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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»! 
Свой вопрос, касающийся деятельности предприятия, вы   можете 
задать генеральному директору Общества Сергею     МАЗАНОВУ, 
отправив сообщение по электронному адресу: 
Vopros_GenDir@gd-urengoy.gazprom.ru. 

Анонимные сообщения не рассматриваются.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В конце прошлой недели в зда-
нии службы электрохимической 
защиты линейного производст- 
венного управления межпро-
мысловых трубопроводов Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
прошел конкурс профессиональ-
ного мастерства среди монте-
ров по защите трубопроводов от 
коррозии. Будучи  мастером сво-
его дела, лучше всех справился с 
теоретическим и практическим 
заданиями Павел ПОПУЗИН  
(на снимке), чем и заслужил по-
чет и уважение коллег. 

Подробнее о том, как монтеры 
по защите трубопроводов от кор-
розии экзамен сдавали, читайте 
на второй странице газеты.

Фото Владимира БОЙКО

В минувшие выходные в куль-
турно-спортивном центре «Га-
зодобытчик» ООО «Газпром 
добыча Уренгой» при поддерж-
ке Первичной профсоюзной 
организации Общества состо-
ялся открытый чемпионат по 
интеллектуальным состязани-
ям «Игры разума». В искусстве 
нахождения за одну минуту 
правильных ответов на самые 
разнообразные темы соревно-
вались 18 команд.

«Игры разума» — успешный 
проект Общества «Газпром  
добыча Уренгой», который впер-
вые прошел в 2013 году и вызвал 
большой интерес у молодежи 
дочерних компаний ОАО «Газ-
пром» и предприятий Нового 
Уренгоя.

На игровом поле в этот раз 
встречались восемь команд, пред-
ставляющих Общество «Газ- 
пром добыча Уренгой», две  
команды ООО «Газпром добы- 
ча Ямбург», а также эрудиты 
из ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой», ЗАО «Ачимгаз», 
ЗАО «Роспан Интернешнл», 
ООО «Новатэк — Юрхаровнефте-
газ», ЗПКТ ООО «Газпром пере- 
работка», филиалов ООО «Газ-

пром информ», ООО «Газпром 
энерго», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в Новом Уренгое. 

Ведущим и главным судьей 
чемпионата стал член элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?», обла-
датель «Хрустальной совы» Ров-
шан Аскеров. 

Специальное оборудование 
и пакет вопросов для проведе-
ния конкурсов были подготовле-
ны «Интеллектуальным клубом» 
(г. Сургут). Все пять дисциплин 
— «Что? Где? Когда?», «Муль-
тиигра», «Брейн-ринг», «Эру-
дит-квартет» и «Своя игра» 
— прошли динамично и напря-
женно. Тематика заданий была 
весьма разнообразной, все ко-
манды были настроены на  
победу, однако опыт участия в 
подобных состязаниях у ребят 
был разным, что и отразилось на 
результатах игры.

По итогам турнира все игро-

ки получили сертификаты за 
участие в интеллектуальных со-
стязаниях. В корпоративном за-
чете Общества «Газпром добыча 
Уренгой» лучшими стали коман-
ды Уренгойского газопромыс-
лового управления, инженерно-
технического центра, аппарата 
управления и культурно-спортив-
ного центра «Газодобытчик». В 
общем зачете в лидеры вышли 
эти же команды, а также сборные 
ЗАО «Роспан Интернешнл» и Об-
щества «Газпром подземремонт 
Уренгой». 

Абсолютным победителем 
чемпионата «Игры разума» 2014 
года стала команда Уренгойско-
го газопромыслового управле-
ния Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» «Мыслепромыслы», 
ей присвоено звание «Знатоки 
года». 

Ирина СОРОКИНА

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Сегодня в Людвигсхафене сос- 
тоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея МИЛЛЕРА  
и Председателя Совета испол-
нительных директоров BASF 
SE Курта БОКА.

Были рассмотрены основные на-
правления и перспективы раз-
вития взаимодействия в области 
добычи, хранения и транспорти-
ровки газа.

Стороны дали высокую оцен-
ку партнерству компаний по раз-
работке Уренгойского и Южно-
Русского месторождений, а также 
по совместному развитию и экс-
плуатации мощностей по под-
земному хранению газа в Европе. 
Кроме того, участники встречи 
обменялись мнениями о сотруд-
ничестве в рамках совместных 
инфраструктурных проектов.

В ходе встречи Алексей Мил-
лер и Курт Бок также обсуди-
ли ход сделки по обмену акти-
вами между ОАО «Газпром» и 
Wintershall Holding GmbH. Было 
отмечено, что укрепление пози-
ций компаний по всей производ-
ственной цепочке позволит повы-
сить надежность газоснабжения 
конечных потребителей.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ОБСУДИЛИ ХОД СДЕЛКИ

Коллективный договор Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
занял почетное первое место  
в смотре-конкурсе, проводи-
мом Нефтегазстройпрофсою-
зом России. 

Газодобывающее предприятие, 
наряду с другими дочерними об-
ществами и организациями ОАО 
«Газпром», является активным 
участником ежегодного конкур-
са коллективных договоров, а ны-
нешняя победа в своей номина-
ции — это показатель высокого 
уровня социального партнерства, 
сложившегося в Обществе.

Соб. инф.

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО



Газ Уренгоя № 46 (2426) 21 ноября 2014 г.

