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ХI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

СОБЫТИЕ

УСПЕШНЫ В ДОБЫЧЕ И СПОРТЕ!

«ПРАЗДНИК ПЕРВЫХ...»

Девушки-волейболистки дошли до финала
и вернулись с кубком

Десятое место. С таким результатом вернулась из Башкортостана команда ООО «Газпром
добыча Уренгой», представлявшая предприятие на XI Зимней
Спартакиаде ПАО «Газпром».
Если же говорить только о добывающих компаниях публичного акционерного общества
— то здесь наш коллектив показал лучший результат!

В гостях хорошо, а дома лучше! Улыбки на встрече — лучшее
тому доказательство

Поздравления с хорошим выступлением от генерального директора Общества Александра Корякина спортсмены принимали
еще в Уфе, на торжественной церемонии закрытия праздника. На
обратном пути в Новый Уренгой,
в самолете, он лично поблагодарил каждого участника сборной
за вклад в это достижение.
А уже после приземления в

Обсуждать игры и делиться подробностями спортсмены будут еще долго...

аэропорту
газовой
столицы
команду встречала большая делегация из родственников и коллег
самых быстрых, сильных и ловких работников Общества.
— Поздравляю нашу команду с этой замечательной победой! После прошедшей летней
Спартакиады мы шагнули вперед в плане профессионализма. Это стало возможным благодаря кропотливой работе с
тренерским персоналом, анализу и исправлению допущенных
ранее ошибок, — оценил итоги соревнований председатель
Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Уренгой» Игорь Дубов. — Комплексная работа, общение с
каждым спортсменом и наставником помогут нам добиваться
более высоких результатов. Когда-нибудь, я в это твердо верю,
мы сможем достичь первого
места!
Подробный репортаж о прошедшем на прошлой неделе
празднике спорта читайте на
4-5 страницах «Газа Уренгоя».
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
и Элины ГОЛОВИНОЙ

В субботу, 20 февраля, «Праздник первых…» собрал в стенах КСЦ «Газодобытчик» ветеранов и молодых работников
Управления технологического транспорта и специальной
техники, руководителей, коллег, партнеров и друзей. Молодые вспоминали исторические факты, а первопроходцы
вновь переживали события сорокалетней давности — когда
в Новом Уренгое было создано
первое автотранспортное предприятие.
АТП-1 в будущей газовой столице
было сформировано на базе отряда первопроходцев, и, по сути,
именно транспортники, пришедшие на неосвоенную землю и доказавшие, что здесь можно жить
и работать, заложили фундамент
сегодняшнего, Нового Уренгоя.
С юбилейной исторической
датой коллектив Управления поздравляли руководители ООО
«Газпром добыча Уренгой» и
представители городской администрации. Генеральный директор Общества Александр Корякин особо подчеркнул, что
транспортники газодобывающего
предприятия — это сплоченная
команда, достойно продолжающая дело ветеранов и в производственной сфере, и в общественной жизни.
Председатель Первичной профсоюзной организации Общества
Игорь Дубов также поздравил
коллектив Управления технологического транспорта и специальной техники и передал в музей филиала памятную плакетку
и тематическую картину, вырезанную из дерева. Он вручил почетные грамоты активистам цехового профсоюзного комитета,
а лучшие работники предприятия были отмечены грамотами
и благодарственными письмами
Общества и главы города. В общей сложности 63 сотрудникам
Управления в эти праздничные
дни были вручены награды разного уровня, что, несомненно, говорит о немалом вкладе каждого
в общее дело — развитие транспортной отрасли и добычу углеводородного сырья.
Соб. инф.
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КОНКУРС

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ МАСТЕРСТВА
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» прошел конкурс
профессионального мастерства среди операторов
по добыче нефти и газа. В нем приняли участие двенадцать
человек — из Уренгойского газопромыслового
и Нефтегазодобывающего управлений, Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений и впервые,
вне конкурса, два представителя АО «Ачимгаз». Интрига,
кто же в этом году получит звание «Лучший по профессии»,
сохранялась до самого финала состязаний. В итоге высшую
степень мастерства проявил представитель УГПУ Виталий
ЮРАСОВ, которому и достались лавры победителя.
Конкурс, как обычно, состоял из
двух частей — теоретической и
практической. Инструктаж по
безопасности от организаторов
— и вот участники уже сидят
за мониторами компьютеров в
аудитории
Учебно-производственного центра. Сосредоточенные лица, волнение витает в
воздухе, а ведь они уже прошли
первое испытание и достойно
справились с подобным экзаменом на уровне своего филиала.
Теория в этот раз впервые за
многие годы истории существования конкурса проходила в компьютерном классе. До сих пор
такой экзамен сдавался в форме
диалога. Теперь на двадцать вопросов нужно ответить не более
чем за десять минут. Без специальных знаний и подготовки с
тестом ни за что не справиться.
Вряд ли балерина или бухгалтер знают, чем конструктивно
отличается электроконтактный
манометр от обычного показывающего миниметра; какую
зависимость получают при исследовании газовых скважин на
стационарных режимах фильтрации; как дается разрешение
персоналу на начало выполнения огневых работ и что такое
давление насыщения пластовой
нефти. А вот для большинства
конкурсантов, так сказать, про-

