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лучшие в масштабах страны

награда

Ученики профильного класса 
школы «Земля родная» 
приняли участие в IV слете 
учащихся «Газпром-классов» 
ПАО «Газпром» в Тюмени. 
В этом году 147 учащихся из 25 
«Газпром-классов» и трех обра-
зовательных учреждений – «Газ-
пром техникум Новый Уренгой», 
«Газпром колледж Волгоград» и 
«Газпром школа» – на протяже-
нии недели работали над 12 кей-
сами различной тематики: поиск и 
разведка, подготовка и обустрой-
ство нефтегазовых месторождений, 
техника и технологии в строитель-
стве трубопроводов, переработка 
газа, а также обеспечение объек-
тов добычи и транспорта газа не-
обходимыми ресурсами. 

Ребята коллективно искали не-
стандартные решения поставлен-
ных задач и публично защища-
ли свои работы. Также на слете 
прошли лекции, семинары, ма-
стер-классы на базе Тюменского 
индустриального университета. 
На встречах с представителями 
приемных комиссий участники 
смогли познакомиться с опор-
ными вузами ПАО «Газпром», 
также им была предоставлена 
возможность пообщаться с вы-
пускниками «Газпром-классов» и 
студентами.

Участники слета отметили, что 
подобные мероприятия помога-
ют в выборе будущей профессии, 
а также способствуют развитию 
интеллектуальных способностей 
и творческого потенциала, повы-
шению уровня коммуникативных 
компетенций школьников.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

на слете «газпром-
классов» 

образование
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Всероссийский конкурс «Луч-
ший эковолонтерский от-
ряд» в этом году состоялся 

уже второй раз под патронажем 
Фонда имени В.И. Вернадского, 
а также Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Всероссий-
ского общества охраны природы 

и автономной некоммерческой 
организации «Экспоцентр «Запо-
ведники России». 

Цель мероприятия – повы-
сить мотивацию подрастающего 
поколения к социально-ориен-
тированной деятельности и при-
влечь внимание общественности 
к проб лемам сохранения окру-
жающей среды, к популяризации 
успешных экологических волон-
терских практик.

На конкурс из всех регионов 
страны было подано около двух 
тысяч заявок. Предоставленная 
информация показала, что эково-
лонтерские отряды страны – это 
мощное движение, благодаря ко-
торому только в 2019 году было 

собрано более 700 тонн мусора, 
высажено 3,5 миллиона деревь-
ев, очищено от мусора и бытовых 
отходов 340 километров берего-
вых линий рек и озер, обус троено 
240 туристических троп, про-
ведено более тысячи образова-
тельно-просветительских мероп-
риятий. Всего в экологических 
акциях приняло участие более 
миллиона россиян.

Существенный вклад в это 
движение национального мас-
штаба внесли и новоуренгойские 
подростки под флагами Эколо-
гических отрядов газодобываю-
щего предприятия.

>>> стр. 3

проект «Экологический отряд» 
общества «газпром добыча 
уренгой» признан победителем 
всероссийского конкурса. Жюри 
оценило по достоинству вклад 
газодобывающего предприятия 
в волонтерское движение, 
направленное на благоустройство 
нового уренгоя. 

Пополнение в копилке достижений Общества. Фото Владимира БОЙКО
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ПО МАКСИМУМУ
Он решил продолжить семей-
ную династию и стал слесарем, 
логично расценив, что человек с 
«золотыми» руками не пропадет. 
Так и случилось. Ильшат Гайфул-
лин трудоустроился на ГКП-1А 
Уренгойского газопромыслового 
управления и за непродолжи-
тельное время сумел зарекомен-
довать себя профессионалом с 
большой буквы. 

Доказательства высокого уров-
ня мастерства появились чуть 
позже, когда Ильшат решил впер-
вые принять участие в конкур-
се на звание «Лучший слесарь- 
ремонтник». Ему удалось пройти 
с честью все испытания и в итоге 
опередить по очкам всех соперни-
ков на уровне филиала, а потом 
и на уровне компании. Это был 
триумф. После конкурса к титу-
лованному коллеге все чаще стали 
обращаться за профессио нальным 
советом, да и в целом уважение 
коллектива выросло в разы. В 
этом году Ильшат Гайфуллин 
вновь оказался в списке конкур-
сантов. Во время состязаний сре-
ди работников Уренгойского газо-
промыслового управления он стал 
только вторым. А вот уже в фина-
ле конкурса добился уверенной 
победы, подтвердил свой статус 
лучшего из лучших в Обществе, 
а также получил кубок, диплом и 
ценный подарок от профсоюза.

– Чтобы стать хорошим сле-
сарем-ремонтником, надо еще в 
школе полюбить физику и черче-
ние. Кроме специальных знаний, 
профессия обязывает к повы-
шенной внимательности и от-
ветственности, но самое глав-
ное, что бы тебе ни поручили, все 
надо делать не спустя рукава, а 
по максимуму, – делится собесед-
ник. – Слесарь – это профессия 
для настоящих мужчин, кото-
рые многое умеют делать сво-
ими руками. Меня всему научил 
отец, а теперь я и сам учитель 

для своего сына – мы с Артемом 
увлеклись выжиганием по дере-
ву и теперь по вечерам вместе 
корпим над созданием картин. 
Кстати, на работе мне однаж-
ды тоже пришлось стать педа-
гогом-наставником. Ко мне при-
крепили новичка, и я передавал 
молодому человеку свой опыт. 
Мне даже понравилось.     

