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УРЕНГОЙСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ — 50 ЛЕТ!

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 22 (2506) 10 июня 2016 г.      Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 50-летием со дня 
открытия Уренгойского месторождения!

Это событие изменило ход развития нефтега-
зовой отрасли в мировом масштабе, повлекло за 
собой появление на Крайнем Севере города газо-
добытчиков и строителей — Нового Уренгоя. 

Мы гордимся, что уникальный по размерам, 
геологическому строению и запасам углеводоро-
дов Большой Уренгой разрабатывает Общество 
«Газпром добыча Уренгой». То, что достигнуто 
нашим коллективом, не удавалось ни одной ком-
пании мира: к 2016 году совокупная добыча газа 
с месторождения превысила 6,7 триллиона кубо-
метров! 

Самый главный фундамент, на котором дер-
жатся все удачи и рекорды — это коллектив, спо-
собный самоотверженно трудиться над выполне-
нием поставленных задач. На протяжении всех 
лет деятельности Общества четкая и слаженная 
работа людей, выбравших газодобычу делом сво-
ей жизни, обеспечивает уверенное развитие пред-
приятия. Сегодня мы с гордостью подтверждаем, 
что добыча углеводородов выполняется в полном 
объеме в соответствии с доведенными ПАО «Газ-
пром» планами.

Впереди у предприятия большие перспективы 
и новые задачи, и мы приложим все силы для их 
успешного решения. Гарантия успеха — стабиль-
ность работы, мастерство и высокий профессио-
нализм новоуренгойских газодобытчиков!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Эта рабочая неделя началась с важного 
исторического события — газодобыт-
чики отметили 50-летие Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. По этому знаковому поводу состо-
ялся торжественный митинг, в кото-
ром приняли участие сотрудники ООО 
«Газпром добыча Уренгой». 

На площади возле КСЦ «Газодобытчик» 
под звуки песен о первопроходцах вы-
страиваются участники митинга — руко-
водители Общества, ветераны и сотруд-
ники предприятия, в том числе молодые 
специалисты. Все они пришли сюда, 
чтобы отметить юбилейную дату со дня 
открытия уникального Уренгойского 
НГКМ и день рождения скважины-пер-
вооткрывательницы. Словно специально 
в честь важного события из-за туч выгля-
нуло солнце. 

Сейчас, спустя столько лет, уже труд-
но сказать, какая погода была 6 июня 
1966 года, когда разведочная скважина 
Р-2 дала мощный фонтан природного 
газа, возвестив миру о том, что уникаль-
ное по запасам Уренгойское месторожде-
ние открыто, а значит, в будущем начнет-
ся его промышленное освоение. С того 
события, важность которого трудно пе-
реоценить, прошло ни много ни мало — 
пять десятилетий. 

— Прошедший период вместил в себя 
целую эпоху освоения гиганта — Урен-
гойского месторождения. В итоге мы 
имеем мощный нефтегазовый комплекс, 
расположенный по обе стороны По-
лярного круга, триллионы кубометров  

добытого газа, миллионы тонн газового 
конденсата и нефти и, конечно, наш кра-
савец-город Новый Уренгой. Приятно, 
что нынешнее поколение газодобытчи-
ков чтит труд ветеранов, — сказал ге-
неральный директор Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Александр Корякин на 
торжественном митинге. 

Выступление генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Александра Корякина на митинге, посвященном юбилею месторождения

Представитель молодого поколения 
газодобытчиков Александр Лупич 
передает юбилейный флаг мероприятия 
специалисту Музея истории Общества 
Светлане Аликиной
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УРЕНГОЙСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ — 50 ЛЕТ!
Оператор по добыче нефти и 

газа ГКП-5 Уренгойского газо-
промыслового управления Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей Сабинин сегодня также в 
числе тех, кто празднует юбилей 
месторождения. Более тридцати 
лет своей жизни ветеран пред-
приятия посвятил добыче угле-
водородов, а сегодня его миссия 
— передать юбилейную эста-
фету в виде флага молодым га-
зодобытчикам. Принимающей 
стороной стал инженер по авто-
матизации и механизации про-
изводственных процессов участ-
ка систем автоматизированного 
управления УАиМО Общества 
Александр Лупич — капитан  
команды-победительницы корпо-
ративной интеллектуальной игры 
«Вектор газа», состоявшейся на-
кануне. 

— Спасибо ветеранам освое-
ния Севера за то, что построили 
город, в котором мы живем; за 
то, что создали предприятие, на 
котором мы трудимся; за свет-
лое будущее, которое будет у на-
ших детей, — сказал Александр, 
получая флаг из рук Сергея Са-
бинина.

После этого трогательно-
го момента делегация Общества 
«Газпром добыча Уренгой» от-
правилась к историческому мес- 
ту, с которого и началось освое-
ние месторождения-юбиляра, к 
знаменитой разведочной скважи-
не Р-2. 

