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Сеть под защитой

Уважаемые коллеги!
В последние дни в Новом
Уренгое отмечается тенденция к стабилизации ситуации
с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня
наша общая задача – не допус
тить ухудшения обстановки.
В связи с этим настоятельно
призываю всех ответственно относиться к соблюдению
ограничительных мер, помнить о действующем режиме
повышенной готовности. Обязательны: ношение масок в
общественных местах, сохранение социальной дистанции,
ограничение личных контактов и поездок в общественном
транспорте. Это работающие,
эффективные меры противодействия распространению
инфекции, и соблюдать их –
наша прямая обязанность.
Берегите себя, берегите
свои семьи, будьте ответственны за коллег и окружающих.
Дальнейшее улучшение обстановки в городе и регионе
сегодня зависит от каждого.

Линейно-технический цех № 4 Управления связи выполняет важнейшие для Общества «Газпром добыча Уренгой»
задачи по защите информации и обеспечению безопасности корпоративной сети. На снимке – техник Игорь Гасай и
ведущий инженер Евгений Борченко проводят настройку оборудования участка обеспечения сетевой безопасности.
На второй странице читайте о многоуровневой защите корпоративной сети компании

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Уренгой»

актуально
на объектах предприятия – пересмена
На производственные объекты Общества «Газпром добыча Уренгой»
в августе должны заехать 224 сотрудника, которые работают
межрегиональным вахтовым методом. Для предупреждения завоза
новой коронавирусной инфекции на промыслы предприятия
все прибывающие проходят двухнедельную изоляцию и тестирование
в пунктах временного пребывания, расположенных в Москве, Уфе
и Тюмени – городах вахтования. Такая схема признана руководством
Общества самой оптимальной.

М

осковский санаторий «Курорт Красная Пахра», уфимский санаторий «Зеленая
роща» и тюменская гостиница
«Лайнер» примут работников Общества уже 7, 8 и 9 августа. Главное условие размещения – наличие у человека отрицательного
результата теста на COVID-19.
Последующие две недели вахтовые сотрудники проведут в уютных номерах пунктов временного
пребывания – в хороших бытовых
условиях, с обеспечением горячим
питанием и всем необходимым для
комфортного проживания. В это

время для них обязательными будут контроль состояния здоровья
и соблюдение всех требований
режима самоизоляции. За три дня
до вылета в Новый Уренгой работники централизованно пройдут
тест на наличие коронавирусной
инфекции. При отрицательном результате они допускаются на рейс, а
по прилету в Новый Уренгой сразу
из аэропорта на транспорте предприятия отправляются на произ
водственные объекты компании.
– Смена вахтового персонала
организована в строгом соответствии со всеми распоряжениями

губернатора ЯНАО и требованиями Роспотребнадзора, – отмечает
начальник медицинской службы
Общества Владимир Терновой.
– Новый порядок заезда работников определен руководством
компании как самый оптимальный и удобный – и для сотрудников, и для всех специалистов,
задействованных в процессе пересмены. С московским и уфимским санаториями, которые
станут пунктами временного
пребывания, мы сотрудничаем по
договору со страховой компанией
СОГАЗ, с гостиницей города Тюмени – напрямую. Эти объекты
одобрены Роспотребнадзором для
использования в качестве пунктов
временного пребывания, их условия соответствуют всем требуемым параметрам. Например,
обеспечивается изоляция людей в
отдельных комнатах с собственными санузлами, а доставка питания будет производиться непосредственно в номера.

Лаборатории, которые будут
тестировать работников на
COVID-19, обладают необходимыми лицензиями, поэтому подтверждать их результаты в других учреждениях не требуется.
Теперь главное, чтобы каждый
вахтовый сотрудник помнил про
свою ответственность за собственное здоровье и здоровье коллег и соблюдал меры предосторожности перед отъездом на вахту.
Такая «пересменка» вахтового
персонала – с обязательной двухнедельной изоляцией и тестированием
– уже доказала свою эффективность:
вероятность «завоза» коронавирусной инфекции на промыслы компании при смене сотрудников сведена
к минимуму. И уже 21, 22 и 23 августа в Новый Уренгой должны прибыть три рейса с газодобытчиками
из других регионов – у их коллег
на объектах Общества настанет
пора межвахтового отдыха.
Елена МОИСЕЕВА
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будни филиалов

Сеть под защитой
В сегодняшнем мире информация – ключевой ресурс, от эффективного использования которого
зависит качество любого производственного процесса. Неотъемлемой частью инфраструктуры
современных компаний являются корпоративные сети, с помощью которых можно оперативно
передавать и получать необходимые данные внутри предприятия. В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» такой «паутиной» соединены все подразделения и филиалы. Защита информации
и обеспечение безопасности корпоративной сети – одни из самых важных задач
ООО «Газпром добыча Уренгой». В компании эти функции выполняет участок обеспечения
сетевой безопасности линейно-технического цеха № 4 Управления связи.

