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ВИЗИТ

ОБМЕН ОПЫТОМ
Члены Рабочего комитета «Подземное хранение газа» Международного газового союза —
газодобытчики из более чем
десятка стран посетили на этой
неделе газоконденсатный промысел № 22 Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений Общества.
ГКП-22 — самый современный
промысел ООО «Газпром добыча Уренгой», при строительстве которого применялись передовые технологические решения
и наработки (на снимке). Во
многом поэтому данный добычной объект и самый гостеприимный — экскурсии здесь проходят
постоянно. В этот раз работники
ГПУпРАО встречали коллег, профессионалов в области газодобычи. Но и при этом обязательный
подробный вводный инструктаж
по технике безопасности никто
не отменял. Промысел — объект
повышенной опасности.
После брифинга гостей проводили к сердцу ГКП-22 — операторную, где экскурсовод рассказал об особенностях добычи
газа из ачимовских пластов Урен-

гойского месторождения. Посетители продемонстрировали серьезную заинтересованность и
засыпали персонал вопросами:
«Какое давление приходит на устье скважины?» «Какова толщина пласта?» «Какова температура
конденсации?» и ряд других, на
которые, разумеется, получили
исчерпывающие ответы.
С технологическими особенностями добычи углеводородно-

го сырья иностранных коллег ознакомили непосредственно в цехе
по подготовке газа и конденсата.
Здесь же вместе с профессиональным любопытством у гостей проявилось и изумление стойкостью
газодобытчиков Общества «Газпром добыча Уренгой».
— Меня поразило, в каких
тяжелейших условиях на Крайнем Севере России добывают газ. В Европе далеко не все

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

— Двадцать пять лет — это относительно непродолжительный
период времени. Но за 25 лет
мы вместе с нашими немецкими
партнерами сделали очень и
очень много. Мы начали с простой формы кооперации поставок газа, а сегодня работаем вместе по всей цепочке создания
стоимости в газовой сфере — от
добычи до конечного потребителя. Мы совместно реализовали крупномасштабные проекты,
которые дали импульс развитию
газового рынка Европы, созданию газотранспортной сети как в
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Взаимовыгодное сотрудничество
В городе Ломоносове Ленинградской области состоялись
торжественные мероприятия,
посвященные 25-летию сотрудничества ПАО «Газпром» и
BASF/Wintershall.

это знают и могут представить подобное, поэтому экскурсия на промысел была для нас
очень полезной, — поделился
посетитель ГКП-22 Димитар
Штерев из Болгарии.
Главными же целями рабочего
визита представителей Международного газового союза в Новый
Уренгой были обмен опытом и
определение векторов дальнейшего сотрудничества. Поездка,
отмечают члены Рабочей комиссии, оказалась продуктивной.
— Основные результаты
были связаны с технической деятельностью, в первую очередь, с
мероприятиями исследовательской группы по подземному хранению газа. Очень интересно
было узнать об опыте «Газпрома» в этом направлении, и мы бы
хотели использовать его в нашей
стране. Это, пожалуй, и есть
самый результативный момент
работы комитета, — рассказал
менеджер по хранению газа аргентинской компании YPF S.A.
Хуан Хосе Родригес.

Германии, так и в других европейских странах. Наше сотрудничество с BASF/Wintershall
можно назвать образцом доверия
между компаниями, образцом
стратегического видения развития бизнеса и ярким примером
значительного вклада в энергетическую безопасность Европейского союза. У нас с немецкими
партнерами впереди большие
планы, новые амбициозные
проекты. И я абсолютно уверен,
что мы их успешно реализуем,
— сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.
— Наше сотрудничество —
важный вклад в обеспечение
энергоснабжения Европы, —
выразил уверенность Председатель Правления BASF Курт Бок
на торжественном мероприятии.

