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ПОЧеТНО БЫТЬ СТИПеНДИАТОМ
ПРОФСОЮЗЫ — В ДеЙСТВИИ

Приказом Общества от 23 ок-
тября 2015 года № 1173 ут-
верждена Экологическая по-
литика ООО «Газпром добыча  
Уренгой». 

В третьем квартале текущего го- 
да отделом охраны окружающей 
среды была проведена большая 
работа по актуализации данно-
го документа. Он выражает офи-
циальную позицию Общества 
в отношении роли предприятия 
и его обязательств в деле сохра-
нения благоприятной окружаю-
щей среды в Ямало-Ненецком 
автономном округе, а так же яв-
ляется основой для установления 
среднесрочных корпоративных 
экологических целей и подле-
жит учету при разработке прог- 
рамм перспективного развития 
Общества. 

При подготовке документа 
осуществлен детальный анализ 
всех изменений природоохранно-
го законодательства Российской 
Федерации, связанных, в первую 

очередь, с переходом на новую 
систему государственного регу-
лирования в сфере охраны окру-
жающей среды с использованием 
принципов наилучших доступ-
ных технологий. 

Выполнение обязательств 
Экологической политики пред-
полагается, прежде всего, за счет 
поддержания и совершенствова-
ния системы экологического ме-
неджмента, повышения энерго-
эффективности и применения 
наилучших доступных техноло-
гий на различных этапах произ-
водственной деятельности. 

Результатами практической 
реализации Экологической по-
литики Общества будут являть-
ся: повышение эффективности 
использования природных ре-
сурсов, обеспечение экологиче-
ской безопасности, поддержание 
статуса ООО «Газпром добыча 
Уренгой» как экологически ори-
ентированной энергетической 
компании.

— С данным Приказом, ут-

верждающим Экологическую по-
литику предприятия, руководи-
тели филиалов, структурных 
подразделений администрации 
и при администрации Общес-
тва будут ознакомлены в обя-
зательном порядке, — отмечает 
Ольга Молчанова, исполняющая 
обязанности начальника отде-
ла охраны окружающей среды  
администрации Общества. — 
Руководителям, в свою очередь, 
предписано довести данный до-
кумент до сведения работни-
ков структурных подразделе-
ний предприятия и — что очень  
важно — подрядных организаций. 
Кроме того, обязательно пре- 
дусматривается ознакомление 
сотрудников Общества с дан-
ным документом посредством 
размещения его на информаци-
онных стендах, «досках объявле-
ний». Срок выполнения всех обо-
значенных мероприятий — до  
1 декабря текущего года. 

Елена МОИСЕЕВА 

ЭКОЛОГИЯ

Общество «Газпром добыча  
Уренгой» присудило стипен-
дию лучшим студентам Ново- 
уренгойского техникума газо-
вой промышленности, наградив 
их  именными  сертификатами.

В ООО «Газпром добыча  
Уренгой» ежегодно присужда-
ют стипендию студентам техни-
кума, выбирая самых достойных 
из числа лучших, получающих 
образование по профильным для 
предприятия специальностям. 
Денежное вознаграждение от га-
зодобывающей компании полу-
чают ребята, которые демонстри-
руют выдающиеся результаты в 
учебе, активно участвуют в на-
учной, спортивной и социальной 
жизни учебного заведения. 

В этом году стипендиатами 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» стали Илья Алексин и Вла-
дислав Дюжиков. На торжествен-
ной церемонии начальник отдела  
кадров и трудовых отношений 
администрации Общества Иван 
Забаев вручил им именные серти-
фикаты на получение стипендии 

от газодобывающего предпри-
ятия и поздравил с отличными 
успехами в учебе. Также он от-
метил, что выпускники техни-
кума ежегодно пополняют ряды 
работников компании. Напри-
мер, в этом году в ООО «Газпром  

добыча Уренгой» были приня-
ты 110 выпускников Новоурен-
гойского техникума газовой про-
мышленности. 

Соб. инф.
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Начальник отдела кадров и трудовых отношений Общества Иван Забаев 
вручает именной сертификат студенту техникума Владиславу Дюжикову

ОБЯЗАТеЛЬСТВА БУДУТ ВЫПОЛНеНЫ!

В Москве состоялась VII внеоче-
редная Конференция Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зации (МПО) ОАО «Газпром», 
в которой приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Алек-
сандр КОРЯКИН, председатель 
Первичной профсоюзной орга-
низации Общества Игорь ДУ-
БОВ, начальник юридическо-
го отдела Галина ПОЛЯКОВА 
и председатель профсоюзной 
организации Управления тех-
нологического транспорта и 
специальной техники Сергей 
ЗАХАРОВ.

Главными вопросами повестки 
дня стало избрание делегатов от 
Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром» на 
VII Съезд Нефтегазстройпрофсо-
юза России, а также выдвижение 
кандидата на должность Предсе-
дателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России, выборы которого должны 
пройти 10 декабря 2015 года.

По итогам Конференции для 
участия в Съезде было избра-
но 83 делегата от МПО, в том 
числе три из ООО «Газпром  
добыча Уренгой»: Игорь Дубов,  
Сергей Захаров, а также предсе-
датель профсоюзной организации 
Уренгойского газопромыслового 
управления Общества Анатолий 
Миколюк. 