Также такие экраны используются в сетях
информационно-управляющих систем производственно-хозяйственной деятельности и
информационно-управляющей системы диспетчерского управления.
Фильтрация трафика межсетевыми экранами происходит на основе заранее установленных специалистами правил безопасности.
Требования по конфигурированию средств
МСЭ и их администрированию определяются
нормативными и организационно-распорядительными документами ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром добыча Уренгой» в области
информационной безопасности. При этом
каждое изменение в конфигурации данных
средств согласовывается с работниками отдела информационной безопасности Управления корпоративной защиты предприятия.

Дополнительный рубеж

Инженеры Евгений Дмитриев, Дмитрий Полтораднев и Максим Ткаченко диагностируют сетевое
оборудование

Б

азовыми технологиями для обеспечения
безопасности корпоративных сетей являются: межсетевые экраны, виртуальные
частные сети (VPN), система обнаружения
и предотвращения сетевых вторжений (IDS/
IPS). Они обеспечивают защищенный обмен
информацией между всеми автоматизированными системами в корпоративной сети Общества. Расскажем о них подробнее.

На первой линии защиты

Межсетевые экраны (МСЭ) – обязательный
компонент системы защиты для обеспечения
управляемого доступа к сетевой инфраструктуре на основе политик безопасности. Они
представляют собой аппаратные и программные меры для предотвращения негативных
воздействий извне. Упрощенно говоря, это
фильтр, который «просеивает» трафик, давая
доступ только к разрешенной информации.
Это первая линия «защитных укреплений»
между внутренней сетью – корпоративной –
и внешними, такими, как интернет. Не случайно для обозначения межсетевых экранов
нередко используются заимствованные из
немецкого и английского языков термины
«брандмауэр» и «файервол», которые обозначают противопожарную стену в строениях.
Руководящие документы Федеральной
службы по техническому и экспортному конт

ролю России предписывают применение в региональной сети передачи данных Общества
«Газпром добыча Уренгой» сертифицированных средств межсетевого экранирования не
ниже четвертого класса. Согласно требованиям политики информационной безопасности
ПАО «Газпром» средства МСЭ осуществляют защищенное взаимодействие внутри следующих сетей:
– единая ведомственная сеть передачи данных. Это совокупность узлов, соответствующего оборудования и каналов, специально
созданная для организации связи между
структурными подразделениями администрации ПАО «Газпром», его дочерними обществами и организациями с целью обеспечения
обмена данными, а также предоставления доступа в интернет и к другим внешним сетям
передачи данных;
– региональная сеть передачи данных.
Идентичная совокупность узлов, оборудования и каналов для организации связи между
структурными подразделениями внутри Общества «Газпром добыча Уренгой» для обес
печения обмена данными, предоставления
доступа в интернет и к внешним сетям передачи данных;
– демилитаризованная зона. Это сегмент
сети, содержащий общедоступные серверы с
корпоративными ресурсами Общества.

Системы обнаружения и предотвращения
вторжений (IDS/IPS) не только выявляют сетевые атаки, но и автоматически защищают
от них. Это дополнительный рубеж защиты
от широкого спектра внешних вторжений.
Для определения вредоносного трафика используются преимущественно методы двух
типов. Сигнатурные способы предотвращения атак проводятся путем поиска определенных шаблонов, используемых вредоносными
программами. Методы, связанные с поиском
аномалий, эффективны для обнаружения неизвестных атак. В их основе лежит использование машинного обучения – создание модели
надежной деятельности и последующее сравнение нового поведения против этой модели.
Использование IDS/IPS в наши дни является
неотъемлемой частью построения системы защиты периметра корпоративной сети при подключении к внешним, не доверенным сетям.

Используется шифрование

Виртуальная частная сеть (VPN) – это спе
циальная технология, позволяющая обеспечить безопасное соединение поверх общест
венной или частной сетей. В Обществе
осуществляется шифрование передаваемых
данных, имеющих информацию ограниченного доступа, между межсетевыми экранами
посредством VPN-туннелей с алгоритмом
шифрования ГОСТ. В таком зашифрованном
подключении невозможно перехватить, отследить или изменить трафик.
Все перечисленные меры сетевой безопасности обеспечивают защиту корпоративных
информационных ресурсов от проникновения
и кражи данных, осуществляют постоянный
контроль всех событий в сетевой инфраструктуре, позволяют обнаружить сбои в функцио
нировании оборудования и провести анализ
причин их возникновения. Системы работают
по принципу проактивной защиты, ликвидируя потенциальные конфликты и угрозы еще
до их возникновения. Это обеспечивает пользователям постоянную доступность корпоративных сетей, сервисов и приложений, увеличивает скорость коммуникаций и выполнения
задач, а также служит эффективной защитой
от большинства современных киберугроз.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
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Здоровья секрет – крепкий иммунитет
Представители Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» выступили с инициативой закупки важнейших в этот непростой
период профилактических лекарственных средств для работников компании, трудящихся
межрегиональным вахтовым методом. Предложение было поддержано руководством
предприятия, и уже на этой неделе препараты при помощи специалистов Медико-санитарной
части были закуплены и доставлены к месту назначения.