Он отметил, что именно сейчас,
в такие времена, российско-германское взаимодействие — это
шанс. — Бизнес может наводить
мосты. BASF/Wintershall и «Газпром» намерены и впредь расширять взаимодействие. Нас связывает друг с другом потенциал,
открывающий путь к общему
светлому будущему. Я убежден
— Россия есть и будет важным
и надежным поставщиком природного газа, нефти и других видов сырья для Европы, а Европа
есть и будет важным и надежным
рынком для России. Мы гордимся плодами нашего общего труда и энергично беремся за новые
дела, которые предстоят нам в будущем, — подытожил Курт Бок.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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«ПОБЕДА ПАМЯТИ ДОСТОЙНА»
Под таким названием в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
прошла акция, посвященная празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Ее главная цель — проявить
заботу о ветеранах, сохранить память о том времени,
привлечь внимание широкой общественности к значимости
события.
Акция включала множество мероприятий самой разной
направленности. Кстати, слоган — «Победа памяти
достойна» — предложили журналисты службы по связям с
общественностью и средствами массовой информации. Они
стали победителями в конкурсе, объявленном еще в октябре
2014 года Первичной профсоюзной организацией Общества.
Автор логотипа — художник-конструктор культурноспортивного центра «Газодобытчик» Юлия ЧЕРНУХИНА.
Итак, прошел год, пора подводить итоги.
Первое патриотическое мероприятие в рамках
акции случилось за полгода до важной для нашей страны даты. В последнюю субботу ноября
2014 года был организован автопробег Новый
Уренгой — Надым — Новый Уренгой. Добровольцы из числа молодых специалистов и членов
профсоюза вместе с ветеранами рано утром возложили цветы сначала к Вечному огню на площади Памяти газовой столицы, а через несколько часов сделали то же самое и в Надыме. После
этого события акция «Победа памяти достойна»
начала набирать обороты. Под ее девизом проводились встречи с ветеранами, фотовыставки,
тематические экскурсии, благотворительные
поездки, интеллектуальные и спортивные состязания, всевозможные творческие конкурсы.
Тысячи людей посчитали своим долгом принять
активное участие в реализации проекта.
Одной из самых трогательных стала подборка воспоминаний наших современников о
своих близких людях — участниках Великой
Отечественной войны. «Книга памяти» — под
такой рубрикой в корпоративной газете «Газ
Уренгоя» за год вышло множество материалов. «Первой ласточкой» стала «История длиной в 75 лет», написанная журналистом Еленой Моисеевой и опубликованная в феврале
2015-го. Героем публикации стал Батырбек Мамиев — дедушка Майи Мамиевой, заведующей
хозяйством Управления по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром добыча Уренгой».
Следы без вести пропавшего в июле 1941 года

солдата, принявшего на себя первый мощный
удар вражеских сил, потомки искали 75 лет
и… нашли! Для этой семьи свято все, что касается войны и Победы. Впрочем, не меньшим
патриотизмом пронизаны и остальные истории
в «Книге памяти». Корреспонденты, выслушав
десятки рассказов, пропустив через свою душу
боль и радость событий, собрали уникальную
информацию о героях тех лет.
Памятным датам и судьбоносным операциям Великой Отечественной была посвящена
апрельская интеллектуальная игра «20 шагов
к Победе». Кстати, лидерами по историчес
кой подкованности стали сборные Аппарата
управления и Первичной профсоюзной организации Общества.
Продолжая рассказ о состоявшихся событиях в рамках акции «Победа памяти достойна»,
невозможно не упомянуть о снегоходном пробеге. Он объединил более 30 человек — газодобытчиков из предприятий Группы «Газпром»,
представителей органов власти, спортсменов.
Торжественный старт путешествию в 650 километров вдоль 66 параллели был дан в окружной
столице. До перевалочного пункта, села Ныда,
участники прошли по главной «артерии» Ямала
— реке Оби и Обской губе, преодолевая погодные «сюрпризы», поддерживая друг друга. Два
снегохода на протяжении всего экстремального
пути украшали копии Знамени Победы, изготовленные учениками «Газпром-классов». Финишем незабываемого пробега стала новоурен-

Газодобытчики на параде в честь 70-летия Великой Победы

Капсулы с землей, собранной в местах боевой
славы Великой Отечественной войны

гойская площадь Памяти. Событие освещалось
в эфире телеканала «Первого Уренгойского».
Также статью в газете «Газ Уренгоя» написал
журналист Сергей Зябрин, провожавший снегоходчиков в Салехарде и встречавший их в Новом Уренгое.
В честь 70-летия Победы в апреле 2015
года прошло еще два ярких и запоминающихся мероприятия — Открытое первенство ООО
«Газпром добыча Уренгой» по ориентированию на снегоходах и показательные заезды
представителей детских команд СТК «Факел»
и «Ямбург».
Центральным событием этого года стал, конечно, сам праздник — 9 мая. Накануне 70-летия Победы специалисты КСЦ «Газодобытчик»
Общества организовали на главной площади
танцевальную вечеринку в духе судьбоносного
майского дня 1945 года. В победном вальсе кружились молодежь, профессиональные танцоры
и ветераны. А за улыбчивыми парами «наблю

