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С 24 февраля переведены: 
— начальником отдела по раз-
работке месторождений адми-
нистрации Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Сергей Влади-
мирович БРИГАДИРЕНКО;
— начальником производствен-
ного отдела по капитальному 
ремонту скважин администра-
ции Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Руслан Владимирович 
ТКАЧЕНКО.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
УРЕНГОЙ»!

В пятницу, 6 марта, в 16.00 
в Большом концертном зале 
КСЦ «Газодобытчик» состо-
ится конференция работников 
Общества и отчетно-выборная 
конференция Первичной проф- 
союзной организации ООО 
«Газпром добыча Уренгой»  
Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

Явка делегатов обязательна.

Представители ООО «Газпром 
добыча Уренгой» приняли уча-
стие в церемонии награждения 
победителей XV Всероссийско-
го конкурса «Инженер года- 
2014» в Москве.

Всероссийский конкурс «Инже-
нер года» проводится в двух вер-
сиях: «Профессиональные инже-
неры», где принимают участие 
сотрудники, имеющие стаж ра-
боты на соответствующих долж-
ностях не менее пяти лет, и «Ин-
женерное искусство молодых» 
— для работников в возрасте до 
30 лет включительно. 

Звания лауреата конкурса 
«Инженер года» удостоены два 
сотрудника газодобывающего 

предприятия: по результатам  
версии «Профессиональные ин-
женеры» — Павел Ларёв, за- 
меститель начальника техниче-
ского отдела администрации Об-
щества, а также по итогам версии 
«Инженерное искусство моло-
дых» — Руслан Ишкильдин, ве-
дущий инженер автоматизации и 
механизации производственных 
процессов Управления автомати-
зации и метрологического обе-
спечения.

Согласно установленным кри-
териям отбора, конкурсантами 
становятся специалисты, зани-
мающиеся на предприятии науч-
но-инженерной деятельностью, 
результаты интеллектуального 
труда которых приносят эконо-

мический эффект от применения 
на производстве. 

Чтобы выявить лучших ин-
женеров страны, популяризиро-
вать профессию, а также пока-
зать достижения и накопленный 
в этой сфере опыт, привлечь вни-
мание государственных структур 
к проблемам инженерного дела 
России, в 2000 году и был уч-
режден данный конкурс. Его ор-
ганизаторы — независимые от 
государственных структур и ве-
домств общественные объеди-
нения, представляющие профес- 
сиональных ученых и инженеров 
России и стран СНГ.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

У НАС РАБОТАЮТ ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ

НОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ
Совет директоров ОАО «Газ-
пром» одобрил проводимую 
компанией работу по диверси-
фикации экспортных маршру-
тов и повышению конкурен-
тоспособности российского  
газа.

Было отмечено, что создание аль-
тернативных каналов доставки 
газа, а также повышение надеж-
ности и безопасности поставок 
— важный элемент обеспечения 
долгосрочной привлекательности 
продукции компании на внешних 
рынках.

В стадии реализации нахо-
дится проект нового газопровода 
мощностью 63 миллиарда кубо-
метров из России в направлении 

Турции. Газотранспортная маги-
страль пройдет по дну Черного 
моря и выведет на турецко-грече-
скую границу до 47 миллиардов 
кубометров газа в год. Газопро-
вод станет дополнительным аль-
тернативным экспортным марш-
рутом, который в сочетании с 
высоконадежными «Северным 
потоком», «Голубым потоком» 
и газопроводом «Ямал — Евро-
па» полностью обеспечит экс-
порт российского газа в дальнее 
зарубежье и позволит отказаться 
от украинского транзитного ко-
ридора.

«Газпром» также ведет актив-
ную работу по выводу значитель-
ных объемов российского трубо-
проводного газа на рынок АТР. 

Полным ходом идет работа по 
подготовке ресурсной и газотран-
спортной базы для организации 
поставок газа из России в Китай 
по «восточному» маршруту. Ак-
тивно идет подготовка к заклю-
чению договора купли-продажи 
российского газа по «западному» 
маршруту.

«Газпром» продолжает укре-
плять свои позиции в сегмен-
те торговли и транспортировки 
СПГ. В 2014 году «Газпром» ре-
ализовал 4,5 миллиарда кубоме-
тров сжиженного газа, что более 
чем в два раза превышает пока-
затель 2013 года. Продолжается 
продвижение СПГ из портфеля 
«Газпрома» на нишевых и новых 
региональных рынках АТР.

Наращивать присутствие на 
новых рынках компания будет, 
прежде всего, за счет увеличе-
ния собственного производства. 
Планируется строительство за-
водов СПГ мощностью по десять 
миллионов тонн в год в Ленин-
градской области и Приморском 
крае. Также на Востоке России 
рассматривается возможность 
создания новой технологичес- 
кой линии в рамках проекта 
«Сахалин-2».

Управление информации 
ОАО «Газпром»
Фото с сайта ОАО «Газпром»
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СБЕРЕГ!

ОХРАНА ТРУДА2

В Учебно-производственном центре Общества «Газпром добыча 
Уренгой» состоялось совещание по охране труда. Одновременно 
здесь прошла выставка спецодежды и средств индивидуальной  
защиты. Подобные мероприятия проходят не впервые и вызывают 
большой интерес. 

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» всегда уделяло повы-
шенное внимание вопросу обес- 
печения своих работников ка- 
чественной специальной одеж-
дой, обувью и другими средст- 
вами индивидуальной защиты. 
Ведь только качественная продук-
ция способна защитить от вред-
ных производственных факторов, 
и, возможно, даже спасти челове-
ческую жизнь в случае нештат-
ных ситуаций. 

