
Когда пластовой энергии ока-
зывается недостаточно для 
подъема жидкости из пласта 

на поверхность, применяется газ-
лифтный и глубинно-насос ный 
способы эксплуатации. Первый 
– наиболее часто используе мый 
сегодня в цехах по добыче газа, 
газового конденсата, нефти Не-
фтегазодобывающего управле-
ния Общества. При таком методе 
подъем жидкости на поверхность 
осуществляется под действием 
подаваемого в затрубное про-
странство скважины газлифтно-
го газа. Оборудование обычной 
газлифтной скважины делится 
на устьевое и подземное. Пер-

вое – это фонтанная арматура, 
регуляторы и расходомеры газ-
лифтного газа. От глаз же скрыты 
насосно-компрессорные трубы, 
скважинные камеры, газлифтные 
пусковые и рабочие отверстия. 
Комплекс подземного оборудова-
ния обес печивает освоение, вывод 
скважин на оптимальный режим, 
а также проведение профилак-
тических мероприятий. Проекти-
рование режима работы каждой 
конкретной скважины включает 
в себя подбор в соответствии с 
дебитом  оптимальной конструк-
ции газлифтного подъем ника по 
диаметру и длине подъем ной ко-
лонны, определение ве личины 

оптимального рабочего давле-
ния, расчет объемов газлифтного 
газа, необходимого для вывода 
скважины на технологический 
режим, а также определение глу-
бин расстановки и диа метров пу-
сковых клапанов.

Еще один распространенный 
в Обществе механизированный 
способ эксплуатации нефтяных 
скважин – глубинно-насосный, 
при помощи которого добывает-
ся подавляющее большинство 
российской нефти. В целом, уста-
новка электроцентробежного на-
соса (УЭЦН) – это обычный 
насосный агрегат, только длин-
ный и с небольшим диаметром, 

умеющий работать в агрессив-
ной для механизмов среде. По-
гружная часть УЭЦН состоит из 
насосного агрегата, вертикально 
спущенного в скважину на ко-
лонне насосно-компрессорной 
трубы, узла гидрозащиты, мо-
дуля приема жидкости, самого 
электроцентробежного насоса, 
газосепаратора - дисперга тора, 
скважинных контейнеров, вход-
ного фильтра, обратного клапана, 
спускного клапана, шламоулови-
теля. Наземная часть установки 
– это станция управления и мас-
ляный повышающий трансфор-
матор. Кандидаты на внедрение 
УЭЦН определяются нефтяни-
ками по геолого-техни ческим 
параметрам работы той или иной 
скважины. А при помощи специ-
альной программы Novometsel-
Pro производится набор индиви-
дуальных парамет ров установки 
для каждой скважины – при 
этом определяется тип двига-
теля,  повышающего трансфор-
матора, газосепаратора, гидро-
защиты и других парамет ров. 
На нефтяных скважинах Урен-
гойского месторождения в на-
стоящее время осуществляется 
комплекс цработ по оптимиза-
ции схем механизированного 
способа эксплуатации с исполь-
зованием УЭЦН, включающий в 
себя подбор наземного электро-
оборудования и электропогруж-
ных установок к скважинам-кан-
дидатам, доставку, оптимизацию 
работы УЭЦН и вывод на техно-
логический режим работы сква-
жины с последующим круглосу-
точным контролем.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

мЕхаНИКа НЕфТИ

Операторы по добыче нефти и газа Александр Токарев и Александр Лосев – на кусте скважин цеха по добыче газа, 
газового конденсата, нефти № 2. Скважина с установкой электроцентробежного насоса (на переднем плане) 
здесь соседствует с газлифтной
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Времена фонтанирующей нефти – когда давление на забое скважины превышает гидростатическое 
давление жидкости (газожидкостной смеси или газа) – на Уренгойском месторождении практически 
подошли к концу. Сегодня лишь на каждой пятой из них углеводороды поднимаются на поверхность за счет 
пластовой энергии. Подавляющее большинство скважин нефтяники Общества «Газпром добыча Уренгой»
эксплуатируют механизированными способами. Конкретный метод выбирается исходя из геолого-технических 
параметров каждой скважины.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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2 НОВОСТИ ПаО «ГаЗПРОм»

Вмероприятии приняли уча-
стие Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-

тин, Президент Турецкой Респуб-
лики Реджеп Тайип Эрдоган, 
Президент Республики Сербия 
Александр Вучич, Премьер-ми-
нистр Республики Болгария Бой-
ко Борисов, Министр энергетики 
РФ Александр Новак, Министр 
энергетики Турецкой Республи-
ки Фатих Денмез, Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. В режиме телемоста 
участвовали Председатель Со-
вета директоров и генеральный 
директор BOTAS Бурхан Озджан, 
заместитель Председателя Прав-
ления – начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

«Турецкий поток» проложен 
по дну Черного моря и соединяет 
газотранспортные системы Рос-

сии и Турции. Газопровод состо-
ит из двух ниток общей мощно-
стью 31,5 миллиарда кубометров. 
Первая нитка предназначена для 
поставок газа в Турцию, вторая 
– в страны Южной и Юго-Вос-
точной Европы транзитом через 
турецкую территорию.

Укладка морского газопрово-
да была проведена за 15 меся-
цев и закончена в ноябре 2018 
года с опережением графика. В 
2019 году завершено сооружение 
 приемного терминала вблизи по-
селка Кыйыкей (Турция).

Отправная точка для подачи газа 
в «Турецкий поток» – компрессор-
ная станция «Русская», входящая 
в Единую систему газоснабжения 
России и построенная в районе 
Анапы. Ее мощность – 224 МВт. 
Она обеспечивает необходимое 
давление для транспортировки газа 
по двум ниткам газопровода на рас-
стояние более 930 километров до 
побережья Турции, где газ посту-
пает на прием ный терминал.

«Турецкий поток» – техно-
логически уникальный проект. 
Впервые в мире труба диаметром 
813 миллиметров уложена на глу-
бине 2200 метров.

На всех этапах реализации 
проекта «Турецкий поток», вклю-
чая эксплуатацию, соблюдаются 

высокие стандарты безопасно-
сти, в том числе экологической. 
Проводится постоянный монито-
ринг окружающей среды. 

