
В июле «Газпром газомоторное 
топливо» начало заправку сжи
женным природным газом (СПГ) 
 локомотивов компании «Россий
ские железные дороги». 

В настоящее время на участ-
ке Егоршино – Серов-Сор-
тировочный Свердловской 

железной дороги эксплуати-
руются три единицы газомотор-
ной техники: газопоршневой 
маневровый локомотив и два ма-
гистральных газотурбовоза. На 
станции Егоршино в Свердлов-
ской области создан газозапра-
вочный пункт, где размещаются 

криовозы – специальные грузо-
вые автомобили для транспор-
тировки СПГ – ООО «Газпром 
газомоторное топливо». Ком-
пания стала победителем от-
крытого аукциона на поставку 
СПГ для «РЖД». Топливо бу-
дет регулярно доставляться с 
производственных мощностей 
по сжижению природного газа 
Группы «Газпром». Всего в 
рамках конт ракта планируется 
поставить 600 тонн СПГ.

– Создание газозаправочной 
инфраструктуры на Свердлов-
ской железной дороге ведется в 
рамках соглашения о сотрудни-

честве с «РЖД» по расширению 
применения сжиженного при-
родного газа на железнодорож
ной технике. В перспективе 
газо заправочные пункты долж-
ны появиться на неэлектрифи-
цированных участках железной 
дороги, – сказал генеральный 
директор ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» Михаил 
 Лихачев.

Напомним, в декабре 2015 
года ОАО «РЖД» утверждена 
Программа внедрения тягового 
подвижного состава, работаю-
щего на сжиженном природном 
газе, на полигоне Свердлов-

ской железной дороги на пе-
риод 2015–2025 годов. В 2016 
году «Газпром», «РЖД», Группа 
Синара и «Трансмашхолдинг» 
подписали Соглашение о со-
трудничестве в области исполь-
зования газомоторного топлива. 
В соответствии с документом 
«Газпром» построит современ-
ные объекты газозаправочной 
инфраструктуры в местах, со-
гласованных с «РЖД», а также 
будет обеспечивать заправку 
подвижного состава СПГ.

Информация с сайта 
www.gazprom.ru
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В минувшую субботу – ярким, теплым, солнечным утром – на площади у здания городской адми-
нистрации состоялась торжественная церемония старта международного мотопробега «Друж-
ба без границ». Четыре участника (трое из которых представляют Общество «Газпром добыча 

Уренгой»), 40 дней пути, тысячи километров дорог и десятки городов… Цель – соединить маршру-
том Новый Уренгой, Кассель и Анапу, сделать их содружество еще более крепким и напомнить о том, 
как важно взаимодействовать без границ, особенно в таких значимых направлениях, как социальная 
сфера и охрана окружающей среды. Пожелать удачи путешественникам пришли организаторы про-
бега, друзья по мотодвижению и все, для кого данное событие стало значимым, знаковым, радостным 
и вместе с тем – очень волнительным.

Фото Бориса ВЕЛИКОВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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Сегодня в Музее истории Общест
ва «Газпром добыча Уренгой» 
десяти победителям ежегодно
го Открытого конкурса молодых 
специалистов будут вручены имен
ные сертификаты на право тру
доустройства в газодобывающую 
компанию. 

В апреле этого года состоялся 
уже 17-й по счету Открытый кон-
курс для выпускников и студен-
тов учебных заведений высшего 
и среднего профессионального 
образования на право трудо-
устройства в Общество. В нем 
приняли участие более 400 пред-
ставителей молодежи из разных 
регионов России. Экспертная ко-
миссия оценивала конкурсантов 
по целому ряду критериев, и в 
итоге определила 14 самых до-
стойных кандидатов (четырем из 
них сертификаты будут вручены 
позднее). 

На торжественной церемонии 
в Музее истории газодобываю-
щего предприятия ребята встре-
тятся с первыми руководителя-
ми Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» и начальниками филиа-
лов, пообщаются с победителями 
конкурса прошлых лет – ныне 
молодыми специалистами ком-
пании, прикоснутся к истории 
газовой отрасли и, возможно, по-
ставят себе новые цели – уже на 
трудовом поприще. 

Соб. инф.

НА ПРАВО ТРУДОУСТРОЙСТВА

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
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Напомним, организаторами про-
бега, проходящего при поддерж-
ке Русского географического об-
щества и приуроченного к Году 
экологии в ПАО «Газпром», 
выступили общества «Газпром 
добыча Уренгой» и «Ачимгаз», 
Объединенная первичная проф-
союзная организация «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз», адми-
нистрация города Новый Уренгой 
и компания «Винтерсхалл». 

Музыка, флаги, улыбки, руко-
пожатия, слова напутствия и апло-
дисменты – старт мотопробега 
хоть и являлся официальной цере-
монией, по энергетике и душевно-
сти напоминал, скорее, проводы в 
дальнюю дорогу добрых друзей. А, 
впрочем, так оно и было…

От имени руководства города 
мототуристов приветствовал за-
меститель главы администрации 
Нового Уренгоя Андрей Марты-
нов. Он отметил, что газовая сто-
лица России и Кассель являются 
побратимами не на словах, а на 
деле, и это проявляется, в том чис-
ле, в совместных проектах. Один 
из перспективных – создание в 

Новом Уренгое инклюзивного 
детского сада при поддержке ком-
пании «Винтерсхалл». А чтобы 
партнеры лучше представляли 
себе, как видят такой сад сами 
дети, мототуристы привезут им 
специальную книгу – полностью 
состоящую из детских рисунков. 

