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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:дЕлОВОЙ ВИзИТ

В кОНсТРукТИВНОМ дИАлОгЕ

Главная цель выездного совеща-
ния – осмотр объектов строитель-
ства и реконструкции Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного 

месторождения. В первую оче-
редь комиссию интересуют пер-
спективные проекты Общества 
«Газпром добыча Уренгой» – 

строительство второй очереди 
дожимной компрессорной стан-
ции сеноманской залежи Песцо-
вой площади и дообустройство 
второго опытного участка ачи-
мовских отложений на полное 
развитие.

Так, в среду делегация по-
сетила газовый промысел № 16 
Уренгойского газопромыслового 
управления и газоконденсатный 
промысел № 22 Газопромысло-
вого управления по разработке 
ачимовских отложений. 

После осмотра производ-
ственных объектов в админи-
стративном здании Общества 
было проведено итоговое сове-
щание.

Подробный материал о ходе 
реализации программы «До- 
обустройство второго опытного 
участка ачимовских отложе-
ний Уренгойского нефтегазо-
конденсатного месторождения» 
читайте на второй и третьей 
страницах газеты. 

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ООО «газпром добыча уренгой» на этой неделе приняло 
у себя выездное совещание ПАО «газпром». В состав делегации, 
посетившей Новый уренгой с деловым визитом, вошли руководители 
и специалисты департаментов газового концерна, его дочерних 
компаний, а также представители подрядных организаций, 
работающих на объектах Общества. 

Обсуждение хода строительства – непосредственно на объекте

Рабочие моменты выездного совещания
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ПлАН
«Дообустройство второго опыт-
ного участка ачимовских отло-
жений Уренгойского НГКМ на 
полное развитие» – именно так 
называется перспективный про-
ект компании, в который уже 
вложено немало сил, средств и от 
которого ждут большой отдачи. 
Генеральный подрядчик – ООО 
«ГазЭнергоСервис» – добросо-

вестно выполняет свои обязан-
ности под контролем специали-
стов Инженерно-технического 
центра Общества и тех, кому в 
скором времени предстоит здесь 
работать – сотрудников Газопро-
мыслового управления по разра-
ботке ачимовских отложений. 

В соответствии с проектом 
24 новые скважины объединятся 
в шесть кустов. Увеличение экс-

плуатационного фонда предус- 
матривает и строительство газо-
проводов-шлейфов общей про- 
тяженностью более 46 кило-   
метров. 

Естественно, когда стройка 
закончится, на промысле ожида-
ется значительный рост объемов 
добычи газа и нестабильного га-
зового конденсата, которые еще 
надо будет подготовить долж-
ным образом к транспортировке 
в межпромысловый коллектор. 
Для этих целей на УКПГ-22 за-
планирован ввод новых техно-
логических сооружений: цеха 
запорно-переключающей арма-
туры, цеха подготовки газа и 
газового конденсата, площадки 
теплообменников и АВО газа, 
пункта измерения расхода угле-
водородов. Невозможно пред-
ставить современный промы-
сел без аварийной дизельной 
электростанции и собственной 
котельной. Кстати, производи-
тельность последней превысит 
девять мегаватт, а это выделит 
ее из общего ряда подобных 
объектов как самую мощную на 
предприятии. Что же касается 
системы очистки промышлен-
ных стоков, то она на ГКП уже 
есть, но в свете последних со-
бытий, предполагающих допол-
нительную нагрузку, ее ожидает 
масштабная модернизация. 

Продолжая рассказ о ближай-
шем будущем промысла, нельзя 
не упомянуть об автоматизиро-
ванной системе управления тех-
нологическими процессами. Под 
контролем автоматики  окажутся 

системы противоаварийной за-
щиты, телемеханики, монито-
ринга режима работы насосного 
оборудования, обнаружения уте-
чек конденсатопровода и пожар-
ная сигнализация. Но сначала 
надо все построить, автоматиза-
ция – один из заключительных 
этапов. 

РЕАлЬНОсТЬ 
В двух шагах от уже существу-
ющего современного промысла, 
сверкающего своей чистотой 
и ухоженностью, – огромная 
площадка песка, металлокон-
струкции будущего цеха осушки 
газа, самосвалы, краны и другая 
специальная техника. В каждом 
уголке можно встретить рабочих 
в спецодежде и каске – охрана 
труда превыше всего. Искрящи-
еся ноты сварки перекликаются 
с пронзительным визгом шли-
фовальной машинки и глухими 
ритмичными тонами увесистой 
кувалды. Звуки стройки и визу-
альная картинка погружают в 
атмосферу грандиозного буду-
щего, и ты осознаешь, что стал 
свидетелем исторического со-
бытия. Наверное, примерно так 
же выглядела стройка самого 
первого промысла Общества в 
семидесятые годы.  

Возвращаясь из прошлого в 
реальность, первое, на что об-
ращаешь внимание – массив-
ные каркасы будущих зданий и 
площадок обслуживания. По-
всеместно ведутся работы по 
утеплению сооружений, внут- 
ренней отделке помещений. 

