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«ЦИфрА» пОмОгАет дОбыВАть гАз
В середине февраля в москве на техническом форуме «Обустройство нефтегазовых месторождений» 
был представлен доклад о цифровизации технологий добычи газа на объектах ООО «газпром добыча Ямбург».

Современный газовый промысел с высоты птичьего полёта напоминает печатную плату с радиодеталями. 
В кадре – ГП-1В на Заполярном месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА) >>> стр. 2

НАШИ УСпеХИ

ИНжеНер – ВСем дОСтОйНый прИмер!
20 февраля в москве работникам ООО «газпром добыча Ямбург» были вручены дипломы 
лауреатов XХ Всероссийского конкурса «Инженер года – 2019»

Награды получили специалисты СГМ, СОВОФ, УОРиСОФ, ИТЦ >>> стр. 2
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ЧтО тАкОе «ИНдУСтрИЯ 4.0»?

Данный термин сегодня используют в качестве синонима четвёр-
той промышленной революции. Это прогнозируемое событие, 
которое должно свершиться в ближайшем будущем в результате 
взаимного проникновения материального и виртуального миров 
и рождения новых киберфизических комплексов, объединённых 
в одну цифровую систему.

С наработками специалис-
тов ООО «Газпром добыча 
Ямбург» общественность 

познакомил заместитель главно-
го инженера по научно-техничес-
кой работе и экологии, академик 
Анатолий Арабский. Он расска-
зал, что внедрение информаци-
онно-управляющих систем (ИУС) 
для повышения техногенной и 
геоэкологической безопасности 
газопромысловых объектов ООО 

«Газпром добыча Ямбург» изна-
чально базировалось на принци-
пах цифровизации. 

Инженерные изыскания в об-
ласти применения ИУС ведут-
ся в компании с 2008 года. Они 
уже позволили оптимизировать 
ряд производственных процес-
сов. В частности, ямбургские 
специалисты «научили» систему 
определять момент начала гид-
ратообразования в газосборных 
шлейфах, что позволило снизить 
расход метанола. Удалось реали-

зовать инновационные техноло-
гии автоматического контроля 
состояния скважин и шлейфов. 
Ведётся подготовка к решению 
задачи контроля межколонного 
давления.

В рамках этого направления на-
учно-технической деятельности 
компания получила пять патен-
тов на изобретения и три реше-
ния об их выдаче. Инженерные 
разработки отмечены премией 
ПАО «Газпром» в области науки 
и техники за 2019 год. 

– Опыт цифровизации техно-
логий добычи является весомым 
вкладом ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» в реализацию пере-
хода производства на идеоло-
гию «Индустрия 4.0», – отмечает 
Анатолий Арабский.

Юлия ЭКГАРДТ
Фото предоставлено 
Анатолием АРАБСКИМ

Анатолий Арабский выступает 
на форуме «Обустройство 
нефтегазовых месторождений»

НАШИ УСпеХИ

ИНжеНер – ВСем дОСтОйНый прИмер!

стр. 1 <<<

Сергей Решетников, Олег Волков и Лилия Халиулина

конкурс проводился при под-
держке Правительства России. 
В нём участвовали специалисты 

с высшим техническим образовани-
ем. Соискателей оценивали эксперты 
Российского союза научных и ин-
женерных общественных организа-
ций, Международного союза науч-
ных и инженерных общественных 

объединений, Академии инженер-
ных наук имени А.М. Прохорова, 
Межрегионального общественного 
фонда содействия научно-техни-
ческому прогрессу. 

Победителями конкурса от ООО 
«Газпром добыча Ямбург» стали:

– заместитель начальника 
службы главного маркшейдера 
по Ямбургскому месторождению 
Олег Волков; 

– заместитель начальника про-
изводственного отдела перспек-
тивного развития инфраструк-
туры управления организации 
реконструкции и строительст-
ва основных фондов Алексей  
Матусевич;

– ведущий инженер отдела 
обеспечения капитального ремон-
та Ямбургского месторождения 
службы организации восстанов-

ления основных фондов Сергей 
Решетников. 

Они были удостоены дипломов 
и медалей «Лауреат конкурса». 
Награждение прошло в Российском 
союзе научных и инженерных об-
щественных объединений. 

Победители – крупные специа-
листы в области геодезии и марк-
шейдерского дела, строительства, 
реконструкции и капитального ре-
монта объектов промышленного и 
гражданского назначения, разра-
ботки проектной документации в 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. На их счету десятки ра-
ционализаторских предложений 
с экономическим эффектом око-
ло 30 миллионов рублей, патен-
ты, внедрённые в производство. 

Победителем первого тура Все- 
российского конкурса «Инженер 
года – 2019» по версии конкурса 
«Инженерное искусство молодых» 
стала Лилия Халиулина, инженер 
проектного отдела строительных 
работ службы проектно-конструк-
торских работ инженерно-техниче-
ского центра. 

Диана ГАНАЕВА
Фото предоставлены
Сергеем РЕШЕТНИКОВЫМ
и Лилией ХАЛИУЛИНОЙ
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ОбрАтНАЯ СВЯзь

О гИгИеНе
– Предлагаю рассмотреть возмож-
ность установки на входе в столо-
вую административного центра 
в Новом Уренгое бесконтактных 
дезинфекторов для рук (Максим 
УЛИТИН, замначальника НИЛ)

Комментирует Вячеслав ВОЛ- 
КОВ, заместитель начальника 
отдела охраны труда:

– Согласно санитарно-эпиде-
миологическим правилам, орга-
низации общественного питания 
(в нашем случае столовые) долж-
ны оборудоваться раковинами для 
мытья рук или другими аналогич-
ными устройствами, устраняющими 
загрязнение. Для выполнения дан-
ных требований Обществу предла-
гается установить в столовых бес-
контактные дезинфекторы.

Дополняет Иван САВЧУК, на-
чальник службы по эксплуата-
ции зданий и сооружений:

– Вопрос рассмотрен. В апре-
ле 2020 года будет организована 
закупка бесконтактных дезинфек-
торов для рук. Затем данное обору-
дование установят на входе в сто-
ловую административного центра 
в Новом Уренгое.

О дОпОлНИтельНыХ УСлУгАХ
– Можно ли рассмотреть возможность 
компенсировать стоимость услуги вы-
бора места в самолёте при перемеще-
нии по России к месту использования 
ежегодного отпуска и обратно? В част-
ности, для семей с несовершеннолет-
ними детьми (Динара СТЕПАНЕНКО, 
замначальника ПЭО ГПУ)

Отвечает Любовь КНИТЕЛЬ, 
главный бухгалтер Общества:

– Согласно статье 325 Трудового 
кодекса РФ, лица, работающие в ор-
ганизациях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, имеют 
право на оплату один раз в два года 
за счёт средств работодателя стои-
мости проезда и провоза багажа в 
пределах территории РФ к месту 
использования отпуска и обратно. 
Размер, условия и порядок компен-
сации расходов, предусмотренных 
статьёй, у работодателей устанавли-
ваются коллективными договорами, 
локальными нормативными актами.

Согласно Коллективному догово-
ру ПАО «Газпром» и Общества, при 

ЧтО ВОлНУет кОллектИВ?
Ответы на вопросы, поступившие от работников 
структурных подразделений ООО «газпром добыча 
Ямбург» в преддверии традиционных встреч 
администрации и профсоюзного комитета с трудовыми 
коллективами Общества

оплате проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно компенсиру-
ется базовый (обязательный) набор 
услуг, который формирует провоз-
ную плату, в том числе услуги по 
оформлению проездных документов. 

Оплата дополнительных услуг 
(выбор места в салоне, специальное 
питание, услуга бизнес-зала в аэро-
порту, сопровождение детей, путе-
шествующих без взрослых) не пред-
усмотрена Коллективным договором 
ПАО «Газпром» и, соответственно, 
не обеспечена финансированием. 

Кроме того, обращаю Ваше вни-
мание, что при проезде с маленьки-
ми детьми (до 12 лет) авиакомпания 
обязана принять все возможные меры 
по вашему совместному размещению 
на борту (абз. 2 п. 84 Федеральных 
авиационных правил).

О НОВОгОдНИХ пОдАркАХ
– Хотелось бы узнать, каким обра-
зом формируется конкурентная 
закупка на новогодние подарки 
для детей работников Общества? 
Согласовываются ли с поставщи-
ком ассортимент конфет и игруш-
ки? Возможно ли за счёт уменьше-
ния количества конфет улучшить 
их качество? (Виктория КРЯТОВА, 
инженер НИЛ)

Отвечает Иван САВЧУК, на-
чальник службы по эксплуата-
ции зданий и сооружений:

– Конкурентная закупка новогод-
них подарков для детей работников 
Общества формируется следующим 
образом: при составлении плана за-
купок на следующий год формирует-
ся цена подарка с учётом цены дого-
вора за предыдущий год. Исходя из 
цены подарка, осуществляется под-
бор коммерческих предложений от 
производителей, после чего выби-
рается наилучший вариант подар-
ка и готовится техническое задание 
на проведение закупки. При прове-
дении закупки в 2019 году в техни-
ческом задании был указан только 
состав кондитерского набора. 

В процессе Обществом согла-
совываются и кондитерский на-
бор, и игрушки. 

Стоимость одного подарка в 2020 
году утверждена Департаментом 
646 ПАО «Газпром». Она увеличе-
на на 33 % по отношению к подар-
кам, приобретённым в 2019 году.  

В техническом задании на проведе-
ние закупки в текущем году указаны: 

– состав кондитерского набора 
с количеством конфет каждого на-
именования (предпочтение отда-
но конфетам высшей категории);

– перечень игрушек по каждой 
возрастной группе.

О блАгОУСтрОйСтВе
– В посёлке Новозаполярном живут 
и трудятся более двух тысяч чело-
век. Но на такое количество вахто-
виков нет ни одной скамейки! На 
скамейках люди могут отдохнуть, 
перевести дух, пополнить запасы 
энергии. Особенно ощущается не-
обходимость в скамейках в летний 
период. В такие дни в обеденный 
перерыв или вечером после рабо-
ты люди предпочитают находить-
ся на свежем воздухе. Считаю, что 
целесообразно было бы оснастить 
посёлок Новозаполярный скамей-
ками, расставив их рядом с моду-
лями, общежитиями, администра-
тивными и производственными 
зданиями, а также в районе хра-
ма (Виолетта ДЕНИСОВА, кор-
респондент ССОиСМИ)

Отвечает Игорь СИМОНЕНКО, 
начальник УЭВП:

– В соответствии с разработан-
ным проектом, территория, при-
легающая к храму Святой вели-
комученицы Варвары в посёлке 
Новозаполярном, будет благоустро-
енной зоной для отдыха с установ-
кой скамеек. 