– Запуск «Турецкого потока» 
– это историческое событие. 
Во-первых, с учетом экспорта 
по «Голубому потоку» теперь 
открыта дорога для прямых бес-
транзитных поставок всего газа 
«Газпрома», который требуется 
Турции. А во-вторых, Европа по-
лучила новый надежный марш-

рут поставок трубопровод ного 
российского газа.

Все это, без сомнения, вы-
водит наше сотрудничество с 
турецкими и европейскими парт-
нерами на новый уровень и бу-
дет способствовать повышению 
энергетической безопасности ре-
гиона, – сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»

ИСТОРИчЕСКОЕ СОбыТИЕ

План, рассчитанный на 10-15 
лет, реализовал ленинские 
идеи электрификации всей 

страны и создания крупной инду-
стрии со строительством тепловых 
электростанций, топливной базой 
для которых должны были стать 
местные виды полезных ископае-
мых – торф, уголь, сланец, нефть. 

В конце 1920-х – начале 1930-х 
годов началось активное освое-
ние восточных нефтяных районов 
нашей страны. Благодаря этому в 
годы предвоенных пятилеток был 
создан мощный нефтяной промыш-
ленный комплекс. В дальнейшем, 
уже после Великой Отечественной 
войны, быстро развивающееся на-
родное хозяйство страны добилось 

увеличения добычи нефти и при-
родного газа.

Сегодня электроэнергетичес-
кий комплекс России стабильно 
развивается, надежно обеспечива-
ет потребности страны в электри-
ческой и тепловой энергии. Груп-
па «Газпром» занимает первое 
место на российском электроэнер-
гетическом рынке по показателям 
установленной элект рической и 
тепловой мощности. 

Общество «Газпром добыча 
Уренгой», в свою очередь, обеспе-
чивает надежное функциониро-
вание объектов основного произ-
водственного и вспомогательного 
назначения, стабильность выпол-
нения плановых заданий. От этого 

в глобальных масштабах зави-
сит энергетическая безопасность 
России.

ГОЭЛРО (Государственная ко-
миссия по электрификации Рос-
сии) – орган, созданный 21 февраля 
1920 года для разработки проекта 
электрификации России после Ок-
тябрьской революции 1917 года. 
Аббревиатура часто расшифровы-

вается также как Государственный 
план электрификации России, то 
есть продукт комиссии ГОЭЛРО, 
ставший первым перспективным 
планом развития экономики, при-
нятым и реализованным в России 
после революции.

Соб. инф.
Фото из сети интернет

В этом году исполняется 100 лет грандиозному проекту XX века – 
Государственному плану электрификации России. В рамках этого 
события крупными энергетическими компаниями страны запланировано 
проведение различных мероприятий, цель которых – рассказать 
о ГОЭЛРО, принятом в 1920 году и определившем дальнейшее 
развитие российской энергетики. В музее истории Общества «Газпром 
добыча Уренгой» представлена выставка фотографий и исторических 
документов, иллюстрирующих грандиозный прорыв в жизни страны.

100 ЛЕТ ГОЭЛРО

ЭНЕРГЕТИКа И РЕСУРСы: ВчЕРа, СЕГОДНя, ЗаВТРа 

Для строительства глубоководного морского участка газопровода 
«Турецкий поток» использовалось крупнейшее в мире строительное судно 
Pioneering Spirit

Обсуждение плана ГОЭЛРО

Состоялась торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий поток».

Поставки газа 
по «Турецкому потоку» 
будут способствовать 
повышению 
энергетической 
безопасности Турции 
и европейских стран
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КаДРОВая ПОЛИТИКа 3

Кадровый резерв делится на внутренний 
(где находятся сотрудники, уже работаю-
щие в Обществе, но желающие перейти 

на другую должность) и внешний (в который 
включаются претенденты на трудоустройство 
в компанию).

Формирование внешнего кадрового резер-
ва нашего предприятия осуществляется на 
основании соответствующего Регламента. Его 
цель – своевременное обеспечение потребно-
сти Общества в руководителях, специалистах, 
служащих, рабочих необходимой квалифика-
ции с учетом поставленных перед ним задач.

Прежде всего, в группе поиска и подбора 
персонала Управления кадров и социального 
развития ведется и постоянно обновляется 
база данных резюме. В ней аккумулируется 
информация о подходящих для трудоустрой-
ства специалистах. Данные о кандидатах по-
падают в базу несколькими способами. На 
входе в здание Управления размещен ящик 
для резюме, в который ежедневно опускают 
свои документы потенциальные газодобыт-
чики. Ящик опустошается каждую пятницу, и 
за неделю в нем набирается несколько десят-
ков анкет. Кроме как на бумажных носителях, 
резюме могут быть поданы и в электронном 
виде – через официальный сайт нашего Об-
щества в разделе «Карьера». Этим современ-
ным способом передачи информации пользу-
ются около ста человек в неделю.    

– Абсолютно все поступившие документы 
изучаются специалистами Управления кад-
ров, отсеиваются те кандидаты, в професси-
ях которых потребности нет, – рассказывает 
ведущий специалист по кадрам Наталья Гли-
гор. – Остальным предлагают представить 
полный пакет документов согласно нормам 
Трудового кодекса РФ. Оценивается их квали-
фикация и, в случае ее соответствия предъяв-
ляемым требованиям, данные о потенциаль-
ном работнике передаются на рассмотрение в 
профильный филиал. Там с кандидатом прово-
дится собеседование, после которого и прини-
мается окончательное решение о готовнос-
ти специалиста к трудоустройству в нашу 
компанию. При наличии подходящей вакансии 
он может быть принят на работу сразу, но 
чаще его включают в кадровый резерв. 

