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И В МАСТЕРСКОЙ
К профессиональному
празднику
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В год сорокалетия ООО «Газпром добыча Уренгой» газоконденсатный промысел № 2 Уренгойского газопромыслового
управления отмечает собственную значимую дату – сорок лет с момента пуска производственного объекта
в эксплуатацию. Газодобытчики основательно подготовились к празднику и уже принимают поздравления,
параллельно выполняя свои ежедневные обязанности. Ведущий инженер Марат Шарипов (справа) объясняет
операторам по добыче нефти и газа Дмитрию Шустову и Георгию Ляпину последовательность остановки
выветривателя и теплообменника на установке регенерации ДЭГа второго промысла.

>>> стр. 4-5

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
Разговор о важном
стр. 3

год качества в ПАО «газпром»
от теории – к практике
В ООО «Газпром добыча Уренгой» прошла научно-практическая
конференция молодых ученых и специалистов, посвященная Году
качества в ПАО «Газпром». В мероприятии приняли участие работники
Нефтегазодобывающего управления, Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений и Инженерно-технического центра.

Ц

ель конференции – поддержка научно-технической
и рационализаторской дея
тельности молодых ученых и
специалистов газодобывающего
предприятия.
На протяжении всего дня
15 участников представляли свои
доклады в двух секциях. Форум
позволил молодым специалистам
погрузиться в образовательную
атмосферу, ознакомиться с широким спектром тем, обсудить актуальные вопросы отрасли и обменяться идеями и наработками.
В секции «Геология и раз
работка месторождений» лучшим

признан доклад Виктора Бодяна,
диплом второй степени – у Ирины
Мальцевой, а бронзовым призером стал Аслан Бейдиев.
– Материалы я собирал на
протяжении двух лет, экспериментировал. Итогом стал
доклад, который сегодня представил на конференции. Приятно, что его оценила конкурсная
комиссия, – поделился инженер
Инженерно-технического центра
Виктор Бодян.
В секции «Эксплуатация сис
тем подготовки нефти, газа и газового конденсата к транспорту.
Автоматизация и IT-технологии.

Охрана окружающей среды»
первое место в активе Артура
Хусаенова, «серебро» – у Ильша
та Хайруллина, диплома третьей степени удостоен Сергей
Серебрянский. Все победители –
работники Инженерно-техничес
кого центра Общества «Газпром
добыча Уренгой».
– Участвуя в подобных мероприятиях, молодые специалисты
делятся своими идеями и приобретают полезный опыт, чтобы
затем достойно представлять
наше Общество на конференциях различного уровня, – сказал инженер по автоматизации и
механизации производственных
процессов УАиМО Денис Ильинов, выступивший модератором
конференции.
Соб. инф.

НА ДАЛЬНЕМ ПРОМЫСЛЕ
На ГП-15 открылся буфет
стр. 6

ФОРМИРУЕТСЯ ГРАФИК
ОБУЧЕНИЯ
В УПЦ – за знаниями!
стр. 8
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профессионалы

лучшие на трассе и в мастерской
В наступающее воскресенье профессиональный праздник отметят
специалисты, для которых автомобиль – неотъемлемая часть
их ремесла. На прошлой неделе представители одного из самых
многочисленных филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой» –
Управления технологического транспорта и специальной техники
– уже успели провести тематические торжественные мероприятия,
приуроченные ко Дню работников автомобильного и городского
пассажирского транспорта. Многолетние традиции в этом году
нарушены не были: октябрьский праздник был ознаменован двумя
конкурсами профессионального мастерства, а также обновлением
Доски почета филиала, на которой целый год будут красоваться
фотографии самых опытных и мастеровитых сотрудников Управления.

Призеры и победители конкурса на звание лучшего водителя УТТиСТ:
Иван Орехов, Николай Борщ, представитель команды Аппарата управления
Евгений Орехов и чемпион-2018 в личном зачете Павел Калистратов

Судьи турнира – Андрей Сураев и Алексей Рудаков – дают старт
очередному заезду

С

убботним утром, 20 октября,
свой высокий класс демонстрировали авторемонтники
и водители УТТиСТ. Пока автодром только подготавливался
для того, чтобы стать трассой,
в ремонтно-механической мас
терской уже вовсю шли «баталии» среди слесарей. Сначала
– сдача теории, в которой нужно
ответить на три вопроса, далее
– практическая часть конкурса
профмастерства, где претенден-

ты показывали все свои умения
– работу со специальными инструментами, знание узлов автомобиля, скорость выполнения
поставленных задач. С каждым
заданием слесари встречаются
в повседневной работе, поэтому
выполняются они четко и быст
ро, а в итоговых протоколах все
решают буквально секунды. По
итогам конкурса 2018 года в честной борьбе право называться лучшим завоевал Денис Левченко.