Также единогласным реше-
нием кандидатом на должность 
Председателя Нефтегазстрой-
профсоюза России был выдвинут 
Александр Корчагин, председа-
тель Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Роман ИВАСЮК,
заместитель председателя 
Первичной профсоюзной 
организации Общества

..
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«ЗОЛОТЫе» РУКИ, «СВеТЛЫе» ГОЛОВЫ
КОНКУРС ПРОФеССИОНАЛЬНОГО МАСТеРСТВА

Павел Махнанов, слесарь-ремонт-
ник ГКП-1А с семилетним ста-
жем работы, уверен, что его про-
фессия  — важнейшая на нашем 
предприятии. Аргументирует 
свою мысль он предельно про-
сто и понятно: без ремонтников, 
занимающихся тяжелейшим тру-
дом, в том числе газоопасными, 
огневыми и высотными работами, 
остановятся все добыч ные объек-
ты ООО «Газпром добыча Урен-
гой». И к своим обязанностям 
Павел подходит с максимальной 
серьезностью, что подтверждает 
с завидным постоянством — на 
его счету призовые места на трех 
последних конкурсах профессио-
нального мастерства Уренгойско-
го газопромыслового управления. 
Таким образом, прошедший 30 
октября конкурс профмастерства 
в рамках всего Общества стал для 
Махнанова уже третьим по счету. 
Поэтому он хорошо знаком и с 
подготовленными экспертами за-
даниями, и со многими из коллег-
конкурентов.

Право называться лучшим 
слесарем-ремонтником пред-
приятия оспаривали 12 человек, 
представлявших четыре филиа-
ла — УГПУ, Нефтегазодобыва-
ющее управление, Газопромыс-
ловое управление по разработке 
ачимовских отложений и УАВР. 
Рабочие специальности снова 

становятся актуальными среди 
молодежи. Так, большая часть 
конкурсантов имеет статус моло-
дых специалистов. Самому юно-
му участнику нет и тридцати лет, 
да и самому возрастному претен-
денту — всего 44.

Начался конкурс по традиции 
с теоретической части — каждый 
из соревнующихся в Учебно-про-
изводственном центре прошел 
специализированный тест, на 
который было отведено всего де-
сять минут. Но, конечно, самыми 
ожидаемыми для претендентов, 
экспертной комиссии и «болель-
щиков» стали практические за-
дания. Зрелищные для непосвя-
щенных людей испытания для 
слесарей-ремонтников Общества 
— рутинный труд, с которым ма-
стера сталкиваются буквально 
каждый день. Так они и говорят: 
«Такие работы — это наш хлеб». 
Однако на конкурсе участники 
были ограничены во времени: 
не уложился в отведенные рам-
ки — подсчитывай штрафные 
баллы. Нередко поставленная за-
дача выполнялась буквально за 
считанные секунды до остановки 
таймера.

Практические испытания смог-
ли в полной мере продемонстри-
ровать широкий спектр умений 
ремонтников. Так, слесарные на-
выки конкурсанты показали при 

распиловке шестигранного отвер-
стия в листовой металлической 
заготовке. При затяжке фланце-
вого соединения шарового крана 
с применением мультипликатора 
и динамометрического ключа 
участники выявили навыки рабо-
ты с инструментом и физическую 
подготовку. Интересным получи-
лось и задание по центровке валов 
насоса и электродвигателя — это 
делалось с помощью специально-
го прибора лазерной центровки. 
От соревнующихся здесь требо-
валась предельная концентрация 
— шведский аппарат Fixtur Laser 
определяет отклонения располо-
жения валов вплоть до сотых до-
лей миллиметров. Помимо этого, 
на конкурсе были представлены 
задания по эскизированию детали 
по образцу и подготовке кромки 
трубы под сварку. На протяжении 
всего состязания слесари-ремонт-

ники показывали в равной степени 
умение работать как руками, так 
и головой — профессиональная 
смекалка в этой специальности во 
многом и отличает качественных 
специалистов от заурядных.

— Каждый год мы стараемся 
усложнить испытания, чтобы 
сохранить интригу и высокий ин-
терес со стороны участников, — 
рассказывает член экспертной ко-
миссии Денис Сиротин, главный 
механик Уренгойского газопро-
мыслового управления. — Нынеш-
нее поколение слесарей-ремонт-
ников демонстрирует достойный 
уровень профессиональной подго-
товки, качественно справляется 
с поставленными задачами, и я 
думаю, что им под силу занять 
призовое место в подобном кон-
курсе уровня ПАО «Газпром». 
 Но, к сожалению, такие состя-
зания в газовом концерне не про-

Эксперты Общества выбрали лучшего слесаря-ремонтника  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Теоретические задания и 
практические испытания на базе Учебно-производственного центра 
и Управления аварийно-восстановительных работ прошли 12 лучших 
профессионалов газодобывающего предприятия. О зрелищном 
мероприятии — в нашем сегодняшнем репортаже.

Лучший из лучших. Победитель конкурса Ильшат Гайфуллин

Настоящие мастера своего дела
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водятся. Считаю, что нам необ-
ходимо выходить с предложением 
о проведении конкурсов професси-
онального мастерства по всем 
рабочим специальностям.

Непростым для претендентов 
стало и томительное ожидание 
окончания совещания конкурс-
ной комиссии. Эксперты тща-
тельно подсчитали набранные 
баллы и штрафы и оглашают 
вердикт. В этом году с волнени-
ем — пожалуй, главным врагом 
испытуемых — лучше всех спра-
вился один из опытных участни-
ков Ильшат Гайфуллин. Слесарь-
ремонтник газоконденсатного 
промысла № 1А весной впервые 
попробовал свои силы на вну-
треннем конкурсе УГПУ и сразу 
же отметился победой. Вот и в 
объединенном состязании ему не 
было равных.

