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ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕСТО, ГДЕ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Уважаемые работники 
ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Уважаемые новоуренгойцы!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем России!

Мы живем и работаем в свободной, силь-
ной и влиятельной державе. Праздник рос-
сийской государственности символизирует 
целостность многонационального народа на огромных просто-
рах большой страны. Он объединяет всех, кто гордится бога-
той историей Отечества и своим созидательным трудом пре-
умножает его славу.

На пути к становлению сильного государства Россия про-
шла многовековой путь. За настоящее и будущее родной земли 
мы должны принимать ответственность сообща. Долг каждого 
из нас — быть достойным гражданином страны, укреплять ее 
могущество, беречь духовное и культурное наследие!

Пусть главный праздник новейшей истории России про-
буждает в нас чувство патриотизма и гражданскую ответствен-
ность, чтобы страна всегда была единой и неделимой!

Желаю всем счастья, благополучия и успехов во всех  
добрых начинаниях! Мира и процветания нашей Родине!

Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Уважаемые работники 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 
с общенациональным праздником — 
Днем России!

Мы испытываем особое чувство гордо-
сти за страну, в которой живем — стра-

ну с многовековой историей и народом, чей патриотизм спасал 
Россию даже в самые тяжелые времена. Суверенитет Россий-
ской Федерации позволил объединить наши усилия для пло-
дотворной деятельности и достойной жизни. Наша любовь к 
Отечеству служит общему благу! 

Этот праздничный день — торжество жизнестойкости госу-
дарства, символ его независимости, нового мышления и миро-
ощущения граждан, новых надежд! Пусть он добавит каждо-
му уверенности в завтрашнем дне, радости и счастья, желания 
вместе трудиться на благо страны!

Желаю мира, добра и благополучия вам и вашим близким! 
Чтобы в жизни было больше поводов для гордости за дости-
жения России!

Игорь ДУБОВ,
председатель первичной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча Уренгой»

Шестого июня исполнилось 48 лет с того 
дня, как из разведочной скважины Р-2 
был получен первый приток уренгойско-
го газа. Этому историческому моменту для 
Большого Уренгоя и всей газодобываю-
щей отрасли страны предшествовал тита-
нический труд геологов и буровиков в экс-
тремальных условиях Севера, а также… 
счастливый случай.

 
Летом 1964 года отряд сейсморазведчиков 
Владимира Цыбенко, шедший на барже с обо-
рудованием в Тарко-Сале, застрял на мелко-
водье в пересохшей тогда реке Пур. Остав-
шиеся здесь на период зимовки разведчики 
с разрешения руководства решили отрабо-
тать профиль от места нынешнего поселка  
Уренгой на 140 километров в сторону Ныды. 
Весной 1965-го в районе будущего города 
Нового Уренгоя приборы показали мощней-
шее куполовидное поднятие осадочных по-
род. Чтобы удостовериться в точности полу-
ченной геологами информации, «в бой» были 
брошены буровики Нарыкарской нефтеразве-
дочной экспедиции.

— В марте 1966 года начальник нашей 
экспедиции Иван Яковлевич Гиря вызвал меня 
и говорит: «Бери Ан-2 и лети на Уренгой», 
— вспоминал впоследствии Владимир По-
лупанов, мастер бригады, пробурившей пер-
вую уренгойскую скважину — Р-2. — Ока-

залось, что сейсмопартия неизвестного мне 
тогда Владимира Цыбенко по итогам поле-
вого сезона 1964-1965 года составила карту, 
из которой явствовало, что на Уренгойской 
площади должны быть не просто большие, а 
огромные запасы нефти и газа.

Настолько огромные, что в произошедшее 

6.06.66 на 66 параллели поначалу не смогли 
поверить даже опытнейшие профессионалы. 
В течение суток на скважине Р-2 было по-
лучено более шести миллионов кубометров 
газа. Иван Яковлевич Гиря рассказывал, что 
тогда появилась мысль о неисправности при-
боров — настолько неожиданными были их 
показания. Данные не сразу решились пе-
редать по инстанции из-за предположений, 
что такую мощность показывает только одна 
скважина, а дальше будут другие результа-
ты. Продолжили удивлять кладовые Ямала 
и впредь — на той же скважине, на глубине 
2000 метров были обнаружены запасы газо-
вого конденсата, еще глубже — ждала своего 
часа нефть.

Та историческая скважина Р-2 и сегод-
ня продолжает свою службу, только теперь 
— в роли наблюдательной. В ней периоди-
чески проводятся замеры давления и геофи-
зические исследования, которые позволя-
ют судить о состоянии разработки залежей. 
И здесь же с недавних пор стоит памятник 
— бронзовые фигуры первопроходцев (на 
снимке) напоминают жителям и гостям  
города о самоотверженном труде газодобыт-
чиков, стоявших у истоков освоения Урен-
гойского месторождения.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ
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ОБ ЭКСПОРТЕ И ПОСТАВКАХ ГАЗА В ЕВРОПУ

НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

В центральном офисе ОАО «Газпром» в преддверии  
годового Общего собрания акционеров компании состоялась 
пресс-конференция «Экспорт и повышение надежности поставок 
газа в Европу». В ней приняли участие заместитель Председателя 
Правления, генеральный директор ООО «Газпром экспорт»  
Александр МЕДВЕДЕВ (на снимке); начальник Департамента  
внешнеэкономической деятельности Павел ОДЕРОВ; пресс-
секретарь Председателя Правления — заместитель начальника 
Департамента по информационной политике Сергей КУПРИЯНОВ; 
заместитель начальника Департамента по управлению проектами 
Александр СЫРОМЯТИН.