«Серебряный» призер Ильдар Ахметов (слева) принимает поздравления

Вторую строчку поделили Максим Созанович и Александр
Дегтярев, на третьей ступени
пьедестала почета – Дмитрий
Вшивков и Евгений Чеснович.
Большее внимание зрите-

лей было приковано, конечно,
к автодрому, где соревновались
водители. На УАЗовском пикапе как можно быстрее и, что не
менее важно, правильнее трассу
проходили 27 человек, которые

На профсоревнованиях ремонтников ни одно движение конкурсантов не вышло из поля зрения судей-экспертов. Слева – за работой Геннадия Байсары
внимательно наблюдает Денис Чумаков, справа – Василий Василишин «экзаменует» будущего призера Максима Созановича
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состязались и в личном зачете, и
в командном. Все было устроено
как на больших спортивных соревнованиях: с комментатором,
зрителями и болельщиками,
даже с полевой кухней…
В среднем на прохождение
трассы у конкурсантов уходило
около трех минут. Самым быс
трым и аккуратным водителем
по итогам заездов был назван
механик автоколонны № 5 Павел
Калистратов. Второе место поделили Артем Лукин и Ильдар
Ахметов, а «бронзу» в свой актив
записали Николай Борщ, Иван
Орехов и Николай Думитриу.
В командном зачете победу
одержали представители Аппарата управления УТТиСТ,
второе и третье места – на сче-

3
ту водителей автоколонн № 3 и
№ 6 соответственно.
– Участие в нашем конкурсе профмастерства дорогого
стоит. Многие приходят, чтобы доказать самому себе: мое
мастерство со мной, я могу
больше! Это видно даже по
списку участников – среди них
немало тех, кто соревнуются
уже и во второй, и в третий
раз, – рассказал о главных целях
конкурса главный инженер –
первый заместитель начальника
Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества Андрей Козлов.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

Водитель Алексей Балабин (второй слева) принимает поздравления
с включением в список лучших работников УТТиСТ от председателя
профсоюзной организации филиала Ивана Антонова, заместителя начальника
по перевозкам Владимира Соколовского и председателя ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Ивана Забаева

производство без опасности

Площадка для диалога
Делегация Общества «Газпром добыча Уренгой» приняла участие во Всероссийском
совещании по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Организаторами мероприятия выступили Министерство труда и социальной защиты РФ,
а также Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

С

шенствования законодательства в области
охраны труда и единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты для
всех отраслей экономики. Начальник отдела
стандартов безопасности труда Департамента условий и охраны труда Министерства
труда и социальной защиты РФ Ольга Марюха заявила, что переход на новые нормы
обеспечения безопасности труда будет постепенным и займет пять лет. Правительство
будет компенсировать 20 процентов расходов на приобретение СИЗ российских производителей.
– Новые типовые нормы обеспечения
сотрудников средствами индивидуальной
защиты позволят работодателю самостоятельно выбирать СИЗ из общего перечня в
зависимости от условий труда на рабочем
месте и от вида опасности, – отметила также Ольга Марюха.

овещание такого масштаба на всероссийском уровне состоялось впервые и,
по словам организаторов, не случайно
прошло именно на Ямале, где сосредоточены многочисленные нефте- и газодобывающие предприятия. Одна из первоочередных
задач – как представителей власти, так и работодателей – обеспечение безопасного труда, особенно в условиях Крайнего Севера, на
стратегически важных для страны объектах.
Форум, прошедший в деловом центре
«Ямал», стал площадкой для диалога и обмена опытом между специалистами в области охраны труда. В рамках совещания были
зачитаны доклады, обсуждены наиболее
острые на сегодня вопросы в профильной
сфере, проведена выставка-показ новинок
спецодежды, новых технологий и достиже-

