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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Милые женщины! Дорогие наши коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта, слова восхищения, признательности и благодарности!
Женщина — воплощение нежности и любви, жизненной стойкости и оптимизма. Благодаря вашим личностным качествам, энергии
и мудрости, создающим мир и гармонию вокруг, мужчины вдохновляются на новые свершения и готовы покорять любые вершины.
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» трудятся красивые,
обаятельные, наделенные душевностью и профессиональными талантами женщины. Вы прекрасные специалисты своего дела, реализующие себя в работе, и при этом остаетесь очаровательными и
чуткими, проявляете такт и выдержку, дарите окружающим внимание и заботу.
Дорогие женщины, будьте здоровы и счастливы! Пусть весеннее настроение всегда живет в ваших сердцах, и этот замечательный
праздник будет ярким от цветов и ваших улыбок!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой»

НА СКВАЖИНЕ. ОТКРЫТИЮ УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРОМЫСЕЛ...

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

В этот юбилейный год, когда вспоминаются времена больших
геологических находок, когда вновь и вновь возвращаемся
к теме открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения и первого газового фонтана, полученного
на разведочной скважине Р-2, представляем новую рубрику —
«На скважине». Поскольку в нефтегазодобывающей отрасли вся
технологическая цепочка начинается именно с нее, в наших
публикациях тоже обратимся к истокам и расскажем о людях
и профессиях, чья деятельность непосредственно связана
со скважинами — первичными объектами добывающего
производства. Сегодняшний гость нашей рубрики —
Василий МОРЗА, начальник геологической службы Уренгойского
газопромыслового управления. Производственник с опытом
работы свыше тридцати лет, он знает все о скважинах на газовых
и газоконденсатных промыслах Управления.

ГЕОЛОГИЯ — ПРОИЗВОДСТВУ

Каковы индивидуальные продуктивные характеристики скважин;
как «ведут себя» устья скважин
ликвидированных и находящихся в консервации; какие геологотехнические мероприятия следует провести в скважинах, находящихся в бездействующем фонде;
где необходимо бороться с обводнением — это лишь небольшая
часть вопросов, на которые всег-

да готовы ответить специалисты
геологической службы УГПУ
(с включенным в нее участком комплексного обследования
и движения фонда скважин и
участком по обслуживанию фонда артезианских и поглощающих
скважин). Еще сотрудники службы производят шаблонирование
скважин, прогревают и запускают их в работу, участвуют в ответственных операциях при ка-

питальном и текущем ремонтах
и «возвращении» в действующий
фонд — перечень можно продолжать и продолжать. Объем работы — колоссальный. Особенно
если учесть, что в составе подразделения Управления — порядка 120 человек, а в зоне ответственности этой относительно
небольшой команды профессионалов — более 2300 газовых и газоконденсатных скважин Уренгойского, Северо-Уренгойского,
Ен-Яхинского месторождений,
более 350 поисково-разведочных,
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В адрес генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александра Корякина и начальника службы по связям с общественностью и СМИ Натальи
Кицовой направлены благодарственные письма от Новоуренгойского отделения Ямало-Ненецкого окружного отделения «Союза
женщин России».
Руководство организации выражает признательность и благодарность за участие сотрудников
газодобывающего предприятия в
социально значимой акции «Подари праздник!», которая заключалась в сборе подарков для малообеспеченных граждан накануне
Нового года. Ведь очень важно
в этом мире не быть равнодушными, и, как говорится в письме,
«добрые дела не остаются незамеченными — они, словно маяки,
светят тем, кто ждет помощи».
Соб. инф.
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С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
Более тридцати лет трудовой биографии, связанных с Обществом
«Газпром добыча Уренгой», профессиональный путь —
от линейного трубопроводчика до заместителя генерального директора
предприятия по перспективному развитию, государственная награда —
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, множество
других наград разного уровня и, самое главное, искреннее уважение
и признание коллег — и это все о Станиславе СОРОКИНЕ, который
недавно отметил свой значимый юбилей и принял решение о выходе
на заслуженный отдых.
Расставаться с профессионалами столь высокого уровня всегда
непросто, хотя каждый человек,
каждый руководитель понимает
— впереди у бывшего уже коллеги
целая череда прекрасных лет, особенно у того, кто всегда активен,
деятелен и полон сил. Объявляя
перед коллективом о принятом
Станиславом Викторовичем решении, генеральный директор Общества Александр Корякин особо
подчеркнул, что его становление в
качестве высококлассного специалиста в ООО «Газпром добыча
Уренгой» — яркий пример того,
как талант производственника, руководителя и организатора ведет к
профессиональному успеху.
— Мы знаем Станислава Викторовича как человека глубокого и
ответственного, как руководителя, всегда способствовавшего развитию и предприятия, и города.
Его вклад в нефтегазодобывающую отрасль заслуженно отмечен
наградами — государственными,
отраслевыми, ведомственными.
Таким людям трудно найти замену, но все, сделанное ими, будет
работать на благо компании еще

долгие-долгие годы, — отметил
Александр Юрьевич. Он поблагодарил Станислава Сорокина за
совместный труд и вручил удостоверение ветерана ООО «Газпром
добыча Уренгой» (на снимке).
Почти треть века — таковы северный и производственный, непосредственно в Обществе, стажи
Станислава Викторовича. Плюс к
этому — два высших профильных
образования. И это уже гармоничное сочетание основополагающей
теории и незаменимого производственного опыта. А еще коллеги
говорят о нем как о разностороннем интересном человеке — увлеченном шахматисте (который,
кстати, обучался у гроссмейстера
Виктора Люблинского), заядлом
рыбаке и любящем отце четверых
детей. Но… первым делом — производство.
— Станислав Викторович немало сил и энергии отдал становлению и развитию Линейного
производственного
управления,
в котором он проработал со дня
основания филиала до 2002 года,
— рассказывает Александр Ширшаков, начальник ЛПУ. — Стро-

