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Обществу «Газпром добыча 
Уренгой» торжественно вру-
чен памятный знак «Первая 
скважина». Он стал своеобраз-
ным «подарком» первой раз-
ведочной скважине Песцово-
го месторождения и символом 
профессионального признания 
заслуг геологоразведчиков. 

Это уже второй памятный знак, 
врученный Обществу в рамках 
регионального проекта «Моя 
профессия — геолог», посвящен-
ного 50-летию со дня учрежде-
ния Дня геолога. Первую награду 
«получила» Р-2, скважина, от-
крывшая Уренгойское НГКМ. 

На церемонии вручения при-
сутствовали представители кол-
лектива Общества «Газпром  
добыча Уренгой» и органов влас- 
ти, ветераны производства и мо-
лодые специалисты.  

— Сегодняшнее событие — 
дань памяти и уважения перво-
открывателям углеводородных 
залежей Крайнего Севера. Значи-
мость вклада этих людей в гео- 
логоразведочную отрасль, эконо-
мический рост нашего региона и 
Нового Уренгоя трудно переоце-
нить. Уверен, что памятный знак 
станет напоминанием молодому 
поколению специалистов о людях, 
которые заложили основу буду-

щего развития Нового Уренгоя, 
Ямала, России, — сказал замести-
тель главы администрации города 
Андрей Мартынов.

Со знаменательным событи-
ем собравшихся поздравил депу-
тат Тюменской областной Думы 
Фуат Сайфитдинов.

Памятный знак «Первая сква-
жина» был вручен заместителю 

генерального директора – глав-
ному геологу ООО «Газпром  
добыча Уренгой» Максиму Жа-
рикову. Он, в свою очередь, пе-
редал его на хранение в Музей 
истории предприятия. 

От имени ветеранов отрас-
ли на мероприятии выступил на-
чальник геологического отдела 
Уренгойского газопромыслового 

управления ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» Зуфар Насибуллин.

— Я рад, что мне довелось 
плечом к плечу работать с не-
которыми из первопроходцев. 
Мы многому научились у наших 
старших товарищей, и вот на-
стало время, когда уже нас на-
зывают ветеранами отрасли. 
Желаю молодым специалистам 
предприятия не снижать высо-
кую планку, заданную теми, кто 
стоял у истоков открытия ме-
сторождения, — сказал Зуфар 
Насибуллин. 

В рамках регионального про-
екта «Моя профессия — геолог», 
инициированного ямальскими 
ветеранами-геологами, поддер-
жанного губернатором ЯНАО 
Дмитрием Кобылкиным и пра-
вительством округа, на истори-
ческих промыслах Ямала будут 
установлены 23 памятных зна-
ка «Первая скважина». Главная 
цель мероприятия — расска-
зать об одной из самых романти- 
ческих и мужественных профес-
сий, вспомнить героев-перво-
проходцев, открывших уникаль-
ные месторождения нефти и газа, 
привлечь в профессию молодежь.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

На церемонии вручения памятного знака: заместитель главы 
администрации Нового Уренгоя Андрей Мартынов, заместитель 
генерального директора – главный геолог ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Максим Жариков, депутат Тюменской областной Думы 
Фуат Сайфитдинов

Накануне профессионального праздни-
ка, Дня медицинского работника, в го-
родском дворце культуры «Октябрь» за 
добросовестный труд, самоотдачу и вер-
ность избранному делу были отмечены 
19 работников Медико-санитарной части  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Почетной грамотой администрации Ново-
го Уренгоя награждены рентгенолаборант 
Хамита Сабарметова и медицинская сест- 
ра Надежда Акберова. Двое сотрудников  
Медико-санитарной части, Татьяна Черкаши-
на и Ирина Елфимова, отмечены благодар-
ственными письмами администрации города. 
Благодарности Департамента здравоохране-
ния ЯНАО вручены старшему фельдшеру 
Галине Назаренко, фельдшеру Светлане Ми-
наевой, медицинской сестре Людмиле Миро-

новой, санитаркам Галине Диановой, Лилии 
Клованич, Анне Соловьевой, рабочему по 
комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний Билялу Шебзухову, уборщикам служеб-
ных помещений Хатире Бабишовой, Татьяне 
Мурза и другим. 

 Днем раньше, на торжественном собрании 
коллектива главному врачу МСЧ Алексею 
Усатых был вручен памятный адрес за под-
писями генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Александра Коряки-
на и председателя Первичной профсоюзной 
организации Общества Игоря Дубова. В по-
здравлении говорится: «Вы выполняете вы-
сокую и ответственную миссию, сберегаете  
самые большие ценности — жизнь и здоро-
вье, успешно ведете лечебно-профилакти- 
ческую работу. От вашей компетентности 
и самоотдачи напрямую зависит физическое 

и психологическое благополучие коллектива 
всего предприятия, а значит, и эффектив-
ность выполнения ежедневных производ-
ственных задач. 

Следуя своему профессиональному долгу, 
коллектив Медико-санитарной части вно-
сит весомый вклад в устойчивое развитие  
Общества «Газпром добыча Уренгой», глав-
ный и решающий фактор успеха которого — 
сильный и здоровый кадровый потенциал!»

Соб. инф.