В 2020 году участок зелёного 
хозяйства УЭВП начнёт разбивку 
малой парковой зоны в районе об-
щежития «Ямал». Будут высажены 
деревья, лекарственные растения 
нашего региона, а также оборудо-
ваны места для отдыха.

О пИСьмАХ И пОСылкАХ
– Планируется ли открытие отде-
ления «Почты России» в посёл-
ке Новозаполярном для отправ-
ки документов и личных вещей? 
(Виталий ФЛОРЕСКУЛ, электро-
монтёр ЯРЭУ)

Отвечает Игорь СИМОНЕНКО, 
начальник УЭВП:

– Не планируется. Для откры-
тия отделения «Почты России» в 
Новозаполярном необходима адре-
сация и индекс отделения связи. 
Между тем вахтовый посёлок рас-
положен на территории Тазовского 
района и не является населённым 
пунктом с точки зрения админис-
тративно-территориального де-
ления, функционирует в качестве 
места временного пребывания в 
период рабочей вахты работников 
Общества и сторонних организаций.

О пОддержке НАСф
– В 2019 году из Коллективного 
договора ООО «Газпром добыча 
Ямбург» исключены норма о до-
полнительной материальной помо-
щи в размере до двух минималь-
ных тарифных ставок (МТС) один 
раз в год работникам, входящим в 
состав нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований (НАСФ), 
принимавшим активное участие 
в мероприятиях по поддержанию 
НАСФ в постоянной готовности, а 
также норма о выделении членам 
НАСФ, имеющим статус спасате-
лей, и членам их семей ежегодно из 
фонда Общества путёвок на РВЛ.

Для мотивации членов НАСФ 
предлагаю закрепить данную норму 
в приказе-постановлении (Николай 
СУХОРУЧЕНКО, специалист граж-
данской обороны НГДУ)

Комментирует Александр 
СЕРГИЕНКО, начальник отдела 
социального развития УКиСР:

– Действительно, пункт 6.3.9 е) 
в соответствии с письмом замес-
тителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергея Хомякова 
от 31.05.2018 № 07-418 «О единых 
подходах к реализации социальных 
льгот, гарантий и компенсаций» был 
исключён из Коллективного дого-
вора Общества в 2019 году.

Таким образом, при отсутствии 
данной льготы в Коллективном 
договоре ПАО «Газпром», и, со-
ответственно, при отсутствии до-
полнительного финансирования в 
рамках лимита денежных средств 
на выплаты социального характе-
ра издание приказа-постановле-
ния или иных нормативных актов 
Общества невозможно – указанная 
льгота фактически не обеспечена 
финансированием со стороны го-
ловной организации.

Тем не менее напомню: в 2019 
году по решению комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений (КРСТО) и обществен-
но-административной комиссии 
Общества (ОАК) работникам, вхо-
дящим в состав нештатных аварий-
но-спасательных формирований, 
принимавшим активное участие 
в мероприятиях по поддержанию 
НАСФ в постоянной готовности, 
была выплачена материальная по-
мощь в размере двух МТС за счёт 
лимита средств, выделенного ОАК 
на оказание дополнительной мате-
риальной помощи работникам в 
исключительных случаях.

Направления на реабилитаци-
онно-восстановительное лечение 
членам НАСФ в 2019 году также 
выделялись.

>>> стр. 4
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ОбрАтНАЯ СВЯзь

ЧтО ВОлНУет кОллектИВ?

О телегрАммАХ
– При неявке работника на вахто-
вый транспорт (по болезни и дру-
гим уважительным причинам), не-
обходимо давать телеграмму об 
исключении из списка на переме-
щение (пункт 3.1.2 Правил внут-
реннего трудового распорядка 
ООО «Газпром добыча Ямбург»). 
Проблема в том, что в небольших 
населённых пунктах отсутству-
ет телеграф. А там, где он есть, 
телеграф работает ограниченное 
время. Возможно ли рассмотреть 
более доступный вариант сооб-
щения о неявке на рабочую вахту 
и снятии с вахтового транспорта? 
(Александр ТОЛСТИКОВ, мастер 
СЭ-5 УЭВП)

Отвечает Александр КУХАРЕВ, 
начальник отдела дисциплины 
и трудовых отношений УКиСР:

– Учитывая тот факт, что работ-
ники Общества могут направлять те-
леграммы с использованием глобаль-
ной сети Интернет, не обращаясь в 
отделения почтовой связи, в насто-
ящее время предложение по внесе-
нию изменений в абзац 17 п. 3.1.2 
Правил внутреннего трудового рас-
порядка ООО «Газпром Добыча 
Ямбург» направлено в первичную 
профсоюзную организацию на со-
гласование в следующей редакции:

– сообщать телеграммой руко-
водителю филиала, структурного 
подразделения о невозможности 
прибытия на работу или регистра-
цию для перемещений вахтовым 
транспортом (с указанием причин 
и ФИО отправителя телеграммы).

То есть по мере утверждения 
новой редакции Правил внутрен-
него трудового распорядка будет 
разрешено направлять в адрес ра-
ботодателя телеграмму без заве-
рения подписи оператором связи.

О прИОрИтетАХ 
В рАСпределеНИИ льгОт
– Предлагаю предоставлять все со-
циальные льготы и выплаты неза-
висимо от членства в профсоюзе 
(Леонид НОГИН, ведущий инже-
нер СОВОФ)

Комментирует Александр 
СЕРГИЕНКО, начальник отдела 
социального развития УКиСР:

– Социальные льготы, гарантии 
и компенсации, предусмотренные 
разделами 6.1 и 6.2 Коллективного 
договора, предоставляются работ-
никам вне зависимости от членст-
ва в ППО.

стр. 3 <<< Льготы и компенсации, предус-
мотренные разделом 6.3, предостав-
ляются при наличии средств в бюд-
жете доходов и расходов Общества 
на социальную защиту после про-
ведения обязательных выплат, пре-
дусмотренных разделами 6.1 и 6.2.

Приоритетность предоставления 
льгот и компенсаций, предусмот-
ренных разделом 6.3 Коллективного 
договора, ежегодно определяется 
комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, в состав 
которой входят как представители 
работодателя, так и представители 
трудовых коллективов (руководи-
тели ППО и цеховых профсоюз-
ных организаций).

О жИлИщНОй пОлИтИке
– Почему очерёдность в корпора-
тивной программе жилищного обес-
печения выстроена не по стажу ра-
боты, а по дате подачи заявления в 
отдел социального развития УКиСР? 
(Кира ВОРОБЬЕВА, ведущий инже-
нер СОВОФ; Оксана ЕВДОКИМОВА, 
ведущий инженер СОВОФ)

Отвечает Александр СЕРГИ- 
ЕНКО, начальник отдела соци-
ального развития УКиСР:

– Корпоративная программа жи-
лищного обеспечения ПАО «Газпром» 
реализуется в Обществе с 2011 года. 
При этом главной её целью являет-
ся создание условий для привлече-
ния и удержания персонала требуе-
мой квалификации, формирования 
у работников мотивации к выпол-
нению поставленных задач. 

Обществе высококвалифицирован-
ного персонала, так как работники 
с меньшими стажем, независимо от 
своей квалификации, фактически 
будут лишены возможности при-
обрести жильё до тех пор, пока не 
достигнут большого стажа работы 
в ПАО «Газпром».

О СОЦИАльНОм ОбеСпеЧеНИИ
– В Коллективном договоре есть 
пункт 6.3.1 г), согласно которому 
Общество может оказывать допол-
нительную материальную помощь 
один раз в год «Работникам, име-
ющим на иждивении ребёнка-ин-
валида, инвалида с детства I и II 
группы независимо от возраста, в 
размере не более 6 минимальных 
тарифных ставок». В 2019 году 
оттуда исключили инвалидность 
с детства III группы. Навсегда ли 
принято это решение? С чем это 
связано? У принимавших это реше-
ние есть дети-инвалиды? (Владимир 
ЕМЕЛЬЯНОВ, геолог УГРиЛМ)

Отвечает Валентин КРАМАР, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом:

– В соответствии с решением 
ПАО «Газпром» (письмо замес-
тителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергея Хомякова 
от 31.05.2018 № 07-418 «О единых 
подходах к реализации социальных 
льгот, гарантий и компенсаций»), 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
было обязано привести обязательст-
ва, установленные в Коллективном 
договоре Общества в соответствие 
с едиными подходами к реализации 
социальных льгот, гарантий и ком-
пенсаций ПАО «Газпром».

В результате в Коллективный до-
говор на 2019-2021 годы включена 
редакция пункта 6.3.1 г), согласован-
ная ПАО «Газпром»: «Работникам, 
имеющим на иждивении ребёнка-
инвалида, инвалида с детства I и II 
группы независимо от возраста, в 
размере не более 6 минимальных 
тарифных ставок».

Таким образом, работники, име-
ющие на иждивении детей-инва-
лидов, могут пользоваться дан-
ной льготой.

Кроме того, в исключитель-
ных ситуациях, когда у работника 
на иждивении находится инвалид  
III группы, который по каким-либо 
причинам не имеет возможности 
работать и обеспечивать себя са-
мостоятельно, вопрос об оказании 
дополнительной материальной по-
мощи может рассмотреть общест-
венно-административная комиссия 
в рамках выделенного ей лимита 
денежных средств. Отмечу, что в 
течение 2019 года ОАК приняла 

В 2019 году на социальные 
льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные коллективным 
договором, Общество направило 
4 млрд 184 млн рублей, 
в расчёте на одного работника – 
почти 382 тысячи рублей

При этом в соответствии с  
п. 6.5.1 Коллективного договора 
члены профсоюза имеют преиму-
щественное право на получение 
дополнительных льгот, гарантий 
и компенсаций перед работника-
ми, не уполномочившими ППО 
Общества представлять их ин-
тересы во взаимоотношениях с 
работодателем.