гий, но справедливый, он всегда
поддерживал хорошие начинания.
Наша совместная работа помогла
мне приобрести бесценный опыт.
Он давал мне сложные нестандартные задания, и только позже
я понял — Сорокин готовит себе
замену. Нелегко расставаться с
такими специалистами, но Станислав Викторович — человек
деятельный, я уверен, что и на
заслуженном отдыхе он не будет
сидеть без дела. Пусть все задуманное непременно исполнится!
— Два десятилетия, которые
пришлись на нашу со Станиславом Викторовичем совместную в
ЛПУ деятельность — достаточный срок, чтобы оценить его профессиональные и личные качества,
— говорит начальник Управления
по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов Павел Талько.
— Он всегда мыслил нестандарт

но, стремился внедрить в производство все новое, передовое.
Так, именно он был инициатором
и идейным вдохновителем проекта по вводу на месторождении
дистанционного управления шаровыми кранами. Это новшество
из области телемеханики помогло
установить надежный контроль
над газовыми коллекторами и
при необходимости оперативно
устранять проблемы на любом
участке трубопровода. А еще он
надежный человек, способный в
любой ситуации помочь и поддержать. От всей души желаю ему
позитивного настроя и дальнейшей долгой, яркой и счастливой
жизни!
Подготовили
Татьяна АСАБИНА,
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

ВСТРЕЧА

ДИАЛОГ — КЛЮЧ К УСПЕХУ
Успех на прошедшей зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» — хороший повод для
встречи лучших спортсменов Общества
«Газпром добыча Уренгой» с руководством
нашего предприятия. КСЦ «Газодобытчик»
радушно принял у себя обе стороны, которые смогли побеседовать в неформальной
обстановке и обсудить самые насущные на
сегодняшний день вопросы.
Большая часть списка тем, интересующих
атлетов, известна давно. Тем более, что заместитель генерального директора по управлению персоналом предприятия Андрей Чубукин и председатель Первичной профсоюзной
организации Игорь Дубов давно и плотно
общаются с теми, кто защищает честь ООО
«Газпром добыча Уренгой» на спортивных
аренах Нового Уренгоя, региона, страны.
Вопросы наличия и оснащения тренировочных залов регулярно обсуждаются на подобных встречах. Ожидаемый ввод в эксплу-

атацию долгожданного комплекса «Звездный»
не только даст новые залы для тренировок
спортсменам Общества, но и разгрузит уже
имеющиеся в распоряжении предприятия площади. На встрече было отмечено, что готовность объекта оценивается в 97 процентов, уже
сейчас туда завезено новейшее оборудование,
а церемонию открытия «Звездного» намечено провести администрацией Нового Уренгоя
во время празднования Дня города. Еще одно
приятное известие — начало реконструкции
хоккейного корта «Факел». Старт реализации
одного из приоритетных проектов запланирован на 1 апреля 2016 года.
Многие вопросы от представителей разных
видов спорта нередко совпадают. Так, были затронуты темы выездных турниров и медицинского обслуживания. Андрей Чубукин заявил,
что Общество готово помогать спортсменам с
организацией тренировочных сборов. Акцент
в этом направлении планируется сделать на
соревнованиях и подготовках в Анапе. Игорь

Дубов, в свою очередь, отметил, что сейчас
ведется работа по поиску квалифицированных врача и массажиста, хорошо понимающих
спортивную специфику, которые смогут держать на контроле здоровье сборников, вовремя
поставить точный диагноз для дальнейшего
лечения и восстановления.
Спортсмены привыкли ставить перед собой большие цели и добиваться результата,
а такие качества ведут к успеху и на рабочих
местах. На предприятии делается ставка на
массовость в занятиях в спортзалах с учетом пожеланий и предложений сторонников
активного образа жизни. И достойные результаты, показываемые работниками ООО
«Газпром добыча Уренгой» на крупных соревнованиях — это «лакмусовая бумажка»,
показатель успеха совместной работы по
развитию физической культуры и спорта в
Обществе.
Сергей ЗЯБРИН
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56 артезианских и 37 поглощающих. И на каждой нужно своевременно проводить разного рода
исследования, эксплуатация каждой должна четко контролироваться, а значит, для каждой следует составить технологический
режим работы с целью максимально длительной эксплуатации. И тут нужно учитывать, что
все скважины по своим характеристикам достаточно разнообразны. Как говорят эксперты, во
всем фонде скважин УГПУ невозможно найти даже двух одинаковых — каждая особенна и по
геологическому разрезу, и по конструкции, и по дебиту, а потому
и подход к ним всегда исключительно индивидуальный. А лично для меня стал открытием тот
факт, что на каждую скважину,
находящуюся в ведении Управления, имеется свое «досье», в котором указаны ее продуктивность,
технические характеристики и
даже учет накопленной добычи
углеводородного сырья, начиная
с момента ввода в эксплуатацию.
Так что, все они под контролем.
Строгим и неусыпным.
Если говорить в целом и образно, геологическая служба
УГПУ — это «полевой» штаб,
откуда сотрудники отправляются непосредственно на скважины, где осуществляется координация всех работ и куда стекается
оперативная информация по объектам. Только в 2015 году специалистами службы было выполнено более девяти тысяч разного
рода исследований на скважинах,
в числе которых — замер статистических давлений, исследования на продуктивность по определению предельно допустимых
депрессий, исследования на вынос механических примесей, глубинные замеры в пьезометрах и

