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МАСТЕРа НА ВСЕ РУКИ

их самоопределению, и вручила
уренгойцам памятный сувенир,
который самбургские школьники
смастерили вместе с педагогами.
А снегоходчики, между тем,
уже считали минуты до старта.
Легкое волнение, «ощущение дороги» и ожидание заветного слова «Вперед!»…
– Эмоции самые положительные! Нас ждет долгий путь: за
два дня предстоит пройти более
трехсот километров, преодолеть снежные преграды. И отрадно, что рядом друзья, коллеги,
которые не подведут и покорят
эту трассу вместе с нами, – поделился Андрей Чубукин, заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества.

В Уренгойском газопромысловом управлении Общества
«Газпром добыча Уренгой» состоялся традиционный конкурс
профессионального мастерства
среди слесарей-ремонтников.
Победители и призеры, а также
самый перспективный рабочий
Управления были определены
после теоретических и практических испытаний.
Слесарь-ремонтник – одна из
самых востребованных профессий на газодобывающем производстве. Он должен мастерски
справляться со сложнейшим технологическим оборудованием,
требующим бережного отношения, проводить планово-предупредительные ремонты производственных агрегатов. А это
требует от специалистов исключительной квалификации.
Конкурс профмастерства –
способ выявить лучших и мотивировать остальных в стремлении к совершенству. В любой
сфере такие соревнования начинаются с зачета по теории. Так
случилось и в этот раз. Сразу
после жеребьевки 24 конкурсанта из 16 подразделений Уренгой
ского газопромыслового управления проходят компьютерное
тестирование по программам
обучения слесарей-ремонтников.
Двадцать вопросов, с которыми без спецподготовки не
справиться. Опытные же профессионалы «щелкают» их, как
орешки, рапортуя о финале задолго до окончания отведенного
на тестирование времени. Здесь
же, в Учебно-производственном
центре Общества, конкурсантам
предлагают пройти еще одно испытание – эскизирование детали
по образцу. Несколько минут, и
штуцер, а в этом году в качестве
образца был именно он, оказывается на листе бумаги в нескольких проекциях.
Впереди еще несколько испытаний, а пока у каждого есть шанс
отличиться и выйти в лидеры.
Вторая часть конкурса проходит
в механоремонтном цеху филиала. Здесь – четыре этапа, которые
предстоит преодолеть каждому
претенденту на звание «Лучший
слесарь-ремонтник Управления».
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Весна этого года богата на памятные события. Обществом «Газпром добыча Уренгой» организован
снегоходный пробег, который состоялся на днях и был посвящен добыче предприятием седьмого триллиона
кубометров газа из недр Уренгойского месторождения. В честь рекордного достижения – это знаковое
мероприятие, связанное с Севером, с преодолением себя.

Главная площадь Самбурга стала местом старта снегоходного пробега. Юные и взрослые жители села собрались
здесь, чтобы пожелать удачи путешественникам. В центре снимка – заместители генерального директора
Общества Владимир Кобычев и Игорь Игнатов

Т

ридцать участников, в числе которых представители
компаний нефтегазовой отрасли и органов местного самоуп
равления, руководители Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»
и других дочерних компаний
ПАО «Газпром», отправились в
путь по ямальской тундре. Впереди у снегоходчиков – 305 километров непростой, известной
своим непредсказуемым характером трассы.
Торжественная церемония открытия пробега прошла в селе
Самбург, где проживают представители коренного населения
Крайнего Севера. Газодобывающее предприятие на протяжении
десятилетий сотрудничает с адми
нистрацией села, поддерживает
социальные проекты, реализуе
мые на его территории, поэтому

на главной площади Самбурга
собралось немало местных жителей – поприветствовать гостей и
участников пробега. Со взрослыми пришли местные ребятишки
и даже их четвероногие питомцы
– не каждый день здесь происходят такие масштабные события.
Мощная техника, интересные
люди и… приятные дополнения к
празднику. От Общества «Газпром
добыча Уренгой» Самбургу были
переданы два денежных сертификата – на реализацию социально-экономических проектов и, в рамках программы «Будущее вместе
– Самбург», – на развитие местной
школы-интерната. Директор учебного заведения Анна Муравьева
поблагодарила гостей, отметила,
что данный проект уже несколько
лет помогает профессиональному развитию детей, способствует
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– Семь триллионов – это результат большого
труда большого коллектива. Уважать всех,
кто причастен к событию, понимать его важность, радоваться достижению – это правильно. Поэтому таким вехам посвящают те
или иные мероприятия и проекты, например,
снегоходный пробег, – уверен Игорь Подовжний, многократный участник снегоходных
заездов.
Кстати сказать, покорению снежной целины
предшествовала серьезная подготовка. Организационные вопросы, технические нюансы –
предусмотреть и учесть нужно было все.
– В части подготовки снегоходов – большая
благодарность техническому персоналу, – говорит Роман Саранчук, начальник Управления материально-технического снабжения и комплектации. – Все машины готовы, все, без сомнения,
доедут до финиша. Впереди – сотни километров, но я уверен – техника и люди не подведут.
Уровень мастерства снегоходчиков разный.
Одни демонстрируют отличные навыки управления машиной и готовность к любым дорожным испытаниям, а для кого-то нынешний
пробег – первый выезд в тундру на лыже-гусеничной технике.
– Я начинающий снегоходчик, поэтому беру
с собой в путь все, включая домкрат, подъемник и все виды тросов, – улыбается Рустем
Калимуллин, начальник отдела охраны труда
администрации Общества. – В тундре надо
уметь справиться с любой проблемой и, по возможности, быстро.
Старт дан. По апрельскому снежному бездорожью колонна движется быстро, без остановок. Все идет по графику, непредвиденных
задержек и нештатных ситуаций нет. Причем
и погода для этих дней стоит на удивление
теплая, кажется, что тундра вот-вот начнет пробуждаться от долгого зимнего сна...
Преодолев более сотни километров, снегоходная кавалькада финиширует на ГП-16 Уренгойского газопромыслового управления. Это
промежуточный пункт отдыха. Здесь участников ждут кров, стол, ночевка и… съемочная
группа «Первого Уренгойского».
– На промысле нас встретили тепло, вся