Говорят, нет предела совер-
шенству. Вот и лучший слесарь- 
ремонтник Общества, несмотря 
на почетный титул и большой 
опыт, продолжает осваивать тон-
кости профессии на заочном отде-
лении уфимского техникума, куда 

он поступил в этом году. Перво-
курсник учится по специальнос-
ти «Со оружение и эксплуатация 
газонеф техранилищ и нефтепро-
водов», планирует повысить ква-
лификационный разряд и непре-
менно вновь победить в конкурсе 
профмастерства.

НА СОВЕСТЬ
На конкурсе всего на два балла 
отстал от лидера Сергей Ярощук. 
Это его вторая попытка доказать 
себе и коллегам уровень профес-
сионализма, и второй раз – «сереб-
ро». А стабильность, как извест-
но, и есть признак мастерства. 

– Когда-то, будучи малень-
ким, я мечтал водить автобус, 
как мой отец. Потом загорел-
ся стать машинистом авто-
мобильного крана. Но свое ис-
тинное призвание нашел, когда 
переквалифицировался в слесари- 
ремонтники. Это физически тя-
желая работа. Во время смены 
нагрузка в разы больше, чем в 
спортзале. Впрочем, как бы ни 
было сложно, всегда и все де-
лаю на совесть. Этот принцип 
и есть мой главный секрет мас-
терства. За десять лет в про-
фессии я многому научился, стал 
опытнее, что подтверждается 
и разрядом: с третьего посте-
пенно перешел на шестой, – рас-
сказывает Сергей. – В какой-то 
момент понял, что есть силы 
проявить себя в конкурсе проф-
мастерства. Готовился серье з-
но, практиковался. Теорию сдал 
без ошибок, неплохо справился 
и с основной частью. Самым 
сложным для меня оказался этап 
с катушкой, которую надо было 
подготовить к сварке. Это спе-
цифический вид работ, в кото-
ром у меня нет опыта. 

В свободное время Сергея 
редко застанешь в праздности. 
Человек деятельный, активный, 
без дела не сидит. К мужским 
обязанностям по дому всегда в 
помощники привлекает сыно-

одиннадцать слесарей-ремонтников из пяти структурных подразделений общества «газпром добыча 
уренгой» приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. рабочие продемонстрировали 
отличные знания теории. на практике им предстояло сделать эскиз детали по образцу, подготовить кромку 
трубы для сварки, произвести центровку валов электронасосного агрегата и выпиловку в металлической 
пластине правильного шестигранника. по итогам состязаний в тройку призеров вошли два представителя 
уренгойского газопромыслового управления и сотрудник управления аварийно-восстановительных работ. 
у каждого из них – свой секрет мастерства, которым они готовы сегодня поделиться.

три секрета мастерства

«слесарь – это 
профессия для 
настоящих мужчин, 
которые многое 
умеют делать 
своими руками»

Во время конкурса профмастерства Ильшат Гайфуллин на выпиловке 
шестигранника заработал 19 из 20 возможных баллов

Центровку валов, насоса и электродвигателя производит Сергей Ярощук

«как бы ни было 
сложно, всегда и все 
делаю на совесть. 
Этот принцип и есть 
мой главный секрет 
мастерства»
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Оценив креативность идеи, при-
ложенные усилия и полученный 
результат, жюри признало проект 
лучшим в одной из самых попу-
лярных из шести конкурсных 
номинаций – «Эковолонтеры го-
рода». 

Награду представителям Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
вручил министр природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации Дмитрий Кобылкин, 
который лично принимал учас-
тие в отборе портфолио волон-
терских команд: 

– Экологические инициативы 
достойны уважения и поддерж-
ки. Именно с них начинаются 
большие добрые дела и переме-
ны. Благодарю всех добровольцев 
за бескорыстный труд на благо 
сохранения уникальной природы 
России, за личный вклад в улуч-
шение экологии страны, – сказал 
министр на церемонии награж-
дения.

– Мы ратуем за бережное от-
ношение к окружающей среде, 
причем не только на словах, но 
и в реальных делах. Газодобыт-
чики-волонтеры массово учас-
твуют в субботниках, высажи-
вают деревья и убирают мусор. 
Им в этом помогает подраста-
ющее поколение, особенно – эко-
отряды. Нам очень приятно по-
лучить эту, вполне заслуженную 
награду Общества, – делится ве-
дущий инженер отдела охраны 
окружающей среды Общества 
Ольга Молчанова.  

Также на церемонии награж-
дения газодобывающая компания, 
как активный участник ежегодной 
всероссийской акции «Зеленая вес-
на», была удостоена диплома и па-
мятной награды «За активное уча-
стие в экологическом субботнике и 
вклад в улучшение экологии». 

Соб. инф.
Фото с сайта Фонда

вей, а их у него трое. Получается 
дружная командная работа. 

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Слесарю-ремонтнику Управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ Игорю Мошкину руковод-
ство всегда доверяет самые слож-
ные производственные задания, 
и не было случая, чтобы он не 
справился. Специализируясь на 
ремонте подъемных сооружений 
и технологического оборудова-
ния Уренгойского газопромыс-
лового и Нефтегазодобывающего 
управлений, Игорь Алексеевич 
не менее качественно наладит 
работу любого другого производ-
ственного механизма. Все дело в 
ответственном подходе, который 
проявляется во всем, за что бы он 
ни взялся. Именно в этом и есть 
секрет мастерства героя нашего 
повествования. 