С 21 июня начальником КСЦ «Газодобытчик» 
ООО «Газпром добыча Уренгой» назначен 
Евгений Александрович БАЧЕРИКОВ.
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В шесть часов утра по местному времени  
в 1941 году армия фашистской  
Германии начала штурм Брестской  
крепости, развязав тем самым самую  
кровопролитную войну в истории  
человечества. И именно в шесть часов 
утра спустя ровно 75 лет в Новом Уренгое, 
на Площади Памяти, активная молодежь 
нашего предприятия внесла свой вклад  
в то, чтобы эта трагическая дата не была  
забыта никогда. «Пост-89» — так  
называется мероприятие, проводимое  
Советом молодых ученых и специалистов 
Общества уже второй год кряду.  
72 представителя нового поколения  
газодобытчиков из практически всех  
филиалов ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в военной форме 40-х годов несли  
почетную вахту у Вечного огня.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ2

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

— Идею этого мероприятия мы взяли три 
года назад на российском форуме «Селигер», 
и с 2015-го первыми в нашем округе ста-
ли проводить столь масштабную акцию, — 
рассказывает председатель Совета молодых 
ученых и специалистов Общества Илья Ива-
нов. — Уверен, что «Пост-89» не только вос-
питывает патриотизм наших молодых спе-
циалистов, но и жителей Нового Уренгоя. 
Еще одна важнейшая цель акции — не дать 
забыть о той страшной трагедии, которая 
случилась 75 лет назад.

Цель эта, безусловно, была достигнута.
— Мне есть с чем сравнивать — не еди-

ножды я уже участвовала в таких меро-
приятиях в других городах, но эта почетная 
вахта стала самой памятной, трогатель-
ной, — делится впечатлениями Ирина Ремес, 
представившая на «Посту-89» службу по свя-
зям с общественностью и СМИ. — Особен-
но теплые чувства вызывали горожане, при-
шедшие к памятнику со своими детьми до 
начала официальной акции. А когда строе-
вым шагом к Вечному огню подошли воспи-
танники одного из детских садов и стали по 
очереди класть цветы со словами «Спасибо 
вам, солдаты, за мирное небо над головой», у 
меня побежали мурашки…

Совет молодых ученых и специалистов 
также поддержал и другую акцию, уже меж-
дународную — «Свеча памяти на моем окне». 
В ночь на 22 июня многие новоуренгойцы по-
ставили на свои подоконники свечи в знак 
уважения к памяти героев, ценой жизни от-
стоявших Родину.

Основной же торжественный митинг 
стартовал в полдень. Сотни жителей горо-
да, ветераны войны и труженики тыла, пред-
ставители администрации газовой столицы, 
предприятий и учреждений Нового Уренгоя, 
члены общественных организаций, воспи-
танники пришкольных оздоровительных 
площадок пришли выразить свою благодар-
ность и признательность подвигу защитни-
ков страны. Делегация ООО «Газпром добыча  
Уренгой» по традиции стала одной из са-
мых многочисленных. От имени трудового 
коллектива предприятия память участников 
Великой Отечественной войны пришли по-
чтить заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Андрей Чубукин, 
председатель Первичной профсоюзной орга-

низации Игорь Дубов, руководители и работ-
ники филиалов.

— Многие из тех, кто добывал Победу, 
потеряли жизни. Мои деды, воевавшие с за-
хватчиками, вернулись с полей битв живы-
ми и восстанавливали впоследствии разру-
шенную сражениями страну. Каждый год в 
этот день мы отдаем почести нашим отцам 
и дедам, которые отстояли Родину, — ска-
зал начальник Управления корпоративной за-
щиты Общества Игорь Барлит. — «Газпром  
добыча Уренгой» — социально-ориентиро-
ванное предприятие, которое всегда забо-
тится о ветеранах и тружениках тыла, о 
тех, кто прошел через все трудности и ли-
шения войн.

Участники торжественного митинга разо-
шлись, но почетный караул остался, еще до 
полуночи напоминая гуляющим новоуренгой-
цам о страшной дате — 22 июня 1941 года, за-
быть о которой мы не вправе…

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора и Владимира БОЙКО

Церемония возложения цветов к Вечному огню. Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой» Андрей Чубукин и начальник 
Управления корпоративной защиты Игорь Барлит

Ветеранам войны и труженикам тыла, как всегда, было уделено особое 
внимание

Смена караула. Новоуренгойские кадеты заступают на пост, 
организованный Советом молодых ученых и специалистов Общества



                                           Газ Уренгоя № 24 (2508) 24 июня 2016 г.

По доброй традиции перед началом меропри-
ятия с напутственным словом к участникам 
субботника обратился генеральный директор 
Общества «Газпром добыча Уренгой» Алек-
сандр Корякин. Он отметил, что на предпри-
ятии бережное отношение к природе всег-
да находится в числе приоритетных задач. В 
рамках экологической политики ПАО «Газ-

пром» и ООО «Газпром добыча Уренгой» в 
компании уделяется серьезное внимание во-
просам охраны окружающей среды и реали-
зуется большой комплекс природоохранных 
мероприятий для обеспечения безопасной 
эксплуатации Уренгойского нефтегазокон-
денсатного месторождения.

Газодобывающее предприятие не первый 
год принимает участие в масштабных эколо-
гических субботниках. В этот раз сотрудника-
ми Общества было собрано более двухсот ку-
бических метров мусора.  

— Уже не первый год начало лета в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой» ознаменова-
но наведением порядка на производственных 
объектах и прилегающих к ним территори-
ях. Вот и на этот раз газодобытчики вновь 
дружно вышли на субботник. Приятно, что 
на призыв организаторов откликнулись со-
трудники всех филиалов. Вместе мы очи-
стили от мусора все городские и добычные 
объекты предприятия, разобрали одну из 
свалок, которую недобросовестные горожа-
не устроили прямо в лесном массиве. В об-
щей сложности вывезли четыре грузовика 
различного мусора, — подытожил результаты 
акции начальник отдела охраны окружающей 
среды администрации Общества Дмитрий  
Лешан. 

Эстафета чистоты на этом не заканчива-
ется. В течение летнего периода сотрудники 
предприятия еще выйдут на уборку террито-
рий совместно с экологическими и трудовы-
ми отрядами предприятия.