Принимая во внимание огра-
ниченность средств, выделенных 
предприятию на предоставление до-
полнительных социальных льгот, га-
рантий и компенсаций, предусмот-
ренных разделом 6.3 Коллективного 
договора Общества, в течение не-
скольких лет КРСТО принимает 
решение о предоставлении дан-
ных льгот и выплат именно чле-
нам профсоюза.

Дополняет Валентин КРАМАР, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом:

– Указанное решение фактичес-
ки является консолидированным 
мнением большинства членов ко-
миссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Комиссия 
вправе принимать такие решения, 
руководствуясь интересами соци-
ального партнёрства.

По состоянию на 31.12.2019 
участниками программы являются 
более 2 900 работников и пенсио-
неров Общества, из них получают 
дотации при ипотечном кредитова-
нии более 1 100 участников.

Объём средств, выделяемый 
ПАО «Газпром» для предоставле-
ния льгот по жилищному обеспе-
чению работникам Общества, не-
достаточен для предоставления 
дотаций при ипотечном кредито-
вании не только всем желающим, 
но и даже тем работникам, которые 
поставлены на учёт в 2012 году.

Таким образом, если не учи-
тывать дату включения в список 
участников программы, то при 
формировании уточнённого списка 
на предоставление дотаций работ-
ники, которые стали участниками 
программы в 2012 году, но имею-
щие меньший стаж работы в ПАО 
«Газпром» из года в год не будут 
включаться в уточнённый список 
на получение дотаций в связи с тем, 
что в общем списке есть участни-
ки программы, имеющие больший 
стаж работы в ПАО «Газпром».

В итоге не будет обеспечивать-
ся достижение цели программы 
по привлечению и удержанию в 
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решение об оказании помощи 996 
работникам на сумму более 60 млн 
рублей. Таким образом, Общество 
принимало и будет принимать ре-
шения об оказании адресной ма-
териальной поддержки тем работ-
никам, которые в ней нуждаются, 
даже в ситуациях, не регламентиро-
ванных в Коллективных договорах 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

По остальным Вашим вопро-
сам – Коллективный договор ПАО 
«Газпром» действует до конца 
2021 года, соответственно, изме-
нения по данному пункту могут 
быть рассмотрены комиссией по 
регулирования социально-трудо-
вых отношений ПАО «Газпром» 
при подготовке нового проекта 
Коллективного договора. 

Ваш вопрос, предполагающий 
скрытое обвинение в адрес работни-
ков администрации ПАО «Газпром», 
принимавших решение об унифи-
кации социальных льгот, гарантий 
и компенсаций в компании, остав-
ляю без ответа как некорректный 
и необоснованный. 

Лучшим примером того, как 
компания заботится о собствен-
ных сотрудниках, являются объ-
ективные факты, подкреплённые 
цифрами: объём средств, направ-
ленных Обществом в прошедшем 
году для предоставления работни-
кам социальных льгот и гарантий, 
предусмотренных Коллективным 
договором ООО «Газпром добы-
ча Ямбург», составил 4 млрд 184 
млн рублей, в расчёте на одно-
го работника – почти 382 тысячи 
рублей в год.

О рАбОтНИкАХ УОриСОф
– При переводе в ООО «Газпром 
инвест» и продолжении работы по 
совместительству в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» будет ли сохране-
но право сотрудника на получение 
социальных выплат и льгот, пре-
дусмотренных Коллективным до-
говором ООО «Газпром добыча 
Ямбург» (многодетным семьям, 
одиноким родителям, компенса-
ции расходов на дополнительное 
образование, посещение физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных секций и так далее)? (Илья 
КЛИМЕНКО, ведущий инженер 
УОРиСОФ)

Отвечает Евгений ЗОТИН, на-
чальник юридического отдела:

– Коллективный договор ООО 
«Газпром добыча Ямбург» на 2019-
2021 годы содержит исчерпываю-
щие случаи ограничения на гаран-
тии и компенсации работающим по 
совместительству:

– п.6.2.1 – оплата стоимости про-
езда к месту использования отпуска; 

– п.п. 6.2.6, 6.3.19 – оплата сто-
имости проезда в случае переезда 
из районов Крайнего Севера.

В указанных случаях компенса-
ции предоставляются работникам 
только по основному месту работы.

Другие гарантии и компенсации, 
предусмотренные Коллективным 
договором, предоставляются ли-
цам, работающим по совмести-
тельству, в полном объёме.

Данные положения Коллектив- 
ного договора полностью соответ-
ствуют трудовому законодательству  
(ст. 287 Трудового кодека РФ).

ноябре и декабре 2020 года. Во- 
прос о компенсации этих расходов 
будет рассмотрен в рамках лими-
тов денежных средств на выпла-
ты социального характера работ-
ников в 2021 году.

О теХ, У кОгО ИзмеНИлСЯ 
метОд рАбОты
– Будут ли обеспечены жильём в 
Новом Уренгое сотрудники, пере-
ходящие с вахтового метода ра-
боты на традиционный? (Олеся 
ГОРБУНОВА, инженер УОРиСОФ)

Отвечает Валентин КРАМАР, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом:

Госстроя СССР от 21 июня 1988 
года N 116, срок эксплуатации ме-
бели составляет 15-20 лет.

О прОблемАХ 
Из-зА прОпИСкИ
– Жизненная ситуация: работник 
УМТСиК, проживающий в районе 
Лимбяяха, прибыл в Новый Уренгой, 
чтобы там пересесть на автобус до 
ЯНГКМ. Однако по метеоуслови-
ям Ямбурга рейс был перенесён на 
другой день. Всех иногородних раз-
местили в общежития Общества, 
согласно регламенту, а нашему ра-
ботнику в поселении было отка-
зано, так как в паспорте в графе 
с пропиской у него обозначен го-
род Новый Уренгой… (коллектив 
УМТСиК)

Комментирует Игорь СИМО- 
НЕНКО, начальник УЭВП:

– Временное проживание в об-
щежитии в Новом Уренгое (при 
наличии мест) разрешается вах-
товому персоналу, не имеющему 
прописки в городе, при следова-
нии на междувахтовый отдых (и 
обратно) не более трёх суток, или 
прибывшему по маршрутным лис-
там из вахтовых посёлков. 

Для поселения работников с но-
воуренгойской пропиской руково-
дителям структурных подразделе-
ний необходимо включить данных 
работников в список для поселе-
ния в общежития в городе Новый 
Уренгой на 2020 год с указанием 
прописки и уточнением их факти-
ческого места проживания (рай-
он Лимбяяха, район Коротчаево 
и другие).

О жИльЦАХ 
ВАгОН-дОмА
– Работники УТТиСТ, техника кото-
рых базируется на производствен-
ной базе управления при УКПГ-9, 
размещаются в общежитии № 902 
и в небольшом деревянном ваго-
не, закреплённом за нашим фили-
алом. Вагон расположен во дворе 
общежития. В нём проживают че-
тыре человека. В данном вагоне 
не предусмотрена душевая ком-
ната, не оборудовано место для 
приготовления пищи, в холод-
ное время года в вагоне сквозня-
ки из-за щелей в полу и в окон-
ных проёмах, входная дверь не в 
уличном исполнении. 

После нашего обращения к 
руководству УЭВП по выделе-
нию койко-мест в общежитиях 
№№ 901 и 902 получен ответ о 
невозможности выделения кой-
ко-мест из-за полной загружен-
ности объекта. 

>>> стр. 6

Участниками корпоративной 
программы жилищного 
обеспечения являются более 
2 900 работников ООО «газпром 
добыча Ямбург». 1 100 из них 
получают дотации 
при ипотечном кредитовании
О прИёме 
дОкУмеНтОВ
– Срок подачи документов для 
компенсации расходов на содер-
жание детей в дошкольных обра-
зовательных организациях уста-
новлен в IV квартале календарного 
года (пункт 6.3.3 Коллективного 
договора ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» на 2019-2021 годы).  
В данном случае невозможно пре-
доставить документы на компенса-
цию расходов именно за IV квар-
тал. Возможно ли рассмотреть 
перенос сроков сдачи докумен-
тов с IV на I квартал следующе-
го года? (Роман АЛЕКСАНДРОВ, 
электромонтёр УЭВП)

Отвечает Александр СЕРГИ- 
ЕНКО, начальник отдела соци-
ального развития УКиСР:

– Приоритетность предоставле-
ния льгот и компенсаций, предусмот-
ренных разделом 6.3 Коллективного 
договора, определяется комиссией 
по регулированию социально-тру-
довых отношений.

В соответствии с решением 
КРСТО от 18.02.2020 установлен 
срок приёма документов по всем 
льготам и выплатам, предусмотрен-
ным разделом 6.3 Коллективного 
договора, – до 15.11.2020.

Но это не значит, что работни-
ки не смогут получить компенса-
цию по расходам, понесённым в  

– Да, при наличии свободных 
жилых помещений, не распределён-
ных другим работникам и не на-
ходящихся в резерве под текущие 
цели и задачи предприятия, в том 
числе по укомплектованию персо-
налом вновь вводимых производ-
ственных объектов.

О зАмеНе мебелИ
В перВОм мОдУле
– Планируется ли заменить мебель 
в комнатах первого модуля в посёл-
ке Новозаполярном? Проживаем в 
первом модуле уже более 15 лет. За 
это время мебель пришла в негод-
ность – рассохлась, сломалась… 
(коллектив УМТСиК)

Отвечает Игорь СИМОНЕНКО, 
начальник УЭВП:

– 6.02.2020 в модуле № 1 адми-
нистрация общежития провела комп- 
лексную проверку состояния ме-
бели в комнатах, закреплённых за 
УМТСиК. Обследованная мебель 
находится в удовлетворительном 
состоянии, ремонтопригодна. Все 
заявки на ремонт мебели, поступа-
ющие от проживающих, выполня-
ются своевременно силами группы 
по техническому обслуживанию 
зданий СЭ-5 УЭВП. 

