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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Председателя Совета директоров ОАО «Газпром» Виктора ЗУБКОВА
и Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА
Уважаемые акционеры!
Постоянное движение вперед
— важная отличительная черта «Газпрома». Реализуя новые
масштабные проекты, выходя
на новые рынки, производя новую продукцию, применяя новые
технологии, «Газпром» уверенно
идет в авангарде мировой энергетики и создает задел на будущие
десятилетия.
Это наглядно подтверждают
результаты работы Компании в
2014 году.
«Газпром» совершил мощный прорыв в восточном направлении. Подписан крупнейший в
отечественной газовой отрасли
контракт на поставку газа. Этот
исторический документ открыл
«Газпрому» выход на стремительно растущий перспективный
рынок Китая. В течение 30 лет
Компания поставит китайским
потребителям более триллиона
кубометров газа по «восточному» маршруту.
Заключение контракта запустило крупнейший в мире инвестиционный проект. Полным
ходом идет формирование Якутского центра газодобычи с гигантскими запасами газа. Активно строится газопровод «Сила
Сибири» — ключевой элемент
системы газоснабжения на Востоке России, газовая артерия
«восточного» маршрута. Все это
— огромный стимул для социально-экономического развития
восточных регионов России, основа для кардинального повышения уровня их газификации и создания тысяч новых рабочих мест.
С учетом крайне высокой емкости китайского энергетического рынка прорабатывается вопрос поставок газа Группы
«Газпром» в Китай еще по одному маршруту — «западному».
Сделаны своевременные важные
шаги для существенного снижения транзитных рисков и повышения надежности поставок газа
на традиционные для «Газпрома» экспортные рынки — в Европу и Турцию. Дан старт проекту
строительства новой газовой магистрали по дну Черного моря.
Ее мощность — 63 миллиарда

кубометров газа в год, из них до
47 миллиардов кубометров предназначено для европейских потребителей. Реализация проекта
позволит полностью отказаться от украинского транзитного маршрута, подверженного системным рискам.
«Газпром» продолжает освоение Арктики. На Ямале, будущем
флагмане отечественной газовой
отрасли, начал работу новый, второй по счету, газовый промысел
Бованенковского месторождения
— крупнейшего на полуострове.
При создании промысла применялись инновационные решения
и самые передовые технологии.
Теперь на Бованенково ежегодно
можно добывать 90 миллиардов
кубометров газа. Это сопоставимо с объемом, который «Газпром»
поставил в прошлом году трем
крупнейшим зарубежным покупателям российского газа — Германии, Италии и Турции.
Пионер освоения российского шельфа Арктики, «Газпром»
ведет добычу нефти на Приразломном месторождении — единственном проекте по освоению
углеводородов в этом регионе.
В 2014 году нефть месторождения — новый сорт, который получил название Arctic Oil, — впервые была поставлена на мировой
рынок.
«Газпром» продолжает масштабную работу по газификации
регионов России. В 2014 году доступ к преимуществам, которые
дает использование природного
газа, получили еще 236 городов

и сел — около 30 тысяч семей.
Теперь их жизнь станет намного
комфортнее, а бытовые вопросы
будут решаться гораздо легче.
Группа «Газпром» — крупнейший инвестор в российскую
электроэнергетику.
Компания
продолжает наращивать генерирующие мощности. В отчетном
году введены в эксплуатацию новые современные энергоблоки в
Вологодской области и Москве.
С учетом этих объектов «Газпром» уже более чем на две трети выполнил обязательства перед
государством по созданию новых
электроэнергетических мощностей.
Одним из самых запоминающихся событий 2014 года стала
зимняя Олимпиада в Сочи. «Газпром» гордится, что принимал
непосредственное участие в этом
грандиозном спортивном празднике. Энергетические и спортивные объекты, построенные «Газпромом», стали неотъемлемой
составляющей этой триумфальной для нашей страны Олимпиады и будут многие годы работать
на благо россиян.
Уважаемые акционеры!
Нацеленность на постоянное
развитие, стремление к максимальной эффективности, особое
внимание к новому и передовому
— все это и впредь будет способствовать успехам «Газпрома» и
повышению доходов акционеров
Компании.
Фото с сайта ОАО «Газпром»