двинутых пользователей — это
всего лишь «несложные вопросы», которые они «щелкали»
один за другим. Не удивительно,
что и отведенных на задание десяти минут оказалось слишком
много. Все претенденты справились с тестом намного быстрее,
правда, безошибочно ответы на
все вопросы дали только семеро.
— Компьютерный способ тес
тирования исключает человечес
кий фактор. Во время обычного
экзамена, в формате диалога,
конкурсант может растеряться, не справиться с волнением,
а электронный тест предполагает выбор правильного ответа
из нескольких предложенных.
Позже, во время практической
части, специалист уже сможет
наглядно показать все свои профессиональные навыки, — рассказывает ведущий инженер производственного отдела Общества
Михаил Чернышов. Он и сам
когда-то был в числе конкурсантов, теперь же, вот уже в пятый
раз, Михаил — среди организаторов. Вместе с другими членами
конкурсной комиссии он занимается разработкой заданий, а потом принимает экзамен: это уже
совсем другой статус.
Вторая часть конкурса —
практическая — проходила на
базе одного из цехов нефтяного

Теоретическая часть. Участники конкурса — представители АО «Ачимгаз»

Тройка призеров: представители Уренгойского газопромыслового управления
Иван Хороля (II место) и Виталий Юрасов (I место), а также Сергей
Пятернин (III место) — из Нефтегазодобывающего управления

промысла № 2 Нефтегазодобывающего управления. Низкотемпературный сепаратор в центральном пункте сбора нефти был
подготовлен специальным образом. Все участники находились
в отдельном помещении и по
одному приходили в цех для выполнения конкурсного задания.
Претендентам на титул «Лучший
по профессии» надо было подготовить оборудование для осушки
газа к огневым работам, выявить
все причины, препятствующие
запуску этого аппарата, а их было
с десяток, и озвучить их. Всем
были предоставлены равные условия.
Несколько членов конкурсной
комиссии одновременно включают секундомеры, и оператор по
добыче нефти и газа приступает
к выполнению задания. Первое,
что ему нужно сделать — из десятка предложенных маномет
ров выбрать один правильный,
соответствующий всем парамет
рам. Также конкурсант выбира-

ет инструмент, которым будет
работать. По правилам техники
безопасности ключ должен быть
непременно обмеднен, а значит,
искробезопасен. Напомним, что
речь идет о подготовке сепаратора к специфическим — газоопасным — работам. Дальше
— основная часть практического
задания. Некоторые из участников начинали ее выполнение с
ограждения места действия сигнальной лентой, другие этого
не делали. Оказывается, по правилам место проведения такого
рода работ допускается оставить
без оцепления и не тратить на эту
операцию драгоценные секунды,
ведь на общую оценку влияло и
качество, и время выполнения
упражнения.
Представитель Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений Евгений
Парамонов после завершения
непростого экзамена рассказал,
что впервые принимает участие
в конкурсе профмастерства, хоть

Установку манометра выполняет оператор по добыче нефти и газа
Уренгойского газопромыслового управления Ильдар Фатхутдинов
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Александр Резанов проверяет срок тарировки сбросного пружинного
предохранительного клапана

и трудится газодобытчиком уже
шесть лет. Ему пришлось немало
сил потратить на подготовку к
столь серьезному событию. Тем не
менее, стрессовая ситуация, волнение и ограничения во времени, по
его мнению, помешали идеально
справиться с заданием.
Еще один конкурсант — оператор по добыче нефти и газа неф
тепромысла № 1 НГДУ Эльвир
Сабитов. Профессию он выбрал сознательно еще в детстве и гордится
ею. Техникум, институт, потом три
года стажа — и вот он уже в списке
претендентов на победу в проф
конкурсе на уровне Общества.
— Практическое задание нам
не было заранее известно. Слож-

ность его выполнения — только в
ограничении по времени. Я старался справиться с волнением и выложиться на сто процентов. Спасибо организаторам этого конкурса
за возможность проявить себя,
свое мастерство, — рассказывает
Эльвир.
Представители АО «Ачимгаз»,
участвующие в мероприятии вне
конкурса, заняли четвертое и пятое места. Диплом за третье мес
то по итогам конкурса вручили
представителю НГДУ Сергею Пятернину. Второе место в конкурсе досталось оператору ГКП-1А
Уренгойского
газопромыслового управления Ивану Хороля.
Победу же присудили молодому

Беспристрастная комиссия подводит результаты конкурса
профессионального мастерства

специалисту, оператору ГКП-2
того же Управления Виталию
Юрасову, по стечению обстоятельств выступавшему под первым
номером. Виталий не сделал ни
одной ошибки в теории и набрал
больше всех — 46 баллов во время
практического задания.
— Меня переполняют эмоции.
Где-то в глубине души я мечтал о
высшем результате, но первое место в конкурсе такого уровня все
равно стало для меня неожиданностью, хоть и усердно готовился.
Самым сложным было справиться
с волнением, чтобы показать все
свои сильные стороны. Похоже, у
меня это получилось, — делится
Виталий.

Именно Юрасову теперь предстоит в конце марта представлять
Общество на подобном испытании
окружного значения. Его практическая часть пройдет на промежуточном сепараторе УКПГ-22
Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений.
Ответственность огромная, тем
более, что на предыдущем таком
конкурсе профмастерства именно
представитель нашего предприятия завоевал лидерство, которое
теперь надо удержать. В ближайший месяц Виталия ждет активная
подготовка.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВЗНОСАХ И НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ
Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений —
это возможность увеличить будущую пенсию за счет дополнительных взносов самого
гражданина и с участием средств государства. Если вы перечисляете на свою накопительную
пенсию ежегодно две тысячи рублей и более, государство удваивает эти деньги: оно перечислит
такую же сумму в пределах от двух до двенадцати тысяч рублей в год.