В соответствии с «Типовыми 
нормами оборудования общежитий 
мебелью и другим инвентарём», 
утверждёнными Постановлением 
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Для улучшения условий прожи-
вания работников УТТиСТ прошу 
рассмотреть возможность рекон-
струкции и полного капитального 
ремонта вагона № 18 (путём рас-
ширения или объединения двух 
вагонов с возможностью уста-
новки душевой кабины и орга-
низации места для приготовле-
ния пищи с сохранением четырёх 
койко-мест) или рассмотреть воз-
можность размещения наших ра-
ботников в общежитиях №№ 901 
и 902 (Дмитрий ЗЕМСКОВ, меха-
ник СЭ-1 УТТиСТ)

Отвечает Игорь СИМОНЕНКО, 
начальник УЭВП:

– Последний ремонт вагон-до-
ма производился в 2015 году (утеп-
ление пола, замена напольного по-
крытия, обоев и дверного полотна). 
После целевой проверки состояния 
вагончика отклонения от внутри-
домового температурного режима 
в зимнее время, а также задува из 
щелей обнаружено не было. В кон-
це первого квартала 2020 года за-
планирована замена входного двер-
ного полотна на новое. На летний 
период (III квартал 2020 года) за-
планирован текущий ремонт. 

Оборудовать вагончик душем, 
а также местом для приготовле-
ния пищи или объединить вагон-
чики не представляется возмож-
ным. Жильцам вагон-дома № 18 
предоставлено оборудованное по-
мещение для приготовления пищи 
и помещение с душем на первом 
этаже общежития № 901 (рассто-
яние от вагончика № 18 до обще-
жития – 30 метров).

О НОВыХ мАгАзИНАХ
– Цены на продукты в посёл-
ке Новозаполярном неестествен-
но высокие. Общество, имея на 
балансе подходящие законсер-
вированные здания (столовая на 
Кедровой, кафе «Феникс»), мог-
ло бы сдать одно из помещений в 
аренду известным ретейлерам, та-
ким как «Пятёрочка», «Магнит»… 
Это попутный доход, здоровая кон-
куренция, качество и безграничная 
благодарность работников на мес-
торождении (Дмитрий ДУГИНОВ, 
корреспондент ССОиСМИ)

Комментирует Игорь СИМО- 
НЕНКО, начальник УЭВП:

– Здание кафе «Феникс» по до-
говору о праве собственности при-
надлежит сторонней организации. 
Столовая на Кедровой является 
собственностью ПАО «Газпром». 

ЧтО ВОлНУет кОллектИВ?
стр. 5 <<< На объекте планируется капиталь-

ный ремонт для дальнейшего ис-
пользования по своему прямому 
назначению.

Оказание услуг по организации 
общественного питания и торгово-
го обслуживания на ЗНГКМ осу-
ществляется на основании заклю-
чённого конкурсного договора, 
в котором определены объекты 
торговли и питания (места оказа-
ния услуг). 

Сдача объектов в аренду третьим 
лицам не предусмотрена условиями 
договора. Других объектов, под-
ходящих для организации торгов-
ли (торговых залов, торговых па-
вильонов) на территории посёлка 
Новозаполярного нет.

или федеральной автотрассы, 
связывающей крупные города). 
Доставка продуктов осуществля-
ется адресно с учётом стоимости 
переправы и отдельного наёмно-
го транспорта.

Завезти большое количество 
скоропортящегося товара невоз-
можно, так как есть ограничения 
по срокам годности продукции. 
Доставка осуществляется в сред-
нем один раз в неделю, что добавля-
ет к цене товара затраты на транс- 
портные услуги.

ООО «Содексо ЕвроАзия» не-
прерывно ведёт работу по поиску 
и подбору новых поставщиков 
для удовлетворения запросов са-
мых требовательных потребите-
лей по ассортименту и качеству в 
наиболее привлекательном цено-
вом диапазоне.

4. Размещение телефона горячей 
линии в точках торговли.

О дОСтАВке еды
– Существует необходимость в ор-
ганизации корпоративного питания 
в офисном здании УТТиСТ по адре-
су: Новый Уренгой, улица Южная, 
34 А. У работников управления не-
нормированный рабочий день, а по-
близости отсутствуют кафе и сто-
ловые. Количество работающих 
в офисном здании – около 40 че-
ловек (Альберт ТУХВАТУЛЛИН,  
водитель СЭ-2 УТТиСТ)

Комментирует Игорь СИМО- 
НЕНКО, начальник УЭВП:

– Для обеспечения работников 
УТТиСТ питанием без отрыва от 
места работы нами выделены по-
мещения и предоставлена необхо-
димая мебель. В связи с отсутстви-
ем в офисном здании возможности 
организации полного цикла при-
готовления еды, ООО «Содексо 
ЕвроАзия» предложило органи-
зовать питание посредством он-
лайн-заказа. В настоящее время 
ООО «Содексо ЕвроАзия» разра-
батывает сайт, на котором будет 
размещено меню. Там можно бу-
дет сделать заказ и оплатить его. 
На основании оплаченного заказа 
ООО «Содексо ЕвроАзия» будет 
осуществлять доставку (один раз 
в день, по согласованному време-
ни). Ориентировочный срок вво-
да сайта в эксплуатацию – второй 
квартал 2020 года.

О бегОВыХ 
дОрОжкАХ
– В спортзале КСК в посёлке Ново- 
заполярном есть только две бего-
вые дорожки, одна из которых пос-
тоянно не работает. Возможно ли 
увеличить их количество? (Игорь 
ТУРНУС, ведущий геолог УГРиЛМ)

Отвечает Игорь СИМОНЕНКО, 
начальник УЭВП:

– Названная выше беговая до-
рожка не работает из-за износа 
полотна. Полотно заказано и бу-
дет установлено во втором квар-
тале 2020 года.

Тренажёр «Беговая дорожка» 
включён в заявку на поставку в  
III квартале 2021 года. После пос-
тупления его установят в кардиоза-
ле КСК посёлка Новозаполярного.

О мОбИльНОй СВЯзИ
– В посёлке Новозаполярном сла-
бый сигнал интернета у операто-
ра МТС… (коллектив УМТСиК)

Комментирует Павел БЕЗЛЕП- 
КИН, начальник управления связи:

– Действительно, у МТС на 
участке Новозаполярный – Новый 

В 2019 году почти 9 000 
работников Общества и членов 
их семей смогли взять путёвки 
на реабилитационно-
восстановительное лечение
О ЦеНАХ 
НА прОдУкты
– Почему цены в магазинах по-
сёлка Новозаполярного намно-
го выше, чем в Новом Уренгое? 
(Юрий МАЗНИЧЕНКО, опера-
тор по исследованию скважин 
УГРиЛМ)

Отвечает Павел САМОХВА- 
ЛОВ, региональный менеджер 
ООО «Содексо ЕвроАзия»:

– Основные наши поставщики 
доставляют продукты из Тюмени 
и Сургута.

Сравнивать цены на одинаковые 
группы товаров в ООО «Содексо 
ЕвроАзия» и сетевых магазинах 
(таких как, например, «Магнит») 
не совсем корректно по следую-
щим причинам:

– цены крупных ретейлеров на-
прямую зависят от объёмов конт-
рактов по стране в целом, нали-
чия собственных транспортных 
средств и центральных складов в 
каждом регионе;

– все крупные ретейлеры («Пя- 
тёрочка», «Магнит», «Лента») до-
ставляют продукцию из Китая, Ка-
захстана и других стран Средней 
Азии;

– вблизи посёлка Новоза- 
полярного, к сожалению, нет 
больших логистических путей 
(железнодорожного транспорта 

О прОблемАХ В рАбОте 
термИНАлОВ
– Почему продавцы кулинарий в 
модулях и в магазинах ООО «Газ- 
пром питание» (посёлок Ямбург) 
регулярно отказываются прини-
мать к оплате банковские карточ-
ки, ссылаясь на технические проб-
лемы? Это вызывает неудобство 
с подбором разменных денег, за-
тягивает время покупки, создаёт 
очереди. В это же время соседний 
банкомат и терминалы ближай-
ших магазинов работают исправ-
но (Эдуард БОРДУКОВ, мастер  
РЭЦ ЯРЭУ)

Отвечает Игорь СИМОНЕНКО, 
начальник УЭВП:

– По отчёту бухгалтерии ООО 
«Газпром питание» за 2019 год 
объём терминальных платежей со-
ставляет 70-80 % от общего коли-
чества, что свидетельствует о ста-
бильной работе касс, принимающих 
банковские карты.

В целях оптимизации работы 
по данному направлению ООО 
«Газпром питание» будут проведе-
ны следующие виды работ:

1. Проверка кассового обору- 
дования.

2. Замеры уровня сигнала переда-
чи данных кассового оборудования.

3. Повторный инструктаж пер-
сонала по работе с терминалом.
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Уренгой низкая пропускная спо-
собность канала передачи интер-
нета в часы пик, так как исчерпаны 
технические возможности. К рабо-
там по модернизации сети опера-
тор связи ПАО «МТС» планирует 
приступить в марте текущего года. 

Дополнительно сообщаю, что 
в посёлке Новозаполярном услуги 
доступа в интернет предоставляют-
ся и другими операторами связи.

О ВАХтОВыХ 
переВОзкАХ
– В зале ожидания аэропорта 
«Внуково» недостаточно сидячих 
мест. При заблаговременном при-
бытии к вахтовому рейсу прихо-
дится длительное время ожидать 
регистрации без возможности рас-
положиться в зоне отдыха после 
прохождения предполётного до-
смотра. Возможно ли изменить 
время начала регистрации на бо-
лее раннее? (Василий СТАРЦЕВ, 
инженер ЯРЭУ)

Отвечает Наталья КОЗЛОВА, 
начальник СОВП:

– Изменение времени начала ре-
гистрации влечёт за собой допол-
нительные затраты для авиакомпа-
нии, вызванные необходимостью 
пересмотра условий договоров с 
аэропортами в части хранения, 
сортировки и транспортировки за-
ранее сданного пассажирами ба-
гажа, что в свою очередь отразит-
ся на общей стоимости рейса для 
Общества. К сожалению, в услови-
ях жёсткого контроля над обосно-
ванностью затрат со стороны ПАО 
«Газпром» реализовать Ваше пред-
ложение невозможно.

О СтрАХОВАНИИ
ЧлеНОВ СемьИ
– Почему СОГАЗ перестал страхо-
вать по программе «Высокие меди-
цинские технологии» (ВМТ) членов 
семьи работника, не являющихся 
гражданами России? Раньше стра-
ховали… (Виталий ГОЛЕНДО, на-
ладчик КИПиА УАиМО)

Отвечает Виктор ШЕН, на-
чальник медицинской службы:

– Программа «Высокие меди-
цинские технологии – 2020» пред-
усмотрена только для граждан РФ. 
Причиной тому явилось огромное 
количество трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться при органи-
зации лечения в случае наступле-
ния страхового события.