Пока еще не покрашенная 
лестница ведет в будущий цех 
подготовки газа и конденсата 
№ 4. Внутри помещения уже 
установлено технологическое 
оборудование, но по множе-
ственным заглушкам на трубах 

ПЕРсПЕкТИВНыЕ ПРОЕкТы
В настоящее время территорию установки комплексной подготовки газа № 22 Общества «газпром добыча 
уренгой», пользуясь военной терминологией, можно назвать передовой. здесь развернулось масштабное 
строительство. Ради скорейшей реализации перспективного проекта предприятия бурятся скважины, 
возводятся новые технологические сооружения и расширяется существующая система газопроводов. 
Подрядчики рапортуют, что уже половина намеченного пути пройдена. Еще немного, и промысел будет готов 
выйти на проектные мощности.   

2 НА ПускОВых ОбъЕкТАх

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата Алексей Есаревский и геолог 
Александр Самойлов контролируют ход строительно-монтажных работ 

Ведущий инженер ГКП-22 Ильнур Зайнуллин (справа) контролирует работу 
подрядчиков на площадке теплообменников и АВО газа

Реализация проекта начинается с бурения
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понимаешь, что «конструктор» 
еще не собран воедино. Здесь 
продолжается монтаж систем 
отопления и электричества, тех-
нологических трубопроводов и 
арматуры, а также идет обвязка 
входного сепаратора. Впере-
ди – теплоизоляция, установка 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, пуско-на-
ладка, гидроиспытания. По-
следним штрихом внутренней 
отделки объекта станет заливка 
пола. 

Впрочем, широкомасштабная 

стройка идет и на значительном 
расстоянии от промысла, в тун-
дре. Уже завершено строитель-
ство семнадцати из двадцати 
четырех скважин. Еще четыре 
буровые установки сейчас в 
действии. Как правило, скважи-
ны удалены от цеха подготовки 
углеводородов. Самый дальний 
из новых кустов находится в две-
надцати километрах от промыс-
ла, самый ближний – всего в двух 
и виден прямо с дороги. К нему 
мы и направились, чтобы ока-
заться в самом центре событий. 

Над устьем скажины уста- 
новлена буровая вышка разме-
ром с восемнадцатиэтажный дом 
(54 метра). Внутри исполина – 
целый завод, где кипит работа. 
Идет спуск забойного двигате-
ля, бурильного инструмента и 
обсадных колонн на четырехки-
лометровую глубину, где скры-
ты залежи ценных ачимовских 
запасов. Некоторые элементы 
конструкции буровой установки 
обывателю покажутся причудли-
выми и напомнят крутую горку в 
аквапарке, а на самом деле этот 
желоб предназначен для подачи 
труб. 

Четыре скважины этого куста 
уже пробурены, три из них ос-
воены, пятая – пока в процессе 
строительства. Все «фонтанные 
елки» покрашены. Есть ощуще-
ние, что их включение в жизнь 
промысла не за горами. Но пре-
жде, чем это случится, им еще 
предстоит пройти несколько 
этапов освоения: перфорацию, 
гидроразрыв, промывку забоя. 
На шести объектах этот ком-
плекс работ уже выполнен, еще 
на четырех – сейчас в самом раз-
гаре, остальные пока ждут своей 
 очереди.  

Скважины скважинами, а без 
системы транспорта углеводоро-
ды до цеха подготовки никак не 

доберутся. Шесть новых кустов 
– шесть газопроводов-шлейфов. 
Их строительство в завершаю-
щей стадии, до финиша оста-
лось буквально несколько сотен 
метров. Уже идут гидравличе-
ские испытания категорийных 
участков – в местах пересечения 
действующих коммуникаций и 
автомобильных дорог. 

Добыча пластового флюида 
из ачимовских отложений име-
ет и свои особенности. Газо-
добытчики уже знают, что эти 
геологические объекты харак-
теризуются высоким давлением 
и температурой, а также имеют 
более сложное строение по срав-
нению с сеноманскими и валан-
жинскими. 

Производительность  УКПГ-22, 
с учетом ввода новых объектов, 
значительно увеличится. Дообу-
стройство участка обеспечит 
выход промысла на пиковый 
уровень добычи, который, по 
оценкам экспертов, продлится 
до 2036 года. В этот период про-
гнозный объем годовой добычи 
товарного газа составит более 
пяти миллиардов кубометров, 
а конденсата – около двух мил-
лионов тонн. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Новоуренгойские выпускники 
под руководством опытных 
специалистов, озеленителей  

города и ООО «Газпром добыча 
Уренгой» посадили первые имен-
ные саженцы, которые положили 
начало славной традиции. Забо-
титься о высаженных березках и 

пополнять зеленую аллею будут 
городские спортсмены, призеры 
и победители соревнований. 

Более двухсот деревьев были 
пересажены из рощи, в которой 
планируется строительство но-
вого микрорайона. Таким обра-
зом организаторы акции поза-

ботились о сохранении зеленых 
насаждений.

Завершился марафон круг-
лым столом #Догэкология, на 
 котором экологи и  молодые 
специалисты Общества «Газ пром 
добыча Уренгой» совместно с 
жителями города, представителя-
ми общественных объединений 
и новоуренгойских предприя-
тий обсудили важные вопросы 
культуры содержания животных. 
Разговор шел об организации 
площадок для выгула собак, 
размещении дог-боксов, профи-

лактике жестокого обращения с 
животными. 

Результатом встречи стал 
сформированный список пред-
ложений, который планирует-
ся направить на рассмотрение 
губернатору Ямало-Ненецкого 
автономного округа и депута-
там Законодательного собрания 
ЯНАО, а также в Министерство 
природных ресурсов Российской 
Федерации.