В автобусе, по пути к мемо-
риалу, специалист Музея исто-
рии Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Светлана Аликина на-
помнила о том, с чего началось 
освоение крупнейшего в мире 
из расположенных на суше ме-
сторождения. А началось все, ко-
нечно, с идеи. Гипотеза академи-
ка Ивана Губкина о газоносности 
восточного склона Урала позже 
была подтверждена на деле гео-
логами, буровиками, газодобыт-
чиками. Что же касается Р-2, то 
именно ей уготовано было судь-
бой вскрыть огромный газовый 
горизонт на территории более 
чем в шесть тысяч квадратных 
километров — такова площадь 
Большого Уренгоя. Сейчас газо-
добытчики успешно разрабаты-
вают три этажа газоносности: 
сеноманский, валанжинский и 
ачимовский. В данный момент 
скважина-первооткрывательни-
ца законсервирована, но до сих 
пор находится на балансе Об- 
щества. А по соседству с ней, по 
инициативе бывшего начальника 
Уренгойского газопромыслово-

го управления Николая Дубины, 
5 декабря 2008 года, в канун ре-
кордной добычи шестого трилли-
она кубометров газа, был открыт 
памятный комплекс — шаровой 
кран и две бронзовые фигуры на 
фоне буровой вышки — собира-
тельный образ первопроходцев. 

Именно на этом историческом 
месте и продолжилась празднич-
ная церемония по случаю юби-
лея месторождения. В торже-
ственной обстановке с чувством 
значимости происходящего при-
сутствующие возложили к мемо-
риалу цветы — дань памяти под-
вигу ветеранам освоения Уренгоя 
и тому знаковому моменту, когда 
были открыты огромные север-
ные кладовые углеводородов. За-
тем Александр Лупич передал 
Светлане Аликиной на ответ-
ственное хранение в Музей исто-
рии Общества юбилейный флаг 
мероприятия.

— Безусловно, данное собы-
тие важно для всех газодобыт-
чиков. Мы вспоминаем сегодня 
подвиг первопроходцев 50-лет-
ней давности, благодаря кото-
рому появился целый город. Это 
праздник самоотверженного 
труда, праздник чести и славы 
ветеранов и тех, кто и сегодня 
добывает газ, создавая задел на 
будущее, — сказал заместитель 
генерального директора – глав-
ный геолог Общества Максим 
Жариков.

Каждый из присутствовавших 
на мероприятии запечатлел в сво-
ем сердце это важное историче-
ское событие, ставшее еще од-
ной страничкой летописи Нового 
Уренгоя. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Председатель профкома Уренгойского газопромыслового управления Анатолий Миколюк и председатель 
Первичной профсоюзной организации Общества Игорь Дубов на церемонии возложения цветов к Памятному 
мемориалу первопроходцам Уренгоя

На праздничном мероприятии

Вспоминая подвиг первопроходцев...
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На протяжении двух месяцев 
работники Общества имели воз-
можность показать свои творчес-
кие способности — как индиви-
дуальные, так и коллективные. К 
скважине началось настоящее па-
ломничество, а к организаторам 
рекой потекли работы: серьезные 
и шутливые, торжественные и 
динамичные, с участием детей и 
ветеранов, включающие архив-
ные кадры и авторские стихи. Как 
и следовало ожидать, наиболее 
успешным оказалось совместное 
творчество. Но обо всем по по-
рядку…

Музыкальное сопровождение, 
приподнятое настроение, улыбки 
на лицах организаторов и гос-
тей — все это создавало празд-
ничную атмосферу, достойную 
самых масштабных церемоний. 
Вместе с тем официальный ха-
рактер награждения невероят-
ным образом сочетался с искрен-
ностью и душевностью, которые 
чувствовались в каждом высту-
плении. Об этом же сказал и за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Общества, председатель конкурс-
ной комиссии Андрей Чубукин:

— Приятно присутствовать 
здесь, в кругу друзей. Ведь на 
день рождения мы приглашаем 
самых близких, а поздравить с 
праздником первую уренгойскую 
скважину в этот зал пришли 
действительно неравнодуш-
ные к событию люди. Отрадно, 
что руководители филиалов не 
только поддерживали своих со-
трудников, но и принимали непо-
средственное участие в создании 
фотографий и роликов. Все ра-
боты — замечательные, откры-
тые, в них чувствуется искрен-
ность, которая нас всех очень 
порадовала. 

За активное участие работни-
ков в корпоративном конкурсе 
Андрей Чубукин вручил благо-
дарности от имени генерального 
директора Александра Корякина 
руководителям — Ровшану Аб-
дуллаеву, Светлане Уманской, 
Игорю Филимонову, Юрию Ка-
линчуку, Павлу Лареву, Максиму 
Корепанову, Наталье Кицовой. 
Возглавляемые ими коллективы 
филиалов и структурных подраз-
делений представили на конкурс 
по несколько вариантов поздрав-
лений.

Дипломы участников авторам 

работ вручил председатель Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Общества Игорь Дубов. 

— Конкурс удался! Можно 
сказать, вы одушевили скважи-
ну, которую мы и поздравляем 
сейчас с днем рождения в те-
плой, домашней атмосфере. По-
бедителями же я считаю всех 
участников мероприятия, а не 
только занявших первые места, 
— отметил Игорь Владимирович.

