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НА БЕЗОПАСНОЙ ВЫСОТЕ

В рамках Года охраны труда Общество «Газпром добыча Уренгой» совместно с компанией  
ЗАО «3М Россия» и при поддержке администрации города организовало четырехдневный семинар, 
посвященный теме защиты от падений с высоты. Он прошел на базе Учебно-производственного 
центра Общества с демонстрацией работы спасательного оборудования в условиях полигона.

Подробно о событии — на 2-й странице газеты.
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ

В Санкт-Петербурге на предприятии ЗАО 
«Безопасные Технологии» состоялся тор-
жественный ввод в эксплуатацию установ-
ки по производству нового биопрепарата 
— биодеструктора нефти «БИОРОС». В 
мероприятии принял участие член Прав-
ления, начальник Департамента ПАО 
«Газпром» Олег Аксютин.

Новый биопрепарат разработан головным 
научным центром «Газпрома» — ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». «БИОРОС» предна-
значен для ликвидации нефтяных загрязне-
ний и является инновационным продуктом, 
эффективность которого превышает отече-
ственные и зарубежные аналоги. В частности, 
он обладает более высокой скоростью утили-
зации неф тяных загрязнений и широким диа-
пазоном температуры применения — от +5 до 
+45 градусов по Цельсию.

В ходе мероприятия было отмечено, что 
организация производства биодеструктора 
нефти «БИОРОС» является примером пло-
дотворного взаимодействия «Газпрома» с 
отечественными предприятиями по организа-
ции выпуска конкурентоспособной импорто-
замещающей продукции.

ПАРТНЕРСТВУ – ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

В ходе недавней рабочей встречи Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Председателя Правления BASF 
SE Курта Бока стороны обсудили, в част-
ности, ход и перспективы совместной раз-
работки ачимовских отложений Уренгой-
ского НГКМ и освоения Южно-Русского 
месторождения.

Была дана высокая оценка партнерству по 
добыче углеводородов на территории России. 
Отмечено, что объем добычи природного газа 
на Южно-Русском месторождении с начала 
эксплуатации превысил 200 миллиардов ку-
бометров.

Участники встречи также рассмотрели 
вопросы сотрудничества в области транс-
портировки газа из России в Германию. 
Особое внимание было уделено проекту 
«Северный поток — 2». Стороны отметили, 
что он реализуется в соответствии с графи-
ком, и выразили уверенность, что газопро-
вод будет введен в эксплуатацию до конца 
2019 года.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

ОКРУГ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОРОД

Постановлением президиума Межрегио-
нальной профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» присвоены звания «Лучший упол-
номоченный по охране труда» по итогам дея-
тельности за 2015 год. В числе награжденных 
— два представителя Общества «Газпром  
добыча Уренгой». 
Лучшими по решению МПО стали Николай 
Пуков, сотрудник газоконденсатного про-
мысла №1А Уренгойского газопромыслового 
управления, и Александр Калиткин, работник 
ГП-1 УГПУ. 

Поздравляем наших коллег с заслужен-
ным признанием, желаем всегда добиваться 
успеха и оставаться примером для подража-
ния!

По состоянию на 13 июля  на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа зарегистри-
рованы 15 природных пожаров: девять — в 
Пуровском, четыре — в Красноселькупском, 
два — в Надымском районах. Общая пло-
щадь, пройденная пожарами за сутки, соста-
вила 383,5 гектара. Всего с начала пожароопас-
ного периода на Ямале произошло 174 пожара 
общей площадью возгорания 2581,5 гектара.

В связи с высокой степенью опасности специ-
алисты призывают граждан к неукоснительно-
му соблюдению правил пожарной безопасно-
сти. Напоминаем, неосторожное обращение с 
огнем, разведение костров, выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопасности в 
лесу и на участках, непосредственно примыка-
ющих к ним, могут привести к страшным по-
следствиям и поэтому преследуются по закону.

При обнаружении лесного пожара следует 
звонить на телефон Региональной диспет-
черской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 
5-28-27. Работает также «Прямая линия лес-
ной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).  

По информации сайта 
правительство.янао.рф

ЛУЧШИЕ В ДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА

НЕ ДОПУСТИТЬ НОВЫХ ВОЗГОРАНИЙ
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— Забота о безопасности человека в про-
цессе всей трудовой деятельности является 
самой важной и приоритетной задачей ра-
ботодателя. Осознавая высокую степень от-
ветственности за сохранение жизни и здо-
ровья работников, руководство Общества 
«Газпром добыча Уренгой» приняло решение 
о необходимости проведения данного обуча-
ющего семинара, — сказал главный инженер 
– первый заместитель генерального дирек-
тора Общества Дмитрий Дикамов в привет-
ственном обращении.