КАК ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ

Вариант 1: через банк.
Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства, в самом
банке или скачать с сайта Пенсионного фонда: www.pfrf.ru. Взносы можно перечислять
равными платежами в течение года. Например, платить по тысяче рублей в месяц или
разовыми платежами. Например, в апреле
перечислить две тысячи рублей и еще 10 тысяч — в декабре.
Внимательно проверьте, правильно ли
написаны в платежных документах имя, отчество и фамилия, а также номер СНИЛС.
Это необходимо для того, чтобы проверить,
дошли ли деньги до индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде. Также копия
платежного документа пригодится при получении налогового вычета.

Вариант 2: через работодателя.
Для этого необходимо подать в бухгалтерию
организации заявление в произвольной форме
с указанием размера ежемесячного взноса по
Программе в денежной сумме или в процентах
от зарплаты. Если вы хотите прекратить уплату
взносов или изменить их сумму, подайте новое
заявление в бухгалтерию.
Кстати, ваш работодатель по-прежнему в
любой момент может подключиться и выступить еще одной стороной софинансирования,
начав перечислять на будущую пенсию добровольный взнос, размер которого не ограничен.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Участник Программы имеет право на налоговый вычет с суммы уплачиваемых им дополнительных взносов в пределах 12 тысяч
рублей в год. Получить вычет можно:
— через бухгалтерию работодателя. Можно

оформить налоговый вычет через бухгалтерию работодателя, не дожидаясь окончания
календарного года, как это было ранее. Для
этого достаточно написать соответствующее
заявление в бухгалтерию по месту работы;
— через налоговую инспекцию. Документы на получение вычета можно подать в инспекцию по месту жительства по итогам года,
двух или даже трех лет. Потребуются:
— заполненная налоговая декларация по
форме 3-НДФЛ;
— справка о доходах за отчетный налоговый период по форме 2-НДФЛ;
— копии ИНН и паспорта;
— заявление на получение социального
налогового вычета в произвольной форме;
— платежные реквизиты;
— платежные документы, подтверждающие уплату взносов по программе софинансирования;
— справка от работодателя о размере
уплаченных страховых взносов, если взносы
перечислялись через работодателя.
Материал предоставлен
отделом персонифицированного учета
Управления Пенсионного фонда РФ
в Новом Уренгое
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ХI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОПАДАНИЕ В ДЕСЯТКУ!
Уфа впервые принимала у себя
Спартакиаду ПАО «Газпром»,
и, надо сказать, к этому событию в столице Башкортостана
подошли с особым вниманием.
Делегации радушно встречали в аэропорту и на железнодорожном вокзале, а первые приятные сюрпризы ждали уже в
гостиницах — под мелодии курая, национального духового
инструмента, гостей сладким
чак-чаком угощали местные
красавицы в расписных платьях.
На это, в частности, обратил внимание и председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь Дубов, приехавший поддержать нашу команду:
— Выражаю отдельную благодарность организаторам Спартакиады — коллегам из ООО
«Газпром трансгаз Уфа» в лице
генерального директора предприятия Шамиля Шарипова, оргкомитета и всех сотрудников, принявших участие в подготовке к
мероприятию. Они поддерживали нас в минуты радостей побед
и горечей поражений и подошли к устройству соревнований с
такой огромной ответственностью, что все представители делегаций отметили — планка проведения Спартакиад «Газпрома»
находится на новой высоте. Будущим принимающим организациям
придется постараться, чтобы
поддержать этот уровень.
Данные слова по праву можно применить и к церемонии открытия, прошедшей 13 февраля в
одном из самых современных ледовых дворцов страны — «Уфаарене». В театрализованном шоу
с участием танцоров, музыкантов, певцов и акробатов артисты поведали историю об Уралбатыре — герое главного башкирского эпоса. Массовое представление по масштабам, красоте
и ярким эмоциям уступало разве
что открытию сочинских Олимпийских игр. Под занавес программы на огромную сцену с 26
делегациями вынесли флаг XI
Зимней Спартакиады ПАО «Газпром». Главный символ соревнований доверили выдающимся
спортсменам республики — многократной параолимпийской чемпионке Риме Баталовой, бобслеисту Алексею Селиверстову,
хоккеисту Александру Семаку,
параолимпийскому биатлонисту
Кириллу Михайлову, прославленным биатлонистам Павлу Муслимову и Максиму Чудову. Торже-

Торжественная церемония открытия. Главный символ Спартакиады внесли прославленные спортсмены

ственная церемония венчалась
салютом, и, по словам многих
участников Спартакиады, понастоящему вдохновила на будущие победы.
— Открытие стало самым
ярким впечатлением для меня,
на следующий день словно второе дыхание открылось, — признавалась, например, капитан
волейбольной команды девушек Общества «Газпром трансгаз Екатеринбург» Орталь Ивги.
Спустя несколько дней, однако,
у нее был и другой повод порадоваться, но об этом — немного
позднее…
Продолжая тему открытий и
сюрпризов, скажем, что уфимская Спартакиада стала самым
массовым зимним соревнованием команд «Газпрома» — около
2000 участников из 26 команд,
в числе которых дебютанты —
«Газпром Армения». Впервые
также прошли волейбольные поединки среди юношей и девушек.
К слову, детских команд набралось десять, и одна из них представляла Общество «Газпром
добыча Уренгой». Другой приятной неожиданностью стало проведение в рамках Спартакиады
лыжного фестиваля для детей с
ограниченными возможностями.
Семьдесят воспитанников уфимской школы-интерната № 28 от
12 до 18 лет с нарушениями зрения смогли не только посоревноваться в скорости на лыжне в
непростых погодных условиях,
но и пообщаться с легендами советского и российского спорта.
В фестивале, в частности, при-