— Это был очень тяжелый 
конкурс и физически, и эмоцио-
нально — времени на выполнение 
заданий было совсем немного, 
пришлось изрядно потрудиться 
и попотеть. Я выложился на сто 
процентов и смог доказать себе 
и коллегам, что являюсь хорошим 
специалистом, — сразу после 

награждения поделился впечат-
лениями новый обладатель титу-
ла «лучший слесарь-ремонтник 
Общества». 

— Соперники были очень до-
стойными, возможно, мне про-
сто немного больше повезло, — 
скромно добавил победитель.

«Серебро» в активе еще одно-
го представителя Уренгойского 
газопромыслового управления, 
делегата от газоконденсатного 
промысла № 8 Константина Ба-
бушкина. Стабильность — при-
знак мастерства, и именно спе-
циалисты УГПУ демонстрируют 
это качество лучше остальных, 
каждые два года отмечаясь по-
бедами и призовыми местами. 

Третье же место — в активе Иго-
ря Мошкина, сотрудника Управ-
ления аварийно-восстановитель-
ных работ. Отдельную награду 
как самый перспективный сле-
сарь-ремонтник получил Максим 
Юрков, механик газоконденсат-
ного промысла № 11, которому не 
хватило совсем немного баллов 
до попадания на заветный пьеде-
стал почета.

На церемонии награждения 
главный механик Общества 
Игорь Шустов, который испол-
нял роль председателя конкурс-
ной комиссии, поблагодарил 
каждого из участников за про-
явленную активность и пожелал 
им новых производственных 

побед и безопасного труда на 
своих рабочих местах. Призе-
ры по традиции были отмечены 
дипломами и денежными приза-
ми, а также приятным подарком 
— набором инструментов. Но 
главная же награда нематери-
альная — это открывающиеся 
карьерные перспективы. Как от-
метил Денис Сиротин, при по-
следующем должном подходе к 
выполняемым обязанностям и 
получении высшего образова-
ния, лучшие участники конкур-
са могут рассчитывать на места 
инженерно- технических работ-
ников.

Стоит отметить и особую ат-
мосферу праздника рабочих та-
лантов — конкурсы профессио-
нального мастерства на звание 
«Лучший слесарь-ремонтник 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
проходят в действительно дру-
жественной обстановке. И ны-
нешние соревнования не стали 
исключением — каждый боролся 
честно, поддерживая своих кол-
лег.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

3КОНКУРС ПРОФеССИОНАЛЬНОГО МАСТеРСТВА

Максим Юрков — самый перспективный слесарь-ремонтник Общества

Конкурсантам пришлось не только потрудиться руками… … но и изрядно поломать голову

Предельная точность и умение максимально сконцентрироваться — 
обязательные черты профессионального ремонтника

Традиция проводить конкурсы профессионального мастер-
ства в ООО «Газпром добыча Уренгой» зародилась много лет 
назад. Каждый год на предприятии выбирают лучших среди 
представителей различных профессий: операторов по добы-
че нефти и газа, операторов по исследованию скважин, сле-
сарей по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке, машинистов технологических компрессоров, монтеров по 
защите подземных трубопроводов от коррозии и так далее. 
Ежегодно в подобных конкурсах принимают участие около 
тысячи сотрудников предприятия.



Газ Уренгоя № 44 (2476) 6 ноября 2015 г. 

НАШИ ЛЮДИ4

ПОЧеРК ПОТОМСТВеННОГО ПРОФеССИОНАЛА
Среди недавно работающих в ООО «Газпром добыча Уренгой»  
специалистов немало тех, кто является газодобытчиком во втором 
поколении — пришел на предприятие по примеру родителей. А вот 
среди ветеранов таковых гораздо меньше, ведь первыми осваивали 
Уренгойское месторождение преимущественно комсомольцы,  
съехавшиеся сюда со всей страны. Но есть продолжатели трудовых 
династий и в их числе. С полным правом к ним можно отнести  
Ирину ЛАГНО (на снимке), инженера производственного отдела  

по добыче и подготовке газового конденсата, нефти Аппарата  
управления ООО «Газпром добыча Уренгой», ведь ее родители также 
занимались добычей полезных ископаемых. Одни из ее первых  
воспоминаний детства связаны с маленькими нефтяными  
промыслами Краснодарского края, на которые Ирину брала с собой 
на работу мама. Потом отца отправили добывать нефть в Березово,  
и семья оказалась в Западной Сибири. Позже мама много лет  
работала на предприятии «Главтюменнефтегаз».

А в 1980 году юная студентка 
приехала на практику в еще бо-
лее северный Новый Уренгой. 
Здания аэропорта в городе в то 
время не было, а самолеты сади-
лись на бетонную полосу. Да и 
сам рейс оказался необычным — 
грузовым, поэтому Ирина Вла-
димировна летела в компании 
кроватей, предназначенных для 
общежитий строителей и газо-
добытчиков. Разумеется, и снег 
в мае стал для нее шоком. За три 
месяца практики молодая специ-
алистка вполне освоилась на га-
зовом промысле № 1, поэтому че-
рез год приехала сюда еще на два 
месяца с той же целью уже без 
опаски. И распределение в буду-
щую газовую столицу вместе с 
шестью одногруппниками стало 
вполне логичным.

