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Читайте в ноМере:поздравления

УважаеМые коллеги, 
дорогие дрУзья!

Поздравляю Вас с большим всенарод-
ным праздником – Днём Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

Для всех нас День Победы навсегда ос-
танется главным праздником России, осо-
бой датой в истории страны. Победа в Ве-
ликой Отечественной войне стала наивыс-
шим проявлением силы и стойкости наше-

го народа, его самопожертвования и милосердия. Для каждого из 
нас Победа – вечный символ героизма, мужества и отваги людей, 
защитивших свою страну от фашизма.

В День Победы мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто 
сражался на фронтах и неустанно работал в тылу, кто отстоял сво-
боду и независимость нашей Родины. Слова особой благодарнос-
ти в этот день мы адресуем нашим дорогим ветеранам, подарив-
шим всем следующим поколениям бесценную возможность жить 
и трудиться на родной земле. Вечная им слава и честь!

С праздником! С Днём Победы!
 

Генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
А. Б. Кузьмин

УважаеМые коллеги, 
дорогие дрУзья!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком Великой Победы!

Чем дальше уходит в историю незабыва-
емый май 1945 года, тем острее мы осозна-
ем и большое горе минувшей войны, и бес-
примерность подвига народа – победителя. 
Мы знаем, что Великая Победа и спустя ве-
ка останется ярким символом непоколеби-

мого мужества и стойкости защитников Родины, всех кто при-
ближал этот светлый праздник. 

В этот священный день мы низко склоняем головы пе-
ред памятью погибших воинов, на полях сражений отсто-
явших свободу нашей Родины, избавивших народы мира от 
фашизма! 

Мы безмерно благодарны нашим ветеранам за их доблесть и 
отвагу, за то, что они подарили нам мир на Земле! Будем достой-
ны их подвига! 

Поздравляю Вас с праздником, с Днем Великой Победы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром центрремонт»
Д. В. Доев

дорогие ветераны! 
УважаеМые коллеги! 

от имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Днем Победы!

В этот великий день мы склоняем головы перед подвигом 
миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгих 1418 дней 
шла война, и каждый из этих дней был испытанием. Но мы сумели 
выстоять и победить. 

Никогда прежде наша история не знала такого массового героиз-
ма, таких примеров доблести и самопожертвования. Сегодня в каж-
дой российской семье хранится память о тех, кто воевал на фронтах, 
трудился в тылу — их награды, фотографии, рассказы о Великой Оте-
чественной войне передаются из поколения в поколение. 

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней 
благодарности за проявленные вами стойкость и подлинный патри-
отизм. Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 
 

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

В мае 2016 года в  России  и  во многих за-
рубежных странах состоялись мероприятия, 
посвященные  71-й годовщине Великой Побе-
ды. День Победы был и остается для многих 
людей на всей Земле главным праздником в 
жизни. Работники ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» приняли активное участие, как 
в подготовке юбилейных торжеств, так и в са-
мих праздничных акциях. О наиболее важных 
моментах, связанных с подготовкой и участи-
ем в торжествах рассказывается на страницах  
газеты «Вестник подземремонта».
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день победы

в канУн дня победы 

в честь Великой Победы, в память о подвиге 
народа во время войны, работниками Об-
щества было организовано немало значи-

мых и масштабных акций. ООО «Газпром цент-
рремонт» и его дочерние Общества традицион-
но поддержали ежегодную всероссийскую акцию 
«Георгиевская ленточка». В ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» акция стартовала 22 апреля. 
Георгиевские ленточки вручались сотрудникам 
в административном здании Общества и филиа-
лах предприятия. Около тысячи ленточек в чер-
но-оранжевых цветах было роздано работникам 
компании только в преддверии Дня Победы. 

30 апреля в г. Новый Уренгой на площади 
Памяти состоялась массовая акция, приурочен-
ная к празднованию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Организато-
ром акции выступил Совет молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» при поддержке объединенной про-
фсоюзной организации ООО «Газпром подзе-
мремонт Уренгой». Участники акции выстро-
ились на заранее оговоренные места, составив 
тем самым изображение «71», дети взяли в ру-
ки плакаты с изображением букв и продемонс-
трировали лозунг флэш-моба «Спасибо за по-
беду». Во время акции в небо был выпущен 71 
шар, а по завершении мероприятия участника-
ми возложены цветы к вечному огню.

2 мая сотрудники предприятия, члены Совета 
молодых ученых и специалистов посетили вете-
ранов Великой Отечественной войны, поздра-
вили этих замечательных людей и вручили им 
памятные подарки. «В День Победы в первую 
очередь испытываешь гордость за нашу стра-
ну, за стойкость и мужество народа, победивше-
го в страшной войне, – сказал Сергей Карасев, 
председатель Совета молодых ученых и специа-
листов, – встреча с ветеранами – это бесценный 
опыт, возможность прикоснуться к истории. Их 
жизнелюбие заряжает нас оптимизмом и верой 
в светлое будущее. Мы все им безмерно благо-
дарны за победу, за мир на всей Земле». 

По сложившейся традиции 8 мая в горо-
де Новый Уренгой состоялось традиционное 
возложение цветов к Вечному огню на Пло-
щади Памяти. К этому событию готовились 
все крупные предприятия города, муници-
пальные учреждения, учебные заведения. Де-
сятки сотрудников ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» в этот нерабочий день пришли 
на площадь Памяти и встали в общую колон-
ну предприятия. Церемонию возложения воз-
главили заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Сергей Лебедев и 
заместитель генерального директора – глав-
ный геолог Дмитрий Воропаев. 

наш «бессМертный полк»
В прошлом году сотрудники нашей компа-

нии приняли участие в акции «Наша Победа. 
Моя история», собрали воспоминания о сво-
их родственниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, отличившихся на полях 
сражений, трудившихся на заводах и фабри-
ках, выполняя задания фронта. Акция была 
продолжена и в этом году, в адрес редакции 
газеты «Вестник Подземремонта» поступили 
материалы из семейных архивов сотрудников 
компании – Воропаева, Кудряшовой, Каврац-
кой, Пруссакова. Интерес к истории Великой 
Отечественной войны, семейным военным 
воспоминаниям доказывает, что сотрудники 
предприятия сохраняют преемственность по-
колений, мы чтим и помним своих родствен-
ников, защитивших страну от фашизма.

Многие из наших работников приняли 
участие и во Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк», отыскав в семейных альбомах фо-
тографии бойцов Красной армии, изготовив 
плакаты, они вышли с ними в День Победы 
на улицы Нового Уренгоя. 

По словам Виктора Суркова, мастера учас-
тка энерговодоснабжения Уренгойского УИР-
Са, его дед, Виктор Федорович Сурков, ушел 
на фронт в 17 лет, был снайпером, участвовал 
во многих сражениях Великой Отечественной 
войны. За воинскую доблесть и мужество он 
был награжден двумя орденами «Славы», ме-
далями, закончил войну в Кенигсберге. «Ме-
ня и назвали в честь деда, я этим очень гор-
жусь», – сказал Виктор Сурков.

Машинист ППУ Уренгойского УИРС, Ми-
хаил Пономарёв, пришел на празднование Дня 
Победы с плакатом. На плакате его дед, Иван 
Швец, украинец по национальности, боец 
Красной армии, принявший первый бой в ию-
ле 1941 года, воевавший под Сталинградом, 
где он получил контузию. «Знаю, что дед по-
том воевал и в Польше и в Венгрии, участво-
вал во взятии Берлина, награжден медалью 
«За отвагу», орденом «Отечественной войны», 
– рассказывает Михаил Пономарев, – настоя-
щим солдатом был дед и при этом оставался 
очень добрым человеком». 