ний в сфере производства средств индивидуальной защиты. Опытом обеспечения и применения СИЗ на объектах ООО «Газпром
добыча Уренгой» в тематическом докладе
поделился заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Общества Михаил Ясинский. Он, в частности, рассказал о нюансах
формирования потребностей, организации
закупок СИЗ, входного контроля качества
всех поставляемых на предприятие средств
индивидуальной защиты. Михаил Ярославович отметил, что в 2017 году в Обществе
средствами индивидуальной защиты были
обеспечены более десяти тысяч человек на
общую сумму свыше 250 миллионов рублей.
Главной темой в повестке дня стало
разъяснение основных направлений совер-

Заместитель главного инженера по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности
Общества Михаил Ясинский

Всероссийское совещание объединило в себе комплекс самых разных мероприятий – это и выступления,
и диалоговые площадки, и демонстрация новинок спецодежды

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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сорок лет трудовых побед
В понедельник, 29 октября, большая часть коллектива второго
газоконденсатного промысла Общества «Газпром добыча Уренгой»
в приподнятом по случаю праздника настроении соберется
ненадолго возле центрального пульта. Начальник технологической
установки Ралиф ЯЛАЛЕТДИНОВ торжественно поздравит коллег
с датой – 40-летием с момента запуска промысла в эксплуатацию.
Газодобытчики пожелают друг другу счастья, здоровья, долгой
безаварийной работы и вернутся на свои места, чтобы продолжить
трудовую вахту. Хоть день и праздничный, но добыча голубого топлива
не должна останавливаться ни на минуту.

мастерство
И ПРеЕМСТВЕННОСТЬ

Второй газоконденсатный промысел Общества «Газпром добы
ча Уренгой» – один из самых
ближних к городу. Пятнадцать
минут на машине, и ты оказываешься на территории производственного объекта. Куда ни
глянь: серебряный блеск изогнутых ниток труб, технологические
строения, окруженные зеленью
пушистых сорокалетних кедров,
корпоративная символика. Гармония продолжается и внутри цехов – суровый хай-тек промысла
дополняют диффенбахии, спатифиллумы, фикусы и другие разнообразные цветы. Но главное –
здесь идет круглосуточная добыча
углеводородов.
Все технологические парамет
ры производственного процесса
аккумулируются на пульте. Это
место часто называют сердцем
промысла. А за мониторами, на
которые выведены все данные
оперативной сводки, – сосредоточенная на рабочем моменте
оператор по добыче нефти и газа
Ольга Кинзябулатова. Глядя на
нее, невольно возникает вопрос:
как так случилось, что эта красота была вовлечена в суровый
процесс газодобычи?
Прибывшая на Крайней Север
вместе с родителями из Великого
Устюга, Ольга сразу после школы

стала студенткой второго набора
новоуренгойского техникума. Из
трех доступных тогда специальностей – буровик, электрик и газодобытчик, она выбрала последнюю. После окончания обучения в
группе, где, по ее воспоминаниям,
девушек было гораздо больше,
чем юношей, трудоустроилась на
второй промысел Общества оператором по добыче нефти и газа.
Ее табельный номер – из второй
сотни, что говорит о длительнос
ти стажа. Ведь сейчас новичкам
присваивают номера, превышающие число в две тысячи. И действительно, Ольга одна из тех,
кто работают на промысле дольше всех. Когда она впервые здесь
оказалась, промыслу было десять
лет. Кстати, здесь же энергетиком
трудился ее отец. Династия продолжилась.
– Первичный инструктаж,
короткая стажировка и уже на
второй день после трудоустройства я – полноценный газодобытчик. В 1988 году все было по-другому. Каждый час надо было
фиксировать производственные
параметры в цехе и возвращаться на пульт, чтобы передавать
эту сводку по селектору. Не
было дожимных компрессорных
станций, телеметрии, компьютеров, только стояли большие
шкафы-самописцы. Для каждой
технологической нитки состав-

За технологическими параметрами работы установки осушки газа,
выведенными на монитор центрального пульта, наблюдает оператор
по добыче нефти и газа Ольга Кинзябулатова

Оператор котельной Марина Кулычева во время обхода

лялась своя картограмма, по которой при помощи планиметра
сверялись оперативные данные,
– вспоминает Ольга. – Сейчас
большинство производственных
процессов автоматизировано,
коллектив промысла значительно увеличился, но неизменными
остались традиции: работать
ответственно, помогать друг
другу и заниматься спортом.
Есть на «двойке» и еще одна
традиция преемственности поколений. Сын Ольги Кинзябулатовой, Руслан, сейчас тоже
числится в штате второго газоконденсатного промысла в должности слесаря-сантехника. И таких династий здесь немало.