Когда конкурс только был объ-
явлен, он предусматривал две 
номинации: «Фотопоздравле-
ние» и «Видеопоздравление». И 
голосование планировалось про-
вести только среди работников 
газодобывающего предприятия, 
которые имеют возможность зай-
ти на корпоративный портал. Од-
нако вскоре по многочисленным 
просьбам возможность поддер-
жать того или иного участника 
посредством одной из социаль-
ных сетей была предоставлена 
всем желающим — от друзей и 
родственников конкурсантов до 
людей, неравнодушных к исто-
рии месторождения. В результате 
победителей стало трое. Все они 
получили дипломы и денежные 
сертификаты.

Первую награду, за лучшее 
фотографическое поздравление, от 
лица коллектива ГП-1 Уренгойско-
го газопромыслового управления 
получал начальник цеха Богдан 
Дуб. В работе, запечатлевшей поч-
ти два десятка сотрудников фили-
ала в фирменной спецодежде на 
фоне знаменитой скважины, от-
мечены массовость и корпоратив-
ность. Яркое солнце, искрящийся 
снег, белые и голубые шары — ка-
жется, и газовики-исполины, навек 
замершие на трудовой вахте возле 
Р-2, присоединяются к написан-
ным на плакатах поздравлениям: 
«Миллионы ты дала, Уренгой ты 
родила… Ты нам очень дорога, с 
днем рождения тебя!»

— Первая скважина нахо-
дится на нашем обслуживании, 
— отметил Богдан Степанович, 
— мы за нее отвечаем и поэто-
му никак не могли остаться в 
стороне от конкурса. Ко мне 
подходили сотрудники с разны-
ми идеями, но в итоге решили 
коллективно выехать на место 
и запечатлеть поздравление со 
специальной вышки. Сделали 
множество кадров, несколько 
лучших отправили на суд стро-

гого жюри, в результате побе-
дил самый удачный из них.

В номинации «Видеопоздрав-
ление» по версии конкурсной 
комиссии лучшим признан ро-
лик, созданный сотрудниками 
Инженерно-технического центра 
во главе с начальником филиала 
Павлом Ларевым. Яркий и празд-
ничный, сопровождаемый спе-
циально написанной песней, он 
действительно стал настоящим 
гимном скважине-первооткрыва-
тельнице.  

А вот зрители, голосовавшие 
на корпоративном портале и в со-
циальной сети «Вконтакте», вы-
брали клип «ТерминатоР-2», под-
готовленный креативщиками из 

числа работников газоконденсат-
ного промысла № 1А Уренгойско-
го газопромыслового управления. 
Озорной и веселый, он сопрово-
ждается песней на мотив знамени-
того «Буратино», где вместо име-
ни сказочного персонажа звучит 
фамилия первого уренгойского 
бурильщика Владимира Полупа-
нова, а именинница уважительно 
названа «Царь-скважиной».

Получавший награду ведущий 
инженер ГКП-1А Альберт Баша-
ров посчитал несправедливым 
находиться на сцене и слушать 
аплодисменты в одиночестве,  

В ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялось торжественное 
подведение итогов конкурса на творческое поздравление  
с 50-летием первой скважины Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

«ЦАРЬ-СКВАЖИНА» ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Фотопоздравление от победителей конкурса — коллектива ГП-1 
Уренгойского газопромыслового управления

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей 
Чубукин вручает благодарность представителю ИТЦ Антону Типугину
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и к нему присоединилась творчес-
кая группа во главе с автором, опе-
ратором по добыче нефти и газа 
ГКП-1А Гюльзар Аббасовой, ко-
торая, к слову, появилась на свет в 
один день с Р-2, но на 25 лет позже. 
Триумфаторы узнали, что за их ра-
боту было отдано 1437 голосов из 
числа 4413 проголосовавших. 
Главный редактор телеканала 
«Первый Уренгойский» Мария 
Башинская отметила, что все 
ролики, представленные на кон-
курс, очень разные, но все до-
стойны внимания, поэтому они 
будут демонстрироваться на кор-
поративном телеканале в течение 
всего юбилейного года.  
Помимо трех победителей, спе-
циальными денежными призами 
были отмечены творческая груп-
па вахтового поселка ГП-9, инже-
нер Управления организации ре-

монта и строительства основных 
фондов Иванна Барышева, кол-
лективы детских садов «Золотая 
рыбка» и «Снежинка», а все дети, 
участвовавшие в подготовке по-
здравлений, получили подарки от 
Первичной профсоюзной органи-
зации Общества.
Первым работы на конкурс при-
слал коллектив детского сада 
«Родничок», самыми активными 
стали сотрудники Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков, 
ну а самыми творческими — все 
участники конкурса. Если бы до 
«Царь-скважины» дошли все по-
священные ей поздравления, она, 
несомненно, осталась бы очень 
довольна… 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и участников конкурса

Творческая группа коллектива ГКП-1 — победители зрительского голосования

Председатель Первичной профсоюзной организации 
Общества Игорь Дубов вручает диплом Юлии Трещевой, 
представителю коллектива общежитий № 22, № 23 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков

Самые активные участники конкурса — сотрудники УЭВП «Снежное» поздравление от Управления дошкольных подразделений

В каждом фотопоздравлении — душевность и искренность

стр. 3 <<<  
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Субботний день. Погода отлич-
ная, а настроение финалистов 
корпоративной интеллектуальной 
игры «Вектор газа» — бое вое. 
Короткий инструктаж от органи-
заторов, после которого четыре 
команды-участницы получают 
конверты с первым заданием и на 
машинах отправляются каждая по 
своему маршруту. 

