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С ПАТРИАРШИМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
Новый Уренгой посетил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси КИРИЛЛ. Это первый
в истории визит главы Русской
Православной церкви на Ямал.
Сразу из аэропорта Святейший
Владыка прибыл в Богоявленский
кафедральный собор, где провел
Божественную литургию и большой чин освящения храма. Те, кто
не смог попасть в церковь, наблюдали за происходящим на специальных экранах, установленных
рядом со зданием. На службе
царила особо торжественная атмосфера. Патриарх причастил
младенцев и юных воспитанников
Новоуренгойской православной
гимназии.
Храм возводился в течение
семи лет на пожертвования новоуренгойцев. За годы строительства
в газовой столице было проведено семь благотворительных акций. Горожане, предприниматели,
предприятия и организации пожертвовали порядка трехсот миллионов рублей. За большой вклад
в строительство собора высокий
гость вручил награду Русской
Православной церкви, орден преподобного Серафима Саровского
III степени, генеральному директору Общества «Газпром добыча
Уренгой» Сергею Мазанову. Ор-

Вручение высокой награды Русской Православной церкви генеральному
директору Общества «Газпром добыча Уренгой» Сергею Мазанову. Фото
Владимира БОЙКО

деном святого благоверного князя
Даниила Московского III степени
отмечены временно исполняющий
обязанности губернатора ЯНАО
Дмитрий Кобылкин и глава администрации Нового Уренгоя Иван
Костогриз. Патриаршая награда
— орден Материнства — вручена
пятерым многодетным матерям.
Святейший Владыка поблагодарил всех, кто принимал активное участие в строительстве Богоявленского собора, и обратился к
прихожанам:

— Сегодня большой праздник:
освящен храм Богоявления в городе, которого совсем недавно не
было на карте страны. Он появился, потому что возникла острая
потребность людям быть в этом
месте. Сокровища, сокрытые в
недрах Ямала, имеют большое значение для всей России. И потому,
посещая эту землю, взирая на все,
что построено и сделано, отдаешь дань глубочайшего уважения
и доброй памяти тем, кто пришел
сюда десятилетия назад, чтобы

начать добывать газ, нефть и
обустраивать жизнь. Это можно
назвать подвигом нашего народа.
Хотя и сегодня добыча полезных
ископаемых — нелегкое дело, особенно в северных условиях, но подвиг тех людей не должен уйти из
памяти.
Новоуренгойским верующим
Патриарх Кирилл преподнес в
подарок икону святого равно
апостольного великого князя Владимира, а всем присутствующим
в память о визите — небольшие
иконы «Крещение Господне».
Кроме того, в рамках пастырского визита Патриарх встретился с кадетами и воспитанниками
Новоуренгойской православной
гимназии. Выступая перед молодежью, он напомнил, как важно выбрать свой путь в жизни, и
пожелал юному поколению успехов в образовании и духовных
подвигов. Святейший Владыка
пополнил фонд библиотеки православной гимназии ценными экземплярами книг. В свою очередь,
кадеты преподнесли в дар высокому гостю шкатулку, сделанную
своими руками, а юные гимназисты — искусно написанную карандашом картину с изображением Богоявленского собора.
Ирина РЕМЕС

ЭХО ПРАЗДНИКА
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ
На прошлой неделе состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 20-летия Управления материально-
технического снабжения и комплектации
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Поздравление в адрес сотрудников предприятия направил генеральный директор Общества
Сергей Мазанов. «Сегодня особые слова благодарности звучат в адрес ветеранов Управления, трудившихся в то время наравне с газодобытчиками и строителями, поднимавшими
Уренгой, — отметил Сергей Владимирович.
— Прошло немало времени, но неизменными
остаются профессионализм и огромная ответственность снабженцев за своевременное
обеспечение оборудованием и всеми видами
материально-технических ресурсов, необходимых для добычи углеводородов и объектов
капитального строительства, за их надлежащее хранение и доставку. Умелое руковод-

ство, преемственность поколений и отличная
профессиональная подготовка коллектива —
залог успеха и значимая часть общей командной работы, направленной на динамичное и
устойчивое развитие предприятия!»
В связи с празднованием юбилейной даты,
а также Дня работников нефтяной и газовой
промышленности, были награждены передовики производства Управления материально-технического снабжения и комплектации. Звания
«Ветеран ООО «Газпром добыча Уренгой» удостоены Ирина Шанаева и Виктор Киш. Почетными грамотами Общества отмечены Николай
Макрыдов, Валерий Кодряну, Олег Мельчаков,
Вера Ломпас, Виталий Торопылин и Венера
Гайсина. Еще двенадцати работникам филиала
объявлена благодарность ООО «Газпром добыча Уренгой».
Как отметил заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром
добыча Уренгой» Сергей Маклаков, в насто-

ящее время перед снабженцами стоят ответственные задачи:
— За своевременными поставками качественных материально-технических ресурсов
и оборудования для нашего Общества стоит
поистине колоссальный труд коллектива Управления материально-технического снабжения и
комплектации. Это и кропотливое составление
необходимой документации, и непосредственная работа с производителями и поставщиками, и тщательный контроль хода поставок, и
многое другое. Сложившаяся сегодня непростая
экономическая ситуация в России и мире, взятый
в стране курс на импортозамещение ставят перед снабженцами Общества новые задачи. Коллектив УМТСиК за долгие годы работы доказал
свой профессионализм, и можно не сомневаться
в том, что и в будущем со своими обязанностями он будет справляться качественно и в срок.
Сергей ЗЯБРИН
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ГАЗОВОМУ ПРОМЫСЛУ № 4 — 35 ЛЕТ