ВИЗИТ

В ходе пресс-конференции было 
отмечено, что в Европе продол-
жает расти спрос на российский 
газ. Так, в 2013 году объем реа-
лизации газа Группой «Газпром» 
в страны дальнего зарубежья со-
ставил рекордные с момента кри-
зиса 2008 года 174,3 миллиарда 
кубометров — треть от общего 
объема потребления газа в Евро-
пе. Лидером роста стала Италия, 
объем экспорта в которую, по 
сравнению с 2012 годом, увели-
чился на 67 процентов. На 42 про-
цента вырос объем реализации 
газа «Газпромом» в Великобри-
тании, на 21 процент увеличил-
ся экспорт в Германию. Выруч-
ка от реализации газа в дальнем 
зарубежье превысила в 2013 году 
1687 миллиардов рублей.

Согласно консенсус-прогно-
зам, разрыв между внутренним 
производством и потреблением в 
Европе к 2025 году составит 168 
миллиардов кубометров, а к 2035 
— 225 миллиардов кубометров. 
Это создает объективные предпо-
сылки для дальнейшего укрепле-

ния позиций «Газпрома» на рын-
ке Европы.

Компания ведет системную 
работу, направленную на по-
вышение энергетической безо-  
пасности европейских потреби-
телей. В частности, в точном со-
ответствии с графиком идет реа-
лизация проекта строительства 
газопровода «Южный поток». 
Первый газ по новому маршруту, 

как и запланировано, будет по-
ставлен в конце 2015 года. Тех-
нически готова к 100-процентной 
загрузке газотранспортная систе-
ма «Северный поток».

Другим важным элементом 
надежного газоснабжения явля-
ется использование мощностей 
подземных  хранилищ  газа вбли-
зи рынков потребления. «Газ-
пром» продолжает реализацию 
проектов строительства ПХГ 
«Катарина» и «Этцель» в Герма-
нии, а также ПХГ «Дамборжице» 
в Чехии.

Для увеличения объемов экс-
порта компания также активно 
развивает сегмент газомоторного 
топлива. Высокая экологичность 
и экономическая привлекатель-
ность делают природный газ оп-
тимальным для применения на 
автомобильном и морском транс-
порте. По состоянию на конец 

2013 года компаниям, контроли-
руемым «Газпромом», в Европе 
принадлежала 31 автомобильная 
газонаполнительная компрессор-
ная станция.

Отдельное внимание было 
уделено ситуации с Украиной. В 
частности, было отмечено, что 
«Нафтогаз Украины» должен 
продолжить погашать задолжен-
ность за российский газ.

На пресс-конференции также 
рассматривались вопросы, свя-
занные с дальнейшей работой 
компании в области наращивания 
экспорта сжиженного природно-
го газа, переговорами по ценам 
экспортных контрактов, а также 
развитию диалога с Европейской 
Комиссией.

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

На прошлой неделе объекты 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» посетила съемочная груп-
па одной из ведущих российских 
телекомпаний — «ТВ Центр» 
(г. Москва). Цель посещения — 
подготовка для федерального ка-
нала специального репортажа 
о добыче и подготовке к транс-
порту углеводородного сырья с 
Уренгойского НГКМ. Весь от-
снятый материал будет пред-
ставлен в тематическом бло-
ке «Фактор газа», посвященном 
взаимоотношениям ОАО «Газ-
пром» с Украиной. 

Московские журналисты посети-
ли газоконденсатный промысел 
№ 22 газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских от-

ложений ООО «Газпром добыча 
Уренгой» (на снимке). Здесь они 
ознакомились с особенностями 
технологического процесса добы-
чи углеводородов из глубокозале-
гающей ачимовской залежи, про-

следили путь уренгойского газа от 
процесса строительства скважин 
до подачи товарного газа в маги-
стральный газопровод. 

Об истории разработки Боль-
шого Уренгоя, становления и 

развития нашего города журна-
листы узнали в Музее истории 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
С особым интересом они рассма-
тривали керны, извлеченные с 
разной глубины залегания угле-
водородов: сеноманских, валан-
жинских  и ачимовских залежей. 

Московские гости были удив-
лены экстремальными климати-
ческими условиями Крайнего 
Севера, масштабами месторож-
дения и современными техноло-
гиями добычи и транспортиров-
ки углеводородов. Специальный 
репортаж выйдет в эфир феде-
рального телеканала «ТВ Центр» 
в июне 2014 года.

