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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора ЗУБКОВА и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА
Уважаемые акционеры!
«Газпром» занимает лидирующие позиции в мировой энергетике. Компания работает в газовом,
нефтяном,
электроэнергетическом секторах в России и за рубежом. Мощная ресурсная база,
диверсифицированная линейка
продуктов и широкая география
поставок позволяют «Газпрому»
уверенно развиваться одновременно по многим направлениям.
Наглядным подтверждением
этого являются основные результаты 2015 года.
Стратегические
интересы
«Газпрома» сегодня устремлены
на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где сконцентрирован значительный потенциал
для роста спроса на энергоносители. В течение 2015 года хороший темп набрала работа по
созданию инфраструктуры для
организации поставок газа в Китай по «восточному» маршруту.
Началось обустройство Чаяндинского месторождения — одного
из мощнейших по запасам газа на
Востоке России. Идет строительство газопровода «Сила Сибири»
— энергетического моста для
долгосрочного российско-китайского сотрудничества. Все первоочередные объекты, необходимые для начала поставок, будут
готовы точно в срок.
Интерес китайских партнеров к российскому газу растет. В
2015 году заключено соглашение,
определяющее основные условия
трубопроводных поставок в Китай по «западному» маршруту с
месторождений Западной Сибири по газопроводу «Сила Сибири — 2». Также подписан меморандум относительно еще одного
маршрута — с Дальнего Востока
России.

Освоение газовых ресурсов
Восточной Сибири и строительство «Силы Сибири» позволило
начать реализацию крупнейшего в России проекта по переработке газа. «Газпром» приступил
к созданию Амурского ГПЗ, где
ежегодно будет перерабатываться 42 миллиарда кубометров газа.
Он станет одним из самых мощных и современных предприятий
в мире. Товарной продукцией завода будут ценные для газохимической и других отраслей промышленности компоненты, в том
числе этан и гелий.
2015 год стал успешным для
Компании и на традиционном
рынке — в Европе. Спрос на
российский газ в странах Старого света показал отличную динамику: доля поставок Компании в европейском потреблении
выросла до исторического максимума — 31 процента. Отвечая
потребностям рынка, «Газпром»,
BASF, Uniper, ENGIE, OMV и
Shell приняли решение о строительстве газопровода «Северный

поток — 2». Новый маршрут
из России в Германию по дну
Балтийского моря мощностью
55 миллиардов кубометров в
год, исключающий транзитные
риски, значительно повысит надежность газоснабжения европейских потребителей на десятилетия вперед.
На территории России «Газпром» уже приступил к созданию
необходимой инфраструктуры.
Сварен первый стык газопровода
«Ухта — Торжок — 2», являющегося ключевым проектом расширения Единой системы газоснабжения в коридоре от Ямала до
Финского залива. Он позволит
доставить в Северо-Западный
регион России дополнительные
объемы газа, предназначенные
как для экспорта по «Северному
потоку — 2», так и для газоснабжения российских потребителей.
Эффективным инструментом
расширения глобального присутствия «Газпрома» является торговля сжиженным природным
газом. Поэтому Компания бу-

дет последовательно наращивать
собственные мощности по производству СПГ. В 2015 году между «Газпромом» и Shell подписан меморандум о строительстве
третьей технологической линии
единственного в России завода
СПГ на Сахалине. Это позволит
увеличить его проектную мощность на 50 процентов.
В отчетном году «Газпромом»
был пройден важный рубеж в
электроэнергетическом бизнесе.
В Московском регионе введены
в эксплуатацию два современных парогазовых энергоблока
суммарной мощностью 640 МВт.
Тем самым масштабная программа «Газпрома» по строительству
2,9 ГВт новых мощностей для
энергоснабжения столицы была
полностью выполнена.
Работа «Газпрома» оказывает позитивное влияние на социально-экономическое развитие
регионов России. В 2015 году
исполнилось ровно 10 лет, как
«Газпром» развернул широкомасштабную работу по газификации
субъектов Российской Федерации. За это время построено 27,8
тысячи километров газопроводов, природный газ пришел более
чем в 3700 населенных пунктов.
Уровень газификации страны
увеличен на 13 процентов — до
66,2 процента. Это позволило
улучшить качество жизни миллионов людей, а «Газпром» заметно
расширил рынок сбыта.
Уважаемые акционеры!
Стратегия бизнеса «Газпрома» обеспечивает ему сильные
позиции во всех ключевых сферах деятельности и достаточный
запас прочности, что позволяет
акционерам Компании с уверенностью смотреть в будущее.