В УХОЖЕННЫХ ЦЕХАХ — РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
Три с половиной десятка лет назад, 20 сентября 1980 года, в
межпромысловый коллектор поступили первые кубометры
углеводородов из скважин газового промысла № 4 Уренгойского
газопромыслового управления. Подавляющее большинство
тех, кто участвовал в строительстве и торжественном пуске

ГП-4, первым добывал голубое топливо на объекте, ушло на
заслуженный отдых. Наследие и традиции пионеров освоения
Севера продолжает второе и уже даже третье поколение
газодобытчиков. О «четверке» и его коллективе — из первых
уст сегодняшних работников промысла-юбиляра.
Начальник газового промысла № 4 Богдан Гуменяк — настоящий ветеран Севера, профессионал старой закалки, опытный
руководитель. Приехав в Новый Уренгой в 1981 году после
окончания Ивано-Франковского института нефти и газа, он
последовательно прошел все ступени карьерного роста. На
ГКП-5, который был запущен в эксплуатацию не без участия
Богдана Николаевича, он проработал оператором, сменным
мастером, инженером, заместителем начальника, успевая при
этом активно проявлять себя в общественной жизни филиала
и предприятия — в свое время он возглавлял комсомольскую
организацию УГПУ.
Его самоотдача, профессионализм, ответственность не могли остаться незамеченными со стороны первых лиц нефтегазового комплекса страны, наградивших Богдана Николаевича медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири».
Вот уже десять лет Богдан Гуменяк руководит коллективом
ГП-4, где укрепил репутацию настоящего хозяина и опытнейшего производственника. «Упорный, трудолюбивый, энергичный, но при этом доброжелательный и позитивный человек»,
— говорят о нем коллеги.

Вся профессиональная карьера Андрея Чеботкова, длящаяся ни много ни мало 23 года, прошла на газовом промысле № 4. Трудовой путь
Андрея Юрьевича начался с должности оператора по добыче нефти
и газа, а с 2003 года он — сменный мастер по подготовке газа.
— В нашем коллективе царит особо дружеская атмосфера, а
взаимодействия отточены до автоматизма — каждый в смене
знает, кто на что способен. Мы стараемся сохранять такой командный дух и передавать его следующим поколениям газодобытчиков.
Как рассказывает Андрей Чеботков, раньше женщин в «неженской» профессии оператора по добыче нефти и газа было больше, и
в смене всегда обязательно трудились две девушки-оператора. Но,
как можно видеть, и сегодня коллектив газодобытчиков «четверки»
не лишен особого обаяния, свойственного только представительницам прекрасной половины человечества.
На фото — Андрей Чеботков и операторы по добыче нефти и
газа Дарья Драган, Валентина Тимощук, Лилия Свиридова и Ольга
Антонова.

Оператор котельной Светлана Чеботкова трудится на ГП-4
менее пяти лет, но с его коллективом знакома давно. Работники промысла по-дружески общаются и на досуге — участвуют в спортивных соревнованиях, различных конкурсах
и просто не прочь провести свободное время в общей компании. Такие взаимоотношения, говорит Светлана Николаевна,
сыграли немалую роль при выборе места для трудоустройства. То, что здесь же работает супруг, Светлану Чеботкову
ничуть не смущает. Наоборот, даже радует:
— Когда у нас разные графики, мы можем встретиться
на пересменке. Хоть на пять минут, но все равно вместе.
Любопытно, что дочь Андрея и Светланы Чеботковых,
Татьяна, пошла по стезе родителей, сейчас она — студентка
второго курса Новоуренгойского техникума газовой промышленности, обучается на оператора по добыче нефти и газа.
— Дочь не раз была на «четверке». Однажды, посетив
наш объект, она загорелась пойти учиться на оператора
котельной, но я ее отговаривала: «Иди на специальность
отца» — все же у нас в котельной, я считаю, очень тяжелая и напряженная работа. Так или иначе, дочь стремится
попасть именно на ГП-4.
Возможно, сорокалетний юбилей промысла будет встречать на одной рабочей смене уже целая семья — настоящая
династия газодобытчиков.
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Электрогазосварщик Шамиль Сайфетдинов устроился на газовый промысел № 4 в 1984 году, приехав на Крайний Север по
вызову из Саранска, где он трудился на нефтеперерабатывающем заводе.
За более чем тридцать лет работы на ГП-4, по его словам, у
него ни разу не появилось даже мысли о желании попробовать
себя на другом объекте.
— Наверное, на промысле нет ни одного квадратного
метра, где не было бы приложено моих рук. К тому же
ветеранов становится все меньше, на их место приходят
молодые специалисты. Конечно, им надо передавать опыт,
помогать осваиваться в профессии, ведь сходу влиться в

Выпускница Волгоградского техникума нефтяной и газовой промышленности Лилия Свиридова приехала на
Север в 1983 году и успела поучаствовать в пуске ГП-10.
Но по-настоящему родным Лилия Александровна считает именно четвертый промысел.
— Я много лет отдала ГП-4, была лично знакома
с заслуженными ветеранами «четверки», в том числе
и с теми, кто участвовал в строительстве и запуске
объекта. Очень многих из них мы с почестями проводили на заслуженный отдых — персонал промысла молодеет. Новички у нас не без таланта, и мне очень бы
хотелось, чтобы ребята прочувствовали и сохранили
ту атмосферу единства, в которой трудились ветераны, чтобы также вкладывали в работу свою душу
и не боялись брать на себя инициативу и ответственность.