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
ежегодно реализуется большой комплекс ме-
роприятий по экологическому мониторингу и 
рекультивации земель, а также организуются 
акции, направленные на просвещение, форми-
рование и развитие природоохранной культу-
ры у новоуренгойцев. В частности, с 2014 года 
для школьников города реализуется проект 
«Экологические отряды ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», совместно с фондом Вернадско-
го проводятся различные мероприятия и кон-
курсы. 

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

3ПРИРОДА — ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

ДРУЖНО ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
Призыв руководства ООО «Газпром  
добыча Уренгой» принять участие  
в экологическом субботнике поддержали 
более двух тысяч сотрудников  
предприятия. Они вышли 18 июня  
на уборку прилегающей территории всех 
городских и промысловых объектов  
Общества.  

Мы сделаем это! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!

Заботливое отношение к природе Эх, нелегкая это работа

В субботнике принял участие генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин
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Признанным лидером по количеству досто-
примечательностей в нашей стране является 
Санкт-Петербург. Если говорить о мировой 
арене, считается, что больше всего памятни-
ков установлено в Риме. Новому Уренгою до 
этих рейтингов хоть и далеко, однако, в на-
шем городе тоже немало достопримечатель-
ных мест. И вот вскоре появится еще одно. 

Сквер на Ленинградском проспекте напро-
тив магазина «Белые ночи» не так давно по-
явился на карте города. Он еще не обзавелся 
официальным названием, а уже успел стать 
одним из любимейших мест отдыха горожан. 
Именно здесь по согласованию с администра-
цией Нового Уренгоя и установят памятник. 
Речь идет о монументе Владимиру Высоцко-
му. Почему именно ему? В 70-80-е годы Вы-
соцкий был настолько популярен, что все его 
хиты звучали в горячих сердцах первопроход-
цев Уренгоя. Так, получается, что Владимир 
Семенович, хоть ни разу лично и не бывал на 
Крайнем Севере, но виртуально помогал ве-
теранам преодолевать трудности, учил це-
нить романтику, верить в дружбу и искать 
настоящую любовь.  Кстати, одна из его пе-
сен посвящена добыче полезных ископае-
мых из недр Севера и называется «Тюменская 
нефть».

— Поклонники талантливого музыкан-
та из числа работников Общества «Газпром  
добыча Уренгой», в год 50-летия Уренгойско-
го месторождения, выступили с предложе-
нием установить в городе скульптуру Вла-
димиру Высоцкому, под песни которого шло 
освоение Большого Уренгоя, строительство 
нашего города. Это предложение было под-
держано руководством газодобывающего 
предприятия и лично генеральным директо-
ром — Александром Юрьевичем Корякиным,  
а также администрацией Нового Урен-
гоя, которая выделила место под памятник 
в южной части города, — рассказывает за-
меститель генерального директора по персо-
налу Общества «Газпром добыча Уренгой»  
Андрей Чубукин. 

Стоит отметить, что в нашей стране имя 
Владимира Высоцкого увековечено не только 
названием улиц, площадей и мемориальны-
ми табличками на домах. Танкер, приписан-
ный к новороссийскому флоту, пассажирский 
теплоход, молодежный театр Иваново, небо-
скреб в Екатеринбурге и даже один из асте-
роидов гордятся тем, что являются тезками 
знаменитого поэта. Кроме того, во многих го-
родах и поселках установлены разнообраз-
ные памятники Владимиру Семеновичу. Он 

то с гитарой и любимой женщиной — Мари-
ной Влади, как в столице Урала, то в окруже-
нии муз держит в руках золотое сердце, как в 
Одессе, то идет босиком по импровизирован-
ному лезвию, как в Новосибирске, то в образе 
Глеба Жеглова, как в Мариуполе. Его стихот-
ворное пророчество: «Не поставят мне памят-
ник в сквере…» оказалось неверным. Высоц-
кого, как Пушкина, любят везде, в том числе 
и в Новом Уренгое. 

— В основу концепции монумента зало-
жен образ поэта и музыканта, который был 
близок народу. В настоящее время в столич-
ной художественной мастерской «Бронза и 
Камень» разрабатывается макет. После его 
утверждения специалисты приступят к изго-
товлению бронзового памятника в натураль-
ную величину, — сообщил Андрей Чубукин.

Большую часть расходов на установку па-
мятника Владимиру Высоцкому берет на себя 
Общество «Газпром добыча Уренгой». Но 
внести свой вклад в возведение монумента 
смогут все желающие. Для этого поклонни-
кам творчества талантливого исполнителя не-
обходимо написать в бухгалтерии своего фи-
лиала заявление на удержание определенной 
суммы из заработной платы. 

Дата торжественного митинга по откры-
тию монумента пока не определена. Извест-
но, что памятник Высоцкому пропишется 
в Новом Уренгое до конца этого года, а для  
участия в этом событии планируется пригла-
сить сына Высоцкого — Никиту.

Ирина РЕМЕС

4 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ПАМЯТНИК ВЫСОЦКОМУ В НОВОМ УРЕНГОЕ

Собираясь в заграничную поездку, мы ста-
раемся не думать о том, что с нами в по-
ездке что-то может случиться, и относимся 
к покупке страхового полиса для путешес- 
твенников как к простой формальности, 
а зря. Рассказывает заместитель директо-
ра по сопровождению программ личного 
страхования АО «СОГАЗ» Ольга ПАК:

— Полис для путешественников поможет по-
лучить медпомощь в незнакомой стране, а 
также избавит от незапланированных расхо-
дов. Покрытие по стандартному полису вклю-
чает в себя возмещение расходов на оказание 
неотложной медпомощи, в том числе пре-
бывание в стационаре, проведение опера-
ции, медикаменты и т.д. Оплачивается и экс-
тренная помощь стоматолога, но в пределах 
лимита, оговоренного в полисе. Кроме того, 
покрываются расходы на транспортировку в 
медучреждение и, в случае необходимости, 
эвакуация застрахованного лица домой. 