Общество «Газпром добыча Уренгой» поздравляет ветеранов с праздником
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дали» с фотографий на установленном памятном знаке «Народная Победа» настоящие
герои самой кровопролитной войны в истории
человечества, родственники нынешних газовиков. В этот же день в городе прошел флешмоб.
Две сотни человек выстроились в красочную
колонну, из которой сложилось слово «Мир».
Кроме того, на первом газовом промысле состоялась Почетная вахта, посвященная юбилею
Победы, а дом, в котором проживал Константин
Ватолин, участник войны и ветеран предприятия, обрел мемориальную табличку.
Потом был сам парад. Самой большой колонной вдоль трибун с ветеранами проследовали и работники Общества «Газпром добыча
Уренгой». Бесчисленное количество флагов со
слоганом акции «Победа памяти достойна»,
цветы, раскатистые «Ура!», фотографии родственников-фронтовиков в составе «Бессмертного полка» — все это как знак благодарности
ветеранам за мирную жизнь, которую они подарили будущим поколениям.
Надо сказать, что после 9 мая акция не закончилась. В День памяти и скорби, 22 июня,
молодые специалисты Общества, облачившись
в военную форму 40-х годов прошлого века,
гордо несли почетный караул у Вечного огня.
Несколькими днями ранее здесь же горожане
торжественно провожали в путь участников
уникального мотопробега «Навстречу Великой
Победе. По местам великих сражений». За 60
дней байкеры — сотрудники Общества — преодолели 15000 километров, посетили города-герои и из мест боевой славы привезли 15 капсул
с землей, пропитанной кровью героев, остановивших фашизм ценой собственной жизни.
Позже эти капсулы были переданы мотопутешественниками в Музей истории Общества.
— Множество акций в рамках юбилейной
годовщины Победы — наша дань памяти миллионам погибших в сражениях за нашу Родину. Такой патриотический проект объединил тысячи
людей. Это имеет большую ценность для связи
поколений и сохранения исторической правды
о Великой Отечественной войне. Как человек,
принявший непосредственное участие в мотопробеге, хочу отметить, что путь был не легкий. Меня ни на секунду не оставляло ощущение
тех невероятных трудностей, которые выпали
на долю защитников Отечества в те далекие
годы. От имени руководства Общества и всего
нашего коллектива мы передали капсулу с ново-
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Патриотический снегоходный пробег — дань памяти подвигу сороковых годов

уренгойской землей в музей Брестской крепости,
где она будет размещена на почетном месте, —
рассказывает председатель Первичной профсоюзной организации Общества «Газпром добыча
Уренгой» Игорь Дубов.
По-своему отметили 70-летие Победы
наши велосипедисты. В начале лета в Общес
тве прошла гонка по пересеченной местности на горных велосипедах в честь майского
праздника, а в последние дни лета состоялся
еще один масштабный веломарафон. Почти
сорок участников крутили педали, чтобы преодолеть 150 километров от Нового Уренгоя до
конечной точки — газового помысла № 16. Это
было серьезное испытание на выносливость
даже для молодых и спортивных.
— Специалисты нашей службы приняли
активное участие в акции «Победа памяти достойна», — говорит начальник службы по связям с общественностью и СМИ Наталья Кицова. — Они не только вели информационное
сопровождение всех мероприятий, но и сами
инициировали их. Например, нашли госпиталь в
Тюмени, специализирующийся на восстановлении здоровья ветеранов войн. Делегация Общества посетила это медучреждение накануне
Дня Победы, пообщалась с его пациентами,

средний возраст которых — 81 год, передала
сертификат на 700 тысяч рублей для развития лечебно-диагностической базы госпиталя.
Наша служба по-традиции поздравила с главным майским праздником и новоуренгойских
ветеранов. Им была оказана адресная материальная помощь, вручены цветы и подарки.
Кроме того, в рамках патриотической
акции мы нашли возможность расширить
способы передачи информации. Так, во время
мотопробега, благодаря усилиям наших специалистов, заработала страничка в Facebook,
оперативно оповещавшая огромное количество
человек об этапах байкерского путешествия.
Хочу отметить, что в каком бы проекте
не участвовали наши сотрудники, они становятся непосредственными его участниками,
полностью погружаются в атмосферу события, пропуская через себя все эмоции. Только
так возможно качественно выполнить свою
работу.
Акция завершена, но память в сердцах тех
людей, которые приняли в ней участие, будет
жить вечно, ведь Победа памяти достойна!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