коллектив и «поймать» правильный рабочий ритм удается далеко
не всем.
Долгое время Шамиль Камилович был единственным сварщиком
на всю «четверку».
— Приходилось успевать работать сразу на двух-трех точках.
Было нелегко, но нагрузку выдерживал.
Сейчас бригада электрогазосварщиков ГП-4 насчитывает трех
человек (на фото — Айгарс Зиле, Виталий Каныгин и Шамиль Сайфетдинов). Производственных заданий, впрочем, хватает всем — в
данный момент на промысле активно ведутся работы по врезке новых участков трубопроводов, замене запорной арматуры, обновлению технологических цехов и площадок на кустах скважин…

ГП-4 строился, как и все первые промыслы на Уренгойском газоконденсатном
месторождении, по типовому проекту. Мало чем отличались друг от друга и
суровые трудовые будни газодобытчиков на только начинающих обустройство
пионерных добычных объектах. С течением лет на промыслах все больше и
больше вырисовывался собственный, неповторимый облик. В первую очередь,
это касается особых традиций, надежно хранящихся в каждом коллективе. Технологическому оборудованию такая надежность несвойственна — потому и
производственные цеха со временем, после ремонтных работ, благоустройства
и замене оснащения, приобретают индивидуальные очертания, разительно отличающиеся от того, что было десятки лет назад. В ухоженных, чистых, удобных, теплых и уютных цехах и работается по-другому — об этом газодобытчики знают не понаслышке.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

ЧЕРНОМОРСКИЙ ПРАЗДНИК СПОРТА
тивно сочетать с активными занятиями спортом. Интересной получилась стартовая игра.
В равном бою пересеклись команды сразу
двух столиц России — газовой («Газпром
добыча Уренгой») и северной («Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»). Никто не хотел
уступать.

В Туапсинском районе Краснодарского
края прошла XI Спартакиада трудящихся
ПАО «Газпром». Состязания посвятили
пятидесятилетию сразу двух дочерних
компаний корпорации — «Газпром трансгаз
Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар».

ПЛАВАНИЕ

ОТКРЫТИЕ

В этом году в Спартакиаде участвовали 27 взрослых и 16 детских команд из разных уголков
России и даже Белоруссии — международный
масштаб! Общество «Газпром добыча Уренгой»
представляли две спортивные дружины.
— Корпоративные соревнования — это
чудесная традиция. Наши спортсмены выкладываются по полной, демонстрируя свои
достижения и старательно защищая спортивную честь нашего предприятия, — сказал
Андрей Чубукин, заместитель генерального
директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой».
Красочное открытие состоялось на центральном стадионе Всероссийского детского
центра «Орленок». В концертной программе
хозяева Спартакиады, а это Общество «Газпром
добыча Краснодар», рассказали гостям о своем
родном крае, его обычаях и традициях, а также,
пользуясь случаем, еще раз призвали всех к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
Взрослые участники состязались в волейболе, баскетболе, футболе, плавании, легкой
атлетике (бег) и гиревом спорте. Дети — в
футболе, плавании и настольном теннисе.

ФУТБОЛ

В Новом Уренгое, в силу специфики северных
городов, активно развивается мини-футбол —
игра в зале. Большой же футбол — на траве —
имеет свои особенности, которых нет в футзале.
Тем не менее, наши ребята «бились» несмотря
ни на что, даже в дождь, который беспрерывно
лил с небес во второй день Спартакиады.
От взрослых футболистов не отставали
отважные северные дети. Ни одна из баталий
из-за дождя не была отложена или отменена.
Вспарывая бутсами сырую землю поля, они
сражались с юношеским максимализмом и
полной самоотдачей. На долю мальчишек выпало чуть меньше матчей, но каждый из них
был решающим и поэтому тяжелым.

Команда новоуренгойских футболистов

На церемонии открытия

ТЕННИС

В летней спартакиаде у взрослых команд нет
состязаний по настольному теннису. За столами с ракетками в руках — дети! Ребятам
предоставили просторный, светлый зал и современное оборудование. Сосредоточенные
лица, ловкие движения. Юных теннисистов
подбадривают болельщики. И хотя в этом
виде спорта не принято громко болеть за своих, для детей сделали исключение — кричалки и свистелки были слышны даже на улице.

ВОЛЕЙБОЛ

Это один из любимейших и активно развивающихся в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» видов спорта. Команда-участница
нынешней Спартакиады «Газпрома» включила в себя лучших игроков предприятия. Они
трудятся в разных филиалах, но несколько раз
в неделю активно тренируются, стремясь достичь максимальных результатов. Спартакиада
— отличный повод показать свои наработки.