Полис по программе ВМТ для 
иностранных граждан Вы можете 
приобрести самостоятельно в лю-
бой страховой компании с учётом 
Ваших интересов и финансовых 
возможностей.

Об ОплАте Вмт
– Предлагаю предусмотреть воз-
можность оплаты договора стра-
хования по программе ВМТ работ-
никам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком, не только пе-
речислением из заработной платы, 
но и наличными (Елена ПЫЖ, ин-
женер ЯРЭУ)

Комментирует Виктор ШЕН, 
начальник медицинской службы:

– На сегодняшний день по прог-
рамме ВМТ застраховано более  
9 000 сотрудников Общества и чле-
нов их семей. Для работников пред-
приятия предусмотрена возможность 
оплаты наличными непосредствен-
но в офисе Новоуренгойского фи-
лиала АО «СОГАЗ» при личном 
обращении.

Тем не менее мы изучим ва-
рианты организации расчётов со 
страховой компанией, позволяю-
щие учесть Ваше предложение. 
О принятых решениях сообщим 
дополнительно.

В основном это делается для 
поощрения, мотивации персона-
ла (коллектив группы по контролю 
качества оборудования, трубопро-
водов и сварных соединений ИТЦ)

Комментирует Валентин 
КРАМАР, заместитель гене-
рального директора по управ-
лению персоналом:

– Минимальная стоимость поли-
са ДМС на одного члена семьи со-
ставит около 10 тысяч рублей. При 
этом страховое покрытие будет ми-
нимальным, то есть застрахованно-
му будет доступен самый минимум 
медицинских услуг. Для примера: 
стоимость полиса ДМС на амбула-
торно-поликлиническое обслужива-
ние в Московской области состав-
ляет от 50 тысяч рублей и выше. 

Таким образом, затраты на реа-
лизацию подобного предложения 
потребуют весьма существенных 
дополнительных финансовых ресур-
сов, не предусмотренных в бюдже-
те ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Кроме того, каждый работник 
Общества застрахован от несчаст-
ных случаев и впервые выявлен-
ных заболеваний (злокачествен-
ных новообразований).

О пОВыШеНИИ 
тАрИфНыХ СтАВОк
– Планируется ли повышение окла-
дов руководителям и специалистам 
(ИТР) так же, как в ПАО «Газпром» 
повысили оклады рабочим на  
15 процентов? (Валерий ГНЕЗДИН, 
инженер-электроник УАиМО)

Отвечает Валентин КРАМАР, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом:

– Вопрос относится исключи-
тельно к компетенции Предсе- 
дателя Правления ПАО «Газпром»  
А.Б. Миллера.

Напомню, что повышение та-
рифных ставок рабочих на 15 % не 
было предусмотрено Коллективным 
договором ПАО «Газпром» и фак-
тически являлось актом доброй 
воли со стороны работодателя 
(Председателя Правления ПАО 
«Газпром»).

Обществу не известно о под-
готовке или принятии аналогич-
ного решения о повышении окла-
дов руководителям, специалистам 
и служащим.

О мОтИВАЦИИ
– Повышение тарифных ста-
вок рабочих дочерних Обществ 
ПАО «Газпром» на 15 % приве-
ло к уравниванию заработных 
плат рабочих и линейных руко-
водителей. Планируется ли вне-
сение каких-либо изменений в 
систему оплаты труда, исключа-
ющих превышение окладов рабо-
чих относительно окладов ИТР? 
Учитывая существующее положе-
ние, отсутствует мотивация мо-
лодых специалистов (рабочих) 
переходить на должности ИТР. 
Данная ситуация в ближайшей 
перспективе может отразиться 
на дефиците квалифицированных 
инженерно-технических работни-
ков на предприятии (Владимир 
АРТЮХОВ, ведущий инженер-
энергетик ЯРЭУ; Андрей УТКИН, 
мастер ЯРЭУ)

Отвечает Валентин КРАМАР, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом:

– Решение о повышении та-
рифных ставок рабочих дочер-
них обществ принято Предсе- 
дателем Правления ПАО «Газ- 
пром» А.Б. Миллером в целях по-
вышения конкурентоспособности 
заработной платы рабочих. 

>>> стр. 8

повышение тарифных ставок 
рабочих на 15 % не было 
предусмотрено коллективным 
договором пАО «газпром» 
и фактически являлось актом 
доброй воли со стороны 
работодателя
О СтрАХОВАНИИ детей
Просим рассмотреть возможность 
включить в социальный пакет каж-
дого работника Общества корпо-
ративные полисы добровольного 
медицинского страхования (ДМС) 
на детей с определённым лимитом 
(50 000 – 100 000 рублей) по месту 
жительства ребёнка/детей на сле-
дующий перечень услуг:

– амбулаторно-поликлиничес-
кая помощь;

– выезд врачей на дом;
– лечение у стоматолога;
– оформление медицинской 

документации;
– мероприятия по иммуно- 

профилактике.
С возможностью получения ме-

дицинской помощи по страхов-
ке круглосуточно в течение года.

В отличие от индивидуального 
полиса, который клиент покупает 
самостоятельно, корпоративное 
ДМС оплачивается работодате-
лем для своих сотрудников/детей 
сотрудников.

Отмечу также, что Газпром не бу-
дет финансировать льготу, не пред-
усмотренную Коллективным дого-
вором ПАО «Газпром». Поэтому 
реализовать Ваше предложение 
в настоящее время невозможно.

Напомню также, что за счёт 
средств договора ДМС Общество 
ежегодно организует реабилита-
ционно-восстановительное лече-
ние для работников и членов их 
семей. Обеспеченность направле-
ниями на РВЛ остаётся на высоком 
уровне среди дочерних Обществ 
ПАО «Газпром». В 2019 году реа-
билитационно-восстановительное 
лечение было организовано для  
8 977 работников Общества и чле-
нов их семей.

Ежегодно на лечение вне райо-
нов Крайнего Севера направляется 
более 800 работников Общества с 
заболеваниями, требующими вы-
сокотехнологичной и дорогостоя-
щей помощи (в минувшем году за-
траты на эти цели составили 110 
млн руб.).



8

пульс Ямбурга I № 9 (1407) 2 марта 2020 г. 
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ЧтО ВОлНУет кОллектИВ?
стр. 7 <<<

Дополню, что в результате та-
рифная ставка рабочего перво-
го разряда в настоящее время не 
ниже минимального размера опла-
ты труда в Российской Федерации. 
Ещё одним, безусловно, положи-
тельным следствием принятого ре-
шения стало снижение разрыва в 
оплате труда рабочих и руководи-
телей, специалистов и служащих.

Ваши выводы о том, что ука-
занное решение «привело к урав-
ниванию заработных плат рабо-
чих и линейных руководителей» в 
большинстве случаев не подтвер-
ждается цифрами.

Тем не менее Вы правы: повы-
шение тарифных ставок рабочим 
на 15 % привело к снижению диф-
ференциации (разрыв сократился) 
в оплате труда высококвалифици-
рованных рабочих V-VI разрядов 
и их непосредственных руководи-
телей, а также инженерно-техни-
ческих работников.

Отмечу, что данная ситуация 
характерна только для нашего 
Общества, так как Типовое поло-
жение об оплате труда ПАО «Газ- 
пром» предполагает, что только 
отдельным высококвалифициро-
ванным рабочим V-го и VI-го раз-
ряда в исключительных случаях 
тарифные ставки могут повышать-
ся до двух ступеней оплаты труда. 
В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
повышение до 2-х ступеней опла-
ты труда для рабочих применяется 
в большом объёме. Снижать коли-
чество рабочих, которым тарифные 
ставки повышены на две ступени 
оплаты труда считаю неприемле-
мым решением.

Тем не менее поддерживаю Вашу 
озабоченность проблемой. В целях 
заинтересованности рабочих к пе-
реходу на инженерно-технические 
должности Общество будет исполь-
зовать другие имеющиеся механиз-
мы мотивации работников.

О фОрмУле рАСЧётА 
зАрАбОтНОй плАты
– Предлагаю внести изменения в 
Положение по расчёту заработной 
платы и исчислению среднего зара-
ботка работников ООО «Газпром 
добыча Ямбург», привлекаемых к 
работе вахтовым методом. В насто-
ящее время при расчёте тарифной 
части заработной платы, расчёте 
доплат и надбавок, районного ко-
эффициента и северной надбавки 
применяется норма часов (Нч) в 
отработанном месяце по производ-

ственному календарю. Норма ра-
бочего времени за месяц, согласно 
«Календарю рабочего времени и 
времени отдыха ООО «Газпром 
добыча Ямбург» на 2019 год» из-
меняется в широком диапазоне, от 
136 часов в январе до 184 часов в 
июле и октябре. Рассмотрим при-
мер расчёта тарифной части зара-
ботной платы работника с окладом 
44 704 рубля, который отработал 
одинаковое количество дней в июле 
и январе, продолжительность рабо-
чего дня – 11 часов. Размер тариф-
ной части заработной платы работ-
ников определяется по формуле:

расчёте зарплаты применяет-
ся Нч – норма часов работника 
в отработанном месяце по про-
изводственному календарю. По 
этой причине при составлении 
графиков учёта рабочего време-
ни в коллективах, занятых вах-
товым методом, возникают кон-
фликтные ситуации, споры – все 
хотят работать в так называемые 
«жирные месяцы». По этой же 
причине многие работники во 
время составления графиков об-
ращаются с просьбами, пожела-
ниями (кредит, ипотека, юбилей, 
дача, детей в школу надо собрать 
и так далее), главной целью ко-
торых является составление вы-
годного для работника графика.

ся составления «выгодных» графи-
ков. Оздоровится атмосфера в тру-
довых коллективах. Считаю, что 
предлагаемый расчёт заработной 
платы справедлив, удобен как для 
работодателя, так и для сотрудни-
ка, занятого вахтовым методом.

