
– Приказываю начать подго-
товку к военному параду в честь 
75‑летия Победы в Великой Оте‑
чественной войне в столице 
России Москве и других городах. 
Мы сделаем это 24 июня, в день, 
когда в 1945 году состоялся ле-
гендарный исторический парад 
победителей, когда по Красной 
площади прошли бойцы, сражав-

шиеся под Москвой и защищав-
шие Ленинград, дравшиеся под 
Сталинградом, освобождавшие 
Европу, бравшие штурмом Бер-
лин, – сказал глава государства.

Путин поручил Шойгу исклю-
чить любые риски для здоровья 
участников парада. Он пояснил, 
что посчитал возможным при-
нять такое решение с учетом 

того, что ситуация в большинстве 
регионов страны и в самих Воо-
руженных Силах остается ста-
бильной после прохождения пика 
инфекционных заболеваний. 

Путин также отметил, что по 
объективным причинам не полу-
чится обеспечить жесткие тре-
бования безопасности в случае с 
маршем Бессмертного полка, ко-
торый объединяет в одном строю 
миллионы граждан. «Когда по 
улицам наших городов идет нес‑
кончаемый людской поток, здесь 
уже никакой дистанции соб‑
люсти невозможно по определе-
нию… Поэтому предлагаю тем не 
менее провести марш Бессмерт-
ного полка тоже после парада, но 
после другого, на месяц позже, а 
именно – 26 июля, а это еще один 
день нашей ратной славы – в День 
Военно‑Морского Флота России», 
– сказал президент, приказав про-
вести в этот же день традицион-
ные военно‑морские парады на 
главных базах ВМФ РФ. 

Президент заверил, что влас‑
ти будут самым внимательным 
образом смотреть на развитие 
ситуации и оценивать возможные 
риски. «Конечно, если, по мне-
нию специалистов, нельзя будет 
обеспечить безопасность в пол-
ной мере, то примем решение 
о возможном переносе марша 
Бессмертного полка на другие, 
более поздние сроки. Но будем 
надеяться, что все задуманное 
нам удастся сделать в те сроки, 
о которых я сказал сейчас», – 
 отметил Путин.  

По материалам kremlin.ru

Об этом заявил президент РФ Владимир ПУТИН в ходе рабочей встречи 
по видео‑конференц‑связи с министром обороны Сергеем ШОЙГУ.

С 25 мая начальником Линейного 
производственного управления 
межпромысловых трубопрово-
дов Общества «Газпром добыча 
Уренгой» назначен Сергей Алек-
сандрович ПОЛЕЩУК.

Массовые мероприятия по‑ 
прежнему исключены, вве‑
ден масочный режим и 

особые меры предосторожности 
рекомендованы для лиц старше  
60 лет и людей с хроническими 
заболеваниями. При первых приз‑
наках респираторной инфекции 
необходимо оставаться дома, выз‑
вать на дом врача и проходить ле-
чение в соответствии со всеми ре-
комендациями специалиста. 

Объединенные усилия обще-
ства и властей на Ямале позволи-
ли округу войти в число регионов 
с наилучшей эффективностью 
борьбы с COVID‑19. По этому 
показателю, в соответствии с 
оценками экспертов, арктичес‑
кий регион замыкает тройку 

лидеров, уступая только Калуж-
ской и Ростовской областям. Ре-
жим ограничений продолжает 
дейст вовать, и чтобы поддержать 
семьи с детьми, коренных жите-
лей округа, людей с особенностя-
ми здоровья и пациентов, у кото-
рых выявлен COVID‑19, в округе 
работают девять мер со циальной 
поддержки.

В Обществе «Газпром добы-
ча Уренгой» на прошлой неделе 
состоя лась первая за несколько 
месяцев смена вахтового персона-
ла, приез жающего на месторожде-
ние из других регионов страны. 
 Порядка двухсот человек при-
были в Новый Уренгой после 
поэтапной проверки на наличие 
COVID‑19. В настоя щее время 

вахтовые  работники проживают 
в пунктах временного пребыва-
ния и пос ле еще одного тести-
рования на вирус – при отрица-
тельном результате – отправятся 
на производственные объекты 
компании. Разработанный руко-
водством Об щества пошаговый 
механизм по максимально безо‑
пасной пере смене газодобыт-
чиков помогает предотвратить 
появление очагов инфекции в 
трудовых коллек тивах. 

По данным на 28 мая в России 
количество заболевших корона-
вирусной инфекцией составляет 
379051 человек, в Ямало‑Ненец-
ком автономном округе – 2252 
подтвержденных случая, в Новом 
Уренгое – 345. Окружной опера-
тивный штаб, Рос потребнадзор и 
врачи призы вают ямальцев быть 
осторожными, помнить о мерах 
профилактики и о необходимости 
ограничения контактов вне дома 
и работы. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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ПАРАД ПОБЕДЫ СОСТОИТСЯ 24 ИЮНЯ

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОСТОРОЖНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА

Один из пунктов временного пребывания для вахтового персонала Общества

В Ямало‑Ненецком автономном 
округе до конца мая сохраняется 
режим повышенной готовности 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.
Некоторые строгие ограничения 
сняты, но ряд сдерживающих мер 
продолжает действовать.