преданность профессии

Тридцать лет назад, в конце авгус
та 1988 года, молодой человек
ехал в поезде в сторону Нового
Уренгоя, мечтая о северной роман-

тике. Это путешествие он не забудет никогда, ведь тогда в вагоне у
него пропали ботинки и пришлось
в сорокаградусную жару достать
из чемодана зимнюю пару. Сейчас
эту историю ведущий инженер
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике ГКП-2
Валерий Шейкин вспоминает со
смехом, а вот тогда неприятное
дорожное приключение стало
первой проверкой на способность
преодолевать трудности.
– Когда я пришел на второй
промысел, а случилось это в 1995
году, в тундре, на том месте, где
сейчас стоит ДКС-2, только ветер гулял, да сваи были забиты.
Так что этот важнейший производственный объект, можно сказать, вырос на моих глазах. Мне
пришлось заниматься наладкой
автоматизации оборудования,
а позже и запуском в эксплуатацию. Работали 24 часа в сутки,

Слесарь-сантехник Эльвир Мансуров проверяет работу клапанов системы
очистки воды
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Центровку насоса в технологическом цехе № 2 проводят слесари-ремонтники
Магруф Закиров и Игорь Захаров

чтобы поскорее ввести станцию
в технологическую цепочку добычи. И когда это случилось – все
радовались, как дети, – рассказывает Валерий Иванович, с первых
минут общения производящий
впечатление человека, бесконечно
преданного профессии.
Мой собеседник – работающий пенсионер, но в следующем
году все же планирующий зак
рыть северную страничку своей
личной истории. На правах ветерана он советует молодежи не
торопиться в работе и сначала
думать, а потом действовать, чтобы не пришлось переделывать.
Как человек неравнодушный,
Валерий Иванович задумывается о будущем второго промысла.
Вот как он его видит:
– Думаю, что лет через сорок на промысле будет намного
меньше сотрудников, чем сейчас.
Организуют выездные малочисленные ремонтные бригады,
дислоцирующиеся в городе или на
территории производственных
объектов. Дежурный персонал
будет проводить техническое
обслуживание оборудования, а
единый диспетчер принимать
сводку, причем, скорее всего, в
Санкт-Петербурге. Мне кажется, к тому времени будет актуально химическое производство
по переработке углеводородов,
– фантазирует Валерий Шейкин.

ЛОГИКА И ПРАКТИКА

Жить на Севере и работать в сфере
нефтегазодобычи – это логично,
решил для себя Василий Рогачев
на пороге профопределения и
отправился получать азы профессии машиниста технологических
компрессоров в новоуренгойский
техникум. После получения дип
лома ему довелось поработать в
Линейно-производственном уп
равлении, а в 2003 году специалист влился в дружный коллектив
дожимной компрессорной станции

второго ГКП. Набравшись опыта
и будучи уверенным в том, что хорошо знает свою работу и умеет ее
качественно выполнять, Василий
решился принять участие в конкурсе профессионального мастерства и вошел в число призеров.
Это событие добавило ему порцию
уважения среди коллег.
– Самая большая ценность
второго промысла – это его коллектив – сплоченный, внимательный к каждому, умеющий сообща
решать проблемы. Мы все как
одно целое! Работать в такой
компании – одно удовольствие.
Здесь трудятся профессионалы, для которых безопасное,
качественное и внимательное
выполнение поставленных задач
– важнейшие понятия. Поздравляю коллег с праздником и желаю
промыслу процветания, – говорит ведущий инженер по ДКС
Василий Рогачев.

УНИКАЛЬНОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ

Даже те новоуренгойцы, которые никогда не слышали о втором промысле, каждый день
пользуются результатом его дея
тельности. Дело в том, что газ,
добываемый на «двойке», горит
в конфорках варочных панелей
всего города. Он же «питает»
языки пламени Вечного огня на
Площади памяти.
Только на втором промысле Общества сеноманская ДКС расположена в значительном удалении
– в четырех километрах от самого
промысла. Поэтому здесь – особенная система трубопровода, не
похожая на все остальные проек
ты. Именно с «двойки» началась
разработка валанжинской залежи
Уренгоя, здесь же была построена первая валанжинская ДКС.
Тогда впервые на Уренгойском
месторождении была применена технология с использованием
агрегата трехступенчатой сепара-
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Аппаратчик химводоочистки Наталья Аброськина отбирает пробы после
фильтрации