Виктория КОКОТКИНА
Фото Владимира БОЙКО

В рамках субботника, по инициативе молодежного актива Нового 
уренгоя и при поддержке администрации города, в районе спортивно-
игровой площадки «Виадук» были посажены деревья на новой Аллее 
медалистов. 

ЭкОлОгИя. ВМЕсТЕ яРЧЕ

ПОсАдИТЬ дЕРЕВО!

НА ПускОВых ОбъЕкТАх 3

Обвязка входного сепаратора в цехе подготовки газа и конденсата

Пусть зеленых насаждений в городе будет как можно больше! На экологический марафон – с добрыми помыслами 
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Пожарно-прикладной спорт 
мало известен обывателям, 
а ведь первые соревнования 

по нему прошли еще в СССР, в 
1937 году. А восемь лет назад 
впервые состоялись корпоратив-
ные состязания «Газпрома» по 
этому виду спорта. Все его дис-
циплины взяты из повседневной 
деятельности пожарных и при-
званы моделировать действия 
специалистов по тушению в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций. 
А при чем тут газодобывающая 
отрасль, спросите вы? Дело в 
том, что на опасных производ-
ственных объектах, к которым 
относятся и объекты Общества, 
обязательно наличие доброволь-
ной пожарной дружины. Это луч-
шая подмога профессионалам. В 
экстренном случае специально 
обученные люди не растеряются, 
они знают, как надо действовать. 
Именно из таких и состоит сбор-
ная Общества по пожарно-при-
кладному спорту.

В очередных корпоративных 
состязаниях приняли участие 
более двухсот человек. В числе 
24 команд и завсегдатаи турни-
ра – Общество «Газпром добыча 
Уренгой». Компанию в столице 
Чувашии представляли десять 
отважных и ловких парней, семь 
из которых сплотились в команду, 
а трое соревновались в личном 
зачете.  

– Ребята около полугода гото-
вились к ответственному стар-
ту, благо, для этого на предпри-
ятии созданы все условия. Они 
тренировались в оборудован-
ном спортивном зале, ездили на 

сборы, а также участвовали в 
городских, областных и зональ-
ных соревнованиях, оттачивая 
мастерство и скорость выпол-
нения этапов. Один из наших 
спортсменов – слесарь по ремон-
ту технологических установок 
Управления материально-техни-
ческого снабжения и комплекта-
ции Александр Петров в это вре-
мя стал абсолютным чемпионом 
округа, – рассказывает ведущий 
инженер службы промышленной 
и пожарной безопасности Сергей 
Семанчук. 

Настало время проявить себя! 
В Чебоксарах на стометровой по-
лосе препятствий один из пред-
ставителей нашей команды пре-
одолел дистанцию за рекордные 
15,72 секунды, опередив главного 
соперника почти на целую секун-
ду и принеся в копилку коман- 
ды медаль за первое место на 
этом этапе. Меньше шестнадца-
ти секунд на преодоление двух-
метрового забора, подхват двух 
пятикилограммовых пожарных 
рукавов, сохранение равновесия 
во время бега по буму – спортив-
ному снаряду шириной восем-
надцать сантиметров и длиной 
восемь метров. Оказывается, это 
возможно!

– В пожарно-прикладном 
спорте для меня самое сложное 
упражнение – соединить развет-
вление на полосе с препятствия-
ми. Еще одна трудность – мак-
симально сконцентрироваться и 
выдать результат на состяза-
ниях не хуже, чем на трениров-
ках. Обычно тренер помогает, 
дает напутствие и это помога-

ет собраться, – делится секрета-
ми спортсмен сборной Общества 
Александр Петров. 

Вдох, выдох и настрой на 
продолжение в том же духе. 
Впереди следующее серьезное 
испытание. Спортсменам надо 
подняться по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа 
учебной башни. На старт, вни-
мание, марш! Короткий разбег 
и резкий вертикальный «взлет» 
– так это выглядит со стороны. 

Скорость в этом виде спорта 
– главное! Ведь во время чрезвы-
чайной ситуации от этого факто-
ра зависит количество спасенных 
человеческих жизней. 

На штурмовой лестнице – три-
надцать ступенек. Чтобы уско-
риться, спортсмены переступают 
через две, а на финише – даже 
через три сектора лестницы, в 
мгновение ока оказываясь на 
нужной высоте.

Один из участников соревнова-
ний – представитель команды Об-
щества «Газпром трансгаз Мос- 
ква» – на этом этапе в Чебокса-
рах повторил мировой рекорд, 
добравшись до конечной точки за 
12,56 секунды.   

Несмотря на отличное вы-
ступление, наша команда заняла 
в этом виде испытаний третью 
строку турнирной таблицы. На 
распределение мест влияли со-
тые доли секунд. 

Последним соревнователь-
ным видом стала одна из слож-
нейших дисциплин этого спор-
та – боевое развертывание от 
мотопомпы. Команда Общества 
вышла на старт заряженная на 
победу и, забегая вперед, об-
радуем: показала лучший ре-

зультат, хоть это было весьма 
непросто! В ситуацию вмешал-
ся тот самый форс-мажор: на 
пожарной помпе запала кнопка 
пуска и наши спортсмены поте-
ряли двенадцать драгоценных 
секунд. Нештатную ситуацию 
подтвердила судейская комиссия 
на этапе. Команде разрешили 
пройти испытание повторно, и 
она потушила условный пожар 
быстрее всех. 