СЕГОДНЯ. ГЛАВНОЕ
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– Игорь Валериевич, наше предприятие 
разрабатывает Уренгойское нефтегазокон-
денсатное месторождение уже более сорока 
лет. Какие меры для повышения газоотда-
чи пластов применяются  сегодня? 

– В целом, повышение газоотдачи се-
номанской и неокомской залежей Большо-
го Уренгоя на текущей стадии разработ-
ки – это создание комфортных устьевых 
параметров на скважинах посредством 
развития и эффективного использования 
дожимного комплекса. На объектах Об-
щества стабильно выполняются все пла-
новые геолого‑технические мероприятия, 
связанные с поддержанием и повышением 
газо отдачи, а именно: капитальный ремонт 
скважин и их техническое перевооруже-
ние, в том числе замена насосно‑компрес-
сорных труб и переход на концентричес‑
кую лифтовую колонну. Также в этом 
перечне – строительство новых скважин 
на Песцовой площади, на Таб‑ Яхинском и 
Ен‑Яхинском участках.  

– Расскажите о перспективах разработ-
ки слабопроницаемых газо- и нефтенос-
ных коллекторов на действующих место-
рождениях. Способствуют ли эти проекты 
созданию новых рабочих мест?

– К слабопроницаемым коллекторам на 
нашем лицензионном участке относится ачи-
мовская толща, которая залегает на глубине 
порядка четырех тысяч метров и обладает 
низкими коллекторскими и фильтрационно‑ 
емкостными свойствами. Эту залежь мы 
 начали разрабатывать последней, спускаясь 

 постепенно по газоносным этажам. Прирас-
тит ли развитие этого проекта добычу? Да, 
безусловно, наша валовая добыча – как по 
газу, так и по конденсату – возрастет, также 
появится необходимость в дополнительных 
рабочих местах. 

В настоящее время в Обществе реализова-
на программа дообустройства УКПГ‑22 – за-
вершено строительство всех скважин и тех-
нологических объектов. Мы вышли на новый 
этап – возведение УКПГ‑21 и строительство 
подключаемых к ней скважин. 

Также отмечу, что параллельно ПАО «Газ ‑
пром» и Общество «Газпром добыча  Уренгой» 
реализуют программу разработки ачимов-
ской толщи совместными предприятиями.  
АО «Ачимгаз», наша дочерняя компания, так-
же завершила программу бурения и вышла на 
стабильную добычу. В планах ООО «Ачим 
Девелопмент» – в текущем году ввести в эксп‑
луатацию  УКПГ‑41 и 51, продолжить строи-
тельство эксплуатационного фонда скважин 
для прироста добычи.

Что касается рабочих мест, однозначно, 
основной платформой для подбора квалифи-
цированного персонала – и для наших произ-
водственных объектов, и совместных пред-
приятий – является город Новый  Уренгой и, 
в целом, Ямало‑Ненецкий автономный округ. 
Это те специалисты, которые профессиональ-
но выросли и выучились в газовой отрасли, 
которые знают особенности труда в местных 
условиях. Для работы на современном высо‑
котехнологичном производстве они будут 
привлекаться в первую очередь.  

– Что делается сегодня для восполнения 
минерально-сырьевой базы предприятия, 
какова перспектива развития Общества 
«Газпром добыча Уренгой»?

– Если говорить об Уренгойском месторож‑
дении, сеноманская залежь сейчас находится в 
стадии падающей добычи. Но при этом  вести 
речь о завершающем этапе разработки пока 
еще преждевременно. Остаточные запасы по 
сеноманскому газу оцениваются на уровне 
двух триллионов кубометров, а такой объем 
классифицируется как крупное  уникальное 
месторождение. Поэтому мы выполняем все 
мероприятия, позволяющие максимально из-
влечь газ. Что касается неокомских объектов, 
они находятся в стадии постоянной добычи, 
ачимовские – обеспечивают прирост. 

Наряду с этим осуществляется изучение 
новых объектов разработки и лицензионных 
участков. Большая геологоразведочная прог‑
рамма реализуется по Песцовой площади. 
Наше внимание направлено на ачимовские 
и юрские горизонты, которые в перспективе 
будут вовлечены в промышленную эксплуа-
тацию. Также Обществу было передано пра-
во пользования недр Сеяхинского участка на 
полуострове Ямал, где в настоящее время мы 
сопровождаем разведку с целью подготовки 
этапа разработки.  

– Каким образом будет использован 
потенциал Общества «Газпром добыча 
Уренгой» на месторождениях полуострова 
Ямал?  

– Правительство нашего округа поддержи-
вает предприятия ТЭК, которые как повы шают 
эффективность разработки уже действующих 
месторождений в Надым‑Пур‑Тазовском ре‑
гионе, так и осуществляют выход на полу‑
остров Ямал. Мы также участвуем в данном 
процессе.  Как я уже говорил, на Сеяхинском 
участке мы ведем геологоразведочные изыс‑
кания, а также, в соответствии с распоря-
дительными документами ПАО «Газпром», 
наше Общество назначено ответственным 
за разработку Тамбейской группы место-
рождений (это Малыгинский, Тасийский, 

«НОВЫЙ УРЕНГОЙ – РЕСУРСНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДОБЫЧИ НА ЯМАЛЕ...»
Под рубрикой «Актуальное интервью» мы публикуем беседы с руководителями Общества 
и подразделений компании, в которых даются ответы на вопросы, связанные со всеми 
направлениями деятельности предприятия. Сегодня о планах ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в производственной сфере и в сфере взаимодействия с региональными властями в решении 
социальных задач рассказывает заместитель генерального директора по перспективному 
развитию Общества Игорь ИГНАТОВ (на снимке). 