ции, которая позволила в одной
колонне совместить сразу три
аппарата. Что же касается самого
фонда скважин второго промысла,
то он сейчас активно укрепляется за счет разбуривания боковых
стволов. Кроме того, ни на одном
другом газоконденсатном промысле не осуществляется прием газа
деэтанизации и попутного нефтяного газа.
Один из самых ближних к городу промыслов славится и высокой концентрацией в коллективе
рационализаторов и новаторов.
Они-то несколько лет назад сов
местно с проектной группой и
предложили пути по совершенствованию добычи, подготовки и
транспортировки жидких углеводородов. С тех пор в нее включен
стратегически важный узловой
объект – насосная станция подачи конденсата, аккумулирующая
углеводороды со всего Уренгойского месторождения.
А руководит вторым газоконденсатным промыслом самый молодой начальник цеха в
Уренгойском газопромысловом
управлении Общества – Ралиф
Ялалетдинов. За штурвалом этого мощного производственного
корабля он стоит с сентября 2013
года. Молодой руководитель с
большой теплотой отзывается о
своих коллегах и уверен, что с такой профессиональной командой
можно и горы свернуть:
– Наш коллектив выполнял
и будет впредь выполнять все
поставленные перед ним задачи.
Мы добываем голубое топливо,
подготавливаем его к транспорту в магистральный трубопровод, добываем и подготавливаем
жидкие углеводороды, уделяем
должное внимание охране труда, экологии и адаптации молодых сотрудников. Параллельно, конечно, думаем о будущем
установки, о ее модернизации,
поэтому активно занимаемся

рассмотрением и корректировкой проектной документации.
Геологи уверены, что наш промысел стоит на хорошем участке, а это значит, что впереди
нас ждут годы плодотворной
и технически прогрессивной
работы, к которой мы всегда
готовы.
К 40-летию команда второго газоконденсатного промысла
подходила долго и ответственно.
Был разработан целый план, и,
надо сказать, все его пункты уже
успешно выполнены. Газодобытчики «двойки» навели идеальный
порядок на территории, провели
конкурс по разработке логотипа
события, который в итоговом варианте отразил название объекта,
его основной вид и годы деятельности. К празднику также изготовили пресс-волл, на котором
запечатлен калейдоскоп фотографий с видами промысла и лицами сотрудников. Стенд украсит
центральный пульт. Накануне
большого события реализована
еще одна креативная идея – на
территории промысла установлена тантамареска – так называется
фотоконструкция с отверстием
для лица. На этом ростовом
стенде запечатлен первопроходец на фоне строящегося второго
промысла в рабочей спецодежде
тех времен. Теперь каждый, кто
окажется на ГКП-2 – по рабочим
нуждам или, например, с экскурсией, сможет отдать дань подвигу комсомольцев, участвующих в
возведении этого производственного объекта, и, сделав соответствующую фотографию, почувствовать себя на их месте.
Поздравляем второй газоконденсатный промысел с сорокалетием ввода в эксплуатацию
и желаем долгой безаварийной
работы!
Ирина Ремес
Фото Владимира БОЙКО

Газ Уренгоя № 42 (2628) 26 октября 2018 г.

6

быт газодобытчиков

на дальнем промысле
Условия труда и жизни на промыслах Уренгойского газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча Уренгой» постоянно улучшаются.
Недавно в спортзале вахтового жилого комплекса ГП-9 поменяли
напольное покрытие – на современное и безопасное. И эта работа
будет продолжена в других поселках, где живут газодобытчики.
А несколько дней назад в общежитии самого дальнего промысла
предприятия открылась новая точка общепита.

В

ахтовый жилой поселок газового промысла № 15 – это
комплекс из трех общежитий, находящийся в 185 километрах к северу от Нового Уренгоя.
В них проживают более двухсот
человек, многие из которых в
течение месяца находятся вне
дома. Поэтому вопросы, связанные с организацией питания в
столь отдаленном от больших
городов крае, особо актуальны.
Промысловая столовая работает
бесперебойно, кормят вкусно.
А в дополнение к ней, по инициативе руководства Общества,
открыли буфет в одном из общежитий.
– Мы давно этого ждали, –
сказал оператор по добыче нефти
и газа ГП-15 Фарваз Ишемтаев.
– Здесь есть продукты первой
необходимости, режим работы
удобный. Все, что нужно, можно купить в определенные часы
утром, в обед и вечером.
Помещение небольшое, но