В

самой стерильной зоне Уренгойского
месторождения – на дальних газовых и
газоконденсатных промыслах – на период эпидемии коронавирусной инфекции
действует особый пропускной режим. В
вахтовые жилые комплексы Общества и на
семь промыслов попасть могут только те сотрудники компании и представители подрядных организаций, которые имеют на руках
справки с отрицательным результатом теста
на COVID-19. Газодобытчики, заступившие там на трехмесячную вахтовую смену,
не имеют возможности выехать за пределы
месторождения. Поэтому многие насущные
вопросы решаются в том числе при непосредственной помощи профсоюзной организации
Общества. На этот раз инициатива коснулась
закупки медикаментов.

– Профсоюз вышел с соответствующим
предложением на руководство Общества.
Было принято решение, что Объединенная
первичная профсоюзная организация выделит средства на закупку лекарств, а аптека Медико-санитарной части займется
их приобретением. Речь идет о назальных
и таблетированных иммуномодулирующих
препаратах, необходимых для профилактики общих респираторных и вирусных заболеваний, в том числе инфекции COVID-19. Из
расчета количества персонала, трудящегося на дальних промыслах, нами были закуп
лены более тысячи упаковок препаратов
и переданы в фельдшерские здравпункты,
где они уже будут по необходимости распределяться медработниками, – отметил
главный врач Медико-санитарной части Об-

щества «Газпром добыча Уренгой» Алексей
Усатых.
Ситуация с эпидемией в городе хоть и
улучшилась в последние недели, но все же
остается достаточно напряженной. В Общест
ве, где это возможно, продолжает действовать
удаленный режим работы, на производстве
введен обязательный масочный режим с неукоснительным соблюдением всех дополнительных правил безопасности. Вместе с уже
давно известными мерами по предупреждению распространения коронавируса, врачи
рекомендуют употреблять проверенные иммуномодулирующие препараты для укрепления защитных сил организма. Данная акция
была направлена на помощь сотрудникам,
не имеющим возможности въезда в Новый
Уренгой. Те же работники Общества, которые
живут в городе, в непосредственном доступе
к аптекам, могут самостоятельно приобрести
профилактические средства и использовать
их в домашних условиях.
Сергей ЗЯБРИН,
Жанна ЗАЙКОВА

внимание, конкурс!
новый уренгой – в объективах фотокамер

а конкурс принимаются снимки с красивыми видами, узнаваемыми достопримечательностями, улицами, зда
ниями и сооружениями города. Допускается
также присутствие на фотографиях людей,
если они помогают передать эмоции и

 астроение кадра, посвященного Новому
н
Уренгою.
Крайний срок подачи работ – 10 августа.
Присылайте свои заявки и снимки (не более
пяти) по электронному адресу: gdu.foto@
yandex.ru. Технические требования: формат
TIFF или JPEG высокого разрешения (не менее 300 dpi), размер изображения – от пяти
тысяч пикселей по широкой стороне, дата
съемки – 2019-й или 2020 год.
Результаты конкурса комиссия подведет
17 августа. Самые лучшие, самые оригинальные работы будут представлены на тематических фотовыставках в Музее истории

Проспекты Уренгоя

Новый день начинается с радуги

К 45-летию газовой столицы служба
по связям с общественностью и СМИ
Общества совместно с ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» проводят творческий
конкурс фотоснимков «Новый Уренгой –
город твой и мой». К участию приглашаются
работники компании и их близкие.

Н

Общества и Культурно-спортивном центре
«Газодобытчик». Победитель и призеры наряду с признанием получат денежные премии.
В нашем городе много примечательных,
памятных и просто красивых мест. Сделайте их объектами ваших снимков! И такое
фотопризнание в любви к Новому Уренгою
станет отличным подарком к его грядущему
45-летию!
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Дарьи МОИСЕЕВОЙ
и Михаила САВИНОВА
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ИНТЕРВЬЮ по поводу