о рганизация – на отличном уровне, и, в целом,
подготовка к пробегу заслуживает самых хороших слов, – отмечает Николай Шевцов, заместитель генерального директора по общим
вопросам АО «Ачимгаз». – Усталость есть, но
все справились, настроение отличное!
А утром следующего дня Север продемонстрировал путешественникам свой характер
– апрельская пурга сыпала белой крупой, а
порывистый ветер вздымал у земли огромные
снежные вихри. Впрочем, кто сказал, что у газодобытчиков характер слабее? Экстрим – так
экстрим! И вновь дорога, бесконечный простор
тундры, звук ревущих моторов, напряжение в
мышцах и полная концентрация внимания…
Несколько часов – и снегоходчиков уже
встречают в Новом Уренгое – с музыкой, фанфарами, улыбками и рукопожатиями.
– Отличный пробег, хороший опыт и масса
впечатлений, – рассказывает на финише Игорь
Игнатов, заместитель генерального директора по перспективному развитию Общества.
– Снег, конечно, тяжелый, потому что весна
уже… И с ГП-16 выезжали – метель была. Но
это драйв! Команда дружная, техника справилась – все прошло благополучно.
Андрей Чубукин от руководства Общества
«Газпром добыча Уренгой» поблагодарил всех
снегоходчиков за участие в путешествии, в том
числе коллег и единомышленников из администрации Нового Уренгоя, компаний «Газпром
добыча Ямбург», «Севернефтегазпром», «Газ
пром газнадзор», «Ачимгаз». Он также подчеркнул, что данный пробег – это прекрасная
возможность еще раз напомнить об уникальном
достижении коллектива Общества «Газпром
добыча Уренгой», а также повод, чтобы разделить радость важного события с коллегами,
которые как никто понимают, насколько непросты условия работы у газодобытчиков Крайнего
Севера и сколько труда вложено в каждый кубометр ямальского газа.
Андрей БЕБЕЛЕС,
Елена КАЛИНИНА,
Елена МОИСЕЕВА,
Фото Владимира БОЙКО

Сборная команда снегоходчиков – коллеги, друзья, единомышленники

Благотворительные инициативы Общества – это
всегда конкретные дела и реальная поддержка.
Сертификаты на социальные программы села –
очередной тому пример

На финишной прямой
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Вооружившись шаблоном свар
щика, несколько человек одновременно приступают к разделке кромки трубы под сварку. От
соприкосновения шлифовальной
машинки с заготовкой становится
шумно, летят искры, но все меры
безопасности соблюдены, персонал – в спецодежде и защитных
масках. Через 20 минут работа
окончена, и комиссия приступает
к ее всесторонней оценке. Учитываются высота притупления,
отклонение угла разделки, перпендикулярность торцевой поверхности, отсутствие зазоров на
углах, а также качество и время
выполнения задания. Контроль
геометрических размеров производится в четырех диаметрально
расположенных точках при помощи измерительных инструментов. Малейшее отклонение от
нормы влечет снижение балла.
– Мне предложили принять
участие в конкурсе профмастерства, и я согласился. Хотел проверить силы. Узнав задания, с
которыми пришлось столкнуться
ребятам в прошлый раз, в свободное от работы время я готовился.
Надеюсь, у меня получится сегодня достойно справиться со всеми
испытаниями, – говорит слесарь-
ремонтник ГП-16 Денис Нагимов.
Центровка валов электронасосного агрегата – еще одно
конкурсное задание. Правильно
отцентрованный насос – гарантия надежности и долговечности
работы оборудования. Соблюсти
точность соосности до одной сотой миллиметра ремонтникам помогает прибор лазерной центровки с сенсорным экраном в виде
небольшого черного чемоданчика.
Такое оборудование в распоряжении специалистов – уже много лет.
Оно помогает им эффективно выполнять свои обязанности на про-