По итогам всех состязаний 
на пьедестал почета подня-
лись представители дочерних 
обществ: «Газ пром трансгаз 
Югорск» (первое место), «Газ- 
пром добыча Уренгой» (второе 
место) и «Газпром трансгаз          
Москва» (третье место).

– «Серебро» корпоративных 
соревнований в нашей копилке 
уже было, поэтому люфт для 
совершенствования пока оста-
ется. Хочу отметить, что мы 
много и упорно готовились, по-
этому второе место – это не 
случайность, а результат ре-
гулярных тренировок, – хвалит 
подопечных тренер команды 
Общества по пожарно-приклад-
ному спорту, инспектор Управ-
ления корпоративной защиты 
Виктор Кудинов.   

Из лучших спортсменов всех 
24 команд будет составлена сбор-
ная ПАО «Газпром» для участия 
в Кубке России, который состо-
ится в конце августа. В ее ос-
новной состав войдут сильней-
шие представители Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

 
Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
организаторами соревнований

ПРИблИзИТЬся к МИРОВОМу РЕкОРду
соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних 
компаний и организаций ПАО «газпром» в этом году прошли 
в Чебоксарах. В командном и индивидуальном зачетах выявили лучших 
по результатам трех дисциплин: преодоление полосы препятствий, 
подъем по штурмовой лестнице и боевое развертывание от пожарной 
мотопомпы. В числе лидеров корпоративных соревнований – команда 
ООО «газпром добыча уренгой».

4 сПОРТИВНАя жИзНЬ

Преодоление стометровой полосы с препятствиями

Соединение рукавной линии во время боевого развертывания
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Итак, акция – это ценная бумага, кото-
рую выпускает акционерное общество, 
иначе говоря – компания-эмитент. 

Каждый, кто приобрел акцию, становится 
совладельцем этого предприятия, то есть 
купленная ценная бумага как раз под-
тверждает, что у ее владельца есть доля 
в компании, какой бы малой эта доля ни 
была. Несмотря на штампы и стереотипы, 
в материальной форме акции сегодня ни-
как не выражаются, их не печатают, говоря 
официальным языком, они бездокументар-
ны, то есть существуют лишь в электрон-
ном виде.

Любой обладатель ценных бумаг авто-
матически получает ряд прав, среди кото-
рых – возможность голосовать на собрании 
акционеров и получать дивиденды, то есть 
часть прибыли Общества. 

Сегодня на Московской бирже ежедневно 
продается и покупается несколько десятков 
миллионов акций «Газпрома», и по этому по-
казателю концерн – в российском топе. 

В настоящее время общее число акцио-
неров ПАО «Газпром» превышает 500 ты-
сяч. Учитывая это обстоятельство, акцио-

нерам рекомендуется реализовывать свои 
права на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности или на-
правлять в ПАО «Газпром» заполненные 
бюллетени для голосования. Акционеры 
ООО «Газпром добыча Уренгой» оформля-
ют свои доверенности на Общество, пред-
ставителем которого на годовом Общем 
собрании акционеров выступает генераль-
ный директор Александр Корякин. 

Напомним, что среди множества во-
просов, рассматриваемых на собрании – 
утверждение: годового отчета Общества, 
годового бухгалтерской (финансовой) от-
четности ПАО «Газпром», распределения 
прибыли по результатам 2018 года, размера 
дивидендов, сроков и форм их выплат. По 
итогам прошлого года Советом директоров 
рекомендовано выплатить рекордные диви-
денды – 16,61 рубля на одну обыкновенную 
акцию ПАО «Газпром» номинальной сто-
имостью 5 рублей, что в два раза больше, 
чем по итогам 2017-го, когда акционерам 
выплачивали восемь рублей четыре копей-
ки. Кстати, первые дивиденды, по итогам 
1994 года, составляли… две копейки.

О цЕННых АкТИВАх
сегодня в 10.00 по московскому времени в санкт-Петербурге начнется годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «газпром». В нашем городе и на нашем предприятии немало держателей 
ценных бумаг энергетического концерна, тем не менее, в день важного для компании события 
нелишним будет напомнить (а кому-то и объяснить), что нужно знать об акциях.

гОдОВОЕ ОбщЕЕ сОбРАНИЕ АкцИОНЕРОВ 5

√ 20 мая 1993 года Министерство финан-
сов РФ зарегистрировало за № МФ73-
1п-0204 эмиссию акций РАО «Газпром» в 
количестве 236 735 129 штук, номиналь-
ная стоимость каждой из которых состав-
ляла 1000 рублей.

√ Акции «Газпрома» являются одни-
ми из наиболее ликвидных инструментов 
российского фондового рынка. Акции 
компании занимают наибольший удель-
ный вес в индексах РТС и ММВБ. Ценные 
бумаги «Газпрома» включены в первый 
(высший) уровень листинга на россий-
ских фондовых биржах ЗАО «ФБ ММВБ» 
и ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

√ Государство имеет контрольный па-
кет акций ПАО «Газпром», то есть, да-
ющий право самостоятельно принимать 
решения в вопросах функционирования 
акционерного Общества. При этом Рос-
сийская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом владеет 38,37 про-
цента акций, АО «Роснефтегаз» – 10,97 
процента, АО «Росгазификация» – 0,89 
процента.