Ольга АЙЗЯТОВА
Фото Владимира БОЙКО

СПЕЦРЕПОРТАЖ С МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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С тех пор как более ста лет на-
зад был сделан первый рентген-
снимок и до сегодняшнего дня 
методы исследования человечес-
кого тела и распознавания забо-
леваний при помощи излучения 
значительно изменились. На 
смену простейшим аппаратам 
пришли цифровая техника и ком-
пьютерные томографы, способ-
ные делать сотни изображений 
внутренних органов пациентов 
в считанные секунды. И если 
когда-то медицинские обследо-
вания работников ООО «Газпром 
добыча Уренгой» проводились в 
лучшем случае при помощи пере-
движных флюорографов и прос-
тых аппаратов ультразвуковой 
диагностики, то сейчас на страже 
здоровья кадрового состава Об-
щества стоит именно такое пере-
довое оборудование.

Сегодня для пациентов в отде-
лении работают мультисрезовый 
рентгеновский компьютерный 
томограф, рентгено-диагности-
ческий аппарат, цифровой флю-
орограф, дентальный аппарат, 
панорамная дентальная установ-
ка, цифровой полноформатный 
маммограф, передвижная систе-
ма ультразвуковой диагностики, 
электрокардиограф и носимые ре-
гистраторы ЭКГ. Они позволяют 
исследовать буквально каждый 
участок тела и органы человека с 
практически микроскопичес кой 
точностью — рассказывают стар-
шая медсестра отделения лучевой 
диагностики Оксана Шиганова 
и исполняющая обязанности за-
ведующего отделением Татьяна 
Дубницкая. Причем, отмечают 
специалисты, лишних поводов 
опасаться негативного воздей-
ствия лучей у пациентов возни-
кать не должно: при нынешнем 
развитии медицинских техноло-
гий дозы облучения минимальны.

Впрочем, все эти аппараты 
без профессионализма врачей и 
персонала были бы самой обык-
новенной грудой железа. Штат от-
деления лучевой диагностики на 
нынешний момент насчитывает 
39 человек, что делает его самым 
многочисленным подразделе-
нием медико-санитарной части  

ООО «Газпром добыча Уренгой». 
В то же время  это самое «моло-
дое» отделение МСЧ, его открытие 
состоялось в октябре 2003 года. 
Подавляющее большинство заслу-
женных людей в белых халатах, ра-
ботавших в то время, к настояще-
му моменту ушли на заслуженный 
отдых, в том числе и бывший заве-
дующий отделением, стоявший у 
его истоков, Эдуард Журавлев. На 
их смену пришел новый коллек-
тив, имеющий, однако, большой 
опыт работы в диагностическом 
направлении. Руководит командой 
профессионалов врач высшей ква-
лификационной категории Ольга 
Терновая. С каждым годом объем 
выполняемых работ неизменно 
растет, особенно после выхода в 
2012 году приказа об обязательном 
дополнительном прохождении 

северянами ультразвукового ис-
следования и фиброгастроскопии 
при трудоустройстве. При этом 
коллектив отделения лучевой 
диагностики полностью справля-
ется с главной из поставленных 
перед ним задач — качественное 
и своевременное диагностиро-
вание работников и пенсионеров 
Общества, без возникновения оче-
редности для пациентов. В про-
шлом году для этого здесь было 
совершено более 37 тысяч (!)  
исследований.

В сентябре, после заверше-
ния отпускного периода, в Об-
ществе начнутся обязательные 
профилактические медицинские 
осмот ры сотрудников пред-
приятия, и отделение лучевой 
диагностики снова ожидает, как 
здесь говорят, «работа на 200 
процентов», к которой врачи го-
товы всегда.

Сергей ЗЯБРИН
фото из архива отделения 
лучевой диагностики МСЧ

315 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ОТЛУЧЕНИЕ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Доктора говорят, что правильно и своевременно поставленный 
диагноз — это 90 процентов успешного лечения. На Крайнем Севере, 
где к здоровью необходимо относиться с особым вниманием, 
значение и ценность точного осмотра врача только возрастают. 
Пациенты отделения лучевой диагностики медико-санитарной 
части ООО «Газпром добыча Уренгой» могут быть уверены — 
подготовленные специалисты и современная техника обеспечат 
высококвалифицированную диагностику всем сотрудникам и 
пенсионерам Общества.

С ПРАЗДНИКОМ!

Накануне Дня медицинского работника хотим поздравить всех коллег с праздником. Для многих из 
вас профессиональная деятельность — призвание. Ваш нелегкий благородный труд — один из самых 
уважаемых и нужных людям. Вы помогаете справиться с болезнью, обрести надежду и силы вернуть-
ся к обычной жизни. От ваших знаний, умений, способности сострадать зачастую зависят качество 
лечения и выздоровление пациентов. Бескорыстно преданные профессии, вы щедро дарите им свое 
тепло, доброту, внимание. Терпение, внутренняя сила и высокий профессионализм — вот качества, во 
все времена отличающие людей в белых халатах, а искренняя благодарность пациентов — это высшая 
степень признания. Желаем вам счастья и удачи, здоровья, верности, любви. Пусть радуют надежды, 
пусть сбудутся мечты! С праздником, уважаемые коллеги!