мыслах. На конкурсное задание
отведено 45 минут, впрочем, многие справляются с ним гораздо быстрее, а рекордсмены – за 17 минут,
причем, как оказалось, скорость не
повлияла на качество – насос был
отцентрован идеально.
– Это мой первый конкурс
профмастерства, так сказать,
разведочный. Хочу понять, как
здесь все устроено, а в следующий
раз уже поставлю цель победить.
Некоторые из заданий мне показались простыми, ведь это моя
обычная работа, но были и сложные. А вообще, мы универсалы и
должны уметь делать руками почти все, – говорит слесарь-ремонтник ГП-3 Кирилл Кокоткин.
Другие участники деловито
суетятся вокруг шаровых кранов,
затягивая фланцевые соединения
с контролируемым моментом. У
каждого в руках – мультипликатор.
Этот инструмент предназначен для
увеличения крутящего момента в
26 раз и никак не связан с анимацией. Новичок может запутаться
в последовательности действий,
не рассчитать приложенные усилия, не выдержать равномерность
затяжки, но эти ребята работают
четко и быстро, они знают, что и
как именно делать. Ведь от подобных манипуляций в реальных производственных условиях зависит
герметичность фланцевого соединения и отсутствие утечки газа.
– Профессия слесаря-ремонтника сочетает в себе и умственный вид деятельности, и физический. Я уже 14 лет тружусь в
этой сфере, имею шестой разряд
и до сих пор не могу сказать, что
знаю все, – немного скромни
чает во время интервью слесарь-
ремонтник ГП-10 Константин
Будник – неоднократный победитель конкурсов профмастерства.
Четвертое практическое зада-

Одно из практических заданий. Конкурсанты сосредоточены, ведь каждому
хочется победить

ние – выпиловка отверстия под
шестигранник в листовой заготовке по чертежу. Каждое движение
напильником приближает участников к финишу, но тут главное – не
перестараться: одно неправильное
действие – и уже ничего нельзя
будет исправить.
– Слесарь-ремонтник должен
многое знать и уметь. На промысле эти специалисты отвечают за
ремонт технологических трубопроводов, аппаратов воздушного
охлаждения газа, сосудов, работающих под избыточным давлением, трубопроводной арматуры,
а также вентиляционного, грузоподъемного, насосно-компрессорного, сепарационного, теплообменного, станочного, приводного,
емкостного оборудования – вот
сколько всего, – перечисляет представитель конкурсной комиссии,
заместитель начальника отдела
главного механика Уренгойского
газопромыслового
управления
Андрей Мацибора.
При подведении итогов учитывались точность и скорость
выполнения задания, соблюдение
технологии, правил охраны труда
и техники безопасности. Первое
место и звание «Лучший слесарь-ремонтник УГПУ» присвоено в очередной раз Константину

Лидеры конкурса профмастерства: Ильшат Гайфуллин, Константин Будник, Александр Воробей и Михаил Игнатов

Буднику, представителю ГП-10.
Он набрал 116 баллов из 120 возможных. Браво! Второе место с
результатом 101,5 балла занял Ильшат Гайфуллин, работник ГКП-1А.
Третье место завоевал Александр
Воробей из механоремонтного
цеха. Кстати, «бронзовый» призер
набрал всего на один балл меньше, чем « серебряный».
Награду в номинации «Самый
перспективный слесарь-ремонтник» получил самый молодой конкурсант, представитель ГП-4 Михаил Игнатов. Его результат – 96
баллов, и это больше, чем смогли
набрать все остальные участники
до 35 лет.
– Уверен, что к достойному
результату могут привести три
фактора – стремление, старание,
желание. Сегодня у меня немного
не получилось дотянуться до лидеров, видимо, не хватило опыта,
ведь я менее трех лет в профессии.
Не идеально справился с центровкой насоса. Когда во время награждения назвали мою фамилию,
я был в шоке, не ожидал такого, но
очень рад, что смог проявить себя
лучшим образом, – делится 26-летний Михаил Игнатов, которому на
жеребьевке достался счастливый
седьмой номер участника.
Победители и призеры награждены дипломами и ценными
подарками от профсоюза. Лидеров конкурса ждет материальное
поощрение, а также они имеют
преимущественное право на получение более высокого разряда –
хороший стимул для тех, кто мечтает о карьере.
В следующем этапе конкурса
профессионального мастерства,
который состоится осенью, победители Уренгойского газопромыслового управления встретятся
с коллегами из других филиалов
Общества и будут бороться за звание «Лучший слесарь-ремонтник
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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«путь уренгойского газа». начало
Журналисты телеканала «Первый Уренгойский» посетили стартовую точку длинного и длительного маршрута
телеэкспедиции «Путь уренгойского газа». Представителей службы по связям с общественностью и СМИ
Общества встречали на производственных объектах Ново-Уренгойского линейного производственного
управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Символы телеэкспедиции займут свое место в корпоративном музее
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

И

стория Общества «Газпром
трансгаз Югорск» началась незадолго до открытия
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения – в январе 1966 года. Тогда в поселке
Комсомольском (впоследствии,
в 1992 году, ставшем городом
Югорском) – месте схождения газопроводов с железной дорогой –
было образовано Северо-Уральское управление магистральных
газопроводов для эксплуатации
первого в Западной Сибири газопровода «Игрим – Серов». В
1972 году газ Медвежьего месторождения был доставлен сначала
потребителям Урала, а потом и
европейской части страны. Так
Северо-Уральское
управление
увеличило свою территорию и
было преобразовано в Тюменское

управление магистральных газопроводов, а в 1975-м оно было
реорганизовано в производственное объединение по транспортировке и поставкам газа «Тюментрансгаз».
После строительства экспорт
ного газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» началось плодотворное сотрудничество уренгой
ских газодобытчиков и югорских
транспортников, и это время отмечено как период активного развития обоих предприятий.
«Газпром трансгаз Югорск»
сегодня – это надежное звено
Единой системы газоснабжения
страны, эксплуатирующее и обслуживающее более 27 тысяч
километров магистральных газопроводов. В состав предприятия
входят 40 филиалов, 221 ком-