БАСКЕТБОЛ

Самые высокие люди команды Общества
«Газпром добыча Уренгой» ежедневно выходили на дубовый паркет зала в пансионате
«Ямал» и доказывали болельщикам, что нелегкую работу газодобытчиков можно эффек-

В середине корпоративного турнира в борьбу
вступили пловцы. Как и футболистам на травяном поле, им пришлось нелегко на «большой» воде. Заплывы проходили в современном,
построенном по международным стандартам
и оборудованном электроникой 50-метровом
бассейне центра «Орленок». В Новом Уренгое
таких масштабов нет, тренировки проходят на
25-метровых дорожках. Взрослым и детям пришлось срочно привыкать к огромной водной глади, преодоление которой требовало больше сил
и выносливости. И те, и другие состязались в
плавании вольным стилем на разные расстояния
от 50 до 100 метров и боролись за лучшее время
в эстафетах.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Состязания по этому виду спорта прошли на
центральном стадионе «Орленка». Новенькие
ярко-красные дорожки, покрытые специальным составом, опробовали взрослые команды
по бегу. От Общества «Газпром добыча Уренгой» выступали восемь легкоатлетов — и молодые, и уже хорошо известные спортсмены.
В зависимости от возрастной категории в
личном зачете женщины состязались на пятисотметровой и тысячеметровой дистанциях, мужчины бежали один и три километра.
Командой выступили в эстафете — пожалуй,
самое азартное и зрелищное соревнование.

ГИРИ

Гиревой спорт только со стороны кажется
лишенным эмоций и азарта. Страсти, и еще
какие, кипят, стоит лишь приглядеться. Этим
видом с удовольствием занимаются работники предприятия, которые трудятся на дальних
промыслах вахтовым методом. Благо, условия
в жилых поселках для этого созданы — в каждом есть спортивные залы.

ЗАКРЫТИЕ

Корпоративный спортивный праздник длился целую неделю. Его закрытие прошло на
берегу моря в гостеприимном центре «Орленок». Время в состязаниях пролетело,
как один миг. Среди взрослых команд победителем стали спортсмены ООО «Газпром
Трансгаз Югорск». У детей на первой строке турнирной таблицы — команда ООО
«Газпром Трансгаз Томск». Расставаться
было грустно, и многие участники со слезами на глазах смотрели на прощальный салют.
Однако, история газпромовских Спартакиад
на этом не заканчивается. Впереди ждут новые встречи, победы, достижения, рекорды.
Зимняя Спартакиада пройдет в феврале 2016
года в Уфе. Подготовка к ней началась уже
сейчас.
Елена КАЛИНИНА
Фото предоставлено
пресс-службой Спартакиады
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ПЕНСИИ: РАЗЪЯСНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
На актуальные вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения,
отвечает Ольга БАВРИНА, начальник Управления Пенсионного фонда
РФ в Новом Уренгое.
— Ольга Валерьевна, первый
вопрос касается Постановления Правительства № 249 «Об
утверждении правил установления и выплаты повышения
фиксированной выплаты к
страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях». Кого непосредственно касается этот документ, и ожидают ли изменения в части выплат ямальских
пенсионеров?
— Действительно, в настоящее
время новоуренгойцы, в том числе
и работники Общества «Газпром
добыча Уренгой», массово обращаются к нам с просьбой разъяснить
пункты данного Постановления
Правительства. Содержание документа вызывает вопросы, и первый
из них — означает ли он перерасчет
и повышение пенсии северянам.
Отвечаем: повышение фиксированной выплаты на районный коэффициент выплачивается нашим
пенсионерам с 1 января 2004 года,
это никто не отменял. Ямальские
пенсионеры, заработавшие северную пенсию, будут ее получать
и в других регионах. «Правила»,
утвержденные указанным Постановлением, не для пенсионеров.
Они для сотрудников органов ПФР,
поскольку регулируют порядок
установления повышений к фиксированной выплате северянам, а также порядок ее перерасчета. Просто
отныне изменилась терминология
в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях». Никаких
глобальных нововведений там нет,
одни отсылочные нормы.
Изменения не коснутся пенсионеров, которые заработали и получали северную пенсию. Никакие
справки собирать не надо. Правила
касаются, в первую очередь, приезжих пенсионеров, когда повышение фиксированной выплаты
устанавливается территориальным органом Пенсионного фонда
по заявлению. Подтвердить факт
проживания должна отметка в паспорте о регистрации, а для иностранцев и лиц без гражданства —
отметка в виде на жительство.
Чтобы было понятнее, приведу
конкретные примеры того, кому
следует обратиться к нам с заявлениями на перерасчет пенсии. Первый пример. Пенсионер приехал
из другого региона — проживать
или трудоустроиться на нашей