Коллектив отделения лучевой диагностики медико-санитарной части 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Ультразвуковая диагностика пациента. За работой — врач Татьяна 
Макарская
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На площади возле Музея истории Общества 
звучат фанфары. Это придает событию осо-
бую торжественность. Главные участники 
мероприятия — подростки от 14 до 18 лет. 
Они решили провести лето в Новом Уренгое 
с пользой для себя и города, поэтому и за-
писались в экологические отряды Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Идея их создания 
— эксклюзивна. Подобных проектов нет ни в 
одном дочернем предприятии «Газпрома». 

Всего в этом году планируется организо-
вать три смены. В первую — с 1 по 30 июня 
— на трудовую вахту уже заступили 43 под-
ростка: 20 ребят зачислены в ряды сотруд-
ников управления по эксплуатации вахтовых 
поселков, 15 — Уренгойского газопромысло-
вого управления и 9 —  управления дошколь-
ных подразделений. 

Некоторые из новобранцев успели полу-
чить новенькую спецодежду, в ней и стоят 
на торжественной линейке. Синие курточки 
с корпоративной символикой — предмет за-
висти второй половины отряда, которая еще 
не успела их получить, и тех, кто промедлил 
с решением и в итоге не успел стать частью 
беспрецедентного экологического марафона. 

Со значимым событием — началом тру-
довой деятельности — «зеленый десант» по-
здравил заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Общества Нико-
лай Туча и вручил каждому сертификат, удо-
стоверяющий факт вступления в ряды эколо-
гического отряда.   

В этот день трудовая молодежь побывала 
на экскурсиях в Музее истории Общества и 
КСЦ «Газодобытчик», на выставке творче-
ских работ, приуроченной ко Всемирному 
дню окружающей среды. 

Впереди у ребят трудовые будни. Им пред-
стоит многому научиться. Курировать под-
ростков будут наставники. 

— Управление по эксплуатации вахто-

вых поселков Общества «Газпром добыча 
Уренгой»  радо пополнению. Экологические 
отряды — это ценная помощь  в период 
летних отпусков, — делится Екатерина Ма-
стяева, заместитель начальника по кадрам и 
социальному развитию УЭВП. — Новобран-
цы будут заниматься уборкой прилегающей 
территории городских объектов, обрезкой 
деревьев и посадкой цветов. 

Вот такой план. Найдется не слишком 
сложная работа для подростков, распределен-
ных на работу и в другие филиалы предприя-
тия. Как выяснилось, сами юноши и девушки 
горят желанием трудиться, учиться чему-то 
новому и делать город краше. 

— Работа в «Газпроме» вызывает у меня 
большой интерес, ведь я студент Новоуренгой-
ского техникума газовой промышленности и 
планирую связать свое профессиональное бу-
дущее именно с этим предприятием, — гово-
рит Сергей Василевский. — Я готов к любым 
заданиям. Мне нравится, что здесь можно бу-
дет заработать на карманные расходы. Впро-
чем, в моем участии в трудовом  отряде есть 
много и других плюсов: город станет чище, а у 
меня пополнится список друзей. 

— Каникулы я обычно провожу у бабуш-
ки, либо с родителями на море. В этом году 
мне исполнилось 16 лет, пришла пора самой 
зарабатывать деньги. Найти работу на 
лето оказалось непросто. Мне повезло, что 
зачислили в экологический отряд. Теперь у 
меня появилась трудовая книжка и ценно, 
что первая запись в ней – «Газпром добыча 
Уренгой»,  — рассказывает гимназистка Ва-
лентина Блащук. 

Стоит отметить, что работать подростки 
будут в соответствии с трудовым законода-
тельством. Те, кому еще не исполнилось 16 
лет, — по три часа в день, остальные — по 
четыре. С каждым новым сотрудником Обще-
ство заключило настоящий трудовой договор.

— Вторая половина дня у ребят будет за-
полнена интересными событиями. Подрост-
ков ознакомят с корпоративной культурой, 
природоохранной деятельностью филиалов 
предприятия. Они посетят УКПГ на самом 
современном, двадцать втором промысле, 
компрессорную станцию по утилизации по-
путного нефтяного газа НГДУ, вахтовый 
поселок газодобытчиков. Ребята узнают, 
какие специальности востребованны на га-
зодобывающем предприятии, познакомятся 
с людьми, — рассказывает начальник отдела 
кадров и трудовых отношений ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Андрей Чубукин. 

С окончанием Года экологической культу-
ры в «Газпроме» проект не прекратит своего 
существования. Теперь экологические отря-
ды Общества «Газпром добыча Уренгой» ста-
нут традиционными.  