няли участие четырехкратный
олимпийский чемпион, лучший
биатлонист ХХ века Александр
Тихонов, многократный параолимпийский чемпион Ирек Зарипов, а также Максим Чудов.
И уж точно отдельного упоминания заслуживает теплая атмосфера, господствовавшая в
течение недели на спортивных
площадках и за их пределами.
— Атмосфера на соревнованиях царит самая дружеская. Все участники доказывают, что неважно, какой город
они представляют, в какой области — добыче, транспортировке, переработке, хранении
газа — трудятся. Все мы здесь
выступаем единой командой —
командой «Газпрома», — делился
настроением заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром
добыча Уренгой» Андрей Чубукин.
* * *
Тренировки, осмотры площадок (к слову, самых современных
на территории Башкортостана) и
сами игры начались еще до официальной церемонии открытия.
Одними из первых матчи начали
теннисисты. За почти двадцатью
столами одновременно выявляли
лучших в личном и командном
зачетах и взрослые, и дети.
— Уровень соревнований —
самый высокий, здесь собрались
одни из сильнейших теннисистов
страны, участники чемпионатов
России, — рассказывает о своих впечатлениях тренер детской
команды из Нового Уренгоя Еле-

на Марченко. — Здорово, что
дети могут играть одновременно со взрослыми — это полезно
для ребят и интересно для опытных спортсменов.
По итогам многодневных баталий наша взрослая команда вошла в десятку лучших — на их
счету девятое место, юноши и девушки же показали седьмой результат.
* * *
Среди всех представленных
на Спартакиаде дисциплин особо
выделялась стрельба из пистолета. Всего один соревновательный
день, но зато какой насыщенный!
И если на других аренах эмоции
спортсменов и болельщиков били
через край, то стрельбище в этом
отношении было похоже, скорее,
на буддистский храм. Предельная
концентрация в пристрелке и самих соревнованиях, умение очистить разум от всех посторонних
мыслей — не единственные черты, которыми должен обладать
участник в этом виде программы.
— Наш спорт требует и хорошей физической подготовки,
все же часами стрелять на тренировке — и стрелять точно —
дело непростое. Так что можно
говорить о том, что для снайперов важна и сила, и холодная
голова на плечах, — рассказывает Дмитрий Ильин, оператор
по добыче нефти и газа ГП-10
Общества «Газпром добыча
Уренгой», представлявший нашу
команду на соревнованиях. — В
стрельбе результат не приходит сразу, надо долго и упорно
тренироваться, каждый раз
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ставя себе новые и новые цели.
Также необходимо регулярно
принимать участие в различных
состязаниях, только так рождаются новые достижения.
Перед Спартакиадой Дмитрий
тренировался по особой, плотной
программе — в течение месяца
по пять занятий в неделю, каждое — длительностью до двухтрех часов. Но при слишком рьяном желании победить можно и
«перенастроиться». Так, по словам Дмитрия, случилось и во время его выступления:
— Недоволен тем, что удалось показать, ставил себе более
высокую цель. Наверное, было
слишком большое желание попасть в десятку, — сразу по завершении стрельбы делится наш
коллега.
Хотя и 16 позиция из 50 участников — результат, который язык
не повернется назвать плохим.
Тем более, что, по признанию
старшего судьи линии огня Александра Федотова, опытного арбитра, в резюме которого и решение
спорных вопросов на чемпионатах России, Спартакиада «Газпрома» — соревнования очень
высокого уровня. На счету другого спортсмена ООО «Газпром
добыча Уренгой» — молодого
Богдана Светлова — 26 место,
а в активе Евгении Лысенковой
— восьмое. Суммы очков наших
пистолетчиков хватило для того,
чтобы занять шестое общекомандное место.
* * *
Если на стрельбище царили
молчание и тишина, прерывающиеся негромкими звуками выстрелов, то в соседнем зале кипели настоящие страсти. Детский
турнир по мини-футболу собирал немалое число болельщиков,
которые шумно поддерживали
свои команды. Новоуренгойские
парни смогли завоевать итоговое
седьмое место.
Как бы это странно ни звучало, но дети играли в футбол
сдержаннее взрослых, где матчи — чистые эмоции, подавлять
которые не получалось ни у трибун, ни у тренеров, ни у самих
спортсменов. Одним из ярких в
плане накала страстей получился матч между сборной Общества «Газпром добыча Уренгой»
и коллегами из ООО «Газпром
добыча Надым». Голов было забито немного — всего два, и оба
праздновали надымчане (увезшие впоследствии из Уфы серебряные награды), зато поединок
изобиловал опасными моментами и красивыми комбинациями — тем, за что мини-футбол
и любят миллионы болельщиков
по всему миру. Соперники изрядно потрепали нервы друг другу,
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Жаркое северное дерби. «Газпром добыча Уренгой» — «Газпром добыча
Надым»