√ Сегодня общее количество счетов, 
на которых учитывается 23 673 512 900 
акций «Газпрома», составляет более 470 
тысяч. 

• Каждое Рождество Уолт Дисней дарил 
своей домработнице акции своей компа-
нии, которые она никогда не продавала. 
К моменту ее смерти состояние насчиты-
вало 9,5 миллиона долларов, половина 
которого была отдана на благотворитель-
ность, согласно завещанию женщины.

• Пенсионный фонд Норвегии вла- 
деет одним процентом всех публично 
торгуемых акций мира и является самым 
крупным фондом национального благо-
состояния.

• Уоррена Баффета по праву называют 
величайшим инвестором всех времен. На-
чав с десяти тысяч долларов, благодаря 
инвестициям в фондовый рынок, за 50 лет 

 

он сколотил состояние в 70 миллиардов 
долларов.

• Рональд Уэйн был одним из осно-
вателей компании Apple. В 1976 году 
он продал свою долю в компании за 800 
долларов. Сегодня его доля стоила бы 
несколько десятков миллиардов. Уэйн, 
однако, заявлял, что не сожалеет о про-
даже акций, потому что принял «лучшее 
решение из всех возможных, имея в тот 
момент на руках тот объем информа-
ции».

Материалы 
на странице подготовил 
Сергей ЗЯБРИН

ФАкТы Об АкцИях «гАзПРОМА»

ЭТО НАдО зНАТЬ

ЭТО ИНТЕРЕсНО

ИсТОРИя дИВИдЕНдНых ВыПлАТ 
ПАО «гАзПРОМ»

Акционерное общество – коммерческая 
организация, уставный капитал которой 
разделен на определенное число акций, удо-
стоверяющих обязательные права участни-
ков общества (акционеров) по отношению к 
обществу. Акционеры не отвечают по обяза-
тельствам и не несут риск убытков, связанных 
с его деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. Акционеры, не 
полностью оплатившие акции, несут соли-
дарную ответственность по обязательствам 
общества в пределах неоплаченной части сто-
имости принадлежащих им акций.

Акция – эмиссионная ценная бумага, за-
крепляющая права ее владельца (акционера) 
на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в 
управлении акционерным обществом и на 
часть имущества, остающегося после его 
ликвидации. Выпуск акций на предъявите-
ля разрешается в определенном отношении 
к величине оплаченного уставного капитала 
эмитента в соответствии с нормативом, уста-
новленным федеральным органом исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг.

Расчет дивидендов. На выплату диви-
дендов направляется часть чистой прибыли, 
соответствующая двум процентам рыночной 
капитализации общества, но не более десяти 
процентов чистой прибыли.

Рыночная капитализация – суммарная 
рыночная стоимость акций общества, обра-
щающихся на внутреннем и внешнем рынках.

Курс – это цена (рыночная цена), по кото-
рой продаются и покупаются акции (ценные 
бумаги) на фондовом рынке и между участ-
никами сделки.

Номинал – это стоимость, обозначенная на 
акции. Учитывая, что акции ПАО «Газпром» 
выпущены в бездокументарной форме, номи-
нал акции обозначен в Проспекте эмиссии и 
регистрационных документах Общества.
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В античные времена это место называли 
Таврика, а сейчас оно всем известно как 
Крым. Произносишь это топографиче-

ское название, и перед глазами моментально 
появляются картинки, где много зелени, солн-
ца, моря и приключений. Полуостров уника- 
лен наличием сразу пяти климатических 
зон, 250-ти эндемиков – растений, произрас-
тающих только на этой территории, и про-
сто создан для любителей пеших прогулок  
с рюкзаком.

Именно туда, в сопровождении руково-
дителя группы – заместителя председателя 
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» 
Романа Ивасюка, и направились одиннад-
цать активистов из Нового Уренгоя. Кто-то 
из них уже был знаком с Крымом, а кто-то 
только грезил сюда попасть. Мечта сбылась 
благодаря профсоюзу, который взял на себя 
все заботы по организации тура: трансфер 
туристов к месту старта пешеходного марш-
рута и обратно, обмундирование, питание… 
Профсоюзная организация газодобывающего 
предприятия тщательно продумала маршрут 
и обеспечила безопасность группы – в горах 
северян сопровождали двое представителей 
Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

–  «Через горы к морю» – это уникаль-
ный и, можно сказать, патриотический 
проект, наполненный историей и геогра-
фией родной страны. Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация готова 
поддерживать новые, креативные, а самое 

главное, полезные увлечения работников 
предприятия. Мы постараемся и в буду-
щем организовывать мероприятия дан-
ного формата, в том числе и по другим 
туристическим направлениям, – делится 
планами председатель ОППО «Газпром 
 добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев.

Семидневный поход был средней катего-
рии сложности. Это значит, что путешествие 
вполне подойдет новичкам, позволит им про-
верить свои силы, но при этом будет интерес-
но и опытным туристам. 