 Доброго пути пожелал участ-
никам главный инженер – первый 
заместитель генерального дирек-
тора Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Дмитрий Дикамов. Он 
отметил уникальность мотопро-
бега по масштабу и замыслам, 
а также подчеркнул, что газо-
добытчики гордятся коллегами, 
которые участвуют в пробеге, 
объединяющем людей, города и 
страны. Символический подарок 
партнерам в Германии от газо-
добывающей компании – керн из 
ачимовских горизонтов Уренгой-
ского месторождения.  

Сами участники пробега – 
Игорь Дубов – председатель 
Объе диненной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз», Анд-
рей Коваль – заместитель главы 
адми нистрации города, Сергей 
Зезюлин – заместитель начальника 

ремонтно- механической мастер-
ской УТТиСТ Общества, Анато-
лий Сарахман – участник меж-
дународного мотоклуба Rolling 
Anarchy (бывший начальник ре-
монтно-восстановительной служ-
бы ЛПУ Общества) – отвечали на 
приветствия, фотографировались 
с друзьями и коллегами, шутили, 
но при этом, как и положено перед 
стартом, немного волновались.  

– Конечно, эмоции и волнения 
есть, – поделился с журналистами 
Анатолий Сарахман. – Но настрой 

у нас самый боевой, мы готовились 
к поездке и уверены, что все полу-
чится. К тому же знаем, что без 
помощи друзей из мотосообщест
ва мы не останемся – независимо 
от того, в какой стране мира мы 
будем находиться, и какая под-
держка нам потребуется.  

– Пробег для нас – событие 
огромной важности, и мы бла-
годарим всех, кто помогал нам 
организационно, кто пришел про-
водить в дорогу перед стартом, 
– отметил в кратком интервью 
Игорь Дубов. – Что касается 
маршрута движения, мне лич-
но будет интересно проехать 
дорогами русского севера, ведь 
я там буду впервые как мото-
путешественник. А в целом, мы 
должны благополучно вернуться, 
выполнив все миссии, которые на 
нас возложены, поэтому каждая 
точка маршрута посвоему важ-
на и значима. 

И в завершении. Небольшая, 
но сплоченная команда наших 
мото туристов в дороге уже шес-
той день. Пройдены Сургут, 
Тюмень, Пермь, Киров... И это, 
фактически, еще только начало 
большого пути. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ – КАССЕЛЬ – АНАПА
МОТОПРОБЕГ
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От имени руководства Общества «Газпром добыча Уренгой» удачи всем 
мототуристам и лично Игорю Дубову пожелал Дмитрий Дикамов

В путь! С доброй миссией и открытым сердцем!

Поддержка друзей всегда важна

На старте. Готовность номер один
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 3

О ПУТЕВКАХ, ПРОГРАММЕ ВМТ 
И НЕ ТОЛЬКО…
На вопросы отвечает Влади-
мир Терновой, начальник меди-
цинской службы при админист
рации Общества.

– Почему мало выделяет-
ся путевок в санаторий «Си-
бирь» города Тюмени, и нет 
путевок в Тараскуль? 

– При планировании количес-
тво путевок определяется исхо-
дя из фактической их потреб-
ности в предшествующие годы. 
Вопрос о направлении в Та-
раскуль на 2018 год рассматри-
вается – изучаются потребность 
и возможность организации са-
наторно-курортного лечения по 
договору добровольного меди-
цинского страхования.

– Планируется ли откры-
тие кабинета протезирования 
в Медико-санитарной части и 
когда?

– Открытие кабинета проте-
зирования в Медико-санитарной 
части Общества не планируется. 
В соответствии с действующи-
ми локальными нормативными 
актами работникам и пенсионе-
рам производится компенсация 
расходов по стоматологическому 
протезированию.

– Не соблюдается принцип 
добровольности при заключе-
нии договоров по программе 

«Высокие медицинские техно-
логии». Что делать? 

– Участие в корпоративных 
программах приветствуется, но 
не является обязательным. К 
сожалению, никто из нас не за-
страхован от тяжелого недуга и, 
тем более, это нельзя предска-
зать заранее. Программа «Высо-
кие медицинские технологии» 
позволяет получить помощь в 
случае возникновения трудной 
ситуации со здоровьем, причем 
не только работникам, но и чле-
нам семей.

– Какие действия необходи-
мо предпринять работнику в 
случае возникновения жела-
ния расторгнуть договор по 
программе «Высокие меди-
цинские технологии»?

– Если появляется желание 
расторгнуть договор добро-
вольного медицинского стра-
хования по программе «Высо-
кие медицинские технологии», 
сотруднику необходимо обра-
титься в страховую компанию 
АО «СОГАЗ» с заявлением о 
расторжении договора. Соглас-
но его условиям, в случае до-
срочного расторжения по ини-
циативе страхователя (в нашем 
случае – работника) уплачен-
ная страховая премия возврату 
не подлежит (за исключением 
случаев смерти застрахованно-
го лица).

– С чем связано неравно-
мерное (по периодам) распре-
деление путевок за границу 
(например, в Газопромысло-
вом управлении по разработ-
ке ачимовских отложений пу-
тевки на июнь предлагались 
по трем направлениям, а на 
июль-август – по одному на-
правлению)?

– Распределение путевок осу-
ществляется согласно действую-
щему Положению пропорцио-
нально численности работников 
Общества на начало календарно-
го года.

ПРО ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 
И СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 
УСЛОВИЙ ТРУДА
На вопросы отвечает Игорь Яки-
мович, начальник отдела органи-
зации труда и заработной платы 
администрации Общества.