Фото с сайта ПАО «Газпром» и архива службы по связям с общественностью и СМИ Общества «Газпром добыча Уренгой»
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

НАГРАДЫ ЗА АКТИВНОСТЬ И ИНИЦИАТИВНОСТЬ
Самые энергичные и неравнодушные
представители Совета молодых ученых
и специалистов (СМУС) ООО «Газпром
добыча Уренгой» получили заслуженные
награды за активность и инициативность.
Торжественная церемония чествования
победителей системы «Персонального рейтинга исполнения задач молодежного актива» («ПРИЗМА») состоялась в КСЦ «Газодобытчик» в канун Дня молодежи.
— Приятно видеть столько талантливых
сотрудников, которым небезразлично свое
будущее и будущее нашего предприятия, города, страны. Вы — наглядное подтверждение того, что инициатива, целеустремленность, взаимопомощь и умение брать на
себя ответственность — очень полезные качества, которые поддерживаются и поощряются в нашей компании, — открывая церемонию, обратился к молодым активистам
генеральный директор ООО «Газпром добыча
Уренгой» Александр Корякин.
В списке награждаемых — 40 представителей нового поколения газодобытчиков, в течение года ярко проявивших себя в начинаниях Совета молодых ученых и специалистов
Общества. Их инициативность объективно
оценивалась системой «ПРИЗМА», которая
стала частью разработанного в октябре 2014
года положения СМУС. В этой рейтинговой
системе подсчет баллов ведется за участие
во всех видах деятельности: научно-практической, социальной, культурно-массовой и
спортивной. Не остались без внимания и кураторская работа в таких значимых проектах предприятия, как «Газпром-классы», «Будущее вместе», «Экологические отряды» и
других.
По итогам первой в истории «ПРИЗМЫ»
32-м молодым специалистам заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей Чубукин вручил
благодарности. Еще семеро активистов награждены сертификатами на участие в корпоративной программе жилищного обеспечения ПАО «Газпром». Главным же призом
стали ключи от ведомственной квартиры, их
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» вручил старшему специалисту
по кадрам Управления корпоративной защиты Анастасии Павленко.
— Очень приятно получить такую награду,
— поделилась победительница. — «Газпром
добыча Уренгой» — одна из тех компаний, в
которых делается ставка на молодежь, инициативы активистов СМУС не остаются без
внимания и поддержки, их ценят, за что все
мы благодарны руководству предприятия.
Признание и награды — приятный «бонус»,
но никак не самоцель, — об этом в один голос
говорят главные участники мероприятия.
— Конечно, молодежи важна помощь в решении жилищных вопросов, но никто из членов Совета не гнался за наградами, не соперничал — все мы выполняли свою работу,
направленную на благо наших филиалов и Общества в целом, — говорит обладательница
сертификата Анна Сергеева, инженер по организации и нормированию труда УАВР.
— Многие мероприятия, организованные

Генеральный директор Общества
Александр Корякин на открытии
церемонии чествования победителей
системы «ПРИЗМА»

Заместитель генерального директора по управлению
персоналом Андрей Чубукин вручает благодарность
ведущему инженеру Управления аварийновосстановительных работ Павлу Юшкову

Советом, не только очень интересны, но и
полезны — как нынешним молодым работникам предприятия, так и возможным будущим
специалистам, — добавляет коллега Анны по
филиалу, инженер по охране труда Управления аварийно-восстановительных работ Павел
Серов.
К слову, Управление аварийно-восстановительных работ делегировало сразу шесть
своих представителей на прошедшую церемонию. Показательное достижение для достаточно немногочисленного коллектива филиала, средний возраст сотрудников которого
приближается к отметке в сорок лет. Впрочем, было отмечено, что активностью выделяются молодые работники практически каждого из подразделений предприятия.
— Мы стараемся брать в наши ряды креативных, интеллектуальных, образованных