– Слесарь-ремонтник не всег-
да трудится в теплых произ-
водственных помещениях, порой 
приходится выполнять свои обя-
занности и на свежем воздухе. 
Однажды на ГКП-22 вышло из 
строя теплообменное оборудо-
вание, расположенное на терри-
тории промысла. Несмотря на 
35-градусный мороз и сильный 
ветер, необходимо было срочно 
произвести ремонт. Теплая спец-
одежда меня спасала, а вот гид-
равлический ключ, без которого 
не справишься с поставленной 
задачей, то и дело приходилось 

отогревать «стюардессой» – 
специальной машиной, – вспоми-
нает Игорь Алексеевич один из са-
мых сложных рабочих моментов.  

В конкурсе профмастерства 
он уже давно не новичок, причем 
сколько раз участвовал, столько 
и оказывался в призерах. В этом 
году комиссия вновь оценила 
по достоинству точность и ско-
рость выполнения всех заданий 
Игорем Мошкиным, а также 
бе зупречное соблюдение норм 
охраны труда. Уступив серебря-
ному призеру три балла, он по-
пал в тройку лидеров. Игорь 
Алексеевич в профессии уже 
два десятка лет. Опыт дает о 

себе знать и вполне конкурен-
тен натиску молодого поколения 
рабочих. Сотрудники ремонтно- 
восстановительного участка тех-
нологических установок, да и 

всего Управления, гордятся сво-
им коллегой. 

Кстати, если понадобится, то 
Игорь Мошкин неплохо справит-
ся и с обязанностями стропаль-
щика, штамповщика или даже 
слесаря по ремонту и обслужива-
нию перегрузочных машин. На-
выки по этим смежным профес-
сиям он освоил за годы работы в 
Управлении. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

награда

лучшие в масштабах страны 

«слесарь-ремонтник 
не всегда трудится 
в теплых 
производственных 
помещениях, порой 
приходится выполнять 
свои обязанности на 
свежем воздухе»

Президент фонда имени В.И. Вернадского Владимир Грачев, заместитель 
генерального директора по производству ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Рустам Исмагилов, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды 
Общества Ольга Молчанова, министр природных ресурсов и экологии России 
Дмитрий Кобылкин

Эскизирование переходного штуцера. Сложное конкурсное задание 
выполняет Игорь Мошкин

Слесарь-ремонтник – одна из самых востребованных профессий в 
Обществе «Газпром добыча Уренгой». В настоящий момент свою 
трудовую вахту в разных филиалах предприятия несут более че-
тырех сотен представителей этой специальности. Их вклад в общее 
дело газодобычи сложно переоценить, ведь многочисленному обо-
рудованию требуется квалифицированное обслуживание. 

Профессия берет свое начало с того момента, как человечес-
тво стало изобретать машины, механизмы, когда понадобились 
специалисты для их сборки, обслуживания и ремонта. Впервые о 
слесарном деле упоминалось в 1463 году в венском архиве. 

стр. 1 <<< 
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Приказ о создании Управле-
ния охраны ПО «Уренгой-
газпром» был издан 1 июля 

1994 года. Во главе новой струк-
туры встал профессионал с огром-
ным опытом противодействия 
всевозможным видам угроз – руко-
водитель Новоуренгойского отдела 
ФСБ Сергей Долгов. Он сформи-
ровал коллектив подразделения, 
выстроил принципы его работы, 
заложил  нормативно-правовую 
базу. Под надежную охрану были 
взяты объекты добычи, транспор-
тировки, переработки углеводо-
родного сырья, налажен пропуск-
ной и внутриобъектовый режимы 
в административных зданиях 
предприятия. 

И впоследствии службу воз-
главляли грамотные руководи-
тели, имеющие опыт работы на 
ответственных постах в силовых 
структурах: Юрий Корпляков, 
Дмитрий Билый, Виктор  Игнатов, 
Игорь Барлит. Со временем Управ-
ление разместилось в специализи-
рованном здании в микрорайоне 
Оптимистов и существенно, ко-
личественно и качественно укре-
пило свой штат, что позволило на 
высоком уровне выполнять требо-
вания ПАО «Газпром», предъяв-
ляемые к степени защиты корпо-
ративных интересов. Наилучшим 
показателем отличной работы 
коллектива является тот факт, что 
за два с половиной десятилетия 
не допущено сколько-нибудь зна-
чимых чрезвычайных ситуаций, 
способных повлиять на беспере-
бойную производственную дея-
тельность Общества.

Елена Демянив, специалист 
отдела информационной безопас-
ности, работает здесь с первого 
дня создания подразделения:

– Первое время руководство 
нашего Управления размещалось 
в двух кабинетах здания службы 
по связям с общественностью и 
СМИ на Ленинградском проспек-
те, а остальные специалисты 
– бухгалтерии, кадров, отдела 
труда и заработной платы – в 
арендованном помещении на ули-
це 26 съезда КПСС. Через пару 
лет, в связи с увеличением шта-
та, нам было предоставлено два 
этажа в восьмиэтажном доме 
на Юбилейной, 3А. Теперь мы 
занимаем собственное здание в 
микрорайоне Оптимистов. 