2 ПРОФЕССИОНАЛЫ

КАК МОНТЕРЫ ЭКЗАМЕН СДАВАЛИ

Участники конкурса профмастерства вместе с членами конкурсной комиссии

В линейном производственном управлении межпромысловых  
трубопроводов Общества «Газпром добыча Уренгой» на конкурсе 
профессионального мастерства выявили лучшего монтера  
по защите подземных трубопроводов от коррозии. В награду  
победитель получил уважение коллег, внимание руководства  
и существенную прибавку к заработной плате. 

Все конкурсы профмастерства 
похожи друг на друга. Первый 
экзамен — теория, ответы на во-
просы, потом участники доказы-
вают свое мастерство на практи-
ке. Так было и в этот раз. 

В учебно-производственном 
центре теорию сдают десять кон-
курсантов, именно столько мон-
теров ЛПУ 5 и 6 разрядов реши-
ли побороться за звание лучшего 
в своей профессии. В этом году 
в теоретическом задании нов- 
шество. Список тестовых вопро-
сов увеличен с десяти, как было в 
предыдущий раз, до тридцати. За 
полтора часа нужно из несколь-
ких вариантов ответов для каж-
дого вопроса найти единствен-
но верный. Рассчитывать только 
на удачу не стоит. Без специаль-
ных знаний не ответишь, каким 
видом разрушения определяется 
когезионный характер отслаива-
ния защитных покрытий, каковы 
значения максимально допусти-
мого поляризационного потен-
циала стального подземного изо-
лированного трубопровода по 
медно-сульфатному электроду, 
или как подключить измеритель-
ный прибор со шкалой с нулем 
посередине к трубопроводу при 
измерении разности потенциалов 
«труба-земля». Но профессиона-
лы легко справляются с задани-
ем. И буквально через десять ми-
нут первый участник рапортует, 
что ответил на все вопросы. За-

бегая вперед, скажем, что такая 
поспешность не сказалась на ка-
честве. По итогам теоретическо-
го экзамена у Павла Попузина 
— лучший результат — 29 пра-
вильных ответов.  

— Я впервые участвую в кон-
курсе. Готовился к нему основа-
тельно — много читал специ-
альной литературы, поэтому 
быстро ответил на все вопросы, 
они мне не показались сложны-
ми, — объясняет Павел. 

На следующий день всем кон-
курсантам предстояло пройти 
практическое испытание. В этом 
году конкурсная комиссия до- 
пустила к нему всех участников. 
В мастерской службы электро-
химической защиты ЛПУ каж-
дый монтер должен выявить и 
устранить неисправность смон-
тированной в помещении дей-
ствующей установки катодной 
защиты. Она включает в себя 
три преобразователя катодной за-
щиты разных типов, применяе-
мых на Уренгойском НГКМ; блок  
совместной защиты; соедини-
тельные провода с блоком выклю-
чателей, имитирующим обрывы  
на кабельных линиях; микро- 
выключатели для имитации неис-
правностей в цепях управления 
преобразователей и в цепях изме-
рения. Еще одна часть системы 
— емкость, наполненная мокрым 
песком с солью, в которую вкопа-
ны две трубы с выводами на кон-

трольно-измерительный пункт, 
подключенные к блоку совмест-
ной защиты. В этой емкости уста-
новлены электроды анодного за-
земления, датчики защитного 
потенциала и скорости коррозии. 

— Мы проводим конкурс про-
фессионального мастерства сре-
ди монтеров по защите трубо-
проводов от коррозии раз в два 
года и всегда стараемся услож-
нить задания. Вот и нынче реше-
но было применить разные типы 
станций катодной защиты, уве-
личить список возможных неис-
правностей. Конкурсант должен 
выявить неисправность и уста-
новить защитные потенциалы 
в точке дренажа. На все про все 
не более получаса, — разъясняет 
подробности испытания началь-
ник службы электрохимической 
защиты Виктор Третьяков.

Вооружившись необходи-
мым инструментом и не поза-
быв в стрессовой ситуации экза-
мена о правилах безопасности, 
первым к макету подходит Радик 
Муртазин. Несколько минут спе- 
циалист «колдует» над установ-
кой, прежде чем сделать запись в 
полевой журнал: «неисправность 
устранена»: 

— Я немного разволновался, 
но с заданием справился, ведь эту 
работу мы, монтеры, выполняем 
ежедневно, только в более слож-
ных климатических условиях. Мы 
защищаем магистральные тру-
бопроводы от коррозии. Нам в 
помощь — современные инстру-
менты и приборы, которые зна-
чительно облегчают труд, а 
также самые обычные отверт-
ки и ключи. 

Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии — 
специальность редкая. В ЛПУ в 

этой сфере трудятся всего 16 че-
ловек. В других филиалах Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
таких специалистов и вовсе нет. 
Монтеры эксплуатируют уста-
новки катодной защиты. Они же 
делают контрольные электроиз-
мерения на подземных трубопро-
водах, следят за короззионной 
активностью грунта. Это значит, 
что такого специалиста в белом 
воротничке за кабинетным сто-
лом не встретишь. Его рабочее 
место — в тундре.