На стенде «Народная Победа» — фотографии родственников новоуренгойцев, участвовавших в боевых сражениях
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ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ НЕУСИДЧИВОЙ ДУШИ
В конце лета шестеро участников команды
«Шивера» — Владимир ИВАНЧЕНКО,
Константин ХВОРОВ, Рустам ГАЛЕЕВ,
Константин БЛИНОВ, Николай ВОЙТЕНКОВ
и Виль МУСТАЕВ — совершили
уникальный пеше-водный поход третьей
категории сложности на плато Путорана,
расположенное на северо-западе
Красноярского края. Место, где нога
человека ступает нечасто. Необычная
поездка стала возможной благодаря
содействию Первичной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Там — первозданная природа, куда ни бросишь взгляд — беспредельная тайга, а также
кристально чистые реки, полные рыбы, живописные водопады… Воздух, которым невозможно надышаться, настолько он чистый
и свежий… Абсолютное спокойствие и безмятежность, никаких поводов для волнений
и стрессов…
Здесь, в городах — бетонные коробки,
земля, залитая асфальтом, скромные островки парков и скверов, зажатые многоэтажками,
бесконечные пробки, шум, от которого невозможно полностью укрыться… Выхлопные
газы, смог, вся таблица Менделеева в окружающей атмосфере… Навязчивый информационный поток, постоянное психологическое
напряжение, гонка за призрачным успехом,
бесконечная череда лиц, встреч, событий…
Казалось бы, для разумного человека выбор в пользу первого варианта очевиден. Но
почему мы так часто удивляемся тем неусидчивым и отчаянным душам, которые рвутся вдаль от городов, отказываются от благ
цивилизации ради тесной палатки и нехитрой пищи, приготовленной на костре? Есть
такие закоренелые путешественники и среди сотрудников Общества «Газпром добыча
Уренгой».
Владимир Иванченко, заместитель начальника производственного отдела по
эксплуатации дожимных компрессорных

Возле реки Наледной. Пеший переход

Команда «Шивера»

станций и станций охлажения газа Аппарата управления Общества делится эмоциями и впечатлениями после путешествия. Их
у него — масса:
— Наша группа состояла из шести человек, участников спортивно-туристической
команды «Шивера». Это работники семи филиалов Общества (в походе принимали участие представители четырех). В их арсенале
— более 15 походов по всей стране: Уралу,
Камчатке, Алтаю, Саянам, Карелии… Но
подобного маршрута на нашем счету еще
не было. Ведь из-за удаленности и труднодоступности этот край посещают единицы счастливчиков. А места там уникальные,
достаточно сказать, что водопадов на плато
больше, чем в любом другом регионе мира.
Подготовку к путешествию мы начали два
года назад. Необходимо было согласовать отпуск на одно и то же время, проработать маршрут, подобрать снаряжение, договориться о
вертолетной заброске на начальную точку похода и многое другое. К середине лета все организационные вопросы благополучно разрешились, и 19 июля мы вылетели в Норильск.

Четыре дня ожидания летной погоды и вот —
24 июля вышли на маршрут.
Наша команда занимается преимущественно водным туризмом, к длинным пешим переходам мы не привыкли. Однако этот маршрут оказался сложнее обычного, поскольку
включал два перехода протяженностью 15 и
20 километров, а также радиальный выход к
водопаду длиной 25 километров. Так много,
да еще с увесистым грузом, мы никогда не ходили! Кстати, именно по причине больших
нагрузок мы не смогли взять с собой представительниц прекрасного пола, хотя были
желающие и среди них.
С погодой нам откровенно повезло. Если
во время одной из последних поездок на Камчатку почти каждый день лил дождь, то в этот
раз гораздо чаще светило солнце. И даже в
пасмурные дни небо как будто специально
прояснялось в те моменты, когда мы оказывались в особо живописном месте и хотели сделать фотографии.
А вот восхитительных пейзажей во время похода было предостаточно. Причем
местность не похожа на ту, что мы видели

