинга 
нефтепромысловых систем ИТЦ
Фото предоставлено автором

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОЛОДЫХ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В столице Урала — городе Екатеринбурге — в конце декабря прошел 
II Всероссийский форум работающей молодежи. Его организаторами 
выступила Росмолодежь при поддержке независимых профсоюзов 
России и правительства Свердловской области.
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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ
Подведение итогов работы «Газпром-классов» за первое полугодие 
текущего учебного года состоялось в торжественной обстановке  
в конференц-зале службы по связям с общественностью и СМИ  
ООО «Газпром добыча Уренгой» накануне Нового года.
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О ПРОЕКТЕ
Принявший первых отдыхающих 
в 1998 году ЛОК «Витязь» сегод-
ня расширяет свои границы: к 
уже имеющемуся комплексу, куда 
входят также детский оздорови-
тельный центр «Кубанская нива»  
и крытый спортивно-игровой 
комплекс, добавится в ближай-
шем будущем  «Курортная дерев-
ня» (на снимках). Ее возведение 
осуществляется за счет средств 
ООО «Газпром добы ча Уренгой». 
Гостями Центра станут непосред-
ственно представители газодобы-
вающего предприятия, сотрудники 
организаций Группы «Газпром» и 
сторонних компаний. Завершение 
строительства третьей очереди 
«Курортной деревни» и введение ее 
в эксплуатацию планируются в кон-
це 2015 года, а подписанное тремя 
заинтересованными сторонами Со-
глашение позволит администрации 
края выступать в качестве куратора 
инвестиционного проекта и в то же 
время оказывать необходимую под-
держку Обществу на всех стадиях 
возведения объекта. 

По своей сути «Курортная 
деревня» — это отдельно рас-
положенная коттеджная зона с 
24 бунгало для семейного и ин-
дивидуального отдыха (18 уже 
построены, шесть добавятся по 
завершении третьей очереди стро-
ительства). В одно- и двухэтажных 
строениях размещаются от двух 
до четырех современных номеров 
высокого уровня комфортности. 
На территории площадью более 
семи гектаров также будут рас-
положены ресторан с летней тер-
расой, бассейн, спортивная пло-
щадка, охраняемая автостоянка. 
Ландшафтный дизайн, близость к 
морю, собственная инфраструкту-
ра и обособленность — несомнен-
ные преимущества данного Цен-
тра. Что касается медицинского 
обслуживания гостей, — оно будет 
осуществляться на лечебно-диа-
гностической базе ЛОК «Витязь». 

НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ — 
В «ВИТЯЗЬ»!

По оценке специалистов эффек-
тивность санаторно-курортного 
и реабилитационно-восстанови-
тельного лечения в «Витязе» все 
годы остается высокой и состав-
ляет порядка 97 процентов. Как 
отмечает начальник медицин-
ской службы при администра-
ции Общества Владимир Терно-
вой, лечебно-диагностическая 
база комплекса с вводом в экс-
плуатацию Центра «Курортная 
деревня» будет готова принять 
дополнительное  количество от-
дыхающих. 

— Возможности ЛОК «Ви-
тязь» в сфере оказания медицин-
ских услуг весьма широки. Это 
относится и к персоналу, и к обо-
рудованию, — говорит Владимир 
Михайлович. — Квалификацион-
ные требования к медицинским 
работникам комплекса мы предъ-
являем самые серьезные, так что 
далеко не каждый человек, жи-
вущий в регионе и работающий 
в данной сфере, может стать 
сотрудником «Витязя». Мы ста-
вим высокую планку, потому что 
несем ответственность за ка-
чество предоставляемых услуг, 
сервис, особенно — за  реабили-
тационно-восстановительное 
лечение наших северян-газовиков. 
Их значимые производствен-
ные показатели обязывают нас 
осуществлять на базе ЛОК 
«Витязь» соответствующего 
уровня качественное санаторно-
курортное лечение.

Медицинское оснащение са-
натория изначально представляло 
собой комплекс самого современ-
ного оборудования — лучшего 
из того, что было возможным на 
тот момент по конкретному про-
филю. В настоящее время идет 
его планомерное обновление, 
что позволит здравнице, серти-
фицированной по уровню предо-
ставляемых услуг на категорию  
«4 звезды», по-прежнему оста-
ваться в числе самых передовых 
и востребованных санаторных 
учреждений Краснодарского края. 