— Конкурс профмастерст- ва 
среди монтеров проводится уже 
в четвертый раз, анализируя его 
результаты, можно отметить 
повышение уровня теоретиче-
ских знаний и практических на-
выков участников. Кроме того, 
мероприятие влияет на попу-
ляризацию в молодежной сре-
де такой нужной рабочей про-
фессии, как монтер по защите 
подземных трубопроводов от 
коррозии, — рассказывает пред-
седатель конкурсной комиссии, 
главный энергетик Общества  
Андрей Володько. 

Все конкурсанты уложились в 
отведенное на практическое за-
дание время, правильно опреде-
лили неисправность и запусти-
ли установку катодной защиты в 
работу. Однако конкурс есть кон-
курс, значит, должны быть по-
бедители. По сумме баллов за  
теорию и практику третье место 
занял Андрей Лумпов, второе 
— Юрий Ильиных, а первое за-
служенно досталось Павлу По-
пузину. Лучшим полагаются де-
нежные премии и доплаты за 
профессиональное мастерство. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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В целях совершенствования 
процесса создания безопасных 
условий труда и обеспечения тре-
бований промышленной безопас-
ности приказом ООО «Газпром 
добыча Уренгой» от 31 октября 
2014 года № 1286 утверждена По-
литика ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
(далее — Политика ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»). 

Деятельность открытого акци-
онерного общества «Газпром», 
его дочерних обществ и орга-
низаций (далее — Компания) 
имеет стратегическое значение 
для экономики России и других 
стран. Являясь крупнейшей га-
зовой компанией мира и одной 
из крупнейших энергетических 
компаний, занимающихся геоло-
горазведкой, добычей, транспор-
тировкой, хранением, переработ-
кой, реализацией газа и других 
углеводородов, а также производ-
ством электроэнергии, Компания 
в полной мере осознает свою от-
ветственность перед обществом 
за создание безопасных условий 
труда и обеспечение промышлен-
ной безопасности.

Понимая высокую степень от-
ветственности Компании,  руко-
водство ООО «Газпром добыча 
Уренгой» (далее — Общество) 

считает систему управления ох-
раной труда и промышленной 
безопасностью приоритетным 
элементом эффективного управ-
ления производством и берет на 
себя ответственность за создание 
безопасных условий труда и обе-
спечение промышленной безо-
пасности на объектах Общества.

ЦЕЛИ 
Основными целями Общества яв-
ляются: создание безопасных ус-
ловий труда и сохранение жизни 
и здоровья работников Общества, 
обеспечение надежности работы 
опасных производственных объ-
ектов, снижение риска аварий на 
опасных производственных объ-
ектах. 

Цели достигаются путем иден-
тификации опасностей, оценки и 
управления производственными 
рисками, проведения консульта-
ций с работниками, их представи-
телями и вовлечения их в систему 
управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Для достижения заявленных в По-
литике целей Общество принимает 
на себя следующие обязательства:

— постоянно снижать пока-
затели аварийности, производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний;

— соблюдать требования фе-
дерального и регионального за-
конодательства, нормативных 
документов ОАО «Газпром», вну-
тренних документов Общества в 
области охраны труда и промыш-
ленной безопасности; 

— обеспечить эффективное 
функционирование и совершен-
ствование системы управления в 
области охраны труда и промыш-
ленной безопасности;

— внедрять научные раз-
работки, технологии и методы 
управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью;

— привлекать персонал к уча-
стию в деятельности по охране 
труда и промышленной безопас-
ности, создавать условия и ме-
тоды мотивации к повышению 
уровня знаний и компетентности;

— предусматривать необходи-
мые финансовые и материально-
технические ресурсы для реали-
зации настоящей Политики;

— требовать от поставщиков 
и подрядчиков, осуществляю-
щих деятельность на объектах 
Общества, соблюдать требова-
ния охраны труда и промыш-
ленной безопасности, принятые 
Обществом;

— совершенствовать и свое-
временно доводить Политику 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в области охраны труда и про-

мышленной безопасности до ра-
ботников Общества, персонала 
подрядных и других заинтересо-
ванных организаций.

В целях совершенствования 
управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью и 
реализации Политики ОАО «Газ-
пром» в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
приказами ОАО «Газпром» ут-
верждены и введены в действие 
следующие стандарты серии 
«Единая  система управления ох-
раной труда и промышленной без-
опасностью в ОАО «Газпром»:

• СТО Газпром 18000.1-001-
2014 «Основные положения»;

• СТО Газпром 18000.1-002-
2014 «Идентификация опасно-
стей и управление рисками»;

• СТО Газпром 18000.1-003-
2014 «Разработка целей и про-
грамм»;

• СТО Газпром 18000.2-005-
2014 «Порядок разработки, учета, 
изменений, признания утратив-
шими силу и отмены докумен-
тов»;

• СТО Газпром 18000.3-004-
2014 «Организация и проведение 
аудитов».

Все документы размещены 
на корпоративном портале ООО 
«Газпром добыча Уренгой» в 
разделе «Проекты Общества» 
(вкладка «OHSAS 18001:2007»).

В минувший понедельник на 
ледовом корте СК «Факел» со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное нача-
лу II Открытого чемпионата  
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» по хоккею с шайбой сре-
ди мужских команд. Турнир 
посвящен 70-летию Великой 
Победы, и финальные матчи 
пройдут весной 2015 года. 