Главная цель семинара — снизить риск 
получения травм, повысить уровень зна-
ний, компетентности и информированности  
специалистов о безопасных способах вы-
полнения работ на высоте. Помимо того, что 
газодобывающее предприятие — организа-
тор встречи, оно еще и активный участник 
семинара. Это обучение прошли специали-
сты всех филиалов Общества «Газпром до-
быча Уренгой», крупнейшего работодателя 
газовой столицы. Кроме того, практикум 
сделали публичным — предложили  сотне 
сторонних организаций тоже ознакомиться 
с новейшими разработками страховочных и 
спасательных систем. В итоге, за четыре дня 
в семинаре приняли участие около 250 пред-
ставителей компаний, сотрудники которых 
выполняют свои служебные обязанности 
высоко над землей. 

Необходимость проведения данного се-
минара связана со вступлением в силу новых 
норм охраны труда, утвержденных Минис-
терством труда России. Одно из изменений 
коснулось требований к применению страхо-

вочных, удерживающих систем, устройств по-
зиционирования, эвакуации и спасения при вы-
полнении работ на высоте, а также был введен 
запрет на использование предохранительного 
пояса как средства остановки при падении. И 
вот компания «3М Россия» наглядно демон-
стрирует передовые разработки, позволяющие 
обеспечить максимальную защиту специали-
стов-высотников всех отраслей. Среди средств 
защиты от падения — страховочные привязи, 
крепления, блокирующие анкерные устрой-
ства, стропы и пряжки, соединительно-амор-
тизирующие элементы и системы эвакуации, 
обеспечивающие безопасную фиксацию тела в 
экстренной ситуации. Все идеально продума-
но, поскольку на кону —  человеческая жизнь. 

— Наша компания существует на россий-
ском рынке уже 25 лет и зарекомендовала 
себя как надежный партнер. Мы построили 
два завода  и три научно-исследовательских 
лаборатории, чтобы предложить клиентам 
полный спектр самых современных решений, 
касающихся средств индивидуальной защи-
ты работников. «3М Россия» постоянно 
проводит испытания продукции, повышает 
ее эффективность и уровень безопаснос-
ти. Мы давно сотрудничаем с концерном 
«Газпром», и многие производственные 
площадки этого предприятия оборудованы 
нашими средствами защиты. На этом се-
минаре мы сделали акцент на снаряжении, 
которое надежно защищает от падения с 
высоты и соответствует самым высоким 
стандартам охраны труда, — рассказы-
вает главный специалист по маркетингу  
ЗАО «3М Россия» Екатерина Савельева. 

Сам семинар проходил на открытом воз-
духе. Специально для этого на площадке 
перед зданием Учебно-производственно-
го центра Общества был смонтирован по-
лигон. Демонстрация спасательного сна-
ряжения доверена инструктору по имени 
Татьяна. На девушке, помимо каски — инно-
вационное защитное устройство от компании  
«3М Россия» с революционным дизайном. В 
нем все продумано до мелочей. Она подни-
мается по лестнице, одновременно страхуя 
себя на анкерных точках двумя карабинами. 
На высоте Татьяна имитирует случайное 
падение. Однако никто из присутствующих 
даже не успевает поволноваться за ее судьбу: 
страховочная привязь, выполненная с при-
менением мягких антиабсорбирующих из-
носостойких лент повышенной прочности, 
моментально срабатывает, а сверхнадеж-
ное блокирующее устройство не позволяет 
ей соскользнуть ниже. Стремена, крючки и 
петли помогают инструктору закрепиться 
в висячем положении и в безопасности до-
ждаться помощи. Тут же специалисты де-
монстрируют несколько способов эвакуации 
Татьяны. Именно так в реальной нештатной 
ситуации уникальные передовые разработки 
могут спасти здоровье и даже жизнь.   

Комментировал происходящее на прак-
тикуме ведущий инженер ЗАО «3М Россия» 
Валерий Сулим. Он обратил внимание на 
особенности новых страховочных привязей, 
оснащенных радиочастотным элементом, по-
зволяющим отследить историю применения 
этого спасательного оборудования. Важно, что 
оно сертифицировано для использования во 
взрывоопасных средах и может применяться, 
например, в газодобыче. Что касается совре-
менного блокирующего устройства, то специ-
алистам «3М Россия» удалось добиться неве-
роятных результатов, когда падение с высоты 
останавливается уже через 50 сантиметров. 
Для сравнения: при использовании обычных 
строп с амортизатором человек мог пролететь 
несколько метров, прежде чем его страховка 
срабатывала. Новинка, несомненно, впечатли-
ла. Впрочем, это лишь малая часть того, что 
показали специалисты на семинаре.