Способом подбора персонала на наиболее 
редкие должности является взаимодействие с 
рекрутинговым порталом HeadHunter. Между 
ним и Обществом «Газпром добыча Уренгой» 
заключен договор, в соответствии с которым 
работодатель получает в полное распоряже-
ние базу данных кадрового агентства, а так-
же делает заявки в отношении самых редких 
специальностей. Ими наиболее богато штат-

ное расписание Управления аварийно-вос-
становительных работ: не так просто найти 
кузнеца на молотах и прессах, долбежника 
или балансировщика деталей и узлов. С дру-
гой стороны, распространенные и востребо-
ванные специальности (оператор по добыче 
нефти и газа, слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и атоматике, слесарь-ре-
монтник) имеются на предприятии в немалом 
количестве, а поэтому тоже нуждаются в кад-
ровой подпитке.

Информация о необходимых нашей компа-
нии работниках ежемесячно передается в го-
родской Центр занятости населения, который, 
в свою очередь, время от времени направляет в 
Общество подходящих по образованию и опы-
ту работы кандидатов. Также Управление ка-
дров и социального развития взаимодействует 
и непосредственно с учебными заведениями 
Тюмени и Екатеринбурга – туда отправляют 
информационные письма о том, выпускники 
каких профессий востребованы предприятием.

Представители Общества регулярно уча-
ствуют в ярмарках вакансий, которые прово-
дятся на базе профильных учебных заведе-
ний: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
(Москва), Уфимского государственного неф-
тяного технического университета, Тюменс-
кого индустриального университета. Из числа 
выпускников этих вузов, желающих добывать 
газ на Крайнем Севере, ежегодно утвержда-
ется список кандидатов на трудоустройство в 
количестве до десяти человек, которые также 
включаются в кадровый резерв.

Для обеспечения постоянного притока 
перспективной молодежи Общество ежегод-
но выступает одним из организаторов От-
крытого конкурса молодых специалистов на 
право трудоустройства в дочерние компании 
ПАО «Газпром». К участию в нем допускают-
ся выпускники высших и средних профессио-
нальных учебных заведений, а также учащи-
еся последних курсов учебных заведений по 
профильным для компании специальностям: 
геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых, энергетика, радиотехника и связь, 
автоматика и управление и ряд других. Участ-
ники конкурса должны обучаться очно, а так-
же иметь средний балл по диплому не ниже 
четырех – троечники у нас не в почете. 

Вначале проводится анализ представлен-
ных документов, причем учитываются не 
только данные дипломов и зачетных книжек, 
но и научные публикации в СМИ, дипломы и 
грамоты лауреатов и участников научно-тех-
нических конференций. На втором этапе пре-
тендентам предлагаются конкурсные задания, 
а те, кто выполнят их успешно, допускаются к 
финальной стадии – отборочному собеседова-
нию с экспертами, ведущими специалистами и 
руководителями структурных подразделений 
предприятия. Победители заключительно-
го этапа, а таковых каждый год оказывается 
10-15 человек, получают из рук генерального 

директора Общества именные сертификаты, 
гарантирующие трудоустройс тво для работы 
как традиционным, так и вахтовым методом – 
что может быть особенно привлекательно для 
иногородних конкурсантов. В случае переезда 
в Новый Уренгой новобранцы имеют возмож-
ность получить место в общежитии. 

Кроме того, прием на работу выпускников 
образовательных организаций осуществляет-
ся по результатам преддипломной практики и 
защиты выпускной квалификационной рабо-
ты учащимися вузов, а также ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой». Ежегодно более 
300 практикантов различных учебных заведе-
ний получают первый трудовой опыт в нашей 
компании.

– Нужно отметить высокий уровень взаи-
модействия между Обществом «Газпром 
добыча Уренгой» и техникумом, – говорит 
начальник Управления кадров и социального 
развития Андрей Кривошеев. – На протяже-
нии всей учебы будущие специалисты прохо-
дят практику на объектах предприятия, в 
результате чего понимают предъявляемые к 
ним требования, учатся взаимодействовать 
с коллективом, становятся психологически 
готовыми к непростому труду газодобыт-
чика. Более того, преподаватели техникума 
периодически приезжают на производствен-
ные объекты, общаются с наставниками 
учащихся, выявляют слабые места в образо-
вании и с учетом этого корректируют учеб-
ную программу. Как следствие, мы получаем 
хорошо подготовленных специалистов, ко-
торые еще и нацелены на дальнейшее разви-
тие – многие заочно получают высшее обра-
зование и готовы к карьерному росту. 

Также в обязательном порядке производ-
ственную практику у нас проходят студенты, 
которые обучаются по целевым направлени-
ям компании – таковых в настоящее время 
более сотни. Заявления о ее прохождении в 
газодобывающей компании поступают и от 
сотрудников Общества, дети которых закан-
чивают учебные заведения. Наиболее пер-
спективные выпускники, отлично проявив-
шие себя в период практики, включаются в 
список на трудоустройство. В итоге каждый 
год в нашу компанию принимаются более 80 
молодых специалистов.

Как результат, комплекс мер по формиро-
ванию кадрового резерва позволяет Обще-
ству «Газпром добыча Уренгой» стабильно 
обеспечивать заданный ПАО «Газпром» уро-
вень укомплектованности свыше 96 процен-
тов от штатного расписания.

Александр БЕЛОУСОВ

ОТ РЕЗюмЕ ДО ТРУДОУСТРОйСТВа
В такой крупной и многопрофильной организации, как Общество «Газпром добыча Уренгой», 
постоянное движение кадров – неизбежный процесс. Прием работников, их перемещение 
и перевод на другие должности происходят практически ежедневно. И для того, 
чтобы образующиеся вакансии долгое время не оставались свободными, чтобы производство 
функционировало без сбоев, необходим кадровый резерв – база данных в отношении 
квалифицированных, опытных, а главное, желающих работать в газодобывающем 
предприятии специалистов.

Каждый год в нашу 
компанию принимаются более 
80 молодых специалистов

Комплекс мер 
по формированию кадрового 
резерва позволяет Обществу 
стабильно обеспечивать 
заданный ПаО «Газпром» 
уровень укомплектованности 
свыше 96 процентов 
от штатного расписания
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Смена обстановки, прогулка по питерским 
улицам, музеи, достопримечательности, 
вкуснейшие горячие пышки и неопи-

суемый восторг от бодрого весеннего солнца… 
Санкт-Петербург был явно рад дорогим  гостям.