Победителями первого открытого 
турнира, состоявшегося в начале 
нынешнего года, стали хоккеи-
сты Уренгойского газопромыс-
лового управления, кто завоюет 
«золото» на этот раз — пока ин-
трига. Участвуют в соревновани-
ях семь команд: сборные филиа-
лов Общества — УГПУ, УТТиСТ, 
УКЗ и УАВР; сборные компаний 
«Новатэк» («Новатор») и Торго-
вого Дома «Уренгойстройтранс-
сервис» («Силовые агрегаты»), а 
также команда хоккейного клуба 
«Факел». Настроены спортсмены 
решительно, а потому все матчи 
обещают быть динамичными. 

— Хоккей с шайбой — это тя-
желый и очень мужественный вид 
спорта, — сказал, открывая чемпи-
онат, генеральный директор Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
президент Ямальской хоккейной 
лиги Сергей Мазанов. — Я вижу в 
командах решительность, задор и 
стремление достичь самых лучших, 

самых высоких результатов. Раду-
ет, что сегодня к сборным филиа-
лов Общества присоединяются и 
коман ды коллег. Я уверен, наш чем-
пионат станет традиционным, и 
поклонников этого вида спорта с 
каждым годом будет становиться 
все больше. Нынешние достиже-
ния хоккеистов посвящаются По-

беде нашего народа в Великой От-
ечественной войне, поэтому пусть 
отвага и решительность станут 
неизменными спутниками команд 
на протяжении всего чемпионата! 

Председатель ППО Общества 
Игорь Дубов также поблагодарил 
хоккеистов за участие в турнире 
и пожелал им от всего коллектива 
газодобывающего предприятия 
удач, зрелищности, отсутствия 
травматизма и настоящего спор-
тивного азарта. 

Гимн Российской Федерации, 
поднятие флага, фанфары, апло-
дисменты — чемпионату дан 
старт. Две команды-участницы 
выходят на лед — первый матч 
начинается…

Итоги хоккейных баталий на 
сегодняшний день: УАВР – «Нова-
тор» 4:8; «Силовые агрегаты» —  
УТТиСТ 10:1; УГПУ — «Факел» 
1:5. Напоминаем, матчи проходят 
на ледовом корте КС «Факел», вход 
свободный. Приходите посмотреть 
и поболеть за свои команды!

Елена МОИСЕЕВА

3ЧЕМПИОНАТ ПО ХОККЕЮ. ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ЛЕДОВЫЕ ДРУЖИНЫ — НА СТАРТ!

К СВЕДЕНИЮ

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Первое вбрасывание шайбы. На льду — генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Сергей Мазанов (в центре) и капитаны сборных команд УАВР 
и «Новатэк»
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Это поистине настоящий праздник для тех, 
кто умеет мечтать и готов ради достижения 
своей цели много трудиться. Такие смелые 
мечтатели есть и на нашем предприятии. 
Они упорно работали над собой, репети-
ровали, и вполне закономерно, что их кон-
курсные номера на зональном  туре фести-
валя, который проходил с 8 по 15 ноября в 
Ханты-Мансийске, по достоинству оценило 
компетентное жюри под председательством 
Народной артистки России, лауреата премии 
Правительства РФ, члена Президиума Совета 
при Президенте РФ по культуре и искусству, 
профессора, художественного руководите-
ля Государственного академического хора 
имени М.Е. Пятницкого Александры Пер-
мяковой. Гран-при фестиваля и 12 призовых 
мест — наглядное подтверждение высокого 
уровня мастерства и артистизма делегатов  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Генераль-
ный директор Общества Сергей Мазанов лич-
но поздравил их с победой и поблагодарил за 
труд и творчество. 

Что же помогает сделать мечту реальнос-
тью? У каждого исполнителя свой секрет 
успеха. 

Обладатель Гран-при фестиваля в возраст-
ной номинации от 11 до 16 лет, образцовый 
вокальный коллектив «Алфавит» (руководи-
тель — Людмила Ушанлы), делится своей 
формулой успеха:

 — Мы хотели выступить так, — говорят 
солистки, — чтобы у всех остаться в памя-
ти, и вложили в песню всю душу. 

Известную композицию «Небо Лондона» 
они исполнили а капелла. Их чистые и звонкие 
голоса взмывали вверх, высоко в сценическое 
«небо». 

Другой воспитанник Людмилы Ушанлы — 
Алексей Забугин — своим искренним и про-

никновенным пением растрогал до слез даже 
взрослую зрительскую аудиторию. У него 
своя репетиция эмоций: 

— Я считаю до семи, начинаю с грустного 
лица, как у Пьеро, потом дохожу до самого 
радостного. 

И что важно — это работает! У Леши —  
1 место, и это уже его третий победный «Фа-
кел».

Были на фестивале и новички – это мальчики 
из вокального коллектива «Алфавит», самому 
младшему из них, Егору Обухову, — семь лет. Их 
смелый и яркий номер «А я милого узнаю по по-
ходке…» зрители восприняли на «ура». Юные ар-
тисты были так убедительны, что жюри поддер-
жало настрое ние зала, удостоив ребят диплома  
II степени.  

Народный вокал, как никакой другой, требу-
ет от исполнителя душевности и открытос ти. 
И Дарья Троян «сначала волновалась, потом 
собралась — и запела», как она сама расска-
зывает. Под ее «Воронежскую разнесуху»  
ноги сами в пляс так и идут. Вот уж где раздо-
лье и простор! 