уютное и светлое. Прилавков немного, на них компактно расположились предлагаемые сотрудникам промыслов продукты – все
можно увидеть, рассмотреть,
проконсультироваться с продавцом. Правильно и эффективно
организовать ограниченное пространство – особое мастерство,
и им в полной мере владеет персонал Общества «Газпром питание». Именно в их ведении находится буфет.
– Все наши пожелания учтены, работа новой точки общественного питания организована
с учетом пожеланий и предпочтений газодобытчиков, – констатирует заведующий общежитием для вахтового персонала
УЭВП Денис Леонов.
Продукты поставляются авто
транспортом стабильно два раза
в неделю. Сегодня в буфете
можно приобрести крупы, макароны и консервацию, кофе,
чай, соки и минеральную воду,

Работа на дальних северных промыслах требует много энергии. Хорошенько
подкрепиться газодобытчикам позволит новый буфет

молочную продукцию, выпечку,
хлебобулочные и кондитерские
изделия.
– Начали с пробного ассортимента. Сейчас уже изучили
спрос и завозим продукты, исходя из пожеланий жителей
вахтового поселка, – делится
буфетчица Нина Коваль. – Принимаем и индивидуальные заказы. Из последних – мороженое и
торт для чаепития по поводу дня
рождения. Можно купить здесь
и хозяйственные товары первой
необходимости.

Буфет только начал работу.
«Газпром питание» планирует
расширять существующий на
данный момент ассортимент.
В перспективе – приобретение
дополнительного холодильного
оборудования, а это даст возможность завозить скоропортящиеся
продукты в больших, чем сейчас,
объемах. Общество «Газпром
добыча Уренгой» всесторонне
поддерживает эти начинания.

достойных условий труда и повышения эффективности производства. Этому способствует и
открытие данного учебно-тренировочного комплекса на первом
промысле. Предполагается, что
новый учебный ресурс станет

тренажером для сотрудников
всех филиалов газодобывающего предприятия, выполняющих
газоопасные работы.

Елена КАЛИНИНА
Фото автора

охрана труда
тренажерный комплекс: безопасность – в приоритете
В ООО «Газпром добыча
Уренгой» реализуется комплекс
мероприятий, направленных
на сохранение жизни и здоровья
работников, улучшение условий
труда, повышение культуры
безопасности производства.
Одно из таких мероприятий –
открытие обучающего центра
«Учебно-тренировочный
комплекс проведения
газоопасных работ» на газовом
промысле № 1 Уренгойского
газопромыслового управления
Общества (на снимке).

У

чебно-тренировочный комплекс – это специально
оснащенная аудитория, которая разделена на зоны – для теоретического обучения и получения необходимых практических
навыков.
Тренажерный комплекс позволяет проверить и закрепить
учебный материал, подготовить
сотрудников ГП-1 к безопасному проведению газовых работ
на производственных объектах,
а также детально изучить дей-

ствия персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Общество «Газпром добыча
Уренгой» ведет большую системную работу в области промышленной безопасности, профилактики травматизма, создания

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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что нужно знать о налоговом вычете
Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода,
так называемую налогооблагаемую базу, с которого уплачивается
налог. В некоторых случаях под этим термином понимается возврат
части ранее уплаченного налога на доходы физического лица,
например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение,
обучение и так далее. Претендовать на них может гражданин РФ,
который получает доходы, облагаемые по ставке 13 процентов.

В

озврату подлежит соответствующая заявленному вычету сумма ранее уплаченного налога. Предусмотрено семь
групп вычетов, размеры и условия применения которых существенно различаются. Приведем
наиболее часто встречающиеся
из них.
Стандартные налоговые вычеты установлены статьей 218
НК РФ и предоставляются одним
из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода,
по выбору плательщика на основании его письменного заявления
и документов, подтверждающих
это право.
Социальные налоговые вычеты предусмотрены статьей 219
НК РФ:
1. В сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в
виде пожертвований:
– благотворительным организациям;
– социально ориентированным
некоммерческим организациям
на осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством РФ о некоммерческих
организациях;
– некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, культуры,
физической культуры и спорта (за
исключением профессионального спорта), образования, просвещения, здравоохранения, защиты
прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой
поддержки и защиты граждан,
содействия защите граждан от
ЧС, охраны окружающей среды и
защиты животных;
– религиозным организациям
на осуществление ими уставной
деятельности;
– некоммерческим организа
циям на формирование или пополнение целевого капитала,
которые осуществляются в установленном порядке.
Максимальная сумма вычета:
не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налоговом
периоде и подлежащего налого
обложению.
2. В сумме, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также в сумме, уплаченной родителем за обучение своих