Свои истории рассказали и работники ап-
парата управления Общества. Ведущий инже-
нер специальной группы Александр Бурлачё-
нок, поделился такими воспоминаниями: «Мой 
дед, Селиверст Антонович Бурлачёнок, окон-
чил «Омскую школу сталинских железнодо-
рожников», был машинистом паровоза, погиб 
в первые недели войны, когда вел санитарный 
поезд в тыл. Несмотря на то, что эшелон был 
отмечен красными крестами на крышах сани-
тарных вагонов и вёз раненых, немецкие само-

леты его разбомбили, дед погиб, это было са-
мое начало войны – июль 1941 года». 

У сотрудника отдела документационного 
обеспечения, Аллы Наумовой, воевал дед – 
Дмитрий Николаевич Ярославцев: «Знаю, что 
сражался на Невском пятачке, защищал Ле-
нинград, чудом остался жив, был ранен, на-
гражден боевыми наградами. Очень его люби-
ла, всегда вспоминаю, низкий ему поклон».

У генерального директора предприятия Ан-
тона Борисовича Кузьмина воевали два деда 

– Иван Иванович Ткаченко, танкист, и Осип 
Тарасович Кузьмин, пехотинец. «Оба верну-
лись с войны, имели и ранения и награды, в 
семье ими всегда гордились и очень уважали», 
– сказал Антон Борисович Кузьмин. 

парадныМ МаршеМ
Массовые  мероприятия в День Победы 

проходили в подразделениях  ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», расположенных в 
г. Надым и г. Ноябрьск, п. Пангоды и п. Ям-
бург, но самая масштабная акция состоялась 
по традиции в г. Новый Уренгой. 

Утром, 9 мая, на центральных улицах Нового 
Уренгоя началось формирование праздничных 
колонн для участия в традиционном городском 
параде. Новоуренгойский парад в День Победы 
– удивительное явление, поистине народное ме-
роприятие, к которому каждый человек, пред-
приятие, учреждение готовятся заранее и пос-
тоянно привносят в сюжет празднования новые 
мотивы. Вряд ли найдется еще хотя бы один го-
род в России, где парад устраивается не с при-
влечением армейских подразделений, а сила-
ми самих людей, и в тоже время с привлечени-

ем такого числа техники, образцов вооружений, 
пусть и изготовленных в виде моделей.  

Работники нашего предприятия, начиная с 
10 часов утра, стали собираться на традици-
онном месте встречи, напротив Богоявленс-
кого собора. Быстро расходилась подготов-
ленная объединенной профсоюзной организа-
цией праздничная атрибутика – георгиевские 
ленточки, воздушные шары и флажки с лого-
типами Дня Победы, флаги и транспаранты. 
Всех собравшихся угощала солдатской кашей 
«полевая кухня», организаторы позаботились 
также о горячем чае и пирожках. Люди обща-
лись, поздравляли друг друга с Днём победы, 
фотографировались на память возле непремен-
ных атрибутов праздничной колонны «Подзе-
мремонта» – макета легендарного танка Т-34 в 
натуральную величину, дивизионной 76-мил-
лиметровой пушки. Среди участников пара-
да, как всегда, было много детей. 

Пока колонна предприятия ожидала начало 
движения, в праздничных шеренгах зазвуча-
ли песни Победы – «В лесу прифронтовом», 
«День Победы», «Тёмная ночь».

В 11.30 многотысячные колонны предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса 
медленно двинулись вперед по направлению 
к праздничной трибуне, возле КСЦ «Газодо-
бытчик», где находились ветераны, руководс-
тво города, многочисленные зрители парада. 

Печатают шаг и участники парадной колон-
ны нашего Общества. В руках у каждого атрибу-
ты праздника – гвоздики, флажки, шары, многие 
несут портреты родственников – участников вой-
ны, мы, как вся страна, участвуем в акции «Бес-
смертный полк». Во главе колонны – руководс-
тво нашего предприятия, в первой шеренге ге-
неральный директор компании Антон Борисо-
вич Кузьмин. Торжественно движется в колонне 
«Подземремонта» танк Т-34, эффект реальности 
настоящего парада вместе с боевой машиной со-

здает и макет пушки. Реют над головами людей 
флаги, впереди знамя победы, стяги родов воо-
ружённых сил. Во время самого шествия звучат 
песни и стихи, слышатся крики «Ура!» 

Вдоль улицы Сибирской и Ленинградского 
проспекта стоят тысячи людей. Зрители тепло 
встречали участников – махали руками, кри-
чали одобрительные слова. Звучал голос дик-
тора, объявлявшего прохождение колонн. Ат-
мосфера праздника объединила всех. 

При подходе к почётной трибуне слышен го-
лос председателя профсоюзной организации Об-
щества Вячеслава Зинченко: «Выровнять ряды, 
покажем, что мы – «Газпром подземремонт Урен-
гой», что мы вместе празднуем День Победы»! 

Над колонной Общества проносится громкое 
«Ура»! Идут наследники Великой Победы, на-
следники поколений победителей. Нам есть чем 
гордиться, что защищать на своей земле! Мно-
гое может измениться в нашей жизни, но День 
Победы был, есть и будет главным праздником 
в России – он в сердце каждого из нас.

Вячеслав Калинин
Фото автора

навеЧно в паМяти поколений

Колонна ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на параде в Новом Уренгое

Акция «Георгиевская ленточка» в Надымском УИРСе

Виктор Сурков, мастер участка энерговодоснабжения Урен-
гойского УИРСа – участник акции «Бессмертный полк»

день великой Победы – был и остается одним из главных праздников нашей страны, самый радостный, самый возвышенный и самый трагичный, 
связанный с памятью о миллионах, погибших за родину. 71-годовщину великой Победы вместе со всей страной встречали и работники ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой». десятки наших сотрудников принимали участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий. колонну 
Общества на праздновании дня великой Победы в городе новый Уренгой возглавил генеральный директор компании антон борисович кузьмин.
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но поМнит Мир спасенный

сохраниМ нашУ героиЧескУю историю

на письменном столе стоял заветный 
сундучок – большая железная шкатул-
ка. Красивая такая, старинная. Она бы-

ла открыта. Заглянули – фотографии. Сразу 
поняли, что они очень давние: чёрно-белые, 
некоторые уже пожелтевшие. Другие лица, 
одежда, обстановка вокруг...

Рядом с сундучком фотографии прадедуш-
ки военных лет, его военный билет, награды, 
справки из госпиталей, удостоверения инва-
лида войны и ветерана. Большой портрет, на 
нём прадед – Белик Яков Петрович, старши-
на медицинской службы. Рядом георгиевская 
лента, открытки и поздравительные грамоты, 
ему адресованные. Каждый предмет хранил в 
себе тайну. Я рассматривал. А бабушка вос-
крешала из памяти страницы истории.

Она говорила о миллионах погибших, ра-
неных, искалеченных войной людях. О маль-
чишках и девчонках, ушедших на фронт пря-
мо со школьной скамьи. О детях, работавших 
на заводах. Они не доставали до станков, и 
им делали специальные подставки. А в ос-
тальном – никаких поблажек. По 12 часов 
в день изготавливали они военное снаряже-
ние. Валились без сил и тут же, в цеху, спа-
ли, чтобы ещё и не тратить время на дорогу 
домой и обратно.

«Всё для фронта! Всё для победы!» Так 
жил, трудился и боролся тыл, в основном, 
старики, женщины и дети. Выращивали хлеб, 
овощи, растили скот, чтобы кормить армию, 
семья ушла на второй план. Бабушка со сле-
зами на глазах рассказывала, как её мама 
заработала первые мозоли, роя оборонные 
траншеи.

Бабушка говорила. А у нас возникали всё 
новые и новые вопросы. Конца им не было. 

И тут я увидел какой-то камешек с неровны-
ми краями и со следами марли. Бабушка от-
ветила на незаданный вопрос: «Это осколок, 
которым был ранен твой прадед во время боя. 
Он угодил ему в грудь, в опасной близости 
от сердца».