Специальное исследование по определению предельно-допустимых
депрессий на скважинах ГП-1 проводят Владимир Завгородний, мастер
по исследованию скважин, и Василий Морза, начальник геологической
службы УГПУ

прочие. Полученная информация систематизируется, анализируется и применяется в дальнейшей работе по планированию
и организации всего производственного процесса по добыче и
подготовке газа и конденсата к
транспорту.
— Эти исследования проводятся с целью определения потенциала как одной скважины,
так и в целом фонда по месторождению, — рассказывает Василий Морза. — А уже на основании полученных данных
выстраивается целая цепочка —
пласт, скважина, газосборный
коллектор, технологические цеха,
дожимной комплекс. То есть,
наши исследования позволяют не
только осуществлять контроль
над разработкой месторождения, вести подсчеты запасов и
прочее — данные по скважинам
помогают рационально готовить газ к транспорту, учитывая
возможную нагрузку на оборудование и продуктивно используя
дожимной комплекс.

Автомобильная исследовательская станция в работе

Специалистами участка комплексного обследования и движения фонда скважин в 2015 году
проведены сбор информации и
дополнительные обследования
по сорока газоконденсатным и газовым скважинам, 13 — находившихся в бездействующем фонде
— запущены в работу.
Участком по обслуживанию
фонда артезианских и поглощающих скважин в минувшем году
осуществлен текущий ремонт
восьми поглощающих скважин,
планово-предупредительные
работы на 11 артезианских, а
также проведены 89 гидродинамических исследований.

СКВАЖИНА ОСОБЕННАЯ.
СЕВЕРНАЯ

Северные добывающие скважины во многом отличаются от подобных объектов в южных регионах. И, конечно, прежде всего
— наличием в наших недрах вечной мерзлоты, которая снижает
температуру работы скважины,
способствует образованию гид-

рата и даже может приводить к
авариям. Гидрат — это кристаллическое соединение воды с газом, внешне — наледь, которая
может закупоривать стволы скважин и газопроводы. С ней успешно борются при помощи метанола, горячего пара и методом
снижения давления в газопроводе до нулевой отметки. А вот
что касается аварий… Они иногда случались раньше, в самом
начале освоения месторождения,
когда под воздействием вечной
мерзлоты происходило смятие
колонны в скважине.
— Я приехал сюда в 1984 году.
В то время выводились на проектную мощность 8, 9, 10 промыслы. А в 1985 уже запускался
ГП-11, и мы с коллегой Леонидом
Шикеринцем впервые в ГПУ-2
стали делать шаблонирование,
— вспоминает Василий Морза. — В каждую скважину перед
прогревом опускали шаблон для
определения прохода по насоснокомпрессорным трубам. Потом
мы первыми в нашем Управлении
стали проводить глубинные замеры, освоили лебедку… Делали
все, чтобы наши северные скважины запускались грамотно и
эксплуатировались правильно.

ПРО СУДЬБУ И ОПЫТ

Сам Василий Владимирович,
нужно сказать, не грезил в юности геологией — его мечтой был
флот, и после школы он даже поступил в мореходное училище в
Кронштадте. Но не сложилось.
Судьба нашла его сама, когда в
начале 80-х в составе команды
выпускников технического училища «забросила» в будущую газовую столицу. Многолетняя работа на промыслах — как в штате
ГП, так и геологической службы — дала поистине бесценный опыт, знания и умение «понимать в чем проблема» буквально на интуитивном уровне. Василий Морза — человек-практик,
человек дела, который искренне гордится достижениями всего коллектива службы и уверен:
без геологов было бы почти невозможно выстроить существующую технологическую цепочку — от продуктивного пласта
и скважины до магистрального
трубопровода.
…Заметьте, скважина — это
то, с чего все начинается. И рассказ о ней мы продолжим в наших дальнейших публикациях.
Елена МОИСЕЕВА
Фото
Данифа ШАЙХУТДИНОВА
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О ФАНТАЗИЯХ, ВОПЛОЩЕННЫХ В ШЕДЕВРЫ
Созидать, мастерить, превращать кропотливый ежедневный труд в увлекательный процесс
с толикой волшебства — такое под силу только творческому женскому коллективу.
Мы побывали в гостях в швейном цехе КСЦ «Газодобытчик». Девять милых дам, утонченных,
умеющих видеть и создавать прекрасное, каждый день производят на свет коллективные
шедевры и получают огромную радость от результатов совместного труда.
В небольшом светлом кабинете, расположенном на цокольном этаже «Газодобытчика»,
разместился швейный цех. На этой маленькой
фабрике — исключительно представительницы прекрасной половины человечества.
Результат их труда вы наверняка имели возможность видеть, если хоть раз бывали на
концертах в культурно-спортивном центре или
на спектаклях театра «Северная сцена». Трудно представить, в чем же артисты выступали
бы, если не золотые руки этих женщин. Вот и
нынче мы застали их за работой. Татьяна Ганчурина, Лидия Казанцева и Ирина Мазякова,
ловко орудуя крючком, вяжут из серых ниток
детали туник кукловодов для нового спектакля
«Северной сцены» «Жил-был дед». На первый
взгляд наряд похож на кольчугу, и кажется,
что на сцене его не отличишь от металлических доспехов. Настоящие чудеса! Костюмер
Светлана Белоусова работает за швейной машинкой, а ее коллега Марина Брайловская реставрирует верхнюю часть костюма «рыцаря»,
который часто берут напрокат. Эльвира Корносенко занимается подбором костюмов, а в
руках Елены Андрияновой — наряд солистки
Елены Мостипан, она пришивает металлические украшения на кожаный ремень.
— Дефицит одежды в 80-е годы и желание быть модной заставили меня научиться
шить. Так, можно сказать, профессия выбрала меня. Последние четыре года я работаю в
швейном цехе «Газодобытчика». Здесь каждый день разные задания — одно интереснее
другого, но при этом мы все работаем единой
командой: одна шьет рукав, вторая — юбочку,
третья — пояс. Так и мастерим. Больше всего мне нравится готовить костюмы самым
маленьким артистам. Все эти рюшечки, оборочки, беечки… А потом наряжаешь малышку
и видишь, как у нее загораются глаза от восторга, что она такой красавицей выйдет на
сцену! В этот момент радуешься вместе с
ней и понимаешь — твоя работа может делать людей счастливее, — рассказывает швея
КСЦ «Газодобытчик» Елена Андриянова.
Разговор с мастерицами из швейного цеха
зашел и об увлечениях вне работы. Оказалось,
что многие из них берут в руки иголку и после трудовой смены. Близкие, друзья, зная об
их талантах, частенько обращаются к профессиональным швеям с просьбой о создании
эксклюзивной вещицы для гардероба. Елена
Андриянова рассказала, что в последнее время увлеклась просмотром журналов свадебной моды, потому что невеста сына мечтает
об уникальном платье, сшитом для церемонии
бракосочетания.
…Марина Заводцева склонилась над белым поплином за огромным раскройным столом. Из этой ткани будут созданы костюмы
— задуманные руководителями образцового
вокального коллектива «Алфавит» для нового номера. Кропотливая работа мастерицы
прерывается юными вокалистами, которые