территории, при этом он зарегистрирован и постоянно проживает
на территории Крайнего Севера.
Он имеет право на применение
районного коэффициента к фиксированной части пенсии. Другой
случай: пенсионер проживает на
территории округа, но при этом не
имеет регистрации в городе.Тогда
для применения районного коэффициента и подтверждения факта
нахождения на территории ЯНАО
перечисление пенсии происходит
на почтовое отделение, где человек ежемесячно и отмечается.
— А в случае, когда сам новоуренгоец, заработавший себе
«северную» пенсию, выезжает
в другие регионы, что происходит с его пенсией?
— Если человек выработал северный стаж (обязательный — 15
лет), у него сохраняется начисленная сумма пенсионных выплат по
новому месту жительства. Районный коэффициент при этом не
уменьшается.
Но надо помнить и другое —
есть территории РФ, где районный коэффициент выше, чем на
Ямале — это, к примеру, Якутия,
Таймыр и другие. И если пенсионер-северянин переезжает именно туда проживать, то для расчета
его пенсии будет применяться
уже другой, повышенный коэффициент, который действует на
данной территории.
— Я правильно понимаю,
что когда мы говорим о районном коэффициенте, речь идет о
размере 1,7?
— Не всегда. Здесь требуется
уточнение. На самом деле, довольно часто в своих письмах и
запросах новоуренгойцы пишут
о применении коэффициента в
размере 1,7.
Как арифметическое значение
1,7 применяется при расчете пен-

сий, но в другом подтексте. Согласно п.2 ст.30 ФЗ от 17.12.2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ» отношение среднемесячного
заработка застрахованного лица к
среднемесячной заработной плате в
Российской Федерации учитывается в размере не выше 1,2. Для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в которых установлены
районные коэффициенты к заработной плате, отношение среднемесячного заработка застрахованного
лица к среднемесячной заработной
плате в Российской Федерации, в
частности для Ямало-Ненецкого автономного округа, равно 1,7.
Районный коэффициент к фиксированной выплате страховой
пенсии по старости составляет
сумму, равную 50 процентам суммы установленной фиксированной
выплаты к соответствующей страховой пенсии. Данная норма законодательства также прописана в п.
4 статьи 17 закона 400-ФЗ: лицам,
проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего
Севера и имеющим страховой стаж
не менее 25 лет у мужчин или не
менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по
инвалидности в сумме, равной 50
процентам суммы установленной
фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии,
то есть к фиксированной выплате
пенсии применяется районный коэффициент 1,5.
— Еще одна важная тема сегодня — пенсионный возраст…
— Говоря о пенсионном возрасте, вспомним о Федеральном
законе № 400, который вступил в
силу с нынешнего года. Этим законом предусмотрено материальное поощрение граждан, которые
отодвигают время собственного
выхода на пенсию. В соответствии с пунктом 9 статьи 14 закона
№ 400-ФЗ величина индивидуального пенсионного коэффициента
определяется с учетом коэффи-

циента повышения индивидуального пенсионного коэффициента
при исчислении размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по случаю потери
кормильца. Иными словами, за
каждый год более позднего обращения за назначением пенсии
фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на
определенные коэффициенты. То
есть, когда наш гражданин подходит к определенному возрасту,
а его здоровье и состояние души
требуют продолжения трудовой
деятельности, и он не обращается
за назначением пенсии, то когда
он это сделает в более поздний период, при расчете его пенсионных
выплат будет применяться повышающий коэффициент.
Безусловно, вопрос о пенсионном возрасте поднимается
сегодня на разных уровнях. Эта
тема острая, многогранная, требующая взвешенных решений и
деликатного подхода.
— Ольга Валерьевна, спасибо за содержательные ответы.
Мы знаем, в этот год, юбилейный для Пенсионного фонда
России, вы проводили конкурс
среди предприятий…
— Название прошедшего
общероссийского конкурса —
«Лучший страхователь года».
Мы проводили внутригородской
отбор участников, далее — на
региональном уровне — происходила оценка и подведение итогов по четырем категориям предприятий. Участники конкурса
— страхователи, уплачивающие
взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР. Для
участия в конкурсе предприятие
должно своевременно и в полном
объеме перечислять страховые
взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии
своих работников в бюджет ПФР,
в срок и без ошибок предоставлять все документы по персонифицированному учету и уплате
страховых взносов, а также своевременно регистрировать в системе обязательного пенсионного
страхования всех своих работников. Кроме этого, не должно быть
зафиксировано жалоб в адрес работодателя о нарушениях пенсионного законодательства РФ.
И мне приятно отметить, что
Общество «Газпром добыча
Уренгой» стало в общероссийском конкурсе победителем в
своей номинации.
Беседовала
Елена ЛАВРОВА,
подготовила
Елена МОИСЕЕВА
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КНИГА ПАМЯТИ