В рамках предстоящей заявоч-
ной кампании, когда необходимо 
соблюсти высокие требования к 
качеству и сохранить стоимость 
приобретаемой спецодежды, от-
делом охраны труда была ини-
циирована выставка, приехать на 
которую изъявили желание пред-
ставители 15 компаний — основ-
ных поставщиков и производите-
лей средств защиты. 

В конференц-зале Учебно-
производственного центра Об-
щества показывали видеороли-
ки о возможностях специальной 
одежды, призванной обезопа-
сить человеческую жизнь. В это 
же время холл второго этажа на 
один день превратился в ориги-
нальный выставочный комплекс. 
В эпицентре внимания — спец-
одежда и средства индивидуаль-
ной защиты. Ведущие компании 
привезли в наш город продук-
цию, изготовленную в соответ-
ствии с самыми современными 
тенденциями в производстве 
столь нужных газодобытчикам 
вещей. 

— Вся спецодежда, которая 
поставляется на объекты дочер-
них обществ «Газпрома», пред-
варительно проходит внутрен-

нюю сертификацию. Эксперты 
тестируют ее, проводят лабо-
раторные исследования. И толь-
ко после получения положитель-
ного заключения специалистов и 
утверждения ООО «Газпром га-
зобезопасность» продукцию по-
ставляют газодобытчикам, — 
рассказывает начальник отдела 
охраны труда Рустем Калимул-
лин. — Кроме того, в сложив-
шихся в настоящее время эконо-
мических условиях хотелось бы 
сохранить баланс между ценой и 
качеством. Именно на это мы и 
обращаем внимание руководите-
лей филиалов, а также специа- 
листов, занимающихся заявочной 
кампанией.   

Сегодня, чтобы полностью 
посезонно экипировать одно-
го работника Общества, напри-
мер, оператора по добыче нефти 
и газа, предприятие тратит более 
40 тысяч рублей. Срок службы 
сертифицированной обновки при 
должном уходе — два года. За это 
время технологи усовершенству-
ют свои творения.  

Вот, к примеру, обычная  спец-
одежда газодобытчика — куртка 
и комбинезон. У всех производи-
телей  она соответствует требова-
ниям «Газпрома» — имеет корпо-
ративный цвет и сочетание таких 
характеристик, как прочность, 
комфорт и высокая степень защи-
ты. Тем не менее, из-за исполь-
зования разных технологий на 
разных предприятиях результат 
будет отличаться и по качеству, и 
по цене. 

— На выставку в Новый Урен-
гой мы привезли новую коллек-
цию  мирового качества в соче-
тании с современным дизайном. 

Мы надеемся стать надеж-
ным и долгосрочным партне-
ром Общества «Газпром добыча  
Уренгой». В настоящий момент 
наша продукция проходит те-
стирование, так называемую 
«опытную носку». Мы постара-
лись учесть специфические осо-
бенности и требования, поэтому 
уже есть немало положитель-
ных отзывов, — рекламирует 
компанию «Легпромразвитие» ее 
генеральный директор Владимир 
Преснецов (Москва). — Чтобы 
оптимизировать цены на про-
дукцию, наши специалисты раз-
работали ноу-хау: уникальный 
костюм, сочетающий в себе сра-
зу три важнейших свойства. Он 
и от огня сбережет, и от обще-
производственных загрязнений, и 
как энцефалитный сработает. 

Кроме спецодежды различных 
форм, размеров и материалов на 
выставке были представлены  
обувь, головные уборы, репел-
ленты, перчатки, каски и еще сот-
ня столь нужных средств защи-
ты. Очки со светодиодами, маска 
для сварки с автоматически на-
страиваемой интенсивностью за-
темнения, шлем со встроенной 
рацией…

— Наша компания произво-

дит средства защиты на про-
тяжении двух столетий. Очки, 
щитки, маски сварщика, науш-
ники, каски. Кстати, наша каска 
самая легкая в мире. Она весит 
всего 180 граммов. Ее преиму- 
щество перед другими еще и в 
том, что ее можно использовать, 
как конструктор «Лего», присо-
единяя к ней специальные очки, 
наушники, щитки. Получится, 
что каска защитит не от одного 
вредного фактора, а от несколь-
ких, — расхваливает продукцию 
компании «Росомз» директор 
по продажам Алена Дервишева  
(Москва).

Труд всех работников дол-
жен быть максимально безопас-
ным. Специалисты ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» в данной 
сфере неустанно следят за тем, 
как соблюдаются требования ох-
раны труда на рабочих местах.  
Добыча углеводородов без не-
счастных случаев, аварий и пожа-
ров — отличный результат. Ком-
плекс принятых мер радует, но 
предполагает дальнейшее разви-
тие. Безопасность жизни на про-
изводстве находится под строгим 
контролем.

Ирина РЕМЕС

«Мой размерчик! Надо примерить...» Умную голову надо беречь! Фото на странице Владимира БОЙКО

Презентация спецодежды
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С хорошим настроением, обстоятельно мы 
рассказываем о том, что может быть интерес-
но вам, и о тех, кто заинтересовал нас. Мы 
наблюдаем за событиями сегодняшнего дня и 
используем свои архивы. Мы осваиваем совре-
менные медиатехнологии и ищем новые формы 
визуализации. Сегодня мы хотим вместе с вами 
проживать самые интересные, самые трудные, 
самые яркие и самые трогательные моменты. 
Потому что завтра они уже станут историей.