заглядывают к Марине, чтобы снять мерки.
До концерта осталось всего несколько дней,
и девчонки не удерживаются от вопроса:
«А скоро все будет готово?»
— Не волнуйтесь, мы все успеем, и вы на
сцену выйдете очень красивыми! — с улыбкой
уверяет их Марина. И юные артистки знают —
так и будет.
Параллельно с 14-тью белыми рубашками
для «Алфавита» еще нужно изготовить 18 пар
костюмов в фольклорном стиле для нового номера образцового ансамбля танца «Сюрприз».
Эскизы будущих шедевров лежат у Марины
Заводцевой на столе. Она их автор, и ей же воплощать идею в ткань — габардин. Но даже после того, как готовые костюмы будут висеть на
вешалках, расслабляться еще рано. Мастерицы
швейного цеха непременно присутствуют на генеральной репетиции концерта, оценивают общий вид нарядов. Одежда артистов в сценическом освещении может выглядеть совсем иначе.
Все недочеты (если они имеются) костюмеры
моментально устраняют. Присутствуют они и
на самих концертах, но не в зрительном зале, а
за кулисами. Без рук волшебниц и тут не обойтись! Одним артистам они помогают переодеться (случались такие ситуации, когда надо было
полностью сменить наряд за десять секунд —
как во время пит-стопа «Формулы-1»), другим
— срочно пришить оторвавшуюся деталь костюма… Ведь внешний вид, эстетика — совсем
не мелочь для сценического образа!
— Работы всегда много, ведь в «Газодобытчике» идет непрерывный процесс создания праздника, и мы принимаем в нем самое
непосредственное участие. Мы без дела не
сидим — каждый день приносит нам новые
задачи, одна интересней другой, — рассказывает о нюансах работы Марина.
С мастерицами было интересно поговорить о моде, в том числе высокой, о ее метаморфозах и об эталоне красоты моделей, рез-