выпускников, и они оправдывают доверие на
сто процентов — наша молодежная организация одна из лучших. Однако, только пришедшие специалисты на первом этапе неизменно сталкиваются с рядом проблем, в том
числе связанных с адаптацией на производстве и в коллективе. И в решении этого вопроса ключевую роль играет заинтересованность руководителей и наставников в росте
молодых сотрудников. Без преемственности
поколений, без передачи традиций достигать
успехов в дальнейшем будет очень сложно. Те
же заслуги и рекорды, про которые мы говорим в год 50-летия открытия Уренгойского
месторождения — во многом заслуга и молодых специалистов в том числе, — рассказал
начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации ООО «Газпром добыча
Уренгой» Иван Забаев.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
В административном здании ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялся первый
этап защиты проектов на получение грантов генерального директора Общества на
обучение в аспирантурах и докторантурах
российских вузов.
О своем желании участвовать в конкурсе
в нынешнем году объявили семь соискателей — это Николай Иванов (Управление по
транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов), Олег Клакович, Иван и Михаил Васильевы (Управление автоматизации и метрологического обеспечения), а также Михаил
Сафронов, Айдар Кагарманов (на снимке) и
Александр Юсупов (Инженерно-технический
центр).
Первым об актуальности своих изысканий для Общества перед экспертной комиссией рассказывал Николай Иванов, всего год
назад ставший победителем в Открытом конкурсе молодых специалистов на право трудоустройства в дочерние предприятия ПАО
«Газпром». Он выступил с докладом «Эффек-

тивность применения магнитных приводов
для нефтегазопромыслового оборудования».
— Закончив РГУ имени Губкина, я решил
поступить в аспирантуру своего вуза с целью развивать выбранную мной тему. Считаю, что она актуальна для нашего предприятия и при успешном развитии может
сэкономить значительные средства на ремонте и обслуживании агрегатов, используемых в производстве. В случае получения гранта одну часть средств планирую потратить
на оплату обучения, другую — на закупку материалов и оборудования, которые помогут в
проведении исследований и расчетов, — рассказал о своих планах молодой ученый.
Окончательные итоги конкурса будут подведены в июле, после того, как защиту своих проектов проведут работники УАиМО, по
объективным причинам не смогшие присутствовать на состоявшемся 16 июня мероприятии.
Материалы подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Важным событием была ознаменована предыдущая неделя
— 6 июня исполнилось полвека со дня открытия уникального
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
В течение всего года в ООО «Газпром добыча Уренгой»
проводятся яркие мероприятия, посвященные исторической
дате, а в сам день юбилея состоялся торжественный митинг.
Фанфары отгремели, важнейшие слова о подвиге
первопроходцев сказаны, а в адрес генерального директора
Общества Александра КОРЯКИНА и всего коллектива
предприятия продолжают поступать поздравления от коллег,
представителей городской и окружной власти. Некоторые
из них — в нашей сегодняшней публикации.
Глава города Новый Уренгой
Иван КОСТОГРИЗ:
6 июня — особая дата в истории
освоения Западной Сибири. Полвека назад начался отсчет славным трудовым подвигам первопроходцев, энтузиазм и энергия
которых предопределили дальнейшее развитие нашего Арктического региона.
Пятидесятилетие Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения — это праздник не
только тех, кто стоял у истоков
становления предприятия «Газпром добыча Уренгой» и сегодня
продолжает трудовую летопись
Большого Уренгоя, но и всех новоуренгойцев.
За четыре десятилетия построен удивительный город, в
котором комфортно жить, работать, получать образование, растить детей. В этом есть заслуга и вашей компании, которая
поддерживает многочисленные
социальные проекты, направленные на улучшение жизни новоуренгойцев.
Благодарю весь коллектив
предприятия за дружеский настрой, неравнодушие к городским вопросам и участие в жизни
Нового Уренгоя. Не сомневаюсь,
впереди у нас немало приятных
поводов для встреч и совместной
работы. С юбилеем!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Краснодар» Андрей ЗАХАРОВ:
Открытое первопроходцами полвека назад месторождение сегодня обеспечивает устойчивое
и надежное снабжение природным газом отечественных и зарубежных потребителей, тем самым
вносит большой вклад в решение
задач по обеспечению энергетической безопасности страны,
укреплению ее промышленного
потенциала.
Общество «Газпром добыча
Уренгой» — передовая компания
по внедрению инновационных и

высокоэффективных технологий
в производство. Предприятие разрабатывает труднодоступные глубокозалегающие залежи, строит
и запускает новые объекты. Чтобы достичь всех этих результатов,
был пройден долгий путь от запуска в эксплуатацию первой скважины до уровня сорока процентов добываемого в России газа.
Благодаря самоотверженной работе всех газодобытчиков, «маленький факел» из кладовых Крайнего
Севера есть в каждом российском
доме.
От всей души желаю генеральному директору Общества Александру Корякину, ветеранам-пер-