– Возможно ли привлечь со-
трудника-вахтовика для вы-
полнения неотложных работ 
после окончания трудового 
времени (отработавшего 11,5 
часов). На какое максималь-
ное количество времени и на 
основании каких норматив-
ных документов осуществ-
ляется такое привлечение в 
нерабочее время?

– Работодатель имеет пра-
во в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, прив-
лекать сотрудника к работе за 
пределами продолжительно-
сти рабочего времени, уста-
новленной для данного сотруд-
ника (ст. 97 Трудового кодекса 
Российской Федерации). По-
рядок привлечения к сверху-
рочной работе и ее продолжи-
тельность регламентированы 
статьей 99 Трудового кодекса 
РФ, при этом продолжитель-

ность сверхурочной работы не 
должна превышать для каждо-
го сотрудника четырех часов 
в течение двух дней подряд и 
120-ти часов в год.

– Возможно ли сотрудни-
кам, работающим межрегио-
нальным вахтовым методом, 
оплачивать проезд во время 
ежегодного отпуска к месту 
отдыха и обратно?

– В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции размер, условия и порядок 
компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования 
отпуска и обратно устанавли-
ваются коллективными догово-
рами, локальными норматив-
ными актами, принимаемыми 
с учетом мнения выборных ор-
ганов первичных профсоюзных 
организаций, трудовыми до-
говорами.

Пунктом 6.2.1 действующего 
Коллективного договора оплата 
проезда к месту использования 
отпуска и обратно предусмотре-
на только для работников, про-
живающих в районах Крайнего 
Севера.

Кроме того, в соответствии 
с Постановлением Конститу-
ционного суда Российской Фе-
дерации от 09.02.2012  № 2-П  
работодатель не обязан опла-
чивать проезд в отпуск вах-
товикам, которые работают в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос-
тях. Эта гарантия предостав-
ляется сотрудникам, которые 
не только работают, но и про-
живают в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 

В этом номере нашей газеты мы публикуем вторую часть ответов 
на вопросы, которые задавались в ходе встреч представителей 
администрации Общества «Газпром добыча Уренгой» с трудовыми 
коллективами. В конструктивном диалоге заинтересованы все, 
поэтому работа в данном направлении будет продолжена, 
и до конца года состоятся еще пять встреч с представителями 
филиалов компании.

РАЗГОВОР В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ

>>> стр. 4

Лето. Производственные пейзажи. Фото из архива ССОиСМИ
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мест ностях, для того, чтобы 
они могли провести отпуск за 
пределами вышеуказанных ре-
гионов.

Отвечает Иван Забаев, на-
чальник отдела кадров и трудо-
вых отношений администрации 
Общества.

– Есть ли решения по от-
пускам для сотрудников, за-
нятых на работах с вредными 
условиями труда: будут предо-
ставляться дополнительные 
7/14 дней к основному отпуску 
плюс доплаты, или одну из 
поддерживающих мер отме-
нят?

– Предоставление льгот за 
работу во вредных условиях 
труда регламентировано тру-
довым законодательством, ло-
кальными нормативными ак-
тами ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром добыча Уренгой». В 
соответствии с приказом Пуб-
личного акционерного общес-
тва «Газпром» «Об утвержде-
нии Положения о проведении 
специальной оценки условий 
труда и установлении гарантий 
и компенсаций работникам, за-
нятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда в ПАО «Газпром», пре-
доставление ежегодного до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска сотрудникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
осуществляется при установ-
лении на рабочем месте ито-
гового класса (подкласса) ус-
ловий труда на уровне 3.2 и 
более.   

– С прошлого года при-
остановили выплату денеж-
ной компенсации за неис-
пользованные дни отпуска. 
Разъясните, какой статьей 
Трудового кодекса РФ руко-
водствуются соответствую-
щие отделы? 

– Замена части отпуска де-
нежной компенсацией произво-
дится в соответствии с требо-
ваниями статьи 126 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
При этом необходимо учиты-
вать, что данная процедура яв-
ляется правом работодателя, 
а не его обязанностью, и он 
реализует это право, учитывая 
финансовое состояние дел в Об-
ществе.

Отвечает Евгений Бачери-
ков, начальник Культурноспор-
тивного центра «Газодобыт-
чик».

– Вызывает недоумение 
факт дополнительного разви-

тия детей работников Общес-
тва в кружках и спортивных 
секциях того же, к при меру, 
Культурно-спортивного цент-
ра «Газодобытчик»  на плат-
ной основе. Не так давно 
стоимость занятий в круж-
ках выросла в два раза. Чего 
ждать дальше?

– Подходы к ценообразо-
ванию за посещение секций и 
кружков распространяются не 
только на работников группы 
«Газпром», но и на членов се-
мей, то есть на детей. Абонплата 
в размере 1000 рублей в месяц 
является, по сути, символичес-
кой, поскольку она сущест венно 
ниже рыночной. Ведь при посе-
щении кружков и секций по три 
раза в неделю плата за одно за-
нятие составляет чуть больше 
80 рублей.

Необходимость применения 
данных мер вызвана тем, что в 
случае недостижения данны-
ми объектами безубыточности  
(по итогам 2018 года) будет 
рассматриваться вопрос об их 
консервации, перепрофилиро-
вании или реализации в уста-
новленном порядке. Поэтому с 
целью сохранения в своем сос-
таве спорткомплексов и домов 
культуры Обществу необходи-
мо иметь положительную ди-
намику повышения доходности 
объектов социальной направ-
ленности путем поэтапного уве-
личения платы.

Отмечу так же, что за счет 
выручки от оказания плат-
ных услуг компенсируется 
не более шести процентов от 
общего числа расходов куль-
турно-спортивных учреждений 
Общества.