Примерка. Последние штрихи

Заведующая швейно-костюмерным цехом Лариса
Кудинова

ко сменившем вектор от неприличной худобы
к размерам XXL. Но любопытней всего было
узнать, как им работается в столь небольшом
творческом коллективе, и в чем секрет дружеской атмосферы, которая — без преувеличения — заполняет собой все пространство
швейного цеха.
— В нашем коллективе есть такой настрой — работать, как в одной большой
семье. Мы очень дружны и относимся с
уважением друг к другу. Когда есть психологическая совместимость, идешь на работу с удовольствием, потому что знаешь,
что тебе там будут рады. Позитивная
атмосфера и истинное моральное удовлетворение результатами своей деятельности — лучшие помощники для достижения
успехов, — уверяет заведующая швейнокостюмерным цехом Лариса Кудинова.
Спасибо вам, волшебницы, за ваш труд,
за то, что каждый новый праздник в культурно-спортивном центре с вашей помощью становится ярче, красивее, наряднее
и эмоциональнее. Пусть ваши умелые руки
по-прежнему создают шедевры и оживляют
самые смелые красочные фантазии!
Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Елена Андриянова за работой
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ЛЮБОВЬ В РАБОТЕ
В марте наши трудолюбивые, ответственные и просто чудесные женщины традиционно
принимают поздравления с Международным женским днем. А вот начальнику отдела
документационного обеспечения управления (ОДОУ) администрации Общества «Газпром
добыча Уренгой» Любови ИЩЕНКО (на снимке) первый месяц весны принесет еще один повод
для поздравлений — исполнится тридцать лет, как она трудится в возглавляемом
ею подразделении газодобывающего предприятия. Чем не повод для беседы?
Многие из нынешних северян могут поведать
необычные истории о том, как они попали на
Ямал. Путь нашей героини в газовую столицу
из городка в Донецкой области тоже никак не
назовешь простым и незамысловатым.
— В начале восьмидесятых годов мой
брат, работавший на предприятии «Уренгойгаздобыча», прислал мне в Артемовск
вызов, без которого в те годы сюда было невозможно попасть, — делится Любовь Николаевна. — Однако мой жених категорически
возражал против переезда на Крайний Север
и в знак протеста разорвал ценный документ
на клочки. Всю ночь я складывала и склеивала
его, как пазл, из мелких кусочков, а утром принесла результат своих трудов в паспортный
стол в надежде оформить пропуск. Представьте мое разочарование, когда начальник
этого учреждения попросту выбросил склеенный вызов в мусорное ведро, посчитав его
испорченным!
Но здесь в дело вмешался его величество
случай. Будущая покорительница Севера
серьезно занималась стрельбой, входила в
сборную города. Участником этой же команды являлся руководитель местного отделения
органов безопасности, кабинет которого располагался в том же здании, что и паспортный
стол. Заплаканная Люба поднялась на третий
этаж, чтобы поделиться печальной историей
с коллегой по стрелковому искусству. Он попробовал отговорить ее от переезда, но понял,
что это бесполезно. И когда Любовь спустилась на первый этаж, начальник паспортного стола ждал ее с оформленными докумен
тами…
А вскоре, в октябре 1981 года, самолет вез
молодого специалиста в незнакомый и загадочный Новый Уренгой. С красивой причес
кой, на каблуках, в осеннем пальто она явно
не представляла, что встретит вблизи Полярного круга. Прозрение наступило быстро —
когда на взлетной полосе посреди бескрайних
снегов в сорокаградусный мороз разглядела
суровых мужчин в тулупах, унтах, лохматых
шапках-ушанках. Она даже вознамерилась
тем же рейсом вернуться обратно, но помешало отсутствие денег на обратный билет.
Затем Любовь Николаевна ехала в автобусе и с изумлением разглядывала стоящие
вдоль дороги дома — неказистые вагончики,
обшитые рубероидом. На вопрос водителю,
когда же, наконец, начнется Новый Уренгой,
она получила убийственный ответ: «Так мы
уже и едем по центру города!»
Единственное, что тогда скрасило мрачное
впечатление от нового места жительства —
очень теплая и благожелательная обстановка
в администрации ПО «Уренгойгаздобыча».
В коллективе оказались душевные, отзывчивые люди, всегда готовые помочь словом и
делом. Руководитель предприятия Иван Никоненко принял молодого специалиста това-

роведом в отдел рабочего снабжения, и уже
через три дня после прибытия она вышла
на работу. А спустя несколько лет Любовь
Николаевна перевелась в административнохозяйственный отдел объединения, и с
19 марта 1986 года он является ее вторым домом. Происходили структурные изменения,
реорганизации, менялась занимаемая должность, но суть трудовой функции оставалась
той же — документационное обеспечение
деятельности газодобывающего предприятия.
— Не ожидала, что работа с документами окажется такой интересной и важной,
— продолжает Любовь Ищенко. — Ведь документы — это основа существования любого предприятия. Без них и налаженной системы документооборота возникают хаос
и неразбериха. Наш отдел обеспечивает
порядок в бумагах и помогает полноценной
работе организации, а также минимизирует трудовые, временные и материальные
затраты на поиск, обработку и хранение
информации.
Руководство предприятия всегда придавало большое значение документоведению.
Несколько лет назад в Обществе была поставлена цель довести его до международных
стандартов — и работа закипела. Целый год
сотрудники отдела приводили в соответствие
локальные нормативные акты по делопроизводству, совершенствовали бланки, шлифовали орфографию и лингвистические обороты деловой переписки. Потом все это нужно
было довести до каждого сотрудника, чтобы
любой документ соответствовал корпоративному стилю. Проводилось множество семинаров, брифингов и мастер-классов. Сейчас
эту задачу можно считать исполненной, материалы ООО «Газпром добыча Уренгой» выглядят достойно и на российском, и на международном уровнях. Не случайно в Новый
Уренгой обращаются за помощью сотрудники
предприятий Группы «Газпром» из Краснодара, Надыма, Сургута.
И нынешнее руководство не снижает внимания к организации документооборота. В
настоящее время ОДОУ напрямую подчиняется генеральному директору — это позволяет соблюдать целостность и аутентичность
документов. Пристальное внимание уделяется и подбору сотрудников.
— На удивление, действительно квалифицированных специалистов в этой сфере не так уж много, — отмечает Любовь
Ищенко. — Совместно с кадровой службой
подыскиваем, тестируем и готовим молодых специалистов с соответствующим образованием в резерв кадров. Сейчас в нашем
отделе работают грамотные профессионалы, разбирающиеся в вопросах делопроизводства и архивоведения. Наш отдел первым из
дочерних обществ ПАО «Газпром» начал заниматься редакторской правкой документов,