2 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Производственные объекты Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений
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Северо‑Тамбейский и Западно‑Тамбейский 
лицензионные участки). Право пользования 
недрами на данные лицензионные участки 
принадлежит ПАО «Газпром», и сейчас ак‑
ционерное общество осуществляет подго-
товку запасов к промышленному освоению. 
 Ориентировочный срок выхода на место-
рождения полуострова Ямал – 2030 год. 

– Планируется ли более широкое приме-
нение вахтового метода работы на объек-
тах компании?

– В настоящее время вахтовый метод труда 
мы применяем на производственных объек-
тах, начиная с газового промысла № 9. Это 
своего рода территориальное разделение тра-
диционного и вахтового методов работы. 

Если говорить о перспективах, полуостров 
Ямал, конечно, очень слабо подготовлен для 
производственной деятельности в части инф‑
раструктуры, там практически отсутствуют по-
селения. Поэтому мы и наши коллеги из других 
компаний ориентируемся на организацию рабо-
ты там именно в формате вахтового метода. 

Но при этом важно понимать, что Новый 
Уренгой остается производственной и ре-
сурсной площадкой для обеспечения процес-
са добычи на полуострове Ямал. Мы ориен-
тированы в первую очередь на привлечение 
собственного персонала для обустройства 
будущих объектов и на привлечение трудо-
вых человеческих ресурсов нашего региона. 
В том числе – и для работы вахтовым мето-
дом. По примеру коллег – это до 70 процен-
тов  людей, чей труд организован в формате 
внутри региональной вахты.  

– Эксперты говорят о грядущем всемир-
ном экономическом спаде, который спрово-
цирован распространением коронавирусной 
инфекции.  Но мы знаем, что добывающая 

отрасль всегда оставалась основой экономи-
ки даже в самые непрос тые кризисные годы.  
Как Вы считаете, столкнемся ли мы в бли-
жайшее время с какими-либо трудностями?

– Ситуация с коронавирусом в мире и 
России, как мы все понимаем, приводит к 
 приостановке ряда производств и к сниже-
нию спроса на энергоресурсы – как на газ, так 
и на тяжелые углеводороды. Но пока масш‑
табы этого явления незначительны, обста-
новка, в целом, стабильная, и я уверен, что  
ПАО «Газпром» и, в том числе, наше Обще-
ство, достойно справятся с ситуацией. 

– ООО «Газпром добыча Уренгой» – один 
из потенциальных разработчиков арктиче-
ского шельфа, и активисты предприятия 
неоднократно при нимали участие в акциях 
по очистке побережья от бытовых и произ-
водственных отходов, к которым компания 
фактически отношения не имеет. Позднее 
молодые специалисты Общества и учащие-
ся «Газпром-классов» готовили науч ные 
 работы по этой теме. С чем связан такой 
интерес предприятия к данной сфере? 

– Я бы не стал выделять очистку аркти-
ческой зоны из общего числа мероприятий и 
акций экологической направленности. Приро-
да нашего региона очень чувствительна сама 
по себе к присутствию человека, и Общество 
«Газпром добыча Уренгой» активно привлека-
ет ресурсы – как финансовые, так и человече-
ские – для того, чтобы решить два насущных 
вопроса. Первый – ликвидация ущерба, нане-
сенного в прошлые годы, и второй, на котором 
строит ся вся наша экологическая политика, 
– обес печение сохранности среды, в которой 
мы сегодня живем и работаем. Это наша об-
щая ответственность – не только предприятий, 
не только региональных и местных властей, а 

ответственность каждого человека. И я не пом-
ню, чтобы кто‑то из нашего коллектива ког-
да‑либо уклонялся от призывов навести чисто-
ту, внести свой вклад в общую заботу о родном 
крае. Каждый понимает, что, к примеру, вый-
ти на субботник – это не столько требование, 
сколько наше право и наша общая задача. 

– Наша компания уже много лет взаимо-
действует с администрацией округа на основе 
заключаемых между ПАО «Газпром» и ЯНАО 
соглашений о сотрудничестве. Но этот фор-
мат зародился порядка тридцати лет  назад – в 
эпоху формирования законодательной базы 
региона. На ваш взгляд, есть ли необходи-
мость развивать партнерские отношения в 
рамках таких соглашений, или законодатель-
ство уже содержит все позиции, регламенти-
рующие подобное сотрудничество? 

– Соглашение между ПАО «Газпром» и, 
в нашем случае, правительством округа на 
определенном этапе взаимодействия оговари-
вало вопросы, которые не были прописаны на 
законодательном уровне. Сегодня многое из-
менилось. Но следует понимать, что внешние 
вызовы имеют место, поэтому отрегулировать 
законодательство раз и навсегда, по сути, не-
возможно. Кроме того, в партнерстве всегда 
важна обратная связь, и такие соглашения яв-
ляются инструментом ее получения. Обоюд-
ные обязательства должны и будут выполнять-
ся, а дополнительно заключаемое сог лашение 
даст возможность взаимного конт роля и нали-
чия обратной связи. Я считаю, что это, безус-
ловно, хорошая практика, которая позволяет 
развивать и улучшать партнерские отношения.   