Напомним, медицинскими по- 
казаниями для направления в 
ЛОК «Витязь» являются забо-
левания органов дыхания и кро-
вообращения, болезни нервной, 
костно-мышечной систем и орга-
нов пищеварения, ЛОР-патологии 
и заболевания женской половой 
системы. За последние три года 
здесь были внедрены новые ле-
чебные методики, разработанные 
для пациентов с хроническими за-
болеваниями печени, поджелудоч-
ной железы и желчевыводящих 
путей, для людей с сосудистыми 
нарушениями при варикозной 
болезни. Хорошая лечебная база 
комплекса и отдых в благопри-
ятных климатических условиях 
способствуют скорейшей реаби-
литации и возвращению гостям 
прекрасного самочувствия. Центр 
«Курортная деревня», с его ком-
фортабельными условиями и воз-
можностью санаторно-курортно-
го лечения, без сомнения, станет 
еще одним излюбленным местом 
отдыха работников газовой отрас-
ли и других гостей. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

АНАПА. МОРЕ. «ВИТЯЗЬ»
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ

В конце сентября прошлого года состоялся ХIII Международный 
инвестиционный Форум «Сочи-2014», на котором экспертное 
сообщество, представители официальных и деловых кругов РФ   
и зарубежных государств обсудили актуальные вопросы развития 
современной России. Основные темы — совершенствование институтов 
государственного управления, развитие региональной инвестиционной 
среды и поиск новых источников финансирования, создание территорий 
опережающего развития. В рамках данного Форума было заключено 
трехстороннее соглашение между министерством курортов и туризма 
Краснодарского края, администрацией города-курорта Анапы  
и Обществом «Газпром добыча Уренгой» о намерениях реализации 
инвестиционного проекта — строительства третьей очереди Центра 
«Курортная деревня» лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь». 
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На матовом листе календаря глянцем блес тит 
репродукция картины, которую автор назвал 
«На краю света». Сюжет рисунка — засне-
женная избушка, затерявшаяся в листвен-
нично-сосновом лесу, а в ней — маленькое 
окошко, в котором можно рассмотреть свет. 
В оригинале картина также притягивает вни-
мание, как и в репродукции. При взгляде на 
нее ощущается звенящая тишина лесной глу-
ши, естественная красота природы. Хочется 
вдохнуть морозный воздух и по скрипящему 
под ногами снегу подойти поближе к жилью. 
Даже не верится, что это всего лишь картина, 
фантазия художника, а не реальность. 

— Идеи для картин я называю «вспыш-
ками», которыми часто становятся самые 
яркие жизненные впечатления, например, по-
сле отпуска. Некоторое время идея «зреет» в 
душе. Дома, в одной из комнат или на кухне, 
могу выставить треногу, поместить на нее 
мольберт и несколько дней просто смотреть 
на него. Потом наступает такой момент, 
когда уже не могу не взяться за краски. Часто 
это происходит ночью, когда домашние спят. 
Перед первым мазком на холсте я вхожу как 
бы в определенное состояние сознания, транс. 
В такие мгновения я словно отключаюсь от 
всего мира и пытаюсь «увидеть» будущую 
картину целиком, вытащить из глубин души 
воспоминания, — делится Игорь Осипов.  

Рисует он всегда по памяти. Каждое свое 
полотно художник придумал дополнять еще 
и короткими «сказками-притчами». Эти опи-

сания помогают людям понять, что именно 
хотел сказать создатель картины и предла-
гают взглянуть на предмет его творчества 
более пристально. Чувственно, с большой 
любовью рассказывает Игорь Викторович о 
своих творениях. Большинство его пейзажей, 
а специализируется художник именно в этом 
направлении, отражают естественную красо-
ту северной природы. Его кисть, бывало, вы-
водила и портреты, но именно природа в ее 
первозданной красоте Игорю Осипову ближе 
к сердцу. 