«Папа,– продолжала бабушка, – не любил 
говорить о войне. После ранения он был мед-
братом в санчасти и видел слишком много бо-
ли, страданий, увечий, смертей».

Я вдруг подумал: «Мне и моим приятелям-
мальчишкам нравятся компьютерные «стре-
лялки». Игры, где идут сражения, есть ране-
ные, убитые. И это так круто, так азартно, 
когда «понарошку». И тут же: «Как хорошо, 
что я не знаю войны реальной! И как не хо-
чу видеть её ужасы!».

Я не перестал после этого играть в компью-
терные игры, но что-то добавилось в ощуще-
ниях. Что-то, как второй голос, напоминает о 
том, что поведала бабушка дальше.

Это был рассказ, каждое слово в котором 
давалось бабушке с трудом. Есть выраже-
ние – «ком в горле». В тот день я понял, что 
это такое.

Все произошло 10 марта 1944 года. Шёл 
бой, один из тысяч, ему подобных в той вой-
не. Гибли люди, падали раненые. Те из них, у 
кого оставались хоть какие-то силы, пробира-
лись к своим. Многие из раненых солдат, кто 
был без сознания, но мог бы быть спасён, за-
мерзали в снегу. Тот самый, с неровными кра-
ями, осколок попал в моего прадеда.

Он упал. На белом масхалате растекалось 
красное пятно. Силы оставляли его. И где-то, 
в тумане путающегося сознания, мелькнула 
и погасла мысль: «Это всё...» Ведь линия боя 
переместилась далеко, надежды, что обнару-

жат, почти не было. С каждой минутой шан-
сов на жизнь становилось все меньше.

– Бабушка, но ведь прадедушка жил потом 
очень долго, умер совсем стареньким?!

– Да, Лёша, это так. Ведь его спасли. Сов-
сем юный паренёк тащил его долгие километ-
ры, обессиленного, взрослого мужчину. Как 
хватило мужества и бесстрашия думать в этом 
пекле не только о своей жизни, а и о жизни 
совсем-совсем неизвестного ему человека? И 
смог, и дотянул, и определил в санчасть.

Но, как в бабушкиной шкатулке – великое 
множество непростых предметов, так и в этой 
истории есть гордость за паренька, совершив-
шего подвиг во имя жизни, радость от спасе-
ния моего прадеда и его вечная боль.

До конца своих дней ему не давала покоя 
мысль, что не узнал он имя своего спасите-
ля. Он был без сознания. А врачам было не 
до «интервью» с героем. Их ждала очеред-
ная, бессчетная операция по возвращению 

ускользающей жизни...
Уходя на фронт, прадедушка подарил сво-

им детям – семилетнему сыну и трехлетней 
дочери (моей бабушке) – фарфоровую уточ-
ку. Такую милую, в красной косыночке. По-
чему я описываю со знанием дела даже та-
кие малые детали? А потому, что она береж-
но хранится в семье вот уже 74 года.

Будем хранить её и мы, вместе с памятью 
о наших прадедушке и прабабушке, завоевав-
ших победу в Великой Отечественной вой-
не, в бою и в тылу. О том парнишке, что спас 
жизнь моего прадеда. О моих бабушке и де-
душке, про которых говорят «Дети войны».

Шкатулку я передам своим детям, кото-
рые, я очень хочу в это верить, будут «Дети 
мира». И их дети. И дети их детей. 

Алексей Воропаев,
5-в класс МБОУ СОШ № 5, г. Уренгой
Фото из архива автора

Мой дедушка, Павел Яковлевич Нечу-
парный, отец моего папы, Евгения 
Павловича Нечупарного, я в девичес-

тве – Нечупарная Регина Евгеньевна. Фами-
лия, как говорят, принадлежит старинному 
казачьему роду.

Павел Яковлевич родился в 1927 году в 
городе Змееве под Харьковым. Семья была 
большая, многодетная. Когда началась война, 
дедушке было всего 14 лет. Летом 1941 года 
его родителей, которые трудились на Харь-
ковском тракторном заводе, эвакуировали в 
Омск, где производственные линии перепро-
филировали на выпуск танков. Дедушка ос-
тался в Харькове вместе со сводными брать-
ями и сестрами. Почему так произошло, ска-
зать трудно, по пришествии стольких лет, мо-
жет быть, надеялись, что город Харьков не от-
дадут врагу, может быть, просто не успели за-
брать с собой всех детей. 

Потом моя тетя рассказывала: «Оставшись 
в городке под Харьковым, дедушка ходил по 
сводным старшим родственникам, а кому он 
был нужен, когда каждая крошка хлеба была 
на счету. Было очень голодно. Однажды, как 
он сам вспоминал, его схватили немцы, до-
просили, потом погрузили в эшелон и повез-
ли несколько сотен таких же, как он, пацанов, 
на работу в Германию. Они ехали и ждали са-
мого худшего, уже и не верили, что вернут-
ся домой. Эшелон попал под бомбежку. Кто 

бомбил было непонятно, но главное, что им, 
мальчишкам, удалось вырваться из этого «по-
езда смерти», и они убежали в лес. Потом он 
шел ночами в сторону линии фронта на вос-
ток, днем спал в воронках из-под снарядов, ел 
траву, потому что в июле не было еще в ле-
су чего есть. Прятался, когда видел людей в 
форме, да и вообще опасался попасть на гла-
за любому встречному. Потом, когда смотрел 
фильм «Сын полка», он плакал»...

Информации, конечно, мало… Можно толь-
ко догадаться, что он перешел линию фронта, 
как-то вышел к своим. В 16 лет попал в дейс-
твующую армию. Каким образом все это про-
изошло, доподлинно неизвестно, возможно, он 
и был тем самым сыном полка. Информацию 
пришлось восстанавливать в сети Интернет.

На Интернет-ресурсе «Подвиг народа» я 
нашла информацию о том, что Павел Яков-
левич Нечупарный находился в действующей 
армии с 27 января 1944 года, то есть ему на 
тот момент еще не исполнилось и 17 лет. На 
сайте мною был найден и наградной лист де-
душки. Получается, что он воевал в составе 8 
гвардейской механизированной дивизии, был 

рядовым солдатом, водителем. За время учас-
тия в боевых действиях с октября 1944 и по 
май 1945 года он был дважды ранен. В февра-
ле 1945 года в составе группы бойцов он был 
отправлен в разведку в районе немецкого го-
рода Бреслау, по возвращении с боевого зада-
ния он получил ранение. За успешное выпол-
нение боевого задания в составе разведгруппы 
он был награжден медалью «За отвагу».

К сожалению, я сама никогда не видела де-
душку... Он служил в армии еще до 1949 года 
в Германии. И только потом его демобилизо-
вали. После войны он вернулся в Омск, встре-
тился с родителями, женился. Позже родился 
мой папа. Но в 1960-х годах дед ушел из се-
мьи, они с бабушкой расстались, связь с Пав-
лом Яковлевичем была утеряна. 

Простая судьба обычного советского чело-
века. И в тоже время, когда подумаешь, сколь-
ко вместила в себя жизнь подростка за какие-
то четыре военных года, то понимаешь, сколь-
ко ужаса, горя пришлось пережить ему и его 
сверстникам, сколько мужества проявил он, 
когда стал солдатом совсем в юные годы. Я 
горжусь своим дедушкой и очень благодар-
на за то, что могу жить в мире и спокойствии 
на Земле. 