вопроходцам и всему трудовому
коллективу исполнения надежд
и планов, новых творческих и
производственных успехов в нелегком, но таком нужном труде!
Крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия!
Генеральный директор
ООО «Газпром энерго»
Артем СЕМИКОЛЕНОВ:
В сложнейших природно-климатических и бытовых условиях
газовики-первопроходцы совершили настоящий трудовой подвиг в освоении богатейших недр
Западной Сибири. 6 июня 1966
года бригада мастера Владимира

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 8
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
КОРЯКИНУ АЛЕКСАНДРУ ЮРЬЕВИЧУ=
Уважаемый Александр Юрьевич. От всей души поздравляю Вас
и славный коллектив предприятия со знаменательной датой —
50-летием открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения.
50 лет — это пять десятилетий самоотверженного труда,
высокого мастерства и беззаветного служения профессии многих
тысяч людей, превративших Уренгой в один из крупнейших городов
Ямальской Арктики, а наш край в территорию экономической
и социальной стабильности.
Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, чьей
трудовой доблестью укреплялся потенциал месторождения,
обустраивался Новый Уренгой, создавалась сопутствующая
инфраструктура.
И сегодняшнее поколение газодобытчиков достойно выполняет
поставленные задачи, новыми профессиональными свершениями
приумножает крепкие традиции первопроходцев, добросовестным
трудом пишет современную летопись промышленного освоения
ямальского плацдарма.
Примите теплые пожелания благополучия, здоровья,
дальнейших успехов на благо ямальского и российского ТЭК,
на благо ямальцев.
С уважением и уверенностью в дальнейшем плодотворном
сотрудничестве, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН=

Полупанова пробурила первую
на Уренгое скважину, и на геологической карте страны появилось
новое уникальное месторождение.
Благодаря профессиональному труду многотысячного отряда ученых, инженеров, буровиков, строителей, газодобытчиков,
транспортников и других специалистов, сегодня Общество «Газпром добыча Уренгой» занимает
лидирующие позиции по добыче природного газа, конденсата
и нефти. Отрадно, что с каждым
годом все шире развиваются производственные связи ООО «Газпром энерго» со структурными
подразделениями и службами вашего предприятия.
Примите искренние пожелания
успешной реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, процветания, стабильности и
благополучия!
Глава муниципального
образования Надымский район
Леонид ДЯЧЕНКО:
Примите искренние поздравления по случаю пятидесятилетия со дня открытия Уренгойского
нефтегазоконденсатного
месторождения! Миллиарды кубометров добытого газа свидетельствуют о высоком профессионализме, огромном опыте и
трудолюбии людей, любящих
и знающих свое дело. В канун
юбилея желаю всему коллективу
дальнейших трудовых успехов,
реализации намеченных планов,
здоровья и благополучия!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск»
Владимир КРОХА:
Свыше сорока лет ваша компания разрабатывает месторождение и обеспечивает стабильную
и бесперебойную добычу углеводородного сырья и его подготовку к транспорту.
Убежден, что профессионализм сотрудников вашей компании позволит и в будущем добиваться высоких результатов в
области воспроизводства и добычи минеральных ресурсов.
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
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«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА». ПЕРВАЯ СМЕНА. ОТДЫХ В ЛАГЕРЕ
Подходит к концу первая смена в детском
лагере «Морская звезда», что
в Туапсинском районе. «Северные» дети
успели загореть, накупаться,
оздоровиться, найти новых друзей
и получить массу позитивных эмоций.
Сейчас почти каждый из них думает
о том, как не хочется уезжать из места,
где все так замечательно.
Фестиваль красок Холи, уроки танцев,
экскурсия к водопадам, футбольные
матчи, веселые дискотеки, вечерние
«свечки», на которых можно поделиться
тем, что на душе — каждому запомнится
что-то свое. Все эти воспоминания
согреют душу в зимние морозы. А пока
необыкновенные приключения юных
новоуренгойцев на Черноморском
побережье еще продолжаются. Вниманию
родителей, отправивших своих дочек
и сыночков в детский лагерь, предлагаем
фоторепортаж об их активной
и интересной жизни.
Здравствуй, «Морская звезда»! Смена началась с концерта, подготовленного вожатыми

«Здоровье в порядке — спасибо зарядке!», а также лечебному массажу, ежедневной порции кислородного коктейля и ингаляциям

Здесь не заскучаешь. Вожатые постоянно придумывают что-то новое

В отремонтированных корпусах и уютных комнатах жить комфортно
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Мечта о море сбылась!
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Не каждый пятизвездочный
отель может похвастаться
наличием на своей территории
мини-зоопарка, а в лагере
«Морская звезда» он есть!
Детвора ежедневно навещает
пони, ярких фазанов, гордых
орланов, шикарных павлинов,
смешных кроликов и большого
любителя потанцевать
— журавля-красавку…
Самым большим вниманием
пользуется экзотическая
игуана Гоша. Все вольеры
расположены вдоль
лестницы, ведущей к морю.
Дорога на пляж и обратно
становится увлекательным
путешествием и поводом для
фотосессии

Игра игрой, а обед по расписанию

Нам весело!