Впрочем, главная цель поездки семьи Ов-
чинниковых в Северную столицу имела более 
глубокий смысл – ребята мечтали проник-
нуться праздничной атмосферой мегаполиса 
в День Победы. 

И вот на календаре – 9 мая. Северяне с 
георгиевскими ленточками на груди наблю-
дают за парадом на Дворцовой площади. 
Торжественным маршем мимо них в тот день 
прошли более четырех тысяч солдат и офице-
ров Западного военного округа, а также про-
следовала колонна военной техники, которую 
возглавил легендарный Т-34, принимавший 
участие в прорыве блокады Ленинграда. За-
тем свою мощь продемонстрировала россий-
ская авиация.  

– Вокруг нас было целое море людей. 
Многие, как и мы, пришли на праздник всей 
семьей. Некоторые родители одели детей в 
стилизованную форму времен Великой Оте-
чественной войны. Взрослые старались пове-
дать им о сути праздника, рассказывали про 
то, как долго шла война и какой ценой нам до-
сталась великая Победа. В целом, атмосфера 
была очень торжественной. Все безгранич-
но радовались, кричали «ура!» Мы и сами не 
могли сдержать эмоций, – делится впечатле-
ниями врач-рентгенолог Медико-санитарной 
части Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Нина Овчинникова. 

В тот же день новоуренгойцы планирова-
ли принять участие в акции «Бессмертный 
полк». До ее начала оставалась пара часов, 
скоротать которые Нина, Максим и Даша ре-
шили в кофейне на Невском проспекте. Они 

пили чай с пирожными, делились только что 
 пережитыми ощущениями. Но ни перепол-
нявшие душу эмоции, ни большое количество 
посетителей в заведении не помешали им об-
ратить внимание на бабушку, присевшую за 
соседний столик. Медаль на груди выдавала в 
ней человека, имею щего самое непосредствен-
ное отношение к Великой Отечественной. 

– Нам захотелось сделать что-то прият-
ное для ветерана в такой праздничный день, 
и мы угостили Тамару Дмитриевну десер-
том, а заодно поинтересовались, что озна-
чает оливковая лента с зеленой полосой, при-
колотая к ее одежде. Оказалось, это символ 
освобождения Ленинграда от блокады. Так и 
завязалась наша непринужденная интерес-
ная и местами поучительная беседа. 

Петербуржская знакомая поведала, как в 
1942 году ее, еще совсем девчушку, вместе 
с братом эвакуировали по Дороге жизни. 
Оба попали в детдом, так как отец погиб на 
фронте, а мать умерла от голода. Военные 
истории от первого лица заставляли болез-
ненно сжиматься сердце. Даша притихла 
и, неторопливо попивая чай, внимательно 
слушала. Больше всего врезался в память 
эпизод, в котором по нелепой случайности 
был застрелен брат нашей собеседницы. 
Это произошло во время демонс трации воз-
можностей пистолета-пулемета Шпагина. 
Тамара Дмитриевна призналась, что даже 
спустя много лет не смотрит фильмы о вой-
не, ведь в каждом из них есть моменты, где 
люди нап равляют друга на друга оружие... «К 
чему вообще его создают? Зачем воюют?» – 
горячо недоумевала бабушка-блокадница. 

Сейчас по состоянию здоровья она почти 
не выходит из дома, и только День  Победы – 
весомый повод найти в себе силы и присоеди-
ниться к массовому празднованию. Ее здравый 
ум, стойкость, жизнелюбие, обос тренное чувс-
тво справедливости вызывают уважение. 
Пожалуй, эта встреча будет самым трога-
тельным воспоминанием о поездке в Питер, 
– говорит Нина.

Проводив Тамару Дмитриевну до входа на 
ближайшую станцию метро, семья Овчинни-

ковых присоединилась к уже стартовавшему 
«Бессмертному полку».

Вслед за колонной ретро-автомобилей с 
ветеранами Великой Отечественной войны 
по Невскому проспекту в тот день прошло бо-
лее миллиона участников акции, желающих 
почтить память своих предков. Многие несли 
их портреты. Впрочем, в колонне можно было 
встретить и людей без какой-либо атрибутики 
в руках. Ведь главное – не забывать о тех, кто 
отдал жизнь за свободу Отчизны. 

Родственники Овчинниковых в свое время, 
как и многие другие, тоже прошли испытания 
Великой Отечественной. Так, в сорок первом 
прадед главы семейства ушел на фронт из 
деревни Водолазово Ишимского района Тю-
менской области и сразу пропал без вести. 
Максим искал информацию о нем на специа-
лизированных сайтах, но она была весьма 
противоречивой. Как потомок  защитника 
Родины, он решил, что непременно должен 
пройти маршем памяти в «Бессмертном пол-
ку» по улицам Санкт-Петербурга со штенде-
ром в руках. Фото прадеда не сохранилось, 
поэтому на табличке, приготовленной спе-
циально к этому случаю, значилось: «Ефим 
Алексеевич Шелягин, рядовой». Даша, пра-
правнучка героя, прониклась ситуацией и по-
просила у родителей разрешения самой нести 
древко с планшетом в колонне «Бессмертного 
полка». 

Ирина РЕМЕС
Фото из архива 
семьи ОВЧИННИКОВЫХ

ТРОГаТЕЛьНая ВСТРЕча В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ
Великий майский праздник – День Победы – семья ОВчИННИКОВых обычно встречала 
в Новом Уренгое. Нина и максим вместе со своими коллегами в составе колонн шли парадом 
по Ленинградскому проспекту, поздравляли ветеранов войны, угощались кашей на армейско-
полевой кухне. Однако в прошлом году в первых числах мая у них был запланирован отпуск. 
Взяв с собой дочь Дашу, они отправились в Санкт-Петербург, чтобы увидеть, как празднуется 
День Победы в городе на Неве. 

В колонне «Бессмертного полка»

СОХРАНИТЕ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ
Совсем скоро наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Это общий праздник, и мы приглашаем каждого принять участие в написании 
 материалов, которые впоследствии смогут стать семейной ценностью, передаваемой от 
родителей детям. На страницах газеты «Газ  Уренгоя» под рубрикой «Книга памяти» будут 
опубликованы статьи-воспоминания об участниках войны и тружениках тыла, о тех, чье 
детство пришлось на военные годы.  