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»
ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
На этой неделе состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и Председателя
Правления ОАО «Газпром»
Алексея МИЛЛЕРА.
Речь шла о работе компании на
внутреннем и внешнем рынках. В
частности, отмечены очень хорошие тенденции поставок газа на
экспорт. Так, Германия, крупнейший импортер российского газа,
в мае 2015 года купила его на
68 процентов больше, чем в мае
2014 года. Алексей Миллер подчеркнул, что «Газпром» может
оперативно наращивать добычу
газа и полностью удовлетворять
пиковый спрос российских и зарубежных потребителей, и обеспечивает 100-процентную надежность поставок.
Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина о реализации проекта «Сила Сибири»
(«восточный» маршрут поставок
газа в Китай), которая идет строго по графику, а также о динамике
подготовки контракта по «западному» маршруту.
Отдельное внимание было
уделено работе «Газпрома» по газификации российских регионов.
Так, с 2005 года уровень газификации сельской местности увеличился более чем на 20 процентов
— до 54,6 процента (в среднем по
России — 65,4 процента).
Управление информации
ОАО «Газпром»
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ГАЗЕТЕ «ГАЗ УРЕНГОЯ» — 35 ЛЕТ

ПУСТЬ НОВОСТИ БУДУТ ХОРОШИМИ!
ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники
корпоративной газеты «Газ Уренгоя»!
Примите искренние поздравления с юбилейной датой — 35-летием со дня выхода
первого номера газеты!
Три с половиной десятилетия в диалоге с читателем — завидная судьба для
любого издания. Все эти годы газета росла и развивалась вместе с предприятием.
На ее страницах отражены производственные будни и яркие праздники, трудовые подвиги и жизнь многих поколений
работников Общества «Газпром добыча
Уренгой». Публикуемые материалы объективно и достоверно рассказывают об
истории и современности нашего города и
округа, событиях и переменах, происходящих в отрасли, стране и мире.
Желаю газете «Газ Уренгоя» не снижать высокую профессиональную планку
и сохранять лучшие корпоративные традиции. Творческому коллективу издания
— крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных успехов и
побед.
Пусть «Газ Уренгоя» каждому из
нас приносит только хорошие новости,
а жизнь будет наполнена счастливыми
мгновениями, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне!
Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
  
От всей души поздравляю коллектив
редакции газеты «Газ Уренгоя» с 35-летием со дня образования издания!
За эти годы «Газ Уренгоя» стал неотъемлемой частью жизни для многих поколений горожан, своеобразной трудовой летописью коллектива Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Издание мобилизует работников газодобывающего предприятия на выполнение производственных задач, всегда полно и объективно рассказывает обо всех
аспектах развития газовой корпорации,
уделяет большое внимание событиям,
происходящих в Арктическом регионе,
Новом Уренгое.
Не сомневаюсь, что ваш высокий
профессиональный уровень и творческий подход к созданию каждого номера
будут поддерживать интерес к изданию еще многие годы, а накопленный
опыт плодотворной работы станет залогом успешной деятельности редакции в
будущем!
Желаю всему коллективу отличного настроения, вдохновения и новых интересных статей на страницах коропративной
газеты «Газ Уренгоя»! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Иван КОСТОГРИЗ,
глава администрации Нового Уренгоя

С юбилейной датой руководителей службы по связям с общественностью и СМИ, а также коллектив редакции от имени генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой»
Сергея Мазанова поздравил его заместитель по управлению персоналом Андрей Чубукин.
Он пожелал всем, кто причастен к выпуску еженедельного номера корпоративного издания,
творческих успехов на благо процветания газеты.
«Я всегда читаю «Газ Уренгоя», потому что там содержится оперативная информация,
повествующая о деятельности нашего предприятия и ОАО «Газпром» в целом. Газета доступна в филиалах нашего Общества, ее можно увидеть и в центральном офисе газового концерна в Москве, когда приезжаешь в командировку — это очень удобно», — сказал
Андрей Геннадьевич.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
13 июня 1980 года… О чем писала в тот день
вышедшая тиражом две тысячи экземпляров газета, первым редактором и идейным
вдохновителем которой стал талантливый
журналист Магомед ХУНКАЕВ? «Недра
Уренгоя — на службу Родине» — под таким
девизом вышел в свет первый номер издания газодобытчиков.
Со столь знаменательным событием новоуренгойцев поздравил Надымский горком
КПСС и редакция окружной газеты «Красный Север». В передовице — статья директора
ПО «Уренгойгаздобыча», лауреата Государственной премии СССР Ивана Никоненко:
«…Количественные показатели Уренгоя впечатляют, но еще более поразительны его качественные и потенциальные возможности.
Нижние горизонты месторождения содержат большие запасы конденсата. Под уникальными газовыми залежами предполагаются
крупные скопления нефти. Подтверждением
тому служит новый продуктивный горизонт
месторождения — Ачимская свита».
Рядом с названием газеты — информация об
ударном труде проходчиков Уренгойской экспедиции глубокого бурения, которые «записали
на свой лицевой счет около 30 тысяч метров
горных пород».
В статье «С наградами Родины!» — имена
и фамилии тех, кого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1980 года за
«успехи, достигнутые в выполнении заданий
десятой пятилетки по добыче газа и строительству объектов газовой промышленности»