Все эти годы в подразделение 
подбирались целеустремленные, 
ответственные, требователь-

ные к себе и к другим люди, поэ-
тому коллектив был и остается 
не только профессиональным, но 
и сплоченным, дружным, отзыв-
чивым. Каждый готов прийти 
на помощь. Вместе отмечаем 
праздники, значимые события, 
не забываем пенсионеров. Я ни 
разу не пожалела о том, что 
25 лет моей трудовой деятель-
ности прошли в УКЗ, ведь вме-
сте со мной работают люди с 
большим сердцем и открытой 
душой, которые и в непростой 
час, и в минуты радости всегда 
рядом. 

Третий год Управление воз-
главляет Владимир Филиппов. 
Он рассказал, что в соответствии 
с требованиями времени и ру-

ководящими указаниями ПАО 
«Газпром» выделено несколько 
ключевых направлений деятель-
ности подразделения, за каждое 
из которых отвечает соответст-
вующий отдел. 

К числу важнейших относит-
ся отдел экономической безо-
пасности, который занимается 
оценкой на надежность и плате-
жеспособность контрагентов, с 
которыми Общество «Газпром 
добыча Уренгой» вступает в до-
говорные отношения, а также 
привлекаемых субподрядных ор-
ганизаций. В случае выявления 
свидетельств сомнительной или 
недобросовестной деятельности 
сторонней организации заключе-
ние договоров с ней будет не ре-

комендовано, что позволит избе-
жать рисков причинения ущерба 
интересам Общества.

– Только в текущем году про-
верено 1090 юридических лиц и 
44 физических лица, – сообщил 
Владимир Сергеевич. – Предпо-
лагаемая сумма договоров соста-
вила 123 миллиарда рублей: ги-
гантские средства, в отношении 
которых недопустим даже ма-
лейший риск. Завизировано 998 
договоров на поставку товаров, 
работ, услуг по конкурентным 
закупкам… При этом по девяти 
договорам визы отклонены, зна-
чит, обнаружены угрозы их над-
лежащему выполнению.

Также сотрудники Управле-
ния участвуют в организации 
контроля качества поступающей 
продукции для объектов капстро-
ительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и производс-
твенно-эксплуатационных нужд. 
С начала года в рамках 47 проверок 
входному контролю подвергнуто 
477 единиц оборудования, а так-
же свыше 666 тонн трубной про-
дукции. Контрафактов на объек-
ты Общества не допущено.

Сотрудники отдела информа-
ционной безопасности противо-
действуют атакам на компьютер-
ные сети Общества, оберегают от 
утечки конфиденциальные сведе-
ния, занимаются защитой персо-
нальных данных. 

– Опасность технических сбоев 
от деструктивных воздействий 
на информационные системы ни 
в коем случае нельзя недооцени-
вать, – говорят работники отдела. 
– Известны случаи, когда компью-
терный вирус, попавший в сеть 
предприятия, парализовывал его 
работу на несколько дней и при-
чинял многомиллионные убытки. 
Не так давно из-за воздействия 
вредоносной программы вышла 
из строя большая часть компью-
теров одной из новоуренгойских 
компаний, и рабочие процедуры, 
в том числе подготовку докумен-
тов, некоторое время пришлось 
выполнять в ручном режиме.

В нашей сфере важна любая 
мелочь. Ведь сбой может прои-
зойти и от использования личной 
флешки, зараженной вирусом, и 
из-за не проведенного вовремя 
обновления, и от запуска фай-
ла, полученного по электронной 
почте или из сети интернет. В 
итоге сотрудник теряет ценную 
информацию. 

Не следует пренебрежительно 
относиться и к защите персо-
нальных данных. Случалось, что 
по копии паспорта на имя чело-
века брали кредит, и ему приходи-
лось доказывать, что  должник – 

контролЬ, заЩита, безопасностЬ 
основной задачей общества «газпром добыча уренгой» является добыча углеводородов из недр ямальской 
земли. однако для ее выполнения, помимо персонала промыслов, необходимо множество специалистов, 
несущих трудовую вахту в светлых кабинетах офисов: бухгалтеров, юристов, кадровиков, медиков… 
в их числе и сотрудники управления корпоративной защиты, обеспечивающие безопасность предприятия 
во всех ее проявлениях. в этом году подразделению исполнилось 25 лет.

Инженер Александр Гузов, специалист Елена Демянив и ведущий специалист 
отдела информационной безопасности Ирина Лукьяненко

Работники дежурной службы контролируют оперативную обстановку, 
складывающуюся на охраняемых объектах. На снимке – старший дежурный 
оперативный Виталий Скакун, начальник дежурной смены Сергей Акимов, 
заместитель начальника дежурной службы Юрий Поздеев
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не он. Подчеркиваем: требования 
защиты информации – не просто 
формальность или чья-то при-
хоть, а обеспечение потребно-
стей предприятия в области без-
опасности и охрана интересов 
сотрудников, которые они сами, 
возможно, не в полной мере пони-
мают.

В ведении отдела информа-
ционно-технических средств ох-
раны – периметральное ограж-
дение, охранные сигнализации, 
системы контроля доступа, ви-
деокамеры и прочее современ-
ное оснащение, надежно обере-
гающее объекты Общества от 
несанкционированных проник-
новений.