Как это ни странно звучит, но северные 
красоты во многом определили жизненный и 
профессиональный путь героя нашего пове-
ствования. В 1983 году вместе с родителями 
Игорь переехал из Украины в Новый Уренгой. 
Юноша настолько проникся ямальскими пей-
зажами, что решил поступить в лесотехниче-
ский техникум. Кстати, учился Игорь Осипов 
в Чугуеве, на родине мастера реалистической 
живописи Ильи Репина. Тогда же в нем про-
снулся талант художника. Вот и не верь по-
сле этого в совпадения. Окончив техникум, по 
распределению уехал в Красноярский край, 
где просто жил работой и никак не мог налю-
боваться совершенством деревьев, яркостью 
цветочных полян, разнообразием природных  
красок. Желание поделиться подсмотренной 
в лесной глуши красотой и заставило его 
взяться за кисть всерьез. После армии Игорь 
Викторович вернулся на Север и переквали-
фицировался в исполнителя художественно-

оформительс ких работ на газодобывающем 
предприятии. С тех пор на работе он по  
ГОСТу рисует плакаты и таблички на произ-
водственную тематику, а после работы, уже 
для души — картины. Через призму искус-
ства автор пытается передать свое восхище-
ние суровым краем, и, надо сказать, у него это 
неплохо получается. Вот почему, наверное, 
его полотна — как живые, заставляют ви-
брировать струны души каждого, кто на них 
взглянет. А ведь мастерству Игорь Осипов ни-
где не учился. Законы гармонии рисунка: про-
порции, тени, полутона, мазки — все это он 
постиг сам, разглядывая картины именитых 
живописцев. Тут уж сложно не воскликнуть: 
«Талант»! 

— У меня есть любимая картина — ис-
точник вдохновения. Она называется «На 
Севере диком…» Ее автор — один из моих 
кумиров в мире искусства Иван Шишкин, — 
делится художник.  

В свою очередь сам Осипов тоже стал при-
мером для вдохновения. После посещения од-
ной из его персональных выставок школьник 
написал в сочинении: «Картины этого худож-
ника рождают в моей душе желание творить, 
писать стихи». Вот она — высшая цель ис-
кусства. Автор делится своим настроением и 
мироощущением с людьми, запуская цепную 
реакцию, когда уже другой человек вдохнов-
ляется и стремится выплеснуть свои эмоции в 
поэзии, музыке, живописи...

Трудно сказать, сколько именно картин 
с личной подписью — инициалами нашего 
художника (ОИ) — уже увидели свет и впе-
чатлили людские души. Ведь Игорь Осипов 
не перестает творить уже почти два десятка 
лет. На создание одной картины у него может 
уйти всего одна ночь, а над другой мастер бу-
дет трудиться целый месяц. Сейчас художник 
находится в состоянии ожидания «вспышки» 
для своей новой картины. Ждем очередного 
откровения мастера, а пока весь январь лю-
буемся его шедевром «На краю света» — в 
календаре. 

   
Ирина РЕМЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

«МАСТЕРА СЕВЕРА»

НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
В рамках Года культуры, объявленного в России в прошлом году,  ООО «Газпром добыча 
Уренгой» выпустило набор печатной продукции, состоящий из настенного, настольного и 
карманного календарей под общим названием «Мастера Севера». Концепция разработана 
службой по связям с общественностью и СМИ совместно с руководством Общества. В 
календарях представлены фото авторских работ двенадцати талантливых и увлеченных 
газодобытчиков. Их творения разнообразны по жанрам и технике исполнения: это вышивка 
нитью и бисером, резьба по дереву, обработка камня, живопись, авторские куклы, декупаж, 
смешанные техники. Тематика календарей подчеркивается национальным орнаментом и связана 
с предстоящим 85-летием Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждому автору в настольном 
и настенном календарях отведена отдельная страница. Так, январь посвящен творчеству 
исполнителя художественно-оформительских работ механоремонтного цеха Уренгойского 
газопромыслового управления Игоря ОСИПОВА (на снимке).

8

«На краю света»
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О НИКОТИНОВОМ СИНДРОМЕ  
И НЕ ТОЛЬКО

Начало курения всегда вызывает неприятные 
ощущения — першение в горле, тошноту, го-
ловокружение, однако постепенно организм 
привыкает к этому яду. Так со временем у 
курильщиков формируется никотиновый син-
дром. 

Что следует считать никотиновым синдро-
мом? Когда курильщик переборол защитные 
реакции собственного организма и тот пере-
стал сопротивляться яду, — именно в этот 
момент и начал формироваться никотиновый 
синдром. Различают три его стадии — на-
чальную, хроническую, позднюю. 