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА МЕНЯЕТСЯ.
В ЛУЧШуЮ СТОРОНУ»
Теплая пора – традиционно самое активное время для экологов Общества «Газпром добыча Уренгой».
Основная масса подготовительных к будущей зиме работ, акций, мероприятий проводится именно весной
и летом. В сегодняшнем экспресс-интервью мы попросили рассказать о насущном и глобальном
в его профессиональной сфере Вячеслава ГРИГОРЬЕВА – начальника отдела охраны окружающей среды
Уренгойского газопромыслового управления (на снимке).
– Вячеслав Евгеньевич, в Обществе регулярно говорится о
природоохранной сфере в жизни предприятия, целях, которые ставятся перед экологами,
подробно освещается ход решения важных вопросов. Тем не
менее, логично было бы начать
интервью с главных задач, стоящих перед вашим отделом, и
основных результатов, достигнутых в последнее время...
– Уренгойское газопромысловое управление, как и Общество
«Газпром добыча Уренгой» в целом, сертифицировано на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО
14001-2016 (ISO 14001:2015)
системы экологического менеджмента. В соответствии с
процедурами функционирования
данной системы для предприятия и нашего филиала определены главные экологические
цели. Это сокращение выборосов
метана в атмосферу, снижение
доли отходов, направляемых на
захоронение – за счет мусора,
направляемого на последующую
переработку, а также снижение
платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду.
Выполняя эти задачи, в нашем
филиале в 2019 году мы смогли снизить выбросы метана на
3,369 тысячи тонн по сравнению
с 2018-м. Этот показатель был
достигнут за счет оптимизации
процессов геологических исследований скважин. Доля отходов,
направляемых на захоронение,
уменьшилась на 1,7 процента.
Это прямой результат недавно
запущенной в Обществе кампании по раздельному сбору мусора. Организовав этот процесс на
всех объектах нашего филиала,
мы смогли отправить на переработку значительную часть бытовых отходов, которым в будущем
найдется полезное применение
вместо потенциального нанесения вреда воздуху, воде и почве.
Что касается плат за воздействие
на окружающую среду, то здесь,
как и на протяжении многих последних лет, не было допущено
сверхлимитных платежей.
– Если переходить от общего
к частному, более насущным
вопросам на данный период:
какие мероприятия запланированы и выполняются эколога-

ми Уренгойского газопромыслового управления в летний
период?
– Прежде всего, в зоне ответственности нашего отдела в летний период значится подготовка
очистных сооружений промышленных и хозяйственно-бытовых
сточных вод к закачке в поглощающие горизонты. На всех промыслах Управления реализована
схема совместной закачки стоков,
и для того, чтобы эта система
оптимально функционировала в
зимний период, мы, совместно с
персоналом добычных объектов,
проводим промывку и капитальный ремонт поглощающих скважин.
Важный и большой комплекс работ нами также ведет-

Мы все в ответе за эту хрупкую красоту

ся в рамках программы ликвидации отходов и загрязнений
прошлых лет. В этом году нами
была запланирована уборка 48
таких объектов. К настоящему
моменту уже очищено 26 из них
– темп рабочий, и есть все основания полагать, что к концу года
мы справимся с намеченными
целями.
– К слову о не самом по
ложительном «экологическом
наследии» Уренгойского месторождения ушедших лет. В прошлом Вы неоднократно высказывались на эту тему. Есть ли
прогресс в данном направлении деятельности, какая работа проведена в последние годы
и что планируется сделать в
обозримом будущем?

– К сожалению, такая проблема – достаточно острая – действительно существует. В 70-80-е
годы, когда месторождение осваивалось невероятными темпами, вопросы экологии отходили,
мягко выражаясь, на второй план.
«Отголоски» тех лет, когда рабочие площадки и целые поселки
буровиков и строителей возводились на территории УНГКМ
десятками, видны по сей день. К
счастью, за минувшие годы в сфере экологии многое поменялось
в лучшую сторону. Это отчетливо наблюдается и в ужесточении
природоохранного законодательства, и в технических возможностях, и в изменении экологической осознанности людей.
В нашем филиале работа по
ликвидации загрязнений прошлых лет активно ведется с 2015
года. За это время производственниками было зачищено более 550
участков, а это сотни вывезенных
и утилизированных тонн металлолома, цемента, строительных
отходов. Так, был полностью
ликвидирован поселок строителей возле ГКП-11, бывший поселок буровиков «Солнечный»
в районе газового промысла
№ 15. Большая работа проведена
по зачистке территории бывшего
жилого комплекса в районе ГП-7.
Данные мероприятия обязательно будут выполняться и в
будущем. Нами составлен детальный план на несколько лет
вперед, и объемы работ только
увеличатся: на 2021 год мы наметили уборку 51 участка, а на
2022-й – 55 мест загрязнений.
– Все разговоры, рано или
поздно, затрагивают самую
актуальную тему последних
месяцев в стране и мире – коронавирусную эпидемию... Как
и насколько ограничительные
меры повлияли на планы и ход
намеченных отделом охраны
окружающей среды УГПУ работ в весенне-летний период?
– Вряд ли есть хоть одна отрасль, на которую эпидемия не
наложила бы свой отпечаток.
Все мы сейчас трудимся в особом, достаточно напряженном и
непростом режиме. При этом на
некоторые промыслы мы смогли
привлечь дополнительный персонал для выполнения актуальных
на данный момент задач и даже
ускорить сроки их реализации.
Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива ССОиСМИ
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на страже здоровья