— Корпоративное телевидение — осо-
бенный формат, и в настоящее время оно 
востребовано в крупных компаниях и попу-
лярно среди работников, поскольку всегда 
находится в центре главных событий пред-
приятия, отрасли, города. А наше телевиде-
ние — это еще и современная студия произ-
водства презентационной медиапродукции, 
направленной на внешние коммуникации, — 
считает начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Наталья Кицова. 

Мы не рассказываем про гламур и поли-
тику. Но и не углубляемся в производствен-
ные дебри. Наши герои — это ваши близкие, 
ваши друзья, коллеги и соседи. На телекана-
ле «Первый Уренгойс кий» вы обязательно с 
ними встретитесь! Корреспонденты, опера-
торы, монтажеры стараются делать совре-
менный медиапродукт, который интересен и 
понятен зрителям разных возрастов и про-
фессий. Редакция «Первого Уренгойского» 
— это сплоченная творческая команда, гото-
вая искать, создавать,  изоб ретать. Вот и сей-
час наших зрителей ждут новые проекты —  
2 марта мы начинаем юбилейный марафон, 
посвященный двадцатипятилетию первого в 
Новом Уренгое телевидения. 

Напоминаем, что сейчас «Первый Урен-
гойский» видит весь мир — на официаль-
ном сайте ООО «Газпром добы ча Уренгой»  
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/ и в 
Youtube. Присоединяйтесь!

Наталья СОРОКИНА, 
редактор телевидения
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ 
и Татьяны АСАБИНОЙ

Алексей ЗАБУГИН, воспитанник образцово-
го вокального коллектива «Алфавит» под ру-
ководством Людмилы УШАНЛЫ, вернулся 
из столицы, где принимал участие во втором 
сезоне шоу Первого канала «Голос. Дети». 

Талантливому мальчику удалось пройти пред-
варительный отбор и так называемые «слепые 
прослушивания». Во время исполнения Алек-
сеем песни «С тобой» к нему повернулись 
сразу два наставника: Пелагея и Дима Билан. 
На сцене Алексей признался, что в восторге от 
каждого из звездных наставников, но решил 
пойти в команду к Билану. 

Борьба за главный приз конкурса еще впе-
реди. А пока Алексей вернулся домой, чтобы 
наверстать школьную программу, подгото-
виться к следующим этапам супер-проекта, и, 
конечно, поделиться впечатлениями. Подроб-
ности — в следующем номере газеты. 

Ирина РЕМЕС
Фото с сайта twitter.com

ВВОДИТСЯ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ

С целью повышения уровня социальной защи-
щенности работников Общества и членов их 
семей и обеспечения страховой защиты в слу-
чае возникновения крайне тяжелого заболева-
ния, требующего сложного высокотехнологич-
ного дорогостоящего и длительного лечения, в 
дополнение к Коллективному договору добро-
вольного медицинского страхования работни-
ков, с 1 марта текущего года в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» вводится Программа инди-
видуального добровольного медицинского 
страхования «Высокие медицинские техноло-
гии». Срок действия договора — с 1 марта  по 
31 декабря 2015 года. Страховой взнос состав-
ляет три тысячи рублей. Дополнительную ин-
формацию можно узнать:

— в медицинской службе Общества (веду-
щий специалист Валентина Николаевна Ми-
хайлова, тел. 4-02-52);

— в Новоуренгойском филиа ле ОАО «СО-
ГАЗ» (начальник отдела розничных продаж 
Валерия Сергеевна Старченко, тел. 8(3494) 
925-180, доб.123; заместитель директора 
филиала по партнерским и розничным про-
дажам Альмира Рамильевна Резяпова, тел. 
8(3494) 925-180, доб.111).

Медицинская служба при администрации

Второго сентября 1990 года, в День работников нефтяной и газовой промышленности, 
в эфир Нового Уренгоя впервые вышла местная телепередача — это была программа 
поздравлений «ТВ Уренгойгазпром». Так в городе появилось свое телевидение. Теперь этот 
факт зафиксирован в новом имени телевидения ООО «Газпром добыча Уренгой», которое 
отныне называется телеканал «Первый Уренгойский».

«ПЕРВЫЙ УРЕНГОЙСКИЙ» — 
ТЕЛЕКАНАЛ С ИСТОРИЕЙ!

ЗНАЙ НАШИХ!

На годовом Общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром». О серьезном мероприятии —  
с хорошим настроением!

ШАНС СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ

К СВЕДЕНИЮ

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
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Попасть на военную службу 
Виктору Ивановичу Яковлеву 
(на снимках) суждено было в 
1942 году, в разгар эпохальной 
Сталинградской битвы, ставшей 
впоследствии переломной для 
хода Великой Отечественной. 
Конечно, знать этого 20-летний 
юноша не мог. С первых же дней 
службы, еще не добравшись 
до Сталинграда, молодой боец 
прочувствовал весь ужас во-
йны — на эшелон безоружных 
солдат, ехавший с его родного 
Ставропольского края, налетела 
немецкая авиация. Под бомбами 
и пулями фашистов, как он вспо-
минал в рассказах своим внукам 
и правнукам, погибло много ре-
бят, а еще больше осталось изуве-
ченных, просящих Бога о смерти.