НЕСЛОМЛЕННЫЙ
И вновь в нашей газете мы возвращаемся к знаменательному
юбилею — 70-летию Великой Победы в войне с фашистскими
захватчиками. Вновь на страницах издания — рассказы
о людях, чей подвиг навсегда стал бессмертным, а имена навеки
запечатлены в славной летописи военных лет. Мы уже рассказали
немало разных историй, но эта — одна из особенных. Возможно
потому, что расказчика связывают с героем статьи не просто
кровные узы, а проведенные вместе годы жизни.
О своем дедушке Михаиле Семеновиче МИШИНЕ (на снимке)
рассказывает Вячеслав Григорьев, начальник отдела охраны
окружающей среды Уренгойского газопромыслового управления.
И нам очень хотелось суметь передать в публикации то тепло,
ту сердечность, с которой говорил о своем близком человеке
Вячеслав Евгеньевич.
— Мой дед — весьма легендарная личность.
Родившийся в 1906 году, он стал свидетелем
и участником почти всех великих и страшных
событий, происходивших в нашей стране в
двадцатом столетии (кроме перестройки и
развала Союза).
Наша семья, а все ее члены — уроженцы
Чечено-Ингушской автономной советской социалистической республики, была очень известной в Грозном династией железнодорожников. Сам дед — выходец из очень бедной
семьи рабочего — начал свой трудовой путь
со скромной должности «нырка». А суть этой
профессии заключалась в следующем: люди
в спецобмундировании опускались в железнодорожные цистерны — пятидесятикубовые
резервуары — и вручную очищали их от перевозимых нефтепродуктов, например, мазута или бензина.
Так и трудился мой дед, постепенно поднимаясь с самых низов. В свое время был
принят в коммунистическую партию. В итоге стал руководителем регионального проф
союзного комитета на станции города Грозного. Работал он на совесть и себя не жалел,
всегда был на хорошем счету, его ценили и
уважали. А потом настал 1937 год — год,
когда в семье случилось несчастье… Началось с того, что по причине болезни умер

«Комсомолка» от 9 мая 1945 года

один старый и очень известный рабочий Северо-Кавказской железной дороги. Дед, как
это было заведено, произнес речь на его похоронах, говорил хорошие добрые слова. А
через четыре дня его «забрали», закрыли в
следственном изоляторе, а потом осудили на
десять лет… за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Дело оказалось в
том, что тот самый умерший старичок-рабочий когда-то давным-давно состоял в партии
троцкистов. Такая вот неприятность имелась
в его прошлом, и она рикошетом ударила по
нашей семье…
Отсидел дед девять месяцев, которых с
лихвой хватило на всю жизнь. Его освободили благодаря заступничеству тестя, очень
известного в Грозном человека, лично знавшем Сталина и Молотова. Но это был действительно страшный период в жизни семьи:
на всех висело клеймо «родственников врага
народа», бабушка постоянно сопровождала моего дядю — старшего брата мамы — в
школу, потому что его могли избить, облить
чернилами… Но хуже всех было самому деду,
который, вернувшись из тюрьмы, еще целый
месяц не мог себя заставить выйти на улицу.
И только после реабилитации стал постепенно приходить в себя.
Спустя несколько лет началась Великая
Отечественная война, в ноябре 1941 года деда
призвали служить. И поскольку у него на то
время имелся большой опыт партийной деятельности, отправили деда комиссаром на
строительство крупного оборонительного
сооружения в районе Моздока. Чуть позже
он окончил курсы высшего политсостава, и
осенью 1942 года его назначили комиссаром
отдельного батальона автоматчиков стрелкового полка. Комиссар — это тот, кто первым
шел в атаку, кто выходил из укрытия навстречу пулям и снарядам, поднимал пистолет, знамя и увлекал всех за собой с призывами «За
Родину!» и «Коммунисты, в бой!»
Как свидетельствуют документы тех лет,
на фронте средняя продолжительность жизни
комиссара составляла три-четыре дня. Мой
дед воевал в этом звании целых пять месяцев. В итоге был тяжело контужен, оправлен
в эвакуационный госпиталь и после полугодового лечения продолжил службу в резервных частях. За свои заслуги и храбрость он
был награжден орденом Ленина и именным
оружием. Обычно в те времена орден Ленина
давали практически одновременно с золотой
Звездой Героя, но из-за известного пятнышка

на биографии (несмотря на реабилитацию)
звания Героя дед удостоен не был.
У нас дома с военных времен хранились
три реликвии — дедова полевая комиссарская сумка, наградной именной револьвер
и 36 патронов к нему. На этом боевом нагане образца 1905 года была выгравирована
надпись: «Мишину Михаилу Семеновичу
за отличное выполнение задания командования». Меня, как и любого мальчишку тех
лет, настоящее оружие просто завораживало. И особенно ярко вспоминаются вечера
из детства, когда мы с дедом без спешки и
суеты, с толком и расстановкой чистили его
револьвер. Для меня, ребенка семидесятых
годов, не знавшего, что такое компьютерные
игры и интернет, этот процесс был целым
ритуалом, своего рода священнодействием.
Я тогда уже многое знал об оружии, а уж
револьвер системы наган мог собрать и разобрать с закрытыми глазами. И когда утром
какого-либо дня дед объявлял, что сегодня
мы будем чистить оружие, я ждал этого момента с таким нетерпением, как сегодня дети
ждут самых увлекательных развлечений.
Мы его полностью разбирали, вытаскивали
барабан, смазывали… Мой восторг не передать никакими словами! А в 1985 году, когда
в Грозном, как и по всей стране, готовились
к празднованию 40-летия Победы, мама отдала револьвер в местный музей.
В 1986 году моего деда, которого я всей
душой любил, ценил, уважал и которым восхищался, не стало. Он прожил 80 лет, на себе
испытал, что такое репрессия, тюрьма, ужасы
войны и боли после контузии. Для меня он
навсегда останется героем, человеком, которого ничто не могло сломить. У него растут
внуки, правнук — мой сын, которого в честь
прадеда зовут Михаилом.
И каждый год 9 Мая я мысленно говорю
своему деду спасибо. За Победу, за мир, за
возможность искренне гордиться своей страной, своим народом, своими родными…
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото из личного архива
Вячеслава ГРИГОРЬЕВА
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СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