За небольшую доплату страховое покры-
тие может быть расширено. Например, можно 
застраховаться от невыезда по причине вне-
запного заболевания, несчастной ситуации, 
в случае существенного ущерба имуществу 
— например, если накануне поездки произо-

шел пожар в квартире. Также компенсируют-
ся потери от невыезда по причине отказа или 
увеличения срока выдачи визы. А вот потери 
из-за банкротства туроператора полисом не 
покрываются. 

Если за границей вам потребовалась мед-
помощь, первым делом необходимо обратить-
ся в сервисную компанию, телефон которой 
указан в полисе. Сообщите имя, фамилию 
и номер полиса, где вы находитесь, оставь-
те контактный телефон. Необходимую меди-
цинскую и иную помощь организуют специа- 
листы сервисной службы, а оплату услуг 
возьмет на себя страховая компания. 

Если по какой-то причине вы самостоя-
тельно оплатили все расходы на лечение, то 
по возвращении домой нужно заполнить заяв-
ление на страховую выплату, к которому при-
ложить подтверждающие документы. Заранее 
позаботьтесь о получении документов из кли-
ники, в которой проходило лечение, и доку-
ментов, подтверждающих оплату лечения. В 
них должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество застрахованного, дата обращения, диа-
гноз, перечень манипуляций и их стоимость.

Обратите внимание на исключения из 
страхового покрытия. Не компенсируются 
затраты при травме по причине алкогольно-

го, токсического или наркотического опьяне-
ния. Полис защищает только от тех рисков, 
которые указаны в программе страхования. И 
если травма получена при катании на горных 
лыжах, а в полис не были включены «спор-
тивные риски», страховой выплаты не будет. 

Следует отметить, что расходы на лечение 
за границей могут быть весьма существен-
ными. Например, в Таиланде выезд «скорой» 
обойдется в 50-150 долларов, а день госпита-
лизации — 50-300 долларов. В Европе один 
визит к врачу стоит 200-250 евро. Неделя гос- 
питализации —  до 7 тысяч евро. Если же го-
ворить о стоимости санитарной авиации для 
эвакуации, то здесь речь идет уже о десятках 
тысяч евро. Так что страховой полис сэконо-
мит и нервы, и большие деньги.

Дополнительная информация — у спе-
циалистов СОГАЗ по круглосуточному бес-
платному телефону 8-800-333-66-35 или в 
ближайшем офисе страховой компании. На 
портале www.corp.sogaz.ru можно самостоя-
тельно рассчитать стоимость полиса с учетом 
специальных условий для сотрудников Об- 
щества «Газпром добыча Уренгой».  

По материалам 
страховой компании СОГАЗ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство Общества «Газпром добыча Уренгой», а также администрация газовой столицы 
поддержали идею инициативной группы из числа сотрудников предприятия о возведении  
в Новом Уренгое памятника, посвященного кумиру миллионов наших сограждан —  
Владимиру Высоцкому. 

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАБОЛЕТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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5ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

ОГНЕБОРЦЫ НА СТРАЖЕ
Ежегодно в ООО «Газпром добыча Уренгой» проходят  
соревнования, цель которых — повышение боеготовности  
добровольных пожарных дружин и улучшение противопожарного 
состояния объектов предприятия. В этом году 16 команд  
встретились для того, чтобы в трех испытаниях узнать — 
представители какого филиала окажутся сильнее, быстрее  
и выносливее.

На площадке неподалеку от пер-
вого газового промысла развер-
нулась четырехсотметровая по-
лоса препятствий с реальными 
спецэффектами — противни и 
полубочки с настоящим полыха-
ющим пламенем. К этому дню 
добровольные дружины шли це-
лый год, оттачивая свои навыки в 
спортивном зале.

Первая дисциплина — пре-
одоление стометровых полос с 
препятствиями. Каждый из че-
тырех участников команд ответ-
ственен за результаты на своем 
участке. Так, в первом этапе не-
обходимо как можно быстрее на-
деть боевую одежду и кошмой 
сбить пламя в полубочке. Задача 
следующего спортсмена — пре-
одолеть бум, держа при этом два 
пожарных рукава. На пути тре-
тьих — стоял двухметровый ба-
рьер, с которым огнеборцы без 
особого труда справлялись даже 
в пятикилограммовой форме. За-
вершалась эстафета бегом с огне-
тушителем и его своевременным 
использованием для тушения го-
рящего противня.

Как известно, без теории не 
может быть практики. Поэто-
му во второй день соревнований 
участникам пришлось хорошень-
ко подумать — каждому предста-
вителю добровольных пожарных 
дружин были даны 20 вопросов. 
Воздух в экзаменационном ка-
бинете учебно-производствен-
ного центра буквально накалил-
ся от волнения. Каждый знает, 

что от его знаний зависит судьба  
команды. Цена ошибки — плюс  
три секунды к общему времени, 
а это почти катастрофа для сбор-
ной в полевых условиях.

Настоящей же изюминкой со-
стязаний стал финальный этап 
— боевое развертывание. В этом 
году оно проводилось впервые. 
Здесь участникам необходимо не 
только продемонстрировать ско-
рость и умение соединять пожар-
ные рукава, но и исключитель-
ную меткость — струей воды из 
пожарного ствола попасть в ми-
шень и наполнить специальную 
емкость. Чем точнее участник 
прицелится, тем меньшее вре-
мя затрачивается на выполнение 
упражнения.