Регина Кудряшова
Фото из архива автора

Фотография прадеда, его награды и документы из бабушкиной шкатулки

На послевоенном снимке 
Павел Яковлевич Нечупарный

натолий Витальевич Воробьев – элект-
росварщик нашего предприятия – свар-
ной с тридцатилетним стажем. В 1983 

году он окончил ПТУ-31 города Феодосии 
по специальности электросварщик. После 
окончания службы в рядах вооруженных сил 
Российской Федерации на территории вой-
сковой части города Новороссийск, Анато-
лий начал свое профессиональное становле-
ние. Молодым специалистом он пришел на 
феодосийский оборонный завод «Гидропри-

бор». Работа на таком предприятии не позво-
ляла «дать слабину», поэтому с начала тру-
довой деятельности Воробьев привык к ги-
пертрофированному чувству ответственно-
сти за все, что он делает.

Спустя год, узнав о профнаборе на Край-
ний Север, Анатолий Витальевич принял ре-
шение отправиться покорять просторы стра-
ны. Помимо романтики, молодого человека 
привлекало здоровое желание достойно за-
работать. Он был уверен, что скоро вернется 

домой. Так, в сентябре 1986-го в СМП-522 
поселка Коротчаево появился новый специ-
алист. Однако уже в декабре этого года он 
перешел на работу в Новый Уренгой. Хоро-
ший сварщик требовался в Северные элек-
трические сети ОАО «Тюменьэнерго». Изо 
дня в день с 1986 по 2005 год Анатолий вы-
полнял свои непосредственные обязанности 
в службе механизации транспорта. «Сначала 
было сложно», – вспоминает Анатолий. «Не 
хватало опыта. Но это не давало права рас-
слабляться. От качества выполненной рабо-
ты зависит безопасность людей, да и произ-
водства тоже». Так прошло 19 лет.

В марте 2005 года, Воробьев принимает 
решение перейти на работу в предприятие 
«Газпрома», благо специалисты его профи-
ля в газодобывающей отрасли всегда востре-
бованы. Выбор пал на подразделение капи-
тального и подземного ремонта скважин в г. 
Новый Уренгой. Сфера деятельности элек-
тросварщика, ставшего частью коллектива 
базы УИРС ООО «Уренгойгазпром» (сегод-
ня ООО «Газпром подземремонт Уренгой»), 
кардинально не изменилась. Однако сильно 
изменилась специфика. «Я занят в ремонте 
механизмов тюбинговых установок, подъ-
емников. Эта работа требует серьезного от-
ношения к себе. Чтобы «не упасть в грязь 
лицом», спрашивал, присматривался, учил-
ся, понимал, как много от моей работы за-
висит», – рассказывает Анатолий Виталье-
вич. «Подземный ремонт скважин – опас-
ное производство. И, если честно, поначалу 
было страшно. Вдруг там остался газ, а те-
бе надо ставить заглушку, варить… Это те-
перь я понимаю, что бояться нечего: брига-
да все делает на совесть».

Зам. начальника Уренгойского УИРС А. 
В. Мусафиров об Анатолии Витальевиче от-
зывается как о высококлассном специалисте: 
«Воробьев – мастер своего дела. Он может 
сделать все, чтобы ему ни поручили, начи-
ная от выполнения производственных задач, 
заканчивая собственноручным ремонтом ва-
гончика или изготовления мебели из витого 
металла, так популярного сегодня в интерье-
ре». Изготовление мебели – хобби Анатолия. 
Родилось оно из предложения друга сделать 
столик. Взяв в руки картинку из интернета – 
без чертежей и схем – решился и начал гнуть 
и варить металл. Чтоб испытать себя, прове-
рить, сможет или нет. И смог! Теперь с удо-
вольствием занимается и этим. «Кроме того, 
это человек, авторитет которого среди моло-
дых специалистов не подвергаете сомнению», 
– продолжает Мусафиров. «Анатолий всегда 
готов приди на помощь: показать, объяснить, 

поддержать». Сам Воробьев, человек скром-
ный, о своей помощи подопечным рассказы-
вает не много: «Стараюсь подсказывать, ес-
ли что не так сделают, учу исправлять сразу, 
в боксе, а не в полевых условиях, на моро-
зе, ветре. Они должны понимать всю ответ-
ственность за свою работу». Однако среди 
прочих выделяет Ахметова Азамата и Диму 
Кашкалова, «… ребят с хорошим потенциа-
лом, перспективных, будущих приемников». 
А готовит он их неспроста. В этом году Ана-
толий Витальевич Воробьев уходит на заслу-
женный отдых. 30 лет он посвятил работе 
электросварщика, делу всей своей жизни и 
все они прошли в Новом Уренгое – на Край-
нем Севере. Здесь появилась семья – супру-
га Галина и двое замечательных детей: сын 
Виталий и дочь Кристина. 

«Пришло время вернуться на «землю», – 
говорит Анатолий. «Дети выросли, можно 
пожить для себя». Однако, он уверен, что бу-
дет скучать о своей работе. «У нас очень хо-
роший коллектив. Дружный, спаянный. Мо-
лодых ребят, что сейчас к нам пришли, мы 
учим не только работать, но и жить в кол-
лективе, стоять один за всех, и все за одно-
го». Кроме того, работая в «Подземремонте», 
Анатолий понял, что есть предприятия, на 
которых действительно ценят людей. «При-
ятно знать, что отдавая себя целиком работе 
я взамен не только получаю достойную зар-
плату, но и профсоюзную поддержку во всех 
отношениях – и в материальном, и в челове-
ческом». С огромной благодарностью Воро-
бьев отзывается о Юрии Хворонове, проф-
союзном лидере УИРСа, человеке небезраз-
личном, заботящемся о каждом работнике, 
болеющем за производство. Анатолий Ви-
тальевич рад, что судьба свела его с таки-
ми замечательными людьми, как начальник 
БПО Имам Абукаев, зам. начальника Урен-
гойского УИРС Александр Мусафиров и на-
чальник Управления Владимир Александро-
вич Гончаров. Благодаря им рабочие вопро-
сы решаются скоро и грамотно, а в завтраш-
нем дне можно быть уверенным.

Совсем скоро Анатолий Витальевич смо-
жет отдохнуть от многолетнего туда и вый-
ти на заслуженный отдых, насладиться ут-
ренним кофе и дневными прогулками по го-
роду в будни, поездками на рыбалку и сво-
им хобби. А пока, преддверии этого знаме-
нательного события, он желает своим колле-
гам, друзьям, руководству успеха в работе и 
стабильности предприятию. 

Ирина Воробьева
Фото из архива предприятия

Анатолий Воробьев – сварщик с тридцатилетним стажем 

оздание Совета молодых учёных и специалистов со-
стоялось 30 марта на собрании молодых работников 
и специалистов Общества. Всего в собрании при-

няло участие 33 молодых работника. На встречу с моло-
дежью предприятия пришли руководители Общества – ге-
неральный директор А. Б. Кузьмин, главный инженер-пер-
вый заместитель генерального директора Д. Н. Хадиев, за-
меститель генерального директора по управлению персо-
налом С. А. Лебедев, заместитель генерального директо-
ра – главный геолог Д. Ю. Воропаев, председатель ОПО 
В. А. Зинченко. 

Мероприятие началось с приветственных слов генераль-
ного директора Общества Антона Борисовича Кузьмина. Он 
напутствовал делегатов собрания на плодотворную и эф-
фективную работу, призвал молодежь предприятия, наря-
ду с работой на производстве, повысить активность в ис-
следовательской деятельности, принимать участие в науч-
ных конференциях, повышать интеллектуальный потен-
циал компании. 

На собрании состоялись и выборы председателя главного 

молодёжного органа предприятия. На должность председа-
теля Совета были выдвинуты ведущий инженер техничес-
кого отдела Елена Лахно и ведущий инженер техническо-
го отдела Сергей Карасев. По итогам голосования с пере-
весом в один голос победил Сергей Карасев. При этом все 
участники собрания отмечали, что за два года, в течение 
которых Молодежное объединение Общества возглавляла 
Елена Лахно, был сделан большой шаг вперед в становле-
нии молодежного движения на предприятии. Собравшие-
ся на собрании делегаты также обсудили Положение о Со-
вете молодых учёных и специалистов. 