На первой стадии курение носит система-
тический характер. Человека тянет курить, и 
при этом он постепенно увеличивает количе-
ство выкуренных сигарет. Физическая тяга 
к табаку отсутствует, поэтому в этот период 
можно бросить курить. Продолжительность 
этапа — от трех до пяти лет. Вторая стадия 
никотинового синдрома: курение носит ха-
рактер навязчивого желания, сигарета дает 
ощущение внешнего комфорта. На этом этапе 
у курильщика уже сформировался утренний 
кашель, голос огрубел. Только проснувшись, 
человек тут же хватается за сигарету, чтобы 
избавится от дискомфорта. Продолжитель-
ность стадии — в среднем от пяти до пят-
надцати лет. На третьем этапе, как правило, 
толерантность к никотину падает, он уже не 
вызывает удовольствия. Курение носит авто-
матический, запрограммированный годами  
характер. Физическое влечение проявляется 
в виде неглубокой абстиненции. Могут от-
мечаться повышенная раздражительность, 

вялость, плохая работоспособность. Наруша-
ется сон — человек часто встает ночью, что-
бы выкурить сигарету и, таким образом, улуч-
шить самочувствие. На данной стадии уже 
ничто не заставит курильщика отказаться от 
сигареты — даже известие о тяжелом недуге. 

В каждом отдельном случае стадии никоти-
нового синдрома развиваются индивидуально 
и зависят от следующих факторов: времени 
начала курения, возраста, пола, физического 
развития человека. Дети и подростки, копи-
руя поведение своих родителей и мало зная о 
вреде и последствиях курения, приобщаются к 
сигаретам. Их к курению влечет любопытство, 
стремление подражать и не отстать от свер-
стников, желание казаться взрослыми. 

Следует сказать и о влиянии сигарет на 
женский организм. Никотин для представи-
тельниц прекрасного пола еще более вреден, 
чем для мужчин, поскольку женщины — это 
настоящие или будущие матери. Курящие 
женщины нередко рожают больных детей, а 
утверждения вроде «подруга до беременности 
и во время беременности курила — и ничего, 
родила на 3800» говорят лишь о наивности 
того, кто это произносит. Только врач разби-
рается во всех тонкостях функционирования 
детского организма, и мнение медицинского 
сообщества однозначно — курящая женщина 
изначально обрекает своего будущего ребенка 
на всевозможные болезни. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Предлагаем вам самостоятельно пройти тес-
ты на оценку риска развития заболеваний в 
результате табакокурения. 

Тест первый. Определите свой индекс ку-
рения по формуле В*12, 

где В — число сигарет, выкуриваемых в 
день, 12 — число месяцев в году. Если индекс 
курения превышает 140, это свидетельствует 
об очень высоком риске развития хроничес-
ких заболеваний легких. 

Тест второй. Оцените степень никотино-
вой зависимости по вопросам таблицы (тест 
Фагерстрема). 

И помните: ваше здоровье — это ваш 
капитал, и за него в ответе, прежде всего, 
вы сами!

КУРИТЬ НЕ МОДНО. МОДНО НЕ КУРИТЬ
Вред курения доказан результатами многочисленных исследований, проводимых как в нашей 
стране, так и за рубежом. Он проявляется, прежде всего, снижением сопротивляемости 
организма курильщика к новым заболеваниям и ухудшением течения уже имеющихся. Особый 
вред табакокурение наносит организму ребенка, подростка, женщины. Страдают от пассивного 
курения и те, кто находятся вблизи курильщика и вынуждены дышать воздухом, содержащим 
продукты распада табака. Особый вред причиняет алкалоид никотин, являющийся 
нейротропным ядом.

Вот что говорится о курении на сайте 
http://www.russia-no-smoking.ru:

• год пристрастия к сигарете приво-
дит к отложению в легких курильщика 
около 210 граммов табачных смол. Этот 
объём соответствует стакану или круж-
ке средних размеров;

• злоупотребление табаком в период 
полового созревания приводит подрост-
ка к невозможности появления потом-
ства в будущем: 96 процентов выкиды-
шей и 31 процент недоношенных детей 
— результаты раннего приобщения к 
сигаретам;

• каждый год от 9 до 26 тысяч детей, 
являющихся пассивными курильщика-
ми, заболевают астмой, от 155 до 305 
тысяч — бронхитом;

• курящий человек в среднем не до-
живает 20 лет жизни. Не самая прият-
ная перспектива, не так ли?

Вопрос Ответ Баллы

1. Как скоро после сна Вы выкуривае-
те первую сигарету? 

а) в течение 5 минут 
б) в течение 6-30 минут 

3 балла 
2 балла

2. Вам сложно воздержаться от 
курения в запрещенных местах?