Народному вокальному ансамблю «Ро-
синка» ради своей мечты пришлось и вовсе 
за день до выступления поменять формат 
номера. Песня «Вьюн над водой», которую 
они готовили, прозвучала ранее в исполнении 
других солистов и была проанализирована на 
мастер-классе Александры Пермяковой. Из-
вестная «народница» указала, что песню надо 
прожить, прочувствовать, и тогда она заденет 
за душу. Наши вокалисты учли ее пожелания, 
их искреннее исполнение отмечено дипломом 
III степени.  

Действительно, если талантливый человек 
много трудится, его мечта обязательно сбу-
дется. Искренность и мастерство приведут к 
успеху. Это подтвердили солисты вокальной 
группы «Полюс». Песню «Ходят кони…» они 
готовили долго, она отрабатывалась на беско-
нечных репетициях и прошла «проверку» на 
концертах. И вот на «Факеле» она «выстрели-
ла» фейерверком эмоций, а результатом стало 
призовое, первое место. 

Наши танцоры в мастерстве не отстава-
ли от солистов. В первый день фестиваля в 

Талант, труд, творчество — на этих  
трех «китах» вот уже 10 лет держится  
корпоративный фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций  
ОАО «Газпром» «Факел». 

О ТВОРЧЕСКОЙ УДАЧЕ И СЕКРЕТЕ УСПЕХА
ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»4

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз». Какой же танец без улыбки?

Обладатель Гран-при фестиваля — образцовый вокальный коллектив «Алфавит» с песней «Небо Лондона» Алексей Забугин, 1 место. И плакал зал...
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номинации «Хореография народная (соло)» 
задорный танец «Пойду ль я, выйду ль я…» 
представил девятилетний Александр Чепра-
ков. У юного танцора свой простой секрет 
успеха: «Если много трудиться, то мож-
но хорошо станцевать». Что он и сделал. 
Акробатичес кие трюки, особенно аплодис-
менты ногами в положении стоя на голове, 
легко вплетались в танец, создавая у зрителя 
задорное настроение. 

Танцевальную эстафету принял образцо-
вый ансамбль танца «Сюрприз» в возрастной 
категории от 5 до 10 лет (руководитель — Ли-
лия Ходунова). Под зажигательную мелодию 
«Приплясов Велигодских» артисты создали 
атмосферу народного праздника. И можно 
только догадываться, сколько труда и стара-
ния за этим легким и артистичным номером. 
Даже старинный обрядовый жест — цело-
вание косы партнерши — они исполнили с 
такой непосредственностью и искренностью, 
что зал «взорвался» аплодисментами. 

«Подплясочка» старшей группы «Сюр-
приза» поразила яркостью во всем: и стре-
мительно летящими в танце алыми юбками, 
и развевающимися платочками, и динамич-

ным ритмом исполнения, и сильной энерге-
тикой. Первое место они получили по праву.

Свои волнения и сердечные порывы вы-
разили в танце «Крик души» девушки из 
танц-группы «сТАНЦиЯ» (руководитель — 
Екатерина Величко). Это трогательное пере-
живание выражалось и в бело-фиолетовой 
гамме платьев, и в эмоциональных танцеваль-
ных «па», и в изумительной музыке. 

У дуэта «Сфера» и инструментального 
ансамбля «НУарт-ПРОЕКТ» репертуар пока 
небольшой, но они тоже нашли свой секрет 
успеха — это оригинальность и мастер-
ство. «Концерт для голоса» в исполнении 
Вячеслава Змеу и Дианы Сафиной звучал 
трогательно и нежно. Музыканты-виртуозы  
«НУарт-ПРОЕКТА» показали, как удивитель-
но гармонично звучат вместе баян, виброфон, 
гитара и ударная установка в классическом 
танго Пьяцоллы.

Концертно-театральный центр «Югра-Клас-
сик», где проходили все конкурсные меро-
приятия, стал на время фестиваля местом, 
где сбываются мечты. Ведь участники здесь 
не только выступали сами, но и посещали 
мастер-классы, слушали концерты органной 

музыки, обсуждали номера, устраивали фото-
сессии. Словом, были на одной творческой 
волне! 

И пусть неделя в Ханты-Мансийске про-
летела быстро, но послевкусие фестивально-
го общения и праздника еще надолго оста-
нется у исполнителей. Итоги выступления 
коллективов и исполнителей ООО «Газпром 
добыча Уренгой» обозначила руководитель 
делегации, директор культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик» Надежда Шагрова: 
— Наш успех на «Факеле» — это определен-
ная ступень, на которую поднялись сегодня 
коллективы, итог большого труда исполни-
телей и руководителей. Впереди — дальней-
шая работа над мас терством, постоянный 
рост и развитие. Подготовка к финальному 
туру фестиваля начнется уже завтра.

В мае 2015 года победители и призеры зо-
нального тура фестиваля «Факел» встретят-
ся на финальном концерте. Факел таланта и 
творчества разгорается все ярче!

Ольга АЙЗЯТОВА
Фото предоставлено оргкомитетом 
фестиваля «Факел»

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ» 5

Народный вокальный ансамбль «Росинка», 3 место. Так поет душа! Александр Чепраков с путевкой в финал

Творческая делегация Общества «Газпром добыча Уренгой»
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— Наталия Александровна, 
для начала расскажите о ко-
миссии — когда и для чего она 
была создана, кто сегодня вхо-
дит в ее состав?