наградили орденами и медалями Советского
Союза.
Вторую страницу исторического номера открывает материал в то время секретаря парткома объединения Николая Дубины, сыгравшего
немалую роль в создании нашей газеты. «Одной из основных движущих сил, способствующих успешному решению задач, стоящих перед
коллективом, является социалистическое соревнование», — уверяет Николай Иванович.
А еще — сообщения о том, что растет и
строится молодой город газодобытчиков:
«…На некогда пустынном месте вырос большой поселок, в котором проживают 17 тысяч человек»; «Помощь Уренгою в жилищном строительстве оказывает вся страна…»
Читаем дальше: «В местном аэропорту «заработала» новая бетонная взлетно-посадочная
полоса…», юных новоуренгойцев гостеприимно встретили пионерские лагеря, расположенные на юге страны, а общественность поселка
отметила годовщину первой в Уренгое библиотеки… Юрий Журавлев, главный врач новоуренгойской больницы, наверное, не без гордости, сообщает об успехах учреждения здравоохранения на Крайнем Севере, о том, что
«…Успешно действуют здравпункты на
УКПГ-1, УКПГ-4…».
Всего две пожелтевших от времени страницы, а сколько в них гордости за любимое дело,
за город, за страну. Сегодня газете — тридцать
пять лет…
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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МЫ ЛЕЧИМ ЛЮДЕЙ!
Ежегодно в третье воскресенье июня в
России отмечается День медицинского
работника. Профессия врача — одна из
старейших в мире, и в настоящее время
она востребована буквально везде.
Лечением и профилактикой заболеваний
новоуренгойских газодобытчиков
занимается немалый коллектив Медикосанитарной части ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Зимой и летом с самого раннего утра и до
позднего вечера двери Медико-санитарной
части Общества вот уже более двадцати лет
открыты для сотрудников нашего предприятия. И надо сказать, что многочисленные
кабинеты восьмиэтажного здания, в котором
сегодня располагается МСЧ, не пустуют.
Работа людей в белых халатах необходима
газодобытчикам. Они проходят здесь мед
осмотры, получают консультации узких
специалистов, причем с учетом профессио
нальных особенностей труда. Ценно, что в
Медико-санитарной части можно бесплатно
пройти разнообразное диагностическое обследование, курс лечения в дневном стационаре. Эти услуги доступны для сотрудников
компании, находящихся в городе. Что же касается тех, кто несут трудовую вахту вдалеке
от цивилизации, то они тоже не брошены на
произвол судьбы. Даже в 150 километрах от
Нового Уренгоя работники Общества могут
рассчитывать на медицинскую помощь в
фельдшерских здравпунктах на газовых промыслах.
Такая комплексная забота о здоровье —
дело рук почти трех сотен сотрудников МСЧ
ООО «Газпром добыча Уренгой». Преимущественная часть коллектива — представительницы прекрасной половины человечества.
Видимо, правы британские ученые, утверждающие, что сострадание — такое необходимое в профессии медицинского работника качество — больше присуще женщинам.
Многие из тех, кто давал клятву Гиппократа,
занимаются не только лечением пациентов,
но и научной деятельностью. А руководит

Главный врач Медико-санитарной части
ООО «Газпром добыча Уренгой» Алексей Усатых

коллективом человек, который с детства мечтал стать хирургом, помогать людям. В итоге
задуманное осуществилось. Алексей Усатых
закончил Тюменскую государственную медицинскую академию, долгое время работал
врачом-онкологом, затем заведовал операционным блоком в городской больнице. В 2013
году его пригласили в Медико-санитарную
часть на должность заместителя главного врача по лечебной работе, а в 2014-м назначили
главным врачом.
— Нельзя стать руководителем медицинского учреждения, не получив опыта
практической работы, не познав науку лечения людей. Сейчас у меня новый этап в
жизни. Как и прежде, помогаю окружающим, забочусь об их здоровье, но теперь
уже на другом уровне, — делится Алексей
Усатых. — Считаю, что добросовестность
и ответственность — главные качества хороших врачей. Именно этого и требую от
своих подчиненных.
Современного эскулапа трудно представить с одним только термометром в руках.
Помогает нашим лекарям серьезная матери-

Медицинский регистратор Наталья Ткаченко и старшая медицинская
сестра Лилия Ускова