В завершение хочется отметить, 
что данный метод расчёта заработ-
ной платы применяется у наших «со-
седей»: в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь», ТПП «Ямалнефтегаз» 
и других предприятиях, исполь-
зующих вахтовый метод работы 
(Сергей КУЗЬМИН, ведущий ин-
женер-электроник УАиМО)

Комментирует Евгений ЖУК, 
начальник ООТиЗП:

– В зависимости от категории 
персонала (руководители, специа-
листы, служащие или рабочие), 
работникам Общества устанавли-
вается должностной оклад или ме-
сячная тарифная ставка. 

Коллективным договором опре-
делено, что оплата труда за факти-
чески отработанное время произ-
водится, исходя из меняющейся 
часовой тарифной ставки, полу-
ченной делением месячной тариф-
ной ставки (должностного оклада) 
на норму рабочего времени теку-
щего месяца.

Данный подход полностью со-
ответствует трудовому законода-
тельству, так как, следуя нормам 
статей 112 и 129 Трудового кодек-
са РФ, работодатель обязан обеспе-
чить оплату труда, исходя из разме-
ра установленного должностного 
оклада (месячной тарифной став-
ки) при отработке сотрудником ка-
лендарного месяца.

В случае применения средне-
месячной нормы рабочего време-
ни, указанные нормы Трудового 
кодекса будут нарушены, так как 
при отработке календарного месяца 
работнику в январе, феврале, мае, 
ноябре 2020 года не обеспечива-
ется оплата труда, исходя из уста-
новленного размера должностного 
оклада (месячной тарифной став-
ки). Например, месячная тариф-
ная ставка работника 20 000 руб., 
норма за январь 2020 года по про-
изводственному календарю – 136 
час., усреднённая норма – 164,9. 
За январь 2020 работник получит:

(20 000 : 164,9) х 136 = 16 495 
руб., что ниже установленной тру-
довым договором месячной тариф-
ной ставки (оклада).

Обращаю внимание руководи-
телей структурных подразделений, 
что графики учёта рабочего време-
ни должны составляться руково-
дителем с обеспечением в первую 

Обозначение Июль Январь

ДО 44 704 руб. 44 704 руб.

нч 184 часа 136 часов

часовая тарифная 
ставка 242,95 руб. 328,70 руб.

кч 220 часов 220 часов

тчз 53 450,43 руб. 72 315,29 руб.

Сравнительная таблица расчёта заработной платы

Составляя график учёта 
рабочего времени, нужно 
руководствоваться в первую 
очередь решением 
производственных задач, 
а также учитывать равномерную 
сменяемость персонала

ТЧз = (ДО / Нч) х Кч, где:
ТЧз – тарифная часть заработ-

ной платы работника, руб.;
ДО – установленный должност-

ной оклад (месячная тарифная став-
ка) работника, руб.;

Нч – норма часов работника в 
отработанном месяце по производ-
ственному календарю, час.;

Кч – количество часов, факти-
чески отработанных работником в 
текущем месяце, час (см. таблицу).

Данный пример показывает, 
что работник, отработавший оди-
наковое количество часов в раз-
ные месяцы, зарабатывает совер-
шенно разную заработную плату. 
Это происходит потому, что при 

Предлагаю при расчёте заработ-
ный платы использовать норму ча-
сов работника в отработанном меся-
це Нч, определяемую по формуле:

Нч = НчГ/12, где:
НчГ = 1 970 часов – норма рабо-

чего времени за год в соответствии 
с «Календарём рабочего времени и 
времени отдыха ООО «Газпром до-
быча Ямбург» на 2019 год».

Тогда норма часов рабочего вре-
мени за месяц составит:

Нч = 1970/12= 164 часа.
При таком расчёте заработная 

плата будет распределяться равно-
мерно по году. У сотрудников, за-
нятых вахтовым методом работы, 
отпадает необходимость добивать-
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очередь производственных задач, 
при этом работа в соответствии с 
графиками должна выполняться с 
равномерной сменяемостью пер-
сонала по профессиям (специаль-
ностям) и обеспечивать преемст-
венность и взаимозаменяемость 
работников. Кроме того, соблюде-
ние данного принципа позволит ра-
ционально использовать выделен-
ные места на вахтовый транспорт.

Предлагаю руководителям фи-
лиалов провести анализ форми-
рования графиков учёта рабочего 
времени и определить, исходя из 
производственных задач, норма-
тивную численность работников 
по периодам для равномерности 
формирования графиков учёта ра-
бочего времени на 2021 год. 

О премИЯХ
– При переводе работника в ООО 
«Газпром инвест» и продолжении 
им работы по совместительству в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
будут ли произведены выплаты 
по единовременному премирова-
нию к праздничным датам (23 Фев- 
раля, 8 Марта и так далее)? (Илья 
КЛИМЕНКО, ведущий инженер 
УОРиСОФ)

Отвечает Евгений ЖУК, на-
чальник ООТиЗП:

– В соответствии с действующим 
в Обществе Регламентом определе-
ния единовременных премий, пре-
мии к праздничным датам выпла-
чиваются работникам Общества, 
состоящим в трудовых отношени-
ях на 31 января текущего года (для 
выплаты премий к 23 Февраля и  
8 Марта), и на 31 июля текущего 
года (для выплаты премии ко Дню 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности), за исключением ра-
ботников, к которым применены 
меры материального воздействия 
в виде лишения премии, отрабо-
тавших менее полугода в органи-
зациях системы ПАО «Газпром», 
принятым по срочному трудовому 
договору для прохождения произ-
водственной практики, на период 
основных и дополнительных от-
пусков основного работника, а так-
же на условиях совместительства. 

Таким образом, работникам, 
принятым в Общество на услови-
ях совместительства, выплата пре-
мий к праздничным датам произ-
ведена не будет.

О ВремеНИ ОтдыХА
– Недавно в Регламент организа-
ции вахтового метода были вне-
сены изменения, которые сущес-
твенно повлияли на планирование 
ночных смен. В связи с необходи-

мостью предоставления 48 часов 
отдыха при переходе из ночной 
смены в дневную, у работников 
образуется дополнительный вы-
ходной день. 

В настоящее время данные тре-
бования по планированию ночных 
смен при составлении и корректи-
ровке графиков работников наше-
го участка приводят к увеличению 
продолжительности рабочей вахты 
от 10 до 20 дней без производст-
венной необходимости, при этом 
образуются «дни-дыры» и недора-
ботка, когда при наличии на вахте 
людей некому выходить в рабочую 
смену. Также при отсутствии ра-
ботника по уважительной причине 
на вахте приходится производить 
корректировку графика не одно-
му человеку, а сразу двум и более.

Федерации всем работникам долж-
ны предоставляться еженедельные 
выходные дни, не зависимо от ме-
тода работы (вахтового или тради-
ционного) или вида учёта рабоче-
го времени. 

В соответствии с п.3.7.2.4 Рег- 
ламента организации вахтового ме-
тода, еженедельный непрерывный 
отдых, предусмотренный прика-
зами о режиме рабочего времени 
и времени отдыха, предоставля-
ется продолжительностью не ме-
нее 36 часов. 

При этом в соответствии с уточ-
нениями, внесёнными в Регламент, 
при совпадении еженедельного вы-
ходного дня с переходом из ноч-
ной смены в дневную, его продол-
жительность должна составлять 
48 часов.

лению еженедельных выходных 
дней, установленных приказом о 
режиме рабочего времени и вре-
мени отдыха, продолжительнос-
тью не менее 36 часов (12 часов 
междусменного отдыха и 24 часа 
еженедельного отдыха), а уточняют 
порядок действий при их предостав-
лении в случае совпадения с пере-
ходом из ночной смены в дневную 
в целях однозначного применения 
нормы при составлении графиков 
учёта рабочего времени.

Об ОСтАНОВОЧНыХ 
плОщАдкАХ
Рейсовый автобус, осуществляю-
щий движение ежедневно по мар-
шруту ВЖК-6 – Ямбург – ВЖК-6, 
проезжая мимо УКПГ-1 и УКПГ-5, 
не останавливается. Причина – от-
сутствие остановочных площадок 
и запретительное распоряжение 
руководства УТТиСТ. Работники 
Общества, которые возвращаются 
из Ямбурга (после проверки зна-
ний по охране труда, планового ме-
дицинского осмотра и проч.), не 
имеют возможности по пути сой-
ти и вернуться на рабочее место. 
Вместо этого они вынуждены ехать 
в конечный пункт следования ав-
тобуса (ВЖК-6), откуда на свой 
объект не всегда есть возможность 
вернуться, и люди теряют рабочий 
день. Планируется ли оборудовать 
остановочные площадки возле пер-
вого и пятого промыслов? (Юрий 
МАЛЫК, ведущий инженер-элек-
троник УАиМО)

Отвечает Валерий ПОГОСОВ, 
начальник УТТиСТ:

– На основании служебной запис-
ки главного инженера ГПУ Дмитрия 
Голякова, в связи с затруднением 
посадки и высадки пассажиров на 
территории автостоянки УКПГ-1 
из-за реконструкции контрольно-
пропускного пункта и уменьшения 
прилегающей территории автосто-
янки транспортных средств было 
проведено обследование данного 
участка отделом безопасности до-
рожного движения и СЭ-1 УТТиСТ. 
В результате остановка перенесена 
в район общежития № 31.

Также хочу обратить внимание 
на тот факт, что маршрут автобу-
са ВЖК-6 – Ямбург – ВЖК-6 пред-
назначен для доставки работников 
Общества от места их проживания 
в вахтовый посёлок и обратно, а не 
к месту работы. Туда они должны 
добираться специально предназна-
ченным для этого дежурным тран-
спортом, закреплённым за филиа-
лами на основании утверждённого 
плана обеспечения.

>>> стр. 10

если еженедельный выходной 
день совпадает с переходом 
из ночной смены в дневную, 
то его продолжительность 
должна составлять 48 часов

Возможно ли при планирова-
нии ночных смен и их совпадении 
с выходными днями с продолжи-
тельностью отдыха 48 часов для 
оперативного персонала участка 
ЭВС УМТСиК перейти от еже-
недельного непрерывного отды-
ха (который не может быть ме-
нее 42 часов в соответствии со 
статьёй 110 Трудового кодекса) 
на суммированный учёт рабоче-
го времени с тем, чтобы продол-
жительность рабочего времени 
за учётный период (месяц, квар-
тал и другие периоды) не превы-
шала нормального числа рабочих 
часов (допускается статьёй 104 
Трудового кодекса) и при пла-
нировании ночных смен и сов-
падении их с выходными днями 
составляла 24 часа, как было ра-
нее предусмотрено Регламентом 
организации вахтового метода? 
(Олег ЧЕРНЫЙ, главный энер-
гетик – начальник участка ЭВС 
УМТСиК)

Отвечает Евгений ЖУК, на-
чальник ООТиЗП:

– Основным условием органи-
зации труда является соблюдение 
трудового законодательства РФ в 
части установления трудовых норм, 
защиты трудовых прав работников 
и работодателей.