Елена ЛАВРОВА, Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССО и СМИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 3

Наталья обратилась за поддержкой в фонд 
«Ямине» несколько месяцев назад. Все 
это время помощь в оформлении заяв‑

ления и координации действий оказывали 
сотрудники отдела со циального развития 
Управления кадров и социального развития 
Общества.

– Мы очень благодарны специалисту  Ольге 
Наумовой. Она не только консультировала 
нас на этапе сбора и оформления необходи-
мых документов, с чем нередко возникают 
трудности, но и все время держала «руку 
на пульсе», узнавала у поставщиков о ходе 
доставки кресло‑коляски. Катя уже успела 
опробовать ее дома и на улице – управлять 
новой коляской значительно проще. Теперь 
дочка сама перемещается на прогулках, раз-
рабатывает руки и спину, – рассказывает 
 Наталья Янечкина.

Надо сказать, и здесь «вмешалась» ко-
ронавирусная инфекция. Кресло‑коляска 
собиралась в Швейцарии, и перевозка  через 

половину континента заняла гораздо боль-
ше времени, чем обычно. Тем не менее, об-
новка успела прийти за несколько дней до 
начала отпуска Янечкиных. Название моде-
ли нового средства передвижения – Kuschall 
Champion – как нельзя лучше описывает 
характер его обладательницы. Несмотря 
на свой диагноз, Катя ведет жизнь, актив‑
ности которой позавидуют многие – пишет 
рассказы и завоевывает медали, участвуя в 
соревнованиях по спортивным танцам на 
колясках.

А два дня назад пришла и еще одна хо-
рошая весть – фондом «Ямине» Янечкиным 
одобрена путевка в Челябинск на реаби-
литацию. Еще одно доброе дело из тысяч, 
сделанных фондом «Ямине», финансо-
вую поддержку которому оказывают мно-
гие работники Общества «Газпром добыча 
 Уренгой». Плодотворное сотрудничество 
продолжается – на радость благодарным осо-
бенным ямальским детишкам и их семьям, 

которые получают возможность вести более 
яркую и полноценную жизнь.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено 
Натальей ЯНЕЧКИНОЙ

Сотрудничество Общества «Газпром добыча Уренгой» с благотворительным фондом «Ямине» 
продолжает приносить свои плоды – конкретную помощь для нуждающихся в ней ребятишек. 
Благодаря пожертвованиям работников компании была приобретена и на днях доставлена 
активная кресло‑коляска для 15‑летней Кати, дочери оператора котельной газового  
промысла № 7 Уренгойского газопромыслового управления Натальи ЯНЕЧКИНОЙ.

БЛАГИЕ ДЕЛА

CHAMPION ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ

Коляска удобна и легко управляема
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При определении кворума соб рания и 
подведении итогов голосования будут 
учитываться голоса, представленные 

бюллетенями и сообщениями о волеизъяв-
лении, полученными до 18.00 московского 
времени 25 июня 2020 года. Заполненные 
бюллетени можно направить на почтовый 
адрес: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 
16, Москва, ГСП‑7, 117997 или лично сдать 
по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. 
Также существует возможность заполнения 
электронной формы бюллетеней на  сайте 
elgol.draga.ru в сети интернет в период с  
5 июня до 18.00 по московскому времени  
25 июня.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром»:

– утверждение годового отчета Общества; 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Общества; распределения прибыли 
Общества по результатам 2019 года;

– о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2019 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 

составе Совета директоров членам Совета ди-
ректоров, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном внут‑
ренними докумен тами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу в 
составе ревизионной комиссии членам ре-
визионной комиссии, не являющимся го-
сударственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;

– о внесении изменений в Устав ПАО «Газ‑
пром»;

– о внесении изменений в Положение о 
Совете директоров ПАО «Газпром»;

– об утверждении Положения о ревизион-
ной комиссии ПАО «Газпром» в новой редак-
ции;

– избрание членов Совета директоров Об-
щества;

– избрание членов ревизионной комиссии 
Общества.

Совет директоров сформировал Прези‑
диум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ПАО «Газпром» и утвер-
дил Председателем собрания акционеров 
Председателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам прошлого 
года, а также предложение о выплате годовых 
дивидендов по результатам деятельности 
ПАО «Газпром» в 2019‑м в размере 15,24 руб‑
ля на одну акцию. Таким образом, на вып‑

лату дивидендов рекомендуется направить 
360,784 миллиарда рубля (30 процентов при-
были, относящейся к акционерам, за 2019‑й 
по международным стандартам финансовой 
отчетности).

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 16 июля 2020 года. Рекомен‑
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющимся 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляю щим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, – 
30 июля 2020 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 20 августа 
текущего года.

На заседании принято решение предвари-
тельно утвердить и внести на рассмотрение 
собрания акционеров годовой отчет компании 
за 2019 год, а также годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 
2019 год, подготовленную в соответствии с 
российским законодательством.

На заседании одобрены предложения о 
размерах вознаграждений членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии 
ПАО «Газпром».

Совет директоров рассмот рел инфор-
мацию об итогах открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодно-
го аудита ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 

годы и внес кандидатуру его победителя –  
ООО «Финансовые и бухгалтерские кон-
сультанты» – на утверждение Общим соб‑
ранием акционеров ПАО «Газпром» аудито-
ром Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проекты 
изменений в Устав ПАО «Газпром» и Поло-
жение о Совете директоров ПАО «Газпром». 
Необходимость корректировки этих докумен-
тов обусловлена изменениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах».