Объявление

особая миссия фельдшеров

приглашаем к участию

Дистанционная деятельность
в период самоизоляции
и в условиях режима повышенной
готовности в Ямало-Ненецком
автономном округе просто
невозможна для многих
категорий работников. Среди
них – фельдшеры, которые
на объектах Общества «Газпром
добыча Уренгой» вместе
с газодобытчиками и нефтяниками
полностью разделяют сложности
этого особого для всех периода.
Медики всегда находятся в самом
центре производственной жизни
предприятия.
– Сейчас действительно непростое для всех нас время – и психологически, и по медицинским
показателям. В такой обстановке на страже здоровья газодобытчиков стоят наши фельдшеры, которые работают на
ближних и дальних промыслах, –
комментирует ситуацию последних месяцев старший фельдшер
отделения доврачебной помощи
Медико-санитарной части Общества Галина Назаренко.
Многие медработники при
этом трудятся не только во время
своих смен. Яна Ермакова, например, всегда находится на связи.
Фельдшер с 20-летним стажем
живет с рабочим коллективом
одной жизнью. Любой сотрудник
может проконсультироваться с
ней о состоянии здоровья. И не
только своего.
– Я всегда на связи, мой режим работы – 24/7. Может
быть, кого-то такой темп не
устраивает, но мне удобно. Коллеги звонят даже из отпусков и
спрашивают не только о своем
здоровье, но и консультируются
по состоянию родных. Ведь сейчас очень сложно дозвониться
до врачей, бывает, что люди вызывают их по несколько часов, –
рассказывает Яна Ермакова.
Сегодня на фельдшеров возложена особая миссия. Они
первыми встречают персонал
на рабочих местах. Нагрузка на
медработников значительно выросла.
– В сложной эпидемиологической ситуации увеличился и объем
работы. Появились новые задачи,
но при этом осталась и необходимость проведения предрейсовых
и послесменных осмотров, конт
роля состояния здоровья сот
рудников Общества, – отмечает
главный врач Медико-санитарной
части А
 лексей Усатых.
У фельдшеров, трудящихся
на дальних промыслах, такая же
длинная вахта, как и у произ
водственников. Она продлена

За работой – фельдшер Ольга Хованская. Профессионализм и ответственность
специалистов Медико-санитарной части в дни особого рабочего режима
становятся как никогда актуальными

до 90 дней. И весь этот период
медработник в единственном
лице является оплотом здоровья
каждого вахтовика. На ближних
промыслах работа строится по
пятидневному графику. Но ответственности здесь никак не
меньше.
– Работа фельдшеров подразумевает молниеносную реак
цию. Осмотреть больного, оценить обстановку, поставить
предварительный диагноз: руки
работают практически одновременно с мыслью о дальнейших
действиях при том или ином случае, – говорит о мастерстве коллег Галина Назаренко.
Чтобы справляться с высокой нагрузкой, нужны особые
качества – как личностные, так
и профессиональные. У каждого
фельдшера Медико-санитарной
части есть опыт работы в экстренных ситуациях. На газовых
и газоконденсатных промыслах
Общества трудится высококвалифицированный медперсонал,
у всех фельдшеров за плечами –
опыт работы в скорой помощи.
Они знают свое дело и охраняют
здоровье сотрудников газодобывающего предприятия. Причем,
не только физическое, но еще и
психологическое. Так, Ольга Хованская признается, что бывают и
такие случаи, когда вместо таблеток и уколов самым действенным
лекарством могут оказаться слова
поддержки.
– В связи с распространением
коронавирусной инфекции многие
живут в страхе: нервничают,
бывает, доходит даже до слез.