Вадим Беляев – один из героев
будущего фильма

прессорный цех, более тысячи
газоперекачивающих агрегатов
суммарной мощностью более 15
тысяч мегаватт.
Самым знаковым производственным объектом ООО «Газ
пром трансгаз Югорск» для
нашей компании можно смело
назвать компрессорную станцию
«Пуровскую», построенную в
1984 году и расположенную неподалеку от газоконденсатного
промысла № 8 Уренгойского газопромыслового управления.
– Именно наша станция первой встречает газ Большого
Уренгоя на пути его дальнего
странствия. Здесь мы производим необходимые замеры, очищаем, компримируем, охлаждаем
поступивший газ и продолжаем
его дальнейшую транспорти-

ровку. А чтобы голубое топливо совершенно точно дошло до
конечного потребителя, также
поддерживаем участок трубопровода, вверенный нашему
Ново-Уренгойскому линейному
производственному управлению
магистральных газопроводов, –
пояснил Сергей Аверин, заместитель начальника газокомпрессорной службы Ново-Уренгойского
ЛПУ МГ КС «Пуровская», встретивший журналистов Общества
«Газпром добыча Уренгой» на
пульте управления компрессорной станции.
Неподалеку от нее есть еще
один, казалось бы, непримечательный, но крайне значимый
объект. Линейный кран № 142
транспортники называют не иначе как «нулевой километр». Это
точка объединения усилий работников компаний «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром трансгаз
Югорск».
– С этого крана начинается
путь добытого топлива к потребителям по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», пропускная способность которого
составляет 28 миллиардов кубометров в сутки. Общая дистанция, которую преодолевает газ
– почти 4500 километров. Этот
путь он проходит за шесть дней,
– поведал Виктор Шевченко,
заместитель начальника Ново-
Уренгойского ЛПУ МГ Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
Югорские транспортники –
ближайшие производственные
соседи уренгойских газодобытчиков, и они прекрасно знают,
насколько важна работа в команде как внутри коллектива, так
и между сотрудниками разных
компаний. Разных, но выполняющих в конечном итоге одну

В центре внимания камер – люди. Интервью с заместителем начальника Ново-Уренгойского ЛПУ МГ Виктором Шевченко и семейной парой – Искандаром и
Алсу Шариповыми, вместе работающими на предприятии более 30 лет
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телеэкспедиция
большую задачу – поставку западносибирских углеводородов
на благо людям и для процветания страны. Заместитель начальника смены диспетчерской службы Ново-Уренгойского ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Вадим Беляев, как бывший военный летчик, отслуживший в рядах военно-воздушных сил более
полутора десятков лет, как никто
другой понимает важность взаимовыручки в своей работе.
– Диспетчерская служба является направляющей и коор
динирующей структурой всего
Ново-Уренгойского ЛПУ МГ.
Под нашим оперативным руко-

5
водством осуществляется весь
процесс транспорта газа, то
есть переустановки трубопро
водной арматуры на линейной
части, изменение схем и режимов работы компрессорных
цехов, контроль качества и количества
транспортируемого
топлива. Мы проводим обработку полученной информации,
поступающей от всех служб
нашего филиала, а также от газодобывающих предприятий. Пуровская промплощадка является
головной станцией ООО «Газ
пром трансгаз Югорск», и в связи с этим мы постоянно согласовываем и координируем свои

действия с сотрудниками Общества «Газпром добыча Уренгой»
и других добычных предприятий.
Бесперебойно поставлять голубое топливо Ямала потребителям в нашей стране, ближнем и
дальнем зарубежье нам позволяет именно слаженная работа
нашего коллектива при взаимодействии с коллегами-газодобытчиками, – отмечает Вадим
Иванович.
Как символы тепла, которое
совместными усилиями несут
людям работники двух предприятий, главный редактор телеканала
«Первый Уренгойский» Наталья
Сорокина передала заместите-

лю начальника службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Олегу Баргилевичу памятную
плакетку и варежки с символикой
телеэкспедиции, которые займут
свое место в экспозиции корпоративного музея югорской «дочки»
«Газпрома».
Уренгойский газ продолжает
свой путь, а вместе с ним и телеэкспедиция. Следующий пункт
встречи с коллегами – город Ухта
и местная транспортная компания
из системы газового концерна.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

сотрудничество

юные исследователи Ямала
Сотрудничеству Фонда имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром добыча Уренгой» – не один год.
Так, Общество регулярно принимает участие во Всероссийских юношеских Чтениях – образовательной
программе Фонда, главной задачей которой является творческое развитие юных исследователей.
Такое взаимодействие помогает развить у подростков и молодежи экологическое сознание, поддержать
их начинания в этой сфере.