По итогам трех дисциплин в 
торжественной обстановке были 
названы имена лучших. В этом 
году победителем стала команда 
Управления по транспортировке 
нефтепродуктов и ингибиторов, 
второе место — за Управлени-
ем технологического транспорта 
и специальной техники, третью 
ступень пьедестала почета заня-
ла сборная Уренгойского газо-
промыслового управления. Так-
же судьями были выявлены пять 
человек, показавших наилуч-
шие результаты. Они и войдут в 
сборную нашего предприятия, 
которая поедет защищать честь 
Общества на соревнованиях сре-
ди дочерних предприятий «Газ- 
прома».

Как мы уже сообщали в пре-

дыдущих публикациях, на по-
следних таких состязаниях наша 
команда оказалась на пятой ито-
говой позиции. Стабильно улуч-
шающиеся результаты не оста-
ются незамеченными со стороны 
руководителей предприятия и 
дают поводы для оптимистичных 
прогнозов на будущее.

— Последний турнир ПАО 
«Газпром» показал, что уровень 
участников значительно вырос. 
В жесткой конкурентной борь-
бе наша сборная заняла почетное 
пятое место из 17-ти. Динамика 
положительная, и мы вправе рас-
считывать на неплохие резуль-
таты в дальнейшем, — заметил 
главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Дмитрий Дикамов.

Свой вклад в развитие не толь-
ко зрелищного, но и крайне по-
лезного для производственной 
безопасности пожарно-приклад-
ного спорта, внесла и Первич-
ная профсоюзная организация 
Общества. Так, с 2015 года эта 
дисциплина включена в корпо-
ративную Спартакиаду, ежегодно 
проводящуюся под эгидой ППО. 

Кроме того, председатель органи-
зации Игорь Дубов обратил вни-
мание на то, что и в дальнейших 
планах профсоюза — культиви-
ровать этот вид спорта и оказы-
вать поддержку добровольным 
пожарным дружинам.

Марина КОШМАК
Фото Владимира БОЙКО

Боевое развертывание — это командная работа, меткость, аккуратность Радость от победы после непростых испытаний

От внимания судей не ушло 
ни одно нарушение

Условия на полосе препятствий максимально приближены к реальным
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Наш коллега — сотрудник Линейного про-
изводственного управления межпромыс-
ловых трубопроводов Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Анатолий ЕВГРАФОВ  
(на снимке) — семь лет назад, увлекшись 
профессионально пауэрлифтингом, сумел 
достигнуть в этом виде спорта многих успе-
хов. И вот недавно пришла новость об оче-
редной его громкой победе. Анатолий в чет-
вертый раз стал чемпионом Европы. 

В этом году столь значимое событие в мире 
спорта, как чемпионат Европы по пауэрлиф-
тингу, проходил в начале июня в Великобри-
тании. Померяться силами в промышленный 
городок Манчестер съехались около семи со-
тен силачей из разных стран. Россию и Об- 
щество «Газпром добыча Уренгой» на этих 
состязаниях представлял Анатолий Евграфов. 
Он еще не полностью восстановился после 
полученной травмы, поэтому выступал толь-
ко в одном виде состязаний — становой тяге. 

В весовой категории до 125 килограммов 
и в возрастной группе 55-59 лет, в безэкипи-
ровочном дивизионе Анатолий взял «золото», 
подняв за три подхода к штанге в общей слож-
ности 750 килограммов. Этот результат — 
еще и личный рекорд спортсмена. Буквально 
за полтора месяца тренировок он смог улуч-

шить свои возможности на двадцать пунктов. 
Евграфов обошел соперников со значитель-
ным отрывом. Серебряный призер нынешне-
го чемпионата Европы из Португалии в одной 
с Евграфовым возрастной и весовой катего-
рии в третьей (последней) попытке поднял 
штангу весом только 235 килограммов, а для 
русского силача вес в 240 килограммов был 
стартовым, так сказать пробным. Во втором 
подходе Анатолий легко сумел справиться со 
250-килограммовой штангой, а в третьем — 
ему без особых сложностей покорился и вес в 
260 килограммов. Так Евграфов стал чемпио-
ном Европы в четвертый раз. 

— Впечатлила хорошая организация со-
ревнований, а еще очень удивила эмоциональ-
ная поддержка комментатора чемпионата. 
Он объявлял мой выход на помост, как это 
делают на боях без правил. Такого ни на од-
ном турнире я не видел. Чувствовалось, что 
он болеет за меня сам и призывает к этому 
зрителей, — делится четырехкратный чемпи-
он Европы Анатолий Евграфов.    

К августу силач планирует окончить курс 
реабилитации и принять участие в чемпио-
нате мира по пауэрлифтингу в Курске. Спор-
тсмен уже приступил к тренировкам вместе 
со своим тренером Мариной Рябухиной, ко-
торая довольна достижениями своего подо-
печного, но настаивает на том, что нельзя рас-
слабляться, поэтому ставит перед ним новые 

спортивные цели. Так, в Курске Анатолий Ев-
графов планирует выступить уже в троеборье 
и справиться с весом в 280 килограммов.  

Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива 
Анатолия ЕВГРАФОВА

РАСТИМ СЧАСТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ6

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ЧЕТЫРЕЖДЫ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА
В детском саду «Снежинка» 
Управления дошкольных под-
разделений Общества прошло 
общее родительское собрание, 
ставшее своеобразным подведе-
нием итогов. На нем были пред-
ставлены результаты работы 
по теме: «Речевая активизация 
дошкольников посредством ро-
дительских проектов поликуль-
турной направленности».