Разведчик, служивший в пе-
хоте, прошедший и проползший 
весь путь от Сталинграда до Бер-
лина, встречался лицом к лицу со 
смертью бессчетное число раз. 
Виктор Иванович вспоминал, как 
было страшно ползти в одиноч-
ку с катушкой провода на спине, 
чтобы на нейтральной полосе до-
кладывать по телефону обстанов-
ку на передовой. Ползти, прячась 
от осветительных ракет, слыша 
над головой свисты шальных 
пуль и шепотные мольбы одно-
полчан. Ползти буквально по 

трупам и оторванным частям тел. 
Но остановиться, повернуть на-
зад он не мог, помня о долге пе-
ред боевыми товарищами, своей 
семьей и Отечеством. В возрасте, 
когда его ровесники только-толь-
ко научились уверенно держать в 
руках бритву, Виктор Иванович 
был уже седым.

Во всем этом кошмаре едва 
ли не единственной отдушиной 
и радостью были долгожданные 
письма от родных и близких. Так 
выглядят трогательные строки 
одного из многих сохранившихся 
писем Виктора Ивановича домой:

«…Дорогая мамочка, пишу 
письмо за письмом вам, а от вас 
нет и нет. Не знаю почему: или 
не доходят или мало пишите. Но 
мне не терпится, пишу почти 
каждый день, а как вечером до-
ждусь письмоносителя, то спра-
шиваю, что есть мне письма, а 
он отвечает, нет тебе — нет 
письма. Все получают, а мне так 
обидно становится.

А потому дорогая мамочка 
прошу вас, пишите больше писем 
мне, будет веселее. Тут еще пере-
живаю, да и писем нету, нечем 
утешиться, а и плохо когда не 
знаешь как дела… Остаюсь жив. 
Ваш сын» (15 июля 1944 года, ор-
фография и пунктуация автора со-
хранены).

И с кем, как не с близкими де-
литься солдатам самыми сокро-
венными своими переживаниями 
в самые тяжелые минуты жизни:

«…Я дорогая Мамочка, не хо-
тел бы вам писать такого письма, 
но я не мог один в своем сердце пе-
реносить такие трудности. Доро-
гая Мамочка я сейчас очень и очень 
переживаю, и жизнь моя сейчас 
сочтена. И вот вспоминая про вас, 
что где-то далеко, далеко на вос-
токе у меня есть родной дом, род-
ная Мамочка и братцы, и сердце 
у меня болит. Но вы Мамочка не 
падайте духом, судьба человека 
решает жизнь или смерть, хотя 
и меня не стоит. Все равно не го-
рюйте, значит мне богом нарече-
но так. Так – что я так и рассуж-
даю, что бог даст: если останусь, 
жив, то значит счастье мое, а 
погибну, то судьба такая и ничего 
против этого не поделаешь. Сижу 
я сейчас один в блиндаже, пишу 
вам письмо, а слезы из глаз наво-
рачиваются и сердцу становится 
очень больно. Эх, дорогая Мамоч-
ка, и какие мы не счастливые в 
жизни, но ничего, судьбу рукой не 
отклонишь, что будет… А вам 
обратно говорю, что не плачьте и 
не горюйте, жив буду, вернусь…» 
(27 сентября 1944 года).

Красноармеец Виктор Яков-
лев переписывался не только с 
семьей в Ставрополье, но и с 
младшим братом Георгием, так-
же бившимся с врагом на передо-
вой. Вместе они мечтали встре-
титься в Берлине, возле руин 
Рейхстага. Но Георгию не было 
суждено дойти до Германии — 
«проявив геройство и мужество», 
как говорилось в извещении, он 
погиб 6 ноября 1944 года в битве 
под польским городом Лигница. 
Виктор Иванович же, вопреки 
всему, дошел до вражеской сто-
лицы, по роду службы успев по-
участвовать в контрразведыва-
тельной организации «Смерш» 
— «смерть шпионам» и в охране 

генерала Рокоссовского — буду-
щего маршала, принимавшего 
первый Парад Победы. 

У будущей его супруги, так-
же уроженки Ипатовского райо-
на Ставропольского края Раисы 
Васильевны Яковлевой, воен-
ные годы оставались в памяти в 
первую очередь как тяжелейшие 
трудовые будни. С каждодневны-
ми голодом, нуждой и недосыпа-
нием на протяжении нескольких 
лет. Юная труженица тыла, не-
смотря на все это, еще и являлась 
донором крови для солдат. Буду-
чи почетным донором, не ста-
ла она изменять этому доброму 
делу и после сороковых. Память 
о роковых годах войны осталась 
строками в дневнике Раисы Ва-
сильевны, где она записала и не-
сколько своих стихотворений.

Память о Великой Отечествен-
ной сохранилась не только в этом 
дневнике и в рассказах Виктора 
Ивановича о жизни и боях на пере-
довой. В семье Яковлевых до сих 
пор сохранился специальный уго-
лок, где собраны все фронтовые 
письма, многочисленные ордена 
и награды, фотографии и наград-
ные листы героя. Воспоминания 
о «великих тех годах» сам Виктор 
Иванович носил не только в своих 
мыслях, но и в теле — осколками 
и шрамами от многочисленных 
ранений война оставалась с ним 
до последних дней его жизни. Так 
же, как до последних дней остава-
лась с ним память о брате и бое-
вых товарищах, «не вернувшихся 
с полей». 