болельщикам и тренерам, дав
«мудрецам у бровки» немало
пищи для размышлений.
— Эмоции после такого матча отбросить не получится, но
могу отметить, что я доволен
сегодняшней игрой, мы соперничали с очень сильной командой,
которая давно выступает на
уровне Высшей лиги чемпионата
России. Мы же находимся в начале пути строительства команды, но в ней сейчас видно главное
— огромная самоотдача и «искра
в глазах» футболистов. Если мы
сохраним такой настрой, отношение к своему делу и подтянем
на тренировках тактику и технику, то рисунок и целостность
нашей игры поменяются в корне.
Нам есть за счет чего расти, и
в будущем мы обязательно прибавим, — рассказал после напряженного матча тренер сборной
нашего Общества Максим Горбунов. Дебютная для него Спартакиада закончилась 18 местом.
* * *
Неплохой потенциал имеет
и наша баскетбольная команда.
Если на прошлой летней Спартакиаде сборная могла довольствоваться только предпоследним
местом, то после приглашения

тренера — инструктора по физической культуре детского сада
«Колобок» Управления дошкольных подразделений Общества
Ольги Туковской — результаты
стали значительно лучше. Всего
пара месяцев совместной работы — и в активе самых высоких
наших спортсменов уже 12 место. Если расти в прямом смысле
у парней уже вряд ли получится,
то для роста в плане результатов
перспективы весьма неплохие.
* * *
Лыжники жили на Спартакиаде своей жизнью, едва ли не самой насыщенной. В распоряжении спортсменов и тренеров была
гостиница на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». Что, по словам
самих участников, очень удобно
— ведь, например, в Екатеринбурге только дорога до арены и
обратно отнимала больше часа. А
ведь подготовка лыж к забегу —
особый ритуал, требующий много времени и сил. Так, сервисмены начинали свой день в шесть
часов утра, «обкатывая» лыжи
для выбора лучшей пары. Сами
лыжники готовят инвентарь часами, и, как рассказал представитель нашей команды Ильдар Кут-

Экспресс-интервью новоиспеченных серебряных медалисток

лугужин, в этом деле счет идет
буквально на минуты — чуть вышло солнце, немного поднялась
или опустилась температура, поменялась влажность — необходимы другие смазки, эмульсии,
ускорители…
Спортсмены ООО «Газпром
добыча Уренгой» приноровились
к местной погоде не сразу —
первые результаты получились
скомканными, однако под конец
соревнований лыжники резко
прибавили и в итоге обнаружили
себя на 12 общекомандном месте.
* * *
Сражения парней и девушек
на волейбольных площадках
рождали эмоции, не уступающие играм Суперлиги в «Газодобытчике». Особенно порадовали
наши девчонки, «катком» прошедшиеся по соперникам в группе — оппоненты не смогли взять
ни одного сета.
— В Уфу приехали сильные
команды. Особо пристально будем следить за Москвой, Ухтой
и Екатеринбургом — там собрались очень мастеровитые игроки, — говорила в самом начале
турнира тренер команды девочек
Нина Михайлова.
Опытный глаз специалиста с
большой буквы выявил, как выяснилось позднее, участников
полуфиналов. Еще одним коллективом, дошедшим до решающих
стадий, стала как раз команда, защищавшая цвета нашего предприятия. В итоге уренгойские волейболистки бились в финале за
«золото» с командой «Газпром
трансгаз Екатеринбург» — чемпионками России в своей возрастной группе. Наши девчонки
(нельзя не сказать, что самые высокие из них были одного роста
с самыми низкими уральскими
спортсменками), поддерживаемые трибунами — на решающий
матч пришли представители всех
уренгойских команд, отважно бились за каждый мяч, показали
прекрасную игру, но им не хватило совсем немного…
Тем не менее, «серебро» Спартакиады — несомненная победа.
Старшие «коллеги» встречали
юных звездочек аплодисментами и искренне радовались за них,
а в аэропорту Нового Уренгоя их
встречали как настоящих героев. Впрочем, героем в газовую
столицу вернулся каждый наш
спортсмен. Эти люди — настоящая гордость предприятия, кующие славу Общества не только
на своих рабочих местах, но и на
спортивных площадках города,
округа, страны.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора и пресс-центра
Спартакиады

Газ Уренгоя № 7 (2491) 26 февраля 2016 г.

6

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В прошлом году в Обществе «Газпром добыча Уренгой» была внедрена программа
индивидуального добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии»
(программа ВМТ). Ее целью стало повышение уровня социальной защищенности работников
предприятия и их близких, а также уровня страховой защиты в случае возникновения тяжелого
заболевания, требующего сложного высокотехнологичного, дорогостоящего и длительного
лечения. В нашей публикации — об итогах работы программы в 2015 году и новых перспективах.
Напомним, что программа ВМТ является дополнением к Коллективному договору добровольного медицинского страхования (ДМС)
и включает в себя дорогостоящее лечение,
которое не покрывается стандартным полисом ДМС. Относительно небольшой страховой взнос позволяет получить самую современную медицинскую помощь не только
работникам Общества, но и членам их семей
(в соответствии с Коллективным договором),
поскольку программа ВМТ является корпоративной и разработана специально для нашего
предприятия. Ее действие распространяется
на онкологические заболевания; заболевания,
требующие проведения кардиохирургических
операций; а также заболевания и состояния,
ведущие к трансплантации органов и тканей,
эндопротезированию суставов и клапанов, к
нейрохирургическим операциям с установкой стабилизирующих металлоконструкций,
к общей, абдоминальной и торакальной хирургии.