а) да 
б) нет

1 балл 
0 баллов

3. От какой сигареты Вы не можете 
легко отказаться? 

а) первая сигарета утром 
б) любая в течение дня

1 балл 
0 баллов

4. Сколько сигарет Вы выкуриваете в 
день? 

а) 10 и менее 
б) от 11 до 20 
в) от 21 до  30 
г) 31 и более 

0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

5. Вы курите в первые часы утром 
чаще, чем потом в течение дня? 

а) да 
б) нет 

1 балл 
0 баллов 

6. Курите ли Вы,  если сильно больны 
и целый день лежите в постели?

а) да 
6) нет

1 балл 
0 баллов 

Подсчитаем результат: 
0-2 балла — очень слабая зависимость; 3-4 балла — слабая зависимость; 
5 баллов — средняя зависимость; 6-7 баллов — сильная зависимость; 
8-10 баллов — очень сильная зависимость. 

Тест Фагерстрема

Материал подготовила Елена ГОРДИЕВСКИХ, 
врач психиатр-нарколог медсанчасти Общества
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ЧТОБЫ СКАЗКА НЕ КОНЧАЛАСЬ

Праздникам все возрасты по-
корны, и одними из первых от-
метили наступление 2015 года 
члены клуба «Третий возраст».

Уже при входе в КСЦ «Газодо-
бытчик», где проходило меропри-
ятие, все гости яркого праздни-
ка получили билеты новогодней  
беспроигрышной лотереи. Во 
время самого мероприятия ат-
мосферу сказки и ожидания чуда 
создавали ведущие — Дед Мороз 
со Снегурочкой и Снежная Баба 
со Снеговиком. На сцене поздрав-
ления сменялись концертными 
номерами. Медленный танец под 
песню в исполнении Сергея Те-
рехова заставил вспомнить мо-
лодость, а от зажигательных 
мелодий в исполнении Елены 
Мостипан ноги сами просились 
в пляс. Очень интересным ходом 
в середине вечера стал «Новый 
год наоборот» — празднования с 
прекрасной пальмой вместо тра-
диционной елки и Дедом Жарой 
вместо привычного Деда Мороза 
добавили ощущения чуда.

И вот, наконец, «парад костю-

мов». В показе приняли участие 
и японский Дед Мороз по имени 
Хотэйошо с богиней Лакшми, и 
итальянская Ла Бефана с Козой 
и Барашком, и шведские Юл том-
тен и Юл ниссар (старый и новый 
года), и французский Пэр Ноэль, 
и испанская снегурочка Сельве-
рина, и казахский Кербобо. Не 
обошлось, конечно, без нашего 
русского Дедушки Мороза с кра-
савицей Зимой и бойкими бабка-
ми-ёжками. В общей сложности, 
за право называться лучшими со-
ревновались 39 костюмов, изго-
товленных руками наших пенси-
онеров.

И какой Новый год без хорово-
да возле елки, под которой спря-
таны призы и подарки? Но даже 
все самое хорошее когда-нибудь 
заканчивается. Завершил вечер 
новогодними поздравлениями ру- 
ководитель проекта Сергей Пет- 
рукович.

Выражаем нашу искреннюю 
благодарность администрации 
Общества, профсоюзному коми-
тету под председательством На-
тальи Кузьминой за поддержку в 

проведении этого мероприятия. 
Сердечно поздравляем с насту-
пившим 2015 годом весь коллек-
тив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» во главе с генеральным 
директором Сергеем Мазановым, 
которому мы бесконечно благо-
дарны за заботу о старшем поко-

лении, и поднимаем наш тради-
ционный северный тост: «За нас, 
за вас и за газ!»

Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба 
«Третий возраст»
Фото Юлии КРИТЮК

*     *     *
Украсим елку ярко-ярко,
И в сердце сказка оживет.
Потом найдем под ней подарки, 
Что Дед Мороз нам принесет.