Мы стараемся оказать помощь и
в таких ситуациях – успокоить,
приободрить. Когда-то эта эпидемия должна закончиться, и все
мы вернемся к привычному образу жизни, – уверена фельдшер
Ольга Хованская.
Чтобы ускорить победу над
инфекцией, в полную силу работают все сотрудники Медико-санитарной части, важен вклад
каждого.
– Сейчас основные для всех нас
задачи – грамотное проведение
профилактических мероприятий
по недопущению распространения коронавирусной инфекции и
устойчивое функционирование Общества в этих непростых условиях. Поэтому считаю необходимым
в очередной раз напомнить работникам компании о важности соб
людения всех мер предосторожности: социальной дистанции и
масочного режима, обязательной
дезинфекции рук. Эти меры каж
дому известны, они очень просты,
но, тем не менее, максимально
действенны и эффективны, –
говорит Алексей Усатых.
И несмотря на то, что рядом с
нами находятся врачи и фельдшеры высокой квалификации, нельзя забывать главное – здоровье
каждого человека практически
полностью зависит от него самого. Особенно важно помнить об
этом в такой сложный для всех
период.
Елена ЛАВРОВА
подготовил к печати
Сергей ЗЯБРИН
Фото Светланы БАЖЕНОВОЙ
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В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» проводится профессио
нальный отбор сотрудников из
числа рабочих, имеющих высшее
или среднее профессиональное
образование по профильным
направлениям деятельности, с
целью включения в оперативный кадровый резерв для дальнейшего перевода на должности
мастера, инженера, специалиста.
Профильные направления:
▪ добыча газа (сменный мастер,
мастер по подготовке газа, мастер по
добыче нефти, газа и конденсата);
▪ геология (геолог, мастер по
исследованию скважин);
▪ энерговодоснабжение производства (инженер-энергетик);
▪ автоматизация (инженер по
КИПиА);
▪ техническое обслуживание
и ремонт технологического оборудования (инженер по ремонту,
специалист по сварке, инженер
по ремонту технологического
оборудования и трубопроводов,
специалист по ремонту автотранспорта, специалист службы
электрохимической защиты);
▪ транспорт газа (специалист
ДКС).
К участию в отборе приглашаются работники Общества, соответствующие следующим критериям:
▪ наличие высшего и среднего
профессионального образования по
профилю деятельности (СПО только для направления «добыча газа»);
▪ стаж – не менее одного года
р аботы по специальности на
момент подачи документов;
▪ отсутствие дисциплинарных
взысканий.
Документы для участия (заявление – бланк размещен на портале
Общества, копия диплома об образовании с приложением, рекомендательное письмо непосредственного
руководителя в свободной форме)
принимаются до 30 сентября 2020
года. Их следует направлять в группу поиска и подбора персонала
Управления кадров и социального
развития по адресу: ул. Промышленная, д. 12, кабинет 105, а также по e-mail: resume@gd-urengoy.
gazprom.ru с пометкой «Профессиональный отбор». По всем вопросам
обращаться по телефону 94-11-93.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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кадровая политика

от бумажного носителя –
к электронному формату
Общество «Газпром добыча Уренгой» всегда внимательно следит за нововведениями,
которые появляются как в производственной области, так и в сферах экономики, экологии,
телекоммуникаций, трудовых отношений. В числе последних – новый, современный формат
документа, отлично знакомого всем работающим россиянам. Речь об электронной трудовой
книжке (ЭТК), цифровом хранилище информации. Именно в таком виде в ближайшем будущем
будут фиксироваться все сведения о карьерных ступенях газодобытчиков.

С

1 января 2020 года в рамках национального проекта «Цифровая экономика» начался
постепенный переход на новый, виртуальный формат сведений о трудовой деятельности
граждан. Это делается исключительно на добровольной основе: желающие идти в ногу со
временем сотрудники должны подать работодателю в срок до 31 декабря 2020 года письменное заявление в произвольной форме о ведении
трудовой книжки в электронном виде. Многие
сотрудники нашей компании такое заявление
уже оформили.
Исключением станут молодые люди, которые впервые устроятся на работу в 2021 году
и позже. У них все сведения о трудовой деятельности изначально будут вестись только в
электронном виде без оформления бумажного
носителя.
Россияне, выбравшие ЭТК, получат на руки
свою привычную трудовую с записью о сделанном выборе и могут хранить ее в семейном
архиве. Бумажная книжка не теряет своей силы
и продолжает использоваться наравне с электронной, ведь она является источником сведений о деятельности человека до 2020 года. В
цифровой версии будут фиксироваться только
те события, которые произойдут, начиная с 2020
года.
В том случае, если сотрудник по каким-то
личным соображениям желает видеть записи
в бумажном документе, он также вправе подать соответствующее заявление работодателю.
Тогда кадровой службе предприятия придется
делать двойную работу – наряду с электронной
книжкой продолжать вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.
То же касается и лиц, не подавших в течение
текущего года никакого заявления – их бумажные трудовые книжки также продолжит вести
организация.
Информация о поданном заявлении включается в сведения о трудовой деятельности,
представляемые работодателем для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Электронная трудовая книжка сохраняет
практически весь перечень сведений, которые
до настоящего времени включались в бумажный документ: информация о сотруднике;
наименование события (прием, увольнение,
перевод) и его дата; место работы; должность,
профессия, специальность, квалификация,
структурное подразделение; вид поручаемой
деятельности; основание кадрового мероприя
тия (дата, номер и вид документа); причины
прекращения трудового договора. Таким образом, виртуальный и реальный документы по
составу почти идентичны.
Сотрудникам, на которых не ведется обычная трудовая книжка, работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности
за период работы на данном предприятии спо-