ально-техническая база лечебного учреждения газодобывающего предприятия, которая
по мере возможности обновляется. Однако
вопрос с заменой специализированных приборов сегодня упирается не только в финансы, но и в европейские санкции. Речь идет о
технике, которая не выпускается на территории Российской Федерации.
Медицинские работники любят повторять, что болезнь проще предупредить, чем
лечить, а потому уделяют так много внимания профилактике. Помня о том, что нынешний год объявлен президентом России Годом
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в МСЧ Общества была разработана
и внедрена специальная программа. В ее
рамках открыта «Школа артериальной гипертонии». Дважды в месяц газодобытчиков
приглашают на лекции. Врач-кардиолог подробно рассказывает об особенностях недуга,
отвечает на вопросы, дает рекомендации по
профилактике, настраивает пациентов на
правильный образ жизни. «Школа артериальной гипертонии» весьма актуальна и популярна. В этой связи наши медики задумались об открытии еще двух школ здоровья.
Одна из них поможет желающим отказаться
от такой вредной привычки, как табакокурение, ведущей к ряду онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний, а другая
— снизить лишний вес. Врачи, проводящие
занятия, помогут своим слушателям изменить жизнь в лучшую сторону, настроиться
на здоровую волну.
— В июне медицинские работники Общества «Газпром добыча Уренгой» вместе со
всей страной отметят свой профессио
нальный праздник. Поздравляю всех, кто
каждый день приходит на рабочее место,
чтобы выполнить свой долг, кто трогательно заботится о здоровье людей. Желаю
всем медицинским работникам и их семьям
покорения новых горизонтов, перспектив,
благополучия и стабильности! — обратился
к коллегам в преддверии праздника Алексей
Усатых.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

На приеме у врача-кардиолога Ольги Васкиной
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СОЮЗ «ВАЛАНЖИНА» С «СЕНОМАНОМ»
Лето, как известно, — пора остановок
производственных объектов Общества
«Газпром добыча Уренгой». В это время
проходят подготовительные работы к будущему
осенне-зимнему периоду. Для коллектива
ГКП-11 Уренгойского газопромыслового
управления — это еще и пора крупной
реконструкции, которая, в свою очередь, дает
старт большим изменениям, грядущим на
промысле. О трудовых буднях газодобытчиков
в теплое время года — в нашем сегодняшнем
материале.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

На газоконденсатном промысле № 11 непривычно тихо. Остановлены сеноманская установка комплексной подготовки газа (УКПГ),
дожимная компрессорная станция (ДКС),
котельная. Тишина, однако, не означает, что
газодобытчики остались без дела или работают в «щадящем режиме». Наоборот, лето
— самое напряженное время года для сотрудников промысла. С 18 мая здесь ведутся
планово-предупредительные ремонты (ППР)
— подготовка к осенне-зимнему периоду,
результат которой будет виден в суровые северные холода, когда остановить огромный
производственный комплекс не представится возможным: в случае успешных профилактических мероприятий технологический
процесс будет вестись без особых затруднений, при отсутствии нештатных и аварийных ситуаций. Как говорят местные специалисты: «Как мы поработаем летом, так и
встретим зиму».
Вместе с газовиками в эти дни на ГКП-11
трудятся представители механо-ремонтного
цеха Управления аварийно-восстановительных работ, а также подрядчики из компании
«Газэнергострой». Сейчас, во время планового останова, на объекте ведется масштабная реконструкция. Валанжинская установка
комплексной подготовки газа ГКП-11 — самая молодая в Уренгойском газопромысловом
управлении. Она была запущена в 2003 году,
в настоящее время вышла на неизбежный пе-

Газоконденсатный промысел № 11

риод падающего пластового давления. Теперь
на УКПГ-11В ведутся те же работы, которые
несколько лет назад были проделаны на более
«возрастных» промыслах 1А, 2, 5 и 8, а именно — подключение валанжинского трубопровода к дожимной компрессорной станции.
— Процесс низкотемпературной сепарации валанжинского газа для удаления из
него влаги и получения конденсата основан
на перепадах входного и выходного давления,
— поясняет суть реконструкции ведущий
инженер ГКП-11 Николай Гришин. — Раньше для этого хватало выходного давления в
межпромысловом коллекторе, имеющем постоянную величину 50-55 килограмм-силы на
сантиметр квадратный. Теперь, при падении
входного давления «валанжина», которое
на сегодняшний день составляет порядка
60 килограмм-силы на сантиметр квадратный, появилась необходимость пускать газ
на нашу дожимную компрессорную станцию.
Входное давление первой ступени ДКС-11 —
20 килограммов, благодаря этому у нас есть
возможность добывать конденсат без запуска валанжинской ДКС еще на протяжении
нескольких лет.