— Общественно-администра-
тивная комиссия была создана с 
целью рассмотрения обращений 
работников и неработающих пен-
сионеров ООО «Газпром добыча 
Уренгой», а также ходатайств 
руководителей структурных под-
разделений Общества по вопро-
сам выплат, не предусмотренных 
действующими локально-норма-
тивными актами, в том числе 
Коллективным договором. Поло-
жение об общественно-админи-
стративной комиссии вступило в 
силу в апреле 2013 года. В насто-
ящий момент комиссия состоит 
из 14 человек. Сопредседателями 
являются заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Николай Туча и пред-
седатель ППО Игорь Дубов. Так-
же в комиссию входят по шесть 
членов со стороны работодателя 
и Первичной профсоюзной орга-
низации, секретарь ОАК. 

Заседания комиссии проходят 
не реже одного раза в квартал, 
либо в иной срок по решению со-
председателей ОАК.

— В чем заключаются ваши 

основные обязанности как се-
кретаря ОАК?

— Наряду с другими функция-
ми секретарь комиссии регистри-
рует заявления или ходатайства; 
проверяет наличие и правиль-
ность заполнения необходимых 
документов от заявителя, а в 
случае необходимости — запра-
шивает дополнительную инфор-
мацию или документы; готовит 
материалы к заседаниям комис-
сии,  анализирует поступившие 
заявления; за две недели до даты 
заседания направляет материалы 
членам комиссии, а также инфор-
мирует заявителя о принятом ре-
шении.

— Какие вопросы рассма-
триваются на заседаниях обще-
ственно-административной ко-
миссии? 

— Вопросы могут касать-
ся многих жизненных проблем 
сотрудников и неработающих 
пенсионеров Общества. Боль-
шинство заявлений связано с воз-
мещением затрат на оказание ме-
дицинских услуг, приобретением 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов или средств техни-
ческой реабилитации инвалидов, 
которыми не может обеспечить 
государство в рамках бесплатных 
госгарантий и наша медико-са-

нитарная часть. Подчеркну, что в 
полномочия ОАК не входит рас-
смотрение вопросов жилищного 
обеспечения — будь то ипотеч-
ные кредиты, приобретение или 
ремонт жилья.

— Как часто работники и 
пенсионеры Общества обра-
щаются в комиссию с заявле-
ниями и как часто получают 
положительный ответ на свои 
просьбы?

— За 2013 год в наш адрес 
поступило более двадцати за-
явлений. В этом году, по состоя-
нию на 30 октября, — уже более 
60-ти. Как правило, почти всег-
да решение принимается поло-
жительное. Надо понимать: это 
не означает, что писать заявле-
ние можно по абсолютно любо-
му вопросу. К примеру, нередко 
обращаются по поводу проте-
зирования зубов или получения 
офтальмологических услуг в 
частных клиниках. Но данные 
услуги оказываются работни-
кам и пенсионерам Общес тва 
в медико-санитарной части на 
основании действующего по-
ложения. Или другой пример 
— к нам поступали заявления 
с просьбой оплатить гематоген 
и мультивитамины. Такие об-
ращения не рассматриваются 
— в приоритете комиссии ис-
пользование лимита денежных 
средств для решения вопросов 
тех сотрудников и пенсионеров 
Общества, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации, 
нуждаются в дорогостоящем 
лечении или медицинских пре-

паратах, которыми, опять таки, 
не могут обеспечить медико-са-
нитарная часть Общества или 
государс тво в рамках бесплат-
ных госгарантий.

— Вы говорите о том, что 
основная часть обращений свя-
зана с лечением или приобрете-
нием медицинских препаратов. 
С какими еще вопросами обра-
щаются или могут обратиться 
заявители?

— Это могут быть заявления 
о возмещении ущерба от по-
жара или стихийных бедствий. 
Можно обратиться с заявлением 
о возмещении расходов на при-
обретение средств технической 
реабилитации для членов се-
мьи, не состоящих в трудовых 
отношениях с Обществом (дети 
попадают под действие Кол-
лективного договора). Вообще, 
повторюсь, вопросы могут ка-
саться многих жизненных труд-
ностей. Например, если женщи-
на, воспитывающая ребенка, у 
которого официально нет отца, 
обратится к комиссии с прось-
бой о возмещении затрат на его 
обучение в вузе, такое заявление 
обязательно будет рассмотрено.

— Когда пройдет следующее 
заседание ОАК?

— Последнее в этом году за-
седание комиссии запланирова-
но на середину декабря. На нем 
будут рассмотрены заявления, 
поступившие в комиссию не 
позднее, чем за две недели до за-
седания.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН

После выхода на заслуженный отдых Лидия 
Ивановна свои опыт, знания и энергию эф-
фективно использовала на посту председа-
теля ТСЖ «Факел» в городе-курорте Анапе. 
И ныне, оставаясь членом правления това-
рищества, она всегда на «боевом посту», в 
гуще дел.

Уроженка Краснодарского края, она мно-
гие десятилетия своей жизни отдала Край-
нему Северу, Ямалу, Тюменской области. 
Вместе с мужем, известным строителем 
Эдуардом Кинц лером, Лидия Ивановна шла 
по нелегким дорогам Урая, Игрима, Надыма. 
Более двадцати лет трудилась на ответствен-

ных должностях в Новом Уренгое, в том 
числе в плановом отделе Общества «Газ-
пром добыча Уренгой». Ей присвоено звание 
«Ветеран труда». За заслуги перед Родиной 
Лидия Ивановна удостоена высокой государ-
ственной награды — медали «За освоение 
и развитие Западно-Сибирского топливно- 
энергетического комплекса».