Председатель Совета, Сергей Карасев отметил, что у но-
вого молодежного органа повышен статус и роль в жизни 
Общества, открыты новые перспективы во взаимодействии 
молодого поколения работников компании и руководства 
предприятия. «В ближайших планах Совета – организация 
конкурсов «Лучший молодой рационализатор ООО «Газ-
пром подземремонт Уренгой» и «Лучший молодой работник 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?», в рамках Года охраны труда в ПАО 

«Газпром», участие в параде на День победы, проведение 
традиционной научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов, а также ряда культурных и спор-
тивных мероприятий», – сказал Сергей Карасев.

Кроме руководителя Совета молодых учёных и специа-
листов на собрании был избран новый состав совета орга-
низации, заместитель председателя и координаторы по ви-
дам деятельности. Заместителем председателя стала Ната-
лья Харитоненко, координатором по научно-производствен-
ной деятельности – Азарий Каракетов, по интеллектуаль-
ным видам спорта – Евгений Харитоненко, по спортивной 
деятельности – Олег Детков, по работе с молодыми спе-
циалистами – Наталья Ямщикова, по культурно-массовой 
деятельности Геннадий Филипповский. В состав Совета 
вошли председатели молодежных организаций филиалов 
предприятия – Виктор Сурков (Уренгойское УИРс), Мари-
на Папуша (Ноябрьское УИРС), Роман Титаренко (Надым-
ское УИРС), Роман Федотов (Ямбургское УИРС).

Вячеслав Калинин

был праздник Победы – 9 мая. в тот день бабушка позвала нас с сестрой к себе. частенько 
бывает: попотчует вкусненьким, после чего говорим, занимаемся, телевизор смотрим. но на 
сей раз всё было как-то иначе, более торжественно. как-то значительно. бабушка была 
взволнована и будто хотела поделиться чем-то важным.

мне не удалось увидеть своего дедушку и переговорить с ним, но в семье хранят память о 
нем, помнят, что он воевал, защищал нашу родину. все что удалось узнать я изложила в 
этом кратком рассказе.

в ООО «Газпром подземремонт Уренгой» продолжается масштабная акция «наша Победа. моя история». мы публикуем уникальные воспоминания, собранные нашими сотрудниками о своих 
родственниках, участниках великой Отечественной войны. фактически это героическая история наших семей, память о войне и великой Победе, запечатлённая в строках. 

бабУшкина шкатУлка

в боях был дважды ранен
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подготовка к годовоМУ общеМУ 
собранию акционеров оао «газпроМ»

30 июня в г. Москве состоится годовое 
Общее собрание акционеров ОАО «Газ-
пром», на котором будут подведены итоги 
работы компании за 2015 год. На Общем 
собрании перед акционерами с отчетом вы-
ступит руководство компании, будет утверж-
ден годовой отчет Общества, рассмотрены 
вопросы о размере и сроках выплаты диви-
дендов, утвержден состав Совета Директо-
ров, избраны члены ревизионной комиссии, 
а также рассмотрены иные вопросы, относя-
щиеся к исключительной компетенции Об-
щего собрания акционеров. 

В настоящее время в реестре акционе-
ров компании зарегистрировано несколько 
сотен тысяч российских и зарубежных вла-
дельцев акций. Учитывая это обстоятельс-
тво, акционерам рекомендуется осущест-
вить свое право на участие в собрании че-
рез своих представителей по довереннос-
ти или направить в компанию заполненные 
бюллетени для голосования.

В рамках подготовки к Общему собранию 
акционеров проводится работа по консоли-
дации голосов и сбору доверенностей на 
право представлять интересы акционеров. 

К этой кропотливой и ответственной ра-
боте приступила и наша компания. Создана 
комиссия, которая будет выполнять мероп-
риятия по подготовке к собранию и консо-
лидации голосов акционеров. 

Интересы акционеров, являющихся ра-
ботниками ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», будет представлять генераль-
ный директор общества Антон Борисович 
Кузьмин. 

Свои полномочия по представлению инте-
ресов в собрании могут быть переданы Кузь-
мину Антону Борисовичу и акционерами не 
из числа работников нашей компании.

В целях ознакомления с материалами к 
Общему собранию акционеров можно обра-
титься к информации, размещенной на офи-
циальном сайте ОАО «Газпром» и на сайте 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 

Дополнительную информацию по вопро-
сам оформления доверенностей, а также ма-
териалы к годовому Общему собранию ак-
ционеров ОАО «Газпром» можно получить 
в отделе имущества ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой», по адресу: г. Новый 
Уренгой, ул. Набережная, 52 «г», 3 этаж, 
кабинет № 304. 

Контактные лица:
Храмцова Ольга Витальевна 
Жлобович Олег Георгиевич 
Головченко Артур Николаевич

Телефон/факс 92-45-61, 92-45-75
Газ. связь (774) 2-45-61, 2-45-75

приоритет – безопасность

год охраны трУда

два дня, 6 и 7 апреля Гк «Гранд Отель Поляна» в сочи принимал представителей ПаО «Газпром», мПО ПаО «Газпром», представители 
минтруда и соцзащиты рф, ростехнадзора и роструда. более 150 специалистов со всей россии собрались на XXV совещание «Об итогах 
работы по охране труда, промышленной, противофонтанной, пожарной и газовой безопасности в дочерних обществах и организациях ПаО 
«Газпром» в 2015 году и задачах на 2016 год», чтобы обсудить проблемы и перспективы, проанализировать статистику и принять решения, 
определяющие вектор дальнейших действий в рамках совершенствования системы обеспечения безопасности в компании. наше 
предприятие представляли менеджеры, напрямую связанные с данной сферой: главный инженер – первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром подземремонт Уренгой», д. н. хадиев и заместитель главного инженера по охране труда – начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасности Общества, и. а. иванов.

о ткрыл совещание заместитель началь-
ника Департамента, Д. В. Пономарен-
ко. Он еще раз подчеркнул, что 2016 

год объявлен Годом охраны труда в ПАО 
«Газпром», и обозначил основные темы со-
вещания. Лейтмотивом встречи, как и следо-
вало ожидать, стали вопросы функциониро-
вания и совершенствования Единой системы 
управления охраной труда, промышленной 
и пожарной безопасностью ПАО «Газпром» 
(ЕСУОТ), а также культуры производствен-
ной безопасности и мотивации, также он 
подвел итоги прошедшего года и доложил, 
что в целом по Обществу, за исключением 
13 организаций (отдельные цели), Цели в об-
ласти охраны труда и промышленной безо-
пасности на 2015 год достигнуты. «Несмот-
ря на то, что показатель травматизма у нас в 
пять раз ниже, чем средний по Российской 
Федерации, мы считаем, что этого недоста-
точно»,– отметил Пономаренко.

В «Подземремонте» статистика несчаст-
ных случаев пока оставляет желать лучше-
го. Как показывает практика, жизненно не-
обходимо воспитывать культуру в сфере бе-
зопасности. А достичь этого можно за счет 
личного примера руководства, системы на-
казаний и поощрений, в зависимости от ис-
полнения правил ОТ и ПБ (что, кстати, про-
писано в Коллективном договоре Общества), 
создание «правильной» безопасной среды, 
нахождение в которой просто не допустит 
несоблюдения мер безопасности. 

С 2014 года «Газпром» трудится в соот-
ветствии с требованиям стандарта OHSAS 
18001:2007. Новый, более совершенный 
стандарт серии ISO 45001 по требовани-
ям к системам профессиональной безопас-
ности и охраны труда, разработка которого 
ведется в настоящее время, вступит в дей-
ствие предположительно в октябре нынеш-
него года. Это даст возможность не допус-
тить роста травматизма, тем более в Год 
охраны труда и добиться достижения уста-

новленных Целей по снижению травматиз-
ма на 100 %.