Софья ПОДОВЖНЯЯ, 6 лет

Уже отгремели новогодние фейерверки, вручены все подарки,  
убраны елки, и отдыхает от трудов праведных в Великом Устюге  
добрый Дед Мороз. Но согласитесь, так иногда хочется  
немного продлить праздники, чтобы настроение оставалось  
хорошим, душа пела, и не покидало ощущение чего-то доброго  
и светлого… Воспитанники детского сада «Снежинка» Управления 

дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой»  
к Новому году готовились со всей серьезностью — мастерили  
поделки, рисовали картины, сочиняли с родителями стихи и сказки. 
И сегодня именно их творческие работы, представленные в нашей 
газете, позволят зимней сказке чуть задержаться, а уже вполне  
будничной атмосфере вновь стать почти праздничной…

ПРАЗДНИК В ЛЕСУ
Жила-была в лесу маленькая 
елочка. Изо дня в день она ста-
новилась все прекрасней. Была 
наша елочка зеленая и пушистая. 
Росла она на полянке и очень ра-
довала своей красотой разных 
лесных зверушек. 

Наступила зима, и белые сне-
жинки укутали елочку, словно 
одели в теплую шубку. И ста-

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
За окном морозно,
Снежная зима. 
Легким белым пухом 
Укутана земля.
А на небе ночка 
Звездочки зажгла,
Чтобы сказка в гости 
К нам во сне пришла.
Чудеса случаются 
Во сне и наяву.
Новогодней ночью
Чудо очень жду.
Чудо, когда взрослые
Станут чуть добрей,
Жизнь счастливой сделают
Для своих детей.
В мире не хватает 
Любви и доброты —
Дед Мороз, пожалуйста,
Чудо сотвори!
Пусть у всех детишек
Прекраснейшей Земли
Глаза сияют звездами
От счастья и любви!

Ангелина ГРИШУХИНА, 6 лет, 
и мама Елена ГРИШУХИНА

ХОРОВОД ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ла она еще нарядней и пуши-
стей. Однажды, накануне Ново-
го года, Дед Мороз обходил свои 
владения и увидел, как на полян-
ке вокруг елочки резвятся лес-
ные зверушки и птички: зайчата, 
бельчата, лосята, синички и сне-
гири. И решил Дед Мороз устро-
ить лесной детворе настоящий 
праздник. В новогоднюю ночь 
они вместе со Снегурочкой и по-

мощником Снеговиком пришли 
на полянку и украсили елочку зо-
лотыми шишками, бусами,  ша-
рами, а на самую верхушку на-
дели большую красную звезду. 
Под елочку они положили подар-
ки для лесных зверушек: морков-
ку, яблочки, орехи. Засияла елоч-
ка своей волшебной красотой на 
всю округу, и собрались вокруг 
нее все лесные жители. 

Стали они угощаться дарами, 
водить хороводы вокруг елочки. 
А елочка-то такая красивая, такая 
нарядная! Стоит, радуется, своим 
друзьям улыбается. Наконец-то 
и у них, у зверят лесных, настоя-
щий новогодний праздник!

Ксения МУРАТОВА, 6 лет

Карина Чижанова, 6 лет

В жизни всегда есть место для сказки
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

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-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

11

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты
1 Инженер по метрологии 1 категории УАиМО высшее техническое образование, опыт 

работы, уверенное владение AutoCad, 
Компас, текстовыми редакторами

тел. 94-15-35, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Инженер-программист 1 категории высшее образование, опыт работы, 
знание языков программирования 
(С++/Java/Delphi), администрирование 
общего программного обеспечения (ОС) 
и специального программного обеспечения 
(SCADA), реализация алгоритмов 
в промышленных контроллерах на языках 
LD, ST, FBD, IL, SFC

Рабочие
3 Водитель погрузчика УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы
тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

4 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

5 Машинист крана УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Машинист ППУ УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                     
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

7 Машинист ДВС УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

8 Машинист бульдозера УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru9 Машинист автогрейдера

10 Монтер пути УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru11 Плотник

12 Прессовщик-вулканизаторщик УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru13 Рамщик

14 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

15 Слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

16 Слесарь-сантехник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

17 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

18 Слесарь по ремонту 
технологических установок

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

19 Слесарь КИПиА УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-64-29
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Стропальщик УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

21 Станочник широкого профиля УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru22 Токарь

23 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

24 Электрогазосварщик 5,6 разрядов ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

25 Электросварщик ручной сварки 
5, 6 разрядов 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

26 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздрав-
ляет с юбилеем

Наталию Николаевну КРАЙНЮЮ.

ПРИГЛАШАЕМ АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП 
Общества поздравляет с юбилеем

Елену Муссовну МАМБЕТОВУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с днем рождения

Александра Викторовича 
ОЧКОВСКОГО.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества поздрав-
ляют с юбилеем

Любовь Александровну ИСМАТОВУ.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Раису Михайловну ЛИУШ,
Елену Михайловну ЧЕРНЫШ,
Ирину Александровну ФИЛАТОВУ.