В этот раз игру решено было 
провес ти в форме квеста по горо-
ду. Реперных точек — двенадцать. 
Менее чем за два часа нужно побы-
вать в каждой, сфотографировать-
ся, но прежде чем эрудиты получат 
от сопровождающих их кураторов 
очередной конверт с ориентиром, 
надо выполнить задание — отве-
тить на вопрос по истории города. 
Без специальной подготовки это 
сделать вряд ли получится. Попро-
буйте, например,  сами вспомнить, 
где раньше был аэропорт, как изме-
нилась стела, и кто ее автор? Это 
финал «Вектора газа» и легких во-
просов здесь никто не ждал… 

— Мы перечитали всю лите-
ратуру, что смогли достать, по-
просили о дополнительной экскур-
сии в Музей истории Общества, 
одним словом, задействовали все 
возможные ресурсы, чтобы уз-
нать как можно больше полезной 
информации. Каждый обеденный 
перерыв был посвящен изучению 

и запоминанию дат. Я не знал 
раньше, что КСЦ «Газодобыт-
чик» был образован из трех клу-
бов; что возле торгового центра 
«Вертолет» когда-то был улич-
ный рынок; что неподалеку от 
центральной городской больницы 
находится памятник тяжеловес-
ной машине «Ураган». Спасибо 
«Вектору газа», теперь я гораздо 
лучше осведомлен о Новом Урен-
гое, — рассказывает игрок коман-
ды «4.20» УАиМО Олег Клакович.    

Два часа экипажи носились по 
городу, мечтая опередить сопер-
ников в скорости и качестве вы-
полнения заданий. В назначенное 
время все собрались в конечной 
точке маршрута — Музее исто-
рии Общества. 

— Несколько лет назад «Век-
тор газа» был просто виктори-
ной, вопросы которой касались 
жизни газодобытчиков. Сейчас 
это интереснейшая в информа-
ционном плане игра, пронизанная 
идеей патриотизма. Интересно 
было наблюдать за ответами ко-
манд на сложные исторические 
вопросы во время отборочного 
тура. Не хотелось пропустить 
финал игры, потому что я «бо-
лею» за команду «Продвижение» 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники, а она — в числе претенден-

тов на победу, — говорит пред-
седатель клуба «Третий возраст» 
Лариса Мухачева.

И вот, наконец, волнительный 
момент — объявление результатов. 
Команды Управления корпоратив-
ной защиты «Крепкий орешек» 
и Линейного производственного 
управления «Линейщики» набра-
ли практически равное количество 
баллов, и жюри решило награ-
дить «бронзой» их обеих. «Сере-
бро» взяла команда Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники, а «золото» 
досталось эрудитам из Управле-
ния автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения. По словам 
организаторов, эта команда очень 
ответственно отнеслась к участию 
в игре, и это стало решающим фак-
тором на пути к победе.  

Кроме того, в этот день награ-
дили еще и участников «Вектора 
газа», состоявшегося в марте в 
Германии. Тогда наши ребята пре-
красно показали себя. 

— Игра «Вектор газа» стала 
символом активности нашего 
предприятия. Среди ее участни-
ков — сотрудники разных фили-
алов, и это говорит о высокой 
корпоративной культуре и не-
равнодушии газодобытчиков к 
истории Общества и города в 
целом, — считает начальник от-

дела кад ров и трудовых отноше-
ний Общества Иван Забаев. 

— За 13 лет игры у меня нако-
пилось большое количество разной 
информации, тем не менее, при 
подготовке к этой игре я тоже 
узнала много нового, нашла уни-
кальные исторические фотогра-
фии, которые передам в Музей. 
Вместе с моим консультантом 
Ларисой Мухачевой нам удалось 
достоверно выяснить, где нахо-
дилась стела, на которой было на-
писано: «Товарищ! Ты въезжаешь 
на уникальное газоконденсатное 
мес торождение Уренгойское — 
крупнейшее в мире!» Молодежи 
любопытно было узнать, что обо-
значает термин первопроходцев 
«лежневка». Это настил из досок 
и веток, по которому в болоти-
стой местнос ти передвигалась 
тяжелая техника, — делится ав-
тор проекта Галина Харалгина. 