Проектная деятельность реша-
ет много воспитательных и раз-
вивающих задач. Она позволяет 
создавать в сознании ребенка це-
лостную картину мира, развивать 
мышление, обучать навыкам по-
этапного решения задач для до-
стижения результата. Именно эти 
важные качества понадобились и 
родителям, которые активно уча-
ствовали в работе над проектами 
«Все дело в шляпе!» и «Колоколь-
чики России».

Воспитанники средней группы 
продефилировали под звуки на-
циональных мелодий в головных 
уборах народов России и мира. 
Все шляпы, кубанки, папахи и ко-
кошники были сделаны руками 
мам и пап не без помощи ребяти-
шек. Причем в семьях Панковых 
и Копаевых за швейной машин-
кой творили отцы семейств. Не-
случайно искренние улыбки роди-

телей наполняли радостью сердца 
педагогов Лилии Хайбрахмано-
вой и Татьяны Седовой. Ведь они 
тоже целый год вместе с малыша-
ми изучали историю появления 
головных уборов, читали расска-
зы о шляпах, учили стихи, помо-
гали создавать эксклюзивные мо-
дели из бумаги и пластилина. 

Ребята из подготовительной 
группы вместе с воспитателем 
Татьяной Шлеевой и Риммой Ва-
лиахметовой в ходе работы над 
своим проектом ознакомились с 
историей колокольного звона на 
Руси, изучили строение колоко-
ла, создали мини-музей из разно-
образных колокольчиков. В числе 
экспонатов имеются и глиняные 
модели, сделанные детскими ру-
ками. Родители проявили такой 
серьезный подход к делу, что в 
группе появились собственно-
ручно изготовленные книжки-
раскраски и сборник игр по этой 
теме. Семья Хасановых придума-
ла опорную карту, благодаря кото-
рой сразу становится понятно, из 
каких материалов изготавливают 
и где встречаются такие звучные 
предметы. Всем присутствующим 
была представлена сценка по сказ-
ке о дружбе и взаимопонимании, в 
которой прозвучал даже «голос» 
стеклянного колокольчика.

В детском саду «Снежинка» 

с прошлого года проводились и 
различные мероприятия, связан-
ные с ранней профессиональ-
ной ориентацией дошкольников. 
Огромную помощь в этом также 
оказывали и родители воспитан-
ников. Они в игровой форме рас-
сказывали детям о своей работе. 
Поэтому на итоговом собрании 
родителям была показана забав-
ная сценка «Профессии» в испол-
нении артистов — будущих пер-
воклассников.

Закономерно, что заведую-

щей детским садом Замире Се-
дельниковой было так приятно 
подводить итоги работы за год и 
вручать благодарственные пись-
ма самым активным родителям. 
Только так — в сотрудничестве 
семьи и детского сада — мы смо-
жем сделать наших детей успеш-
ными и счастливыми!

Ляля ТИБЕЕВА, 
педагог-психолог детского 
сада «Снежинка»
Фото из архива детского сада

«Все дело в шляпе!»
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МИКРОЗАЙМЫ: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

— Сергей Аркадьевич, охарак-
теризуйте, пожалуйста, рынок 
микрофинансирования.

— Рынок микрофинансовых 
организаций (МФО) состоит из 
трех разных сегментов:

— 44 процента — это потре-
бительские займы с процентны-
ми ставками от 40 процентов го-
довых;  

— 38 процентов составля-
ют займы для поддержки малого 
бизнеса и начинающих предпри-
нимателей. Благодаря програм-
мам господдержки ставки в этом 
сегменте — от 10 процентов го-
довых. Исторически именно для 
поддержки малого бизнеса в усло-
виях, когда банки не готовы кре-
дитовать предпринимателя из-за 
отсутствия у него кредитной исто-
рии, и были созданы МФО;

— и, наконец, 18 процентов 
приходится на так называемые 
«займы до зарплаты» — в сумме 
до 30 тысяч рублей, предоставля-
емые на короткий срок, не превы-
шающий месяц, чаще — на 1-2 
недели.  

— Простота и сжатый срок 
оформления «займов до зарпла-
ты» — привлекательны, но сто-
ит обратить внимание, что за 
пользование кредитом придет-
ся платить чрезмерно высокие 
проценты... 

— «Займы до зарплаты» при-
влекают самое большое внимание 
общественности. Высокие став-
ки по этому продукту существуют 
везде: в Британии, в Северной Ев-
ропе — это 1-2 процента в день. 
Причина, прежде всего, в затра-
тах на обслуживание займа. Для 
сохранения конкурентного пре-
имущества оценка заемщиков и 
выдача займов производится опе-
ративно, что влечет высокий риск 
невозврата кредита. 

Как правило, эти средства бе-
рутся на короткий срок для экс-
тренных расходов, когда пробле-
му важно решить сегодня, а не 
завтра. В этом случае при корот-
ких сроках пользования займом 
действительная переплата соста-
вит, конечно, не 700 процентов го-
довых, а значительно меньше, что 

в сочетании с небольшой суммой 
займа может являться приемле-
мым для заемщика. 

— Нередки случаи, когда че-
ловек, взяв заем на короткий 
срок, не может его вовремя вер-
нуть. Складывается ситуации, 
что сумма процентов и штраф-
ных санкций в несколько раз 
превышают сумму первона-
чального долга. Что сейчас из-
менится для заемщика? 

— Нововведения в законода-
тельстве и призваны помочь че-
ловеку не попасть в долговую яму.  
С 29 марта поправками к Закону 
№ 151-ФЗ «О микрофинансирова-
нии и микрофинансовых органи-
зациях» устанавливаются ограни-
чения предельного размера долга. 
Совокупный размер процента не 
может более чем в четыре раза 
превышать сумму основного дол-
га займа. 