— Наше предприятие всегда заботилось 
о безопасности своих сотрудников. Мы про-
водим выставки спецодежды, конкурсы, на 
которых отбираем лучших поставщиков 
средств индивидуальной защиты, в том чис-
ле страховочного оборудования для работы 
на высоте. Наряду с другими компаниями 
Общество «Газпром добыча Уренгой» со-
трудничает и с ЗАО «3М Россия». Их обо-
рудование эффективное и соответствует 
российским и международным стандартам. 
Семинар актуален, ведь персоналу газодо-
бывающего предприятия также приходит-
ся проводить высотные работы, — отметил 
заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности ООО «Газпром добыча Уренгой» Ми-
хаил Ясинский. 

Вместе с инновационными технологиями 
высота станет намного безопаснее. А это за-
лог производственных побед при минималь-
ных рисках. 

Фото Бориса ВЕЛИКОВА

ОХРАНА ТРУДА2

НА БЕЗОПАСНОЙ ВЫСОТЕ
Семинар — это форма учебных занятий, в которой теория обязательно опирается  
на практику. Именно такой способ повышения профессиональной грамотности  специалистов 
в сфере охраны труда выбрал организатор обучения — Общество «Газпром добыча Уренгой». 
«Изюминкой» семинара стала демонстрация продукции спасательного назначения давнего 
партнера — ЗАО «3М Россия». Это предприятие славится своими передовыми технологиями 
в разных областях охраны труда. Однако, нынче — все внимание  конкретному оборудованию, 
которое сможет защитить человека от падения с высоты. Ведь по статистике около трети всех 
несчастных случаев на производстве приходится именно на высотные работы.

От имени руководства Общества 
участников семинара приветствовал 
Дмитрий Дикамов

Демонстрация нового снаряжения — с объяснением преиму-
ществ и «спасением» Татьяны 
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Газодобывающий объект — чудо 
инженерной мысли — стоит посре-
ди тундры, аккумулируя солнечные 
лучи на металлических поверхно-
стях технологических ниток и уто-
пая в зелени, богато разбавленной 
ярким иван-чаем. Однако северяне 
знают, что лето здесь пролетает за 
мгновение, и вскоре территория 
ГП-1 вновь укутается в снежное 
покрывало. Зима близко, и с ней 
лучше не шутить, поэтому газодо-
бытчики не теряют времени зря. 
Все силы на подготовку!

— Основная задача июля — 
промывка тепло- и водосистем, 
подготовка резервуаров для хра-
нения технической воды. Кроме 
того, уже полным ходом идут 
подготовительные работы по на-
бивке смазкой фонтанных арма-
тур. Эту процедуру каждое лето 
проходит весь эксплуатационный 
фонд скважин, а их у нас на про-
мысле — более шестидесяти, — 
рассказывает о ходе дел началь-
ник цеха ГП-1 Богдан Дуб. 

Очень часто летом на промыс-
ле можно встретить специалис-
тов, выполняющих покрасочные 
работы на открытой территории. 
В соответствии с государствен-
ным стандартом трубопроводы, 
по которым транспортируется газ, 
окрашивают в желтый цвет, тру-
бопроводы с водой — в зеленый, с 
воздухом — в синий, а трубопрово-
ды, по которым транспортируются 
горючие и легковоспламеняющие-
ся жидкости, конденсат — в корич-
невый. Однако, делают это не толь-

ко для красоты. Слой краски — это 
еще и гидроизоляция, которая тоже 
сослужит добрую службу во время 
эксплуатации в жару и холод. 

Кроме того, летом на газодо-
бывающем объекте особое вни-
мание — теплоэнергетическому 
комплексу.

— Подготовка оборудования 
к работе в осенне-зимний пери-
од — это очень важно. Благода-
ря профилактике наш промысел 
работает как часы. Мы делаем 
все возможное, чтобы так было 
и впредь. Поэтому уже провели 
техническое обслуживание ком-
плектной трансформаторной 
подстанции. В этом нам помогли 
специалисты цеха энерговодо-
снабжения Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества. 
Большинство работ было выпол-
нено во время «останова» промыс-
ла, а именно: ревизия электродви-
гателей аппаратов воздушного 
охлаждения газа, электрообору-
дования трансформаторных под-
станций и низкокомплектных 
установок ГП-1. Сейчас ведутся 
работы по определению состоя-
ния источников бесперебойного 
питания — выявляем неисправ-
ные аккумуляторы и меняем их на 
новые. Эта простая мера содей-
ствует продлению срока служ-
бы источников. Летом нужно 
позаботиться и об исправности 
электрических сетей наружного 
освещения. И тут нам в помощь 
— северные белые ночи. Можно 
говорить с уверенностью: наша 

система энергоснабжения будет 
надежно защищена, и ничто не 
сможет повлиять на ее работу, 
— рассказывает инженер-энерге-
тик ГП-1 Марат Кузеев. 