Врез трубопровода для подачи валанжинского сырья в цех очистки газа ДКС

В ПРИОРИТЕТЕ — КОНДЕНСАТ

Чтобы понять масштаб реконструкции, дос
таточно сказать, что подрядчики начали подготовительные мероприятия еще в феврале.
За зиму и весну сотрудники сторонних организаций пробурили сваи, срезали оголовки труб, обвязали трубопроводы под укрупненную сборку. В мае, во время останова
УКПГ-11В, была проведена стыковка валанжинского и сеноманского межцеховых технологических коммуникаций (МЦТК) — очень
тонкий, практически ювелирный вид работ,
требующий недюжинного мастерства от исполнителей. На это время пришлась поистине «горячая пора» как для подрядчиков, так
и для команды газодобытчиков. Если летом
потребность в газе существенно снижается,
есть возможность остановить сеноманские
установки на достаточно продолжительный
срок, то потребность в конденсате — круглогодичная, соответственно, останов «валанжина» необходимо сократить до минимума.
Коллектив ГКП-11, крупнейшего поставщика жидких углеводородов Уренгойского

Ведущий инженер ГКП-11 Николай Гришин
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ДКС-11 — одна из тех многочисленных станций Уренгойского газопромыслового управления,
которая была введена в эксплуатацию во второй
половине девяностых. На протяжении последних
лет на таких объектах активно происходит врезка
запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) «горячей» серии. Но пока до замены кранов на ДКС11 очередь не дошла — в этом году сказались
экономические санкции. Теперь установка новой
ЗРА российского производства запланирована
на 2016-й. Впрочем, специалисты уверяют, что
отечественное оборудование, в частности производства ООО «Самараволгомаш», зачастую не
уступает импортным аналогам.

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Заместитель начальника ГКП-11 по ДКС и СОГ Владимир Кот

газопромыслового управления, справился с
планово-предупредительными ремонтами на
УКПГ-11В менее чем за неделю. О том, насколько это ответственная и нелегкая работа,
не понаслышке знает оператор по добыче
нефти и газа Вячеслав Саламатин:
— На промысле огромное число оборудования, осмотр и ремонт которого невозможны зимой. Мы непосредственно участвуем в
остановке различных аппаратов, их пропарке, чистке, ревизии и наладке, смене запорной
арматуры и так далее. Особенность нашей
УКПГ-11В в том, что это газоконденсатный
комплекс, с валанжинским газом идет множество парафинов, от которых нам каждое
лето приходится очищать оборудование.
Могу сказать, что максимальная нагрузка
ложится на оператора именно летом.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОМОЖЕТ

Теперь, когда настал черед сделать производственную паузу на сеноманском участке промысла, проводятся работы по реконструкции
МЦТК УКПГ-11. Это позволит смешивать газ
«валанжина» и «сеномана» в различных вариациях в зависимости от времени года и поставленных планов по добыче газа и газового
конденсата. На нынешнем, заключительном
этапе, врезаны практически все краны и трубопроводы, за дело взялись сварщики, резчики, монтажники, маляры — те представители
подрядной организации «Газэнергострой»,

которые занимаются установкой площадок обслуживания на новых крановых узлах.
— Наша бригада совсем недавно вышла на
вахту и сразу приступила к монтажу площадок. На первом участке основания уже готовы, осталось установить просечки, перила,
ограждения и лестничные марши, — рассказывает бригадир «Газэнергостроя» Валерий
Глухих. — Окончание работ запланировано
на последние числа июня, и для того, чтобы
уложиться в срок, у нас есть все необходимое
— люди, материалы, оборудование.
Скорый пуск валанжинского газа на
ДКС-11 — это еще и новый вызов профес
сионализму машинистов станции. Газ сеномана и валанжина, разный по своему составу,
в скором времени будет компримироваться
вместе, в одном газоперекачивающем агрегате (ГПА). Заместитель начальника промысла
по дожимной компрессорной станции и станции охлаждения газа Владимир Кот, однако,
твердо убежден в том, что его специалисты
справятся с возложенными на них задачами:
— С валанжинским газом будет работать
труднее — машинистам придется более
осторожно и предусмотрительно выставлять параметры ГПА — но вместе с тем и
интереснее. Уверен ли я в мастерстве своих
подчиненных? На сто процентов! Я знаю, что
на нашем промысле собран один из лучших коллективов УГПУ, работающих по направлению
дожимных компрессорных станций.

Подрядчики монтируют площадку обслуживания кранового узла

Реконструкция трубопровода на ГКП-11 —
одна из тех многих масштабных работ, которые были намечены на ближайшее время.
В следующие несколько лет крупный газоконденсатный промысел подвергнется технологическому обновлению и расширению производственных мощностей.
— На данный момент готовится проект
возведения установки регенерации метанола
(УРМ), — делится планами заместитель начальника промысла, исполняющий обязанности руководителя ГКП-11 Руслан Мансуров. — Это
тот объект капитального строительства,
который мы ждем уже очень давно. Разработка «валанжина» требует большого количества
метанола, а УРМ поможет вернуть к эксплуатации львиную его долю. Не стоит забывать,
что установка полезна не только в технологическом и экономическом аспектах, но и, что
немаловажно, в экологической составляющей
производства. Начало строительства УРМ
намечено на будущий год, а его завершение позволит ГКП-11 сделать большой скачок вперед.
Также в 2016 году мы ожидаем старт
работ по увеличению фонда валанжинских
скважин — по этому проекту промысел пополнится еще 12 скважинами. Следующий,
завершающий этап большой реконструкции
— строительство валанжинской дожимной
компрессорной станции. Необходимая для
этого документация находится в подготовительной стадии.
Вместе с модернизацией и повышением
статуса ГКП его работников ждут и новые
задачи, новый уровень ответственности и новые профессиональные свершения.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