Неустроенность быта в те 
годы никого не пугала, но пере-
езд из деревянного общежития 
в первое капитальное, выстро-
енное по улице Геологоразвед-
чиков, был настоящим собы-
тием. С годами появилась и 
отдельная квартира… Город рос 
и развивался одновременно с 
освоением Уренгойского нефте-
газоконденсатного месторожде-
ния (УНГКМ).

Работа на первом промыс-
ле, затем на седьмом, позже — в 
диспетчерской службе позволи-
ли Ирине Лагно определиться, 
на каком месте она сможет при-
носить максимальную поль-
зу ставшему родным предприя-
тию. И занятая в начале 1987 года 
должность инженера в отделе по  
добыче нефти стала ее судьбой 
на десятилетия. Об искренней 
увлеченности профессией гово-
рит хотя бы тот факт, что наша 
героиня до сих пор помнит, что 
добыча первой нефти предпри-
ятием «Уренгойгаздобыча» в ко-
личестве 278 тонн состоялась в 
марте 1987 года.

Рассказывая о своей работе, 
Ирина Владимировна слегка сму-
щается. 

— Все эти годы мне при-
ходилось заниматься в основ-
ном бумагами, ведь документо- 
оборот газодобывающего пред-
приятия всегда немаленький, 
— говорит она. — Переписка 

по поводу обустройства место-
рождений, отслеживание фон-
да скважин, расчеты, таблицы, 
отчеты… Кроме того, исключи-
тельно в моем ведении находилось 
конфиденциальное производство, 
то, что касалось коммерческой 
тайны. Ведь движение докумен-
тов с таким грифом строго ре-
гламентировано специальной 
Инструкцией, в частности, за-
прещена их пересылка по элек-
тронной почте. А с недавних 
пор немало времени отнимает 
подготовка документации для  
участия в конкурсах и тендерах. 
Старалась укладываться в ра-
бочее время, но для выполнения 
срочных заданий иногда прихо-
дилось оставаться вечером или в 
выходной. При этом видела, что 
руководство отдела трудится 
еще более напряженно, поэтому 
никак не могла их подвести.

Конечно, что-то со временем 
меняется — к примеру, раньше 
приходилось стучать по клави-
шам печатной машинки, сейчас 
заметно облегчает наш труд 
компьютер. Да и самих поня-
тий «коммерческая тайна» или 
«тендер» в советское время не 
было. Но суть работы оста-
ется прежней — документаци-
онное обеспечение добычи неф-
ти. При этом я не считаю свой 
труд рутиной, так как понимаю, 
что выполняю полезное дело.  

Вообще убеждена, что каждый 
на своем месте должен добросо-
вестно выполнять порученное, 
тогда и результат будет сто-
процентный.

Дополнительная причина ид-
ти на работу с удовольствием 
— замечательные отношения с 
коллегами. Наша героиня под-
черкивает, что коллектив их от-
дела очень дружен, поэтому со-
трудники встречаются не только 
в рабочее время, но и нередко 
отдыхают вместе. Причем в со-
вместных праздниках или вы-
ездах на природу принимают  
участие и члены семей. Поэто-
му не случайно за три десятка 
лет у нее не было мысли сменить  
место работы. И даже после вы-
хода на пенсию Ирина Владими-
ровна время от времени загляды-
вает в свой родной отдел, чтобы 
словом или делом помочь кол- 
легам. 

Геннадий Тяпко, заместитель 
начальника отдела по добыче и 
подготовке конденсата, нефти, 
оценивает вклад Ирины Влади-
мировны в работу Общества с 
глобальной точки зрения:  

— История нашего предпри-
ятия полна значимых, эпохаль-
ных событий, производствен-
ных свершений и побед. Одно из 
них — освоение нефтяных ото-
рочек уникального и сложного по 
своему природному образованию 

УНГКМ. Ирина Лагно приня-
ла участие в нем практически с  
самого начала. Достаточно ска-
зать, что учетная запись о на-
чале добычи Обществом нефти 
занесена в первый журнал произ-
водственного отдела рукой Ири-
ны Владимировны.

Являясь высококвалифициро-
ванным, талантливым и заин-
тересованным в результате спе-
циалистом, творчески подходя к 
решению производственных за-
дач, она всегда поддерживала 
коллектив единомышленников, 
сложившиеся на предприятии 
традиции, что способствовало 
успешной деятельности отдела 
и Общества в целом.

И не поспоришь — ведь из 
ежедневного кропотливого труда 
таких специалистов, как Ирина 
Владимировна, как из кирпичи-
ков, и выстроилось величествен-
ное «здание» ООО «Газпром 
добыча Уренгой». В середине 
октября она отправилась на за-
служенный отдых. Конечно, вы-
ход на пенсию — не самый ра-
достный повод для беседы, но 
разговор с Ириной Владимиров-
ной еще раз подтвердил, что по-
зитивно настроенный человек 
во всем находит положительные  
моменты.

— Конечно, жаль расста-
ваться с любимым делом, кото-
рому отдано 33 года без одного 
дня. Но я понимаю, что смена по-
колений неизбежна. Тем более, я 
уезжаю к маме в Мытищи. Смо-
гу больше времени проводить и с 
дочерью, которой очень горжусь 
— ведь она с отличием закончила 
Институт стран Востока и как 
специалист по японскому язы-
ку целый год стажировалась в 
стране восходящего солнца. Сей-
час решает, где применить полу-
ченные знания.