В соответствии со статьёй 111 
Трудового кодекса Российской 

Таким образом, оперативному 
персоналу участка ЭВС УМТСиК, 
учитывая, что приказом о режиме 
рабочего времени и времени от-
дыха им предусмотрена 6-днев-
ная рабочая неделя с выходным 
днём по графику, при переходе из 
ночной смены в дневную должен 
быть предоставлен еженедельный 
выходной отдых продолжительнос-
тью 48 часов. 

Отмечу, что статья 113 Трудового 
кодекса запрещает работу в вы-
ходные и праздничные дни, кро-
ме исключительных ситуаций, свя-
занных с работами, приостановка 
которых невозможна по производ-
ственно-техническим условиям.

Предложение по изменению 
режима рабочего времени опера-
тивному персоналу участка ЭВС, 
предусматривающее работу с пре-
доставлением выходных дней сум-
мировано в течение учётного пе-
риода, не может быть реализовано, 
так как сложившаяся практика ра-
боты в режиме шестидневной ра-
бочей недели обеспечивает ор-
ганизацию трудового процесса в 
полной мере и является приори-
тетной при соблюдении норм тру-
дового законодательства. 

Дополнения, внесённые в Рег- 
ламент организации вахтового ме-
тода, не изменяют ранее предус-
мотренную норму по предостав-
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О безОпАСНОСтИ 
пАССАжИрОВ
В настоящий момент посадка-вы-
садка в корпоративные автобу-
сы работников административно-
го центра ООО «Газпром добыча 
Ямбург» происходит вблизи кор-
пуса «Д», где отсутствует обозна-
чение остановочной площадки.

Предлагаю (в соответствии с 
целями ПАО «Газпром» в области 
безопасности дорожного движе-
ния, целями ООО «Газпром до-
быча Ямбург» в области произ-
водственной безопасности) для 
исключения рисков травмирова-
ния чётко обозначить дорожной 
разметкой, знаками дорожного 
движения и соответствующими 
табличками места посадки-вы-
садки (Артур ЗИННУРОВ, гео-
лог УГРиЛМ)

Комментирует Андрей ЕРО- 
ШЕНКО, начальник транспорт-
ного отдела:

– В настоящее время проводит-
ся работа по актуализации схемы 
расстановки знаков на террито-
рии административного центра 
Общества. Ваше предложение 
принято во внимание. После со-
гласования схемы в ОГИБДД и 
администрации города Новый 
Уренгой площадки посадки-вы-
садки (ориентировочно II-III квар-
тал 2020 года) будут обозначены 
дорожной разметкой и соответст-
вующими знаками с учётом сов-
ременных требований Правил до-
рожного движения.

О прОблемАХ
ХАрВУты
В УАиМО имеется потребность 
в доставке работников из ВЖК 
ГП-9 (Харвута) на КС-1 (останов-
ка вахтового автобуса, следующе-
го по маршруту Ямбург – Новый 
Уренгой – Ямбург) и обратно.  
В данный момент в ВЖК ГП-9 ав-
тотранспортом в дневную и ноч-
ную смены располагают ГПУ и 
УЭВП. Они используют этот тран-
спорт в том числе для доставки 
своих работников на КС-1 по за-
ранее составленному графику 
движения, исходя из своей по-
требности. Проблема заключает-
ся в том, что в случае отсутствия 
работников ГПУ или УЭВП для 
доставки на КС-1, автотранспорт 
тоже отсутствует. В этом случае 
работники УАиМО и других под-
разделений с аналогичной потреб-

ЧтО ВОлНУет кОллектИВ?
стр. 9 <<< ностью, проживающие в ВЖК-9 

(ЯРЭУ – три человека, УАиМО – 
два человека, УМТСиК – один 
человек, СКЗ – один человек), 
вынуждены добираться до КС-1 
попутным транспортом, либо че-
рез Ямбург за счёт своего рабоче-
го дня. Имеется ли возможность 
организовать централизованную 
доставку на КС-1 и обратно к вах-
товому автобусу с учётом потреб-
ности для всех работников, про-
живающих в ВЖК-9? (Владимир 
ПАНТЕЛЕЕВ, инженер-электро-
ник УАиМО)

Комментирует Игорь СИМО- 
НЕНКО, начальник УЭВП:

– В третьем квартале 2020 года 
в целях улучшения уровня ком-
форта на автобусных остановках 
УЭВП будут проведены следую-
щие виды работ:

1. Поднятие уровня пола на  
50 мм посредством бетонирования.

2. Проверка состояния крыш и 
последующий их ремонт.

3. Обустройство приостано-
вочной территории и создание 
естественного ската природных  
осадков.

В это же время уходит в школу 
№ 5 мой сын-третьеклассник. По 
улице Новой теперь не ходят го-
родские автобусы № 3, № 7, ко-
торые раньше ездили в сторону 
школы. Прошу рассмотреть воз-
можность проезда детей-школьни-
ков в сопровождении родителей – 
работников Общества в школу на 
служебном транспорте, следую-
щем по утверждённому маршру-
ту... (Инна ОЛЬХОВИК, инженер 
УМТСиК)

Отвечает Валерий ПОГОСОВ, 
начальник УТТиСТ:

– Распоряжением по Обществу 
«Об организации профилактики 
дорожно-транспортных проис-
шествий на автомобильном тран-
спорте ООО «Газпром добыча 
Ямбург» разработан и утверждён 
план мероприятий по профилак-
тике дорожно-транспортных про-
исшествий, в котором п. 34 гла-
сит: «Запретить использование 
работниками Общества личного 
транспорта в служебных целях, 
а также служебного транспорта в 
личных целях». 

В плане мероприятий по пре-
дупреждению дорожно-тран-
спортных происшествий в орга-
низациях ПАО «Газпром» п. 41 
запрещает перевозку пассажи-
ров на транспортных средствах, 
не предусмотренных для этих 
целей. В нашем случае перевоз-
ка детей будет считаться исполь-
зованием служебного транспорта 
в личных целях на транспортных 
средствах, не предусмотренных 
для этих целей. 

Кроме того, может сложиться 
ситуация, когда в одном автобу-
се одновременно окажутся более 
семи детей, а это уже будет ква-
лифицироваться как перевозка 
группы детей, которая регламен-
тируется постановлением прави-
тельства Российской Федерации. 
Согласно данному документу, пе-
ревозка групп детей накладывает 
на перевозчика ряд требований, за 
нарушение которых предусмотре-
на административная ответствен-
ность. И наконец, согласно п. 22.9 
Правил дорожного движения пе-
ревозка детей в возрасте младше 
семи лет должна осуществляется 
с использованием детских удер-
живающих (систем) устройств, 
соответствующих весу и росту 
ребёнка.

Учитывая изложенное, реа-
лизовать Вашу просьбу невоз- 
можно.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий 
в ООО «газпром добыча Ямбург» 
запрещено использовать 
личный транспорт в служебных 
целях, равно как и служебный 
транспорт в личных целях

Отвечает Валерий ПОГОСОВ, 
начальник УТТиСТ:

– К сожалению, у УТТиСТ нет 
такой возможности из-за отсутст-
вия транспорта, не задействован-
ного в производственном процессе. 
Вопрос может решиться только 
за счёт дежурного транспорта 
УАиМО, выделяемого на осно-
вании плана обеспечения.

В данной ситуации для повыше-
ния уровня безопасности перевозок 
персонала транспортными средства-
ми существует следующий вариант: 
при возвращении с междувахтового 
отдыха Вы доезжаете до Ямбурга, 
остаётесь на ночь и на следующий 
день Вас отвозят на рейсовом вахто-
вом автобусе по маршруту Ямбург – 
ВЖК-9. В этом случае в Вашем гра-
фике учёта рабочего времени должно 
стоять по приезде два дня дороги. 
Аналогичным образом и обратно 
на междувахтовый отдых, в Вашем 
графике учёта рабочего времени бу-
дет стоять два дня дороги по отъезде.

О ремОНте
– На автобусных остановках ря-
дом с пожарной частью № 25 и 
напротив НФЖК-2 прохудились 
крыши. Стоять во время дождя не-
возможно, так как в самой оста-
новке много воды и капает свер-
ху... (коллектив УМТСиК)

О теХНИке 
длЯ УбОркИ СНегА
– В настоящее время выделяет-
ся недостаточно снегоуборочной 
техники для нужд базы по хране-
нию и реализации материально-
технических ресурсов УМТСиК 
на Ямбургском месторождении… 
(коллектив УМТСиК)

Комментирует Валерий ПО- 
ГОСОВ, начальник УТТиСТ:

– В зимний период существует 
высокая потребность в снегоубо-
рочной технике для нужд филиа-
лов Общества по разовым заяв-
кам для уборки и вывоза снега, а 
также для раздельной транспор-
тировки и утилизации отходов. 
Зима 2019 года не стала исклю-
чением. Ситуация с уборкой сне-
га осложнялась в том числе из-за 
нехватки водителей, ввиду огра-
ничения по укомплектованию ва-
кантных мест, доведённого ПАО 
«Газпром». На сегодняшний день 
эта работа ведётся.

О прОезде детей 
В кОрпОрАтИВНОм 
трАНСпОрте
– Я проживаю по адресу: улица 
Таёжная, д. 72 А. С обеденного 
перерыва возвращаюсь на рабо-
ту на служебном транспорте в 
13:38 с остановки по ул. Новая. 
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Двадцать третьего февраля свои 
поздравления аудитории, собрав-
шейся в КСК, дарили коллектив 
службы по культурно-массовой ра-
боте ППО, артисты художествен-
ной самодеятельности, танцеваль-
ная группа «City Dance». 