Согласно данным, озвученным начальни-
ком отдела ПАО «Газпром» С.Г. Ивенковым, 
наблюдается повышение количества случаев 
травматизма по отношению к 2014 году с 86 
до 103 человек. При этом количество погиб-
ших уменьшилось с 17 до 7 человек. Отмече-
на тенденция к сохранению главных видов не-
счастных случаев: падение с высоты, ДТП, воз-
действие движущихся и разлетающихся меха-
низмов и предметов. Все «дочки» «Газпрома» 
действуют на основании нормативных доку-
ментов по охране труда во всех сферах дея-
тельности. Поэтому в числе мер предложено 
дополнить План мероприятий рядом пунктов в 
наиболее проблемных сферах. А для того, что-
бы ЕСУОТ работала в полной мере, проводить 
оценку эффективности мероприятий по пре-
дупреждению несчастных случаев. 

Большую роль в создании и обеспечении 
безопасных условий труда на предприятиях 
несет профсоюз. Главный технический инс-
пектор труда – заведующий отделом охраны 
труда и экологии МПО ПАО «Газпром», Н.А. 
Герасименко, рассказал о проделанной в 2015 
году работе и задачах на год грядущий. Он оз-
накомил присутствующих с работой, прове-
денной в направлении внесения изменений в 
«Методику проведения СОУТ», в целях сохра-
нения социальных гарантий для тех, кто ра-
ботает во вредных условиях, в очередной раз 
доказав готовность МПО отстаивать интере-
сы своих членов.

Отдельным пунктом был озвучен порядок 
оснащения санитарно-бытовыми помещени-
ями бригад, работающих в полевых условиях, 
так как люди, решающие сложнейшие произ-
водственные задачи, должны быть максималь-
но защищены. 

Также в 2015 году проводилась плановая 
учеба по специальной оценке условий тру-
да, около 150 человек повысили свою квали-
фикацию. 

В рамках совещания 7 апреля была про-
ведена специализированная работа по сек-
циям. В первой из них демонстрировались 
решения для защиты от падения при рабо-
те на высоте для различных рабочих мест 
ПАО «Газпром», во второй обсуждалось 
обеспечение мер безопасности при прове-
дении огневых и газоопасных работ на тру-
бопроводах. Третья стала диалоговой пло-
щадкой на тему организации и осущест-
вления административно-производственно-
го контроля в дочерних обществах и орга-
низациях. В 4-й секции были рассмотрены 
основные принципы организации и разви-
тия аварийно-спасательных формирований 
(служб) на объектах добычи, транспорта, 
подземного хранения и переработки газа, 
газового конденсата в ПАО «Газпром». По-
добная организация общения дала собрав-
шимся возможность обмениваться опытом, 
знакомиться с разработками коллег, делить-
ся тактикой и политикой организации охра-
ны труда и промышленной безопасности в 
своих организациях, перенимать опыт бо-
лее успешных действий.

На протяжении всей сессии обсуждались 
жизненно важные аспекты деятельности и 
принимались значимые для предприятия 
решения. Выступающие сошлись в одном: 
система управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью в Корпорации 
должна непрерывно совершенствоваться. 
Но самое важное в решении проблем безо-
пасности – личная ответственность каждо-
го работника, ведь, каким бы автоматизи-
рованным не было производство, главным 
его двигателем будет человеческий фактор. 
А это значит, что совместными усилиями 
производственный травматизм должен быть 
сведен к минимуму, а смертельный травма-
тизм – сойти на нет.

Подготовила Ирина Воробьева
Фото из архива предприятия

Участники совещания за работой

О предстоящем событии нам рассказала начальник 
отдела управления имуществом ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Ольга Храмцова:
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в этот раз Съезд проходил достаточно на-
пряженно. Как и следовало ожидать, ос-
новная часть вопросов, вынесенных на 

повестку дня, была решена в рабочем порядке. 
Однако один из них, самый важный, вызвал у 
собравшихся разногласия: им предстояло из-
брать нового председателя НГСП. Претенден-
тов изначально было четверо: действующий 
глава Нефтегазстройпрофсоюза России Лев 
Миронов, его заместитель Владимир Косович, 
секретарь организации по информационной 
работе Сергей Драндров и председатель Объ-
единенной профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Александр Кор-
чагин. Лев Алексеевич, более 25 лет возглав-
лявший самый большой и, к слову, самый бо-
гатый профсоюз России, попросил делегатов 
в самом начале Съезда принять его отставку 
по собственному желанию и «отпустить» на 
пенсию. Сергею Драндрову делегатами был 
объявлен отвод по причине отсутствия опы-
та практической работы в выборной профсо-
юзной должности, согласно Уставу.

Однако ни Владимиру Косовичу (139 го-
лосов), ни Александру Корчагину (147 голо-
сов), набрать положенного по Уставу квали-
фицированного большинства в 52% голосов 
не удалось. Это обозначило существование 
внутрипрофсоюзного конфликта, где каждая 
из сторон, пыталась отстоять свои интересы. 
Именно поэтому было принято решение дать 
возможность кандидатам провести дополни-
тельную предвыборную работу, глубже вник-
нуть в имеющиеся проблемы, провести встре-
чи на местах и проанализировать ситуацию 
на предприятиях, входящих в профсоюз. Об-
щим решением делегатов Съезд был перене-
сен на апрель 2016.

14 апреля Съезд Нефтегазстройпрофсою-
за продолжил свою работу. На повестке дня 
остались только 2 вопроса – избрание пред-
седателя и его заместителей. Оба кандидата 
– значимые фигуры в Профсоюзе. 

Владимир Косович – действующий за-
меститель председателя работает в Аппара-
те НГСП с 2002 года. Имеет значительный 

опыт административной работы, в том чис-
ле опыт взаимодействия с различными мини-
стерствами и ведомствами, Государственной 
Думой, зарубежными коллегами.

Александр Корчагин с 2003 года возглав-
ляет ОПО «Газпром трансгаз Югорск», круп-
нейшего дочернего общества в системе ПАО 
«Газпром», имеет огромный опыт руководс-
тва мощнейшей профсоюзной организаци-
ей. Под его надежной защитой находятся бо-
лее 23 000 работников Общества, действу-
ющих членов НГСП и более 13 000 нерабо-
тающих пенсионеров, которые находятся на 
учете в Объединенной профорганизации. Это 
крупнейшая Объединенка, как по количеству 
членов Профсоюза, так и по задачам, которые 
ею решаются.

Второй этап голосования проходил в не-
простой обстановке: помимо слов подде-
ржки в адрес кандидатов не обошлось без 
несправедливой критики, «черного пиара» 
и «антирекламы». Главная проблема, вол-
нующая всех без исключения – дальнейшая 
судьба профсоюза, его развитие и перспекти-
вы. Был поднят вопрос о прозрачности дея-
тельности территориальных подразделений: 
райкомов, областных комитетов, крайкомов 
НГСП, т.к. некоторые из них, предпочитают 
лишь создавать видимость работы, прикры-
ваясь Уставом и не исполняя свои непосредс-
твенные обязанности. Новому председате-
лю, предстоит большая работа в данном на-
правлении. Наш делегат, председатель ОПО 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», Вя-
чеслав Зинченко, отметил, что, к счастью, по-
добных организаций не так много, и с их ру-
ководителями проводится соответствующая 
работа. Как пример настоящего взаимодей-
ствия в профсоюзной работе Зинченко при-
вел Новоуренгойскую районную организа-
цию НГСП, объединяющую более 44 000 
работников нефтегазовой отрасли, которую 
возглавляет Тамара Башук. Помимо консо-
лидации председателей профкомов различ-
ных предприятий, райкомом ведется посто-
янная работа по обучению профактива, се-

рьезная деятельность в сфере поддержки 
программы «Профсоюз-дисконт», проведе-
ние множества совместных спортивно-мас-
совых и культурно-массовых мероприятий, 
представительство на трехсторонних и дру-
гих комиссиях в городской Администрации 
и в Округе. По его мнению, это один из об-
разцов деятельности работы территориаль-
ной организации Профсоюза, к которому не-
обходимо стремиться.