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Николай Туча вручает диплом участнику 
экоотряда Альберту Ахметову

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» дан старт проекту «Экологические отряды»

ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
В профессиональный праздник экологов, Всемирный день окружающей среды, который 
отмечается пятого июня, в Обществе «Газпром добыча Уренгой» дан старт проекту 
«Экологические отряды». Инициатива объединить новоуренгойских подростков трудовой 
сменой принадлежит генеральному директору Общества Сергею МАЗАНОВУ. Участники 
проекта все лето будут трудиться на объектах газодобывающего предприятия, расположенных  
в черте города, и тем самым принесут немалую пользу экологии Нового Уренгоя.
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Именно здесь находятся здрав-
ницы ООО «Газпром добыча 
Уренгой»: лечебно-оздорови-
тельный комплекс «Витязь» и 

детский оздоровительный центр 
«Кубанская нива». 

ДОЦ «Кубанская нива» при-
мет в летний период 949 детей 
сотрудников. Кроме того, насла-
диться теплым морем, ласковым 
солнцем и целебным анапским 
воздухом смогут 385 работников 
и членов их семей. Стоит отме-
тить, что оплата перелета детей 
до Анапы и обратно осуществля-
ется за счет средств предприятия. 
Размер платы, взимаемой с роди-
телей-работников Общества за 

содержание детей в «Кубанской 
ниве», составляет в этом году 
шесть тысяч рублей.

ЛОК «Витязь», предостав-
ляющий широкий спектр услуг 
санаторно-курортного и восста-
новительного лечения, плани-
рует принять на оздоровление в 
летний период, с середины мая 
по сентябрь, 3582 человека. От-
дых у моря с лечением — пре-
красная возможность восстано-
виться после полярной зимы и 
пройти эффективную индиви-

дуальную лечебно-оздорови-
тельную программу. 

В осенне-зимний период 
здравница пользуется большой 
популярностью у пенсионеров 
Общества и родителей работни-
ков. Всего в течение года здесь 
проходят реабилитационно-вос-
становительное лечение более 
семи тысяч человек.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

Красивая яркая форма, лако-
ничное и содержательное при-
ветствие команды микрорай-
она «Север» (ответственная 
Лидия Малахова) подтвердили, 
что она не зря является обладате-
лем спортивного кубка клуба (на 
снимке). 

Команда микрорайона «Друж-
ба» (ответственная Галина Гроте-

вич) интересно представила свой 
коллектив и получила высокие 
оценки жюри. По итогам года 
этот микрорайон, самый молодой 
по возрастному составу участ-
ников, получил приз «Кораблик 
«Мечта» за активную и разносто-
роннюю рабо ту.

Красные пилотки и галстуки 
команды микрорайона «Дворян-

ское гнездо» (ответственная Нел-
ли Губенко) напомнили, что мы 
в любом возрасте всегда готовы 
выполнять самые серьезные по-
ручения. Вот поэтому при под-
ведении итогов года микрорайон 
получил приз «Ямал». Все члены 
этого коллектива приехали на Се-
вер до 1985 года и до сей поры 
сохраняют активную жизненную 
позицию.

Конкурс капитанов прошел 
легко и быстро. 

Основной частью игры КВН 
стало домашнее задание. Оно за-
ключалось в конкурсе частушек 
«Зуб даю, что умная» и должно 
было отражать жизнь микро-
района. Например, команда «Си-
бирь» (ответственная Валентина 
Иващенко) в выполненных сво-
ими руками белорусском, укра-
инском и русском народных ко-
стюмах спела о том, что у них в 
коллективе дружно живут пред-
ставители шести национально-
стей.

Частушки команды микро-
района «Юлия» (ответственная 
София Олешневич) прозвуча-
ли довольно серьезно, да это и 
не удивительно, ведь коллектив 
является победителем конкурса 
«Эрудит» по итогам года и обла-
дателем приза «Стремление».

Достойно выступила коман-

да микрорайона «Белые ночи» 
(ответственная Нина Даутова), 
состоящая на три четверти из 
пенсионеров старше 70 лет, по-
прежнему активных и бодрых!

Команда микрорайона «Мир-
ный» (ответственная Надежда 
Люфт) завершала выступление 
песней «Наш адрес — родной 
Уренгой». Этот коллектив отме-
чен за работу по линии милосер-
дия. Их форма — шарфы цвета 
российского триколора — под-
тверждает: Россия и милосердие 
— это синонимы. Именно им в 
итоге жюри конкурса и прису-
дило звание победителя клуба 
веселых и находчивых.

После поздравлений юбиля-
ров, именинников и подведе-
ния окончательных итогов года 
с вручением огромного торта 
коллективу микрорайона «Си-
бирь», начались танцы. Мы ра-
довались, что мы — вместе, что 
«газпромовские», а значит, все 
мечты сбудутся! В июне в клу-
бе «Третий возраст» состоится 
очередная встреча. На этот раз 
пенсионеры собираются вы-
ехать на природу.

Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба 
«Третий возраст»
Фото из архива клуба

5ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ

Около  пяти тысяч  
работников ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и членов 
их семей отдохнут летом 
этого года на Черноморском 
побережье в городе-курорте 
Анапе.

Встреча в клубе «Третий возраст», состоявшаяся в конце мая, была 
двадцатой со дня его основания. Открылся вечер стихами «Какие наши 
годы» в исполнении Нелли ГУБЕНКО и Татьяны ГУМЕНЯК. Прозвучала и 
тема визитной карточки — первого задания КВН, в котором принимали 
участие команды всех семи микрорайонов клуба.