О БИОПРИНТЕРАХ И НАНО-СКАЛЬПЕЛЕ

Для более полного представления о том, что
называется высокими медицинскими технологиями, предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.
• Одним из наиболее совершенных роботов-хирургов, известных миру медицины
на сегодняшний день, является da Vinci —
хирургическая система нового поколения,
названная в честь великого изобретателя
Леонардо да Винчи. Она состоит из двух
блоков, один из которых — четырехрукий автомат, выполняющий операцию. Во
время работы врач передает системе движения пальцев рук, что позволяет управлять инструментами более точно, чем при
лапароскопии. При этом разрезы на коже
делаются совсем небольшие, а встроенная
в аппарат миниатюрная видеокамера в режиме реального времени воспроизводит
3D-изображение операции.
• 3D-биопринтеры сегодня могут «печатать» протезы, имплантаты, лоскуты ткани.
В качестве «чернил» используются клетки
пациента.
• Современные эндопротезы позволяют
почти полностью восстановить активность
пациента с тяжелыми артрозами. Биопротезы
— та самая область ортопедии, которая может
показаться фантастикой. Сегодня моторизированные протезы конечностей позволяют
пациенту после ампутации спокойно ездить
на велосипеде, кататься на лыжах, подниматься и спускаться по лестнице.
• В качестве инструмента целевого достижения и удаления (на молекулярном уровне!) маленьких, тяжелодоступных опухолей
используется нано-скальпель. Он работает,
разрушая электроэнергией клеточные мембраны опухолевой ткани, при этом здоровые

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ
«АВТОБУС ЗДОРОВЬЯ»
В НОВОМ УРЕНГОЕ
Сегодня, 26 февраля, с 8.30 до 18.00 возле
ДЦ «Ямал» будет работать «Автобус здоровья». Выездные бесплатные обследования
северян на новейшем диагностическом
оборудовании организованы ямальским
Центром медицинской профилактики.

ткани не повреждаются. Поскольку применение нано-скальпеля минимизирует возникновение побочных эффектов и образование рубцовой ткани, лечение может быть
повторено при обнаружении новых проявлений заболевания.
• Новый вид диагностики — позитронноэмиссионная томография, современные виды
лечения — гамма-нож, кибер-нож, протонная
терапия, таргетная терапия.
Все вышеперечисленные достижения новейшей медицины (плюс многие другие) доступны работникам Общества и их близким
благодаря участию в программе ВМТ.

ПРОГРАММА-2015

В рамках добровольного медицинского страхования работников предприятия стационарное обследование и лечение в ведущих
лечебно-профилактических и научно-диагностических центрах за пределами Нового Уренгоя в минувшем году получили 342
человека. Благодаря активному вступлению
работников Общества в программу ВМТ
(около 90 процентов) высокотехнологичная
медицинская помощь в ведущих специализированных клиниках была оперативно оказана
73 застрахованным (72 работника и один член
семьи). Те из них, кто имеет заболевания, требующие поэтапного лечения, продолжат его в
2016 году.
В структуре заболеваний пролечившихся
по программе ВМТ преобладали онкологические — 31,5 процента, на втором месте — болезни системы кровообращения — более 20
процентов, на третьем — заболевания глаз и
мочеполовой системы (по 11 процентов).
Контроль направления пациентов на лечение, а так же за расходованием средств по
данной программе осуществляет медицинская служба при администрации Общества.
Страховые взносы, уплаченные работниками
в 2015 году и неиспользованные на оказание медицинских услуг в течение прошлого
года, будут расходоваться в 2016-м. Кроме
того, в текущем году планируется расширение перечня заболеваний по программе и
рассматривается вопрос о возможности компенсации затрат работников на данный вид
страхования. В настоящий момент медицинская служба совместно с Новоуренгойским
филиалом страховой компании АО «СОГАЗ»
продолжают деятельность по разработке новой программы ВМТ — на 2016 год. Информация о том, как и когда работники Общества
смогут стать участниками программы, будет
сообщена дополнительно.
Следите за новостями на портале Общества, в корпоративных СМИ и на информационных стендах!
Владимир ТЕРНОВОЙ,
начальник медицинской службы АУП

Обследование занимает не более 30 минут.
В него включены:
• скрининг-оценка уровня здоровья, функцио
нальных и адаптивных резервов организма, в
том числе измерение роста, веса, вычисление
индекса массы тела;
• экспресс-оценка состояния сердца;
• ангиологический (сосудистый) скрининг
с автоматическим измерением систолического артериального давления (выявление атеросклероза нижних конечностей на доклинической стадии);
• анализ содержания общего холестерина и
глюкозы в крови;
• комплексная детальная оценка функции
дыхательной системы с определением биологического возраста легких;
• биоимпедансметрия — измерение внутреннего состава тела, определение соотношения скелетно-мышечной массы, жировой и водной ткани с указанием основного
обмена;
• анализ концентрации окиси углерода в выдыхаемом воздухе;
• пульсоксиметрия — оценка содержания
кислорода в крови;
• измерение внутриглазного давления (по
показаниям);
• консультация врачей-специалистов.
Желающим пройти обследование при себе
достаточно иметь паспорт.
«Автобус здоровья» будет работать в рамках проходящей в Новом Уренгое научнопрактической конференции «Актуальные вопросы школьной медицины в Арктическом
регионе».
По материалам
Информационно-аналитического
управления администрации города
Фото с сайта Департамента
здравоохранения ЯНАО
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ДЕТСКИЙ МИР

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
«Изба» и «горница», «рушник» и «кокошник»… Как давно это
было: на месте шумных городов стояли высокие терема
и деревянные избы. Для наших детей те далекие времена
кажутся небывалой историей, сказкой. Чтобы помочь малышам
представить прошлое, коллективом и родителями детского сада
«Снежинка» Управления дошкольных подразделений
ООО «Газпром добыча Уренгой» несколько лет назад был создан
мини-музей «Мультинациональная изба».