ЯРКАЯ ОСЕНЬ ДОШКОЛЯТ
«МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
В детском саду «Княженика»
Управления дошкольных подразделений Общества «Газпром
добыча Уренгой» недавно
прошли «Малые олимпийские
игры». Участниками спортивного праздника стали дошколята в возрасте от 4 до 7 лет.
Подготовка к празднику началась
задолго до его начала. Педагоги
детского сада вместе с детьми изготовили необходимые атрибуты:
олимпийский флаг, вымпелы, факелы, медали, плакаты с девизом
«Быстрее! Выше! Сильнее!» Территория детского сада превратилась в
большой спортивный стадион.
«Малые олимпийские игры»
начались с церемонии открытия
и парада команд. На праздник к
ребятам пришел талисман игр —

Заяц, который торжественно внес
олимпийский флаг.
— Такие мероприятия доставляют огромную радость детям,

приобщают их к традициям большого спорта, выявляют интересы
и способности, — рассказывает
Зульфия Сайфетдинова, инструк-

тор по физической культуре детского сада.
Малыши прыгали через скакалку и в длину, бегали, с большим азартом отстаивали право
стать чемпионами в футбольных
матчах (на снимке), причем, это
касалось и мальчиков, и девочек.
Победители были награждены на
церемонии закрытия игр.
— Нет ничего приятнее, чем
наблюдать за восторгом, с которым дети принимают участие в
соревнованиях. Их глаза буквально горят! — говорит Юлия Ткаличева, музыкальный руководитель детского сада «Княженика».
Олимпийские игры закончились рукопожатием команд и
флэшмобом.
Ирина РЕМЕС

СЕВЕРНЫЙ УРОЖАЙ
По инициативе родительского
комитета в детском саду «Снежинка» уже несколько лет проводится акция «Огород на подоконнике».
Весной дошколята совместно с
родителями и педагогами посеяли семена салата, редиса, петрушки, укропа и других огородных культур. Летом рассада была
высажена в теплицу, расположенную на территории детского
сада. Ребята вели наблюдения за
посадками, с помощью взрослых
ухаживали за огородом: окучивали, рыхлили, поливали.

Эти занятия помогают малышам
расти любознательными и наблюдательными, учат ответственности,
формируют трудовые навыки. Кроме того, работа на свежем воздухе
укрепляет здоровье детей.
Закончилось лето, настал день
сбора урожая (на снимке). Об
этом сообщила Хозяйка лета, которая пришла в гости в детский сад.
Восторгу детей не было предела,
ведь они сами увидели результат
своего труда!
Наталья ГАЙТАНЖИ,
воспитатель детского сада
«Снежинка»

ЮНЫЙ ТУРИСТ И ЕГО СЕМЬЯ
Туристические слеты в Управлении дошкольных подразделений Общества уже стали доброй
традицией. В конце августа
в тундре, играющей осенним
разноцветием, на спортивный
праздник собираются семейные
команды детских садов.
В этом году турслет был посвящен юбилейному дню рождения
Нового Уренгоя. Дети и их родители совершили увлекательное
и познавательное путешествие в
прошлое. На станциях «Первопроходцы-газодобытчики», «Строители», «Аэропорт», «Вокзальная»,
«Транспортная», «Спасатели»,
«Городская площадь», «Народы
севера» команды весело и задорно
выполняли задания (на снимке).
— Мы с азартом отгадывали
загадки, танцевали, дружно пели,
«пасли оленей», «строили город
и газопровод» и даже «тушили

пожар в кошкином доме». Запомнились, конечно, и угощения, ведь
на открытом воздухе все становится намного вкуснее, — делится
впечатлениями семья Хромовых
(детский сад «Морозко»).
— Организаторы придумали
чудесные конкурсы, мы получили
большое удовольствие. Впрочем,
все праздники Управления проходят масштабно и здорово, каж
дое событие — неповторимо.
Хорошо, что в итоге победила
дружба, ведь дети так расстраиваются, проиграв, — благодарит устроителей турслета семья
Невинских (детский сад «Белоснежка»).
— Праздник прошел весело,
дружно, интересно. И взрослые,
и дети остались довольны. Спасибо организаторам за проведение такого мероприятия, — говорит Юлия Горяная (детский
сад «Снежинка»).

В апреле 2016 года Управлению дошкольных подразделений
исполняется двадцать пять лет.
Коллектив педагогов, воспитанников и родителей ожидает
много праздников, фестивалей,
познавательных, спортивных и
развлекательных мероприятий.
И они будут такими же яркими и

увлекательными. До новых встреч
в замечательной и дружной семье
УДП!
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист отдела по
воспитательной и методической
работе УДП
Фото из архивов детских садов
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!
Желаем здоровья,
отличных успехов,
Больше улыбок,
веселья и смеха,
Жизни и юности
в сердце горячем,
Веры, надежды,
удачи в придачу,
Верных друзей
и крепкой любви —
Лучшее все в этот день
получи!