Исполняющий обязанности начальника промысла Руслан Мансуров
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ПОВЕЛИТЕЛИ ОГНЕННОЙ СТИХИИ
В экзаменационном кабинете Учебнопроизводственного центра ООО «Газпром
добыча Уренгой» воздух буквально накалился
от волнения: здесь в режиме компьютерного
тестирования проходит теоретическая часть
соревнований по пожарно-прикладному
спорту.
Участники 18 команд добровольных пожарных
дружин из 14 филиалов газодобывающего предприятия отвечают на 20 вопросов по теории пожарной безопасности, на каждый отводится не
больше минуты. Нужно знать не только основные
правила, но и способы оказания доврачебной помощи пострадавшему. Неверный ответ добавляет
по три секунды дополнительного времени к практической части, а это может не лучшим образом
сказаться на итоговом месте команды, которой
предстоит демонстрировать свои умения и навыки
в полевых условиях.
— С вопросами мы ознакомились недели за
полторы до проведения соревнований. Чтобы показать хороший результат, необходимо было
ориентироваться в классах, на которые подразделяются пожары, знать категории помещений, работу огнетушителя и так далее. Не могу сказать,
что было легко, но когда есть подготовка, все становится гораздо проще, — делится участник команды Управления технологического транспорта и
специальной техники Иван Орехов.
— Стало хорошей традицией ежегодно проводить такие соревнования на нашем предприятии,
— сказал заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
ООО «Газпром добыча Уренгой» Михаил Ясинский. — Производство углеводородов всегда сопряжено с определенными рисками, поэтому персонал
в любую минуту должен быть готов к локализации
возможных нештатных ситуаций.
Для победы во второй части соревнований надо
было пройти за максимально короткое время специально подготовленную полосу препятствий.
Пожарная эстафета, состоящая из четырех этапов
по сто метров, началась с экипировки — конкурсантам предстояло быстро и правильно надеть
пожарное снаряжение и затушить горящую бочку

Преодоление бум-бревна с двумя пожарными рукавами

Тушение открытого огня

асбестовым полотном. Затем другие участники команды с двумя пожарными рукавами должны были
пройти бум-бревно и передать эстафету, после
этого — преодолеть двухметровую стенку и в завершении погасить пламя при помощи огнетушителя. На площадке, расположенной неподалеку от
первого газового промысла, развернулась полукилометровая полоса препятствий с реальными спецэффектами в виде полыхающего пламени.
За происходящим строго наблюдают представители судейской коллегии — от них не дождешься
поблажек. Цена малейшей оплошности высока:
участники сразу выбывают из числа соискателей
наград.
— Все этапы соревнований сложные, спасает
только мастерство ребят. Молодцы, никто не
подвел, — пробежав очередной этап эстафеты, рассказывает участник команды Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений
Александр Максимов.
В этом году впервые в состязаниях вне конкурса приняли участие две команды Общества «Газпром добыча Ямбург». Тема безопасности актуальна для всех «дочек» «Газпрома». За тем, как
участники соревнований отрабатывают навыки,
необходимые для работы в экстремальных условиях, внимательно следят гости из ООО «Газпром
добыча Краснодар»:
— В Новом Уренгое состязания пожарных дружин организованы на высоком уровне, — сказал
начальник отдела охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды предприятия Игорь Корзун. — У себя, в Краснодаре, мы
тоже проводим такие соревнования, поэтому интересно посмотреть, как они проходят у вас, перенять опыт.
В итоге места распределились следующим образом: первое место у сборной Управления по
транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов,
на втором месте — представители команды Уренгойского газопромыслового управления № 1, почетная «бронза» досталась коллективу Управления
технологического транспорта и специальной техники № 1. Призеры получили дипломы и денежные призы. Для победителей испытания на этом
не закончились, на этой неделе они принимают
участие в соревнованиях в Рязани, где определится
сильнейшая команда среди дочерних предприятий
ОАО «Газпром».
Марина КОШМАК
Фото Владимира БОЙКО