Отвечает Николай Масла-
ков, начальник Учебнопроиз-
водственного центра Общес
тва.

– Существует необходи-
мость в дистанционном методе 
обучения и аттестации на базе 
Учебно- производственного 
центра для персонала даль-
них промыслов, поскольку 
еженедельно приходится ре-
шать вопрос доставки людей 
в город. 

– В настоящее время для 
организации дистанционного 
обучения персонала дальних 
промыслов нет технических воз-
можностей, так как существую-
щие каналы могут обеспечить 
устойчивую связь (требуемую 
для надежного функционирова-
ния компонентов дистанцион-
ного обучения) только до ГП-4; 
также на промыслах отсутству-
ет компьютерное оборудование, 
необходимое для данной формы 
обучения. 

Сейчас ведется работа по 
созданию учебного порта-
ла, который будет размещен 
в интернет-сети и позволит 
сотрудникам дистанционно 
проходить обучение с любого 
мобильного устройства, имею-
щего выход в интернет. Однако 
важно помнить, что в случае 
обучения на профессию (по-
вышение разряда) обязатель-
ным компонентом останется 
производственное обучение и 
выполнение квалификацион-
ной (пробной) работы. 

Что касается аттестации, 
то сегодня прорабатывает-
ся механизм ее организации 
непосредственно на рабочих 
местах. Предположительно, 
будет составлен график выезд-
ных заседаний аттестацион-
ных комиссий (ориентировоч-
но один раз в месяц). Кроме 
того, параллельно планируется 
и сдача экзаменов на право до-
пуска (КЦН). Окончательный 
вариант механизма проведения 
выездных аттестаций находит-
ся в разработке, и после согла-
сования с соответствующими 
отделами и службами пред-
ложения будут направлены на 
утверждение руководству Об-
щества.

Отвечает Тимофей Черняв-
ский, главный экономист – на-
чальник ОПОТиЗ Управления 
технологического транспорта 
и специальной техники.

– В связи с отменой над-
бавки за расширенную зону 
обслуживания машинистам 
паровой передвижной депа-
рафинизационной установки 
предполагается ли компенси-
ровать значительное умень-
шение размера заработной 
платы? 

– Надбавки за расширенную 
зону обслуживания устанавли-
ваются работнику за выполне-
ние дополнительного объема 
работы при наличии вакансий 
по той же профессии. На сегод-
няшний день машинист ППУ 
выполняет объем работ, пред-
усмотренный для данной про-
фессии квалификационно-про-
фессиональной инструкцией, 
разработанной в соответствии 
с требованиями ЕТКС. Допол-
нительный объем работ ввиду 
того, что вакансий по данной 
профессии нет, так же отсут-
ствует.

– Почему, согласно карте 
специальной оценки условий 
труда, на одном и том же транс-
портном средстве спустя годы 
условия труда улучшились, а 
соответственно, уменьшились 
дни отпуска и доп лата?

– С 1 января 2014 года всту-
пил в действие Федеральный 
закон «О специальной оценке 
условий труда». При этом изме-
нилась методика оценки факто-
ров производственной среды и 
трудового процесса. О данных 
изменениях методики в газете 
«Газ Уренгоя» были публикации 
с разъяснениями.

Основными вредными фак-
торами на рабочем месте пер-
сонала, занятого управлением 
автотракторной техникой, были 
шум, вибрация, напряженность 
труда. В новой методике изме-
нилось следующее.

• Предельно допустимый уро-
вень шума для всех видов авто-
тракторной техники стал еди-
ным – 80 дБА; при аттестации: 
легковые машины и автобусы – 
60 дБА, грузовые – 70 дБА, про-
чая техника – 80 дБА.

• Вибрация. Предельно до-
пустимый уровень для локаль-
ной вибрации остался без изме-
нений – 126 дБ. ПДУ для общей 
вибрации применительно к 
транспорту: транспортная виб-
рация – без изменений (вибро-
ускорение – 115 дБ по оси z,  
112 дБ по осям х и у); 
транспортно- технологический 
предельно допустимый уровень 
увеличился со 109-ти дБ (все оси) 
до 115-ти по оси z и 112-ти дБ по 
осям х и у соответственно.

• Напряженность труда. По 
результатам аттестации рабо-
чих мест сотрудникам, занятым 
управлением автотракторной 
техникой, по данному факто-
ру устанавливалась вредность 
(класс 3.2), при этом проводи-
лась оценка 23-х параметров. 
За напряженность доплаты не 
устанавливались, но давались 
дни к отпуску. По существую-
щей в нас тоящее время методике 
напряженность оценивается по 
пяти параметрам. Установить 
вредность для водителей по дан-
ному фактору невозможно.

Информация предоставлена
отделом кадров 
и трудовых отношений 
администрации Общества, 
подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА
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По данным на 3 августа работы по 
пожаротушению ведутся в зоне  
55 действующих возгораний на 
площади свыше 33х тысяч гекта
ров, ещё 15 точек находятся в зоне 
контроля (космомониторинга). 

За минувшие сутки на Ямале лик-
видирован 31 пожар на общей пло-
щади более 32 тысяч гектаров – это 
значительный суточный рывок в 
объемах пожаротушения. Также за 
сутки локализовано 12 пожаров на 
площади свыше 12 тысяч гектаров. 
Всего с начала пожароопасного се-
зона в регионе ликвидировано 232 
возгорания на общей площади бо-
лее 64 тысяч гектаров. 

Непростая обстановка в на-
стоящее время сохраняется в 
Приуральском (26 пожаров), Шу-
рышкарском (16) и Надымском (8) 
районах. В борьбе с огненной сти-
хией задействованы 690 человек. 