Основной объем профилакти-
ческих мероприятий выполняет-
ся силами самих газодобытчиков. 
Часть работ — на плечах подряд-
чиков. Некоторые — не особо 
сложные — задания  доверяют 
студентам, которые сейчас прохо-
дят на промысле производствен-
ную практику. 

— Я учусь в Московском го-
сударственном университете. 
Мне повезло попасть на практи-
ку в Общество «Газпром добыча 
Уренгой», ведь где еще в России, 
как ни здесь, можно ознакомить-
ся с процессами добычи и подго-
товки газа. У меня есть куратор, 
который очень помогает. Еще 
интересно наблюдать за тем, 
как трудятся опытные газовики. 
Надеюсь многому у них научить-
ся, — говорит практикант ГП-1 
Уренгойского газопромыслового 
управления Максим Барановский.

В общем списке мероприятий 
по подготовке к зиме первого 
газового промысла более шести-
десяти пунктов. Ревизия техноло-
гических ниток и оборудования 
КИПиА; ремонт шаровых кранов 
трубопроводов; промывка напор-
ного коллектора от флотацион-
ной до поглощающей скважины; 
замена силикагеля в адсорберах 
дожимной компрессорной стан-
ции, благоустройство террито-
рии… Объем работы колоссаль-
ный, но газодобытчики уверены, 
что справятся, и, как всегда, во-
время. Тем более, что свыше 
трид цати процентов из списка 
запланированных мероприятий 
уже выполнено.

Материалы на развороте 
Ирины РЕМЕС
Фото автора

Забота о здоровье работников и 
продление их профессионально-
го долголетия являются приори-
тетными задачами социальной 
политики Общества «Газпром 
добыча Уренгой». С целью по-
вышения уровня медицинско-
го обеспечения сотрудников 
предприятия и членов их семей 
медицинская служба при адми-
нистрации Общества совместно с 
Новоуренгойским филиалом стра-
ховой компании АО «СОГАЗ»  
второй год осуществляет дея-
тельность по программе ин-
дивидуального добровольного 
медицинского страхования «Вы-
сокие медицинские технологии» 
(ВМТ). 

Отличительными чертами прог-
раммы ВМТ 2016 года являются 
значительное расширение переч-
ня входящих в нее заболеваний 
и осуществление частичной ком-
пенсации Обществом страховой 
премии.

В 2016 году сотрудники пред-
приятия приняли активное учас-
тие в программе: 80 процентов 
от общей численности персонала 
были застрахованы. По состоя-
нию на первое июля текущего 
года высокотехнологичная доро-
гостоящая медицинская помощь 
уже оказана девяти работникам 
нашего Общества.  

Всем участникам программы 
ВМТ еще раз напоминаем, что при 
наступлении страхового случая и 
необходимости получения высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи, следует обращаться в Ново-
уренгойский филиал АО «СОГАЗ»,  
расположенный по адресу: ул. 
Юбилейная, д. 5 (ДЦ «Ямал» 2 
блок), 2 этаж. Контактный теле-
фон: (3494) 92-51-79,  внутренние 
номера телефонов — 135, 130, 131, 
136, 126, 121, 125, 135.

Обязательным условием для 
организации медицинской по-
мощи является представление 
в страховую компанию (воз-
можно по электронной почте  
info.nur@sogaz.ru) следующих 
документов: письменного заяв-
ления работника на имя дирек-
тора Новоуренгойского филиала 
АО «СОГАЗ» о предоставлении 
работнику (члену его семьи) ме-
дицинской помощи по программе 
ВМТ; копии документа, удосто-
веряющего личность; выписки 
из медицинской документации 
с обоснованием необходимости 
оказания медицинской помощи 
по ВМТ.

Информация предоставлена ме-
дицинской службой при админи-
страции Общества 

3ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭТО ВАЖНО!

Один из важнейших этапов круглогодичной работы любого 
производственного объекта Общества «Газпром добыча Уренгой» — 
подготовка к зиме. План мероприятий по обеспечению безаварийной 
эксплуатации в осенне-зимний период разрабатывается за несколько 
месяцев до начала его воплощения. Затем, с мая по сентябрь, пункт 
за пунктом выполняется весь перечень запланированных работ. 
Естественно, что в середине лета  процесс в самом разгаре, в том 
числе — и на первом газовом промысле.

НА ПРОМЫСЛЕ ЗНАЮТ: ЗИМА БЛИЗКО… ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ



Газ Уренгоя № 27 (2511) 15 июля 2016 г. 

Делегация Общества «Газпром 
добыча Уренгой» посетила село 
Самбург Пуровского района, где 
поздравила местных жителей с 
профессиональным праздником 
- Днем рыбака.