ЗНАЙ НАШИХ!
С МИРОВЫМИ РЕКОРДАМИ
Трое новоуренгойцев стали призерами чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу. Среди них — электрогазосварщик
Линейного
производственного
управления ООО «Газпром добыча Уренгой» Геннадий Смирнов, находящийся ныне на пенсии
бывший работник нашего предприятия Александр Власов, а также пенсионер «Уренгой бурения»
Николай Волков.
Соревнования проходили в Финляндии. В них приняли участие
более тысячи человек, в том числе
около четырехсот ветеранов. Атлеты съехались из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады,
США, Австралии, Новой Зеландии, Перу и Казахстана.
Вошедшие в состав сборной
команды России Геннадий Смирнов, Александр Власов и Николай Волков установили мировые
рекорды. Три лучших на планете
результата в жиме лежа с показателями 132,5 килограмма, 142,5
и 147,5 килограмма — на счету
Николая Волкова. Два рекорда
мира в приседаниях с результатом 247,5 и 252,5 килограмма
установил Геннадий Смирнов.
Александр Власов занял третье
место в приседаниях с весом 190
килограммов.
По итогам соревнований сборная России заняла 3 место среди
спортсменов 50-59 лет.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В минувшую субботу на городской площади жители Нового
Уренгоя в очередной раз собрались вместе, чтобы принять
участие в массовой зарядке.
Под ритмичную музыку энергичные движения выполняли люди
разных возрастов. В числе неравнодушных к своему здоровью
были также и сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой».
Для любителей спорта профессио
нальные тренеры фитнес-клубов
подготовили программу упражнений для укрепления организма.
Начало доброй традиции по
проведению утренних зарядок в
газовой столице было заложено
прошлым летом. Идея сразу стала популярной.
Присоединяйтесь к сторонникам здорового образа жизни! Бесплатные общегородские зарядки
проводятся каждую субботу и
воскресенье в парке «Дружба»
северной части города и на площади возле ГДК «Октябрь» в южной части. Начало в 10.00.
Соб. инф.
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты

АУП

высшее профессиональное образование по направ- тел. 94-82-20, 94-85-84
лениям: прикладная информатика в экономике; ин- resume@gd-urengoy.gazprom.ru
формационные системы и технологии; прикладная
информатика; математические методы в экономике.
Стаж работы в должности инженера по автоматизированным системам управления производством либо инженера-программиста не менее трех лет

1

Инженер
по автоматизированным
системам управления
производством 2 категории

2

Инженер по охране труда

высшее профессиональное образование по направлениям: безопасность технологических (промышленных) процессов и производств; безопасность жизнедеятельности в техносфере

3

Инженер производственнотехнического отдела 1 категории

высшее профессиональное (техническое) образование по направлению разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений. Стаж работы
в должности инженерно-технического работника в
организациях ТЭК не менее трех лет

4

Врач-онколог 0,25 ставки

5

Врач-оториноларинголог

6

Врач-эндоскопист

7

Врач-терапевт участковый
цехового врачебного участка

8

Фельдшер

9

Аккумуляторщик

10

Маляр

11

Слесарь-сантехник

12

Водитель погрузчика

МСЧ

высшее образование, наличие сертификата и кате- тел. 99-61-54
горий, опыт проведения профосмотров, стаж рабо- resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru
ты не менее трех лет

сертификат «лечебное дело», опыт амбулаторной
работы, стаж работы не менее трех лет
Рабочие