Совет директоров также одоб рил и внес 
на рассмотрение собрания акционеров 
 проект положения о Ревизионной комиссии 
ПАО «Газпром» в новой редакции. Основное 
изменение в документе, иниции рованное 
Российской Федерацией в лице Росиму‑
щества, – изменение количественного соста-
ва Ревизионной комиссии компании с девяти 
до пяти человек.

Совет директоров утвердил Отчет о заклю-
ченных ПАО «Газпром» в 2019 году сделках, 
в совершении которых имеется заинтересо-
ванность.

Кроме того, на заседании Совета директо-
ров были приняты решения по другим воп‑
росам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»
Фото из сети интернет

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ В ФОРМЕ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел 
вопросы, касающиеся подготовки и проведения 
годового Общего собрания акционеров 
компании. Установлена дата окончания приема 
бюллетеней – 26 июня 2020 года. 

4 НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров рекомендует выплатить 
дивиденды по итогам 2019 года в размере 
15,24 рубля на акцию
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С огласно предлагаемым поправкам, 
президент страны делится своими 
полномочиями с Государственной 

Думой и Советом Федерации. Верхняя и 
нижняя палаты парламента будут влиять 
на формирование правительства и назна-
чение должностных лиц так называемого 
«силового блока». Принцип «двух клю-
чей», то есть предоставление полномочий 
в принятии важного решения нескольким 
государственным струк турам, позволит 
укрепить баланс власти.

– Система сдержек и противовесов – 
это способ разделения компетенции меж-
ду органами власти, принятый в большин-
стве ведущих стран мира, – утверждает 
начальник Управления кадров и социаль-
ного развития Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Андрей Кривошеев. – Он позво-
ляет избежать чрезмерной концентрации 
полномочий в руках одного человека, га-
рантирует, что ни одна из ветвей власти 
не подчинит себе другую и тем самым не 
допустит диктатуру или авторитарный 
режим. Ведь выборы иногда бывают не-
предсказуемы, и нельзя исключать, что на 
них победит популист, не в полной мере 
готовый к высокой должности.

Исходя из поправок в статью 83 Кон-
ституции России, планируется формиро-
вание Государственного Совета, к полно-
мочиям которого относится обеспечение 
согласованного функционирования и вза-
имодействия органов публичной власти, 
определение основных направлений вну-
тренней и внешней политики государства 
и приоритетных направлений социаль-
но‑экономического развития. Этот орган 
существует у нас с 2000 года на основа-
нии указа президента РФ, но теперь он бу-
дет встроен в конституционную систему 
органов власти и тем самым приобретет 
дополнительное влияние.

К ведению Государственной Думы бу-
дет отнесено утверждение кандидатуры 
председателя правительства Российской 
Федерации, а также кандидатур его за-

местителей и федеральных министров. 
Сейчас нижняя палата парламента лишь 
согласовывает назначение премьер‑мини-
стра, то есть участвует в одном из этапов 
его назначения, утверждение же в долж-
ности – это решающий и окончательный 
акт. Также Государственная Дума будет 
заслушивать ежегодные отчеты Централь-
ного банка, контролируя его денежно‑кре-
дитную политику.

Расширятся и полномочия Совета Фе-
дерации: к ним отнесены консультации 
по предложенным президентом страны 
кандидатурам на должность генерально-
го прокурора РФ, его заместителей, ре-
гиональных прокуроров; консультации 
по кандидатурам на должность наиболее 
значимых федеральных министров (обо-
роны, внутренних дел, иностранных дел и 
некоторых других); прекращение по пред-
ставлению президента полномочий судей 
высших судов государства. Обе палаты 
парламента получают право направлять 
в органы влас ти и местного самоуправ-
ления запросы в рамках парламентского 
контроля. 

Еще одним значимым нововведением 
является объемное расширение запретов и 
ограничений, действующих в отношении 
высших должностных лиц страны. Ведь 
государственная служба – это, прежде 
всего, служение российскому народу. Рос-
сийские «слуги народа» не могут работать 
на интересы иностранных государств, не 
должны преследовать никаких иных це-
лей кроме тех, которые направлены на 
решение задач развития России и повы-
шение благосостояния ее жителей. Им за-
прещается иметь двойное гражданство и 
счета в иностранных банках. 

– Двумя руками голосую «за» поправ-
ки, запрещающие вы сокопоставленным 
чиновникам иметь двойное гражданство, 
– продолжает Андрей Кривошеев. – Функ-
ционер, тесно связанный с Великобри-
танией или Соединенными Штатами, 
имеющий там недвижимость, хранящий 

деньги на зарубежных счетах, не мо-
жет быть независим в своих поступках 
и решениях, всегда будет действовать с 
оглядкой на политику той страны, чей 
паспорт лежит у него рядом с россий-
ским. Как‑никак, в случае определенных 
обстоятельств его имущество могут 
арестовать, а счета – заморозить.

Более того, я не очень приветствую 
и распространенную сегодня практику 
направлять детей на обучение в загра-
ничные университеты. Сейчас и в России 
можно получить достойное образование, 
подтверждение тому – востребован-
ность наших выпускников по всему миру. 
А наиболее интересных иностранных пре-
подавателей целесообразно приглашать к 
нам. Такая практика в истории государ-
ства российского была и имела очень хо-
рошие резуль таты.