Присылайте рассказы о ваших близких на адрес электронной почты gazeta@gd-urengoy.
gazprom.ru или звоните по телефону 99-67-38.

Напоминаем также, что Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой» проводит 
 акцию по сбору предметов и фотографий из семейных архивов работников Общества 
для организации выставки «Война семьи моей коснулась…» к 75-летию Великой Победы. 
Сохранность и возврат материалов гарантируется. Предметы, документы и копии мож-
но приносить по адресу: улица Железнодорожная, 8 А, фотографии направлять на e-mail 
m.s.sinelnikova@gd-urengoy. gazprom.ru.
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Удачный зачин был сделан 
на региональном турнире 
на призы президента Фе-

дерации вольной борьбы города 
Сургута И.М. Ахмедова. В сорев-
нованиях приняли участие восемь 
команд из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и две из Ямало- 
Ненецкого, одна из которых пред-
ставила ДЮСШ «Факел». Нашим 
спортсменам удалось занять два 
первых места и два третьих – с 
«золотом» домой вернулись Ни-
кита Забелкин и Артур Мирзабе-
ков, с «бронзой» – Денис Голов-
ченко и Роберт Шехинаев.

Через пару недель команда из 
22 юных спортсменов «Факела» 
выступила на Открытом первен-
стве города Ноябрьска. Почти все 
новоуренгойцы вернулись с меда-
лями – в общей копилке значились 
семь бронзовых, пять серебряных 
и семь золотых наград.

Хорошие результаты наши ре-
бята показали и на сильном Все-
российском турнире в Нижневар-
товске – памяти заслуженного 
нефтяника России А.Д. Шакши-
на. В Югре они завоевали два 

первых места: вновь проявили 
себя тяжеловесы Никита Забел-
кин и Денис Головченко, второе 
место – в активе Джахангира 
Байрамова, и еще трое ребят под-
нялись на третью ступень пьедес-
тала почета.

Самыми же  долгожданными 
стали медали в декабрьском тур-
нире, состоявшемся в ДС «Звезд-
ный», на Кубок трехкратного 
олимпийского чемпиона, Героя 
РФ Александра Карелина. Сорев-
нования прошли по правилам гре-
ко-римской борьбы, что для наших 
вольников стало одновременно и 
трудностью, и дополнительной 
мотивацией. В итоге в личном 
первенстве «золотом» отметились 
Ахмед Плиев, Мансур Дакаев и 
Никита Забелкин, «серебром» 
– Ибрагим Пашаев и Григорий 
Ильин, «бронза» – в активе Ата-
гиши Атагишиева, Роберта Ша-
хинаева и Дениса Головченко. Но 
самой главной здесь стала команд-
ная золотая медаль. К ней сборная 
Нового Уренгоя, в которую вошли 
и представители «Факела», шла 
порядка десяти лет. Особенно от-

радно, что трофей в решающей 
схватке помог заработать именно 
воспитанник «Факела» – выиграв 
свой поединок, Никита Забелкин 
установил окончательный счет ко-
мандного турнира – 6:5. Вклад в 
общую победу внес и Денис Голов-
ченко, также одержавший верх в 
своей схватке. Тренеры Сергей Но-
виков и Султан Ахмедов отметили, 
что довольны не столько победами 
своих воспитанников, сколько кра-
сотой показанной техники и силой 
характера своих подопечных.

Итоги 2019 года борцы «Фа-
кела» подвели на традиционном 
личном первенстве детско-юно-
шеской спортивной школы. Эти 

соревнования стали примеча-
тельными еще и тем, что на них 
значки и гордое звание кандидата 
в мастера спорта были присвое-
ны Руслану Аджиеву, Максиму 
Кирсанову и Никите Забелкину. 
Свой уровень мастерства ребята 
смогут подтвердить уже 31 янва-
ря на первенстве Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Оно 
станет квалификацией на пер-
венство Уральского федераль-
ного округа, которое в этом году 
пройдет в Новом Уренгое.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено 
ДЮСШ «Факел»

СИЛа ДУха И СИЛа ВОЛИ

Турнир прошел в рамках фестива-
ля технических видов спорта «Экс-
тремальная зима», состоявшегося 
в столице Югры в дни новогодних 
праздников. Испытать свои силы 

собрались 32 спортсмена из Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
Свердловской области и прини-
мающего состязания региона – 
Ханты-Мансийского  автономного 

округа – Югры. Кроме взрослых 
снегоходчиков свое мастерство 
показывали также юные воспи-
танники спортивно-технических 
клубов. Жители и гости города 
наб людали за динамичными гон-
ками и эффектными трюками, 
которые спортсмены демонстри-
ровали на специализированной 
500-метровой круговой трассе.

Наш коллега, водитель Управле-
ния технологического транспор-
та и специальной техники  Сергей 
Романенко, представлявший на 
соревнованиях СТК «Факел», за-
воевал серебряную медаль От-
крытых соревнований.

Служба по связям
с общественностью и СМИ

Новоуренгойские гонщики спортивно-технического клуба «факел» 
Общества «Газпром добыча Уренгой» отлично проявили себя 
на Открытых соревнованиях по снегоходному кроссу на Кубок главы 
города ханты-мансийска. 

Урожайным на медали выдался конец ушедшего года 
для юных спортсменов, занимающихся в секции вольной борьбы 
детско-юношеской спортивной школы «факел» и выступающих 
под эгидой Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз». Подопечные тренеров Сергея 
НОВИКОВа и Султана ахмЕДОВа выступили на нескольких выездных 
и домашних турнирах и подошли к праздникам в отличном 
настроении и с новыми победами.

Фото с официальной страницы ВКонтакте «Экстремальная зима в Ханты-Мансийске»

«ЭКСТРЕмаЛьНая ЗИма» В НОВОГОДНИЕ ПРаЗДНИКИ

Мы гордимся вами, ребята!
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Педагоги и врачи подчерки-
вают: опыт, который накап-
ливается у малыша до семи 

лет, ложится в основу его после-
дующей жизни. Большую часть 
этого опыта составляет питание. 
Подсознание ребенка запомина-
ет вкусную еду, семейные ужи-
ны и образ родителей на кухне. 
Только от взрослых зависит, на-
сколько приятными будут эти 
воспоминания. С пищей переда-
ется настроение, энергетический 
заряд, любовь и забота. Поэтому 
одним из ключевых моментов в 
воспитании дошкольника явля-
ется организация питания в детс-
ком саду. 

