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В этом важном для жителей Ямала собы�
тии приняли участие полномочный предста�
витель Президента РФ в Уральском феде�
ральном округе, руководители соседних реги�
онов – Тюменской области и Югры, губерна�
тор Ставропольского края, руководители фе�
деральных структур, руководители подряд�
ных организаций, среди них первые лица ком�
пании «Уренгойдорстрой».

Общая протяжённость мостового перехо�
да – 3100 м, в том числе сам мост 1334 м. Его
главная особенность – совмещение автомо�
бильной и железнодорожной частей. Проб�
ный проезд по мосту уже осуществлялся, а с
сегодняшнего дня движение по нему станет
постоянным.

«Мостовой переход через реку Надым –
важнейший участок проекта «Северный широт�
ный ход». Совмещённый мостовой переход вклю�
чает однопутную железнодорожную линию и
автомобильную дорогу. Сегодня это самое круп�
ное искусственное сооружение транспортной

инфраструктуры в Надымском районе. Я рад,
что строители компании «Уренгойдорстрой»
приняли непосредственное участие в этом об�
щем трудовом подвиге», – прокомментировал
событие генеральный директор компании
«Уренгойдорстрой» Александр Рысков.

Со сцены звучали слова благодарности от
почётных гостей и трогательные стихи в ис�
полнении надымских детей. Владимиров
Владимир, губернатор Ставропольского
края, в своей речи отметил важность мосто�
вого перехода через реку Надым именно для
детей и последующих поколений. Сооружен�
ный мост через реку Надым прослужит де�
сятки лет.

По случаю открытия моста, и завершения
еще одной вехи в истории мостостроения сего�
дня вручались благодарственные письма и по�
четные грамоты. В числе награжденных пер�
вые лица компании «Мостострой�11» и пер�
вый заместитель генерального директора ООО
«Уренгойдорстрой» Виталий Дмитриев.

«Эта благодарность от полпреда прези�
дента РФ Холманских И.Р. – наше общее до�
стижение, коллектива компании «Уренгойдор�
строй». На этом объекте наши строители вы�
полняли отсыпку земляного полотна, асфаль�
тирование моста и тротуаров, строительство
откосов и щебеночного основания. Строители
компании «Уренгойдорстрой» работали на
этом объекте в 2 смены. И мы хорошо справи�
лись с поставленной задачей», – поделился
первый заместитель генерального директора
ООО «Уренгойдорстрой» Виталий Дмитриев.

В день открытия моста погода не баловала
надымчан и гостей Надымского района. Но на�
строение у всех собравшихся было именно при�
поднятое. Ведь ни деловая активность, ни соци�
альная, ни культурная, ни цены на продукты в
Надыме и Надымском районе больше не зави�
сят от сезона или климата. Транспортная схема
стала еще более удобной и доступной.

Пресс�служба ООО «Уренгойдорстрой»

ПОКАЗАЛИ.
ВЫСТУПИЛИ.
С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ! 
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В Надымском районе состоялось торжественное

открытие автомобильной части мостового перехода

через реку Надым. Строительство этого ключевого

участка проекта «Северный широтный ход»

велось четыре года

ПОЛНЫМ ХОДОМ.
СЕВЕРНЫМ, ШИРОТНЫМ!
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО
ОФИСНОГО ЗДАНИЯ

КОМПАНИИ
Состоялось торжественное открытие нового офисного здания ком�

пании «Уренгойдорстрой». У нарядно украшенного входа перерезали
красную ленточку.

«Соответствию заданным нам высоким стандартам мы уделяем са�
мое серьезное внимание. Происходит расширение бизнеса, увеличивается
штат персонала компании. Именно поэтому комфортный современный
офис был для нас острой необходимостью», – сказал накануне торжествен�
ного открытия генеральный директор компании «Уренгойдорстрой»
Александр Рысков.