и по нашему предложению Департамент
ПАО «Газпром», курирующий деятельность
отделов ДОУ, включил эту функцию как обязательную для всех документоведов.
Для обмена опытом и координации усилий профессионалов в этой области, а также
распространения передового опыта в нашем
Обществе создана Гильдия документоведов.
Здесь важным является именно живое общение между специалистами, которое не заменит никакое механическое чтение инструкций. Ведь мир букв, шрифтов и инструкций
не превращает сотрудников ОДОУ в бездушных роботов — они могут и пошутить,
и посмеяться. Однажды к первому апреля
отдел разослал руководителям структурных
подразделений Общества забавные телеграммы в качестве розыгрыша. И надо же такому
случиться — одному из начальников отделов
они «напророчили» повышение и перевод в
Москву.
Неудивительно, что все эти годы Любовь
Ищенко и не помышляла о том, чтобы сменить место работы. С родным предприятием
связана почти вся ее семья: здесь трудился
брат, дочь Анастасия является инженером в
Управлении
аварийно-восстановительных
работ Общества, дети с любовью вспоминают детский сад «Росинка», его же посещал и
внук Любови Николаевны. В холле садика с
удивлением обнаружив своего дядю Виталия
на фотографии выпускников двадцатилетней
давности, Егор решил, что это семейный детский сад. Вполне возможно, что через годы и
он вольется в династию газовиков, начатую
Любовью Николаевной…
В преддверии праздника пожелаем Любови Николаевне и всем представительницам прекрасной половины человечества,
освещающим своим присутствием административные кабинеты и газовые промыслы Общества «Газпром добыча Уренгой»,
сибирского здоровья, семейного благополучия и неиссякаемого оптимизма во всех
жизненных ситуациях!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПЕНСИЯ СЧЕТ ЛЮБИТ
С 1 января 2015 года в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций (далее — Положение)
было внесено изменение, благодаря которому увольнение из Общества перестало
быть обязательным условием для назначения негосударственной пенсии.
Таким образом те, кто достиг пенсионного
возраста (55 лет — для женщин, 60 лет — для
мужчин), могут подать заявление о назначении
негосударственной пенсии к выплате и стать
получателями и пенсии по старости, и негосударственной пенсии, продолжая работать.
При этом в Обществе есть многочисленная
группа работников — участников НПФ «ГАЗФОНД» (далее — Фонд), имеющих право на
досрочное назначение страховой пенсии по
старости или уже оформивших ее до достижения возраста 55 лет — для женщин, 60 лет —
для мужчин. Это те, кто приобрел такие права в период трудовой деятельности в районах
Крайнего Севера, и (или) занятые на производствах, в профессиях и должностях с вредными
и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по
старости) на льготных условиях, т.е. досрочно.
В дальнейшем назовем эту категорию работников «досрочники».
Сразу напомним, что в настоящее время
включение в состав участников Фонда и назначение негосударственной пенсии осуществляется по двум схемам: по пенсионной схеме
№ 1 — для работников, которые по состоянию на 1 января 2014 года являлись участниками Фонда и имеют на руках соответствующие документы (свидетельства участников
НПФ «ГАЗФОНД»); по пенсионной схеме
№ 7 — для тех, кто по состоянию на 1 января 2014 года не являлись участниками Фонда.
Для «досрочников», не являющихся участниками НПФ «ГАЗФОНД», условия назначения негосударственной пенсии достаточно
просты: они включаются в состав участников Фонда по пенсионной схеме № 7 только
на момент увольнения на пенсию по старости или в связи с установлением инвалидности I или II групп. Период выплаты негосударственной пенсии по схеме № 7 составляет
20 лет. Размер пенсии определяется в зависимости от стажа, заработной платы и наград на
момент увольнения.
А теперь разберем особенности назначения негосударственной пенсии для участников Фонда по схеме № 1. Для этого разделим
этих «досрочников» на несколько групп:
1. Работнику ранее оформлена досрочная пенсия по старости, и он хочет расторгнуть трудовой договор с Обществом в связи
с выходом на пенсию по старости. Негосударственная пенсия будет назначена пожизненно
в размере, рассчитанном исходя из данных о
стаже, заработной плате и наград, влияющих
на ее размер, на момент увольнения.
2. Работнику оформлена инвалидность, и
он хочет расторгнуть трудовой договор с Обществом в связи с установлением инвалидности I или II групп. Негосударственная пенсия будет назначена на период инвалидности
в размере, рассчитанном исходя из данных о

стаже, заработной плате и наград, влияющих
на ее размер, на момент увольнения.
3. Работник приобрел право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, продолжает трудовые отношения с ООО
«Газпром добыча Уренгой» и одновременно
имеет желание получать негосударственную
пенсию. В этом случае она может быть назначена пожизненно в размере, установленном
на дату включения в состав участников НПФ
«ГАЗФОНД». Как правило, размер ее небольшой, и работнику это не выгодно.
Очень важный момент при принятии решения о назначении негосударственной пенсии,
который следует запомнить: как только работник, продолжающий трудовые отношения с
Обществом, принимает решение и подает заявление в НПФ «ГАЗФОНД» о назначении
негосударственной пенсии, он приобретает
статус участника-пенсионера Фонда. В этом
случае работник получает страховую пенсию
по старости, заработную плату и негосударственную пенсию. Однако с момента приобретения статуса участника-пенсионера Фонда у
Общества уже не будет перед работником обязательств по перерасчету негосударственной
пенсии и приведению ее в соответствие с заработной платой на момент увольнения этого
работника из Общества (п. 4.2.18 Положения).
Например: если электрогазосварщик (профессия, дающая право на досрочное назначение пенсии), участник Фонда по схеме № 1,
оформил страховую пенсию по старости в 50
лет, потом обратился в Фонд с заявлением о назначении негосударственной пенсии, продолжая трудовые отношения с Обществом, а через несколько лет принял решение уволиться
на пенсию по старости, то размер негосударственной пенсии при увольнении у него останется такой же, какой был назначен в 50 лет.
В настоящее время участились обращения в «ГАЗФОНД» участников-пенсионеров,
воспользовавшихся схемой № 1, с просьбами
прекратить выплату негосударственной пенсии из Фонда и аннулировать уведомления
о ее назначении. Обращения исходят от лиц,
которые не достигли возраста 60 лет — для
мужчин, 55 лет — для женщин и продолжают
трудовые отношения с дочерними обществами ПАО «Газпром», но оформили выплату негосударственной пенсии НПФ «ГАЗФОНД».
В связи с этим обращаемся ко всем работникам-участникам Фонда по схеме № 1,
продолжающим трудовые отношения и имеющим оформленную страховую пенсию по
старости досрочно: прежде чем обращаться
в НПФ «ГАЗФОНД» с заявлением о назначении негосударственной пенсии, обдумайте свое решение, просчитайте последствия.
Помните, если вы хотите продолжать работать, то вам не выгодно оформлять выплату негосударственной пенсии, так как расторжение и аннулирование Уведомления
о назначении негосударственной пенсии к
выплате не предусмотрено!
Людмила ЯЦКОВА,
ведущий специалист по кадрам группы
пенсионного обеспечения
и персонифицированного учета
администрации Общества