Чтобы почтить их, каждый год 
9 Мая он исправно приносил цве-
ты к Вечному огню. Теперь всег-
да 9 Мая чтут память и подвиги 
Виктора Ивановича его внуки и 
правнуки…

Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива 
семьи Яковлевых
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Великая Отечественная… В этих двух словах 
— судьбы десятков миллионов семей. 
Историй, во многом схожих, но каждый раз 
уникальных. Историй тяжелых и трагичных, 
но о которых нельзя умалчивать и забывать 
— в них яркий пример силы духа, стойкости 
и мужества народа. Одна из таких историй 
свято хранится и передается из поколения в 
поколение в семье ведущего инженера отдела 
охраны окружающей среды администрации 
Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Михаила ЯКОВЛЕВА, дедушка и бабушка 
которого на себе перенесли все тяготы 
военных и послевоенных лет.

«...ОСТАЮСЬ ЖИВ. ВАШ СЫН»

КНИГА ПАМЯТИ

Ордена и медали за проявленные в боях доблесть и отвагу
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— Владимир Васильевич, назовите самые 
распространенные причины повреждения 
денежных знаков?

— Чаще всего встречаются факты умыш-
ленной или случайной порчи банкнот: на-
несение посторонних надписей, рисунков, 
оттисков штампов, надрезов и прочее, в ре-
зультате чего годные банкноты становятся 
ветхими и подлежат изъятию из обращения. 
Иногда банковским работникам приходит-
ся изымать из обращения еще совсем новую 
«хрустящую» банкноту, на которой при под-
счете количества находящихся «в пачке» ку-
пюр проставляется ручкой, фломастером или 
карандашом результат подсчета. Бывает, что 
банкноты по невнимательности попадают в  
печатающие устройства компьютеров, ока-
зываются в стиральных машинах, выполняют 
роль писчей бумаги и прочее.

Нередки случаи, когда банкноты «страда-
ют» из-за ненадлежащего хранения населе-
нием, приводящего к их повреждению. На-
пример, в  сельской местности или в частных 
домовладениях «спрятанные» сбережения 
могут стать добычей грызунов или  покрыть-
ся плесенью вследствие хранения в сыром 
месте. Зачастую родители оставляют деньги  
в местах, доступных малолетним детям,  по-
этому выявляются разрезанные, разорванные, 
раскрашенные банкноты.

— Какова статистика  по замене повреж-
денных и утилизации ветхих денежных 
знаков в нашем регионе?

— За 11 месяцев 2014 года в расчет-
но-кассовых центрах Тюменской области, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского ав-
тономных округов отсортированы в разряд 
«ветхие» 43,9 миллиона штук банкнот на об-
щую сумму 21,4 миллиарда рублей.  Это 44 
тонны или почти железнодорожный вагон!  За 
тот же период кассовыми работниками  От-
деления Банка России по Тюменской области 
обменено 15,1 тысячи штук банкнот на сумму 
19,4 миллиона рублей.

— Насколько сегодня затратно произ-
водство наличных денег?

— Затраты на производство бумажных де-
нег всегда были велики. В настоящее время 
наличное обращение стало слишком дорого-
стоящим — это и себестоимость наличных 
денег, и их перемещение. По оценке гене-
рального директора ФГУП «Гознак» Арка-
дия Трачука, печать самых дешевых банкнот 
обходится от 600–700 рублей (с минимальной 
защитой от подделки) до трех тысяч рублей и 
более за тысячу штук. Перевоз денег в налич-
ном виде из Москвы во Владивосток обходит-
ся в 10-20 процентов от номинала. Затраты 
на обработку наличных денег и организацию 
их охраны настолько велики, что для многих 
банков они становятся главной статьей затрат.

— Можно ли определить «срок службы» 
бумажных денег?

— Длительность использования бумажных 
денег составляет примерно 2,5 года. Расходы 

на производство наличных денег ложатся все 
более тяжелым бременем на все общество, 
но они могут быть снижены, если купюры 
будут дольше обращаться, не теряя своего 
первоначального внешнего вида. Тогда Банку 
России придется реже изымать ветхие купю-
ры из оборота. В настоящее время ежегодно 
Центральный банк выводит из обращения и 
уничтожает около 2,5 миллиарда банкнот. 
Такое же количество бумажных денег допеча-
тывается и вводится в оборот. Таким образом, 
только допечатка выведенных из оборота ку-
пюр (без учета стоимости их утилизации) со-
ставляет более трех миллиардов  рублей в год.

— А  затраты на чеканку монет?
— Они еще больше, чем на изготовление 

банкнот, и намного превышают номинальную 
стоимость самих монет. Например, выпуск 
копеечной монеты стоит 47 копеек, пятикопе-
ечной — 69 копеек. В России сейчас окупа-
ются лишь монеты номиналом пять и десять 
рублей. Вместе с тем, металлическая монета 
имеет срок жизни 15-20 лет. Таким образом, 
то, что себестоимость мелкой разменной мо-
неты, как правило, превышает отчеканенный 
на ней номинал, компенсируется продолжи-
тельностью ее оборота. 

— В последнее время копеечные моне-
ты редко используются в расчетах, поэто-
му, в основном, складываются в копилки. 
Где можно сдать скопившуюся мелочь?

— Действительно, люди предпочита-
ют банкноты, потому что их легче носить в 
бумажнике, они лучше защищены. Мелкая 
монета обладает низкой покупательской спо-
собностью, хотя не последнюю роль играет и 
менталитет граждан.