И кто знает — вдруг через не-
сколько лет на переговорах гене-
рального директора ПАО «Газ-
пром» в Японии рядом с ним мы 
увидим переводчицу Лагно? Та-
кое продолжение трудовой ди- 
настии фантастическим совсем 
не выглядит…  

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
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СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ И РАДОСТЬ ПОБеД

Спартакиада включала в себя 
десять видов спорта: баскет-
бол, плавание, дартс, настоль-
ный теннис, пляжный футбол, 
пейнтбол, мини-футбол, стрель-
бу, волейбол, а также семей-
ную эстафету. Мероприятие по-
святили 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и  
25-летию Общероссийского про-
фессионального союза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строитель-
ства. 

Первая Спартакиада была 
проведена пять лет назад и вот, в 
2015 году, профсоюзы нефтегазо-
добывающих предприятий вновь 
кинули спортивный клич, на ко-
торый отозвались девять команд, 
причем три из них представляли 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

— Мы планировали привлечь 
к участию в этих соревнованиях 
тех, кто регулярно занимается 
спортом, но по каким-то причи-
нам не попадает в списки перво-
го состава сборных филиалов и 
предприятий. Таких людей оказа-
лось немало. Наша задумка уда-
лась, и состязания прошли мас-
сово, дружно, — рассказывает 
заместитель председателя Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Общества Роман Молчанов.

Хорошие результаты пока-
зала в турнире команда Аппа-

рата управления Общества. По 
итогам Спартакиады ведущий 
маркшейдер службы главно-
го маркшейдера Юрий Кунаков 
и инженер-программист группы  
администрирования локальной вы-
числительной сети службы ИУС 
Алексей Марченко награждены 
статуэтками как лучшие спорт- 
смены, а инженер транспортного 
отдела Максим Елисеев отмечен 
благодарностью за успешную ор-
ганизаторскую работу в спортив-
ном секторе.

— Среди сотрудников круп-
ных компаний найти достойных 
спортсменов гораздо проще, чем 
в маленьком коллективе. Тем не 
менее, команда АУП Общества 
приняла решение участвовать 
в Спартакиаде наравне с други-
ми предприятиями нефтегазодо-
бывающего комплекса и упорно 
стремилась к победе на протя-
жении всего турнира. У нас были 
все шансы войти в тройку призе-
ров. Мы стали лучшими в пулевой 
стрельбе, отлично выступили в 
плавании и в упорной борьбе за-
воевали третье место в дартсе, 
но по объективным причинам не 
смогли принять участие в состя-
заниях по пляжному футболу и 
мини-футболу, — подытоживает 
результаты председатель Первич-
ной профсоюзной организации 
АУП Общества Наталья Кузьми-

на. За вклад в физическое и нрав-
ственное воспитание членов от-
раслевого профсоюза она также 
была отмечена организаторами 
Спартакиады.

Еще один участник состяза-
ний, команда Управления ава-
рийно-восстановительных работ, 
лучше всех справилась с задани-
ями на семейной эстафете, взя-
ла «серебро» в мини-футболе, 
«бронзу» — в пляжном футболе 
и заняла третье место в итоговой 
турнирной таблице. 

— Мы с удовольствием при-
няли участие в Спартакиаде  
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии. Хотелось показать себя и 
на других посмотреть. Очень 
понравился сам формат состя-
заний, когда в команде макси-
мум 25 человек на все виды спор-

та. Это условие уравняло шансы 
участников на достойное место 
в турнирной таблице. Футболи-
стам пришлось стрелять, а ба-
скетболистам играть в футбол. 
Мы ставили себе задачу войти 
в тройку лидеров и справились с 
ней. Причем, для нас все реши-
лось на последнем этапе, в се-
мейной эстафете, — комменти-
рует событие слесарь-ремонтник 
службы главного механика УАВР 
и один из организаторов Спарта-
киады Дмитрий Плотников.

Команда Уренгойского газо-
промыслового управления на 
высшую ступень пьедестала по-
чета в рамках этой Спартакиады 
поднималась пять раз, победив 
всех своих соперников в баскет-
боле, плавании, дартсе, мини-
футболе и волейболе. 

— В Управлении физической 
культуре уделяется огромное 
внимание. Среди газодобытчи-
ков есть «заядлые» спортсме-
ны. На этой Спартакиаде наши 
сотрудники со свойственным им 
упорством стремились к побе-
де, и результат не заставил себя 
ждать, — говорит инструктор 
по спорту Первичной профсоюз-
ной организации УГПУ Наталья 
Присяжнюк. 

II Спартакиада завершена. А 
ее участники уже готовы к новым 
состязаниям. В следующем году 
Нефтегазстройпрофсоюз России 
вновь предложит спортсменам 
проявить азарт, чтобы почувство-
вать вкус победы.

  
Ирина РЕМЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
и Екатерины СУР

Команда Уренгойского газопромыслового управления  
ООО «Газпром добыча Уренгой» стала абсолютным лидером 
II Спартакиады среди профсоюзных организаций  
Нефтегазстройпрофсоюза России в Новом Уренгое.  
А генеральный директор Общества Александр КОРЯКИН отмечен 
Нефтегазстройпрофсоюзом России за сотрудничество  
и содействие в формировании здорового образа жизни,  
физическое и нравственное воспитание работников предприятия.