Те, кто хоть раз играл в «Век-
тор газа», единодушно заявляют, 
что это невероятно увлекатель-
ное занятие. Ну, а спрос, как из-
вестно, порождает предложение, 
и организаторы уже готовятся 
создать новые исторические ла-
биринты. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Анны СЕРГЕЕВОЙ

Команды четырех филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой» 
— Управлений технологического транспорта и специальной 
техники, автоматизации и метрологического обеспечения, 
корпоративной защиты и Линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов по итогам предварительных 
туров стали лидерами корпоративной интеллектуальной 
игры «Вектор газа», посвященной 50-летию Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. В финале организаторы 
— специалисты КСЦ «Газодобытчик» — устроили для участников 
квест по историческим местам и достопримечательностям города. 

«ВЕКТОР ГАЗА». ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛАБИРИНТЫ

«Вектор газа» зародился в 2003 году. В пилотном цикле игр, посвя-
щенном 25-летию ООО «Газпром добыча Уренгой», принимали 
участие сотрудники всех филиалов предприятия. Такой масштаб 
игры повторился только в этом году, накануне 50-летия Уренгойского 
НГКМ. За эти годы в «Вектор газа» успели поиграть команды моло-
дых специалистов, «Газпром-классов», студентов. История виктори-
ны помнит интеллектуальные битвы между командами газовых про-
мыслов, сборными Обществ «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром 
добыча Ямбург». В 2012 году «Вектор газа» вышел на международ-
ный уровень — соперниками новоуренгойских газодобытчиков стали 
коллеги из Wintershall Holding GmbH. К традиционной форме игры, 
викторине, не так давно добавился формат квеста.Команда «4.20» Управления автоматизации и метрологического 

обеспечения на одном из заданий квеста

Начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации 
Общества Иван Забаев награждает серебряного призера «Вектора газа» 
— команду «Продвижение» УТТиСТ
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КАДРОВЫЕ
Обучение в Учебно-производственном цен-
тре ООО «Газпром добыча Уренгой» прово-
дится без отрыва от производства и не опла-
чивается. В последнее время количество 
курсов целевого назначения возросло, в свя-
зи с этим планируется ли учеба с отрывом от 
работы с сохранением среднего заработка? 

Несомненно, направление на обучение с от-
рывом от работы с сохранением среднего за-
работка имеет ряд преимуществ: сокращается 
время, требуемое для курса, работник полно-
стью погружается в процесс. Вместе с тем су-
ществует ряд проблем, которые препятствуют 
переходу УПЦ Общества на обучение с отры-
вом от производства.

Во-первых, 90 процентов преподавателей 
— специалисты Общества, которые заняты вы-
полнением профессиональных обязанностей по 
основному месту работы. В соответствии с По-
ложением об оплате труда материального возна-
граждения за преподавательскую деятельность 
работнику Общества не предусмотрено. Прора-
батывалась возможность привлечения пенсионе-
ров Общества, но желающих не нашлось.

Второй момент. В УПЦ ежегодно обуча-
ются более шести тысяч сотрудников нашего 
предприятия. При курсах с отрывом от произ-
водства могут возникнуть организационные 
и финансовые сложности, что негативно ска-
жется на производственной деятельности Об-
щества. Учитывая вышеизложенное, принято 
решение проработать вопрос более детально. 

СОЦИАЛЬНЫЕ
Планируется ли рассмотреть возмож-
ность компенсации Обществом санаторно- 
курортных или туристических путевок, 
приобретенных работником за свой счет?

Этот вопрос неоднократно задавался и об-
суждался. Общество предлагает работникам 

достаточное количество путевок как для отды-
ха, так и для санаторно-курортного лечения. 
Дополнительных финансовых средств для 
компенсации самостоятельно приобретенных 
путевок в Обществе не предусмотрено.

Какие требования к уровню квалифи-
кации и профессиональной подготовки 
предъявляются к вожатым в оздорови-
тельном лагере, где отдыхают дети работ-
ников Общества?

В этом году летний отдых детей от 6 до 17 
лет организован в ДОК «Морская звезда» в  
Туапсинском районе Краснодарского края. Пе-
дагогический отряд «Камушки» сформирован 
из преподавателей и лучших студентов Чу-
вашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. Руководитель 
отряда, начальник детского лагеря Светлана 
Соловьева — кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры психологии 
этого же вуза.

В команде педагогического отряда — мо-
лодые, активные, творческие люди, готовые 
работать с полной отдачей. Все вожатые 
прошли психологическое тестирование на 
предмет профессиональной пригодности.

Почему заключение договора по про-
грамме «Высокие медицинские техноло-
гии» является обязательным для всех ра-
ботников, и чем обусловлен узкий список 
предоставляемых услуг? 

Заключение индивидуального договора 
страхования по программе «Высокие меди-
цинские технологии» выгодно работнику, так 
как значительно расширяет социальную за-
щиту каждого и в случае необходимости дает 
возможность получить специализированную и 
высокотехнологичную медицинскую помощь 
по сложным заболеваниям в ведущих медицин-
ских организациях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска и дру-
гих городах России. Перечень заболеваний 
определяется страховой компанией совместно с 
ООО «Газпром добыча Уренгой» и зависит от 
размера страховых взносов. Чем он шире, тем 
больше страховой взнос. Расчет был проведен 
с учетом финансовой возможности работников 
Общества, а также количества человек, участву-
ющих в программе. Договор на лечение заклю-
чается страховой компанией с медицинским 
учреждением и не предусматривает индивиду-

альную отчетность каждого. Необходимо от-
метить, что страховой взнос, предусмотренный 
для работников ООО «Газпром добыча Урен-
гой», является одним из самых минимальных 
среди всех дочерних обществ ПАО «Газпром».