детей (брата/сестры) в возрасте
до 24 лет, опекуном (попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет, бывшим
опекуном (бывшим попечителем)
за обучение бывших подопечных
в возрасте до 24 лет по очной
форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3. В сумме, уплаченной плательщиком в налоговом периоде:
– за медицинские услуги, оказанные ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до
18 лет, подопечным в возрасте до
18 лет, а также в размере стоимости лекарственных препаратов,
назначенных лечащим врачом и
приобретаемых за счет собственных средств;
– в виде страховых взносов по
договорам добровольного личного страхования, а также по до
говорам добровольного страхования супруга (супруги), родителей,
детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет.
4. В сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде:
– пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, заключенным в свою пользу
и в пользу членов семьи и близких
родственников (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки,
бабушки и внуков, полнородных и
неполнородных, имеющих общих
отца или мать, братьев и сестер,
детей-инвалидов, находящихся
под опекой (попечительством);
– страховых взносов по до
говорам добровольного пенсионного страхования, заключенным в
свою пользу и в пользу супруга (в
том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей),
детей-инвалидов (в том числе
усыновленных, находящихся под
опекой (попечительством);
– страховых взносов по до
говорам добровольного страхования жизни, заключенным в свою
пользу и в пользу супруга (в том
числе вдовы, вдовца), родителей
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных,

находящихся под опекой (попечительством).
5. В сумме уплаченных дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию.
6. В сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки
своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность
в соответствии с законодательством РФ.
Максимальная сумма социального налогового вычета: в совокупности не более 120 тысяч
рублей за налоговый период (за
исключением вычетов по расходам на обучение детей и расходам
на дорогостоящее лечение).
Максимальная сумма налогового вычета по расходам на обу
чение детей и подопечных: не
более 50 тысяч рублей на каждого
ребенка в общей сумме на обоих
родителей (опекуна или попечителя).
Общая сумма социального налогового вычета по расходам на
дорогостоящее лечение принимается в размере фактически произведенных расходов.
Инвестиционные налоговые
вычеты предусмотрены статьей
219.1 НК РФ:
– в размере положительного
финансового результата, полученного плательщиком в периоде от реализации (погашения)
ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных
бумаг;
– в сумме денежных средств,
внесенных плательщиком на индивидуальный инвестиционный
счет;
– в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым
на индивидуальном инвестицион
ном счете.
Имущественные налоговые
вычеты, предусмотренные статьей 220 НК РФ, предоставляются в размере доходов от продажи:
– недвижимого имущества (жи
лых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых домиков
или земельных участков) и долей
в нем, находившихся в собственности налогоплательщика менее
минимального предельного срока
владения, но не превышающих в
целом миллион рублей;
– иного недвижимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее
минимального предельного срока
владения, но не превышающих в
целом 250 тысяч рублей;
– иного имущества (за исклю-

чением ценных бумаг), находившегося в собственности менее
трех лет, но не превышающих в
целом 250 тысяч рублей.
Минимальный предельный
срок владения объектом недвижимого имущества составляет три
года, если право собственности
на объект получено налогоплательщиком:
– в порядке наследования (по
договору дарения) от физического лица, признаваемого членом
семьи или близким родственником этого налогоплательщика в
соответствии с Семейным кодексом РФ;
– в результате приватизации;
– налогоплательщиком-платель
щиком ренты в результате передачи
имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
Пять лет – в остальных случаях. Имущественные налоговые
вычеты по расходам на приобретение имущества предоставляются:
– в сумме расходов на новое
строительство (приобретение) на
территории РФ жилых домов,
квартир, комнат или долей в них,
приобретение земельных участков (долей в них), предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных
участков (долей в них), на которых расположены приобретаемые
жилые дома (доли в них).
Максимальная сумма налогового вычета: не более двух миллионов рублей.
– в сумме расходов на погашение процентов по целевым
займам (кредитам), фактичес
ки израсходованным на новое
строительство (приобретение) на
территории РФ жилого дома,
квартиры, комнаты или долей в
них, приобретение земельных
участков (долей в них), предоставленных для индивидуального жилищного строительства,
и земельных участков (долей
в них), на которых расположены приобретаемые жилые дома
(доли в них), а также на погашение процентов по кредитам,
полученным от банков в целях
рефинансирования (перекредитования) таких кредитов.
Максимальная сумма налогового вычета: не более трех миллионов рублей.
С этой и другой информа
цией, предоставленной Меж
районной инспекцией Федеральной налоговой службы
по ЯНАО, можно ознакомиться на портале Общества
в разделе «объявления».
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медиа