Прохождение порога на реке Дулисмар
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УВЛЕЧЕНИЯ
раньше: не лес и не равнина, а огромные плато, изрезанные каньонами. На мой взгляд, самое живописное место — слияние рек Дюпкун и Яктали, которые соединяются двумя
величественными водопадами. Великолепный Курейский водопад — настоящее чудо
природы. К сожалению, через объектив фотоаппарата и даже видеокамеры невозможно
передать всю его красоту, которая воспринимается в сочетании всех пяти чувств. А когда
мы вышли на озеро Дюпкун, услышали очень
редкое эхо — скалы отражали только средние
тона, а высокие и низкие звуки в них гасли.
Не покидало устойчивое ощущение, что
можешь рассчитывать только на себя, ведь до
ближайшего места проживания людей иногда
невозможно было добраться и за неделю. В
случае поломки катамарана ситуация была бы
очень сложной. К примеру, мы нашли там геологическую отметку 60-х годов и небольшие
запасы дров, которые превратились в труху:
их охотники или туристы иногда оставляют
друг для друга.
Особое значение приобретала поговорка
«один за всех и все за одного». Однажды при
подготовке к обносу порога пятой категории
сложности (по предписанию Туристической
маршрутно-квалификационной комиссии, все
пороги выше третьей категории сложности
должны быть обнесены), катамаран с тремя
участниками похода неожиданно оторвало от
берега и понесло к бурлящему порогу. Меня
и Виля, пытавшихся удержать катамаран при
помощи чалки — специального причального троса — сдернуло со скалы в воду и потянуло за катамараном. Рустам, стоявший за
нами, чудом успел зацепить чалку за камень и
остановить катамаран в нескольких метрах от
порога. Иначе мы потеряли бы и судно, и сложенное на нем снаряжение, да и люди, хоть и
защищенные спасательными жилетами и касками, могли пострадать.
Рустам Галеев, заместитель начальника
отдела исследования скважин Инженернотехнического центра Общества комментирует произошедшее с присущей ему скромностью:
— Просто повезло, что оказался в нужном
месте и успел правильно среагировать. А вот
мне запомнилась встреча с медведем, с которым мы совершенно неожиданно пересеклись
в устье реки Наледной. Проплывали недалеко
от берега, услышали шум в кустах и вскоре
обнаружили косолапого, который ел ягоды.
Хорошо, что зверь был увлечен этим процессом, потому что если бы он заинтересовался

Водопад на слиянии рек Дулисмар и Яктали

Норильск. Возложение цветов

нами, догнать катамараны по мелкой воде для
него не составило бы труда. На реке Дулисмар нам повстречался лось, а затем — волк.
Чувствовалось, что животные в этих краях не
избалованы встречами с человеком…
Константин Блинов, слесарь по КИПиА
службы ИУС Уренгойского газопромыслового управления Общества, тоже исключительно позитивно вспоминает фауну плато
Путорана:
— В нашей группе я оказался главным
любителем рыбной ловли, и во время похода немало времени посвятил своему увлечению. Думаю, лучшей рыбалки у меня в жизни
не было. Ловил не только на блесну обычным спиннингом, но и на «мушку» при помощи «сбирулино» — это специальный поплавок для дальнего заброса, когда с расстояния
30-40 метров заводишь «мушку» под корягу
и рыба долго рассматривает ее, прежде чем
клюнуть. Во время второй половины путешествия рыба была в нашем рационе каждый вечер: варили уху, жарили на сковороде, делали
«малосол».
В ходе беседы с путешественниками возник вопрос: неужели в столь глухих местах
человеку может быть комфортно? Или все-таки чего-то не хватало? Вновь слово — руководителю похода Владимиру Иванченко:
— Для комфорта на лоне природы многого не нужно, через несколько дней ты даже

не вспоминаешь об изысканных блюдах, сухом теплом жилище, диване, мягком кресле,
горячей ванне, ты получаешь огромное удовольствие от простых вещей: тарелки каши,
натянутого над головой тента от дождя, от
того, что смог заставить себя помыться в реке
с температурой воды плюс девять. После
водной процедуры комары несколько минут
не кусаются, наверное принимают за камень.
А когда в конце дня уставший забираешься в
палатку и укладываешься на неровное каменистое основание, так приятно всего лишь
найти удобное положение между выступов…
Из благ цивилизации в первую очередь
отмечу недостаток электричества для нашей техники. Ведь хотелось запечатлеть и на
фото-, и на видеокамеру очень многое, а современные приборы очень энергоемки. У нас
имелась солнечная батарея, но этого, к сожалению, было недостаточно, ведь она эффективна при активном солнце, которое бывает не каждый день. Тем более днем, когда
группа идет по маршруту, использовать батарею нет возможности. Обеспечить работу видео- и фототехники удалось только благодаря
«энергетическим банкам», от которых заряжали всю технику.
Хотя эти мелкие неудобства совершенно
не сказались на общем великолепном впечатлении от путешествия. Мы настолько погрузились в природу, что потеряли счет времени.
Когда ближе к окончанию похода встретили
людей на озере Дюпкун на кордоне Путоранского заповедника, они спросили нас, сколько дней мы находимся в пути. Мы переглянулись и пожали плечами, потому что никто
сразу не смог этого вспомнить. Сейчас восстановить хронологию событий можно по
записям нашего летописца и метеоролога
Виля Мустаева, в его обязанности в команде,
кроме прочего, входила фиксация всех событий в течение похода.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне каждое мероприятие хочется связать с этим великим событием. Поэтому мы посвятили этот поход памяти наших
дедов и всех людей, выстоявших в то страшное время и победивших фашизм. Благодарим
тех, кто помог нашей мечте сбыться — председателя Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой» Игоря
Дубова и главного специалиста аппарата при
руководстве Общества Евгению Аксенову.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива участников похода

Достойная альтернатива городским каменным джунглям
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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Будущее — за молодежью!
Совет молодых ученых и специалистов (СМУС) ООО «Газпром добыча
Уренгой» при поддержке кадровой службы и психологов предприятия
организовал и провел для учащихся десятых «Газпром-классов»
Нового Уренгоя командообразующий тренинг «Старт».