Существуют ли дополнительные льго-
ты по программе «Высокие медицинские 
технологии»? Если список на оказание ле-
чебной помощи формируется специальной 
комиссией, возможно ли включить в ее со-
став представителей филиалов?

Договор по корпоративной программе 
«Высокие медицинские технологии» счита-
ется окончательно заключенным по факту 
поступления денежных средств в страховую 
компанию. Вопрос о направлении на лечение 
не требует комиссионного решения. 

Для оформления направления в специали-
зированную клинику необходимы: документы, 
удостоверяющие личность; выписка из истории 
болезни, заверенная подписью лечащего врача, 
заведующего отделением и печатью организа-
ции. Выписка должна отражать состояние боль-
ного с указанием диагноза, входящего в перечень 
заболеваний, от которых застрахован пациент.

Планируются ли новые корпоративные 
программы по обеспечению жильем, в том 
числе для льготной категории работников?

На предприятии действует Положение о 
жилищном обеспечении работников Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», разработан-
ное в соответствии с Положением о жилищ-
ной политике ПАО «Газпром». 

В настоящее время информации о новых 
жилищных программах ПАО «Газпром», в 
том числе для льготных категорий работни-
ков, не имеется.

Почему взимают оплату за детский сад в 
период непосещения его ребенком в летний 
сезон, если родитель не находится в отпуске?

Условия оказания услуг по содержанию детей 
работников Общества в детских садах Управ-
ления дошкольных подразделений и их оплаты 
в настоящее время регламентируются действу-
ющим Коллективным договором, Положением 
о порядке предоставления мест в дошкольных 
подразделениях ООО «Газпром добыча Урен-
гой», а также заключаемыми с родителями (за-
конными представителями) детей договорами.

Так, пунктом 4.5 действующего Положения 
установлено, что родительская плата за дни 
непосещения ребенком детского сада взимает-
ся в полном объеме за исключением дней: 

— пропущенных по болезни при наличии 
справки; 

— непосещения в период очередного от-
пуска родителя (законного представителя) 
при наличии справки с места работы;

— пропущенных в связи с проведением са-
нитарно-эпидемиологических мероприятий 
(карантин, дезинфекция, дератизация и т.п.) в 
детском саду;

— пропущенных в связи с аварийным со-
стоянием детского сада и (или) его инженер-
ных сетей.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Какие года и на каком основании учитыва-
ются для назначения пенсии по старости?

После вступления в силу Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» Федеральный закон от 17.12.2001 

Сегодня мы продолжаем нашу постоянную 
рубрику и публикуем ответы на вопросы, 
адресованные руководству  
ООО «Газпром добыча Уренгой» коллективами 
Инженерно-технического центра и Управления 
материально-технического снабжения  
и комплектации Общества.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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НАДЕЖНЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ

Первичная профсоюзная организация  
Общества «Газпром добыча Уренгой» на-
правила на учебно-тренировочные сборы в 
Анапу более сотни воспитанников ДЮСШ 
«Факел». За три недели смены спортсмены 
пройдут специальный курс. 

Первый день лета в Новом Уренгое был снеж-
ным. Этот факт не расстраивал только тех, кто 
в этот день отправлялся в Анапу, в их числе —  
90 воспитанников ДЮСШ «Факел» и девять 
их инструкторов. «Вольники», теннисисты, 
волейболисты, лыжники и хоккеисты улете-
ли в Краснодарский край на учебно-трени-
ровочные сборы. Жить спортсмены будут в 
гостинице на территории ЛОК «Витязь», а 
совершенствовать свои спортивные навыки 
— на многочисленных площадках комплек-
са. Тренеры разработали специальные про-
граммы по общефизической подготовке мо-
лодежи и уже приступили к ее реализации. 
По словам наставников, это идеальное место 
для подобных сборов — комфортное прожи-
вание, большое количество спортивных угол-
ков, пятиразовое питание и все, что нужно, в 
шаговой доступности. Приятный бонус к это-
му набору — теплое море и ласковое солнце. 

Еще одна группа хоккеистов ДЮСШ «Фа-
кел» сейчас оттачивает спортивное мастер-
ство в другом районе Краснодарского края — 
станице Северской. Тренер со стажем Олег 

Никулин две недели будет активно воспиты-
вать 15 своих подопечных. В их расписании 
— по две тренировки в день на ледовом кор-
те и столько же — на свежем воздухе. Затем 
эти спортсмены присоединятся к тем, кто в 
Анапе, чтобы немного отдохнуть и поплавать 
в Черном море. Смена продлится три недели.