Как правильно вести себя за 
столом, какое количество пищи 
требуется для насыщения, како-
ва правильная очередность блюд 
– все это ребята усваивают при 
грамотном подходе к делу ра-
ботников Управления. При этом 
используется и такой современ-

ный формат, как шведский стол. 
С пятилетнего возраста наши 
дошкольники в течение месяца 
завтракают в великолепной ат-
мосфере, которая меняется в со-
ответствии с выбранной темой. 
Оформление блюд, сервировка 
стола – поварами и педагогами 
все продумано до тонкостей. Так, 
мальчишки и девчонки из дет-
ского сада «Родничок» проводят 
свои завтраки в стиле «Лего-си-
ти», а ребят из «Росинки» на 
утреннем приеме пищи встреча-
ют герои сказки «Дюймовочка». 
Северные мотивы окружают вос-
питанников «Княженики», а до-
школьники из детского сада «Мо-
розко» погружаются в атмосферу 
гжельских узоров. По морям и 
океанам «путешествуют» малы-
ши в «Золотой рыбке», радужное 
настроение создают взрослые 
в детском саду «Колобок», а на 
зимний вернисаж ребят пригла-
шают в «Белоснежке».

Известный французский ис-
следователь, автор книги «Фи-
зиология вкуса» Брилья-Саварен 
заметил, что «судьба наций за-
висит от того, как они пита-
ются». Возможно, это все-таки 
преувеличение, но одно бесспор-
но – принятие пищи всегда было, 
есть и будет важнейшей стороной 
жизни человека. Приучая ребен-

ка с ранних лет правильно пи-
таться, мы тем самым закладыва-
ем основы его будущей здоровой 
жизни.

Анастасия СТЕБЕЛЕВА,
инженер-технолог 
Управления дошкольных
подразделений
Фото из архива УДП

ВОСПИТаНИЕ чЕРЕЗ КУЛьТУРУ ПИТаНИя

Проектная деятельность в детском саду – 
одна из самых эффективных форм в вос-
питании и образовании дошколят. Она 

дает возможность повысить их самостоятель-
ную активность, развивает творческое мыш-
ление, любознательность, умение находить 
информацию об интересующем предмете или 
явлении и использовать эти знания в повсед-
невной жизни. 

Эффективным способом привлечения вни-
мания ребят к радужному спектру стали 
«Разноцветные дни», когда «главным» ста-
новился один из основных цветов. Родители 
подбирали малышам одежду, соответству-
ющую цвету дня, сами ребята приносили 
игрушки, готовили рисунки для украшения 
группы. И с таким оформлением наше про-
странство удивительным образом преобража-
лось, что очень радовало и восхищало всех. 
Игры детей в эти волшебные дни объеди-
нялись сюжетной линией – строительством 
«Разноцветного городка», в котором каждая 
улица носила название определенного оттен-
ка. С цветами спектра были связаны и самые 
интересные события. Ребята побывали на 
дне рождения красного Гномика, встрети-
лись с Инопланетянином, прилетевшим с 
таинственной Синей планеты, отправились в 

путешествие по детскому саду в поисках раз-
ных предметов желтого цвета. 

Также в рамках проекта «Разноцветный 
мир» и традиционной для нашего детского 
сада акции «День добрых дел» прошла встре-
ча с Лилией Максютовой – мамой нашей 
воспитанницы Юли. Что произойдет, если на 
небе одновременно встретятся солнце, тучка 
и дождик? Появится радуга! Об этом ребята 
узнали от Лилии Шагибаловны – интересно и 
подробно она рассказала малышам о прекрас-
ном природном явлении. 

Но радуга обычно быстро исчезает, а лю-
боваться ею хочется всегда, поэтому наша 
гостья предложила детям сделать ее своими 
руками. Чтобы получить для поделки бумагу 
всех семи цветов, нужно было проявить сооб-
разительность: правильно ответить на вопро-
сы, разгадать загадки – с чем ребята успешно 
и справились. Получившиеся в результате 
маленькие яркие радуги стали не только кра-
сивым украшением для квартир, но и замеча-
тельным пособием для закрепления малыша-
ми знаний о цветах спектра и навыков счета 
до семи.

Своеобразным итогом проекта стали твор-
ческие совместные работы, объединенные в 
альбом группы «Мой любимый цвет». Для 
многих родителей стало открытием, что их 
трехлетки уже имеют свои цветовые предпо-
чтения и четко называют свой любимый от-
тенок. Каждая семья ответственно подошла 
к заданию: малыши с помощью мам и пап 
постарались как можно интереснее предста-
вить свой цвет, поэтому работы получились 

красочными, не похожими одна на другую. 
Все дети презентовали результат семейного 
творчества, а это прекрасный опыт первых 
публичных выступлений!

 
Марина ЧВАЛА,
воспитатель детского сада
Фото предоставлено автором

В младшей группе детского сада «Снежинка» 
реализуется проект «Разноцветный мир», 
цель которого – закрепление знаний о цветах 
радужного спектра и их оттенках, а также 
развитие у малышей процессов восприятия, 
внимания, памяти и мышления.  

Эстетика питания, правильный подход к потреблению пищи являются 
одними из основополагающих моментов для физического и духовного 
развития ребенка – уверены работники Управления дошкольных 
подразделений Общества. Для формирования у юных воспитанников 
основ культуры питания и поведения за столом в детских садах УДП 
проводятся завтраки в формате шведского стола.