– В последнее время Общес-
твом проводится серьезная ра-
бота по модернизации оборудо-
вания, – продолжает Владимир 
Филиппов. – Реконструированы 
четыре газовых промысла, на них 
заменили заборы, переустанови-
ли камеры, подготовили новые 
контрольно-пропускные пункты. 
Сейчас закон предъявляет очень 
высокие требования к охране опас-
ных производственных объектов, 
поэтому на новых промыслах еще 
не приступили к добыче газа, а си-
стемы безопасности уже функ-
ционируют. На следующий год у 
нас обширные планы: предполага-
ется реконструкция 12 промыслов 
и дожимных компрессорных стан-
ций, они будут оснащены самыми 
современными средствами охраны.

Отдел сопровождает полный 
цикл создания и обслужива-
ния объектов охраны: подготовка 
техтребований, проектирование, 
строительно- монтажные и регла-
ментные работы, пусконаладка, 
устранение сбоев, вывод из экс-
плуатации. 

– Совокупность технических 
средств настолько надежно 
защи щает объекты Общества, 
что попытки проникновения на 
них практически сведены к нулю, 

– утверждает начальник отдела 
Олег Полтораднев. – Изредка слу-
чаются мелкие инциденты, вроде 
шалостей подростков, пробовав-
ших забраться в один из офисов, 
но подобное мы моментально 
пресекаем. Зато записи с наших 
камер нередко оказываются очень 
полезными для правоохранитель-
ных органов.

Наиболее многочисленное под-
разделение Управления – отдел 
защиты имущества. В его состав 
входят инспекторы, контролеры 
контрольно-пропускного пункта, 
сторожа-вахтеры, все те, кто осу-
ществляют физическую охрану 
зданий и сооружений предприя-
тия. В настоящее время их коли-
чество достигло 85-ти, и эта циф-
ра год от года растет. К примеру, 
совсем недавно под защиту со-
трудников Управления передано 
три объекта, ранее находивших-
ся в ведении Северо-Уральского 
межрегионального управления 
охраны. 

– За последние десять лет 
численность отдела выросла при-

мерно на 70 человек, – расска-
зывает заместитель начальника 
управления Евгений Белянцев. 
– С учетом увеличения объема 
работы это вполне оправданно. 
Однако специальное образование 
для сотрудников этих катего-
рий не предусмотрено, поэтому 
организуем их обучение. Контро-
леры и инспекторы штудируют 
инструкции, учатся пользовать-
ся специальными средствами, 
развивают навыки рукопашного 
боя, ежегодно сдают экзамен.

Не раз нашим работникам 
приходилось проявлять бдитель-
ность. К примеру, во время об-
хода территории детского сада 
«Золотая рыбка» сторож по-
чувствовал сильный запах газа, 
исходивший от автомобиля с 
газовым оборудованием, стояв-
шего возле ограждения. Вызвал 
сотрудников МЧС, которые от-
ключили баллон и убрали машину. 
Случается, на промыслы зимой 
выходят замерзающие люди: по-
могаем, вызываем «скорую», до-
ставляем в город…

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
также выполняет ряд важных за-
дач. В частности, он проверяет 
кандидатов на трудоустройство в 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
студентов, претендующих на 
прохождение производственной 
практики в филиалах Общества, 
а также специалистов, рекомен-
дованных к повышению в долж-
ности. 

Особое внимание уделяется 
выявлению сотрудников пред-
приятия, которые, в отличие от 
Остапа Бендера, не желают чтить 
Уголовный кодекс. Только в ны-
нешнем году пресечены три 
попытки хищения горюче-сма-
зочных материалов, одна – газо-
вого конденсата, выявлено более 
десятка фактов предоставления 
в бухгалтерию подложных до-
кументов на оплату проезда в 
отпуск, в командировку, листка 
нетрудоспособности. Установлен 
факт мошенничества и посредни-
чества в коммерческом подкупе. 
И хотя в двенадцатитысячном 
коллективе Общества подобных 
авантюристов – единицы, задача 
Управления корпоративной за-
щиты – избавиться от них полно-
стью.

Значимыми подразделениями 
Управления являются и дежурная 
служба, в круглосуточном режи-
ме контролирующая ситуацию в 
каждой точке предприятия – от 
головного офиса до дальних про-
мыслов; и бюро пропусков, регу-
лирующее допуск на объекты и 
в здания Общества физических 
лиц и транспорта... А все отделы 
и службы вместе, подобно силь-
ным пальцам, сжимаются в мощ-
ный кулак, уже двадцать пять лет 
надежно охраняющий газодобы-
вающую компанию от всех воз-
можных посягательств. 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива ССОиСМИ

Старший инспектор по защите имущества отдела обеспечения защиты 
имущества Эдуард Должиков контролирует соблюдение пропускного 
режима

Старший инспектор отдела по защите имущества Сергей Ринасов 
обеспечивает охрану имущества объектов Общества, в том числе используя 
комплексы инженерно-технических средств

Старший инспектор отдела по защите имущества Денис Чурсин на 
рабочем месте в КСЦ «Газодобытчик». В местах большого скопления 
людей сотрудники УКЗ не только охраняют, но и обеспечивают 
антитеррористическую защищенность объектов и работников Общества
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Вопрос от сотрудников Нефтегазодобывающе-
го управления:

– Рассматривается ли возможность 
компенсации стоимости туристических 
путевок, приобретенных самостоятельно 
(возможно, с учетом стажа)?