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

13

Машинист автогрейдера

14

Машинист бульдозера

15

Машинист паровой
передвижной
депарафинизационной
установки

16

Моторист цементировочного
агрегата

17

Прессовщик-вулканизаторщик

18

Рамщик

19

Машинист крана

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

20

Машинист ДВС

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

21

Слесарь по ремонту
и обслуживанию систем
вентиляции
и кондиционирования

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

22

Оператор товарный

23

Станочник широкого профиля

24

Токарь

25

Чистильщик металла, отливок,
изделий и деталей 3 разряда

26

Шлифовщик 5 разряда

27

Электрогазосварщик
5, 6 разрядов

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.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» Администрация и профсоюзный комитет Администрация и профсоюзный комипоздравляет с днем рождения
УДП Общества поздравляют с юбилеем
тет Управления по эксплуатации вахтоСергея Николаевича МАКЛАКОВА.
Ирину Михайловну ЧЕРВЕВУ.
вых поселков Общества поздравляют с
юбилеем
z
z
z
Лилию Борисовну ЛАГУТКИНУ.
Коллектив службы метрологического обеЖелаем, чтобы в жизни счастья много было,
А также с днем рождения —
спечения Управления автоматизации и метУдача верным спутником была,
Ирину Борисовну ЛАВРОВУ.
рологического обеспечения Общества поздИ чтоб всегда на жизненной дороге
Лейсан Фанисовну
равляет
с
юбилеем
Хватало солнца, ласки и тепла!
ГАТИЯТУЛЛИНУ,
Надежду Дмитриевну ТИЩЕНКО.
Юлию Васильевну МИРОНОВУ.
z
z
z
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойскоz
z
z
го газопромыслового управления Обще- Коллектив службы по связям с общественства поздравляет с юбилеем
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча
Владимира Михайловича
Уренгой» поздравляет с днем рождения
ПЛОТНИКОВА.
Сергея Николаевича МАКЛАКОВА,
А также с днем рождения —
Александра Юрьевича НЕУДАХИНА,
Анну Петровну МИХАЕШ,
Сергея Юрьевича ЗЯБРИНА.
Александра Борисовича МИТИНА,
z
z
z
Радиса Фаргатовича САГИТОВА,
Коллектив Нефтегазодобывающего управИвана Николаевича КОВАЛЬЧУКА.
ления Общества поздравляет с днем
рождения
z
z
z
Сергея Анатольевича ЗАЙЦЕВА,
Коллектив Управления автоматизации и метрологиче- Коллектив Управления технологического
Валерия Александровича БОГОДЯЖ,
транспорта и специальной техники Общеского обеспечения Общества поздравляет с юбилеем
Александра Васильевича ДЬЯКОВА,
ства поздравляет с юбилеем
Надежду Дмитриевну ТИЩЕНКО.
Артема Петровича КОЛИОГЛОВА,
Петра Леонтьевича ЕГОШИНА,
А также с днем рождения —
Рифата Ринатовича ХАЛИУЛИНА,
Федора Григорьевича ВИННИКОВА,
Андрея Ивановича САЙКИНА,
Петра Владимировича ЯКУШЕВА.
Леонида Адамовича КУРИЛЬЧУКА.
Татьяну Васильевну ЖЕРЛИЦЫНУ.
z
z
z
Администрация и профсоюзный комитет Медико-санитарной части
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Общества поздравляют с юбилеем
Севду Гаджиев кызы ДАДАШОВУ.
z
z
z
Во время проведения акции «День открытых дверей» около двухсот
жителей и гостей города воспользовались уникальной возможностью Коллектив Газопромыслового управления по разработке ачимовознакомиться с экспозицией первого в газовой отрасли корпоратив- ских отложений Общества поздравляет с днем рождения
Анну Олеговну ЕРЕМЕЕК.
ного музея ООО «Газпром добыча Уренгой». В качестве экскурсоводов выступили 14 волонтеров. Это молодые специалисты Общества:
z
z
z
Андрей Бебелес, Наталья Севрюкова, Виктория Кокоткина, Марина Профсоюзный комитет и коллектив сотрудников вахтового поселка
Кошмак, Сергей Зябрин (ССО и СМИ), Артем Пятницкий (ГПУпРАО), ГП-16 Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества
Олег Клакович (УАиМО), Сажида Галямова (АУП); а также предста- поздравляют с днем рождения
вители клуба неработающих пенсионеров «Третий возраст»: ЛариЕлену Александровну ЖИЛИНУ.
са Мухачева, Раиса Сусина, Нина Збарская, Галина Гротевич, Галина
Куция, Людмила Копылова, Неля Губенко.
Коллектив музея выражает искреннюю благодарность волонте- ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
рам за проявленный интерес к акции, активное участие в совместной
работе. Надеемся, что полученный опыт обогатит каждого практиче- Администрация и профсоюзный комитет Медико-санитарной части
скими навыками и знаниями, а также подтолкнет к более глубокому Общества поздравляют всех медицинских работников с профессиоизучению истории газодобывающего предприятия. Участие в «Дне от- нальным праздником, ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
крытых дверей» разных поколений стало важной связующей нитью
Желаем вам счастья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой
всего мероприятия, наглядно демонстрирующей преемственность га- энергии и успехов в вашем нелегком и таком нужном деле!
зодобытчиков и главную миссию музея: «Сохраняя историю, создаем
e
e
e
будущее».
Коллектив отдела эксплуатации вахтовых поселков УЭВП Общества
поздравляет работников Медико-санитарной части Татьяну ВиктоЕлена КУЦКОВА, директор Музея истории Общества
ровну МАКАРСКУЮ и Ольгу Владимировну ВАСИЛЬЕВУ
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Спасибо вам за чуткое отношение к своим пациентам, внимание
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
и профессионализм. Желаем благополучия, добра, светлых дней, стабильности и крепкого здоровья!

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

e

30.01.14

15.06.15

16.06.15

17.06.15

18.06.15

ММВБ

148,86

143,78

146,05

147,20

—

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

145,00

140,00

140,00

140,00

142,00

154,00

149,00

149,00

149,00

151,00

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

e

e

Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных
подразделений Общества поздравляют сотрудников
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Пусть ваши сердца не знают усталости, а благодарность детей и их родителей, признательность коллег служат в вашем благородном труде источником вдохновения, терпения и доброты!
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