В августе на сборы отправится еще одна 
смена воспитанников «Факела» — бильяр-
дисты и мини-футболисты. А вместе с ними 
к Черному морю поедут и ребята, занимаю-
щиеся в секциях настольного тенниса и кик-
боксинга СК «Дорожник». Всего более семи 
десятков детей. Их также ждут занятия по ин-
дивидуальной программе.  

Все это время медицинские работники 
спортивной школы будут неусыпно наблю-
дать за здоровьем юных спортсменов и при 
необходимости оказывать помощь.  

Подобные сборы весьма эффективны. 
Дети не только оздоравливаются, отдыхают, 
набираются сил, но и проходят интенсивный 
тренировочный курс. Важно, что ребята так 
укрепляют иммунитет и свою физическую 
форму. Эффект от такой формы тренинга 
можно будет заметить уже на первых сорев-
нованиях. Так что осенью мы будем готовы 
рассказать об особых достижениях тех, кто 
провел лето в спортивном стиле.  

Ирина РЕМЕС

Сегодня празднует юбилей, отмеченный 
двумя пятерками, замечательный чело-
век и наш коллега — водитель автомобиля 
участка № 1 Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопрово-
дов ООО «Газпром добыча Уренгой» Юрий 
ЖИЖКО (на снимке).

Трудолюбие и ответственность были заложе-
ны в его характере с юных лет, ведь в мно-
годетной семье редко приходится сидеть без 
дела. Да и ежедневные трехкилометровые пу-
тешествия до школы и обратно приучали к 
дисциплине и развивали выносливость. Пос- 
ле училища, где Юрий Степанович получил 
профессию автокрановщика, его приняла в 
свои ряды Советская армия.

Два непростых года воин-интернациона-
лист отстаивал интересы родной страны под 
жарким азиатским солнцем. И делал это до-
стойно, чему подтверждение — награды «За 
воинскую доблесть», «Ветеран боевых дей-
ствий», «За исполнение служебного долга за 
пределами Отечества», «За верность долгу и 
Отечеству» и другие. Молодой солдат навсег-
да стал членом боевого братства.

Связь с сослуживцами Юрий поддерживал 
и после приезда в 1983 году в Новый Уренгой, 
где он много лет является участником клу-
ба «Побратимы». Первые годы он трудился 
в тресте «Ленуренгойстрой», а сейчас более 
двух десятков лет — в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой». Сослуживцы отмечают ис-
полнительность, надежность Юрия Степано-
вича, его готовность прийти на помощь.

— Пусть юбилейный год будет полон ра-
дости, смеха, добра и тепла! — от лица дру-
зей и коллег именинника поздравляет мето-
дист КСЦ «Газодобытчик» Ирина Бородина. 
— Пусть удача не покидает ни на мгновение, 
здоровье будет по сибирскому крепким, а на-
строение всегда приподнятым! Желаем Вам 
оставаться таким же жизнерадостным, 
отзывчивым, щедрым человеком, с которым 
не страшно отправиться в разведку!

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива Юрия ЖИЖКО

ЛЕТО В СПОРТИВНОМ СТИЛЕ 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» про-
должает действовать в части норм, регули-
рующих исчисление размера трудовых пен-
сий в целях определения размеров страховых 
пенсий в соответствии с законом № 400-ФЗ.

При определении расчетного размера пен-
сии учитывается среднемесячный зарабо-
ток за 2000-2001 годы по сведениям индиви- 
дуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания, либо за любые 60 месяцев работы под-
ряд на основании документов, выдаваемых в 
установленном порядке работодателями или 
государственными органами.

Входит ли период временной нетрудоспо-
собности по причине заболевания в трудовой 
стаж для начисления пенсии по старости?

В стаж работы для назначения страховой 
пенсии по старости засчитываются периоды 
временной нетрудоспособности и ежегодных 
оплачиваемых отпусков.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В Медико-санитарной части сложно взять 
талон к узким специалистам, а утром, что-
бы попасть к врачу, нужно отстоять огром-
ную очередь.   

В настоящее время для разрешения ситуации 
введены дополнительные ставки, ведется под-
бор врачей нужного профиля и квалификации. 
Очереди в регистратуру связаны, прежде все-
го, с прохождением медицинских осмотров. 
Совместно с кадровой службой предприя-
тия проведена работа по оптимизации этого 
процесса, а также по повышению эффектив- 
ности деятельности регистратуры МСЧ.  

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
При обращении в любую службу предприя-
тия требуется согласие на обработку персо-
нальных данных. Почему бы не разработать 
единый бланк с учетом требований всех за-
интересованных филиалов и структурных 
подразделений?

В ООО «Газпром добыча Уренгой» утверж-
дены несколько форм согласий на обработку 
персональных данных. Одну из них работ-
ник заполняет при трудоустройстве в отделе  
кадров и трудовых отношений. В нем указаны 
объем персональных данных и цели обработ-
ки, реализация которых предусматривает эту 
процедуру для всех работников Общества на 
период действия трудового договора. Это, на-
пример, оплата проезда к месту отдыха и об-
ратно, приобретение авиабилетов для поездки 
в командировку, выплата материальной помо-
щи и т.д. Для выполнения этих целей допол-
нительного согласия не нужно. 