Свой замечательный юбилей Лидия 
Кинц лер отмечает в кругу детей — Ната-
льи, Юли и Юрия, которые пошли по сто-
пам своих родителей. Она окружена забо-
той и вниманием не только дочерей, сына 
и любящих внуков, всегда рядом с ней на-
ходятся  друзья, подруги, коллеги. А это и 
есть счастье!

Желаем Вам, дорогая Лидия Ивановна, 
крепкого здоровья, не терять вкуса к жизни, 
оставаться всегда жизнерадостной и молодой. 
С юбилеем!

Надежда КУПРАЦЕВИЧ

6

Уже более полутора лет в ООО «Газпром добыча Уренгой» 
работает общественно-административная комиссия (ОАК). 
Подробно о комиссии, ее деятельности, рассматриваемых 
вопросах и заявлениях корреспонденту газеты «Газ Уренгоя» 
рассказала секретарь ОАК Наталия ДЕМЧЕНКО.

Северянке, труженице, ветерану освоения 
нефтегазового комплекса Сибири Лидии 
КИНЦЛЕР 19 ноября исполнилось 80 лет. 
Столь почтенный возраст для нее —  
не повод, чтобы сидеть сложа руки. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

НАШИ ЛЮДИ

Лидия Кинцлер. Фото из личного архива
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:  
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Инженер по метрологии 
1 категории

УАиМО высшее техническое образование, опыт работы, 
уверенное владение AutoCad, Компас, текстовыми 
редакторами

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

2 Инженер-программист 
1 категории 

высшее образование, опыт работы, знание языков 
программирования (С++/Java/Delphi), 
администрирование общего программного 
обеспечения (ОС) и специального программного 
обеспечения (SCADA), реализация алгоритмов 
в промышленных контроллерах на языках LD, ST, 
FBD, IL, SFC

3 Специалист группы НДС УМТСиК высшее образование (экономика в строительстве), 
опыт работы  в строительных организациях

тел. 94-85-84, 94-82-20
resume@gd-urengoy.gazprom.ru

4 Специалист по защите 
информации 1 категории

УКЗ высшее образование в области информационной 
безопасности и защиты информации, знания 
в области обеспечения сетевой безопасности, опыт 
работы со средствами (системами) сбора 
информации в информсистемах, навыки работы 
в ОС семейства UNIX, знание сетевых протоколов 
(стек TCP/IP,HTTP, POP, SMTP, SSL, SSH и т.д.)   
и стандартов информбезопасности (семейство 
стандартов ISO/IEC 27000)

тел. 99-64-29
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

5 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту
зданий; дворник;
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Машинист крана; монтер 
пути; плотник; слесарь 
по ремонту дорожно-
строительных машин 
и тракторов; стропальщик

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

7 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

8 Электрогазосварщик 
5, 6 разрядов

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Электросварщик ручной
сварки 5, 6 разрядов 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

10 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий 
электропередачи

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

Расчетный отдел службы бух-
галтерского учета и финанси-
рования управления по экс- 
плуатации вахтовых посел-
ков Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» просит подойти в 
кабинет № 101А управления 
нижеперечисленных неработа-
ющих пенсионеров, у которых 
числятся неполученные при-
читающиеся выплаты:

Гусак Николай Васильевич,
Дмитриев Николай Васильевич,
Душа Ольга Петровна,

Исаева Ольга Ярославовна,
Керопьян Петр Семенович,
Мартынова Анна Семеновна,
Павлова Раиса Филипповна,
Палагенко Владимир 
Григорьевич,
Родионова Нина Петровна,
Чабан Николай Григорьевич,
Чернова Татьяна Федоровна,
Шатилова Наталья Яковлевна,
Кудрич Юрий Ильич,
Махмудова Зоя Ильинична,
Скорятина Меланья Ивановна,
Смоленцева Мария Ивановна,
Бахарев Александр Васильевич,

Вознюк Наталья Михайловна,
Галузинская Валентина 
Петровна,
Герасимова Клавдия Николаевна,
Григорьева Вера Федоровна,
Доценко Наталья 
Владимировна,
Идиятуллина Венера Закиевна,
Капсерганова Аминат 
Мухадиновна,
Каримов Рашит Билалович,
Ковальчук Ольга Петровна,
Козлов Владимир Васильевич,
Король Елена Владимировна,
Кортышев Вячеслав Иванович,

Мартынов Сергей Васильевич,
Мухаметдинова Фарбизя 
Саяховна,
Папаня Елена Доминтьевна,
Персашвили Татьяна 
Семеновна,
Пронников Владимир 
Николаевич,
Серебряков Анатолий 
Михайлович,
Смагина Раиса Павловна,
Смирнова Ирина Александровна,
Филенко Борис Григорьевич.

Справки по телефону 99-62-31.

К СВЕДЕНИЮ
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КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ: АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
 14.01.13   17.11.14    18.11.14    19.11.14      20.11.14

  149,22       142,78       142,69       143,78           —

 142,00       138,00       137,00       140,00        140,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00       146,00       146,00       149,00        149,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

   
Коллектив службы организации вахтовых пере-
возок администрации Общества поздравляет с 
днем рождения

Раиса Рашитовича ГАДЕЛЬШИНА,
Татьяну Викторовну СОЛОДОВНИКОВУ.