Неожиданным подарком для 
присутствовавших стало показа-
тельное выступление участников 
секции восточных единоборств 
под руководством мастера спор-
та России по карате-кекусинкай, 
обладателя третьего дана, сотруд-
ника службы корпоративной защи-
ты Андрея Донова.

прАздНИк СИлы, 
дОблеСтИ И ЧеСтИ
В Ямбурге состоялся концерт, посвящённый 
дню защитника Отечества

Каратисты, облачённые в бело-
снежные кимоно, показали своё 
мастерство. Апогеем стала де-
монстрация техники тамишева-
ри (разбивание твёрдых предме-
тов) в исполнении Андрея Донова. 
Деревянные дощечки и бетонные 
бруски под его мощными ударами 
разлетались в щепки и в крошку. 

Зрители с замиранием сердца 
наблюдали за происходящим на 
сцене. Всё праздничное действо 
прошло, что называется, на ура.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА Тамишевари в исполнении Андрея Донова

ВеЧНАЯ темА
Говорить о войне, о Великой Победе 
всегда в тему и своевременно. Так 
считает ведущая литературно-музы-
кального вечера Кристина Минченко, 
так считали и все собравшиеся на 
мероприятие участники и зрители. 
Их было немного, но энергетика от 
песен, музыки военных лет, стихо-
творений и прозаических произве-
дений шла настолько мощная, что, 
казалось, актовый зал первого мо-
дуля переполнен.

Конкурс художественного чте-
ния «Красная строка» – это не кон-
курс чтецов, который знаком всем 
со школьной скамьи. Здесь не нужно 

ВОйНА крАСНОй СтрОкОй
литературно-музыкальная гостиная, посвящённая 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне, прошла в посёлке Новозаполярном. 
На ней состоялся конкурс художественного чтения «красная строка».

было заранее учить стихотворения, 
а потом с выражением их декла-
мировать. Это, скорее, чтение «с 
листа» – не стихотворений, а про-
зы, и не с выражением, а с душой.

Тексты подбирала библиотекарь 
ППО «Газпром добыча Ямбург проф-
союз» Юлия Галкова. Она же была 
одним из членов жюри. В конкур-
се участвовали четыре девушки.  
В ходе жеребьёвки им достались 
номера и отрывки из произведе-
ний о войне. На подготовку вре-
мени практически не было.

Наталья Кушникова из ЛЭС 
НГДУ выступала первой, она чи-
тала фрагмент из произведения 

Светланы Алексиевич «У войны 
не женское лицо». За ней выш-
ла Оксана Проскурякова (ИТЦ) с 
пронзительными строками Василя 
Быкова «Мёртвым не больно». На- 
талья Еремеева (ИТЦ) подхватила 
«эстафету воспоминаний» вместе 
с Константином Воробьёвым и его 
бессмертной проповедью «Убиты 
под Москвой». Факты, положенные в 
основу военных произведений, сами 
по себе обладают мощностью тан-
кового выстрела: настолько сильно 
они воздействуют на сознание чи-
тателя. Но здесь ещё и чтецы ока-
зались отменными.

прОбУдИть ЧелОВеЧНОСть
Жюри колебалось: кому отдать по-
беду – Наталье Кушниковой или 
Наталье Еремеевой? Но не долго. 
До тех пор, пока на сцене не оказа-
лась Наталья Перевалова из УЭВП. 
Василь Быков «А зори здесь ти-
хие…». Лирический рассказ про Риту 
Осянину – не смертельно раненую 
и мужественно уходящую из жиз-
ни лейтенанта Осянину, а ещё моло-
дую, безмятежную, наивную Риту… 
Зал замер. Перед ним как будто бы 
выступал артист театра одного ак-
тёра: диалоги, интонации, полутона 
в исполнении Натальи Переваловой 
сплетались в настолько качествен-
ное прочтение, что всем казалось, 
что они видят игру народной ар-
тистки, а не кастелянши из службы 
эксплуатации № 5. Судьи безогово-
рочно присудили ей диплом победи-
теля в конкурсе «Красная строка», 
а сама Наталья, получая награду, 
чуть не расплакалась:

– Я в самый последний момент 
решила участвовать в этом конкур-
се, думала, что не успею на меро-
приятие. У меня же рабочая сме-
на до 21.00, – признаётся Наталья 
Перевалова. – Прибежала, едва от-
дышалась – жеребьёвка. Не знала, 
что меня ждёт. Читаю много, ре-
гулярно, но в основном, конечно, про 
любовь. Досталось произведение  
«А зори здесь тихие». Ладно хоть 
четвёртым номером шла. Думала, 
пока сижу, потренируюсь, про себя 
почитаю… Начала читать – и сра-
зу ком в горле. Испугалась, что сей-
час заплачу, отложила… Как на 
сцену попала и что на сцене де-
лала – не помню. Но что жюри 
выбрало меня, конечно, приятно.  
Спасибо!

А дальше литературная гости-
ная, посвящённая 75-летию Побе- 
ды в Великой Отечественной вой-
не, пошла своим чередом. По сути, 
это был большой яркий концерт, 
состоящий из любителей и про-
фессионалов, объединённых гор-
достью за своих предков и благо-
дарностью за их подвиг. За то, что 
они не только победили в этой вой-
не, но и вытерпели её. И главная 
цель поэм, стихотворений, музы-
ки, многочисленных песен, зву-
чавших в этот вечер со сцены, за-
ключалась даже не в том, чтобы 
впечатлить или испугать, или на-
помнить, или прославить Победу, 
а в том, чтобы пробудить в чело-
веке человечность.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Наталья Перевалова читает отрывок из повести Василя Быкова
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зА здОрОВый ОбрАз жИзНИ

Народные артисты России Лариса Луппиан и Михаил Боярский на новоуренгойской сцене

Спектакль поставлен по пьесе аме-
риканского драматурга Ричарда 
Баэра. В центре сюжета – отноше-
ния между старыми друзьями, ко-
торые, уже будучи в преклонном 
возрасте, овдовели. Она – гордая 
и ранимая, благородная максима-
листка, решившая поставить крест 
на личной жизни. Он – вспыльчи-
вый и смешной, порою зануда, но с 
чувством юмора. Пытаясь понять, 
как жить дальше, герои неожидан-
но для себя открывают, что у них 
может быть совместное будущее…

– Это комедия, в общем-то. 
Сентиментальная комедия, кото-
рая нам по плечу, потому что мы 
с моей супругой находимся уже в 
серьёзном возрасте и немножко 
с иронией относимся к тому, как 

мИХАИл бОЯрСкИй: 
«прОХОдИт ВСё, крОме любВИ»
В рамках сотрудничества пАО «газпром» и Санкт-петербургского 
театра имени ленсовета в городах производственной деятельности 
акционерного общества проходят гастроли артистов из Северной 
столицы. 15 февраля они добрались до Нового Уренгоя. работникам 
ООО «газпром добыча Ямбург» и ООО «газпром добыча Уренгой» 
на сцене кСЦ «газодобытчик» был представлен один из лучших 
спектаклей театра имени ленсовета «Смешанные чувства», главные 
роли в котором исполнили народные артисты россии, а также супруги 
с 40-летним стажем михаил боярский и лариса луппиан.

влюбляются старики, – улыбаясь, 
рассказывает Михаил Боярский. – 
Спектакль очень бытовой по 
содержанию и по атмосфере.  
В нём – судьба двух людей, которые 
потеряли бы смысл жизни, если бы 
не любовь. Всё пройдёт: и печаль, и 
радость, но любовь не проходит – 
это главное в нашем спектакле.

– У нас русский традиционный 
драматический театр. Критикам 
его обсуждать неинтересно, зато 
зрители любят такой театр, в 
котором можно понять сюжет, 
можно посмеяться, поплакать и 
увидеть в героях самих себя, сво-
их родных и близких, – добавляет 
Лариса Луппиан.

Народных артистов публика встре-
чала бурными овациями. В Новом 

Уренгое их помнят и любят. Актёры 
уже бывали на Крайнем Севере. 

– Мы к вам сейчас приехали из 
Надыма. И вот, когда попадаешь 
в гостиницу «Ямбург», ощущение, 
будто в «Хилтон» какой-то при-
ехал, в неизвестную и сказочную 
страну, – не скрывая эмоций, го-
ворит Михаил Боярский. 

– Мы уже побывали в четырёх 
городах, – добавляет Лариса Луп- 
пиан. – Но это только начало. Вообще 
у нас запланированы масштабные 
гастроли при поддержке ПАО «Газ- 
пром». Компания является гене-
ральным спонсором театра имени 
Ленсовета и помогает в осущест-
влении новых постановок. Ну а мы 
в свою очередь приезжаем порадо-
вать тех, кто добывает газ. 

Спектакль в Новом Уренгое 
удался. Крики «браво» и несмол-
кающие аплодисменты долго не 
отпускали артистов. Благодарные 
зрители потоком шли к сцене, что-
бы лично сказать артистам спасибо 
за подаренные смешанные чувства!

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

На заполярном месторождении 
стартовала XVII спартакиада 
трудящихся. Участие в ней 
принимают восемь команд

В этот раз открывали спартакиаду 
соревнования по волейболу. Но так 
бывает не всегда. Иногда спортив-
ный марафон начинается с мини-
футбола или баскетбола. Как пра-
вило, это всегда командные виды. 
И зависит выбор той или иной дис-
циплины от присутствия на вах-
те спортивных инструкторов, от-
вечающих за данный вид спорта.

Для руководителей подразде-
лений это лайфхак – стратегия, 
которая может «помочь» выигры-
вать во всех видах спартакиады: 
достань графики спортинструкто-
ров, составь под них графики сво-
им спортсменам – и собирай уро-
жай медалей.

В прошлом году, например, с 
большим отрывом от конкурентов 
победителем спартакиады по волей-
болу стала сборная УАиМО и ИТЦ. 
А сейчас представители этих под-
разделений даже не смогли собрать 
команду: все волейболисты были на 
междувахтовом отдыхе. Обидно!

Соревнования продолжались, 
можно сказать, нон-стопом на про-
тяжении недели. Каждый день было 
по три игры, каждая команда сыг-
рала с каждой.

Безусловным победителем в 
этот раз стала сборная НГДУ – у 
неё 18 очков (победа во всех шести 
играх). На втором месте – УТТиСТ 
(14 очков). Бронза досталась ЯРЭУ 
(13 очков).

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ВОлейбОльНАЯ НеделЯ