Монеты низких номиналов практически 
не возвращаются в кассы учреждений Бан-
ка России и коммерческих банков, оседая в 
кошельках и копилках, зачастую просто вы-
брасываются. Бывает и так, что в розничных 
торговых точках и при оплате транспортных 
услуг «копейки» отказываются принимать во-
обще или выражают крайнее неудовольствие 
по этому поводу. Хотя  они являются полно-
правным платежным средством, отказ в их 
приеме при выполнении расчетов противоре-
чит законодательству.

Есть несколько способов вернуть монету в 
наличный оборот. Во-первых, потратить в ма-
газине, аптеке, на почте. Во-вторых, отнести 
в банк и обменять на монеты более крупного 
номинала или банкноты. К сожалению, у мно-
гих банков установлена комиссия за обмен. А 
самый надежный способ вернуть монету низ-
ких номиналов без комиссии  — зачислить 
деньги на банковскую карту или пополнить 
вклад в банке. 

— Как узнать, подлежат ли обмену по-
врежденные банкноты и где их можно об-
менять? 

— С поврежденными денежными знака-
ми можно обратиться в банки, осуществля-
ющие кассовое обслуживание физических 

лиц. Если у кассира не возникает сомнений 
в платежеспособности предъявляемого по-
врежденного денежного знака, то обмен 
осуществляется сразу. Сумма обмена может 
быть выдана физическому лицу наличными 
деньгами или зачислена на его счет. Если 
требуется экспертиза в учреждениях Банка 
России, то после ее проведения сумма де-
нежных знаков, признанных платежеспо-
собными, выплачивается физическому лицу 
также через кассу или зачисляется на его 
счет. Обмен поврежденных денежных зна-
ков Банка России (включая их направление 
на экспертизу и получение ее результатов) 
осуществляется бесплатно. Денежные знаки, 
содержащие признаки подделки, являются 
неплатежеспособными, не обмениваются и 
подлежат передаче в органы внутренних дел. 
Информацию о признаках подлинности и 
платежеспособности денежных знаков мож-
но получить  на сайте Банка России  www.
cbr.ru. Там же функционирует интернет-
приемная, с помощью которой можно полу-
чить разъяснения.

—  Что Вы порекомендуете гражданам?
— Продлить жизнь банкнот может каж-

дый, если будет уважительно относиться к 
денежным знакам, в том числе и к металли-
ческой монете. Отмечу, что национальная 
валюта является визитной карточкой государ-
ства, и денежные знаки отражают историю 
развития страны, ее культурные, духовные, 
исторические ценности, ее статус на общеми-
ровом уровне. Кроме того, каждая банкнота 
и монета — это еще и тщательный кропотли-
вый труд большого количества людей, вклю-
ченных в процесс создания денежного знака, 
от разработки дизайна до конечной стадии 
изготовления. 

Материал предоставлен Расчетно-
кассовым центром Нового Уренгоя  
Отделением по Тюменской области 
Уральского ГУ ЦБ РФ
Фото с интернет-сайта 

5ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ОТНОСИТЕСЬ К ДЕНЬГАМ БЕРЕЖНО!
Каждый день мы сталкиваемся с наличными деньгами и не задумываемся, каковы реальные 
расходы на их производство. О том, как продлить жизнь банкнот и что делать, если купюра 
повреждена, — наш разговор с заместителем управляющего Отделением по Тюменской области 
Уральского ГУ Банка России Владимиром КОЖЕВНИКОВЫМ.
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Детские праздники — это всегда радость, 
яркие краски, положительные эмоции. Са-
мыми запоминающимися для ребят ме-
роприятиями являются те, в подготовке и 
проведении которых участвуют они сами 
вместе с близкими людьми. Именно таким 
стал праздник, проведенный в рамках Года 
русской литературы, с демонстрацией голов-
ных уборов «Все дело в шляпе», собравший  
воспитанников Центра эстетического разви-
тия от 4 до 12 лет и их родителей. Целями 
организаторов были расширение кругозора 
детей, развитие интереса к истории возник-
новения и процессу изготовления  головных 
уборов разных эпох, создание доброжела-
тельной, эмоционально насыщенной атмос-
феры, укрепление взаимодействия Центра с 
родителями воспитанников.

…На этом празднике шляпу можно было 
не снимать. Скорее даже наоборот, люди в 
шляпах были героями воскресного вечера. 
Всем присутствующим предлагалось со-
вершить виртуальное путешествие по залам 
Королевства шляп. Перемещаясь во времени, 
«переходя» из зала в зал, гости узнавали исто-
рию создания той или иной шляпки.

Первыми моделями, продемонстриро-
вавшими головные уборы из далекого про-
шлого, стали воспитанники ЦЭР, изучающие 
иностранные языки. Ребята в образе перво-
бытных людей умело показали зрителям 
как жили наши далекие предки. С большим 
интересом гости встречали очаровательных 
представительниц Древнего Египта и Древ-
ней Греции. В следующем зале Королев-
ства шляп было очень весело и оживленно: 
здесь можно было увидеть головные уборы, 
которые носили на Руси. Все присутствую-
щие узнали о «горлатной шапке», картузе, 
а девочки показали красоту и разнообразие 

кокошников. Оказавшись рядом с представи-
телями XIX столетия, нельзя было не обра-
тить внимание на роскошь головных уборов 
этой эпохи. Перья, камни, банты, цветы, ву-
аль — это то,  чем  украшали свои шляпки 
состоятельные дамы из высшего общества. 
Под звуки чарльстона, с тростями, в цилин-
дре и котелке появились следующие участ-
ники демонстрации головных уборов… Ну 
и какой же детский праздник без сказки! В 
Королевстве шляп достойное место заняли 
головные уборы любимых сказочных героев. 
Бурными аплодисментами зрители встрети-
ли Красную Шапочку, Снежную королеву, 
Человека-паука, кукол Монстер Хай, Пирата. 
Не оставили без внимания участники показа 
и те головные уборы, которые носят предста-
вители разных профессий.