Однако, в некоторых случаях требуется до-
полнительное согласие работника, поскольку 
в соответствии с 4 частью статьи № 21 Феде-
рального закона 152-ФЗ 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» их обработка дол жна 
осуществляться не дольше, чем того требу-
ют цели. Речь идет, например, о Корпоратив-
ной программе жилищного обеспечения ПАО 
«Газпром», получении медицинских услуг и 
т.д. Таким образом работодатель выполняет 
требования законодательства в этой области.

Информация предоставлена отделом 
кадров и трудовых отношений 
администрации Общества 
Подготовила к публикации 
Татьяна АСАБИНА
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ПРИРОДА — ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения

Андрея Геннадьевича ЧУБУКИНА,
Романа Викторовича САРАНЧУКА.

z  z  z 
Клуб неработающих пенсионеров «Третий 
возраст» поздравляет с днем рождения

Андрея Геннадьевича ЧУБУКИНА.

Коллектив Газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Лилию Ивановну МУРЗАКОВУ.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества позд- 
равляет с юбилеем 

Александра Васильевича 
КАЛИНИЧУКА.
А также с днем рождения —
Александра Михайловича 
БЕЛОЗЕРОВА,
Сергея Геннадьевича САВЕЛЬЕВА,
Ольгу Вячеславовну 
КИНЗЯБУЛАТОВУ,
Исмаила Чобан оглы ГУММЕТОВА.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

z  z  z 
Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Валерия Васильевича ЕФИМЕНКО,
Сергея Александровича 
КАЛЮЖНОГО.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляют с юбилеем 

Социту Ахмутовну ХАМБАТИЕВУ.
А также с днем рождения —
Ирину Николаевну КРИВОКОНЬ,
Юрия Вячеславовича КОХАЕВА.

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации 
и метрологического обеспечения Об-
щества поздравляет с днем рождения 

Игоря Николаевича МОРОЛЯ,
Юлию Викторовну 
КУЧЕРЕНКО,
Дмитрия Валерьевича 
ИГНАТОВА,
Артема Владимировича 
НОВГОРОДОВА.
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8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с днем рождения 

Андрея Геннадьевича ЧУБУКИНА,
Игоря Павловича ЯКИМОВИЧА,
Романа Викторовича 
САРАНЧУКА,
Елену Николаевну МЕЛЬНИКОВУ,
Антонину Геннадьевну 
ОСНИЦКУЮ.

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского 
газопромыслового управления Общества 
поздравляет с днем рождения 

Ольгу Анатольевну ШАТСКУЮ,
Евгения Михайловича 
КУРОЕДОВА,
Ларису Григорьевну ПРИСТУПОВУ,
Григория Валерьяновича 
ВЛАСЕНКО.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  12.01.15    06.06.16    07.06.16    08.06.16    09.06.16

    141,44      145,99        147,68       147,03           —

    138,00      140,00        140,00       142,00        140,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    150,00      149,00        149,00       151,00        149,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Администрация и профсо-
юзный комитет Управления 
дошкольных подразделений 
Общества поздравляют сот- 
рудников 

с ДНЕМ РОССИИ!
Желаем вам здоровья, сча-

стья, мира, процветания, по-
вышения благосостояния, осу-
ществления планов и заветных 
желаний!

Прекрасный праздник — день рождения!
Что пожелать на целый год?
Любви, удачи, достижений
И дней прекрасных хоровод!
Друзья сегодня в дом приходят,
Несут подарки и цветы,
Чтоб пожелать добра и счастья
И исполнения мечты!

С ПРАЗДНИКОМ!

z  z  z 
Павла Валентиновича 
КОЛЕСНИКОВА с юбилеем 
поздравляют жена, дети, вну-
ки, друзья, семья Скоблико-
вых.

Поздравить рады 
                          с юбилеем,
Здоровья, счастья 
                            пожелать.
С улыбкой, добрым 
                           настроением 
Желаем путь свой 
                         продолжать!

В рамках реализации молодеж-
ной политики МПО ОАО «Газ-
пром» профсоюзными акти-
вистами Общества «Газпром 
добыча Уренгой» проведен оче-
редной этап экологической ак-
ции «Зеленый марафон», при-
уроченный ко Всемирному дню 
окружающей среды. 

Коллектив Общества — посто-
янный участник мероприятий 
по наведению порядка и чисто-
ты на улицах Нового Уренгоя и 
его окрестностях. Как только от-
ступает зима и дни становятся  

теплее, газодобытчики принима-
ются за благоустройство. В этот 
раз по согласованию с админи-
страцией города была организо-
вана уборка места отдыха горо-
жан на берегу реки Седэ-Яхи. 

В акции приняли участие око-
ло 40 человек во главе с председа-
телем Первичной профсоюзной 
организации Общества Игорем 
Дубовым. После того, как «мара-
фонцы» собрали более 30 мешков 
мусора, прибрежная территория 
стала несравненно чище. А затем 
по традиции состоялась культур-
ная программа. 

Александр БЕЛОУСОВ

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН»

На субботнике. 
Фото Ирины РЕМЕС