По информации с официального 
сайта Правительства ЯНАО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5

Совсем недавно на улице Таеж-
ной, возле городского Центра 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, стояли торговые павильоны. 
Строения снесли несколько меся-
цев назад, фундамент же остался. 
Ухабы и холмы не только пор-
тили внешний вид улицы, но и 
создавали массу неудобств для 
горожан.

– В адрес администрации 
Нового Уренгоя поступило обра-
щение от жителя города, кото-
рый жаловался на размещенный 
здесь фундамент, мешающий 
проходу по улице и портящий 
ее внешний вид. Мы  обратились 
за помощью в очистке к  
ООО «Газпром добыча  Уренгой», 
и предприятие откликнулось на 
наше предложение. Общество 
всегда принимает самое актив-
ное участие в наведении поряд-
ка на всей территории города 
и помогает в создании благо-
приятных условий проживания 
для жителей Нового Уренгоя. 
Администрация выражает бла-
годарность газодобывающему 
предприятию и надеется на 
дальнейшее плодотворное со-

трудничество, – рассказал Вла-
димир Манаенко, начальник от-
дела муниципального контроля 
департамента имущественных 
отношений администрации газо-
вой столицы.

Участок, который необхо-
димо было расчистить, не-
большой. Но он потребовал к 
себе особого подхода в плане 
организации работ, так как их 
необходимо было проводить 
вблизи жилых домов и линий 
электропередач. Газодобытчи-
ки  изыскали возможность вы-
делить специальную технику и 
специалистов, городские власти 
помогли с оформлением необхо-
димой документации.

Весь собранный экскава-
тором строительный мусор 
 «КАМАЗ» смог вывести на по-
лигон размещения отходов толь-
ко за несколько рейсов. Теперь 
площадку разровняют, и пеше-
ходам удобнее будет добираться 
до автобусной остановки, а у 

автовладельцев появится допол-
нительное место для парковки. 
Позитивные перемены особенно 
пришлись по душе соседям – 
Центру социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

– Для тех категорий жителей 
города, с которыми мы рабо-
таем, добираться с автобусной 
остановки было очень неудобно. 
Теперь же им будет значительно 
проще. Конечно, мы этому рады, 
– поделилась завхоз муниципаль-
ного учреждения Наталья Копы-
лова.

Это далеко не последний 
пункт программы благоустрой-
ства города, в котором задейство-
ваны сотрудники ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Так, уже на 
этой неделе порядок был на-
веден еще на одном городском 
участке.

– Недалеко от этого места 
мы зачистили участок, сильно 
захламленный строительными 
отходами. В микрорайоне Сози-
дателей вблизи южного рынка 
при помощи специальной техни-
ки мы вывезли наполовину сгорев-
ший вагончик, а также убрали 
территорию площадью два гек-
тара, – пояснил начальник от-
дела охраны окружающей среды 
Уренгойского газопромыслового 
управления Общества Вячеслав 
Григорьев.

Представители обеих сторон 
– администрации газовой столи-
цы и газодобываю щей компании 
– уверены: общими усилиями и 
совместными акциями они сдела-
ют наш город чище и уютнее для 
всех его  жителей.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Михаила САВИНОВА

Общество «Газпром 
добыча Уренгой» 
активно сотрудничает 
с администрацией газовой 
столицы в деле очистки 
и благоустройства нашего 
города. Многочисленные 
субботники и совместные 
акции давно перестали 
быть чемто единичным 
и разовым. Несколько дней 
назад при непосредственном 
участии газодобытчиков 
от строительного мусора 
был очищен еще один 
уголок Нового Уренгоя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ДЕЛО ОБЩЕЕ!

Уважаемые сотрудники Общест-
ва «Газ  пром добыча Уренгой»!

Для обеспечения комфорта и 
удобства в обслуживании за вашей 
организацией закреплен выездной 
персональный менеджер Сбербан-
ка, который предоставляет сервис 
«Банк на работе». Специалист 
подберет банковские продукты с 
учетом ваших финансовых прио-
ритетов и предпочтений, поможет 
быст ро оформить заявку на кредит, 
предоставит подробную инфор-
мацию о следующих банковских 
услугах: кредит наличными, жи-
лищный кредит, кредитная карта, 
бонусная программа «Спасибо от 
Сбербанка», мобильный банк и ин-
тернет-банк, управление пенсион-
ным накоплением.

По всем интересующим вопро-
сам вы можете обращаться к пер-
сональному менеджеру –  Марине 
Викторовне Морской, рабочий 
телефон – 8-919-550-20-90.

О БОРЬБЕ С ОГНЕННОЙ 
СТИХИЕЙ

ОКРУГ. БЕЗОПАСНОСТЬ

В центре внимания – начальник отдела охраны окружающей среды 
Уренгойского газопромыслового управления Вячеслав Григорьев

Промысловая техника принесла свою пользу и на территории 
нашего города
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Экологические отряды Общес-
тва были созданы в 2014-м, 
тогда как отряды трудовые 

появились только в прошлом году. 
За сравнительно короткий срок эти 
проекты зарекомендовали себя с 
лучшей стороны, о чем красноре-
чиво свидетельствуют гранты и 
призовые места, полученные на 
различных конкурсах. За это время 
трудовые десанты также успели 
обзавестись и своими традициями. 
Так, новички всегда приступают 
к своему знакомству с предпри-
ятием с экскурсии в Музей исто-
рии Общества, а старт очередной 
трудовой вахты не обходится без 
символической передачи флагов 
отрядов. Вот и на этот раз обычаи 
нарушены не были.