И почему на Севере розы не растут?

Мальчишки без футбола жить не могут

В футболках с логотипом «Морской звезды» дети чувствуют себя настоящей командой

Фоторепортаж подготовила Ирина РЕМЕС

Видеорепортаж для мамы

Штаб отряда. Идет обсуждение девиза

По секрету расскажу: очень классно я живу!
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19 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

СПАСИБО ЗА УЛЫБКУ!
Говорят, что самое главное в жизни — здоровье. Наверное, так оно
и есть. Ведь стоит человеку захворать, и он забывает обо всем
на свете, готов на что угодно, только бы поправиться. И в этом его
самом главном желании могут помочь только врачи. Профессия эта
считается одной из древнейших. Ученые доказали, что даже
в древности люди справлялись с абсцессами, пытались лечить зубы.
А с появлением «отца медицины» Гиппократа занятие это стало
наукой.
— Проходите, присаживайтесь
и ничего не бойтесь, — с улыбкой говорит дрожащей от страха
перед предстоящей манипуляцией пациентке стоматолог Марина
Стащук. Ее голос звучит мягко,
но уверенно и девушка успокаивается, а через полчаса довольная
выпархивает из кабинета, сверкая улыбкой во все 32 зуба. Миссия — найти контакт с пациентом и оказать ему медицинскую
помощь — блестяще выполнена.
Неудивительно, что в «Книге записей и предложений» Медикосанитарной части периодически
появляются слова благодарности
в адрес тех, кто с огромной любовью стремится идеально выполнить свою работу.
Стать врачом Марина Викторовна мечтала с самого детства,
правда, в ее грезах она не держала в руках бор. «Зубной феей»
она стала случайно. Окончила
Казанский медицинский институт, а потом в 1989 году по приглашению друзей перебралась на
Север.
Марина Стащук стала одним
из первых стоматологов Общества, принимала пациентов в первом здании санатория-профилактория «Газовик». Врач высшей
квалификационной категории говорит, что между стоматологией
тех лет и современной — целая
пропасть, как в плане оборудования и технологий, так и пломбировочных материалов. Несмотря
на внушительный стаж в профессии, 27 лет, прогресс заставляет
ее постоянно повышать свой уровень знаний. Каждый год во время отпуска Марина Викторовна
непременно берет мастер-классы у столичных корифеев зубного дела.
— Будущее стоматологии —
за безболезненным лечением без
уколов и бормашин. Думаю, что
в скором времени ученые придумают, как это сделать, например, с помощью лазера или
водно-абразивной обработки зубов. Японские биологи уже научились выращивать зубы и, хотя
их методика опробована пока
только на лабораторных животных, есть надежда, что в

С тех пор прошли столетия, и современная медицина вышла
на абсолютно новый уровень. В ногу со временем шагает
и Медико-санитарная часть Общества «Газпром добыча Уренгой».
Коллектив уже почти 25 лет трепетно заботится о комплексном
здоровье сотрудников предприятия. В рамках одной статьи трудно
рассказать обо всех нюансах деятельности целого филиала,
поэтому сегодня мы поговорим о работе только одного отделения —
стоматологического.

Врач-стоматолог-терапевт Медико-санитарной части Общества
Марина Стащук. Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

перспективе она избавит людей
от вживления имплантов. А пока
этого не случилось, я бы посоветовала всем беречь свои зубы,
серьезно относиться к их гигиене, избегать стрессов, не пить
газировку и 2-3 раза в год посещать доктора, — говорит Марина Стащук.
Стоматологическое отделение
Медико-санитарной части Общества — одно из самых востребованных. Многие газодобытчики
стараются следить за состоянием своих зубов и регулярно проводить санацию. В неделю около
трех сотен человек здесь про-