На площадке КСЦ «Газодобытчик» встретились 60 учеников десятых «Газпром-классов» школы
№ 2 «Земля родная» и Гимназии, а
также кураторы проекта — молодые специалисты Общества «Газпром добыча Уренгой».
Организаторы поставили перед
участниками тренинга глобаль-

ную цель: научиться работать в
команде, доверять тем, кто рядом,
а главное — прийти к пониманию,
что масштабные проекты воплощаются в жизнь только сообща,
совместными усилиями.
Все присутствующие были поделены на смешанные команды,
которые в первую очередь необ-

ходимо было назвать и презентовать. Далее десятиклассникам
предстояло пройти эстафеты «веревочного курса». Организаторы
тренинга отметили, что учащиеся
«Газпром-классов» довольно быс
тро сориентировались в предлагаемых обстоятельствах и старались
максимально эффективно взаимодействовать друг с другом, стремясь к достижению поставленной
цели. Успешно выполняя задания
каждого этапа тренинга, команды
получали по одной букве, которые участники, объединившись
в финале, должны были сложить
в одну фразу. В итоге получился
соответствующий цели мероприятия слоган: «Газпром-класс» — за
нами будущее!» (на снимке).
Это не единичное мероприятие,
организованное молодыми специалистами ООО «Газпром добыча
Уренгой» для учеников «Газпромклассов». В начале учебного года
представителями СМУС была
проведена «Презентация специальностей», востребованных на
предприятии. Также молодые работники Общества выступают в
качестве лекторов, «погружая»
старшеклассников в углубленное
изучение профильных предметов.
Соб. инф.
Фото Юлии КРИТЮК

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ
С 1 января текущего года вступил в силу новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и расчета их пенсий.
Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий — страховую и накопительную. При этом
для граждан дополнительных
обязанностей или ограничений их
прав не возникает, поскольку работодатель, как и прежде, обязан
перечислять обязательные страховые взносы в размере 22 процентов сверх заработной платы.
Однако будущие пенсионеры
теперь имеют право выбирать:
будут ли все эти 22 процента направлены в страховую часть их
будущей пенсии, либо 16 процентов из них пойдут в страховую ее
часть, а оставшиеся шесть — в
накопительную. Во втором случае следует заключить договор
об обязательном пенсионном
страховании с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
В России одним из крупнейших таких фондов является

ОАО «ПНФ Газфонд пенсионные накопления», который
под первым номером внесен в
реестр негосударственных пенсионных фондов — участников
системы гарантирования прав
застрахованных лиц. В соответствии с этой системой сохранность пенсионных накоплений
гарантируется государством через Агентство по страхованию
вкладов.
Заключение договора об обязательном пенсионном страховании с ОАО «ПНФ Газфонд
пенсионные накопления» позволит сохранить право на накопительную пенсию в будущем и
доверить управление деньгами
опытным специалистам. К преимуществам этого договора относятся также право наследования
средств и возможность следить
за своим счетом в режиме онлайн
на сайте Газфонда.
Следует подчеркнуть, что
доходность фонда превышает
уровень инфляции в стране. Поэтому пенсия граждан, заключивших договор с ОАО «ПНФ Газ-

фонд пенсионные накопления»,
определенно превысит пенсию
тех, кто не найдет времени для
оформления соответствующих
документов.
Предоставленный законом
срок для заключения договора
закончится в конце 2015 года,
поэтому необходимо поторопиться. От гражданина потребуются лишь паспорт и СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого счета), при предъявлении которых в отделении
Газпромбанка в режиме единого
окна в течение 10-15 минут будут оформлены все необходимые
документы. Отделения Газпромбанка расположены по следующим адресам: ул. Геологоразведчиков, 18; ул. 26 Съезда КПСС,
4; микрорайон Советский, 5/3;
микрорайон Восточный, 5/9; микрорайон Энтузиастов, 1.
Николай ТАРАСОВ,
ведущий специалист отдела
продаж розничных продуктов
филиала Газпромбанка
в Новом Уренгое

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ
Родительский комитет и адми
нистрация Управления дошкольных подразделений ООО «Газ
пром добыча Уренгой» пригла
шают принять участие в IV Родительской конференции, которая
состоится в здании службы по связям с общественностью и СМИ
23 октября. Приглашаются родители воспитанников детских
садов Управления дошкольных
подразделений Общества. Начало — в 13.00.