Запомнился присутствующим выход юных 
моделей в шляпах из мира фантазий. Проявив 
творчество и воплотив в жизнь самые смелые 
свои идеи, родители вместе с детьми создали 
настоящие шедевры красоты и мастерства. 
Материал для их изготовления, а также их 
вид, форма были неожиданными и разноо-
бразными. 

Под трели соловья и звуки леса перед зри-
телями появился настоящий «букет» прекрас-
ных цветов. Головные уборы, напоминающие 

цветочную поляну, отличались своей ярко-
стью и неповторимостью.

Путешествуя с гостями по залам Королев-
ства шляп, воспитанники творческих мастер-
ских «Театр» и «Танцевально-игровая гимна-
стика» разыгрывали этюды и танцевали для 
зрителей. 

В конце путешествия по залам Королев-
ства шляп всем гостям и участникам показа 
было предложено посетить арт-мастерскую 
по изготовлению головных уборов. В волшеб-
ных сундучках модисток лежали разнообраз-
ные материалы, из которых все желающие 
могли изготовить для себя и своих близких 
головной убор, а затем пройти в «фотосалон», 
примерить понравившуюся шляпу и сделать 
снимок на память.

У каждого из нас есть немало способов 
изменить свой облик, но самый простой из 
них — это надеть шляпу! Праздник удался, 
все присутствующие получили истинное на-
слаждение от увиденного, а участники и ор-
ганизаторы мероприятия — добрые слова от 
благодарных зрителей.

Светлана ГОНЧАРЕНКО, 
методист Центра эстетического развития 
КСЦ «Газодобытчик»
Фото предоставлено ЦЭР

Замечательная пора — веселое  
и беззаботное детство. А вы знаете,  
где оно живет? Ответ простой: конечно,  
в Центре эстетического развития  
КСЦ «Газодобытчик», где много радости, 
смеха, улыбок, интересных увлечений, 
занимательных конкурсов, творческих 
выставок и веселых праздников.

ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ? НАДЕНЬ ШЛЯПУ!

Праздник удался, ведь все дело в шляпе!

Каждый головной убор — настоящее произведение искусства, яркое и неповторимое...

6 ЦЕНТРУ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ — 20 ЛЕТ 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

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.

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ 7

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие

1 Газорезчик 5 разряда ЛПУ наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы 

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

3 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 
6 разряда

4 Слесарь по ремонту 
технологических установок 
5 разряда

5 Токарь 4 разряда
6 Электрогазосварщик 5, 6 разрядов
7 Плотник
8 Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов
9 Дворник УЭВП ответственность, исполнительность, отсутствие

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

10 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru11 Рабочий по комплексному ремонту 

и обслуживанию зданий  
12 Оператор товарный УТНиИ наличие квалификационного удостоверения,

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

13 Слесарь КИПиА 4 разряда УКЗ наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

14 Электросварщик ручной сварки  
5, 6 разрядов 

УАВР наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

15 Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий 

УГПУ наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы 

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

16 Электромонтер по оперативным 
переключениям

17 Электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 

18 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи

19 Оператор по исследованию 
скважин 5, 6 разрядов

В этом году уже в семидесятый раз будет отмечать-
ся самый народный в нашем Отечестве праздник — 
День Победы. 

В ООО «Газпром добыча Уренгой» еще осенью про-
шлого года стартовала масштабная акция «Победа  
памяти достойна», которая продлится в течение все-
го 2015 года. В рамках акции на страницах газеты «Газ 
Уренгоя» под рубрикой «Книга памяти» будут опубли-
кованы статьи-воспоминания об участниках войны и 
тружениках тыла, о тех, чье детство пришлось на воен-
ные годы. Мы приглашаем всех принять участие в напи-
сании материалов, которые впоследствии смогут стать 
семейной ценностью, передаваемой от родителей детям. 
Газетные строки сохранят историю вашей семьи. 

К предстоящей дате также приурочен проект Депар-
тамента по информационной политике ОАО «Газпром» 
— «Наша Победа. Моя история». Представленные лич-

ные истории будут размещены на сайте «Газпрома». 
Кроме того, мы отправим их в городскую «Книгу па-
мяти». Опубликованные в газете «Газ Уренгоя» рас-
сказы, в том числе к 65-летию Победы, уже стали ее  
частью. 

Фотографии, письма, наградные листы, присланные 
к нам в редакцию, будут размещены и на архитектур-
ной конструкции «Народная победа», которая украсит 
площадь перед КСЦ «Газодобытчик». Материалы и до-
кументы, имеющиеся в личных архивах, помогут со-
хранить память о Великой Отечественной войне для 
всех жителей, гостей нашего города и, прежде всего, 
для молодого поколения. 

Ждем ваших историй! Присылайте их на адрес:
gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru или звоните по теле-
фонам: 99-67-38, 99-67-39.