Отвечает начальник медицинской службы 
Владимир Терновой:

– Такая возможность существует. В ПАО 
«Газпром» установлен единый для всех до-
черних обществ порядок компенсации рас-
ходов работников, связанных с отдыхом. 
Компенсация осуществляется при организа-
ции отдыха в санаторно-курортных объектах 
Группы ПАО «Газпром». Их перечень еже-
годно доводится до сведения персонала до-
черних обществ и включает в себя более 70 
наименований  учреждений, расположенных 
в разных регионах России, Республики Бела-
русь и Армении. 

В ООО «Газпром добыча Уренгой» дей-
ствует Положение о порядке и размерах 
компенсации стоимости реабилитационно-
го лечения, путевок на лечение и отдых для 
 работников Общества и членов их семей. Раз-
мер компенсации не привязан к стажу работы 
и составляет девять минимальных тарифных 
ставок (МТС) на одного человека. Если стои-
мость путевки ниже этой суммы, то компен-

сация производится по факту понесенных 
расходов. С 1 января 2019 года размер девяти 
МТС составлял 92 160 рублей. С 1 октября 
2019 года он повысился на 15 процентов, со-
ответственно, и размер компенсации также 
увеличился на 15 процентов. 

Вопрос от работников ГП-16:
– Планируется ли отмена «газпромов-

ской» пенсии?
Отвечает начальник Управления кадров и 

социального развития Андрей Кривошеев:
– Отмена негосударственного пенсионно-

го обеспечения не планируется. 

Спрашивают представители Нефтегазодо-
бывающего управления:

– Возможно ли организовать выдачу про-
пусков для проезда по межпромысловой до-
роге к местам сбора ягод, грибов, для охоты 
и рыбалки?

Отвечает начальник Управления корпора-
тивной защиты Владимир Филиппов:

– Разовые пропуска для проезда по межпро-
мысловым дорогам на личном автотранспорте 
запрещены согласно «Регламенту взаимо-
действия между филиалом ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» Управление корпоративной 
защиты и филиалом ПАО «Газпром» «Северо- 
Уральское межрегиональное управление ох-
раны ПАО «Газпром» в Новом Уренгое по 
осуществлению пропускного режима на тер-
ритории нефтегазоконденсатных месторожде-
ний». При этом в каждом филиале Общества 
существует возможность организации коллек-
тивного выезда сотрудников к месту сбора ди-
коросов, к местам рыбалки.

Вопрос от работников ГКП-11:
– Авиаперевозчик «Газпром авиа» часто 

задерживает рейсы, в результате чего про-
падают билеты на стыковочные вылеты. 
С этим сталкиваются вахтовики, живу-
щие дальше пунктов сбора – Москвы, Тю-
мени, Уфы.

Отвечает начальник службы организации 
вахтовых перевозок Татьяна Верстак: 

– Задержки чартерных рейсов или их пе-
реносы не имеют регулярного характера. В 
текущем году зарегистрировано два случая 
задержки рейсов. 

Перенос авиаперелета на следующий день 
произошел один раз за все время доставки 
вахтового персонала самолетами «Газпром 
авиа». Причиной стала замена воздушно-
го судна и ограниченный регламент работы 
аэропорта Нового Уренгоя, связанный с ре-
конструкцией взлетно-посадочной полосы. 
Такие ситуации происходят исключительно 
по техническим причинам или метеоусло-
виям и всегда являются вынужденной мерой, 
необходимой для обеспечения безопасности 
полетов.

Подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА

о путевках, пропусках и полетах

Свой вопрос вы можете задать за-
местителю генерального директора 
по управлению персоналом Общес-
тва Андрею Чубукину, отправив со-
общение по электронному адресу 
a.g.chubukin@gd-urengoy.gazprom.ru.

встречи руководства общества «газпром 
добыча уренгой» с представителями 
трудового коллектива дают возможность 
получить ответы на самые насущные 
вопросы. мы продолжаем публиковать 
разъяснения компетентных специалистов 
по ряду актуальных моментов.

Две группы ребят в возрасте 9-11 и 12-14 
лет отправились по маршрутам Мо- 
 с ква – Сочи и Москва – Санкт-Петер-

бург. Несколько дней в столице включали 
в себя посещение Музея Дарвина и Музея 
Урании в Московском планетарии, прогулки 
по Красной площади и ВДНХ, экскурсию на 
Останкинскую телебашню, представление в 
Цирке на Цветном бульваре и знакомство с 
водным миром в Москвариуме. 

Четвертый день тура – и вновь в дорогу: 
младшая группа школьников вылетает в те-
плый Сочи, а старшая на «Сапсане» отправля-
ется в город на Неве. И здесь все становится 
еще интереснее! Мальчишки и девчонки на 
южном курорте гуляют по дендрариуму с зе-
ленеющими пальмами и поднимаются по ка-
натной дороге на Розу Пик, где их встречает 
настоящая метель. Экскурсии по Скайпарку 
и Сочи Парку, аттракционы, представление в 
дельфинарии – настоящий праздник каждый 
день. Ребята постарше тоже не скучают: Кун-

сткамера и крейсер «Аврора», Петергоф, Эр-
митаж и музей «Гранд Макет Россия» – такой 
культурной питерской программе позавидует 
и бывалый путешественник. Максимально 
насыщенные дни, внимательные сопрово-
ждающие, комфортные отели и вкусная еда – 
юным новоуренгойцам эти осенние каникулы 
запомнятся надолго.

Данные программы экскурсионных поез-
док школьников реализуются в Обществе уже 
четыре года. Руководство предприятия под-
держивает проект, специалисты медицинской 
службы осуществляют организационные ме-
роприятия по подготовке поездок, родители 
оформляют документы на своих чад, а дети… 
дети ждут путешествия как самого настояще-
го приключения! 