Администрация и профсоюзный комитет медико- 
санитарной части Общества поздравляют с юбилеем

Валентину Николаевну КАТИЩУК.

   
Администрация и профсоюзный коми-
тет управления по эксплуатации вахтовых 
поселков Общества поз дравляют с днем  
рождения

Сергея Николаевича ГРОМОВА,
Дмитрия Игоревича КУЗНЕЦОВА,
Магомедгерея Шахимовича 
МАМБЕТОВА.

   
Администрация, профсоюзный коми-
тет, Общественный Совет по работе с 
молодежью линейного производствен-
ного управления межпромысловых тру-
бопроводов поздравляют с днем рожде-
ния

Олега Ивановича АНТОНОВА.

   
Администрация и профсоюзный комитет 
управления автоматизации и метрологичес- 
кого обеспечения Общества поздравляют с 
днем рождения 

Фаину Федоровну 
ЛАДОЖИНСКУЮ,
Максима Игоревича ГОРДОНА.
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Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Сергея Николаевича 
ФЕДЧЕНКО,
Марата Галиевича КИРЕЕВА.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

   
Коллектив газопромыслового управления по разра-
ботке ачимовских отложений Общества поздравля-
ет с днем рождения

Ирину Николаевну НОВИКОВУ.

  
Общественный Совет по работе с молодежью 
УЭВП поз дравляет с днем рождения

Шамиля Рифатовича АМИНОВА,
Вячеслава Олеговича ЯКОВЛЕВА,
Анну Александровну ПИЛЬЩИК,
Виталия Владимировича БАЧИНА,
Михаила Викторовича 
КИБАЛЬСКОГО.

   
Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества поздравляет с 
днем рождения 

Наталью Александровну МОРИНУ,
Александра Викторовича ДУДКУ,
Сергея Владимировича 
СИМОНОВА,
Марину Сергеевну ПЛЕТНЕВУ, 
Елену Евгеньевну КУЦКОВУ,
Александра Валерьевича 
ЛЮБИМОВА.

   
Коллектив нефтегазодобывающего управления 
Общества поздравляет с юбилеем 

Николая Николаевича ШЕВЧИКА.
А также с днем рождения —

Сергея Владимировича СИМОНОВА,
Сергея Владимировича 
БРИГАДИРЕНКО,
Максима Владимировича МАКАРЕНКО,
Сергея Викторовича МЯКУШИНА,
Дмитрия Валерьевича ЛЕВЧУКА,
Евгению Владимировну НАЗАРЕНКО,
Татьяну Владимировну ШЕБЕЛА,
Александра Анатольевича ЛУНИНА,
Ильнара Фаниловича ЯХИНА.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с днем рождения

Наталью Александровну МОРИНУ.

Пожеланий наших не счесть,
Но зачем их делить на части,
Если все они, сколько есть,
Заключаются в слове «счастье».

   
Коллектив отдела сопровождения и развития локаль-
ных информационных управляющих систем службы 
ИУС Общества поздравляет с днем рождения 

Эльмиру Фирдависовну ЯХИНУ.

Коллектив и цеховой комитет ремонтно-
хозяйственного цеха управления по экс-
плуатации вахтовых поселков Общества 
поздравляют с юбилеем 

Наталью Николаевну КОРЖОВУ.

На 54 году ушла из жизни КАЛИМУЛЛИНА Наталия Сергеевна.
В Новый Уренгой Наталия приехала в 1986 году, после окончания Крымского сельско-  

хозяйственного института. Ее приняли на работу в муниципальное автотранспортное 
предприятие. Уже через два года она устроилась в управление дошкольных подразделе-
ний ПО «Уренгойгаздобыча». Вскоре молодого сотрудника перевели младшим инжене-
ром в отдел организации труда и заработной платы предприятия, а в 2005 году Наталия 
Сергеевна возглавила отдел. Она состоялась в профессии, в семейной жизни. 

Все, кто знал Наталию Сергеевну, запомнят ее душевным, отзывчивым и замеча-
тельным человеком, красивой женщиной, преданным другом.

Коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой» и все, кому довелось работать и общаться 
с Наталией Сергеевной, разделяют с родными и близкими боль утраты.

Коллектив отдела труда 
и заработной платы Об-
щества «Газпром добы-
ча Уренгой» скорбит по 
поводу безвременной 
смерти 

КАЛИМУЛЛИНОЙ 
Наталии Сергеевны 

и выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким.

— 19 ноября на спектакль театра «Северная сцена» «Поезд в  
Африку». Начало в 14.00;
— 26 ноября на матч чемпионата России по волейболу среди муж-
ских команд Суперлиги (сезон 2014-2015 гг.) «Факел» — «Кузбасс»  
(г. Кемерово). Начало в 18.30;
— с 26 по 30 ноября на чемпионат России по волейболу среди муж-
ских команд Молодежной лиги. «Факел» встретится с командами Пер-
ми, Казани и Нижнего Новгорода. Телефоны: 94-10-90, 94-10-99.

Администрация и профсоюзный коми-
тет ГКП-5 Уренгойского газопромысло-
вого управления Общества поздравляет с 
юбилеем

Михаила Иосифовича ДОВЖИКА.