Коллектив Общества «Газпром добыча
Уренгой» поздравляет с днем рождения
Альберта Талгатовича
МУРЗАГАЛИНА.
z z z
Хозяйственная служба аппарата управления
Общества поздравляет с днем рождения
Ирину Владимировну МУРТАЗИНУ,
Виталию Георгиевну
МАМАТКАЗИНУ.
z z z
Коллектив производственного отдела связи
Общества поздравляет с днем рождения
Альберта Талгатовича
МУРЗАГАЛИНА.
z z z
Коллективы общежитий № 25, № 26 Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляют с днем рождения
Ирину Анатольевну ЛЮФТ.

Коллектив Управления технологического
транспорта и специальной техники Общес
тва поздравляет с юбилеем
Азамата Рифгатовича ФАТХУТДИНОВА,
Дмитрия Георгиевича КАЗАКУ.

Коллектив Управления автоматизации и мет
рологического обеспечения Общества позд
равляет с юбилеем
Олега Викторовича КАШИРИНА,
Олесю Асхатовну БУРУН.

z z z
Цеховый комитет и коллектив ГКП-5
Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с юбилеем
Васила Юмалиевича ШАРАПОВА.

z z z
Профком вахтового поселка на ГП-16 Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляет с юбилеем
Татьяну Дмитриевну ЭЙНУЛЛАЕВУ.
А также с днем рождения —
Александра Михайловича СУПОНИНА.

z z z
Администрация и профсоюзный комитет
Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества поздравляют с юбилеем
Аллу Степановну КУПЧУК,
Татьяну Дмитриевну ЭЙНУЛЛАЕВУ.
А также с днем рождения —
Светлану Владимировну ГОРБУНОВУ,
Владимира Александровича
ВЛАСОВА,
Александра Михайловича СУПОНИНА,
Ирину Николаевну
СТРЕЧЕНЦЕВУ.

z z z
Цеховый комитет ГКП-1А УГПУ Общества
поздравляет с днем рождения
Юрия Валериевича КОЧЕТОВА,
Сергея Юрьевича КУЛИКОВА,
Юрия Николаевича ИГНАТЕНКО,
Сергея Викторовича БАЛАВИНА,
Эльнура Габибовича САМЕДОВА,
Елену Анатольевну ТИМОШЕНКО.
z z z
Коллектив Управления автоматизации и мет
рологического обеспечения Общества позд
равляет с днем рождения
Елену Валерьевну КУРИННУЮ.

z z z
Администрация и профсоюзный комитет
Управления дошкольных подразделений Общества поздравляют с юбилеем
Марину Николаевну
z z z
ГРУЖИНСКАС.
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет
z z z
с днем рождения
Коллектив Газопромыслового управления
Шагабутдина Мамедовича
по разработке ачимовских отложений ОбСУЛЕЙМАНОВА,
щества поздравляет с днем рождения
Владимира Васильевича ГАРБУЗ,
Ольгу Сергеевну ТРОЯН.
Артура Альмировича
ГАЛЕЗДИНОВА,
z z z
Алексея Игоревича РУБЦОВА,
Коллектив службы по связям с общественноОльгу Михайловну
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
ХАЙБРАХМАНОВУ,
поздравляет с днем рождения
Азата Салаватовича БАЯЗИТОВА,
Юрия Александровича МИРОШНИКА,
Валерия Анатольевича
Татьяну Руслановну АСАБИНУ,
ПЕЛЕПЕНКОВА.
Ирину Владимировну МУРТАЗИНУ.

КОНКУРС
СВЕЖИЕ ИДЕИ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!
Отдел охраны труда администрации Общества «Газпром
добыча Уренгой» совместно с
Первичной профсоюзной организацией предприятия объявляет о проведении конкурса на
разработку эмблемы (символа)
и слогана (девиза) Года охраны
труда в ПАО «Газпром», которым будет ознаменован 2016-й.
Конкурс проводится с 21 сентяб
ря по 30 октября 2015 года. Его
участником может стать любой
работник или команда (группа работников) ООО «Газпром добыча

Уренгой». Конкурсант имеет право
предоставить один или оба вида
работ, которые должны отражать
принципы соблюдения требований охраны труда и формировать
имидж предприятия с высокой
производственной культурой.
Конкурсная комиссия оценит
творческие работы, их идею. Среди критериев для выявления победителя на лучшую эмблему: соответствие цели конкурса; отражение
вида деятельности предприятия;
корпоративный стиль; минимализм; игра форм; первое впечатление; адаптивность (возможность

сохранять форму в рамках разных
размеров). Слоган должен также
соответствовать цели конкурса;
отражать вид деятельности предприятия, а еще быть кратким, запоминаемым, оригинальным и доступным для восприятия.
Для участия в конкурсе нужно
подать заявку с указанием сведений
обо всех участниках проекта, а сам
эскиз эмблемы в формате pdf и слоган отправить на адрес электронной почты: a.a.lepskiy@gd-urengoy.
gazprom.ru, либо на бумажном носителе доставить по адресу: ул. Железнодорожная, д. 8, кабинет 122.

Лучшая эмблема и слоган
будут использованы в качестве официальной символики
на мероприятиях, проводимых
Обществом «Газпром добыча
Уренгой» в рамках Года охраны
труда. Их планируют размещать
на сувенирной продукции, атрибутике, печатном материале,
баннерах.
Победителей и призеров конкурса ждет денежное вознаграждение. Последний день приема
заявок — 26 октября текущего
года. Дополнительная информация по телефону 94-00-67.
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