Максим Синюхин, 10 лет:
– Это просто классная поездка! Больше 

всего мне запомнилась экскурсия на Остан-
кинскую телебашню – там на площадке для 
туристов был стеклянный пол, а внизу – 300 

метров высоты! Это страшно и весело. Еще 
понравилось «добывать огонь» и «охотиться 
на мамонта» в Музее Дарвина. А в Сочи было 
настоящее лето – дождь и высоченные паль-
мы. Спасибо всем, кто придумал и организо-
вал для нас такое путешествие!

Лиана Тагирова, специалист по охране 
труда Управления аварийно-восстановитель-
ных работ: 

– Экскурсионный тур – это уникальная 
возможность для наших ребят познако-
миться с достопримечательностями городов 
России. Они открыли для себя много нового 
и интересного, расширили свой кругозор. 
Любая поездка – увлекательное событие, а 
когда дни насыщены такой познавательной 
программой, это ценно вдвойне. И, конечно, 
наши дети нашли новых друзей, отошли от 
родительской опеки и обрели самостоятель-
ность, посмотрели новые места. А благодаря 
внимательным и чутким сопровождающим 
они чувствовали себя комфортно и провели 
эти дни, как в кругу большой дружной семьи. 
Спасибо всем организаторам за то, что у ре-
бят есть возможность с пользой и удоволь-
ствием проводить каникулы!

Елена МОИСЕЕВА

на днях домой, в новый уренгой, вернулись 40 школьников, чей осенний отдых от занятий 
прошел в увлекательной поездке по городам россии. в рамках экскурсионных программ 
«московские каникулы и путешествие по северной столице», «московские каникулы 
и Жемчужина юга» дети работников общества провели восемь незабываемых дней вдали 
от новоуренгойских холодов.

каникулы с полЬзой

за восемЬ дней по трем столицам



Газ Уренгоя № 44 (2681) 8 ноября 2019 г. 

Во всем эстетика важна

Особенности русской кухни

Ищем игрушки вместе с Розой Барбоскиной С нашими друзьями – фиксиками

детский мир 7

самое вкусное – детям!

Для каждой группы был со-
ставлен свой маршрут, по 
которому дети следовали 

вместе с воспитателями. Все они, 
включая самых маленьких, с удо-
вольствием выполняли задания, 
придуманные родителями. Спор-
тивный и музыкальный залы, 
сенсорная комната, холл библио-
теки на время стали игровым про-
странством с мультипликацио н-
ными героями. Ребята побывали 

в гостях у Незнайки и помогли 
ему отгадывать загадки; вместе 
с Барбоскиными отыскали по-
терянные игрушки; с Волком и 
Зайцем из мультфильма «Ну, по-
годи!» собрали осенний урожай 
и сделали «заготовки» на зиму – 
компот, овощной салат; прошли 
полосу препятствий вместе с 
Ми-ми-мишками, чтобы спасти 
главных героев – Кешу и Белую 
Тучку, наконец, от души повесе-

лились в стране Забавляндии с 
любимыми фиксиками – Симкой 
и Ноликом. За успешно выполнен-
ное задание каждый ребенок полу-
чал от героя сюжетную наклейку. 

Все участники – и взрослые, и 
дети – получили необыкновенное 
удовольствие от встречи с героя-
ми любимых мультфильмов. По-
сле окончания игры мамы и папы 
поделились впечатлениями с пе-
дагогами детского сада и обсуди-
ли проведенное мероприятие за 
чашкой чая. 

Мы благодарим родителей, 
принявших активное участие в 
проведении квеста-игры: Марию 

Галушка, Марию Лужбину, Дени-
са Гурьянова, Викторию Лупареву, 
Аиду Юсупову, Оксану Писанюк, 
Ольгу Соколову, Светлану Скрып-
ник, Юлию Некрылову, Алину Гу-
рьянову, Екатерину Черкас, Елену 
Тарадай, Ирину Блохину, Татьяну 
Стрилец, Ирину Максимович, Та-
тьяну Дубову, Татьяну Рамзаеву, 
Татьяну Смирнову, Елену Баран-
никову, Евгению Петрову, Миха-
ила Борисова, Юлию Данильчук. 

Лариса АНИСИМОВА,                                                                                      
учитель-логопед 
Фото из архива детского сада 
«Княженика»

воспитанники детского сада «княженика» совершили увлекательное 
путешествие в страну «мульти-пульти». так называлась квест-игра, 
полюбившаяся детворе. Это замечательное мероприятие подготовили 
родители дошколят.

знаете ли вы, что такое гульбишники, бэккен, дучмак? а ребятишки 
из детских садов управления дошкольных подразделений общества 
«газпром добыча уренгой» знают! Это яства разных народов, 
и знакомятся с ними мальчишки и девчонки во время одного из самых 
увлекательных, ярких, познавательных и «вкусных» проектов – 
«дней национальной культуры и кухни». 

в гостях у сказки

Это же замечательно – знать 
особенности культур, тради-
ций и быта народов, прожи-

вающих в нашей стране. Повара 
детских садов предоставляют от-
личную возможность детям и их 
родителям  познакомиться с блю-
дами разных кухонь. 