В музее детского сада «Снежинка»

В музее представлены различные экспозиции — народов Севера, Кавказа и Татарстана, а
также «Русская горница». Здесь
можно ознакомиться с коллекцией кукол, рассмотреть детали их

национальных костюмов. Всех
посетителей встречает экскурсовод — педагог детского сада.
С помощью загадок, пословиц
и поговорок она рассказывает
о быте и культуре разных наро-

дов, повествует о национальной
кухне. Чтобы завладеть вниманием детей, гид задает наводящие вопросы, привлекая ребят к
активному участию в действии.
Они с увлечением рассматривают костюмы и примеряют их
атрибуты (кокошник, кушак),
знакомясь параллельно с этими
забытыми названиями. Играя в
«Старинное словечко», дети запоминают былые наименования
современных предметов.
Воспитанники и родители
детского сада «Снежинка» помогли и в создании экспозиции
«Где бывали, что видали» —
там собраны коллекции сувениров, привезенных из разных
стран и городов. Воспитатель
предлагает гостям предположить, откуда привезен тот или
иной экспонат. Интересуется у
детей, в каких странах они были
и что интересного там видели.
Дошколята наперебой делятся
впечатлениями.
Но на этом фантазия педагогов и жизнь нашего музея не заканчиваются. Мы предложили
детям старшего дошкольного
возраста выступить в роли экскурсоводов и поделиться своими
знаниями с малышами. И у них
это получилось! Кроме того, не
остались в стороне и родители
воспитанников, которые представили для мини-музея аудиоэкскурсии «Колокольчики Рос-

сии», «Веселое путешествие
матрешки», «Северный край» и
многие другие.
Ознакомиться с экспонатами
мультинациональной избы могут дети и их родители из других
садов Управления дошкольных
подразделений. Двери музея открыты для всех желающих, кто
хочет прикоснуться к истории.
Юные посетители с удовольствием рассматривают экспонаты, разучивают игры разных народов. С собой они уносят массу
впечатлений и хорошее настроение, а главное — много новой
интересной информации.
Мини-музей дает возможность ввести малышей в особый
мир предметов через зрительное воздействие и осязание.
Только увиденные своими глазами, задействованные в процессе игры, эти вещи становятся знакомыми, узнаваемыми.
Музей помогает развитию у
детей патриотических чувств
и духовности, приобщает их к
миру общечеловеческих ценностей, к истории, формирует
художественный вкус.
Двери нашего музея всегда
открыты для гостей. Добро пожаловать!
Марина САХНО,
воспитатель детского сада
«Снежинка»
Фото из архива детского сада

ПАПА МОЖЕТ ВСЕ ЧТО УГОДНО
В детском саду «Родничок» Управления дошкольных
подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой» организовали
выставку «Папа может все что угодно». Участникам — папам
воспитанников — было предложено сделать бизиборды.
Это развивающие доски для детей со множеством кнопочек,
замочков, щеколд и прочих предметов, которые могут
заинтересовать и увлечь ребенка.
Такая игрушка-тренажер помогает развивать логику, сообразительность, мелкую моторику
и усидчивость, а сама выставка
детско-родительского творчества
способствует созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества
родителей, детей и педагогов.
Папы с огромным удовольствием откликнулись на призыв
принять участие в выставке и
взялись за работу, вдохновившись и порадовав своих ребятишек. Все бизиборды, несомненно, были сделаны с душой, они
удивляли своей яркостью, неповторимостью и разнообразием

материала, который использовали изобретательные родители.
Выставка вызвала массу приятных эмоций у тех, чьим трудом
она была создана, а также у тех,
кто пришел оценить результат
труда родителей. А уж как восторженно радовались дети, наперебой рассказывая, что помогали мастерить семейный шедевр!
Большую помощь в создании
выставки оказали Ралиф Ялалетдинов, Владимир Добрин,
Тимур Логинов, Александр Воробей, Виталий Детцель, Максим
Макаренко, Алексей Кучеров,
Ильнур Фаррахов, Павел Петруня, Айдар Зубаиров, Наиль

Бизиборд — это увлекательно!