РаДУжНОЕ НаСТРОЕНИЕ В «СНЕжИНКЕ»

Вкусный, питательный и здоровый завтрак

Красно-синий – самый стильный!
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чТО ТаКОЕ НаЛОГОВОЕ УВЕДОмЛЕНИЕ 
И КаК ЕГО ИСПОЛНИТь?
Обязанность по исчислению суммы нало-
га на доходы физических лиц (по которым 
налоговый агент не удержал сумму НДФЛ), 
транспортного и земельного налогов, нало-
га на имущество физических лиц возложена 
на соответствующие органы. В связи с этим 
ФНС не позднее 30 дней до наступления сро-
ка платежа направляет налогоплательщику 
уведомление. С 1 июня 2019 года в нем ука-
зываются реквизиты для перечисления вы-
плат в бюджетную систему. При этом отдель-
ный платежный документ – квитанция – не 
направляется. 

Налог, подлежащий уплате физическими 
лицами в отношении объектов недвижимого 
имущества или транспортных средств, ис-
числяется не более чем за три налоговых пе-
риода, предшествующих календарному году 
направления уведомления. В случае, если об-
щая сумма налогов составляет менее ста руб-
лей, уведомление (за исключением отдельно-
го случая) не направляется.  

С 1 января 2019 года перерасчет сумм ра-
нее исчисленных налогов – земельного и на 
имущество физических лиц – не осуществля-
ется, если влечет увеличение ранее уплачен-
ных сумм.

Уведомление может быть передано под 
расписку, направлено по почте заказным 
письмом или передано в электронной фор-
ме через «Личный кабинет налогоплатель-
щика». В случае его направления заказным 
письмом уведомление считается получен-
ным по истечении шести дней с даты направ-
ления письма.

Для пользователей «Личного кабинета» 
налоговое уведомление размещается непо-
средственно там и не дублируется почтовым 
сообщением. Исключение – информация от 
пользователя о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе.

Уведомления за 2018 год были направ-
лены в 2019-м и должны были быть испол-
нены, с уплатой указанных налогов в бюд-
жетную систему, не позднее 2 декабря 2019 
года.

КаК УЗНаТь бОЛьшЕ О НаЛОГОВых 
СТаВКах И ЛьГОТах, УКаЗаННых 
В УВЕДОмЛЕНИИ?
Ставки и льготы устанавливаются норматив-
ными правовыми актами различного уровня:

– по транспортному налогу: главой 28 НК РФ 
и законами субъектов Российской Федерации 
по месту нахождения транспортного средства;

– по земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц: главами 31, 32 НК РФ и 
нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения) по 
месту нахождения объектов недвижимости.

Узнать больше можно, открыв рубрику 
«Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» на сайте 
 www.nalog.ru/rn77/service/tax, либо в налого-
вых инспекциях или контакт-центре ФНС 
России. Телефон 8 (800) 222-22-22.

КаК ВОСПОЛьЗОВаТьСя ЛьГОТОй 
ПО ОбЪЕКТам ИмУЩЕСТВа, 
НЕУчТЕННОй В НаЛОГОВОм 
УВЕДОмЛЕНИИ?
Шаг первый. Проверить, учтена ли льгота в 
налоговом уведомлении. Для этого изучить 
содержание граф «Размер налоговых льгот» и 
«Налоговый вычет» (по земельному налогу) в 
уведомлении. 

Шаг второй. Если в уведомлении льготы 
не указаны, необходимо выяснить, относится 
ли налогоплательщик к категории лиц, имею-
щих право на льготы. Освобождение от упла-
ты транспортного налога предусмотрено для 
владельцев транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в реестре транс-
портных средств системы взимания платы 
«Платон». На региональном уровне – законами 
субъектов Российской Федерации также для 
других льготных категорий налогоплательщи-
ков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).

В части земельного налога действует фе-
деральная льгота, которая уменьшает налого-
вую базу на кадастровую стоимость 600 квад-
ратных метров одного земельного участка. 
Льготой могут воспользоваться владельцы 
участков, относящиеся к следующим кате-
гориям: пенсионеры; инвалиды I и II групп; 
инвалиды с детства; ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых действий; Герои 

Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, лица, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, и другие категории граж-
дан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

В части налога на имущество физических 
лиц льготы для 15 категорий налогоплатель-
щиков (пенсионеры, инвалиды, ветераны, 
военнослужащие, владельцы хозстроений до 
50 квадратных метров и т.д.) предусмотре-
ны ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате суммы налога в 
отношении объекта, не используемого в пред-
принимательской деятельности. Льгота пре-
доставляется по выбору налогоплательщика 
в отношении одного объекта каждого вида: 
квартира или комната; жилой дом; помеще-
ние или сооружение, указанные в подпункте 
14 п. 1 ст. 407 НК РФ; хозяйственное строе-
ние или сооружение, указанные в подпункте 
15 п. 1 ст. 407 НК РФ; гараж или машина-место.

С налогового периода 2018 года лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, предоставлены дополнительные выче-
ты, уменьшающие размер налога на кадастро-
вую стоимость пяти квадратных метров общей 
площади квартиры, части квартиры, комнаты 
и семи квадратных метров общей площади 
жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.

Шаг третий. Убедившись, что налогопла-
тельщик относится к категории лиц, имею-
щих право на льготу, но она не учтена в уве-
домлении, целесообразно подать заявление 
по установленной форме о предоставлении 
льготы по транспортному или земельному на-
логу, налогу на имущество физических лиц.

Если заявление о предоставлении налого-
вой льготы направлялось в налоговый орган и 
в нем не указывалось на то, что льгота будет 
использована в ограниченный период, заново 
представлять заявление не требуется.

Подать заявление о предоставлении льго-
ты можно любым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогоплательщика»; поч-
товым сообщением; путем личного обраще-
ния в любую налоговую инспекцию; через 
уполномоченного МФЦ.

По материалам Межрайонной 
ИФНС № 2 по ЯНАО
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА

ЗаПЛаТИТЕ НаЛОГИ
федеральная налоговая служба (фНС) России 
напоминает о важности исполнения налоговых 
уведомлений, направленных в 2019 году. 

На 73-м году жизни скоропостижно скончался ЛУКОВКИН Виктор Михайлович.
Вся трудовая судьба Виктора Михайловича была неразрывно связана с нефтегазовой отраслью и более 

27 лет – с ООО «Газпром добыча Уренгой», где он работал до выхода на заслуженный отдых в 2013 году.
Будучи лидером профсоюзной организации предприятия, Виктор Михайлович всегда профессионально 

и достойно отстаивал интересы, права и социально-экономические гарантии работников  Общества, делая 
максимально возможное для улучшения жизни и условий труда. 