Н

едавно в Новом Уренгое при
поддержке газодобывающе
го предприятия в рамках
Международного форума «Новый Уренгой – газовая столица
России» состоялся VIII открытый
Ямало-Ненецкий окружной тур
Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского.
Участниками мероприятий,
прошедших в городской Гимназии и средней школе № 17,
стали более 200 учащихся и педагогов Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской
области, Таиланда и Германии.
Как отметил присутствовавший
на открытии Владимир Кобычев, заместитель генерального
директора по добыче и подготовке газового конденсата, нефти
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
многолетнее плодотворное сот
рудничество Общества с Фондом
позволяет проводить совместную информационно-просветительскую работу, учит бережно
относиться к родной природе и
ее бесценным богатствам.
На протяжении нескольких
дней ребята делились своими
исследованиями, идеями, приобретали новые знания. В программе чтений основные выступления конкурсантов прошли в
стендовых сессиях, где школьники презентовали результаты
своих исследовательских работ.
На пленарных слушаниях были
представлены лучшие проекты,
отобранные экспертной комиссией в каждой предметной секции.

Исследования, обсуждения, новые знания. Всероссийские юношеские Чтения –
это площадка для развития юных талантов

Также в рамках форума в этом
году прошел II Ямало-Ненецкий
окружной тур Всероссийского конкурса исследовательских
работ учащихся 5-7 классов
«Тропой открытий Владимира
Вернадского».
В дополнение к основной
программе в конкурсные дни
юные исследователи посетили производственные объекты
ООО «Газпром добыча Уренгой»
и побывали в Музее истории
Общества, где им рассказали немало интересного о разработке
и освоении газового гиганта –
Уренгойского НГКМ.
Международный форум предоставил юным участникам
прекрасную возможность проде-

монстрировать свои творческие
способности и исследовательский потенциал. Он запомнился
ребятам яркими идеями, интересными встречами и дружеским
общением. По итогам очного
этапа десять авторов получили
право представлять округ на Всероссийских юношеских Чтениях
им. В.И. Вернадского, которые
прошли на этой неделе в Москве.
Все ребята выступили достойно.
Итоги конкурса будут озвучены
сегодня на торжественном закрытии чтений. Болеем за наших и
верим в их п
 обеду.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира Бойко

полезные встречи
Представители отдела пен
сионного обеспечения и персонифицированного учета Управления кадров и социального развития администрации
ООО «Газпром добыча Уренгой»
провели встречи с трудовыми коллективами филиалов
Общества по вопросам изменений пенсионного законодательства, внесенных в Федеральный закон № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» с 1 января
2019 года.
Газодобытчиков, в первую
очередь, волновали вопросы
повышения возраста выхода на
страховую пенсию по старости
на общих основаниях с учетом
переходного периода, в том числе для работающих в районах
Крайнего Севера и во вредных и
опасных условиях труда.
Специалисты разъяснили соб
равшимся порядок применения
пункта 6.1.3 Коллективного договора ООО «Газпром добыча
Уренгой», который касается выплаты единовременного пособия
при увольнении на пенсию по
старости, в том числе и при ее
досрочном назначении. Этот раздел соответствует пункту Генерального коллективного договора и профинансирован в полном
объеме.
Кроме того, с 1 января текущего года изменился порядок
оформления негосударственной
– «газпромовской» – пенсии. На
встречах говорили о новой редакции Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Газпром»,
его дочерних обществ и организаций, а также о приеме в состав
участников АО «НПФ «ГАЗФОНД».
Соб. инф.
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кадровая политика

нематериальное поощрение
Залогом стабильной и продуктивной работы предприятия является эффективный труд его коллектива
в целом и каждого сотрудника в частности. А чтобы у человека сохранялась высокая мотивация
к достижению результата, требуется грамотно выстроенная система стимулирования персонала.
Общество «Газпром добыча Уренгой», учитывая современные тенденции кадровой работы и опираясь
на корпоративные стандарты ПАО «Газпром», широко использует целый спектр средств материального
и нематериального поощрения. Сегодня мы поговорим о вторых.

Г

лавенствующее место в структуре средств нематериального
поощрения занимают меры
социальной поддержки. Предприятие гарантирует работникам комплекс мероприятий, направленных
на оздоровление, профилактику
болезней, восстановление. Это и
первичная помощь в Медико-санитарной части, и регулярные
профосмотры, и многое другое.
Ежегодно в дневном стационаре
МСЧ медицинские услуги получают порядка 750 пациентов. На
газовых и нефтяных промыслах
функционируют 22 здравпункта и
четыре кабинета по проведению
предрейсовых осмотров водителей. На базе вахтового поселка Сеноман организована работа скорой
и неотложной помощи.
Важнейшее значение для северян имеет регулярное оздоров
ление, поэтому компания обеспечивает сотрудникам санаторно-
курортное и реабилитационно-
восстановительное лечение. Количество путевок, предусмотренных
на 2019 год, составило более 11
тысяч – для газодобытчиков и
членов их семей. Также осуществляется компенсация стоимости
санаторно-курортного лечения на
объектах ПАО «Газпром». Перечень их весьма велик – в 2019 году
он включает в себя 71 объект в 21
регионе России.
Особым методом стимулирования является повышение квалификации сотрудников. В 2018
году на базе Учебно-производственного центра прошли обучение более 10 700 работников компании по 102 образовательным
программам, на дистанционных
курсах обучились 713 человек, 98
прошли повышение квалификации и принимали участие в развивающих тренингах.
С целью создания условий для
развития молодых сотрудников в
компании уже несколько лет действует Совет молодых ученых и
специалистов. Участие в его работе для газодобытчиков в возрасте до 35 лет возможно в трех
направлениях – научно-практическом, социально-правовом и
культурно-массовом. Также на
корпоративном портале запущен «Персональный рейтинг
исполнения задач молодежного
актива» («ПРИЗМА»), в рамках
которого ежегодно осуществляется оценка результатов дея-