На конференции также будет организована работа по секциям:
• «Счастливая семья — от А до
Я» — на площадке детского сада
«Золотая рыбка».
Здесь пойдет серьезный разговор о том, какие условия позволяют семье быть счастливой, могут
ли у социально благополучных
родителей появиться проблемы
во взаимоотношениях с ребенком
и как их избежать в будущем.
• «Папа может все» — на площадке детского сада «Колобок».
Будет обсуждаться тема роли
отцов в воспитании ребенка.
Мальчики и девочки одинаково
нуждаются в обществе отца, в
его любви. Как папе совместить
заботу о финансовом благополучии семьи, профессиональную
карьеру и воспитание детей?
Ответ на вопрос участники секции получат в интерактивной
беседе.
• «Ранняя профориентация дошкольника» — в детском саду
«Снежинка».
Дискуссия о том, нужно ли
родителям знакомить ребенка в
дошкольном возрасте со своей
профессией? Должны ли слышать от нас дети, что профессия
может быть интересной, любимой, способствовать самореализации и личностному росту.
Актуальны ли сегодня семейные
династии? Когда начинается
осознание ребенком потребности в будущей профессии, и что
семья и детский сад могут для
этого сделать.
Елена КОВРИГИНА,
заместитель начальника УДП
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№ Наименование должности/
п/п профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Рабочие
1

Водитель погрузчика 6 разряда

2

Маляр 4 рязряда

3

Машинист автогрейдера 6 разряда

4

Оператор дистанционного пульта
управления в ВКХ 3, 4 разрядов

5

Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов
4, 5 разрядов

6

Тракторист 6 разряда

7

Электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной защиты и
автоматики 5, 6 разрядов

8

Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи
5 разряда

9

Электрогазосварщик 5, 6 разрядов

10

Аккумуляторщик 4, 5 разрядов

11

Антеннщик-мачтовик 5 разряда

12

Кабельщик-спайщик 6 разряда

13

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда

14

Водитель вездехода 5 разряда

15

Машинист бульдозера 6 разряда

16

Машинист экскаватора 5 разряда

17

Слесарь-ремонтник 4 разряда

18

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-86-38, 94-87-27
опыт работы приветствуется
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы приветствуется, аттестация
НАКС обязательна
УС

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-65-61
опыт работы приветствуется
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-15-10, 99-16-11
опыт работы приветствуется
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

Оператор товарный

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-12-11
опыт работы приветствуется
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

19

Изолировщик на термоизоляции
3 разряда

УАВР

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-17-95
опыт работы приветствуется
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

20

Стропальщик 3 разряда

21

Токарь 5 разряда

22

Машинист тепловоза

23

Машинист крана (крановщик)
6 разряда (мостовой, портальный,
железнодорожный)

24

Монтер пути 4 разряда

25

Составитель поездов 4 разряда

26

Осмотрщик вагонов 4 разряда

27

Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных работ 5 разряда

28

Исполнитель художественнооформительских работ 4 разряда

29

Оператор очистных сооружений
3 разряда

30

Слесарь-сантехник 4, 5 разрядов

31

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике 5, 6 разрядов

32

Слесарь по ремонту технологических ЛПУ
установок 5, 6 разрядов

УМТС и К наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-13-11
опыт работы приветствуется
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07, 99-62-23
опыт работы приветствуется
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
среднего профессионального или высшего resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru
образования, опыт работы приветствуется
наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-12-99
опыт работы приветствуется
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