Луковкин Виктор Михайлович был инициатором разработки Коллективного договора Общества. Он 
успешно и эффективно вел деятельность, требующую полной самоотдачи, незаурядных личных качеств, 
дипломатичности, юридических знаний и умения жить проблемами других.

За свои заслуги Виктор Михайлович был отмечен множеством наград и званий, в числе которых: медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», «Ветеран 
труда газовой промышленности».

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» и Объединенная первичная профсоюзная организация 
глубоко скорбят по поводу безвременного ухода из жизни Луковкина Виктора Михайловича и разделяют боль утраты с его семьей и близ-
кими. Светлая память и искренняя благодарность за его вклад в развитие предприятия и укрепление единства профсоюзного движения 
навсегда останутся в сердцах работников ООО «Газпром добыча Уренгой».
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ЛИцОм К ЛИцУ

аЛЕКСаНДР СОбьяНИН: «быТь чЕСТНым С СОбОй»

В Новый Уренгой меня привезли восьми-
летним мальчишкой. Это был 1982 год, и 

после солнечного Узбекистана здесь все каза-
лось нереальным. 
До сих пор вспоминаю атмосферу северно-
го братства тех лет. Я учился в школе № 4, 
а жили мы в поселке рядом со строящимся 
заводом по подготовке конденсата к транс-
порту. Путь неблизкий. И я, четвероклассник, 
спокойно выходил к дороге и на попутках до-
бирался до школы, не дожидаясь «вахту», ко-
торая возила учеников. Тогда никто не боялся 
отпускать детей, потому что почти все друг 
друга знали, помогали, и ни одна машина не 
проезжала мимо стоящего на обочине чело-
века. 

В школе, когда одноклассницы давали за-
полнять модные тогда «анкеты», я писал, 

что хочу стать полковником милиции. 
Направление, по которому в итоге получил 
образование – разработка нефтяных и газо-
вых месторождений. Это был самостоятель-

ный выбор. Сегодня я инженер, руковожу от-
делом, и эта работа мне нравится.

я стараюсь всегда быть честным.  
С самим собой, с друзьями, коллегами, 

близкими. Потому что, если ты хоть раз сов-
рал, потом тебе уже не поверят. Конечно, при-
ходилось «страдать за правду» – и в школе, и 
в армии, но, если у человека есть убеждения, 
они всегда проходят испытание на прочность. 

что касается воспитания детей (у меня 
взрослая дочь и сын-старшеклассник), я 

уверен, что прямые запреты – не всегда луч-
ший способ воздействия. 
Приведу пример. Я никогда не курил, но в юно-
сти, как и многие, пробовал. Однажды мама 
почувствовала запах табака, и они с отцом, 
усадив меня на кухне, провели беседу. Сказали 
так: «Сын, если ты хочешь курить, скажи нам 
честно и прямо. Мы тогда будем покупать 
тебе сигареты, чтобы ты нигде «бычки» не 
собирал и у друзей не просил». И странное дело 

– после того, как мне дали официальное разре-
шение, желание курить пропало само собой. С 
тех пор сигарет я в руки не брал, даже во время 
службы в армии. Спасибо родителям. 

Спорт – это часть моей жизни. 
Настольный теннис, волейбол, футбол, 

дартс. С коллегами мы участвуем в корпора-
тивных спартакиадах, команды нашего фи-
лиала становятся чемпионами Общества – по 
теннису, а недавно – и в волейболе. На днях 
начнутся соревнования по футболу, и мы пол-
ноправные претенденты на победу. Я азарт-
ный человек, поэтому игровой спорт – это мое.

75-летие Победы – праздник каждого рос-
сиянина. а Великая Отечественная война 

– это наша память, наша боль.
Все это мы должны передать своим детям и 
внукам. Если не сделаем мы – сделают дру-
гие, но все будет преподнесено уже с такого 
ракурса, какой и представить себе не могли 
наши деды и прадеды. 

моя бабушка по материнской линии, жив-
шая в Западной белоруссии, в возрасте 14 

лет состояла в партизанском отряде.
О войне она рассказывала всегда скупо, но 
что это были за рассказы! До сих пор помню 
одну историю. Когда фашисты пришли, что-
бы сжечь их деревню, жители с детьми, спа-
саясь, побежали в лес. Одна женщина, пони-
мая, что с двумя ребятишками – одному пять 
лет, другому лишь несколько месяцев – дале-
ко уйти не сможет, оставила младшего на су-
хой кочке в болотах. Такой выбор – это тра-
гедия, но война диктует свои правила… По 
какой-то невероятной случайности моя ба-
бушка с ребятами услышали писк этого малы-
ша. Она взяла его, принесла в отряд, и там же 
потом встретила мать младенца. Мальчик, по 
сути, получил второе рождение. Позже мне 
мама рассказывала, что спустя годы к бабуш-
ке приезжал взрослый мужчина – тот самый 
найденыш – чтобы увидеть и обнять свою 
спасительницу.

я верю в дружбу. 
Мой лучший друг, с которым познако-

мились еще в армии, живет в Челябинской 
области, и мы общаемся на расстоянии уже 
почти тридцать лет. Приезжали друг к другу 
на свадьбы, крестили детей. У нас совершен-
но разные характеры, работаем в абсолютно 
разных сферах, но все эти годы остаемся луч-
шими друзьями. Наверное, так бывает, когда 
у людей полностью отсутствует какая-либо 
корысть в отношениях. Просто есть такой че-
ловек, в котором я уверен, как в самом себе… 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Сергея ЗЯБРИНА 

ДОСьЕ: Александр СОБЬЯНИН, начальник производственно-диспетчерского отдела 
Управления материально-технического снабжения и комплектации. Северянин с почти со-
рокалетним стажем, в Обществе «Газпром добыча Уренгой» трудится с 1994 года. Первая 
должность на предприятии – слесарь по ремонту технологических установок. 
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