ходят медосмотр, избавляются от
кариеса и острой боли или прибегают к помощи стоматологахирурга.
Не так давно в отделении введена новая форма записи к специалистам. Теперь нет необходимости отстаивать огромную очередь в регистратуру рано утром,
терять время на предварительный осмотр, а можно записаться
на прием по телефону.
— Коллектив у нас небольшой
— дружный и профессиональный. Про каждого из своих коллег
могу сказать, что он высококомпетентный специалист в своей

Становление системы здравоохранения в Новом Уренгое началось с ведомственной клиники, которую возглавлял Юрий
Журавлев. Это было самое первое лечебно-профилактическое
учреждение в газовой промышленности.
Сегодня Медико-санитарная часть Общества «Газпром добыча Уренгой» обслуживает более 20 тысяч человек. За их здоровьем следят 300 специалистов, каждый третий из которых имеет
высшую квалификацию. Более 40 видов лечебно-профилактической помощи оказывается газодобытчикам в поликлинике, дневном стационаре и 23 здравпунктах.
В программу комплексного медицинского наблюдения входят
профосмотры. Врачебная проверка здоровья — это польза и для
самих работников и безопасность для предприятия, ведь большинство сотрудников газодобывающей компании занято на тяжелых работах, связанных с опасными и вредными условиями
труда. В настоящее время Медико-санитарная часть Общества
«Газпром добыча Уренгой» входит в пятерку ведущих клиник газовой отрасли.

области. Отделение обеспечено достойным оборудованием и
современными пломбировочными материалами. В перспективе
хотелось бы расширить штат
сотрудников и количество кабинетов, чтобы оказывать медицинскую помощь как можно
большему количеству человек,
поменять техническую базу на
еще более современную, — рассказывает заведующая стоматологическим отделением Медикосанитарной части Общества Юлия
Корчажинская.
В воскресенье, 19 июня, медицинские работники всей России
отметят свой профессиональный
праздник. Сотрудники Общества,
как люди склонные к здоровому
образу жизни, намерены сделать
это по-спортивному — провести
соревнования по боулингу. Кроме
того, накануне самого праздника,
во время торжественного мероприятия в ГДК «Октябрь», где будут чествовать всех медицинских
работников города, более двадцати сотрудникам Медико-санитарной части вручат почетные грамоты. Они это заслужили!
Ирина РЕМЕС

С ПРАЗДНИКОМ!
Администрация и профсоюзный
комитет Медико-санитарной части Общества поздравляют всех
медицинских работников с профессиональным праздником —
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания любви, счастья, добра. Всегда храните
те замечательные качества, благодаря которым жизнь пациентов
становится светлей и радостней.
  
Администрация и профсоюзный
комитет Управления дошкольных подразделений Общества поздравляют сотрудников
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!
В этот день примите теплые
слова благодарности за ваш труд,
заботу и любовь к профессии.
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ВЕРНУЛИСЬ С ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Дебют нашей команды в боевом развертывании — дисциплине, в которой
проявляется слаженность командных взаимодействий

Забег пожарных по 100-метровой полосе с препятствиями зрелищнее
олимпийского аналога

Сборная ООО «Газпром добыча Уренгой» по пожарно-прикладному спорту вернулась
из Минска, где состоялся юбилейный пятый турнир по этой
дисциплине среди команд дочерних компаний ПАО «Газпром». В активе коллектива, состоящего из работников
Уренгойского газопромыслового управления, Управлений
корпоративной защиты и по
транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов Общества
— итоговое пятое место. Продемонстрированный результат
стал лучшим в истории коллектива из газовой столицы.

— Перед нами была поставлена цель войти в число пяти
лучших сборных, и мы с ней
справились, — подводит итоги
представитель
команды
Сергей Семанчук, ведущий инженер службы промышленной
и пожарной безопасности при
администрации Общества. — Налицо планомерное улучшение показателей: раньше мы занимали
11, 13 и 7 места. Связано это,
в первую очередь, с тем, что
данному виду спорта в нашем
Обществе стали уделять значительно большее внимание.
Успехи команды были бы невозможны без активной поддержки со стороны руководства
предприятия.
На оборотной стороне медали славного выступления —
месяцы упорных и изнурительных подготовок. Помимо регулярных тренировок, проводя-

За звание лучших в соревнованиях боролись 17 команд. Состязания проходили в трех дисциплинах: преодоление 100-метровой
полосы с препятствиями, подъем
по штурмовой лестнице и впер-