Торжественные мероприятия тра-
диционно прошли на берегу озера 
Хэнуто. В этот день рыбаки подве-
ли итоги прошлогодней путины, 
отметив бригады с самыми высо-
кими показателями. Также ко Дню 
семьи, любви и верности почетные 
грамоты получили супруги из чис-
ла коренных жителей, чей семей-
ный стаж составляет 25 и более 
лет. 

Поздравить рыбаков Самбурга 
с профессиональным праздником 
приехали газодобытчики Нового 
Уренгоя и представители других 
предприятий топливно-энерге-
тического комплекса региона. 
Обратившись с приветственным 
словом к присутствующим, заме-
ститель генерального директора 
по управлению персоналом Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой»   
Андрей Чубукин отметил: 

— У нас реализуются несколько 
совместных проектов, которые 

направлены на поддержку под-
растающего поколения коренного 
населения. Это, к примеру, еже-
годная акция «Дарим тепло», ког-
да мы в канун новогодних праздни-
ков привозим юных самбуржцев в 
Новый Уренгой и устраиваем для 
них настоящий праздник. Также 
реализуется проект «Будущее 
вместе — Самбург», его цель — 
поддержка воспитанников шко-
лы-интерната. В рамках данной 
программы мы ведем профориен-
тационную работу, которая помо-
гает подросткам выбрать буду-
щую специальность и, возможно, 
связать свою жизнь с Обществом 
«Газпром добыча Уренгой». Благо-
даря таким проектам наши дру-
жеские отношения, сложившиеся 
уже давно, продолжают разви-
ваться. 

От имени руководства и кол-
лектива Общества главе Пуров-
ского района Андрею Нестеруку 
был вручен сертификат достоин-
ством 500 тысяч рублей на реше-
ние социально-экономических 
вопросов.

Продолжился День рыбака 
национальными спортивными 
состязаниями и различными кон-

курсами. По сложившейся тра-
диции гости побывали на насто-
ящей рыбалке, запоминающейся 
и колоритной, с неводом и отмен-
ным уловом. 

Но не только праздники нас 
объединяют. Благодаря финансо-
вой поддержке газодобывающего 
предприятия в селе Самбург соз-
дана современная инфраструкту-
ра, приобретаются инвентарь и 
экипировка, а также оборудова-
ние, необходимое для хранения 

улова, последующей его транс-
портировки и переработки. Кро-
ме того, создаются комфортные 
условия для работы и жизни про-
мысловиков и их семей. И ведь 
это очень важно, когда оказыва-
ется поддержка, когда нужды тех, 
кто живет с нами рядом, не оста-
ются незамеченными. 

Служба по связям с обществен-
ностью и СМИ
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

4 С ДНЕМ РЫБАКА!

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК В МАЛЕНЬКОМ СЕЛЕ

У озера Хэнуто рыбаки, их жены и дети встречали гостей

Хранительнице домашнего очага — подарки ко Дню семьи, 
любви и верности

Денежный сертификат на социальное развитие района Андрею 
Нестеруку от имени руководства Общества вручил Андрей Чубукин

Ямал. На краешке земли

«Газ Уренгоя» читают все!
Даже малыши знают о юбилее 
месторождения
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5С ДНЕМ РЫБАКА!

Юные хозяюшки, помощницы и просто красавицы

Комары и гнус — празднику не помеха!

Вот оно — живое «серебро» северных рек Где мотор, там и весла

Юный хозяин тундры Все готово к возвращению домой. До новых встреч, гостеприимное Хэнуто!

Гости сельчан на традиционной рыбалке. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Здесь хранится и перерабатывается весь улов рыболовецких бригад
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6 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 6

Каждый день папы и мамы получа-
ют новые фотографии счастливых 
мальчишек и девчонок, по зага-
ру которых видно — три недели 
смены прошли на свежем воздухе 
и с ощутимой пользой. «Морская 
звезда» — всегда на связи, а в 
официальной группе социальной 
сети — актуальное видео с меро-
приятий и экскурсий. Каждый мо-
жет посмотреть концерт с откры-
тия смены, оценить разноцветие 
прошедшего на пляже фестиваля 
красок Холи, улыбнуться роли-
ку с веселого шоу «Точь-в-точь», 
проголосовать за мисс и мистера 
лагеря, виртуально прогуляться с 
детьми у моря и по мини-зоопарку. 
Ответственную миссию — быть 
информаторами — добровольно 
взяли на себя вожатые. На радость 
своим подопечным и их родителям 
они оперативно выкладывают в со-
циальную сеть репортажи с собы-
тий дня. Однако нередко своими 
фотографиями и впечатлениями 
делятся и сами дети. Почти все их 
отзывы в электронном дневнике о 
жизни в «Морской звезде» лестны 
— наполнены позитивом и благо-
дарностью к тем, кто постарался 
подарить им праздник и душевную 
теплоту. Вот, что пишут юные но-
воуренгойцы.