В число должностных лиц, которым 
устанавливается запрет на иностранное 
гражданство либо вид на жительство в 
другом государстве, запрет иметь счета и 
хранить денежные средства и ценности в 
иностранных банках, входят: президент 
страны, губернаторы субъектов Россий-
ской Федерации, руководители федераль-
ных государственных органов, сенаторы 
и депутаты Государственной Думы, упол-
номоченный по правам человека, члены 
правительства и федеральные министры, 
судьи и прокуроры. Как результат, станут 
невозможны имевшие место в прошлые 
годы случаи, когда совершивший долж-
ностное преступление губернатор или 
депутат скрывается от ответственности за 
границей, прикрываясь иностранным па-
спортом.

Александр БЕЛОУСОВ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ: 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ
Мы продолжаем разговор о тех переменах, которые предполагаются в нашей стране после 
проведения общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Каждый из блоков намеченных изменений значим по‑своему, каждый 
затронет ту или иную сферу общественной жизни. Сегодня речь – о перераспределении 
полномочий внутри института государственной власти и о дополнительных ограничениях 
для российских чиновников.

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 5

НАША СТРАНА,

НАША КОНСТИТУЦИЯ,

НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Фильм «Вахта памяти газовиков – 
75 лет Великой Победы», созданный 
Меж региональной профсоюзной орга-
низацией «Газпром профсоюз», разме-
щен на сайте ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Фильм посвящен поисковой дея-
тельности, организованной в дочерних 
обществах ПАО «Газпром», а также 
эпохе становления газовой промыш-
ленности в стране и трудовому подвигу 
газовиков в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Просмотр фильма дос тупен по 
ссылке:
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6 МЫСЛИ ВСЛУХ

Валерий ШЕЙКИН, ведущий инженер по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике газоконденсатного промыс-
ла № 2 Уренгойского газопромыслового 
управления:

– Мне 60 лет, и по возрасту я нахожусь в 
группе риска по коронавирусной инфекции, 
поэтому, как и рекомендовано, уже более 
двух месяцев живу в режиме самоизоляции. 
Правда, эта ситуация не мешает мне продол-
жать решать производственные задачи, обе-
спечивая бесперебойную автоматизацию всех 
технологических процессов промысла. Я это 
делаю, не выходя из дома. 

Мое рабочее утро начинается в 7.30. В 
это время подчиненные уже едут в автобусе 
на промысел, и я обзваниваю всех шестерых, 
чтобы каждому определить фронт работ на 
предстоящий день. Так сказать, планерка «на 
колесах». В итоге, пересекая контрольно‑про-
пускной пункт газодобывающего объекта, 
они уже знают свою задачу и морально на-
строены на ее выполнение. При возникнове-
нии вопросов я в любое время готов помочь, 
пояснить, найти выход из ситуации. 

Коллеги, в большинстве случаев, пони-
мают меня буквально с полуслова. А все по-
тому, что у нас с ними правильно выстрое‑
ны деловые и дружеские отношения. Тем 
не менее, бывают и сложности в процессе 
коммуникаций. Например, недавно мне надо 
было объяснить, как правильно настроить 
регулятор. Пришлось долго подбирать нуж-
ные слова, а ведь будь я на промысле, можно 
было бы все показать наглядно и сэкономить 
массу времени. 

Пока инженеры дневной смены выпол няют 
поручения, я занимаюсь перспективным пла-
нированием. В 16.00 по электронной почте 
мне приходит отчет о проделанной ими работе 
и информация о возникших затруднениях. 

Обычно мой рабочий день на удаленке за-
канчивается в 17.00, как и в обычное время. 
Но иногда есть необходимость разобраться с 
документами и отчетами – задержаться «на 
работе». Надо, так надо!   

Заметил такую особенность: сейчас пере-
живаю за конечный результат труда гораздо 

больше, ведь хочется, чтобы моя изоляция 
никак не отразилась на процессе добычи 
углеводородов. Приходится приспосабли-
ваться к новым реалиям. Зато я жив и здоров, 
это главное. А пока что каждое утро мне не 
приходится облачаться в спецодежду и доби-
раться до промысла. Проснулся утром – и уже 
на работе, сделал несколько шагов в сторону 
кухни – и ты «на обеде». Надеюсь, скоро си-
туация нормализуется, и мы все вернемся к 
привычному ритму жизни. 

 
Данил ПЕТРЕНКО, инженер отдела 
 исследования скважин Инженерно-техни-
ческого цент ра:

– В моем случае использую время, прове-
денное в самоизоляции, не для бесполезного 
просиживания в четырех стенах, а для выпол-
нения полноценной работы. Только теперь я 
это делаю не в офисе, как было на протяжении 
девяти лет трудового стажа в Обществе, а дома 
за ноутбуком. Мой график на дистанцион ном 
режиме практически не изменился. Как и рань-
ше, встаю рано утром, чтобы успеть до вечера 
выполнить весь объем поручений, или, при 
 необходимости, принять участие в планирова-
нии текущей деятельности отдела. 

Для многих отвлекающим от работы фак-
тором становится наличие детей, но у меня 
пока их нет. Кроме того, стремлюсь быть 
ответственным и организованным. Все это 
помогает сосредоточиться исключительно на 
трудовых обязанностях. Конечно, не хватает 
привычного общения с коллегами, но, думаю, 
как только ограничительные меры будут сня-
ты, этот недостаток будет восполнен. 