«ПОЗДРАВЬ СКВАЖИНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!»
В значимый юбилей 2016 года — 50-летие
со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения — служба по связям с общественностью и СМИ
объявляет творческий конкурс, к участию
в котором приглашаются все сотрудники
Общества «Газпром добыча Уренгой».
Конкурс «Поздравь скважину с днем рождения!» проводится по двум номинациям:
«Фотопоздравление» и «Видеопоздравление». Проявить креативный подход в оформлении работ можно лично, а также в соавторстве с коллективом.
Для участия необходимо отправить отсканированную заявку и фотографию и (или)
видеоролик на адрес электронной почты
ССОиСМИ
pr@gd-urengoy.gazprom.ru,
S50R2@yandex.ru, либо выложить материалы в файлообменник с отправкой ссылки на
скачивание на указанные адреса.
Специалисты готовы принять работы на
электронном носителе и лично по адресу:
пр. Ленинградский, 3А, здание ССОиСМИ,
кабинет № 14.
Представленные материалы должны соответствовать следующим характеристикам: для фотографий — изображение формата JPEG, 2500x3500 пикселей с разрешением
300 dpi, для видео — ролики формата AVI
или MOV, разрешением не менее 720x576
пикселей и хронометражом не более полутора минут.
Конкурс пройдет в два этапа: прием заявок и материалов — с 1 марта по 30 апреля 2016 года включительно, электронное
голосование на корпоративном портале — с
16 по 26 мая. Подведение итогов состоится
3 июня. Диплом в качестве награды получит каждый участник, а лучшие, по мнению
экспертной комиссии и электронного голосования, работы будут отмечены подарками
и призами. Публикации о победителях и их
поздравления выйдут на страницах газеты
«Газ Уренгоя», в сюжетах телеканала «Первый Уренгойский», будут размещены на корпоративном портале и сайте Общества «Газпром добыча Уренгой».
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 99-67-51.
Соб. инф.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«ПОЛКИ» ИДУТ СТЕНОЙ, КРАСИВО ДЕРЖАТ СТРОЙ…
В детском саду «Росинка» давно уже стало традицией
проведение смотра строя и патриотической песни «Слава армии
родной!» в честь празднования Дня защитника Отечества.
Глядя на юных патриотов, взрослые с теплотой и ностальгией
вспоминали свое детство.
Наши дошколята готовились к
мероприятию долго и серьезно.
Каждая группа вместе с воспитателем подобрала форму,
придумала название отряда —
«ВДВ», «Юные друзья кадетов», «Алые паруса», «Отважные сердца кадетов». Под стать
названиям смело и бойко звучали девизы:
«Ни шагу назад,
ни шагу на месте,
А только вперед,
только все вместе!»
«Каждое утро
с улыбкой встречай!
Если товарищ в беде —
выручай!»
А какая была форма на наших дошколятах — просто глаз
не отвести!

На плечи «командиров» легла
большая ответственность: быть
во всем первыми, четко отдавать
приказы, рапортовать «главнокомандующему». Несмотря на
трудности, они достойно справились со своими обязанностями. А ребята слушались беспрекословно, действовали быстро
и слаженно. Каждый отряд с
достоинством выполнил запланированные программой смотра
равнение, ходьбу строевым шагом на месте, с песней, в двух
шеренгах. Таким показательным
выступлениям позавидуют и
настоящие солдаты! Старание,
усердие, гордая выправка «кадетов», «матросов» и «десантников» тронули сердца всех присутствующих без исключения.

Шагом марш!

В завершение праздничного мероприятия отряды получили в подарок игры, а также дипломы в номинациях: «Отличники строевой
подготовки», «Лучшее исполнение
патриотической песни», «Самое
четкое выполнение команд», «Лучший строевой шаг». Наши юные
патриоты были горды и счастливы.

А мы уверены, что такие
мероприятия помогут привить
дошколятам чувство любви к
дому, семье и, конечно, Родине!