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»
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— Что такое новая пенсионная формула? 
Из каких частей будет состоять пенсия, 
и насколько будущий пенсионер в состо-
янии повлиять на каждую ее составляю-
щую?

— С 1 января 2015 года пенсия будет на-
числяться по-новому. Она будет делиться 
на два вида — страховую и накопительную. 
Для тех, кто родился до 1967 года, пенсия, 
как и сейчас, будет только одна — страхо-
вая. У всех остальных есть выбор: получать 
в будущем только страховую пенсию, либо 
до 1 января 2016 года выбрать надежный 
негосударственный пенсионный фонд и 
формировать дополнительно вторую — на-
копительную пенсию. 

Основное отличие принципа назначения 
пенсии по новой пенсионной формуле от 
ныне существующего в том, что ваш пен-
сионный капитал будет формироваться не в 
рублях, а в баллах — пенсионных коэффи-
циентах.

Чтобы получить право на страховую пен-
сию, необходимо три условия: достижение 
возраста не менее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, трудовой стаж не менее 15 
лет и накопленный «проходной балл» не ме-
нее тридцати. 

— Что станет наиболее существенным 
фактором при назначении пенсии по но-
вой формуле?

— Наиболее существенными факторами 
при назначении пенсии по новой формуле 
будут:  

•  размер заработной платы, и, соответ-
ственно, сумма уплаченных работодателем 
страховых взносов — чем выше зарплата, 
тем выше пенсия;

• продолжительность трудового стажа 
— за каждый год стажа будет начисляться 
определенное количество баллов. Чем доль-
ше вы работаете, тем больше размер вашего 
пенсионного капитала; 

• время обращения за назначением 
трудо вой пенсии — чем позже после дости-
жения пенсионного возраста вы обратитесь 
за получением пенсии, тем выше она будет. 

— Для назначения страховой пенсии 

нужно заработать минимум 30 баллов. 
Сколько лет нужно работать и какую 
иметь зарплату, чтобы их получить?

— За каждый год страхового стажа будет 
начисляться от одного до 10 баллов в за-
висимости от размера заработной платы и 
уплаченных за вас работодателем страховых 
взносов. Зарплата на уровне одного мини-
мального размера оплаты труда в течение 30 
лет, или на уровне двух МРОТ в течение 15 
лет — это те самые 30 баллов, которые не-
обходимы для получения страховой пенсии. 
Если ваша зарплата, а, соответственно, и 
страховые взносы работодателя значительно 
выше, то необходимые  30 баллов вы зарабо-
таете быс трее.

— Каким образом накопленные 
пенсион ные баллы превратят в деньги? 
Каков в итоге будет размер страховой    
пенсии?

— Накопленные пенсионные баллы ум-
ножат на стоимость одного балла в рублях в 
момент вашего выхода на пенсию и добавят 
к полученной сумме фиксированный базо-
вый размер. «Стоимость» одного пенсион-
ного балла будет определяться Правитель-
ством ежегодно.

— Если  работник  примет решение о 
формировании  накопительной пенсии, 
отразится  ли это на размере страховой  
пенсии?

— По новой формуле, если вы форми-
руете накопительную пенсию, пенсионный 
капитал в страховой части, соответствен-
но, уменьшается, туда будут направляться 
страховые взносы работодателя по тарифу 
10 процентов, а шесть процентов пойдут в 
вашу личную «пенсионную копилку», и у 
вас в итоге будут две пенсии — страховая и 
накопительная.

Если же вы откажетесь  от накопительной 
пенсии, то работодатель будет уплачивать 
за вас страховые взносы на формирование 
страховой пенсии по тарифу 16 процентов. 
В этом случае право на накопительную пен-
сию будет утрачено, и в будущем вам будет 
выплачиваться только одна — страховая 
пенсия. 

— Выгодно ли будет работать после  
выхода на пенсию? Как будет влиять на 
размер пенсии стаж трудовой деятельно-
сти?

— По новым правилам работать после 
достижения пенсионного возраста будет 
выгодно — при условии, что вы продолжа-
ете трудиться, не обращаясь за назначением 
пенсии. За каждый год более позднего об-
ращения за пенсией страховая пенсия будет 
увеличиваться на соответствующий «пре-
миальный» коэффициент. 

Стаж — один из основных факторов, 
которые будут влиять на размер пенсии: 
чем дольше вы работаете, тем выше сумма 
уплаченных за вас работодателем страховых 
взносов, и тем больше, в итоге, пенсионных 
баллов.

— Что вы посоветуете молодым специ-
алистам, которые только начинают свою 
трудовую деятельность?

— У молодых людей, которые только 

начинают свой трудовой путь, впереди — 
годы, за которые можно успеть заработать и 
трудовой стаж, и баллы, и накопить себе на 
пенсию. Распределительно-накопительный 
принцип, когда на протяжении всей трудо-
вой деятельности параллельно страховой 
пенсии формируется накопительная — са-
мый эффективный и стратегически верный. 
Наличие либо отсутствие накопительного 
компонента в составе будущей пенсии за 
20-30 лет работы может быть весьма ощути-
мым. 