Команда Уренгойского газопромыслового управления Общества — победитель мини-футбольного турнира 
Спартакиады

Заместитель председателя Первичной профсоюзной организации 
Общества «Газпром добыча Уренгой» Роман Молчанов вручает медали 
серебряным призерам семейной эстафеты — семье Гильмановых
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— Как завершение переходного периода в 
целом повлияло на рынок ОПС? И что эти 
изменения значат для клиентов негосудар-
ственных пенсионных фондов?

— Изменения произошли более чем зна-
чительные, и все они исключительно по-
ложительные для клиентов. Одно из самых 
важных — теперь накопления застрахованы: 
если НПФ вдруг будет лишен лицензии, то 
все отчисления, которые переводил на нако-
пительный счет сотрудника работодатель — 
это, напомню, шесть процентов от размера 
«белой» зарплаты — будут компенсированы 
государством. Это требование, кстати, по-
влекло за собой значительное сокращение 
числа фондов, предоставляющих услуги 
обязательного пенсионного страхования. Те-
перь на рынке их чуть больше тридцати. И 
с учетом общей тенденции к укрупнению и 
слиянию их может стать еще меньше, а си-
стема станет еще надежней.

В целом, можно с уверенностью говорить, 
что цель, ради которой были иници ированы 
недавние изменения, достигнута — нако-
пительная система стала значительно более 
устойчивой, стабильной, прозрачной. Во 
многом благодаря этому в апреле премьер-
министр Дмитрий Медведев принял принци-
пиальное решение о сохранении всей нако-
пительной системы — слишком уж большое 
значение она имеет для экономики. А если 
коротко, то теперь гражданам, сделавшим 
выбор в пользу накопительной пенсии, мож-
но окончательно перестать волноваться за 
свои накопления, а тем, кто пока сомневает-
ся, я бы порекомендовал еще раз приглядеть-
ся к НПФ.

— Однако последний год НПФ инвести-
руют на фоне неблагоприятной ситуации 
на финансовых рынках и общего спада в 
экономике. Как это сказывается на резуль-
татах деятельности?

— Здесь важно учитывать основную 
особенность инвестирования средств пен-
сионных накоплений — долгосрочность. 
Во все времена экономика была подвер-
жена цикличным колебаниям, но после 
спада всегда шел период роста. За счет 
того, что накопительная пенсия будет вы-
плачиваться вам не в текущий год, и не 
в следующий, а через много лет, на фоне 
общего накопленного инвестиционного до-
хода, нынешние потери не будут выглядеть 
значимыми. Кроме того, инвестиционные 
портфели НПФ — это довольно сложные 
системы, учитывающие комплекс факторов 
и страхую щие от многих рисков — подроб-
ней о его текущем составе можно ознако-
миться на сайте gazfond-pn.ru. Благодаря 
высокому профессионализму наших фи-
нансистов в первом полугодии «ГАЗФОНД 

6 ПОЛеЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примерно в середине года завершился переходный период в части изменения условий 
деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в области обязательного 
пенсионного страхования. Большинство фондов прошли проверку Центрального банка РФ  
и были включены в реестр Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Как следствие, к середине 
года счета тех граждан, которые сделали свой выбор в пользу того или иного НПФ  
в 2013-2014 годах, были переведены в управление этих фондов. На вопросы о положении дел  
на рынке обязательного пенсионного страхования (ОПС) отвечает начальник управления 
развития ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Эдуард МШЕНЕЦКИЙ.

ОСТРОВОК НАДеЖНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ

Первичная профсоюзная организация и 
Совет молодых ученых и специалистов  
ООО «Газпром добыча Уренгой» приглаша-
ют работников Общества принять участие 
в выставке уменьшенных копий техники 
военных лет, приуроченной к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Представить плод своего творчества или 
экземпляр боевой машины времен Великой 
Отечественной войны из личной коллекции 
может любой сотрудник или группа со-
трудников предприятия. Для этого автору 
необходимо подать заявку и передать вы-
ставочную работу в культурно-спортивный 
центр «Газодобытчик» в период с 16 по 19 
ноября (с 12.30 до 14.30). Каждая работа 
должна иметь устойчивую подставку или 
платформу и быть подписана — содержать 
фамилию, имя, отчество, место работы и 
контактный телефон автора, а также назва-
ние экспоната. Количество экземпляров от 
автора может быть неограниченным. Вы-
ставка пройдет с 25 ноября по 2 декабря в 
КСЦ «Газодобытчик», все ее участники бу-
дут поощрены дипломами. Подробная ин-
формация по телефону 94-10-99.

Соб. инф.

деньги не поступят на накопительные пен-
сионные счета. Но, во-первых, на счетах 
уже была сформированная за предыдущие 
годы вашей работы база средств, во-вторых, 
на нее начислялся инвестиционный доход, 
в-третьих, на фоне всего периода накопле-
ния эти потери не такие уж и значимые. А 
в-четвертых, как я говорил выше — деньги 
пенсионных накоплений очень важны для 
экономики, и это хорошо понимают лица, 
принимающие такие решения. Именно по-
этому сегодня особенно подчеркивается, что 
накопительный компонент сохраняется как 
обязательный в системе пенсионного стра-
хования.

— Что бы Вы хотели сказать напосле-
док?