Руководство Общества во главе с генеральным директором Александром
Корякиным ценит и отмечает весомый личный вклад сотрудников
в производственные достижения

тельности молодых работников
посредством выставления баллов. К лидерам рейтинга применяются дополнительные меры
поощрения: так, в 2018 году
двадцать лучших были направлены на обучение в Центр инновационных компетенций РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина. Кроме того, ежегодно до десяти специалистов могут получить
грант генерального директора
Общества на подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и до пяти
работников – на подготовку докторской диссертации.
Особенным способом нематериального стимулирования является предоставление работникам
и их близким (включая детей в
возрасте от пяти лет) возможности заниматься в творческих коллективах и посещать спортивные
секции. КСЦ «Газодобытчик»,

СК «Факел», семейно-досуговый
центр, включающий лыжную базу,
предлагают множество вариантов
для занятий и отдыха. Спортсмены Общества, достигшие наибольших успехов, получают право
принять участие в корпоративных
соревнованиях
всероссийского
масштаба. Творческие коллективы
имеют возможность показать себя
на традиционном корпоративном
фестивале «Факел».
Кроме того, Общество предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск в случае рождения
ребенка, при вступлении в брак,
для участия в бракосочетании детей, в случае проводов сына в армию и для присутствия на первых
школьных линейках детей-младшеклассников. А в наиболее
сложных жизненных ситуациях
персонал предприятия может получить содействие в рамках двух
новых проектов, стартовавших

Занесение на Доску почета – традиционная форма признания заслуг –
актуальна и сегодня

в 2018 году и направленных на
поддержку работников Общества,
имеющих на иждивении детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Это программы «Будущее вместе. Здоровье детям – Рука
помощи» и «Будущее вместе –
ДОБРО ДЕТЯМ».
Дополнительной мерой нематериального стимулирования стали «Газпром-классы», созданные
при поддержке ООО «Газпром
добыча Уренгой» на базе средней
школы «Земля родная». При поступлении в них приоритет имеют
дети сотрудников предприятия. В
то же время «Газпром-классы», по
существу, выступают в качестве
первого этапа проекта «Три ступени карьеры», инициированного
ПАО «Газпром». Второй частью
в нем является профессиональный отбор сотрудников, а третьей
– программа «Школа резерва»,
направленная на выявление и развитие перспективных работников
компании.
За весомые заслуги наиболее
достойные сотрудники представляются к таким наградам, как
благодарственное письмо, благодарность, почетная грамота и
почетное звание. Это наиболее
распространенный вид немате
риального поощрения: в 2017
году он был применен к 719
работникам, а в 2018 году – к
901-му. Более высоким уровнем
поощрения являются ведомственные награды, к которым
относятся почетные звания, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности федеральных
министерств и ведомств России,
а также награды ПАО «Газпром».
В 2017 году их удостоились 105
человек, в 2018 году – 175.
На муниципальном и регио
нальном уровнях сотрудники
компании могут быть удостоены
наград от органов власти Тюменской области, Ямало-Ненецкого
автономного округа и органов
местного самоуправления. Количественный показатель этого вида
поощрений сопоставим с предыдущим: 96 – в 2017 году, 138 – в
2018-м.
Наконец, самые отличившиеся
и заслуженные газодобытчики могут быть отмечены на всероссийском уровне – Почетной грамотой
или Благодарностью Президента
Российской Федерации, а также
Правительства РФ, почетными
званиями, медалями и орденами
Российской Федерации. Поощренных таким образом в 2017 году
шесть человек, в 2018-м – трое.
Еще одним видом индиви
дуального стимулирования является проведение конкурсов

Газ Уренгоя № 14 (2651) 12 апреля 2019 г.

детский мир
профмастерства. В этом случае нематериальные почести сочетаются
с финансовыми бонусами, поскольку все победители состязания
имеют преимущественное право
на установление ежемесячной надбавки к тарифной ставке за высокое профессиональное мастерство
в размере от 20 до 30 процентов, а
также преимущественное право на
перевод на более высокий квалификационный разряд.
Отдельным видом морального
поощрения выступает занесение
наиболее заслуженных и уважаемых тружеников на Доску почета.
Стенды с именами и фотографиями передовиков установлены у
нескольких наиболее крупных филиалов Общества.
Также особенным средством
стимулирования является включение в резерв кадров, что относится к работникам, сочетающим
в себе высокий уровень развития
управленческих компетенций и
навыков. Обязательным условием является эффективная профессиональная деятельность, отсутствие срывов плановых заданий
по вине кандидата и дисциплинарных нарушений.
Важно добавить, что данная
сфера кадровой политики находится под постоянным контролем
руководства компании во главе с
генеральным директором Александром Корякиным. При этом
комплекс средств и способов морального стимулирования персонала постоянно развивается и
совершенствуется с учетом современных мировых тенденций работы с кадрами. В целом же столь
впечатляющая система мер нематериального поощрения сотрудников играет далеко не последнюю
роль в достижении коллективом
Общества рекордных производственных показателей – таких, как
добыча семи триллионов кубометров газа, полученных из Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения 25 марта 2019 года.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива редакции
На сайте ООО «Газпром
добыча Уренгой» в разделе
«реализация непрофильных
активов» размещен перечень товарно-материальных
ценностей, подлежащих реализации: urengoy-dobycha.
gazprom.ru/noncore-assets/.
Дополнительную инфор
мацию можно получить
в отделе по обеспечению
строительными материалами УМТСиК Общества по
телефонам: (3494) 99-13-09,
99-13-33.
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«как вы добились таких успехов?»
«Путь к успеху» – так назывался
«брифинг», проведенный в рамках
Недели психологии в детском саду
«Белоснежка». Идея организации
мероприятия зародилась на одном
из занятий. Дети рассказывали
психологу, кем по профессии
мечтали бы стать, и с энтузиазмом
участвовали в обсуждении проекта.