Татьяна АСАБИНА

СОХРАНИТЕ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ
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Администрация и профсоюзный комитет 
Инженерно-технического центра Общества  
поздравляют с юбилеем

Нину Анатольевну СЕЛИЕВСКУЮ.

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

Галину Владимировну СЕМЕРЕНКО.

   
Клуб «Третий возраст» поздравляет с 
юбилеем

Раису Мавлетовну СУСИНУ,
Галину Станиславовну 
ШЕПЕЛЕВУ,
Георгия Ивановича ЕПХИЕВА.
А также с днем рождения —
Валентину Михайловну 
МАКАРОВУ,
Галину Ивановну ПОЧЕКИНУ,
Любовь Ивановну ЛЕОНОВУ,
Люцию Филаретовну 
МИНУЛЛИНУ,
Галину Григорьевну КУЗНЕЦОВУ,
Раису Васильевну МАКАРЕНКО,
Анну Алексеевну ДЬЯЧКОВУ.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Администрация и коллектив газового промысла № 3 Уренгой-
ского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча  
Уренгой» глубоко скорбят по поводу безвременной смерти 

ВОЛКОВОЙ 
Ирины Викторовны

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

АФИША

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения

Станислава Викторовича СОРОКИНА,
Светлану Анатольевну УМАНСКУЮ.

   
Администрация и профсоюзный 
комитет Управления дошколь-
ных подразделений Общества  
поздравляют с юбилеем

Киру Константиновну 
АРТАМОНОВУ,
Розалину Рахимовну 
КОЗЛОВУ.

   
Коллектив сотрудников вахтового поселка ГП-16 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков 
Общества поздравляет с днем рождения

Катерину Сергеевну ПОНОМАРЕВУ,
Татьяну Евгеньевну ТКАЧЕВУ,
Валентину Борисовну РУЗНЯЕВУ.
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Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Об-
щества поздравляет с юбилеем

Юрия Михайловича ЧЕРНИКОВА,
Владимира Станиславовича
КОВАЛЕВА,
Валентину Николаевну 
ВАНЦОВСКУЮ.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

  
Коллектив службы организации 
вахтовых перевозок админис- 
трации Общества поздравляет с 
днем рождения 

Рината Рафаиловича 
ТУШАКОВА.

  
Коллектив Нефтегазодобывающего управ-
ления Общества поздравляет с днем  
рождения 

Юрия Алексеевича ВЛАСОВА,
Рафиса Ильшатовича ГАЗИЕВА,
Эдуарда Геннадьевича КЛАДОВА,
Виктора Валентиновича ЛЯХОВА,
Максима Валерьевича КУЛИЧЕНКО,
Владислава Леонидовича 
КОВАЛЕВА.

Администрация и профсоюзный комитет Линейного производ-
ственного управления межпромысловых трубопроводов поздрав-
ляют с юбилеем

Елену Георгиевну АГИНУ,
Валерия Ивановича ТАМБОВЦЕВА.

  
Администрация и профсоюзный 
комитет Управления по эксплуата-
ции вахтовых поселков Общества 
поздравляют с юбилеем 

Вячеслава Александровича
АПКАНИЕВА,
Владимира Борисовича 
ПОЛЕЖАЕВА,
Ларису Борисовну 
ПОЛИГЛОТОВУ.
А также с днем рождения —
Ирину Валерьевну 
ПОПУТНИКОВУ,
Олега Юрьевича ЧУРСИНА.
   

Коллектив службы метрологического обес- 
печения Управления автоматизации и  
метрологического обеспечения Общества 
поздравляет с днем рождения 

Андрея Юрьевича КОРОТЧЕНКО,
Андрея Юрьевича ЧЕРНУХУ,
Дениса Эдуардовича ВЕРЧИНСКОГО.

  
Коллектив Управления автомати-
зации и мет рологического обес- 
печения Общества поздравляет с 
днем рождения

Андрея Юрьевича 
КОРОТЧЕНКО.

   
Коллектив службы по связям с общественностью  
и СМИ Общества поздравляет с днем рождения

Станислава Викторовича СОРОКИНА,
Светлану Анатольевну УМАНСКУЮ,
Оксану Ивановну ПОСОХОВУ,
Ирину Осиповну ОНОПРИЙЧУК.

Пусть радость большую несет день рожденья,
Душевные встречи, тепло поздравлений.
Пусть будет счастливым, уютным ваш дом.
Желаем удачи всегда и во всем!

   
Коллектив детского сада «Морозко» 
Управления дошкольных подразде-
лений Общества, родители и дети  
поздравляют с днем рождения 

Светлану Анатольевну 
УМАНСКУЮ.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    20.02.15    24.02.15    25.02.15    26.02.15

    148,86      158,95        154,64       151,10           —

    145,00      155,00        153,00       149,00        144,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      165,00        163,00       152,00        154,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

  
Ученики и родители 2 «В» класса средней школы № 3 поздравляют  
с днем рождения Александру Александровну ПОСНОВУ.

КСЦ «Газодобытчик» приглашает:
— 8 марта на ретро-вечеринку для взрослых «Комбинация».  
Начало в 17.30;
— 15 марта на концерт Александра Маршала. Начало в 18.00;
— 15 марта детей от шести лет на спектакль по сказкам Льва Толстого 
«Как мужику счастье было…» (продюсерская компания «Теорикон»,  
г. Москва). Начало в 16.00.

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

   
Расчетный отдел и администрация Общества 
поздравляют с днем рождения

Клавдию Сергеевну ГЫРЛА.