Шаг первый к собственной «пенсионной 
копилке»: сделать правильный выбор — со-
хранить шесть процентов отчислений на 
накопительную пенсию, шаг второй — гра-
мотно выбрать НПФ, которому вы доверите 
право по инвестированию и выплате вашей 
накопительной пенсии.

— Какое пенсионное будущее ожидает 
тех, кто считает, что до пенсии еще дале-
ко, и не предпринимает никаких шагов? 
Кто примет решение за них? 

— У людей, которые не предпри-
нимают никаких шагов относитель-
но формирования накопительной пен-
сии, так называемых «молчунов»,   
с 1 января 2016 года накопительная пенсия 
формироваться не будет. Такое решение 
примет за вас государство, которому управ-
ление пенсионными средствами доверено 
«по умолчанию». 

В этом случае в будущем полагается 
только одна — страховая пенсия. Две пенсии 
будут получать только те, кто заранее поза-
ботится об этом.

НПФ «ГАЗФОНД» настоятельно реко-
мендует не затягивать с принятием решения 
и своевременно заключить договор об обяза-
тельном пенсионном страховании с негосу-
дарственным пенсионным фондом. 

По материалам НПФ «ГАЗФОНД»
Фото из архива фонда

С целью реализации принадлежащих орга-
низациям Группы «Газпром» непрофильных 
и неэффективных активов Департаментом по 
управлению имуществом и корпоративным 
отношениям акционерного общества разрабо-
тан и введен в промышленную эксплуатацию 
WEB-сайт «Реализация непрофильных и не-
эффективных активов организаций Группы 
«Газпром».

Данный сайт размещен по адресу:  
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/.

Сайт имеет также  следующие интернет-
адреса:
http//www.gazpromnoncoreassets.com,
http//www.gazpromassets.ru,
http//www.gazpromassets.com,
http//www.газпромнепрофильныеактивы.
рф.

Кроме того, на официальном сайте акцио-
нерного Общества «Газпром» в разделе «Реа-
лизация активов» содержится ссылка на дан-
ный интернет-ресурс.

6 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА
НА ВОПРОСЫ  ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ НПФ  «ГАЗФОНД»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»: 
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoygazprom.ru. 

Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/профессии Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Врач-эндоскопист МСЧ высшее медицинское образование, наличие 
необходимых знаний и деловых качеств, 
дополнительное профессиональное образование, 
опыт работы не менее трех лет

тел. 99-61-54 
resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru2 Врач-оториноларинголог

3 Врач функциональной диагностики

4 Врач-терапевт

5 Врач-хирург

6 Врач-психиатр-нарколог

7 Врач-невролог

8 Врач-статистик

9 Звукооператор КСЦ высшее профессиональное образование  
в области музыкальной звукорежиссуры или 
радиоэлектроники

тел. 94-10-61
resume.ksc@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Звукорежиссер высшее профессиональное образование 
в области музыкальной звукорежиссуры или 
радиоэлектроники, опыт работы по направлению 
не менее трех лет

11 Инженер-программист 1 категории УАиМО высшее образование по специальности, стаж 
работы не менее трех лет

тел. 94-15-35, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru12 Инженер по автоматизации 

и механизации производственных 
процессов 2 категории 

13 Инженер по автоматизации 
и механизации производственных
процессов 

Рабочие

1 Электрогазосварщик 5, 6 разрядов ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru2 Газорезчик 5 разряда

3 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 6 разряда

4 Слесарь по ремонту технологических 
установок 5 разряда

5 Слесарь аварийно-восстановительных работ 
5 разряда

6 Машинист экскаватора 5 разряда УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru7 Водитель вездехода 5 разряда

8 Водитель погрузчика 4 разряда

9 Машинист автогрейдера

10 Тракторист

11 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru12 Слесарь-сантехник

13 Токарь УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

14 Слесарь по конторольно-измерительным 
приборам и автоматике (КИПиА)

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-15-35, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

15 Машинист газотурбинных установок УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru16 Электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики

17 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-68-31, 99-68-19
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Оператор очистных сооружений УТНиИ наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы 

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

19 Слесарь по ремонту технологических 
установок

20 Оператор по исследованию скважин НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

21 Плотник УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru
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Коллектив метрологической службы управления 
автоматизации и метрологического обеспечения 
Общества поздравляет с днем рождения

Ирину Владимировну ЛОСКУТОВУ.

  
Коллектив управления технологи-
ческого транспорта и специальной  
техники Общества поздравляет с 
юбилеем

Вакиля Бадриевича БИКБАЕВА,
Рима Рамильевича 
ХИЛАЗЕТДИНОВА,
Дуйсенхана Жаманхановича 
БАЙМАХАНОВА,
Анаса Азатовича АХМЕТОВА.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

   
Общественный Совет по работе с молодежью 
линейного производственного управления меж-
промысловых трубопроводов Общества позд- 
равляет с днем рождения

Викторию Анатольевну КОТОВУ.
   