Крымские приключения стартовали в Бах-
чисарае. Команда получила снаряжение, про-
шла инструктаж и совершила тренировочный 
выход на вершину Сувлук Кая «Сфинксы». 
На следующий день, сразу после завтрака, 
отряд, захватив выданные в лагере рюкза-
ки, отправился в путь. Он пролегал через 
вершину Качи Кальон и озеро Мангуп, на 
месте которого, по версии экспертов, ранее 
находился град Китеж. А еще здесь снима-
ли фантастический кинофильм «Подземелье 
ведьм». Потом ребята ушли в горы, осмотрели 
древние строения пещерного города Ман-
гуп-Кале. В предпоследний походный день 
отряд побывал на диком пляже «Инжир». 

Отважные туристы вдоволь накупались в            
чистом, но еще не успевшем хорошо про-
греться Черном море. Продолжение намечен-
ного маршрута несколько осложнила штор-
мовая погода. Запланированный переход на 
каяках к мысу Айя пришлось отменить. Что 
ж, хороший повод когда-нибудь сюда вер-
нуться и все же сделать это.

Во время похода ребята познакомились 
с культурой и историей Крыма, проверили 
силы в условиях отсутствия привычных благ 
цивилизации. Это был первый, но не послед-
ний поход, организованный профсоюзной 
организацией в рамках проекта «Газпром 
профсоюза» и при поддержке руководства 
Общества «Газпром добыча Уренгой». 

Вера ПАРХОМЕНКО, приемосдатчик гру-
за и багажа Управления материально-тех-
нического  снабжения  и  комплектации:

– Это мой первый походный опыт, ко-
торый оказался непростым. Когда идешь в 
гору, дыхание сбивается, ноги не слушают-
ся, а на спине – рюкзак весом более десяти 
килограммов. Но преодолевая испытание и 
поднимаясь на самый верх горы, понимаешь, 
что все не зря. От красоты захватывало дух 
и кружилась голова! Это было удивительное 
единение с природой. Самые яркие воспоми-
нания в моем сердце оставил последний день 
похода: прыжки с четырехметровой скалы в 
море, ужин на обрыве, ливень и шторм. Это 
был лучший мой отпуск! Спасибо «Газпром 
добыча Уренгой профсоюзу » за бесценный 
жизненный опыт, за возможность испы-
тать себя.
Егор ЛОКТЕВ, инженер Управления авто-
матизации и метрологического обеспечения:

– В приключение я отправился вместе с 
супругой. Выяснилось, что многие уже были 
знакомы между собой, ведь все мы из одной 
газодобывающей компании. Каждый день 
похода был уникальным, не похожим на пре-
дыдущий. Два дня подъема в гору с тяжелым 
рюкзаком потребовали немалых сил, вынос-
ливости и, конечно, позитивного настроя. 
Для меня они стали самыми сложными, но 
за ужином у костра все забывалось. Рассла-
биться удалось только во время отдыха на 
море. Но и тут не обошлось без экстрима 
– на обратном пути к лагерю мы попали в 
шторм. Промокли, замерзли, но улыбались, 

кРыМ – ПОлуОсТРОВ сОкРОВИщ
«Через горы к морю» – так называется 
проект «газпром профсоюза», который 
поддержала в этом году ОППО «газпром 
добыча уренгой профсоюз». Его суть – 
в организации определенного вида отдыха 
для газодобытчиков. Речь идет о пеших 
туристических походах. Первая группа 
из двенадцати человек уже покорила горные 
вершины полуострова крым, впечатлилась 
его красотами, достопримечательностями, 
проверила свою выносливость и вернулась 
домой с мечтами когда-нибудь повторить 
это невероятное путешествие. 

6 ПРОФсОюзНАя жИзНЬ

Вместе работаем, вместе отдыхаем

Туристическими тропами Лучше гор могут быть только горы...
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сбор документов кандидатов на участие 
в профессиональном отборе начался в 
феврале. С конца мая по конец августа 

идет первый этап отбора – профессиональ-
ное тестирование. Учебно-производственный 
центр за это время посетят более двухсот 
человек – представителей рабочих специаль-
ностей по профильным направлениям дея-
тельности ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Добыча газа, геология, энерговодоснабжение 
производства, автоматизация, техническое 
обслуживание и ремонт оборудования, транс-
порт газа – необходимые в Обществе направ-
ления для формирования кадрового резерва. 
Требования к кандидатам весьма демократич-

ные – стаж не менее года, отсутствие дисци-
плинарных взысканий, высшее или среднее 
профессиональное профильное образование. 
Интересно, что большинство участников про-
граммы – молодежь, но есть и претенденты, 
вышедшие из категории «молодые работни-
ки», то есть старше 35 лет.

Условия при прохождении тестирования 
для всех кандидатов равные – 20 вопросов, на 
решение которых отводится полчаса, количе-
ство ошибок – не более трех. Задания состав-
лены профильными специалистами с учетом 
специфики конкретных должностей, на кото-
рые претендуют рабочие. Результаты – сразу 
по завершению теста. Но это лишь первый 
этап комплексной проверки участников. Вто-
рая часть еще более серьезная: собеседование 
с руководителями и ведущими специалиста-
ми профильных отделов администрации. 