вые представленное на корпоративном турнире Общества «Газпром» боевое развертывание от
мотопомпы. В них наши спортсмены — Альберт Логинов, Никита
Кузьменко,
Александр
Ефимов, Игорь Никулин, Павел
Кудряшов, Александр Петров и
Алексей Стрельчук — заняли шестое, пятое и четвертое командные места соответственно. Индивидуально отличился Альберт
Логинов, финишировавший вторым в дисциплине «подъем по
штурмовой лестнице». В итоге в
финальном протоколе новоуренгойцы обнаружили себя на пятой
позиции. Впереди — только коллеги из Астрахани, Ухты, Югорска и Томска, в составе команд
которых отметились представители сборной России по пожарно-прикладному спорту, всегда
отлично выступающей на международных состязаниях.

щихся дважды в неделю, это и
поддержание формы и духа соревновательной борьбы в разнообразных турнирах. Наши
спортсмены проводят не только внутренние состязания, но и
участвуют в выездных мероприятиях — в этом году, в частности,
свое мастерство борцы с огнем
демонстрировали на Кубке Ямала и в традиционном тюменском
«Мемориале Федорова».
Вот и подготовку к будущему корпоративному чемпионату
спортсмены планируют возобновить после небольшого перерыва
уже в августе. На шестой турнир
ПАО «Газпром» новоуренгойцы
поедут с одной целью — встать
на пьедестал почета, попав в
тройку призеров.
Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены
участниками соревнований

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИВИЛЕГИИ ПРОГРАММЫ «ПРЕМЬЕР»
В непростые экономические времена люди
вынуждены экономить, сокращать расходы, в том числе, и на страхование. Вместе
с тем, по оценке специалистов, страховых
случаев в этот период меньше не становится, как и факторов, на них влияющих. А
вот восстановить утраченное в результате
таких происшествий имущество, увы, становится сложнее: цены растут.
Страховая компания СОГАЗ не первый год
работает с ООО «Газпром добыча Уренгой»,
знает о потребностях сотрудников предприятия. Поэтому специально для них в рамках
социальной программы страховой защиты населения СОГАЗ разработал привилегированную программу «Премьер», позволяющую
защищать финансовые риски с экономией
для кошелька. Каждый участник программы
при заключении договора по добровольным

видам страхования получает экономию до
30 процентов при страховании имущества, и
до 25 процентов — при страховании автомобиля по каско.
И это далеко не все привилегии для участников программы «Премьер». Так, предусмотрена круглосуточная информационная
поддержка застрахованного по бесплатному
телефону 8-800-333-66-35 в любой день недели, включая праздники.
Впрочем, получить консультацию можно и у персонального страхового менеджера.
Он же подберет и разработает специально для
вас страховое предложение с учетом всех пожеланий, а оформить полис и подписать договор можно буквально на рабочем месте. При
наступлении страхового события он проконсультирует по всем вопросам, касающимся
порядка сбора документов на выплату страхового возмещения.