– Уважаемые коллеги! Прошел 
месяц, завершилась вторая смена 
экологических и трудовых отря-
дов ООО «Газпром добыча Урен-
гой», и я могу сказать, что она 
была успешной, как и в предыду-
щие годы. Вам удалось внести 
свой существенный вклад в улуч-
шение экологической обстановки 
на территориях предприятия и, в 
целом, в Новом Уренгое. Вы много 
работали, чтобы город стал кра-
ше, а еще вы смогли получить но-
вые знания – о предприятии, до-
бывающем газ для нашей Родины, 
и его коллективе, увидели уникаль-
ные производственные объекты. 
Не каждому удается получить 
запись в трудовую книжку об 

устройстве в такое крупное  
газодобывающее предприятие, 
но у вас это получилось. Надеюсь, 
что впечатления, полученные от 
работы здесь, останутся с вами 
на всю жизнь! – обратился к ре-
бятам исполняющий обязанности 
заместителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Иван Забаев.

Год от года получить такие яр-
кие впечатления, первую запись в 
трудовой книжке и первую же зар-
плату стремятся все больше и боль-
ше школьников. Так, документы на 
вступление в каждую из смен от-
рядов Общества нынешним летом 
подали по 150 человек при квоте 
в 90 рабочих мест. Обязательное 
условие – участие только в одной 
смене. Но это за год, так что встре-
чаются и такие ребята, для которых 
рабочие будни летом – не в новин-
ку. Аэлита Калимуллина, к слову, 
обучающаяся в «Газпром-классе» 
и уже давно стремящаяся попасть 
в систему крупнейшего газового 
концерна, второй год подряд полу-
чает возможность вступить в ряды 
работников ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Хоть на непродолжи-
тельный срок, но и это – отличный 
стартовый опыт для будущих до-
стижений.

– В прошлом году я записалась 
в экологический отряд, в этом 
– устроилась в трудовой. Специ-
фика их сильно отличается. Если 

раньше мы трудились на улице – с 
насаждениями и растениями, уби-
рали территории, то в нынешней 
третьей смене я буду помогать 
офисным сотрудникам Управле-
ния по эксплуатации вахтовых 
поселков. От рабочей смены жду 
нового трудового опыта и зна-
комств с новыми людьми, – поде-
лилась Аэлита.

Большинство же подростков из 
трудового десанта – новички. Сре-
ди дебютантов оказалась и Нина 
Панченко, отработавшая во вто-
рой смене экологического отряда:

– Нас считали за своих, и по-
блажек никто не давал, поэтому 
втянуться в трудовые будни ока-
залось несложно. После работы 
мы знакомились со структурами 
предприятия на экскурсиях, и лич-
но мне интересно было узнать 

об организации безопасности 
сотрудников на производстве. 
Яркие впечатления остались и 
от первой встречи с работодате-
лем: нам рассказали о том, как и 
где трудятся сотрудники компа-
нии, о возможностях профессио-
нального роста, конечно, все это 
я сразу «примеряла» на себя.

Справиться с волнением и 
адаптироваться к новым условиям 
юным работникам помогают кура-
торы – по одному от каждого пред-
ставленного в проектах филиала. 
Начальника отдела кадров и тру-
довых отношений УЭВП Светлану 
Курицыну подопечные на церемо-
нии встречали бурными овациями. 
Немного позднее она призналась, 
что любит работать с молодежью, 
поэтому расстается с ребятами с 
самыми добрыми чувствами.

– Я третий год курирую от-
ряды Общества и могу сказать, 
что ребята у нас подбираются 
отзывчивые и дружелюбные. Ког-
да в первый раз выдаю им тру-
довую книжку, всегда хочется 
подобрать самые теплые слова, 
чтобы дети смогли запомнить их 
надолго, ведь это старт нового, 
большого жизненного этапа. Для 
меня они все замечательные, и со 
многими мы общаемся уже после 
того, как заканчивается работа 
отрядов, – рассказала наставник 
начинающих «газпромовцев».

Все эти преимущества совсем 
скоро в полной мере прочувствуют 
работники третьей смены, которые 
уже приступили к своим обязанно-
стям в составе огромного коллекти-
ва газодобывающего предприятия.

 
Сергей ЗЯБРИН 
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

6

ПОСТ СДАН, ПОСТ ПРИНЯТ!
ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

После рабочих будней – на отдых в хорошем настроении!

Летние каникулы в Новом Уренгое тоже можно провести с большой 
пользой, получив новый багаж опыта, знаний, знакомств  
и, не в последнюю очередь, материальное вознаграждение за свой 
труд. В этом смогли убедиться еще 90 подростков газовой столицы, 
отработавших во второй смене экологических и трудовых отрядов  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Теперь ребята смогут насладиться 

отдыхом в последний месяц каникул, но рабочие места 
пустовать не будут – проявить себя получили возможность еще 
несколько десятков парней и девчонок. В понедельник у Музея 
истории предприятия в торжественной обстановке прошла 
церемония закрытия второй и открытия третьей смены отрядов 
газодобывающей компании.

Вторая и третья смены трудовых отрядов Общества с руководителями компании и кураторами
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Это удивительно, но Павел 
и Виктория были знакомы 
с детства и даже несколько 

лет учились в одном классе – в 
начале восьмидесятых. За одной 
партой они не сидели, но хоро-
шо помнят друг друга, особен-
но Павел, которому симпатич-
ная отличница Виктория сразу 
приглянулась. Дети общались 
часто и вне стен школы, ведь 
их мамы работали вместе в Ре-
монтно-механическом управле-
нии (ныне Управление аварий-
но-восстановительных работ). 
Галина Маркова – главным бух-
галтером, Надежда Черница – 
начальником отдела планирова-
ния, организации труда и зара-
ботной платы. А это значит, что 
все праздники они отмечали 
вместе. Потом жизнь развела 
героев нашего повествования, а 
спустя пару десятилетий вновь 
свела, да еще на рабочем месте, 
да еще и на том самом, где ког-
да-то трудились их мамы. 