– В прошлом году по результатам пилот-
ного запуска этого проекта было отобрано 
более 20 кандидатов из заявившихся 250-ти, 
– рассказывает Ирина Борозняк, ведущий 
специалист Управления кадров и социально-
го развития, куратор проекта. – Часть ребят 
уже переведена на новые должности, и мы на-
блюдаем за их профессиональным развитием. 
 Как показывает практика, пройти тестиро-
вание – задача не самая простая. Так, дебю-
танту конкурса, оператору по добыче нефти  
и газа газоконденсатного промысла № 5 
Уренгойского газопромыслового управления 
 Никите Филиппенко попытка не удалась:

– Вопросы были достаточно интересные, 
но мне немного не повезло – допустил неболь-
шую ошибку. Не вижу причин расстраивать-

ся, теперь появился дополнительный стимул 
лучше подготовиться и успешно пройти тес- 
тирование в будущем, – сразу после выхода 
из компьютерного класса делится впечатле-
ниями молодой газодобытчик.

А вот его коллега из второго цеха по до-
быче газа, газового конденсата, нефти НГДУ 
Андрей Гугенбергер с тестом справился го-
раздо лучше.

– Задания составлены таким образом, 
чтобы проверить не только теоретиче-
скую и практическую подготовки, но так-
же логику, профессиональную интуицию. 
Справиться помогли и знания, полученные 
в университете, а также приобретенный 
за время работы опыт. Следующий этап – 
собеседование, думаю, будет значительно 
сложнее – в живом диалоге с экспертами 
сразу становится понятно, кто есть кто, – 
рассуждает Андрей.

Инициированная руководством Общес- 
тва программа – не единственная в спис- 
ке корпоративных проектов по развитию 
компетенций персонала предприятия. Так, 
на сегодняшний день Управлением кадров 
реализуются программы «Школа резерва», 
созданная для всесторонней подготовки 
 будущих руководителей, и «Три ступе-
ни старта карьеры», ориентированная на 
молодых специалистов и помогающая им 
адаптироваться в первые годы работы по-
сле трудоустройства. То есть внутренний 
кадровый резерв предприятия формиру-
ется как среди молодых специалистов, 
только начинающих свою карьеру, так и 
среди опытных профессионалов. Дело не-
посредственно за работниками – было бы 
желание, а возможности для них найдутся 
всегда.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Практически у каждого работника ООО «газпром добыча уренгой» есть шанс подняться 
по карьерной лестнице. А управление кадров и социального развития содействует и помогает 
сделать этот шаг. В Обществе реализуется несколько проектов для формирования кадрового 
резерва. Один из них – профессиональный отбор кандидатов для замещения инженерно-
технических должностей из числа рабочих предприятия.

кАдРОВыЙ РЕзЕРВ

шАг ВПЕРЕд
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закаленные трудностями походной жизни. 
Горы, море, палатка, песни под гитару у 
костра, игры под свет налобных фонариков 
– этим нам запомнился Крым. Верните нас 
обратно! 
Константин МАЛЫШ, монтажер телеви-
дения «Первый Уренгойский» службы по 
связям с общественностью и СМИ:

– В Новом Уренгое есть прекрасные ме-
ста, куда можно сходить с друзьями на 
выходные, но путешествие с рюкзаком по 
Крыму – это нечто волшебное, теперь я 
знаю это наверняка. Сначала нас размести-
ли в городке спасателей, выдали палатки, 
спальные мешки, коврики, набор продуктов 
и рюкзаки. У парней за спиной оказалось 
20-25 килограммов, у девушек – до 15-ти. 
В походе были трудности, но они затме-
вались многообразием впечатлений. Мне 
вспоминаются уютные вечера у костра с 
гитарой, гармония общения, кристальная 
вода в «Мужском» и «Женском» ручьях, 
старинные замки. Впервые попробовал 
себя в скалолазании со страховкой. Было 
сложно, искал руками и ногами выступы в 

горе с символичным названием «Победа», 
чтобы добраться до ее вершины. У меня на 
это ушло полчаса. Когда препятствие было 
преодолено, дал волю эмоциям. 

Вообще, за время похода было столько 
всего интересного, что семь крымских дней, 
как мне показалось, превратились в месяц 
отпуска. 
Артур ЗУБАИРОВ, механик Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации:

– Мы шли горными тропами и любова-
лись красивейшими пейзажами, которые 
раньше я видел только на фотографиях, 
 ночевали в палатках, купались в озере. В 
этих спартанских условиях мы стали еди-
ной  командой. 

После прощального ужина многие от-
правились в аэропорт, а мы с Андреем и 
Константином остались на базе, чтобы на 
следующее утро взобраться на 54-метро-
вую скалу. Это было очень сложно, в итоге 
только одному из нас вершина полностью 
покорилась. Я очень благодарен за органи-
зацию путешествия. Это было круто! 

Мария БОЛИЛАЯ, слесарь-инструмен- 
тальщик Управления аварийно-восстано-
вительных работ: 

– Посетила Крым впервые и сразу влюби-
лась в него. Наш поход был интересным, хоть 
и показался в первый день невероятно слож-
ным. Я думала, что пройти по горам в жару с 
тяжелым рюкзаком – это нереально, но, как 
оказалось, с такой компанией и с такими со-
провождающими все возможно.
Анастасия ХОЛУДЕЕВА, сотрудник Управ-
ления корпоративной защиты: 

– Поездка в Крым будто окунула меня в 
детство, когда мы, школьники, ходили в по-
ходы, ставили палатки, собирали травы и 
ягоды для вкуснейшего на свете чая, приго-
товленного на костре. И вот я снова шагаю 
с рюкзаком, исследую незнакомые места, 
ночую в палатке и готовлю еду «с дымком». 
От таких воспоминаний замирает сердце. 
Нет ничего более единящего с природой. По-
сле похода я чувствовала себя обновленной. 