Мера, связанная с ограничени-
ем предельного размера долга не 
только защищает потребителя от 
чрезмерного роста просроченной 
задолженности, но и сообщает 
кредиторам, что бизнес-модели, 
в которых просрочка дает боль-
шой вклад в доход, являются не-
приемлемыми с точки зрения ре-
гулятора. 

Компаниям, которые пыта-
ются на этом зарабатывать, с 29 
марта придется либо перестраи-
вать бизнес в пользу социально-
го подхода, либо уходить с этого 
рынка. У Банка России нет зада-
чи развивать рынок ради рынка 
— регулятор стоит на защите ин-
тересов потребителя финансовой  
услуги. 

— Какие риски могут поджи-
дать участников онлайн-креди-
тования?

— Все, что связано с удален-
ным обслуживанием, в том числе 
и через интернет, имеет свои рис- 
ки. Главным из них является не-
правильная идентификация кли-
ента, когда один человек выдает 
себя за другого и пытается полу-
чить деньги взаймы. 

Сейчас каждая компания уста-
навливает свои правила выдачи 
онлайн-займов. Одни идентифи-

цируют заемщиков по банковской 
карте, другие — по номеру счета, 
третьи — по каким-то еще при-
знакам. Поэтому часто приходит-
ся сталкиваться с жалобами по-
требителей, которые уверяют, что 
они не брали оформленный на 
них заем. И выяснить правду, по-
рой, бывает очень сложно.  

— Какие новшества вводят-
ся законом для онлайн-займов?

— С 29 марта законодатель-
ство устанавливает единые пра-
вила для всех участников онлайн-
кредитования.

Во-первых, право выдавать 
онлайн-займы будет дано только 
крупным МФО, которые смогут 
получить статус микрофинансо-
вой компании (МФК). Для этого 
они должны распологать капита-
лом не менее 70 миллионов ру-
блей, и они должны соответство-
вать ряду других требований. 

Во-вторых, взять в кредит 
можно будет не больше 15 тысяч 
рублей, чтобы не создавать боль-
ших рисков для всех сторон. 

И в-третьих, для идентифи-
кации клиентов микрофинансо-
вые компании будут привлекать 
банки, имеющие генеральную 
лицензию и удовлетворяющие 
жестким требованиям. В свою 
очередь банк может проводить 
упрощенную идентификацию с 
использованием системы меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия или единой си-
стемы идентификации и аутен-
тификации Минкомсвязи. Эти 
системы запрашивают соответ-
ствующие базы данных, в том 
числе Пенсионного фонда Рос- 
сии, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, чтобы проверить, действи-
тельно ли этот человек тот, за кого 
себя выдает. Здесь уже придется 
пройти сложную процедуру под-
тверждения подлинности, кото-
рая будет заключаться не только в 
проверке достоверности паспор-
та. Обязательно потребуется вто-
рой верификатор, которым может 
служить, например, номер мо-
бильного телефона. С помощью 
отправленного кода заемщик дол-
жен подтвердить, что это он, та-
кая практика распространена при 
покупках в интернете с помощью 
банковской карты. 

Необходимо отметить, что он-
лайн-займы потенциально дешев-
ле займов, выдаваемых в офисах 
компаний. 

— Могут ли микрофинансо-
вые компании привлекать сбе-
режения граждан? 

— Никаких вкладов граж-
дан микрофинансовые организа-

ции привлекать не имеют права. 
Если гражданин не является уч-
редителем МФО, он может ин-
вестировать в микрофинансо-
вую организацию сумму не менее  
1,5 миллиона рублей по договору 
займа. При этом нужно понимать, 
что инвестиции не застрахованы 
государством, и больший по срав-
нению с банковским процент озна-
чает и больший риск. Иными сло-
вами, если это не единственные 
сбережения гражданина, а полто-
ра миллиона рублей, которыми он 
готов рискнуть, тогда МФО явля-
ется одним из доступных ему фи-
нансовых инструментов. Более 
того, чтобы защитить инвестора, 
поправки в закон № 151-ФЗ, всту-
пившие в силу 29 марта этого года, 
предполагают разделение микро-
финансовых организаций на два 
вида — микрофинансовые компа-
нии и микрокредитные компании. 
Привлекать инвестиции граждан, 
а также выдавать микрозаймы в 
сумме до миллиона рублей смогут 
только крупные устойчивые МФК 
с достаточным размером капита-
ла — не менее 70 миллионов руб-
лей. Микрокредитные компании, 
в свою очередь, не имеют права 
привлекать инвестиции граждан, 
не являющихся их учредителя-
ми, микрозаймы могут предостав-
лять лишь на сумму до 500 тысяч  
рублей.

— Как обезопасить себя 
гражданам, чтобы не стол-
кнуться с мошенниками, кото-
рые выдают себя за МФО?

— Нередко под видом микро-
финансовых организаций прини-
мают вклады незаконно действу-
ющие компании, которые затем 
просто исчезают с собранными 
деньгами. Можно столкнуться и с 
так называемыми «черными кре-
диторами»:  мошенниками, кото-
рые также выдают себя за МФО и 
предоставляют займы под огром-
ные проценты. Просрочка тако-
го займа у нелегальных кредито-
ров может очень дорого обойтись 
заемщику. Поэтому прежде чем 
взять деньги у микрофинансовой 
организации или тем более одол-
жить их ей, стоит потратить пять 
минут и убедиться, входит ли та-
кая компания в государственный 
реестр микрофинансовых орга-
низаций. Информация об этом 
размещена  на сайте Банка Рос-
сии www.cbr.ru в разделе «фи-
нансовые рынки», далее — «над-
зор за участниками финансовых 
рынков».