детский мир

осенние состязания
«Движение – жизнь», и это бесспорно. Наполнить разнообразной
активностью каждый день пребывания детворы в дошкольных
учреждениях – задача для любящих взрослых.

Кто быстрее?

Присоединяйтесь!

П

рекрасную
возможность
провести спортивный выходной нам подарила удивительно теплая в этом году
северная осень. Воспитанники
группы «Почемучки» детского сада «Княженика» Управления дошкольных подразделений
Общества вместе с родителями
и воспитателями воскресным
днем собрались у фонтана в
парке «Дружба» на спортивное
развлечение «Осенний спринт».
Невероятной популярностью
у наших дошколят пользуются
различные средства передвижения: ролики, самокаты, велосипеды. Поэтому детвора состязалась в задорных эстафетах,
выясняя, чье мастерство будет
примером для подражания. Эти
соревнования вызвали бурю
положительных эмоций как у
участников, так и у болельщиков! Вслед за малышами соревновались мамы и воспитатели,
они прыгали на скакалках, вдохновляя своим примером окружающих на новые личные рекорды.
Прекрасным дополнением к
отдыху стал горячий чай и любимые лакомства. Уходя домой,
все уносили с собой прекрасное настроение и желание чаще
проводить семейные спортивные праздники на свежем воздухе.
Наталья КОМАРОВА,
воспитатель детского сада
«Княженика»
Фото предоставлено
автором

Сильные, смелые, ловкие

дартов по рабочим профессиям
в части наличия необходимого
уровня образования и стажа
работы по профессии и потребность в укомплектовании вакантных рабочих мест в 2019 году.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
99-78-41, 99-78-88.
Николай МАСЛАКОВ,
начальник УПЦ

Справки по телефонам:
94-10-90, 94-10-99.

Формируется график обучения

Ответственным за данное нап
равление деятельности необходимо до 26 ноября направить в
адрес УПЦ заявки на обучение
работников подразделений Общества. Электронная версия
заявки расположена по адресу:

филиалы обмен/ администра
ция/ структурные подразделения/
УПЦ/ потребность 2019.
При формировании годового
графика обучения в первую очередь будут учитываться требо
вания профессиональных стан

Афиша
КСЦ «Газодобытчик» приг
лашает на спектакли театра
«Северная сцена»:
– 28 октября в 12.00 и 14.00 –
«Умка» (5+);
– 4 и 5 ноября в 17.00 –
«Играть, так играть!» (18+);
– 7 ноября в 13.00 и 15.00 –
«Я его найду…» (12+);
– 13 и 14 ноября в 19.00 –
«Вечер русской поэзии» (16+);
– 16 ноября в 19.00 и 17 нояб
ря в 18.00 – «Слишком женатый таксист» (18+).
А также:
– 2 ноября в 19.00 на концерт
«ОНиОНА в танце» (0+);
– 11 ноября в 19.00 на концерт
группы «Кипелов» (12+).

объявление

В ООО «Газпром добыча Уренгой» стартовала заявочная кампания
по формированию потребности в обучении персонала по программам
переподготовки (получения второй смежной профессии) и повышения
разрядов. Занятия пройдут на базе Учебно-производственного центра.

Найти страницу Общества «Газ
пром добыча Уренгой» в Instagram
– просто! Достаточно воспользоваться нашей Instagram-визиткой.
Для этого откройте приложение
на мобильном устройстве, пе
рейдите на вкладку «поиск»,
нажмите на иконку сканирования
именного ярлыка в правом верхнем углу. Направьте камеру на
Instagram-визитку и подождите,
пока устройство ее «прочитает».
Подписывайтесь на наш аккаунт и
будьте в курсе новостей газодобывающей компании!
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