собом, указанным в заявлении (на бумажном
носителе или в электронном виде, подписанные
усиленной квалифицированной электронной
подписью). Срок предоставления сведений – не
позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления в период деятельности либо в день прекращения трудового договора при увольнении.
Соответствующее заявление человек также может оформить как на бумаге, так и в цифровом
виде, направив его на электронную почту работодателя.
Кроме того, сведения из ЭТК можно будет получить через личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации и
на сайте Портала государственных услуг. Информацию из нее, оформленную на бумажном
носителе, по обращению гражданина, помимо
работодателя, будут предоставлять территориальные органы Пенсионного фонда России
и Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также появятся разнообразные
соответствующие приложения для мобильных
устройств.
Преимущества ЭТК перед обычным бумажным документом очевидны и многочисленны.
Прежде всего, это возможность как для сотрудника, так и для работодателя в любой момент
получить доступ ко всей информации о трудовой деятельности гражданина. Одновременно
минимизируется число ошибочных, неточных
и недостоверных сведений о работе: гражданам больше не придется обращаться в суд для
установления юридического факта, если запись
в трудовой книжке неразборчива или содержит
исправления. Возникают дополнительные возможности дистанционного трудоустройства,
когда уже на основании информации в ЭТК
работодатель может сделать предварительный
вывод о соответствии кандидата вакантной
должности. Виртуальный документ никогда не
придет в негодность, ведь он не может сгореть в
пожаре или пострадать от воды.
Отдельно следует обратить внимание на
плюсы, которые получат граждане, перешедшие на ЭТК. В частности, предполагается возможность дистанционного оформления пенсий
по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения. Вместо
хлопотного и утомительного сбора справок и
прочих документов – подача заявления через
интернет, не выходя из дома! И никаких споров
с чиновниками, никаких злоупотреблений при
назначении пенсий или получении пособий.
Безусловно, такое новшество понравится всем
будущим пенсионерам. Кроме того, данные
электронной трудовой книжки планируется
использовать и для получения других государственных услуг.
В то же время для недобросовестных работников, уволенных по негативным основаниям,
исчезнет соблазн «потерять» трудовую книжку

и предстать на новом месте в новом качестве.
Оснований дорожить своей репутацией будет
больше.
– В современных условиях, в эпоху цифровизации электронная трудовая книжка – безусловный шаг вперед, – уверен начальник Управления кадров и социального развития Общества
«Газпром добыча Уренгой» Андрей Кривошеев.
– Главное, что она в равной степени удобна и
для персонала, и для работодателя.
Большой плюс для человека в том, что он
теперь всегда будет обладать информацией о
своем пенсионном стаже, льготных периодах,
размере пенсии. Раньше для получения этих сведений нужно было обращаться на предприятие
или в организацию, и кадровой службе приходилось поднимать документы, вычислять сроки,
в некоторых случаях направлять запросы по
прежнему месту работы сотрудника. Причем
не всегда удавалось учесть все вредные факторы, ведь прежняя организация могла быть ликвидирована или просто вести документооборот с недочетами. Теперь все нужные данные
можно будет получить быстро и с гарантией
их достоверности. Удобно и работодателю,
ведь вся информация как о нынешних сотрудниках, так и о кандидатах на трудоустройство
всегда будет под рукой.
Некоторые вопросы у меня возникают лишь
в части безопасности данных, ведь мы знаем,
что хакеры временами предпринимают попытки забраться туда, куда не положено. Однако
серверы с базами данных, которые раньше размещались за рубежом, теперь по закону могут
находиться только на территории Российской
Федерации. Следующий шаг – максимальные
требования к их безопасности в нашей стране, к надежности программного оборудования,
которое будет использоваться для обработки
сведений. И при наличии стопроцентных гарантий защищенности данных электронной
трудовой книжки это – идеальный вариант
хранения информации.
Подводя итог, можно с уверенностью заключить: бумажная трудовая книжка уже в ближайшем будущем станет таким же раритетом, как
граммофон, пишущая машинка или пейджер.
Новое время – новые правила!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото с сайта pfrf.ru
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Как узнать результат теста на COVID-19?
ПАЦИЕНТАМ, СДАВШИМ АНАЛИЗ
В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ:
Ответ о результате анализа поступит автоматически –
посредством телефонного звонка от робота.
На окружном ресурсе «Единой электронной регистратуры
ЯНАО», на портале www.yanaozdrav.ru для зарегистрированных
в личном кабинете.

Сотрудники Общества, сдавшие тест в Медикосанитарной части ООО «Газпром добыча Уренгой»,
получают результат у своего руководителя.

ЗАЩИТНАЯ МАСКА. используем правильно!
В ЯНАО сегодня продолжает действовать масочный режим. Многие уже привыкли использовать данные
средства защиты ежедневно и делают это, практически не задумываясь. А между тем, и у таких, казалось
бы, нехитрых действий, есть определенные правила, не следуя которым, можно свести на нет все усилия
по защите себя и окружающих. Поэтому давайте еще раз вспомним, как правильно использовать маски.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
2 часа

Медицинские маски –
средства защиты
«барьерного» типа.
Их функция – задерживать
капли влаги, образующиеся
при кашле, чихании, в которых
могут находиться вирусы.

Маски могут быть
одноразовыми или
применяться многократно.
Время ношения одной и той
же маски – 2 часа. Какой
стороной внутрь носить
медицинскую маску непринципиально.