— Лагерь просто супер! Все 
отлично организовано, мероприя-
тия и конкурсы интересные. Здесь 
атмосфера дружеская и теплая, 
администрация внимательно вы-
слушивает мнение детей (и для 
них наше мнение действительно 
важно). Самые лучшие вожатые 

именно здесь, в «Морской Звезде». 
Они никогда не оставят ребенка, 
всегда поддержат в трудной си-
туации. Осталось много положи-
тельных эмоций. Это самый кру-
той лагерь на свете! Всем-всем 
спасибо за самую лучшую смену в 
моей жизни, — пишет Наиля За-
рипова.

— Я сейчас нахожусь в «Мор-
ской звезде». Здесь весело. На море 
просто замечательно. Дискотеки 
— супер. Вчера ездили на экскур-
сию в Геленджик, там было очень 
круто. Еще я хочу отметить на-
ших вожатых, они лучшие! Катя 
— самая весёлая, Саша — самый 
хороший и добрый, а Диана во всем 
лагере самая красивая! Я обяза-
тельно приеду сюда ещё раз, — де-
лится Алиса Дмитричук.

— Прошло две недели без моего 
любимого пятого отряда. Я безум-
но скучаю по Тане — именно этот 
человек держал нас в тонусе, под-
держивал в трудную минуту и 
всегда был рядом. Скучаю по Коле 
— самому доброму человеку, кото-
рый всегда понимал меня. Только 
Коля мог сделать лучшего робота 
из Миши. Очень скучаю по Саше. 
Он говорил, что не умеет ставить 
танец, но при этом мы сделали 
все супер-пупер. Ещё скучаю по 
Жене и «супер черному брату» Ан-
дрею, который «качал» дискоте-
ки лучше всех. Именно вы сделали 
такой радостной мою жизнь в 
лагере. Огромное спасибо адми-
нистрации, которая к каждому 
ребенку нашла свой подход, и бла-
годаря этому всегда был хороший 

настрой. Организация отдыха и 
досуга на высшем уровне. Новый 
Уренгой вас любит! — говорит Ре-
гина Тухватуллина.

— Спасибо Саше и Диане за 
эту замечательную смену. Хочу 
вернуться обратно. Буду ску-
чать. Жду следующего года. 
#1смена #3отряд #кнопочки #ску-
чаю, — оставила комментарий 
Нелли Шингареева.

— Спасибо большое нашим 
вожатым Миле и Оле. Наш вось-
мой отряд назывался «миньоны». 
Всем очень понравилось в лагере. 
Вы зарядили нас хорошим на-
строением на все оставшиеся 
летние каникулы! — благодарит 
Лилия Хайретдинова.

Положительными отзывами 
делятся и родители отдыхающих. 
Сотрудники Общества «Газпром 
добыча Уренгой» с некоторым 
волнением отправляли своих до-
чек и сыночков в непривычное 
для них место отдыха, но вос-
торженные впечатления детей о 
«Морской звезде» развеяли их 
переживания. 

— Благодарим самых лучших 
и отзывчивых вожатых первого 

отряда — Марину и Татьяну, а 
так же их помощника Дмитрия 
— за особое отношение к деткам. 
Спасибо за заботу и внимание. 
Удачи в вашем нелегком труде! 
Ребенок с восторгом рассказыва-
ет о том, как проходила смена! 
— написала инженер Управления 
аварийно-восстановительных ра-
бот Общества Анна Сергеева.

На страничке в рубрике «Лагерь 
глазами детей» есть видео ролик: 
мальчишки проводят экскурсию 
по комнате, в которой живут, а в 
заключении обращаются к роди-
телям с просьбой, чтобы те не пе-
реживали, потому что у них все 
хорошо. И невозможно не улыб-
нуться от такой искренности! Еще 
бы — новые знакомства, новые 
впечатления, дни, наполненные 
счастливыми эмоциями, ласковым 
солнцем и теплым морем. Лето в 
«Морской звезде» — это праздник, 
— уверены юные новоуренгойцы.

Ирина РЕМЕС (по отзывам ре-
бят и родителей в официальной 
группе ДОК «Морская звезда» 
«ВКонтакте»)
Фото автора и с интернет-сайта

Нынешнее лето дети многих сотрудников Общества «Газпром добыча 
Уренгой» весело и с пользой проводят в оздоровительном комплексе 
«Морская звезда». Завершилась вторая смена. Сердце каждого  
из отдыхающих на побережье Черного моря переполнено позитивными 
эмоциями, которыми они щедро делятся с друзьями и родителями.