В каждом из кушаний – береж-
но сохраняемые национальные 
традиции и способы приготовле-
ния. Большое внимание уделяется 
оформлению и сервировке стола. 
Этнические яства, разре шенные в 
детском питании, готовятся с со-
блюдением укоренившихся техно-
логий. Дети с удовольствием едят 
кубанский борщ, щи по-уральски, 
наливные шанежки, славянскую 
кашу с тыквой, украинский борщ 
с пампушками, котлеты по-бе-
лорусски, белорусские гульбиш-
ники, штрудель с яблоками, ку-
рицу по-молдавски, вак- беляш, 
бэккен с тыквой, дучмаки и мно-

гие другие, самые разнообразные 
национальные блюда.

У родителей особый интерес 
вызывают выставки-дегустации, 
организованные  шеф-поварами 
детских садов Управления до-
школьных подразделений. Про-
фессионалы с удовольствием 
делятся с мамами и папами тех-
нологиями приготовле ния блюд, 
которые входят в рацио нальное и 
полезное детское меню.

Приобщение дошколят к исто-
кам народных культур и гастро-
номических обычаев воспиты-
вает патриотические чувства к 
нашей многонациональной Роди-
не, которые формируются посте-
пенно, но остаются с человеком 
на всю жизнь.

Нина ЗАГУЛКИНА,
инженер-технолог Управления 
дошкольных подразделений
Фото предоставлены автором
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8 спортивная ЖизнЬ

Турнир по одному из люби-
мых видов спорта уренгой-
ских газодобытчиков собрал 

несколько дочерних компаний 
ПАО «Газпром» – соседей по 
региону и давних партнеров 
нашего предприятия. Вместе с 
«Газо добытчиком» и хоккеиста-
ми Управления технологическо-
го транспорта и специальной 
техники предприятия за глав-
ный трофей соревнований бо-
ролись гости из клубов «Ямаль-
ские стерхи» ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», «Ямбург» 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
«Газпром  добыча Надым» и 
«Силовые агрегаты», представ-
ляющие местный торговый дом 
«УренгойСтройТрансСервис».

После групповых матчей и 
полуфиналов в главной встрече 
пятидневного турнира сошлись 
хозяева льда – «Газодобытчик» 
и «Ямальские стерхи». Высокие 
ставки и хорошая подготовка 
обеих команд привели к тому, 
что первые шайбы были забиты 
только ближе к концу первого 
периода. Зато сразу градом – три 
безответных гола в ворота гостей 
свели интригу «золотого матча» 
на нет. 

Если к чему болельщиков 
и приучили турниры, проводи-
мые на корте «Факела», так это 
к ярчайшим финалам, по накалу 
и драматургии не уступающим 

играм иных профессионалов. Вот 
и «Стерхи» к началу третьего пе-
риода две шайбы отыграли, а к 
самому концу хозяева вновь вели 
с разницей в два гола – 4:2. 

Однако, победу праздновать 
было рано – гостям оказалось до-
статочно всего двух минут, чтобы 
перевести матч в овертайм… И 
все же на заключительном отрез-
ке больше сил и воли к победе 
оказалось у хозяев: гол в реша-
ющем периоде принес «Газодо-
бытчику» второе подряд чемпи-
онство.

Защитник чемпионов Алек-
сандр Попеску после церемонии 
награждения был рад вдвойне. 
Вместе с командным трофеем в 
его активе – индивидуальная на-
града как лучшему игроку тур-
нира в своем амплуа. Лучшим 
голкипером признан Александр 
Падранхасов, защищавший воро-
та сборной Управления техноло-
гического транспорта и специаль-
ной техники. Евгения Игошева из 
«Ямальских стерхов» объявили 
самым ярким нападающим, а 
его напарник Ринат Валиев стал 
самым результативным игроком 
турнира. Яркое открытие хоккей-
ного сезона состоялось, ждем не 
менее ярких новых ледовых сра-
жений!

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

кубок остается у «газодобытчика»
хоккейная сборная общества «газпром добыча уренгой» – команда 
«газодобытчик» – повторила прошлогоднее достижение и сохранила 
титул чемпиона открытого хоккейного турнира. в этом году 
традиционные соревнования, проходящие на арене корта «факел» 
оппо «газпром добыча уренгой профсоюз», состоялись под знаком 
производственного рекорда предприятия – добычи семи триллионов 
кубометров природного газа из недр большого уренгоя.

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г. 
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38 (телефон/факс), 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 44. Тираж 1100 экз. 
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Символическое вбрасывание на открытии турнира провел председатель 
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев

«Газодобытчик» много времени провел у чужих ворот...

...и заслуженно выиграл главный трофей турнира

КСЦ «Газодобытчик» приглашает зрителей:
– 10 ноября в 11.00 и 15.00 на развлекательную программу 

для всей семьи «Забавляндия» (0+);
– 15 ноября и 16 ноября в 19.00 на спектакль театра «Север-

ная сцена» «Еще раз о любви» (16+);
– 17 ноября в 16.00 на концерт «Кому в «Росинке» петь 

 хорошо?», посвященный 30-летию народного ансамбля «Ро-
синка» (0+);

– 23 ноября и 24 ноября в 12.00 и 14.00 на премьеру спектак-
ля театра «Северная сцена»  «Маленькие сказки» (5+);

– 29 ноября в 19.00 и 30 ноя бря в 18.00 на спектакль театра 
«Северная сцена» «Играть, так играть!» (18+).

Справки и заказ билетов по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.