– У нас появилась новенькая 
обаятельная девушка, которая 
устроилась работать копиро-
вальщиком, и я, не узнав в ней 
свою подругу детства, решил 
познакомиться. Но вместо зна-
комства получилась встреча 
старых друзей, – вспоминает 
Павел.

И тут на глазах у коллег за-
крутился самый настоящий 
служебный роман. Мужчина 
понял, что ему нужна именно 
эта женщина – с теплым, мяг-
ким взглядом, очаровательной 
улыбкой, гармонией в душе и 
чем-то внешне похожая на его 
маму. Поэтому он активно и 
весьма романтично стал до-
биваться расположения своей 
возлюбленной: то цветы Вик-
тории подарит, то шоколадкой 
угостит, то на концерт пригла-
сит… В итоге Павел сумел по-
корить сердце красавицы, и че-
рез год они поженились. 

Сейчас, спустя четырнадцать 
лет, уже можно с уверенностью 
сказать, что эта романтическая 
история положила начало креп-
ким и дружным отношениям. 
В настоящее время Виктория 
работает ведущим инженером 
по организации и нормирова-
нию труда, а Павел за 24 года 
на предприятии «вырос» из 
слесаря-ремонтника в началь-
ника лаборатории технического 
контроля. Естественно, что их 
профессиональные сферы пе-
риодически пересекаются. Они 
часто советуются друг с другом 
по рабочим вопросам, помога-
ют, поддерживают в трудной 
ситуации. 

– Мне очень нравится рабо-
тать вместе с супругой в од-
ном большом коллективе. У нас 
очень много общих тем для раз-
говора, и мы понимаем друг дру-
га с полуслова. Виктория часто 
дает мне дельные советы, к ко-
торым я непременно прислуши-
ваюсь. Две головы всегда лучше. 
Мы работаем в разных каби-
нетах, но часто видимся. Бы-
вает, иду по цеху, увижу свою 
любимую, улыбнусь ей, помашу 
рукой, а она в ответ сделает 
то же самое, настроение сразу 
поднимается, и работа спорит-
ся, – делится Павел.   

– Мы с мужем проводим мно-
го времени вместе благодаря 
нашей общей профессиональной 
деятельности. Соответствен-
но, не расстаемся мы и на кор-
поративных мероприятиях. Как 
говорится, вместе и в будни, и 
в праздники. К тому же я помо-
гаю супругу и в его профсоюз
ной работе. А вот дома мы 
стараемся трудовые моменты 
не обсуждать, у нас есть «же-
лезное» правило – вышли за тер-
риторию Управления и закрыли 
тему до завтра, – рассказывает 
Виктория.   

У этой пары кроме работы 
есть еще немало общего. Они 
построили дачу в Новом Урен-
гое и с удовольствием занима-
ются выращиванием овощей, 
встречаются и душевно про-
водят время с друзьями и род-
ственниками. Кроме того, оба 
предпочитают активный отдых: 
пулевая стрельба из винтовки, 
велосипедные прогулки, сплавы 
на байдарках, заплывы в бас-
сейне, походы в горы, катание 
на лыжах, участие в соревно-

ваниях по полиатлону… А еще 
Павел и Виктория родились в 
один год и в одном месяце с раз-
ницей всего в два дня. В этом 
году почти одновременно от-
метили юбилей. Взяли отпуск 
и отправились праздновать со-
бытие в двухнедельный тур по 
Франции: Париж, Руан, Ницца... 
По возвращению их из путеше-
ствия коллеги, которые считают 
отношения Павла и Виктории 
практически идеальными, теп-
ло поздравляли обоих с юбилей-
ной датой. 

– Я супругу очень ценю. Она 
заботливая жена и прекрасная 
хозяйка. Чтобы домашние обя-
занности ее сильно не отяго-
щали, во всем помогаю, напри-
мер, взял на себя приготовление 
пищи, потому что умею и лю-
блю готовить, а еще потому, 
что такого альтруистичного 
человека всегда хочется пора-
довать, – говорит Павел. 

Династию Марковых в 
Управлении уже продолжила 
дочь Анастасия. Однако Павел 
и Виктория и сами пока на за-
служенный отдых не собирают-
ся. Есть у супругов общая мечта 
– построить домик на Черно-
морском побережье, чтобы го-
степриимно распахнуть его две-
ри для друзей и родственников. 
А на воплощение идеи нужно 
время, и раз уж так складыва-
ются обстоятельства, коллектив 
Управления продолжит наблю-
дать за развитием красивого, 
почти служебного романа и ра-
доваться счастью коллег. 

Ирина РЕМЕС
Фото автора и из архива
семьи МАРКОВЫХ

Романтические отношения в офисных стенах – не только 
любимый сюжет для фильмов, но и распространенный 
жизненный сценарий. Психологи предупреждают, что прежде 
чем окунуться с головой в любовную историю на рабочем месте, 
нужно тщательно просчитать все риски с этим связанные. 
Впрочем, случаются и служебные романы со счастливым 
продолжением, как у сотрудников Управления аварийно
восстановительных работ Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Павла и Виктории МАРКОВЫХ, чья история любви уже давно 
переросла в крепкие семейные отношения. 