«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» ДЕЛИТСЯ НАСТРОЕНИЕМ

Фестиваль красок Холи. Ярко. Весело. Незабываемо

Все ребята очень старались проявить себя на «Дефиле»

В предвкушении интересного мероприятия
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7НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НЕДВИЖИМОСТЬ

Этот документ размещен на офи-
циальном портале правовой ин-
формации, вступает в силу со дня 
официального опубликования и 
призван сократить количество 
преступных захватов квартир че-
рез передачу доли и других махи-
наций в этой сфере.

Продажа доли в квартире без 
удостоверения сделки у нотариуса 
попала под запрет еще в декабре 
2015 года. Однако нововведение не 
коснулось тех, кто реализовывал 
долю действующему собственни-
ку части жилплощади: обращение 
к нотариусу стало обязательным 
только в случае продажи собствен-
ности новому покупателю, ранее не 
связанному с этой недвижимостью.

Новые поправки ужесточают 
нормы прошлогоднего закона, под 

действие которого подпадают те-
перь не только сделки купли-про-
дажи, но и дарение с обменом. 
Ранее владелец доли мог написать 
дарственную, после чего Росре-
естр должен был зарегистриро-
вать переход права собственности.

Согласно подписанному закону, 
нотариально удостоверять отчуж-
дение долей необходимо и в случае 
отчуждения их всеми участниками 
долевой собственности. При этом 
в случае продажи доли собствен-
ник должен письменно проинфор-
мировать остальных участников 
долевой собственности о своих 
планах, а также раскрыть цену и 
другие условия продажи. Сделка 
может быть заключена лишь спус-
тя месяц после такого уведомле-
ния. Однако в случае, если другие 

дольщики напишут отказ от покуп-
ки указанной доли, сделка может 
быть оформлена и до истечения 
этого срока по предоставлению от-
казов нотариусу.

Особо подчеркивается, что за-
кон не распространяется на сдел-
ки по отчуждению всего объекта 
недвижимости: продавать, поку-
пать, дарить или менять жилье, 
как и раньше, можно без нотари-
ального заверения. Причем при 
удостоверении, например, дого-
вора дарения доли нотариус обя-
зан будет проверить, не является 
ли сделка мнимой.

Нововведения, касающиеся 
порядка регулирования оценоч-
ной деятельности коснулись того, 
что оценщик имеет право добро-
вольно приостановить свою дея-
тельность, направив заявление в 
саморегулируемую организацию 
оценщиков. Порядок и основания 
для приостановки деятельности 
регулируются внутренними до-
кументами саморегулируемой 
организации (СРО) оценщиков.

Оценщик может осуществлять 
оценочную деятельность только 

по направлениям, указанным в 
квалификационном аттестате, ко-
торый теперь для них обязателен.

Заказчик вправе требовать и 
получать от оценочной компании 
обоснования выводов по результа-
там оценки. При проведении оцен-
ки заказчик обязан содействовать 
оценщику, предоставлять необхо-
димую информацию и не предпри-
нимать действий, направленных на 
сокрытие документов.

Изменена процедура рассмо-
трения жалобы на действия члена 
СРО оценщиков и процедура рас-
смотрения дела о нарушении чле-
ном СРО требований закона, фе-
деральных стандартов оценки или 
правил профессиональной этики.

Данные изменения нацелены на 
повышение качества работы специ-
алистов, увеличения защищен-
ности прав собственников недви-
жимости и снижение количества 
жалоб на действия оценщиков.

Информация предоставлена 
Управлением ФС государствен-
ной регистрации кадастра 
и картографии по ЯНАО

Лето на работе — это не только ремонты, 
профилактические мероприятия и подго-
товка к зимним холодам. Это возможность 
плодотворного общения коллег в нерабочие 
часы — на природе, с активными играми 
и неизменно хорошим настроением. Так,  
недавно при поддержке руководства филиала 
и Первичной профсоюзной организации  бо-
лее  сорока  молодых работников Управления 
аварийно-восстановительных работ приняли 
участие в командообразующем тренинге. 

Организаторы  — Совет молодых ученных и 
специалистов филиала — планируя мероприя-
тие, ставили себе самые серьезные задачи.  На-
пример, дать возможность молодежи Управления 
почувствовать себя единой командой, позволить 
каждому проявить свои скрытые возможности и 
продемонстрировать лучшие качес тва. Да и само 
общение в неформальной обстановке имеет 
большое значение! Ведь работая в разных произ-
водственных цехах, расположенных не на одной 
территории, многие вновь принятые молодые со-

трудники до тренинга даже не знали друг друга. 
Теперь все изменилось!

Участники мероприятия отмечают, что со-
ревнования были разнообразными, атмосфе-
ра — как и погода — самой теплой, а сопер-
ники по состязаниям в итоге стали не просто 
настоящими коллегами, а друзьями.  