За четыре месяца между съездами колос-
сальную  работу по поддержке кандидату-
ры Александра Корчагина провели депутат 
Государственной Думы Павел Завальный и 
председатель МПО «Газпром» Владимир Ко-
вальчук. На лидирующую позицию Корча-
гина вывел и основной тезис его програм-
много заявления: никаких преференций от-
дельным отраслям или организациям в со-
ставе НГСП России. «Мы не должны делить 
членов Профсоюза на своих и чужих, на не-
фтяников и газовиков. В решении профсоюз-
ных задач должно быть равноправие, долж-
на быть команда, единая команда!», – ска-
зал Александр Викторович. В итоге, канди-
дат, выдвинутый «Газпромом» и поддержан-
ный более чем двадцатью различными про-
фсоюзными организациями, направившими 
своих делегатов на Съезд, набрал 170 голо-
сов. «За» Александра Корчагина проголосо-
вали почти 60% делегатов Съезда. Владимир 
Косович набрал около 37%.

На Пленуме Российского Совета Профсо-
юза, состоявшегося сразу по окончании Съез-
да, были избраны заместители Председате-
ля НГСП.

VII съезд успешно завершил свою рабо-
ту. Все члены НГСП Нового Уренгоя позд-
равляют новое руководство с избранием и 
выражают надежду на то, что в самое бли-
жайшее время наш Нефтегазстройпрофсоюз 
России выйдет на кардинально новый уро-
вень развития.

Подготовила Ирина Воробьева
Фото из архива предприятия

о тдел ГУ ЯНАО «МФЦ» проводит при-
ем граждан в 2-х офисах: пр-т Ленин-
градский, д. 5б; ул. Юбилейная, 1д. 

Тел. 94-53-29.
В пенсионной системе России в 2016 году 

произойдет ряд событий и изменений, кото-
рые коснутся всех участников системы обяза-
тельного пенсионного страхования: и нынеш-
них, и будущих пенсионеров, а также россий-
ских работодателей.

повышение пенсий  
и социальных выплат

Важным нововведением является то, что с 
2016 года страховые пенсии будут индекси-
роваться только у неработающих пенсионе-
ров. Их страховые пенсии, а также фиксиро-
ванная выплата к ней с 1 февраля 2016 года 
будут увеличены на 4%.

Размер фиксированной выплаты после ин-
дексации составит 4 558,93 рублей в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 74,27 рубля (в 
2015 году – 71,41 рубль). Среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости в 2016 го-
ду составит 13 132 рубля.

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные, с 1 ап-
реля 2016 года повышены на 4% всем пенсио-
нерам независимо от факта работы. В итоге в 
2016 году среднегодовой размер социальной 
пенсии составит 8 562 рубля.

Планируется вторая индексация пенсий во 
втором полугодии 2016 года, решение о ко-
торой будет приниматься в середине 2016 го-
да исходя из финансовых возможностей го-
сударства.

В феврале 2016 года на 6,4% увеличены 
размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) – самой массовой социальной выпла-
ты, осуществляемой ПФР. Одновременно с ин-
дексацией ЕДВ увеличится и стоимость на-
бора социальных услуг, который федеральные 
льготники могут получать как в натуральной 
форме, так и в денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в Рос-
сии не будет пенсионеров, чей ежемесячный 
доход ниже прожиточного минимума пенси-
онера в регионе проживания. Всем нерабо-
тающим пенсионерам будет производиться 
социальная доплата к пенсии до уровня про-
житочного минимума пенсионера в регионе 
проживания.

назнаЧение пенсий
В соответствии с пенсионной формулой, 

которая действует в России с 2015 года, для 
получения права на страховую пенсию в 2016 
году необходимо иметь не менее 7 лет стажа 
и 9 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных бал-
лов, которое можно получить в 2016 году, со-
ставляет 7,83.

Ожидаемый период выплаты пенсии при 
расчете накопительной пенсии в 2016 году 
составляет 234 месяца.

Каждый гражданин может обратиться за 
назначением любого вида пенсии не выходя 
из дома – граждане могут подавать заявления 
о назначении пенсии через Личный кабинет 
застрахованного лица на сайте ПФР.

Для получения государственных услуг 
ПФР можно записаться на предваритель-
ный прием на сайте: www.pfrf.ru, вкладка 
«Электронные сервисы».

выплата страховой пенсии 
работающиМ пенсионераМ

С 2016 года работающие пенсионеры бу-
дут получать страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учета плановых ин-
дексаций. Эта норма закона распространяет-
ся только на получателей страховых пенсий и 
не распространяется на получателей пенсий 
по государственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в феврале 
2016 года распространяется только на пен-
сионеров, которые не осуществляли трудо-
вую деятельность по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории са-
мозанятого населения, такой пенсионер бу-
дет считаться работающим, если он состоял 

на учете в ПФР в качестве страхователя по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую де-
ятельность в период с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд. Подать в ПФР заяв-
ление можно по 31 мая 2016 года. После рас-
смотрения заявления пенсионеру со следую-
щего месяца начнется выплата страховой пен-
сии с учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил работать пос-
ле 31 марта 2016 года, подавать заявление в 
Пенсионный фонд нет необходимости. Дело 
в том, что со II квартала 2016 года для работо-
дателей будет введена ежемесячная упрощен-
ная отчетность и факт осуществления работы 
пенсионера будет определяться Пенсионным 
фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 2015 
году, в августе 2016 года будет произведе-
но увеличение страховых пенсий (беззаяви-
тельный перерасчет) исходя из начислен-
ных за 2015 год пенсионных баллов, но в де-
нежном эквиваленте не более трех пенсион-
ных баллов.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации ГУ ЯНАО 

к новыМ перспективаМ с новыМ лидероМ

Управление пенсионного фонда (госУдарственное УЧреждение)  
российской федерации по янао инфорМирУет 

профсоюзная жизнь

руководителями разного уровня 
нефтегазстройпрофсоюза россии 
постоянно ведется серьезная 
деятельность в различных областях 
защиты прав и интересов работников, 
членов профсоюза. известно, что 
высшим руководящим органом, 
согласно Уставу, является съезд. 
именно на нем каждые 5 лет 
принимаются самые ответственные, 
глобальные решения, обсуждаются 
вопросы, касающиеся деятельности 
профсоюза в целом. Председатель 
нГсП отчитывается о проделанной 
работе, о проблемах и достижениях, 
обозначает перспективу 
на следующий период. 
10 декабря 2015 года начал свою 
работу очередной – VII съезд 
нефтегазстройпрофсоюза. Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 

Александр Корчагин

важно знать
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УважаеМые дрУзья!
Примите искренние поздравления с 

великим праздником – Днем Победы! 
Этот праздник сегодня отмечают мил-
лионы наших сограждан, вспоминая 
события Великой Отечественной войны, 
отдавая дань памяти и уважения нашим 
ветеранам!

День Победы – это слезы радости и 
счастья, боль от утрат и сломанных жиз-
ней и, главное, надежда на то, что кош-
мар войны никогда больше не повто-
рится. 

Пусть этот день для поколений, зна-
ющих войну лишь по книгам и расска-
зам, станет символом силы и мужества 
народов, объединившихся против общей 
беды, и вечным напоминанием о необ-
ходимости беречь мир. 