вых, летных и морских «войск».
Дети с огромным волнением и
энтузиазмом взялись за дело —
каждой команде хотелось победить! Задача стояла непростая:
нужно было «разминировать»
поле, показать свою меткость на
позиции «снайперы», не «подорваться» на ней и пройти строевую подготовку. На каждом
этапе педагоги детского сада отслеживали правильность и быстроту выполнения конкурсных
заданий, а команды получали
заветные звезды, от количества

которых зависело, кому достанется победа. Но все ребята отлично справились с заданиями, и
в итоге победила дружба!
В настоящее время страна
переживает сложный этап своего развития. Одна из актуальных
проблем, которая решается сегодня всеми, кто имеет отношение
к детям — это патриотическое
воспитание. И наш детский сад
не стал исключением. Мы прививаем дошколятам чувства гордости за свою Родину, уважения
к ее истории и традициям через
непосредственное участие ребят
в подобных мероприятиях.
Воспитать достойного гражданина своей Родины — ответственная и сложная задача. Коллектив детского сада «Колобок»
уверен — наши дети непременно станут настоящими патриотами своей страны!

Сузанна НИКИТИНА,
воспитатель детского сада
«Росинка»
Фото из архива детского сада

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ
В детском саду «Колобок» прошла военно-спортивная игра
«Зарница», посвященная Дню защитника Отечества. Игра
подарила детям бурю эмоций! Наши воспитанники весело
провели время, проявили свои способности и получили
полезные навыки.
Юным участникам предстояло
показать свою силу и ловкость
в «боевых» заданиях. Все ждали этого события с большим
интересом: мальчики с удовольствием примеряли военные погоны, а девочки — косынки и

повязки с красными крестами,
представляя себя заботливыми
медсестрами. Педагоги с детьми изучали виды и рода войск,
готовили речевки.
В «Зарнице» приняли участие
команды пограничных, танко-

Наталья ХОДАКОВСКАЯ,
инструктор по физической
культуре детского сада
«Колобок»
Фото из архива детского сада

«Зарница» — увлекательная и познавательная военно-спортивная игра
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

Желаем вам с большой любовью
Успехов, радостей, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб все хорошее сбывалось,
Мечты в реальность превращались!

Администрация и профсоюзный комитет
Медико-санитарной части Общества поздравляют с юбилеем
Юрия Евгеньевича ЯШИНА.
  
Администрация и профсоюзный комитет
Управления аварийно-восстановительных
работ Общества поздравляют с юбилеем
Евгения Антоновича ДОРОША.
  
Администрация и профсоюзный комитет
Управления дошкольных подразделений Общества поздравляют с юбилеем
Фанузу Азатовну ГАРЕЕВУ.

Коллектив Нефтегазодобывающего управления Общества поздравляет с юбилеем
Анатолия Ивановича ШИМКО.
А также с днем рождения —
Алмаза Фавильевича АХМЕТОВА,
Игоря Казимировича ДВОРНИКА,
Георгия Владимировича
ИНОЗЕМЦЕВА,
Артема Александровича КИСЕЛЯ.
  
Коллектив ГП-3 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с
днем рождения
Сергея Сергеевича ЧИЖИКОВА.

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с днем рождения
Руслана Рафаилевича
ШАЙХИСЛАМОВА,
Зелимхана Алиевича АЛИРОЕВА,
Алексея Владимировича БЕРЕЗКУ,
  
Коллектив Управления автоматизации и
метрологического обеспечения поздравляет с днем рождения
Надежду Ивановну ЕГОРОВУ,
Валентину Ивановну ЕГОРОВУ.
  
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с
днем рождения
Олега Николаевича ПРИСТУПУ,
Людмилу Васильевну
СТРЕЛЬНИКОВУ,
Сергея Алексеевича КРУПНОВА.
  
Коллектив Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений Общества
поздравляет с днем рождения
Гульнару Рашитовну
АСЫЛГАРАЕВУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных
подразделений Общества поздравляют сотрудниц
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Пусть сегодня будет солнце ярким, радостным, игривым,
С неба утром улыбнется и поздравит с днем счастливым!

Коллектив службы по связям и общественностью и СМИ Общества
поздравляет Радиса и Татьяну САГИТОВЫХ с рождением сына.
Пусть растет сыночек здоровым, умным и счастливым, пусть
радует родителей улыбками и сиянием глаз. Тепла, света и взаимопонимания вашей семье!

h

h

h

Родители и воспитанники детского сада «Морозко»
поздравляют Светлану Анатольевну УМАНСКУЮ
и всех сотрудников Управления дошкольных подразделений Общества С 8 МАРТА!
Нежного солнца, теплых признаний,
Милых букетов, чтоб праздник был ярче!
Счастья, любви, исполненья желаний,
Светлых улыбок и море удачи!

ФОТОЭТЮД

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
— 5 марта в 12.00, 14.00 и 9 марта в 12.00 на спектакль театра «Северная сцена» — «Жил-был дед» (3+);
— 7 марта на концертную программу с участием финалистов проекта
«Голос. Дети» — «Пой со мной!» (6+). Начало в 16.00;
— 12 марта в 18.00 и 13 марта в 17.00 на спектакль театра «Северная
сцена» — «Очень простая история» (16+);
— с 18 марта по 23 марта на XIII Сказочный театральный фестиваль
«Я-мал, привет!»;
— 26 марта на спектакль театра «Северная сцена» — «Город на заре»
(14+). Начало в 18.00.
*
*
*
— 12 марта на волейбольный матч «Факел» (Новый Уренгой) —
«Зенит-Казань» (Казань). Начало в 18.00;
— 26 марта на волейбольный матч «Факел» (Новый Уренгой) —
«Урал» (Нижневартовск). Начало в 18.00.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Весна. Фото из архива редакции
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