Бекмуханов, Олег Никоненко,
Евгений Гардт, Сергей Цыганов,
Урал Якшегулов, Андрей Гарцев,
Олег Бегинин, Андрей Соколов.
Администрация детского сада и
педагогический коллектив благодарят родителей за проявленное
творчество и мастерство. Вы все

талантливы, только нужно приложить к своему таланту труд,
терпение и фантазию!
Зоя ЯЦЮРИК,
воспитатель детского сада
«Родничок»
Фото из архива детского сада
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромысУренгой» поздравляет с юбилеем
лового управления Общества поздравляет с
Станислава Викторовича СОРОКИНА.
юбилеем
А также с днем рождения —
Виктора Дмитриевича ПРАСОЛОВА.
Светлану Анатольевну УМАНСКУЮ.
А также с днем рождения —
  
Станислава Саввовича СТАМАТИ,
Администрация и профсоюзный комитет
Наталью Аркадьевну АХМЕТШИНУ,
Управления по транспортировке нефтепроСветлану Григорьевну ПОПУЗИНУ,
дуктов и ингибиторов Общества поздравДмитрия Александровича НУЖДИНА.
ляют с юбилеем
  
Александра Александровича ЛИНГЕРА.
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
  
поздравляет с днем рождения
Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопромысСветлану Анатольевну УМАНСКУЮ,
лового управления Общества поздравляет с
Оксану Ивановну ПОСОХОВУ,
юбилеем
Мы желаем вам улыбок нежных,
Ирину Осиповну ОНОПРИЙЧУК.
Игоря Викторовича БЕЯ.
Добрых слов и праздничных цветов,
  
  
Дней счастливых, ярких,
Коллектив Управления автоматизации и метроАдминистрация и профсоюзный комитет
логического обеспечения Общества поздравУправления дошкольных подразделений
безмятежных.
ляет с днем рождения
Общества поздравляют с юбилеем
Пусть хранят надежда и любовь!
Андрея Юрьевича КОРОТЧЕНКО,
Людмилу Петровну ХАМИТОВУ.
Викторию Яковлевну
  
ШАПОШНИКОВУ,
Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс- Коллектив УТТиСТ Общества поздравляет
Сергея Николаевича БАКАНОВА,
лового управления Общества поздравляет с с юбилеем
Андрея Юрьевича ЧЕРНУХУ,
юбилеем
Михаила Юрьевича ХОЛОДНЯКА,
Дениса Рафаиловича
Михаила Михайловича ТЕЛЕХА,
Теодора Никитовича ПУЯ,
МИНИАХМЕТОВА,
Валерия Владимировича ПУШКИНА.
Андрея Николаевича СИЛАЕВА.
Дениса Эдуардовича ВЕРЧИНСКОГО.
А также с днем рождения —
  
Ильмира Минниахметовича КУЧАЕВА, Коллектив службы организации восстановле  
Юрия Васильевича ТКАЧУКА,
ния основных фондов администрации Обще- Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского
Евгения Васильевича ТЫНЫНЫКУ.
ства поздравляет с днем рождения
газопромыслового управления Обще  
Василия Георгиевича ДМИТРИЕВА.
ства поздравляет с днем рождения
Коллектив ГП-3 Уренгойского газопромыслового
  
Павла Георгиевича КАЗАКУ,
управления Общества поздравляет с днем рождения Коллективы общежитий № 25, № 26 УЭВП
Валерия Владимировича
Павла Васильевича АНИСИМОВА,
Общества поздравляют с днем рождения
ЮРКАНОВА,
Александра Николаевича ПОЛЯНСКОГО,
Галину Владимировну СЕМЕРЕНКО.
Игоря Михайловича БОРИСОВА.
Юрия Владимировича ГРЕБЕНИКА,
Дмитрия Юрьевича ПЕРШИНА.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
  
Коллектив службы организации вахтовых перевозок администрации Общества поздравляет с днем рождения
К коллегам, друзьям и всем неравнодушным людям обращается сотрудРината Рафаиловича ТУШАКОВА.
ник Общества Сергей Четенов. Необходима финансовая помощь для продолжения лечения его племянницы Насти. Двадцатилетняя девушка уже
  
больше года борется с онкологическим заболеванием. В настоящее время
Коллектив хозяйственной службы Аппарата управления Общества
начат завершающий этап лечения — лучевая терапия и закрепление репоздравляет с днем рождения
зультатов специальными препаратами. Требуется собрать порядка восьСафуру Магомедовну БЕЙДИЕВУ,
ми тысяч долларов. Сергей Четенов благодарит всех, кто уже поддерРаису Евгеньевну КЛЕНСКУЮ.
живал семью, и просит оказать посильную материальную помощь для
завершения длительного и нелегкого лечения Насти.
КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
Реквизиты для перечисления денежных средств:
карта Газпромбанка 5489 9931 2718 3346;
карта Сбербанка 4276 6700 2083 3520;
на игры в рамках Чемпионата России-2016 по волейболу среди
карта Запсибкомбанка 5421 9600 1403 4552.
мужских команд Суперлиги:
— 5 марта «Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва).
Начало в 18.00;
— 12 марта «Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань»
Коллектив службы по свяКоллектив газоконденсатного
(Казань). Начало в 18.00;
зям с общественностью и
промысла № 2 Уренгойского
— 26 марта «Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа).
СМИ Общества выражает
газопромыслового управления
Начало в 18.00.
искренние соболезнования
Общества выражает искренh
h
h
родным и близким в связи со
ние соболезнования родным и
— 3 марта на концерт группы «Глеб Самойлоff & The Matrixx»
смертью
близким в связи с безвремен(16+). Начало в 19.00;
ШВЕЧКОВОЙ
ной смертью
— 7 марта на концертную программу с участием финалистов
Нины Васильевны.
ТУМАНОВОЙ
Скорбим вместе с вами.
Елены Александровны.
проекта «Голос. Дети» — «Пой со мной!» (6+). Начало в 16.00.
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