Д

ети и родители, принявшие
участие в «брифинге», поменялись социальными ролями. Взрослые стали воспитанниками детского сада «Белоснежка»,
а ребята – известными людьми,
добившимися успеха в профессиональной деятельности. Новый
«педагог» – девочка из старшей
группы – познакомила «юных»
воспитанников с правилами поведения, поинтересовалась настроением собравшихся. Также в
рамках встречи была организована
выставка рисунков, в которой приняли участие все семьи.
Присутствующих волновал
главный вопрос: каким должен
быть путь к успеху? Мамы и папы,
игравшие роль дошкольников,
задавали вопросы своим «выросшим» детям. Ответы пятилетних
ребят, примеривших на себя статус взрослого человека, никого не
оставили равнодушным. Мальчики и девочки с удовольствием
делились рецептами своих успехов: рассказали о любви к своей
профессии, о годах обучения в
институте, о том, какие предметы,
изученные в школе, помогли в освоении специальности.
На вопросы «детей» отвечали
«профессор» и «изобретатель»,
«пожарный» и «оператор по добыче газа», «учитель» и «прокурор»,
«космонавт» и «программист». В
зале находились также «журна-

Наши маленькие «знаменитости»

листы» и «фотокорреспонденты»,
которые брали интервью у «знаменитостей» и фотографировали их.
«Изобретатели» пришли на
брифинг не с пустыми руками.
Ими были сделаны важные разработки: робот, который готовит
еду и убирает в квартире; излучатель зла, при помощи которого в человеке плохие качества
могут смениться на хорошие, а
также эликсир молодости, поз
воляющий человеку не только
уменьшить возраст, но и приобрести душевное спокойствие.
«Космонавт» рассказал о своем
путешествии на другую планету, «пожарный» о том, какие качества личности помогают ему
в профессии. «Оператор по добыче газа» и «учительница информатики» сообщили, что они
выбрали специальности своих
родителей. А «учительница английского» предложила спеть
песню на иностранном языке.
Так состоялся интереснейший
диалог между взрослыми и детьми. Ребята с достоинством ответили на все заданные вопросы. И

Администрация и
коллектив ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой» с прискорбием сообщают
о невосполнимой
потере – уходе из
жизни квалифицированного педагога, прекрасного
человека, грамотного специалиста
Гришиной Лилии Харлампиевны.
Вся ее жизнь была наполнена бесконечной преданностью выбранному
делу и служением людям. Скорбим об
утрате и выражаем глубокие искренние
соболезнования родным и близким покойной.

очень приятно было наблюдать за
перевоплощением дошкольников
во взрослых. В целом, и дети, и
родители получили массу положительных эмоций от участия в
проекте.
Каждый ребенок, можно сказать, одержал небольшую победу
над собой. Ведь умение рассказать
о себе, поддержать разговор на серьезную тему, высказать собственную точку зрения перед большой
аудиторией – это бесценный опыт,
который, несомненно, пригодится
им в жизни.
Благодарим родителей, которые
активно включились в подготовку
к мероприятию, помогали словом,
делом, советом. Пройдет еще много лет, прежде чем участники «брифинга» будут выбирать профессию
своей жизни. Но главное, что дети
уже сейчас говорят о том, что нужно любить свою работу, быть вдохновленным и заинтересованным.
А это и есть путь к успеху.
Наталья БОГОЯВЛЕНСКАЯ,
педагог-психолог детского сада
Фото предоставлено автором

10 апреля ушла из жизни
Басараб Инна Федоровна,
много лет проработавшая воспитателем детского сада «Золотая рыбка» Управления дошкольных подразделений. Мы
запомним ее как чуткого педагога, любимого детьми и родителями. Инна Федоровна была
профессионалом, ставшим примером для многих молодых
педагогов, и необыкновенно добрым, отзывчивым,
мудрым человеком, всегда и в любой ситуации готовым прийти на помощь.
Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой»,
Первичная профсоюзная организация скорбят об этой
безвременной утрате и выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким.
Светлые воспоминания об Инне Федоровне нав
сегда останутся в наших сердцах!
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твои люди, Уренгой!