Коллектив газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Об-
щества поздравляет с днем рождения 

Аиду Джанмурзаевну АДЖИЕВУ,
Лилию Ивановну МУРЗАКОВУ,
Фариду Баязитовну ХАБИЕВУ.

  
Общественный Совет по работе с молодежью 
управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляет с днем рождения

Аллу Викторовну ВЛАСОВУ,
Артема Алексеевича ПОПОВА,
Екатерину Валерьевну МАЗУРИНУ,
Евгения Александровича 
КЫРКУНОВА,
Аиду Раифовну ДАУТОВУ,
Алену Александровну 
СТАРОДУБЦЕВУ,
Виолетту Фаридовну КЫРКУНОВУ.

Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ Общества поздравляет с днем 
рождения 

Андрея Геннадьевича ЧУБУКИНА,
Игоря Павловича ЯКИМОВИЧА,
Александра Юрьевича 
НЕУДАХИНА,
Романа Викторовича САРАНЧУКА,
Елену Николаевну ПОДМАРЕВУ,
Андрея Юрьевича ЧЕРНЯЕВА.

   
Администрация и профсоюзный коми-
тет управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества поз дравляют с 
юбилеем

Наталью Николаевну ЛАЗО,
Галину Николаевну ЛЕШКЕВИЧ. 

А также с днем рождения — 
Светлану Васильевну 
СКВОРЦОВУ,
Валерия Яковлевича 
КУЗЬМИНА,
Олесю Асгатовну 
САЙФУЛЛИНУ,
Ирину Николаевну КРИВОКОНЬ,
Юрия Вячеславовича КОХАЕВА,
Елену Анатольевну 
СУХОМЛИНОВУ,
Артема Алексеевича ПОПОВА,
Ирину Борисовну ИВАНИЦКУЮ,
Аиду Раифовну ДАУТОВУ.

Администрация и профсоюный ко-
митет управления дошколных под-
разделений Общества поздравляют с 
юбилеем

Елену Борисовну ПЕТРОВУ.

  
Администрация и профсоюзный комитет 
управления автоматизации и метрологическо-
го обеспечения Общества поздравляют с днем 
рождения

Викторию Анатольевну ГУСЕВУ,
Гульнару Равилевну АХТЯМОВУ.

ПИСЬМО В НОМЕР С ПРАЗДНИКОМ!

Коллектив ГКП-11 Уренгойского газо-
промыслового управления Общества  
поздравляет с юбилеем

Валерия Ильича ШИГИРТ,
Александра Владимировича 
АРЗАМАСЦЕВА.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

 14.01.13   05.06.14    06.06.14    09.06.14      10.06.14
  149,22       143,17        142,82       145,02           ---

 142,00      140,00       138,00       141,00        140,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00      149,00       147,00       150,00        149,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

Пусть будут удача, 
                              везенье!
Желаем, чтоб каждое 
                             мгновенье 
Прекрасным было, ярким.
Пусть дарит жизнь 
                                подарки,
И счастье в дверь 
                     стучится, 
Пусть радость вечно 
                              длится!

Администрация и профсоюзный комитет управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников

с ДНЕМ РОССИИ 
и ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

z z z 
Марину Викторовну СТАЩУК, врача-стоматолога медико-сани-
тарной части Общества поздравляет с Днем медицинского работ-
ника Борис Иванович Баснарь и выражает слова благодарности с по-
желаниями крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия, счастья 
и всего наилучшего.

  
Администрация и профсоюзный коми-
тет инженерно-технического центра 
Общества поздравляют с юбилеем

Татьяну Николаевну КАУНОВУ,
Булата Томовича ДАУТОВА.

Детский сад «Белоснежка» мы полюбили с первого дня: наш ребенок 
не плакал, а воспитатели Наталия Константиновна Молла и Ирина 
Владимировна Ефремова, как добрые феи, улыбались и располагали 
к себе. Сначала, чтобы переключить внимание ребенка, с утра маму 
отправляли на работу, но мы были уверены: сын в надежных руках. А 
позже маму на работу отправлял уже сам Арсений! 

Спасибо, дорогие воспитатели, за то, что вам всегда можно задать 
вопрос, за то, что рассказываете нам о наших детях. Это очень важно, 
ведь мы, находясь в это время на работе, очень переживаем за своих чад. 
Мы признательны вам за любовь к профессии и за то, что вкладывае-
те в наших детей не только силы, но и частичку своей души. Отдельное 
спасибо Надежде Николаевне Иткуловой, помощнику воспитателя, бла-
годаря которой мы видели жизнь детского сада изнутри. У нас теперь 
останутся воспоминания о времени, проведенном в детском саду, в виде 
фотографий и видеозаписей с участием наших малышей.

Благодарим заведующего детским садом «Белоснежка» Мари-
ну Николаевну Жужлеву и весь коллектив за высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к своей работе. Спасибо за ваш труд! 
Творческих вам успехов, продолжайте и впредь дарить радость всем, 
кто переступает порог детского сада!

Семья КУЗИНЫХ