По материалам 
Расчетно-кассового центра 
Нового Уренгоя

С 29 марта 2016 года вступили в силу поправки к Федеральному  
закону № 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых 
организациях». Законом устанавливается ограничение  
совокупного размера процентов по краткосрочным займам,  
которое не может превышать основной долг в четыре раза. О том, 
что изменится для заемщиков, о рисках при онлайн-кредитовании  
и контролировании ситуации на рынке микрофинансирования 
рассказывает управляющий отделением по Тюменской области  
Банка России Сергей ПОПОВ.
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Экзамен по технике водного туризма

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке неф- 
тепродуктов и ингибиторов Общества 
поздравляют с юбилеем

Ирину Леонидовну НОВИКОВУ.
z  z  z 

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Елену Ивановну ЧАБАНОВУ,
Инну Анатольевну ДУБИЛЬ.

z  z  z   
Коллектив службы организации вахтовых 
перевозок администрации Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Ольгу Владимировну ГЛАДКИХ.

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыслового 
управления Общества поздравляет с днем рождения

Евгения Александровича ПОРТНЯГИНА,
Виктора Геннадьевича ПАСЫНКОВА,
Рахмана Алигусейн оглы РАШИДОВА. 

z  z  z
Коллективы общежитий № 25, № 26 УЭВП 
Общества поздравляют с днем рождения 

Зинфиру Кадыровну БАТУНИНУ.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

z  z  z 
Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Обще-
ства поздравляет с днем рождения 

Павла Александровича 
ГОРЬКОВЕНКО,
Вадима Александровича ЛЫКОВА,
Алексея Александровича 
ПОНОМАРЕВА,
Ирину Васильевну БЕЗРОДНУЮ,
Александра Викторовича КОВТУНА.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газо-
промыслового управления Общества  
поздравляет с юбилеем 

Вакиля Кашифовича 
ГУБАЙДУЛЛИНА.
А также с днем рождения —
Эйнуллу Ахмед оглы МАМЕДОВА.

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

Сергея Ивановича СЕРГЕЕВА,
Радика Гансовича БИКТАШЕВА.

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

Ларису Ивановну ХЛОПЕЦКУЮ.
А также с днем рождения —
Ирину Борисовну ЛАВРОВУ,
Олесю Алексеевну БРИГАДИРЕНКО,
Сергея Васильевича 
НЕЖЕЛЬСКОГО,
Ивана Владимировича КРЕМЛЕВА,
Марселя Худзятовича ХАСЯНОВА.

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

Татьяну Васильевну 
ЖЕРЛИЦЫНУ,
Андрея Ивановича САЙКИНА,
Максима Александровича 
ПИВОВАРА,
Сергея Владимировича 
ГОРДИЕНКО,
Александра Васильевича 
ПОРОШИНА,
Андрея Николаевича 
ЛОГАЧЕВА.
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8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

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

Максима Борисовича 
КОРЕПАНОВА,
Рустема Закиевича 
КАЛИМУЛЛИНА,
Евгения Александровича 
БАЧЕРИКОВА,
Сергея Юрьевича ЗЯБРИНА.

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А УГПУ Общества 
поздравляет с днем рождения 

Ивана Николаевича КОВАЛЬЧУКА,
Карена Гариевича ПЕТРОСЯНА.

В минувшие выходные в Урен-
гойском газопромысловом уп- 
равлении состоялись сорев-
нования по туристическому 
многоборью в зачет шестнад-
цатой Спартакиады подразде-
лений УГПУ. Каждый промы-
сел выставил свою команду, 
еще одну сформировал аппарат 
управления филиала. Два дня, 
прошедшие для газодобытчи-
ков в спортивном стиле, выяви-
ли и победителей. Лидером со-
стязаний стала команда ГП-1.

Первый день был посвящен про-
хождению контрольно-туристиче-
ского маршрута. Каждой команде, 
состоящей из трех мужчин и од-
ной женщины, за две минуты до 
старта выдавалась карта, по кото-
рой они и должны были ориенти-

роваться, найти все контрольные 
пункты, преодолеть различные 
препятствия и даже проявить на-
выки спасателей. Сам маршрут 
находился в районе лыжной базы 
«Кристалл». Лучше всех с за-
данием справились сотрудники 
ГКП-5. За 85 минут они нашли и 
прошли все контрольные пункты. 

Серебряные призеры — коман-
да ГП-1, отставшая от лидера на 
две с половиной минуты. Третье 
место досталось газодобытчикам  
ГКП-2. 

Второй день турслета прошел 
на небольшом озере в северной 
части города. Там организаторы 
устроили состязания по техни-

ке водного туризма. Мужским и 
смешанным экипажам на байдар-
ках давалось по две попытки ско-
ростного маневрирования. Среди 
мужских экипажей первое место 
в этом виде между собой раздели-
ли команда ГКП-1А (Александр 
Филякин, Антон Сингаевский) и 
команда ГП-1 (Рамис Раджабов, 
Дамир Гарипов). В смешанных 
экипажах первое место завоевала 
команда ГКП-7 (Николай Полип-
чук, Ольга Мустаева). 

В сводном протоколе команд-
ных результатов абсолютным 
лидером стала команда ГП-1. 
Организаторы отмечают, что со-
ревнования прошли в дружеской 
атмосфере, несомненно, присут-
ствовал дух соперничества, но по-
бедил, как всегда, сильнейший. 

Ирина РЕМЕС
Фото Натальи ПРИСЯЖНЮК

ДВУХДНЕВНЫЙ ТУРСЛЕТ

Пусть яркой мозаикой сложится жизнь
Из теплых и солнечных дней,
Из добрых улыбок, приветливых лиц
И только хороших вестей.
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,
Реальностью станут любые мечты!