дипломатичный производственник
Не секрет, что Крайний Север – это место притяжения сильных, отважных и работящих людей.
Они приезжают сюда по зову сердца, проходят этапы профессионального становления, достигают
результатов. Но всегда наступает время перевернуть северную страничку истории свой жизни. Так судьбой
было предначертано и для заместителя начальника производственно-диспетчерской службы администрации
Общества Юрия ЖЕРНАКОВА (на снимке). Наш коллега не так давно отметил юбилей и вскоре планирует
получить почетный статус пенсионера газодобывающего предприятия, попрощаться с коллективом.
и это было сделано моментально,
что меня очень порадовало. Юрий
Владимирович – ответственный,
отзывчивый, инициативный, с
ним и в разведку можно пойти,
а если потребуется – разрядить в
коллективе обстановку, он всегда
готов пошутить, причем весьма
интеллигентно.

ДОСЬЕ

Его родина – село Памятное Ялуторовского района Тюменской области. Его альма-матер – Тюменский индустриальный институт.
Его специальность – «Машины
и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Профессиональное становление Юрия Жернакова началось с
должности помощника бурильщика в Нижневартовске. Вскоре
перебрался подальше на Север и
переквалифицировался в слесари,
устроился в Уренгойское газопромысловое управление Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Инициативный, трудолюбивый,
ответственный сотрудник легко
шагал по карьерной лестнице.
Несколько лет Юрий Владимирович трудился мастером по подготовке газа на ГКП-15, а потом
его опыт понадобился для работы в качестве начальника смены
производственно-диспетчерской
службы администрации. На это
место службы он перебрался в
миллениум. Как ожидалось, и
здесь смог проявить свои лучшие
качества. Спустя семь лет Юрия
Жернакова повысили в должности и назначили заместителем на-

чальника службы. Это было удачное кадровое решение, поскольку
все, кто когда-либо сталкивался
по рабочим вопросам с героем
нашего повествования, отмечают
его высокий профессионализм,
преданность делу и максимальную деликатность в общении с
коллегами.
Дмитрий СОЛОМЕННИКОВ,
главный диспетчер – начальник производственно-диспетчерской службы администрации Общества:
– На момент старта моей трудовой деятельности в ПДС Общества Юрий Владимирович уже
продолжительное время был в
должности заместителя начальника службы. Он вводил меня
в курс дела, объяснял систему
отчетности, знакомил с контрагентами. Сейчас это моя «правая
рука», ему я полностью доверяю.
Он человек старой закалки и
просто не умеет работать спустя
рукава. Когда я в отпуске, он решает все вопросы самостоятельно, умеет принимать правильные
решения. Недавно, во время моей
командировки, нужно было срочно составить сложный документ,

Роман ПАНИН, начальник производственно-диспетчерской
службы Уренгойского газопромыслового управления:
– Я знаком с Юрием Жернаковым еще по совместной работе
на ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управления. Он
тогда был сменным мастером,
а я – новобранцем, оператором
по добыче. Иногда наши смены
совпадали и приходилось вместе решать производственные
вопросы. В любой ситуации этот
человек показывал максимум
профессионализма. У меня даже
сложилось мнение, что нет таких вопросов, на которые он не
смог бы ответить. Судьбе угодно было свести нас вновь уже в
производственно-диспетчерских
службах. Мы часто сотруд
ничаем, координируем порядок
действий. Юрий Владимирович
коммуникабельный, позитивный,
уравновешенный человек, с которым приятно общаться. Я у него
многому научился. Он всегда щедро делился опытом и напутствовал: работать «на совесть», как
всегда делал сам.
Александр ШИРШАКОВ, начальник Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов:
– Обязанность докладывать в
диспетчерскую Аппарата управления информацию о ходе производственных работ свела меня
с хорошим человеком – Юрием
Жернаковым. Он тогда еще работал начальником смены. С
первого же телефонного разговора я проникся уважением к

его дипломатичности, уравновешенности, опытности. В любой
рабочей ситуации он оставался
хладнокровен и впечатлял меня
своей мудростью, объективностью и неординарным взглядом
на ситуацию. Однажды я зашел
по делам в диспетчерскую и
имел удовольствие познакомиться с ним лично. С тех пор отношения стали более теплыми.
Кстати, с Юрием Владимировичем нас объединяют не только
производственные вопросы, но
и скамейка болельщиков волейбольного клуба «Факел». Вот тут
он всегда эмоционален – переживает, если спортсменам не везет,
и бесконечно радуется их победам, а после финала еще долго
готов обсуждать яркие игровые
моменты.
Любомира ТАЛЬВИК, старший
диспетчер производственно-
диспетчерской службы Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отло
жений:
– «Любаша, все будет хорошо!» – эту ободряющую позитивную фразу, произнесенную
вежливым приятным голосом, я
частенько слышу от Юрия Владимировича. Только он меня так называет. По производственным вопросам мы созваниваемся с ним
раз в неделю, а то и чаще. И так в
течение девяти лет. Мы совместно
решаем вопросы по объему добычи углеводородов или, например,
по весеннему паводку. Он никогда
не отказывается, если мне нужна
помощь, всегда даст ценный профессиональный совет. Работать с
таким человеком – одно удовольствие. А вот лично я его видела
только однажды, в прошлом году.
В тот день случайно оказалась в
производственно-диспетчерской
службе администрации, да еще в
такой момент, когда коллеги поздравляли Юрия Владимировича с днем рождения. Я, конечно,
присоединилась и сказала много
душевных слов в его адрес. Пенсия – дело хорошее, но мне будет
не хватать его голоса, к которому
так привыкла.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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