Стать участников программы «Премьер»
просто. Достаточно написать заявление и передать его в офис страховой компании или
представителю СОГАЗ. Причем, сделать это
можно в любом удобном для вас месте — в
офисе компании в Новом Уренгое по адресу: улица Юбилейная, дом 5 (ДЦ «Ямал»),
у персонального менеджера СОГАЗ (телефоны: 8-932-090-46-05, 8-932-090-46-07). А
затем просто получить персональную карту
«Премьер».
Не упустите шанс стать участником привилегированной программы от СОГАЗ, разработанной специально для работников ООО
«Газпром добыча Уренгой», защитите свои
финансовые риски с разумной экономией для
семейного бюджета.
Материал предоставлен страховой
компанией СОГАЗ
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча
Уренгой» поздравляет с днем рождения
Сергея Николаевича МАКЛАКОВА.
z
z
z
Позвольте вас от всей души
Администрация и профсоюзный комитет
Поздравить с днем рождения.
Управления по транспортировке нефтеПусть к вам удача в дом спешит
продуктов и ингибиторов Общества поздС успехом и везением.
равляют с юбилеем
Пусть солнце дарит вам тепло,
Ларису Ивановну ЧМУТИНУ.
Избавит от ненастья.
z
z
z
И будет на душе светло
Администрация и профсоюзный комитет
И радостно от счастья!
Управления дошкольных подразделений
Общества поздравляют с юбилеем
Татьяну Васильевну ГАЦКО,
Людмилу Леонтьевну
Коллектив Первичной профсоюзной органи- Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслоКОВАЛЕВСКУЮ,
зации ООО «Газпром добыча Уренгой» позд- вого управления Общества поздравляет с днем
Антонину Петровну МОСКВИНУ.
рождения
равляет с днем рождения
z
z
z
Василия Александровича РОГАЧЕВА,
Сергея Анатольевича ЯРОВОГО,
Коллектив Управления технологического
Павла Владимировича ЛЕВЧЕНКО.
Людмилу Евгеньевну САЛИЙ,
z
z
z
транспорта и специальной техники ОбщеДмитрия Юрьевича ФИОНИКА.
Коллектив Управления автоматизации и метроz
z
z
ства поздравляет с юбилеем
логического обеспечения Общества поздравляКоллектив ГКП-8 Уренгойского газопроВасилия Владимировича ЩЕКИНА,
ет с днем рождения
мыслового управления Общества поздравФедора Петровича ЛУБЕНЦА,
Виолетту Афанасьевну БЛОКАН,
ляет с юбилеем
Петра Листратовича ДЬЯКОВА,
Надежду Дмитриевну ТИЩЕНКО.
Алексея Алексеевича ЗЕВАХИНА.
Нуруллаха Магомед оглы КОХАЕВА,
А также с днем рождения —
Юрия Алексеевича БЕЛИЦКОГО.
z
z
z
Ивана Сергеевича БОЛТИНСКОГО,
z
z
z
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газопроВладимира Владимировича РЯБОВА. мыслового управления Общества поздравляет с
Администрация и профсоюзный комитет
Управления по эксплуатации вахтовых поz
z
z
днем рождения
селков Общества поздравляют с юбилеем
Коллектив Газопромыслового управления
Айдара Рашитовича ГАРИПОВА,
Любовь Ивановну ЛОПАТИНУ.
по разработке ачимовских отложений ОбщеАнну Петровну МИХАЕШ,
А также с днем рождения —
ства поздравляет с днем рождения
Александра Борисовича МИТИНА,
Аиду Раифовну ДАУТОВУ,
Дмитрия Юрьевича КОРЯКИНА,
Владимира Михайловича ПЛОТНИКОВА,
Лейсан Фанисовну ШАКИРОВУ.
Фариду Баязитовну ХАБИЕВУ.
Радиса Фаргатовича САГИТОВА.
z
z
z
z
z
z
Коллективы общежитий № 25, № 26 Управления по эксплуатации Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газвахтовых поселков Общества поздравляют с днем рождения
пром добыча Уренгой» поздравляет с днем рождения
Елену Александровну ЖИЛИНУ.
Андрея Юрьевича ЧЕРНЯЕВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
С ДОБРОТОЙ И ЗАБОТОЙ

Фото из архива Управления

Второй год подряд Управление дошкольных подразделений и родительский комитет, а также экологи Общества совместно с
центром «Подари мне жизнь» проводят на
городской площади благотворительное мероприятие «Подарки потеряшкам».
В акции принимают участие горожане: люди
разных возрастов, профессий — от дошколят
до бабушек и дедушек. Всех их объединяет
милосердие, любовь к животным, и конечно,
желание помочь им.
Здесь же, на площади города и виновники торжества — четвероногие жители центра
«Подари мне жизнь», которые надеются, что
смогут обрести дом и заботливых хозяев.
Каждое такое мероприятие дает возможность жителям Нового Уренгоя узнать полезную информацию, пообщаться с волонтерами, а также с подопечными центра, выбрать
себе питомца на передержку или навсегда.
Старт благотворительной акции в детских садах был дан давно, за это время дети

и взрослые собрали много нужных для бездомных животных вещей: корм, лакомства,
наполнители для туалетов, дезинфицирующие средства, игрушки для собак и кошек. На
мероприятии все эти подарки были вручены
представителям центра.
Педагоги и родители детских садов Управления организовали веселую игровую программу с песнями, танцами и эстафетами (на
снимке). Они дарили всем желающим фигурки животных из воздушных шаров и с помощью аквагрима раскрашивали лица малышей.
Все мероприятие было проникнуто атмосферой доброты и тепла.
Сегодня всем хотим сказать:
Животным надо помогать,
Делиться с ними пищей,
А лучше приютить!
Четвероногий друг вас будет
Всю жизнь свою любить!
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист УДП

Учредитель — ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель — ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г.
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефон/факс: 23-53-37, газ. связь: 99-67-38, 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику — в 10.00. Заказ № 23. Тираж 1700 экз.
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/