Следует заметить, что атмосфера праздничного настроения не по�
кидала участников события с первых минут. За свою почти 40�летнюю
историю коллектив компании «Уренгойдорстрой» пережил разные эта�
пы становления, и завершение строительства просторного нового офис�
ного здания – радостное событие для всех.

«Общая площадь офисных помещений в новом здании 1021 квадрат�
ный метр, – пояснил первый заместитель руководителя компании
Виталий Дмитриев – Проект создавался почти два года. Нам было
важно реализовать его «на отлично». Ведь предполагается, что исполь�
зоваться это замечательное здание будет долго».

Перед тем как распахнулись двери нового офиса «Уренгойдорст�
рой», состоялось вручение символического ключа, викторина на знание
корпоративной истории среди собравшихся и, самое главное, традици�
онная корпоративная «зелёная акция». В процессе почти каждого зна�
чимого корпоративного события УДС принято сажать деревья. На этот
раз это были саженцы рябины, как символ защиты любого начинания.

Пресс�служба ООО «Уренгойдорстрой»
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БЛИЦ�ОПРОС

Дмитрий ТУКОВСКИЙ,
главный инженер
ООО «Уренгойдорстрой»
Что�то новое – это всегда хорошо. Тем бо�
лее такой офис. Мне очень нравится. До�
статочно просторно и светло. Думаю, что
больше всех должны заметить изменения
сотрудники производственно�техническо�
го и договорного отделов.

Виталий ДМИТРИЕВ, 
первый заместитель генерального 
директора ООО «Уренгойдорстрой»
Офис классный, светлый, просторный,
дышится легко. Работать одно удоволь�
ствие. Да и фойе оформлено серьезно, как
и должно быть.

Александр ПОДГОРНЫЙ, 
ведущий специалист ПТО 
ООО «Уренгойдорстрой»
Мне очень нравится! После нашей довольно
стесненной обстановки в старом офисе
здесь просто футбольное поле. Вот только
бы еще архив быстрее до ума довели... 
А так просто замечательное здание.

Екатерина КОЗЛОВА,
специалист ПТО 
ООО «Уренгойдорстрой»
Мне нравится, вода чище в кране, места
больше, шкафов. Вот эта пропускная систе�
ма между зданиями осложняет перемеще�
ние, у меня преимущественно отсутсвует
карман, куда можно складывать эту плас�
тиковую карточку, я её постоянно забываю.
А в остальном все очень хорошо.

Сергей ПРЖЕВАЛЬСКИЙ, 
руководитель договорного отдела 
ООО «Уренгойдорстрой»
Да, большой плюс, что кабинет договорного
отдела просторный. Однако, установленные
рабочие места (два огромных спаренных
стола) ограничивают функциональность ос�
тавшейся площади кабинета, поскольку со�
трудников в отделе трое, а помещаются
только двое. Для размещения всех трёх со�
трудников необходимо три раздельных рабо�
чих места, что позволит грамотно и функ�
ционально использовать рабочую площадь
кабинета. А так всё хорошо.
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ПОКАЗАЛИ. ВЫСТУПИЛИ.
С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

За несколько часов до события техника выстроилась стройными ря�
дами на стадионе технических видов спорта «Норд». Вместо потенциаль�
но скучной формальной выставки гости, сотрудники компании и журна�
листы стали участниками яркого события неожиданного формата.

Первыми удивляли профессиональные механизаторы компании
«Уренгойдорстрой». Сочленённый самосвал VOLVO A40F двинулся
по кругу (длина круга 1,5 км). Под аплодисменты и улюлюкание са�
мосвал начал преодоление спусков и подъёмов. На пути этой мощной
махины были препятствия не менее 6 метров высотой, самосвал пре�
одолевал их не снижая набранной скорости. Следующий номер меха�
низаторы компании «Уренгойдорстрой» исполнили на самосвале
VOIVO A40F и экскаваторе VOLVO 480 BL. Самосвал двигался по
дуге с опрокинутым набок кузовом.