   
Коллектив службы метрологического обес- 
печения Управления автоматизации и мет- 
рологического обеспечения Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Юрия Борисовича ЧЕРНУХУ,
Александра Васильевича 
СТУРОВА,
Василия Павловича БУТРИКА,
Игоря Петровича ЕРОХИНА,
Александру Вадимовну ШАБАНОВУ,
Нину Михайловну ПРОКИНУ,
Евгения Геннадьевича 
МОШИНСКОГО.

   
Администрация и профсоюзный комитет  
медико-санитарной части Общества позд-
равляют с днем рождения

Татьяну Павловну ГРИНЬКО.

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

Игоря Валериевича ИГНАТОВА,
Игоря Петровича ЕРОХИНА.
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Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Эреджепа Харуновича КАРТУКОВА,
Александра Николаевича 
САБАНОВА,
Евгения Гавриловича ЧЕРКАСОВА,
Сергея Петровича ДАВЫДОВА,
Федора Григорьевича РОГАЧЕВА,
Анатолия Николаевича 
ЗАДВОРНОГО,
Павла Ивановича РОСЛЯКОВА,
Владимира Николаевича 
МАМЧЕНКО,
Ражапа Мирхатовича ФАХРЕЕВА,
Михаила Ивановича ЧЕБЕРЯКО,
Владимира Ивановича БАРАНЮКА,
Хасана Шахимовича БАРАКАЕВА,
Хусина Шахимовича БАРАКАЕВА,
Наталию Ивановну 
ЛУГОВУЮ,
Владимира Ивановича ГУДИНА,
Михаила Петровича ВЕРШИНИНА.

12 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

   
Совет молодых ученых и специалистов 
Общества поз дравляет с днем рождения

Гульназ Рамилевну ПОВОЛОКИНУ,
Вадима Юрьевича ДАШКЕЕВА,
Рината Эмировича АТАЕВА,
Максима Владимировича ЛИБЕРТА,
Маргариту Викторовну 
ХАМАТДИНОВУ,
Василия Анатольевича 
ПЕТРУХИНА,
Ксению Дмитриевну БУРЕНКОВУ,
Богдана Александровича 
БУЛАВИНА,
Юлию Александровну ХАРИНУ.

Коллектив службы по связям с общественностью  
и СМИ Общества поздравляет с днем рождения 

Елену Валерьевну ДОНОВУ,
Наталью Евгеньевну КУБАСОВУ,
Людмилу Васильевну НИКИШОВУ,
Александра Викторовича ОЧКОВСКОГО,
Людмилу Валерьевну ЕРОФЕЕВУ.

Пусть здоровье не подводит,
Счастье мимо не проходит,
Пусть везде будет успех,
В доме — радость, мир и смех!

Коллектив ГКП-2 Уренгойского газо- 
промыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» выражает 
искренние соболезнования Роману Ни-
колаевичу Иллюку в связи со смертью 

БРАТА.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
 30.01.14   12.01.15    13.01.15    14.01.15      15.01.15

  148,86       141,44       142,04       144,95           —

 145,00       138,00       135,00       138,00        141,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 154,00       150,00       147,00       148,00        151,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Коллектив Управления связи ООО «Газпром 
добыча Уренгой» скорбит по поводу траги-
ческой смерти 

ЩОКИНА Андрея Михайловича
и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким.

Коллектив Газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских отложений 
ООО «Газпром добыча Уренгой» выра-
жает искренние соболезнования Алмазу  
Раудатовичу Ахметову в связи со смертью 

МАТЕРИ.

Коллектив Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляет 
сотрудников газеты «Газ Уренгоя» с ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

Пусть свет удачи всегда горит на вашем пути, освещая все самые смелые творческие идеи.

С ПРАЗДНИКОМ!

Проводится набор в лыжную секцию детей 2005 года рождения и стар-
ше.

Записаться можно по адресу: ул. Надымская, д. 12/1 (в здании 
лыжной базы ООО «Газпром добыча Уренгой»), а также по телефо-
нам: 94-01-18, 94-82-75 с 09.00 до 13.00 и с 14.30 до 16.30 (вторник —
воскресенье).

Тренер — мастер спорта по лыжным гонкам Ильдар Хусаино-
вич Кутлугужин, контактный телефон: 8-961-556-72-10.