ПОЧТИ СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Виктория и Павел Марковы принимают поздравления от коллег 
с совместным юбилеем

Общие увлечения сближают
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Зачем нужна электронная подпись? Она 
поможет получать государственные ус-
луги и подписывать различные докумен-

ты в электронном виде.
Обладатель электронной подписи может 

беспрепятственно получать онлайн следую-
щие услуги:

• поставить объект на кадастровый учет, 
зарегистрировать права собственности на 
него, получить сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости;

• отследить санкции ГИБДД, поставить ав-
томобиль на учет;

• оформить анкету для получения паспорта;
• получить ИНН;
• подать заявление для поступления в вуз. 

С каждым годом все больше учебных заведе-
ний вводят в практику прием от иногородних 
абитуриентов заявлений, заверенных элек-
тронной подписью;

• официально оформить документы о со-
трудничестве (например, договор о выпол-
нении работы для физических лиц, работа-
ющих на дому и получающих заказы через 
сеть интернет).

О ВОЗМОЖНОСТЯХ И 
ПРЕИМУЩЕСТВАХ
• Такая подпись дает возможность подать до-
кументы самостоятельно, избежав общения с 
чиновниками. Обладатель усиленной квали-
фицированной подписи может не терять вре-
мени на визит в офис, а получить услугу или 
воспользоваться сервисом на портале Росре-
естра или другого ведомства, находясь дома 
или на работе. Граждане и представители биз-
неса могут напрямую обратиться в Росреестр 
– заявитель самостоятельно подает докумен-
ты и не зависит от действий чиновника.

• Усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись надежно защищена от подделок 
и создается с использованием криптографи-
ческих средств, подтвержденных ФСБ РФ. 
Гарантом подлинности выступает корневой 
сертификат головного удостоверяющего цен-
тра Минкомсвязи.

• Документ, поданный в режиме онлайн и 
подписанный электронной подписью, имеет 
такую же юридическую силу, как и бумаж-
ный, который подписан собственноручно.

• Помогает избежать необходимости об-
ращаться к посредникам, которые за свои 

услуги берут плату, зачастую во много раз 
превышающую размер госпошлины. К тому 
же из-за недобросовестности посредников 
услуга может быть и вовсе не получена. 

• Кроме того, при регистрации права 
собственности и получении сведений из 
ЕГРН в электронном виде государствен-
ная пошлина и плата сокращаются на 30-
87 процентов. На сайте Росреестра можно 
ознакомиться с подробной информацией о 
размерах платы за предоставление сведе-
ний из ЕГРН, госпошлины за государствен-
ную регистрацию прав.

• Сегодня, благодаря широкому распро-
странению информационных технологий, 
созданию общероссийской системы электрон-
ного правительства, электронная подпись мо-
жет быть полезной обычным гражданам. Она 
стала реальным заменителем обычной подпи-
си – современной технологией, упрощающей 
нашу жизнь.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи, необходимо сформировать 
заявку на сайте удостоверяющего центра  
http://uc.kadastr.ru/.

После этого заявителю нужно будет только 
один раз обратиться в офис для удостовере-
ния личности и подачи пакета документов. 
Выбрать подходящий офис для получения 
сертификата электронной подписи можно на 
сайте Росреестра с помощью сервиса «Офи-
сы и приемные». Можно также заказать выезд 
сотрудника для удостоверения личности зая-
вителя, в этом случае в офис обращаться не 
придется.

После завершения всех необходимых про-
цедур заявитель может забрать в офисе сер-
тификат, записанный на токен – специальное 
устройство, внешне схожее с «флешкой». 
Есть и другой способ получить сертификат – 
его можно скачать на сайте удостоверяющего 
центра http://uc.kadastr.ru/.

В чем преимущества удостоверяющего 
центра Росреестра перед другими участника-
ми рынка?
• В отличие от устоявшейся практики прода-
жи узкоспециализированных сертификатов 
удостоверяющий центр Росреестра предо-
ставляет сертификаты, подходящие одновре-
менно к большинству площадок и ресурсов. 

Многие удостоверяющие центры работают 
по принципу «одна услуга – одна электронная 
подпись». Удостоверяющий центр Росреестра 
видит свою задачу в реализации практически 
универсальной электронной подписи. На се-
годняшний день полученный в удостоверяю-
щем центре ведомства сертификат электрон-
ной подписи обеспечивает доступ к услугам 
Росреестра, Федеральной налоговой службы, 
Федеральной таможенной службы, доступ к 
Единому порталу государственных услуг, к 
системе энергосбытовых компаний. И этот 
список будет постоянно расширяться.
• Стоимость значительно ниже сложившейся 
на рынке конъюнктуры цен. 
• Предоставление услуги в федеральном мас-
штабе, в каждом регионе страны. Росреестр 
выдает сертификаты электронной подписи в 
более чем 300 офисах Кадастровой палаты 
Росреестра.
• Заполнить заявку на выпуск сертификата 
можно в режиме онлайн на сайте удостове-
ряющего центра, это займет всего несколько 
минут.
• Налажена круглосуточная поддержка кли-
ентов удостоверяющего центра.

Информация предоставлена 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по ЯНАО

8 К СВЕДЕНИЮ

Для удобства пользователей и повышения доступности электронных услуг Росреестр 
приступил к выдаче сертификатов электронной подписи собственного удостоверяющего 
центра на базе Федеральной кадастровой палаты. С помощью сертификатов электронной 
подписи, выданных удостоверяющим центром Росреестра, можно воспользоваться 
государственными услугами Росреестра и других ведомств. Удостоверяющий центр 
Росреестра – один из немногих государственных центров, представленных широкой 
сетью офисов в каждом регионе страны.
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