Анна СЕРГЕЕВА,
инженер Управления 
аварийно-восстановительных работ

В июне этого года Президентом России подписан федеральный 
закон №172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», который теперь обязывает граждан 
заверять у нотариуса все сделки, связанные с отчуждением 
доли в недвижимости, а также предусматривает новый порядок 
регулирования оценочной деятельности.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ДОЛЕ

КОЛЛЕКТИВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ… В КОМАНДУ!

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Ну, а дружба начинается с работы!
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Снять отпечатки пальцев в но-
воуренгойском отделе имеет 
право любой гражданин России, 
имеющий прописку в городе. По 
заявлению родителей или опеку-
нов попасть в общую картотеку 
могут даже несовершеннолетние. 
Исключение составляют лица, 
подлежащие обязательной дакти-
лоскопии, например сотрудники 
частных охранных структур, во-
еннослужащие, пожарные, спаса-
тели, авиаторы… Они уже есть в 
базе, ведь дактилокарты не име-
ют срока годности. 

В настоящее время в базе 
данных уже есть уникальные 
отпечатки пальцев около 30 
процентов горожан. Представи-
тели правоохранительных орга-
нов призывают всех остальных 
пройти добровольную регистра-
цию биометрических данных. 

Специалисты утверждают, что 
папиллярные узоры пальцев ин-
дивидуальны, и в экстренной 
ситуации эта информации помо-
жет идентифицировать личность. 
Процедура занимает всего не-
сколько минут. Сначала делаются 
оттиски всех подушечек пальцев 
правой и левой рук, затем на ре-
гистрационной карте появляются 
контрольные рисунки ладони. 

Мероприятия по дактило-
скопии проводятся в дежурной 
части полиции, при себе доста-
точно иметь паспорт. Приемные 
дни: вторник и четверг с 10 до 
12 часов дня. Также возможна за-
пись заявителей через сайт госу-
дарственных услуг. В этом случае 
обратившемуся будет назначены 
конкретные день и время. 

Соб. инф.
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8 ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

Коллектив отдела документационного обеспечения управления 
выражает искренние соболезнования Николаю Сергеевичу Сусля-
кову в связи со смертью 

БРАТА.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие
1 Электромонтер по ремонту

воздушных линий электропередачи
5 разряда

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 94-86-38
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Антеннщик-мачтовик 5 разряда УС наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-65-61, 99-65-16
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru3 Кабельщик-спайщик 6 разряда

4 Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации  
5 разряда

5 Телефонист 4 разярда
6 Оператор по добыче нефти и газа 

5, 6 разрядов
ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 99-68-77
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

7 Слесарь-ремонтник 5 разряда
8 Слесарь-сантехник 4 разряда
9 Водитель погрузчика 4 разряда УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы приветствуется
тел. 99-13-11, 99-13-91
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru10 Машинист крана (крановщик)

6 разряда (мостовой, портальный, 
железнодорожный)

11 Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда

12 Слесарь по ремонту автомобилей 
6 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы приветствуется

тел. 99-12-60, 99-12-99
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

В Новом Уренгое продолжа-
ют ликвидировать возгорание 
мусора на полигоне твердых 
бытовых отходов. Территори-
альный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Ямало-Не-
нецкому автономному округу 
информирует граждан о реко-
мендациях по снижению вли-
яния на здоровье человека за-
дымленного воздуха и защите 
от дыма на фоне повышенной 
температуры воздуха.

Следует как можно реже бы-
вать на открытом воздухе в зоне 
влияния горящего полигона 
ТБО, особенно в жаркое вре-
мя суток. При усилении запаха 
дыма рекомендуется надевать 
защитные маски, которые сле-
дует увлажнять, а оконные и 
дверные проемы изолировать 

влажной тканью. Применять 
обильное питье: подсоленную 
и минеральную щелочную воду, 
молочно-кислые напитки (обез-
жиренное молоко, молочная 
сыворотка), соки, минерали-
зованные напитки, кислород-
но-белковые коктейли. Также 
необходимо ограничить физи-
ческие нагрузки, в помещениях 
проводить регулярные влажные 
уборки, несколько раз в день 
принимать душ, промывать нос 
и горло. Важно употреблять бо-
гатую витаминами и минераль-
ными веществами пищу, отда-
вать предпочтение овощам и 
фруктам. Не стоит употреблять 
алкогольные напитки и пиво, 
лучше исключить и курение.

По материалам ИАУ админи-
страции Нового Уренгоя

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ЕСЛИ ДЫМ КОРОМЫСЛОМ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

К СВЕДЕНИЮ ГОРОД

Отдел Министерства внутренних дел России по городу Новый 
Уренгой предоставляет гражданам бесплатную услугу — 
добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию.