Производственные задания я получаю от 
непосредственного руководителя. Например, 
сейчас занимаюсь обработкой данных, полу-
ченных от подрядной организации, прово-
дившей исследования на одной из скважин 
ГКП‑22 Газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений. Моя зада-
ча – выполнить расчет компонентного соста-
ва и физико‑химических свойств добываемой 
продукции, потенциального содержания кон-
денсата в пластовом газе, а также рассчитать 
дебиты углеводородов. 

Елена КОЛЕСНИКОВА, инструктор по 
спорту Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик»:

– Раньше у меня не было практики 
 онлайн‑тренировок, но из‑за коронавируса 
пришлось пересилить все свои страхи и риск-
нуть… Я перепробовала несколько ва риантов 
обучающих платформ, но остановилась на 
формате прямых эфиров в Instagram, где 
создала личный аккаунт. Помню, как сильно 
волновалась на первом занятии, но с каждым 
днем становилось проще, и со временем я от-
лично освоилась в интернет‑пространстве. 

Моих фитнес‑постов в сети ждут несколь-
ко сотен подписчиков. Вот уже почти два ме-
сяца я веду групповые тренинги для тех, кто 
стремится к здоровому образу жизни. Кроме 
того, у меня есть специальные занятия для бе-
ременных и детей.

Для домашних тренировок пришлось часть 
спальни превратить в фитнес‑зал, оборудовать 
его ковриком, фитболом, гантелями, роллами, 
фитнес‑резинками, пятилитровыми бутылка-
ми с водой для силовых нагрузок, музыкаль-
ной колонкой. Перед прямыми эфирами я всег-
да проветриваю помещение и устанавливаю 
треногу для видеосъемок. Близкие с понима-
нием относятся к ситуации и во время моих 
прямых эфиров стараются не шуметь.  

Кроме того, за время изоляции я многому 
сама научилась, приняла участие в несколь-
ких мастер‑классах опытных тренеров в ре-
жиме онлайн, тем самым углубила знания и 
получила сертификаты по миофасциальному 
релизу, по функциональному тренингу и по 
детскому фитнесу. Раньше на такие вебина-
ры, повышающие квалификацию, не хватало 
времени.  

Кстати, всем, кто следит за фигурой и 
 боится за время карантина набрать лишние 
килограммы, рекомендую завести тетрадь, 
куда следует записывать время тренировок, 
объем выпитой воды, а также количество 
подходов к холодильнику. Это организует, а 
при балансе показателей держит в нужной 
форме. Еще советую придумать мотива‑
ционную награду за собственное соблюдение 
 фитнес‑плана, тогда идти к цели будет легче! 

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено респондентами

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ!
Многие работники Общества «Газпром добыча Уренгой» по‑прежнему находятся в режиме 
самоизоляции, но при этом продолжают выполнять трудовые обязанности. О том, как нашим 
коллегам удается справляться со служебными делами, не выходя из дома, – в нашем опросе.

«Всегда переживаю за результат»

Тренировки в онлайн‑формате

Дома – в рабочем режиме
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Воспитанники подготовительной группы 
«Непоседы» детского сада «Княженика» 
мечтают поскорее стать первоклассни-

ками, поэтому идея – перевести занятия по 
математике, окружающему миру, рисованию 
в программу ZOOM, с помощью которой 
учатся школьники, – вызвала у них непод-
дельный интерес. С помощью этой  платфор-
мы, по мнению педагогов, материал усваи-
вается вдвойне эффективнее и легче. А еще 
это  прекрасная возможность пообщаться с 
друзья ми, по которым малыши успели соску-
читься за время карантина.  

– Мы, родители, бесконечно благодарны 
нашим педагогам и медицинским сотрудни-
кам за их ежедневный кропотливый труд, за 
бескорыстную любовь и чуткое отношение к 
детям, которое особенно важно именно сей-
час, в непростых условиях самоизоляции.    

Они готовят памятки по профилактике 
коронавирусной инфекции; проводят сов‑
местные онлайн‑зарядки с инструкторами, 
выполняют кинезиологические упражне-
ния; монтируют ролики с участием детей 
на самые разные темы, в том числе и к 
75‑летию Великой Победы. Воспитатели 
постоянно увлекают дошколят образова-
тельными и развивающими видеоуроками 
и даже экологическими аудио‑загадками. 
Особенно детворе понравилось осваивать 
необычные способы рисования – шприцом 
и пластилином, молоком и даже бумажной 
втулкой, – рассказывает председатель роди-

тельского комитета детского сада «Княже-
ника» Евгения Шыгатбаева.

Примерно так же обстоят дела и в дру-
гих дошкольных учреждениях Управления. 
Взрослые стараются наполнить будни малы-
шей увлекательными событиями. Подключи-
лись к коллективному творчеству и медицин-
ские работники.