— Как понятно из всей нашей беседы, си-
туация с накопительной системой, наконец, 
стала определенной. А уж на фоне других 
экономических невзгод НПФ — это остро-
вок надежности и стабильности в бушую-
щем море. Осталось совсем мало времени 
для того, чтобы успеть сохранить себе нако-
пительную пенсию! Получить информацию 
всегда можно на сайте gazfond-pn.ru или в 
наших группах в социальных сетях (Одно-
классники, ВКонтакте, Фейсбук). Свяжитесь 
с нами по телефону бесплатной «горячей ли-
нии» — 8-800-700-83-83, и специалисты фон-
да с удовольствием ответят на все возникшие 
вопросы.

По материалам 
ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления»

ПОБеДА ПАМЯТИ ДОСТОЙНА

пенсионные накопления» показал самую 
высокую доходность среди пяти крупней-
ших НПФ по объему средств пенсионных 
накоплений — 13,77 процента…

— Важный момент: согласно законода-
тельству, с 1 января 2016 года «молчуны» 
— граждане, не захотевшие сделать вы-
бор в пользу накопительной пенсии или не 
знающие о такой возможности, — лишатся 
права этого выбора. Пока в запасе есть еще 
пара месяцев, объясните, пожалуйста, чем 
так важна накопительная пенсия?

— Есть принципиальный момент: выбор 
делается не между страховой и накопитель-
ной пенсиями, а между тем, желает человек 
формировать только страховую или обе пен-
сии. Но какой бы выбор ни был сделан, боль-
шая часть отчислений вашего работодателя 
все равно будет направляться в страховую 
(солидарную) систему. В ней деньги кон-
вертируются в виртуальные баллы, которые 
записываются вам в «копилку». Стоимость 
балла ежегодно определяется правитель-
ством. Теоретически, индексация всегда 
должна быть выше или на уровне инфляции. 
Но демографическая ситуация такова, что 
число работающих сокращается, а число 
пенсионеров увеличивается. Для того что-
бы снизить риски, когда-то и была введена 
параллельно вторая система — накопитель-
ная, куда можно направить меньшую часть 
отчислений вашего работодателя. Все сред-
ства здесь сохраняются в рублях на личном 
счете и инвестируются НПФ — разница оче-
видна. Поэтому мы всегда повторяем: зачем 
хранить все сбережения в одной корзине? 
Минимизируйте риски. Подстрахуйтесь, за-
ключите договор с НПФ! Выбрать другой  
фонд или вернуть все свои накопления в 
страховую систему можно будет в любой 
момент, а вот времени на то, чтобы оставить 
себе накопительную пенсию — тут вы правы 
— почти не остается.

— Что такое мораторий на отчисления 
в накопительную пенсию? И каковы его 
причины?

— Первоначально мораторий был введен 
на время переходного периода — выполнения 
фондами требования об обязательном вклю-
чении в реестр АСВ. Таким образом, весь 
2014 год все отчисления шли только в страхо-
вую систему. Граждане, заключившие догово-
ры с НПФ в этот период, смогли проверить 
свои счета в кабинетах клиента на сайтах со-
ответствующих фондов только этой весной. 
На 2015-й и теперь уже на 2016 год морато-
рий был продлен — без формальной причи-
ны, вероятно, в связи с тяжелым положением 
экономики. 

Однако не надо воспринимать такую меру 
как что-то критическое. Да, за эти три года 

ПРИГЛАШАеМ НА ВЫСТАВКУ
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7ФОРМИРУеТСЯ РеЗеРВ КАДРОВ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:  
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. 

Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие
1 Машинист ДВС 5, 6 разрядов УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru2 Машинист автогрейдера 

6 разряда
3 Оператор дистанционного 

пульта управления в ВКХ 
3, 4 разрядов 

4 Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин 
и тракторов 4, 5 разрядов 

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

6 Электромонтер по
ремонту воздушных линий
электропередачи 5 разряда

7 Электрогазосварщик 
5, 6 разрядов

наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется, аттестация 
НАКС обязательна 

8 Антеннщик-мачтовик 
5 разряда

УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Кабельщик-спайщик 
5, 6 разрядов

10 Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5 разряда

11 Водитель погрузчика 6 разряда УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

12 Оператор товарный УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

13 Изолировщик 
на термоизоляции 3 разряда 

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

14 Слесарь-ремонтник 
3, 4 разрядов 

15 Стропальщик 4 разряда
16 Машинист тепловоза УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru17 Машинист крана (крановщик) 

6 разряда (мостовой, 
портальный, железнодорожный) 

18 Осмотрщик вагонов 4 разряда
19 Составитель поездов 4 разряда
20 Слесарь по ремонту 

и обслуживанию 
перегрузочных машин 5 разряда

21 Плотник 4 разряда УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-62-07, 99-62-23
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru22 Маляр 4, 5 разрядов

23 Слесарь-сантехник 
4, 5 разрядов 

24 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 5, 6 разрядов 

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
среднего профессионального или высшего об-
разования, опыт работы приветствуется

тел. 94-15-35, 94-15-34, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

25 Слесарь по ремонту 
технологических установок
5, 6 разрядов 

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

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

z  z  z
Цеховый комитет и коллектив ГКП-5 Урен-
гойского газопромыслового управления 
Общества поздравляют с днем рождения 

Петра Владимировича ЧАРИКОВА,
Андрея Викторовича ПОПОК.

z  z  z 
Профсоюзный комитет и коллектив вахтового 
поселка ГП-16 Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества поздравляют с 
днем рождения

Нину Петровну КВАША.