Пусть в честь памяти о подвигах людей 
того времени небо расцветет салютами, а 
душа каждого из нас наполнится гордос-
тью и благодарностью за мирное ясное 
небо и заслуженную в боях свободу.

Желаю вам здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

С праздником! С Днём Победы!

Председатель ОПО ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» 
В. А. Зинченко
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подземремонтАподземремонт

У р е н Г О й

УважаеМые коллеги!
Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» антон борисович кузьмин готов ответить на ваши вопросы, оценить предложения 
и замечания по работе компании. Персональный электронный адрес генерального директора: gendirector@urengoy-remont.gazprom.ru

коллектив

ранним утром 16 апреля на протоке Моторика возле посёл-
ка Коротчаево высадился представительный десант ра-
ботников «Подземремонта»: более 80 рыбаков, еще боль-

ше зрителей, ведь многие участники соревнований из Нового 
Уренгоя приехали целыми семьями, с супругами и детьми.

От имени руководства компании команды рыбаков попри-
ветствовал заместитель генерального директора по управле-
нию персоналом Сергей Лебедев. Он передал участникам со-
ревнований и болельщикам добрые пожелания генерального 
директора предприятия Антона Борисовича Кузьмина и на-
путствовал всех на честную борьбу, которая должна опреде-
лить сильнейшего. Заместитель председателя объединенной 
профсоюзной организации Юрий Хворонов также пожелал 
всем рыбакам удачи и успехов.

Старт соревнований дан! Точно по расписанию пестрая, 
прекрасно экипированная колонна рыбаков снялась с места 
и двинулась вниз по откосу – занимать самые заветные и при-
кормленные места. Вслед за ними отправилась и многочис-
ленная болельщицкая братия. 

Безветренная погода, тёплый весенний воздух, яркое солн-
це создавали атмосферу максимально благоприятную, как для 
соревнований, так и для активного отдыха. Основная масса 
болельщиков разбрелась по рыболовным участкам – пережи-
вать за своих, подбадривать рыбаков. Самые продвинутые и 
опытные советовали, где бурить лунки, какую подкормку сы-
пать, какой наживке отдать предпочтение. Главное – все под-
бадривали рыболовов добрыми пожеланиями. Лунки пробу-
рены, удочки заброшены. Настало время присмотреться и к 
участникам соревнований. 

По словам Галины Щербаковой, бухгалтера Ямбургского 
УИРС, на соревнования по рыбалке она ездит регулярно, уже 
несколько лет подряд: «Мне нравится здесь сама атмосфера 
– азарт, состязательность, но при этом все по-доброму, по-то-
варищески, в общем, это хорошее корпоративное мероприя-
тие на свежем воздухе».

Роман Баженов, оператор подземного ремонта скважин из 
Надымского УИРС, говорит, что рыбалка для него – это лю-
бимое хобби и хороший отдых.

Быстро прошло время, отведенное на зачетную рыбалку, и 
команды построились для награждения. Первое место в ко-
мандном зачете соревнований завоевала команда Уренгойс-
кого УИРС в составе: Ларисы Литвиненко, Анны Хвороно-
вой, Динары Яворской, Татьяны Савиной, Алены Павловой. 
На втором месте – команда АУП, «бронза» у сборной Ямбург-
ского УИРС. В личном первенстве на первом месте – Татья-
на Савина (Уренгойское УИРС), на втором месте Анна Хво-
ронова (Уренгойское УИРС), на третьем – Елена Алатарцева 
(Ямбургское УИРС).

Искрометным оказался и турнир по «валенкоболу». В 
нем в упорной борьбе победила команда АУП в составе: 
Сергея Лебедева, Сергея Карасева, Константина Абдрее-
ва, Евгения Харитоненко, Сергея Палия, Руслана Хлебни-
кова, Устархана Багатырова. «Серебро» на этот раз взяла 
команда Уренгойского УИРС, третье место у сборной На-
дымского УИРС. 

Вячеслав Калинин
Фото автора

весенниМ днёМ на зиМней рыбалке

Руслан Хлебников – победитель в конкурсе на самую большую 
пойманную рыбу

адреналин в подарок

три группы ребятишек различных возрас-
тов, а это 45 человек от 6 до 14 лет, соб-
рались в ТРЦ «Солнечный». Их встре-

чал Андрей Никитин, администратор заве-
дения и по совместительству главный су-
дья турнира. Первыми в лабиринт размером 
120 м2, похожий на джунгли из культового 
«Аватара», заходят 2 команды. Возраст «бой-
цов» от 6 до 8 лет. Им предстоит совершить 
как можно больше попаданий в соперников. 
10 минут напряженной борьбы… и возбуж-
денные и восторженные участники выходят 
в зал ожидания. На интерактивных экранах 
уже видны результаты – подсчет попаданий 
ведется онлайн. 

К своей игре готовятся следующие учас-
тники. Несмотря на то, что они постарше, 
возраст этой группы 9 -11 лет, ребята пока 
тоже не знают, что их ожидает. Никому из 
них еще не приходилось принимать учас-
тие в подобных соревнованиях. Затаив ды-
хание слушают инструктаж, надевают об-
мундирование и вступают в бой. В это вре-
мя родители «болеют» за своих чад, пыта-
ясь предсказать исход игры по непрерывно 
изменяющимся результатам на экране. 10-
ти минутный сет – и очередные игроки по-
кидают лабиринт.

Алиса Тен, участница мероприятия: «Иг-
рала впервые. Классно! Попадали мы, попа-
дали в нас. Ощущения невозможно передать. 
Обязательно приду снова».

Между сетами участники подкрепляют силы 
угощением, работники профкома позаботились 
и об этом. А пока свой бой ведут подростки 12 – 
14 лет. И снова накал страстей. Ведь, если разо-
браться, лазертаг – тот же пейнтбол, только бе-
зопасный. Поэтому в него могут играть и дети 
от 5 лет, и девушки, не боясь болевых ощущений 
и не нуждаясь в дополнительной защите. Нич-
то не мешает игрокам, как и в пейнтболе разра-
батывать тактику и стратегию ведения боя, рас-
пределять роли в команде, защищать свою базу. 
А программное обеспечение игры гарантирует 
отсутствие мошенничество и споров, фиксируя 
попадания и отправляя «бойца» на несколько се-
кунд в кулдаун (т.н. время умирания) в зависи-
мости от того, куда игрок был «ранен». 

Ирина Ознобишина, мама участника ска-
зала: «Свободное время стараемся посвя-
щать активному отдыху. «Подземремонт» в 
этом очень помогает. Для детей каждый ме-
сяц они проводят мероприятия. Большое спа-
сибо организаторам за сегодняшние эмоции. 
Нам очень понравилось»!

На протяжении трех часов ребята пробо-
вали свои силы в лазертеге, сменяя друг друга 
на боевом посту. Не было никого, кто остался 
бы недоволен. Несмотря на то, что профсоюз 
продумал награды, грамоты и медали для ли-
деров и дипломы для всех участников, главное 
сегодня не победа! Глаза ребят светились счас-
тьем, лица горели от азарта и адреналина, эмо-
ции «перехлестывали через край». Именно это 
стало главной наградой сегодняшнего дня.

Ирина Воробьева
Фото: из архива предприятия

в новый Уренгой пришла весна. все 
сильнее греет солнышко, заставляя из 
года в год удивляться, как быстро на 
северных просторах приходят на смену 
друг другу времена года. но не только 
природа удивляла наших работников в 
субботу, 23 апреля: администрация и 
ОПО «Подземремонта» устроили для 
детей сотрудников Общества настоящий 
праздник! ребят ждала новая для города 
игра – лазертаг (от англ. laser — лазер, и 
tag — метка).

Юные участники захватывающего действия