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены участниками похода 

Тихо! Идет экзамен
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Тропический уголок, по-
гружающий в атмосферу 
чудесного теплого лета, 

создан заботливыми руками 
работников теплицы Общества 
«Уренгойдорстрой». Здесь ре-
бят приветливо встретили и 
дали возможность насладить-
ся увиденным. Один мальчик 
воскликнул: «Как здесь пахнет 
летом!» И действительно, в те-
плице набираются сил молодые 
побеги, одновременно цвету-
щие и дающие плоды цитрусо-
вые культуры. Вместе с лимо-
нами под одной крышей растут 
инжир, ананасы и пальмы.

Малышам было интересно 
послушать рассказ о пользе 
этих экзотических фруктов и 
узнать, что нужно для их бы-
строго созревания. Они увиде-
ли, как растут лимоны и ман-
дарины. Любопытству не было 

предела: вопросы от юных 
почемучек сыпались один за 
другим! Знакомство с лимона-
рием превзошло все ожидания 
детей. Маленькие жители Но-
вого Уренгоя были очень рады 
встрече с теплолюбивыми рас-
тениями. Восторг экскурсантов 
дополнил приятный сюрприз: 
уходя, они получили в пода-
рок много спелых и душистых 
 плодов. 

Огромное спасибо работни-
кам Общества «Уренгойдор-
строй» за то, что помогли детям 
на несколько минут окунуться 
в атмосферу субтропиков. Ведь  
вырастить в Приполярье лимо-
ны – это настоящий подвиг! 

Елена ДЬЯКОНОВА, 
старший воспитатель 
детского сада «Белоснежка»   
Фото Владимира БОЙКО

«лИМОННАя» ЭкскуРсИя
Вырастить лимоны на крайнем севере? Почему бы и нет! В том, что 
это возможно, убедились воспитанники детского сада «белоснежка». 
Познавательная экскурсия для малышей в лимонарий прошла в рамках 
тематической недели здоровья.
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лЕТО кРАсНОЕ – ПОРА ПРЕкРАсНАя!

Все дети любят лето, ведь это самое яркое и веселое время года. 
Оно дарит тепло, радость и множество положительных эмоций. 
В детском саду «колобок» каждый летний день наполнен интересными 
и важными событиями, удивительными открытиями, незабываемыми 
путешествиями и приключениями.

Взрослые позаботились о том, 
чтобы первая неделя лета 
прошла с задором, увлека-

тельно, познавательно и незабы-
ваемо. Так, понедельник прошел 
под названием «Солнышко лу-
чистое, в гости приходи!» Этот 
день запомнился конкурсом сти-
хов. Воспитанники всех групп 
рассказали шуточные, веселые и 
поучительные стихотворения о 
лете.

Вторник – «В мире цветов». 
Ребята среднего и старшего воз-
раста с интересом окунулись в 
мир необычной флоры, посмо-
трев презентацию. Для всех в 
этот день работала творческая 
мастерская, где каждый мог по-
быть дизайнером и модельером, 
сделать своими руками летний 
веночек. Финальным аккордом 
дня стало дефиле «Бал цветов», 
в котором приняли участие вос-
питанники средних, старших и 
подготовительных групп.  

Среда – «Путешествие в мир 
насекомых» – запомнилась детям 
неограниченной свободой дви-
жения на свежем воздухе. Ребята 
сачками ловили проснувшихся 
жучков. Максиму на ладошку 
села божья коровка и все ребята, 
затаив дыхание, через лупы рас-
сматривали ее красочный вид.

Все с увлечением участвовали 
в конкурсе рисунков на асфальте. 
А потом Наталья Григорьевна, 
инструктор по физической куль-
туре, пригласила ребят в «Путе-

шествие на солнечную полянку», 
где наших воспитанников жда-
ли любимые подвижные игры и 
 командные соревнования.

В четверг, который прошел 
под девизом «В гостях у Лесо-
вичка», дошколята посмотрели 
познавательную презентацию. 
Их интерес вызвали интерактив-
ные игры из цикла «Животные 
и птицы летом», викторина про 
фауну. К малышам в гости при-
ходили лесные зверята, вместе 
они радовались лету, играли и 
пели для Лесовичка, танцевали и 
водили хороводы с Мишкой.

День летних игр и забав со-
стоялся в пятницу. А начался он 
с аттракционов. Каждый нашел 

увлекательное занятие по душе, 
радости не было предела! «Ве-
селые эстафеты» для старших 
дошкольников прошли со спор-
тивным азартом и накалом стра-
стей. Все хотели быть первыми. 
Победила дружба! Понравилась 
ребятам и музыкально-игровая 
программа. На летнем танцполе 
они с увлечением «зажигали» 
под полюбившиеся мелодии. У 
детей остались яркие впечатле-
ния от праздника. Лето продол-
жается!  

Елена СИДОРЕНКО, 
воспитатель детского сада
«Колобок» 
Фото предоставлено автором

Хорошо, когда на улице тепло!

В атмосфере субтропиков

Творчество