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и  
метрологического обеспечения Общества 
поздравляет с юбилеем

Ларису Маратовну ГАЛИМОВУ.
А также с днем рождения —
Александра Васильевича ПОДРОЙКО.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет  
Медико-санитарной части Общества поздрав-
ляют с юбилеем

Надежду Львовну ВОЛКОВУ.
А также с днем рождения —
Татьяну Ивановну ДУБНИЦКУЮ,
Ольгу Николаевну ВАСКИНУ,
Валентину Иосифовну ЛАВРЕНТЬЕВУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
УДП Общества поздравляют с юбилеем

Ольгу Николаевну ХОРЕВУ,
Анну Аркадьевну СОКОЛОВУ.

Коллектив хозяйственной службы Аппара-
та управления Общества поздравляет с днем 
рождения

Елену Викторовну ЕВТУШЕНКО,
Наталью Николаевну ВАСКАУЦАН,
Наталью Александровну КАЛЕВУ.
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8 ОТ ВСеЙ ДУШИ!

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества позд- 
равляет с юбилеем

Мовлады Магомедовича АВТУРХАНОВА.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
днем рождения

Евгения Анатольевича БОРОЗНЯКА,
Екатерину Александровну 
ЧЕПЕЛЕНКО,
Леонида Николаевича ЛЯПИНА,
Виталия Сергеевича ПЕРЦЕВА.

z  z  z 
Коллектив службы по связям с обществен- 
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с днем рождения

Дмитрия Николаевича СУХОТЬКО.

— 7 ноября на ретро-дискотеку для взрослых от восемнадцати лет 
«Красный день календаря». Начало в 19.00;
— 8 ноября на концерт-бенефис Людмилы Ушанлы «Жизнь как  
песня». Начало в 16.00;
— 13 ноября в 19.00, 14 ноября в 18.00 зрителей от шестнадцати лет 
на спектакль театра «Северная сцена» «Очень простая история»;
— 17 ноября детей от пяти лет на спектакль театра «Северная сцена» 
«Умка». Начало в 12.00 и 14.00;
— 28 ноября зрителей от шестнадцати лет на спектакль театра «Се-
верная сцена» «Дядя Ваня и сестры три». Начало в 18.00.

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

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАеТ:

z  z  z 
Коллектив службы организации восстанов-
ления основных фондов администрации Об-
щества поздравляет с днем рождения 

Виктора Арвидовича ГАЙДУКЕВИЧА.

Коллектив Общества «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с юбилеем 

Александра Федоровича ЦУРКАНА,
Николая Александровича ЦВЕТКОВА.
Пусть долгими и счастливыми будут  

ваши годы, пусть каждый день близкие люди  
и друзья окружают вас вниманием и забо- 
той, пусть каждое утро радует новы- 
ми планами, а вечера наполняют душу гармо-
нией и спокойствием. Здоровья вам и благо-
получия!

Пожеланий наших не счесть, 
И не будем делить их на части.
Мы хотим пожелать вам все то,
Что уместится в слове «счастье»!

ЗИМНее ЭХО

Опять зима. Трещит мороз,
И мерзнет нос. И мерзнет нос.
И мало света, тьма кругом.
Скорее в дом! Скорее в дом!

Мы год за годом так живем.
Всегда бегом! Всегда бегом!
Мы мир наполнили теплом.
Мы газ даем! Мы газ даем!

И таем все, как снежный ком...
Но ты о чем? Но ты о чем?
К исходу жизни все идем.
Каким путем? Каким путем?

Свой след оставим на земле 
Когда и где? Когда и где?
Да будет чистым этот след!
Здесь грязи нет? Здесь грязи нет!

*   *   *
С неба падал, у ног ложился 
Белой пеной пушистый снег,
И казалось — плывет по морю 
Милый город мой, словно ковчег.
Он давно стал моей судьбою,
Для меня лучше места нет.

На пушистом снегу, на белом 
Оставляю чуть видный след.

Ирина ОСЕТРОВА

ПОЛОСКА СеВеРНОГО СВеТА

Мой Уренгой для многих 
                                          дальний. 
Здесь ветер сильный и мороз, 
Пейзаж пустынный и печальный, 
Из льда — бутоны белых роз, 
Метель черемуховым цветом 
Несет земле покров густой. 
Полярный круг здесь рядом 
                                               где-то 
На широте шестьдесят шестой. 
Коротенькое в тундре лето.
Зато длиннющею зимой 
Полоска северного света 
Украсит небо надо мной.
И этот свет мне как награда
От разгулявшихся небес.
Для глаз и для души отрада 
Торжественные звуки месс! 
Немею, тихо восхищаюсь,
Тянусь к полоске той, расту...
Хоть на мороз порой ругаюсь, 
Прощаю все за красоту. 

РАДУГИ ПОЛЯРНЫЙ ПЛеН

Кажется, что нет на шаре 
Кроме снега ничего. 
Прячется в морозном паре 
Тундры зимней полотно.
День короткий до заката.
Где ни остановишь взор, 
Северных просторов плата 
Нам — причудливый узор.
Тут — сиреневая тень,
Что кидает холмик броско. 
Там — волнистою полоской 
Вьет поземка целый день...

Образовываясь где-то 
Средь арктических широт, 
На ледовые паркеты 
Дюны снега норд несет.
Хрупкий луч дробит, ломает, 
Ледяная корка-сталь. 
Разноцветьем поражает 
Перламутровая даль! 
Очарованы, попали 
Радуге полярной в плен, 
Плен бескрайних снежных далей, 
Бесконечных зыбких стен.

Елизавета ВАРАВВА