▪ маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
▪ старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, а если аккуратно снять не
получилось, вымойте руки с мылом или используйте спиртовое средство;
▪ влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую.

ОДНОРАЗОВАЯ МАСКА:
▪ ни в коем случае не должна использоваться вторично,
она не подлежит обработке;
▪ в домашних условиях использованную одноразовую
медицинскую маску необходимо поместить в отдельный
пакет, герметично закрыть его и лишь после этого
выбросить.

МНОГОРАЗОВАЯ МАСКА:
Кто должен носить маску?
Заболевшие люди и те, кто
ухаживают за больными,
а также здоровые люди –
в общественных местах,
в общественном транспорте,
в магазинах, аптеках.

▪ повторно можно использовать только
после тщательной обработки;
▪ в домашних условиях маску нужно
выстирать с мылом или моющим
средством, затем обработать
с помощью парогенератора или утюга
с функцией подачи пара. После
обработки маска не должна
оставаться влажной, поэтому в конце
её необходимо прогладить горячим
утюгом уже без функции подачи пара.

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики – сокращением контактов,
соблюдением социальной дистанции, частым мытьем рук, дезинфекцией предметов (телефонов, ключей, дверных ручек и т.д.).
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уголки россии

ПАРИЖ – ЭТО СОВСЕМ РЯДОМ!
Из-за ситуации с распространившейся коронавирусной инфекцией этим летом россияне даже не мечтают
о заграничных поездках и в своем большинстве проводят отпуска на территории страны. Однако среди
сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой» есть счастливчики, которые прямо сейчас отдыхают
в Париже. Правда, речь идет не о французской столице, а о российской деревне с одноименным названием,
откуда родом слесарь-сантехник Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества Виктор
МАРКИН. Он нам и рассказал об этом удивительном местечке…
– Париж – село, расположенное
в Нагайбакском районе Челябинской области. Его административный центр – и есть моя любимая малая Родина. Здесь живет
брат со своей семьей, поэтому
во время ежегодных отпусков я
непременно заезжаю сюда на недельку.
В этом году наш отпуск начался 20 июля. Полтора дня в дороге
на личном авто и – вуаля! – мы с
супругой в Париже. При этом во
французской столице, да и вообще за границей, мы с Еленой ни
разу не были, предпочитаем путешествовать в пределах России.
Насколько мне известно, название деревни происходит именно
от европейской столицы, подобно другим близлежащим селам в
радиусе ста километров, которые
также носят «имена» зарубежных городов – Лейпциг, Берлин,
Варна, Порт-Артур, Кассельский, Фершампенуаз. Самому
мне приходилось бывать только
в последнем из перечисленных
сел. Эти названия населенным
пунктам были даны местными
казаками в честь военных сражений XVIII-XIX веков, в которых

Коренной парижанин Виктор Маркин с внуком Демидом

оренбургское казачество принимало активное участие.
Кстати, наш Париж стал местом
действия одного из рассказов писателя Сергея Маркова, он основан
на реальных событиях и называется «Подсолнухи в Париже».
В деревне сейчас примерно 800
домов, а население – меньше двух
тысяч человек. Зато здесь, как и во
Франции, есть «Эйфелева башня».

«Эйфелева башня» прекрасно вписывается в сельский колорит российской глубинки

На самом деле это стилизованная
мачта сотовой связи. Уменьшенную в шесть раз копию главной
архитектурной достопримечательности французской столицы установили здесь пятнадцать лет назад.
Один из домов деревни, в котором во время Гражданской войны
размещался штаб легендарного
героя, Маршала Советского Союза
Василия Блюхера, отвели под крае

ведческий музей. И я жду, когда
четырехлетний внук Демид подрастет, чтобы сводить его туда на
экскурсию, показать интерьер казачьей избы и познакомить с историей ЮжноУральского Парижа.
В данный момент мы уже отвезли Демида его родителям, которые живут в Челябинске, а сами
улетели в Геленджик. В этом году
предприятие нам с супругой предоставило путевки в пансионат
«Кабардинка». Мы только заселились, но уже успели оценить
благодатный климат Кавказа,
прозрачность Черного моря и гостеприимность персонала пансио
ната. Нам все нравится, тем более, что на море мы были очень
давно, лет семь назад. Здесь мы
проведем две недели, отдохнем,
подлечимся, а потом вернемся
ненадолго в Париж, чтобы побыть
еще несколько дней с внуком. Будем вновь собирать с Демидом
постройки из конструктора лего и
сходим с ним на рыбалку на местную речушку Кызыл-Чилик.
Вот такие у нас планы на этот
отпуск. В Новый Уренгой мы
вернемся в конце августа и очень
надеемся, что к тому времени
эпидемиологическая обстановка
в городе стабилизируется.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архива
семьи МАРКИНЫХ
и сети интернет

А вы бы смогли проехать мимо?
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