– За это время я научилась монтировать 
видеоролики. Подобрать нужный материал 
на здоровьесберегающие темы не сложно, а 
вот интересно подать – это уже большая 
творческая работа. Мой двухминутный ро-
лик «Зоркий глаз» стал популярен, значит, 
все получилось. В этом видео я записала об-
ращение к маленьким зрителям о важности 
зарядки для глаз и дала несколько прос тых 
практических советов. Думаю, что этот 

ролик поможет сохранить зрение не толь-
ко малышам, но и всем, кто проводит много 
времени у мониторов, – уверена медицинская 
сестра детского сада «Белоснежка» Людмила 
Забудская, которая за время само изоляции 
еще и пополнила багаж профессиональных 
знаний, поучаствовав в нескольких образова-
тельных онлайн‑модулях и олимпиадах.

– Мы с коллегами создали страничку в 
Instagram и наполнили ее полезным контен-
том. Загруженное в сеть видео можно по-
смотреть несколько раз, что очень нравится 
детям. Особенно это важно в процессе кор-
рекции нарушений фонетики устной речи, – 
рассказывает учитель‑логопед детского сада 
«Морозко» Елена Сакунова. – Я записала 

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ И НИКАК ИНАЧЕ
Коллективы всех восьми детских садов 
Управления дошкольных подразделений 
Общества «Газпром добыча Уренгой» 
в условиях вынужденной самоизоляции 
перешли на дистанционное взаимодействие 
со своими воспитанниками. Виртуальные 
занимательные уроки, обучающие ролики, 
творческие задания не дают заскучать 
малышам в замкнутом пространстве, а заодно 
дарят им внимание и трогательную заботу. 
Благодаря смекалке педагогов дошколята 
подготовительных групп в этом году 
не остались и без выпускного.

>>> стр. 8

Праздник состоялся!

Проводить время дома весело, когда всегда на связи педагоги с интересными идеями
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несколько обучающих роликов 
по артикуляционной гимнастике 
и постановке звука «р». Вскоре 
родители меня обрадовали, что 
наши совместные регулярные он-
лайн‑занятия над четкой дикцией 
дают хороший результат.  

Параллельно активную дея‑
тельность развернули и му-
зыкальные руководители всех 
детских садов Управления. Так, 
в каждом из них прошли танце-
вальные и музыкальные челлен-
джи. Малыши то ритмично дви-
гались перед камерой с мягкими 
игрушками в руках, то вместе 
с родителями создавали музы-
кальную композицию, используя 
такие необычные инструменты, 
как ложки, крышки, овощную 
терку, венчик, батарею… Иногда 
в создании мелодии участвовал и 
настоящий инвентарь – гитара, 
маракас, диатонический метал-
лофон, бубен и даже… ударная 
установка. И все это – не выходя 
из квартиры! 

Не удивительно, что в таком 
активном ритме жизни два ме-
сяца самоизоляции пролетели 
незаметно. Наступил конец мая 
– пора традиционных выпускных 
праздников. К ним все готови-
лись. Творчески, с изюминкой. 
Но ситуация с распространением 
коронавируса и после 12 мая не 
позволила реализовать все заду-
манное.

– Мы хотели сделать празд-
ник в стиле «Алых парусов». На-
деялись до последнего, что все 
у нас получится. Но пришлось 
подстраиваться под реалии 
времени и в срочном порядке ме-
нять формат – монтировать 
выпускной видеофильм и гото-
вить альтернативный вариант 
праздника. 

В итоге, 19 мая, предвари-
тельно украсив машину, мы в 
медицинских масках, перчат-
ках объехали дома выпускников. 
Отец одного из наших воспитан-
ников облачился в ростовую ку-
клу – и дело пошло! Два ребенка 
принимали поздравления с окон-
чанием детского сада из окна. 
Остальная детвора встречала 
нас возле своих подъездов, соблю-
дая дистанцию. Светящимся от 
счастья нарядным девчонкам и 
мальчишкам наша команда вру-
чила памятные подарки – сделан-

ные вручную фотобоксы. Трое из 
пятнадцати наших выпускников 
уже уехали в отпуск, поэтому 
мы «доставили» им праздник в 
онлайн‑режиме по скайпу, – рас-
сказывает музыкальный руково-
дитель детского сада «Родничок» 
Елена Мошинская. 

А через несколько дней, 1 июня, 
в стране пройдет еще один большой 
праздник – День защиты детей. 
Управление дошкольных подразде-
лений готовится также отметить его 
в онлайн‑формате. 

– Мы разработали насыщен-
ную праздничную программу, 
чтобы порадовать наших ребят. 

Утро начнется с веселой заряд-
ки, которую в интернете для 
малышей проведут сказочные ге-
рои. Затем повара детских садов 
впечатлят мастер‑классом по 
приготовлению торжественно-
го семейного завтрака. А дальше, 
в течение дня, ребят ожидают 
дистанционный вернисаж ри-
сунков и фестиваль песен, кон-
курс кулинарных идей и челлендж 
улыбок, дефиле «Летние пана-
мы» и даже онлайн‑дискотека, 
– информирует о ближайших 
планах специалист Управления 
дошкольных подразделений Ири-
на Закирова.  

Пока детские сады Управле-
ния дошкольных подразделе-
ний вынужденно не работают, 
сердца педагогов по‑прежнему 
открыты для их подопечных в 
любое время суток. Если режим 
самоизоляции будет продлен, 
взрослые придумают для своих 
мальчишек и девчонок новые 
развлекательные и обучающие 
онлайн‑мероприятия. Скучно точ-
но не будет!

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
Управлением дошкольных 
подразделений
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Оригинальный и трогательный флешмоб воспитанников Управления дошкольных подразделений