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.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив хозяйственной службы Коллектив службы организации
Аппарата управления Общества позд- вахтовых перевозок администПусть будет в жизни
равляет с юбилеем
рации Общества поздравляет с
все у вас:
Ирину Викторовну СОПОВУ,
днем рождения
Удача и везенье,
Анатолия Владимировича
Людмилу Владимировну
БИЛОУСА.
ТЕРЕНТЬЕВУ.
И каждое мгновенье
z
z
z
z
z
z
Прекрасным будет,
Администрация и профсоюзный Коллектив Газопромыслового управярким.
комитет УДП Общества поздравля- ления по разработке ачимовских
Пусть дарит жизнь
ют с юбилеем
отложений Общества поздравляет с
подарки,
Татьяну Григорьевну
днем рождения
И счастье в дверь
БЕЗРУЧКО.
Александра Васильевича
стучится,
РОСТОВЦЕВА,
z
z
z
Пусть радость вечно
Коллектив ремонтно-хозяйственного Артура Минигалиевича
длится!
цеха УЭВП Общества поздравляет с КАРИМОВА,
Данила Викторовича БОЖКО,
юбилеем
Евгения Владимировича
Анатолия Владимировича
Коллектив службы по связям с общестЕРМИЛИНА.
БИЛОУСА.
венностью и СМИ ООО «Газпром добыча
z
z
z
z
z
z
Уренгой» поздравляет с юбилеем
Коллектив Управления автоматизации и метрологи- Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского
Светлану Васильевну АЛИКИНУ,
ческого обеспечения Общества поздравляет с юбилеем газопромыслового управления ОбщестСветлану Ивановну ЗАЙЦЕВУ.
Елену Анатольевну АТАЕВУ.
ва поздравляет с днем рождения
А также с днем рождения —
А также с днем рождения —
Айдына Акрам оглы НАБИЕВА,
Дениса Павловича ТИМОФЕЕВА,
Марселя Галимзяновича СУЛТАНОВА,
Ольгу Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ,
Марину Николаевну ПЛЕШКОВУ.
Наталью Васильевну СМИРНОВУ,
Артема Геннадьевича СЕЗНЕВА,
z
z
z
Дмитрия Николаевича ДЕМЕНТЬЕВА.
Константина Юрьевича
Администрация и профсоюзный комитет
z
z
z
СУКОННИКОВА,
Управления по эксплуатации вахтовых по- Профсоюзный комитет и коллектив сотрудИвана Сергеевича ХОРОЛЯ,
селков Общества поздравляют с юбилеем
ников вахтового поселка ГП-16 Управления по
Татьяну Владимировну ПОПОВУ.
Галину Александровну ОСТРОУХОВУ,
эксплуатации вахтовых поселков Общества
z
z
z
Анатолия Владимировича БИЛОУСА,
поздравляют с днем рождения
Коллективы общежитий № 25, № 26
Наталию Алексеевну БАХМАЦКУЮ.
Александра Владиславовича
УЭВП Общества поздравляют с днем роА также с днем рождения —
ЗАБРОДСКОГО,
ждения
Аксану Кучуковну БОДРАКОВУ.
Дмитрия Валентиновича АСТАФЬЕВА.
Наталью Петровну ГОЛОВЧЕНКО.
z
z
z
z
z
z
Коллектив Управления технологического транспорта и специальной Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с днем рождения
техники Общества поздравляет с юбилеем
Василия Николаевича ЧЕРЕЧУКИНА.
Романа Игоревича ШВЕХТЕРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АФИША

Управление дошкольных подразделений Общества «Газпром
добыча Уренгой» приглашает на работу инженера-технолога 1 категории.
Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального образования, опыт работы в должности инженера-технолога 2 категории не менее трех лет, ответственность, исполнительность, коммуникабельность. Документы направлять по электронной почте:
resume.udp@gd-urengoy.gazprom.ru с пометкой в теме письма
«инженер-технолог».
Дополнительную информацию можно узнать по телефону:
99-60-59 или по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Газовиков, д. 14 Б.

— 18 октября на спектакль театра «Северная сцена» «Город на заре».
Начало в 17.00.
— 23 октября на спектакль театра «Северная сцена» «Другой
человек». Начало в 19.00.
— 25 октября на программу «Северные друзья. Встретимся у фонтана». Начало в 16.00.
— 7 ноября на ретро-дискотеку «Красный день календаря».
Начало в 19.00.
— 8 ноября на концерт-бенефис Людмилы Ушанлы «Жизнь как
песня». Начало в 16.00.

К СВЕДЕНИЮ

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

В Управлении по эксплуатации вахтовых поселков Общества числится переплата за оказанные ООО «Газпром добыча Уренгой» жилищно-коммунальные услуги населению.
Список лиц, которым необходимо срочно обратиться в бухгалтерию УЭВП для оформления документов на получение денежных средств, размещен на сайте Общества в разделе «объявления»:
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/press/obyavleniya/.
Дополнительная информация по телефону: 99-62-47.

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

30.01.14

12.10.15

13.10.15

14.10.15

15.10.15

ММВБ

148,86

142,51

140,19

142,21

—

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

145,00

139,00

136,00

136,00

136,00

154,00

148,00

145,00

145,00

145,00
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