Героем дня для всех зрителей показательных выступлений в честь
Дня строителя стал механизатор компании «Уренгойдорстрой» Рус�
лан Гайсин. Сидя за пультом экскаватора VOLVO EC480 BL ковшом
мастерски закрыл спичечный коробок и зажёг зажигалку.

Финальной точкой показательных выступлений дорожно�строи�
тельной техники компании «Уренгойдорстрой» стала демонстрация
укладки асфальтобетона. На небольшом участке соблюли весь цикл
технологического процесса. Утрамбовать свежий горячий асфальт кат�
ком строители доверили начальнику Управления капитального строи�
тельства г. Новый Уренгой Юрию Петрову. С этой задачей Юрий Ар�
кадьевич справился с радостью.

Позже, в беседе с журналистами Юрий Петров назвал работников
компании «Уренгойдорстрой» профессионалами и элитой строительной
отрасли, пожелал коллективу компании успеха и дальнейшего развития.

Пресс�служба ООО «Уренгойдорстрой»

В честь профессионального праздника, Дня строителя,
в Новом Уренгое состоялись показательные 

выступления дорожно%строительной техники  
компании «Уренгойдорстрой»
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За добросовестный труд, высокие профессиональные качества

и безупречную работу на благо нашего предприятия, в связи
с наступающим профессиональным праздником День Строителя
почетной грамотой ООО «Уренгойдорстрой» награждены:

За добросовестный труд, высокие профессиональные качества
и безупречную работу на благо нашего предприятия, в связи с
наступающим профессиональным праздником День Строителя
грамотой ООО «Уренгойдорстрой» награждены:

КУЛИКЕВИЧ
Сергей Владимирович
Механик по эксплуатации
грузоподьемных машин

ЛОСИЧ
Алексей Михайлович
Механик участка

АЙТЕНОВ
Самат Амангельдинович
Мастер строительных 
и монтажных работ

АНТЮХИН
Андрей Владимирович
Машинист катка самоходного 
с гладкими вальцами 6 разряда

АРСЕНТЬЕВ
Андрей Петрович
Инженер по контрольно�
измерительным приборам 
и автоматике

БАЖЕНОВА
Наталья Ивановна
Ведущий бухгалтер

БАЗАРОВ
Евгений Владимирович
Водитель автомобиля

БАТАЛОВ 
Дмитрий Сергеевич
Машинист автогрейдера
6 разряда

БРЕСЛАВЕЦ 
Ольга Петровна
Инспектор по профосмотру

ВАСИЛЬЕВ 
Сергей Викторович
Машинист катка самоходного
с гладкими вальцами 6 разряда

ВОДНЕВ
Олег Владимирович
Машинист бульдозера 6 разряда

ГАДЖИЕВ
Артем Камалович
Стропальщик 3 разряда

ГАШТУРИ 
Петр Иванович
Начальник участка

ДАЛГАТОВ 
Дагир Абдулмукминович
Стропальщик 3 разряда

ДОЛБИЛИН
Денис Валерьевич
Производитель работ

ДОЛГОПОЛОВ 
Анатолий Васильевич
Машинист бульдозера 
6 разряда

ДЯДЬКО
Игорь Викторович
Водитель погрузчика 4 разряда

ЕПИФАНОВ 
Петр Иванович
Стропальщик 3 разряда

ЖИДЕЛЕВА
Наталья Сергеевна
Инспектор по кадрам

ЗЕЛЕНКО
Надежда Васильевна
Инспектор по профосмотру

КАРИМО 
Динар Рифович
Машинист электростанции
передвижной 6 разряда

КОВАЛЬЧУ 
Владимир Владимирович
Машинист погрузочно�
доставочной машины 6 разряда

КУЗЬМИЧЕВА
Оксана Рашитовна
Инспектор по кадрам

ЛУКАШ 
Александр Александрович
Геодезист

МАЗАНЬКО 
Сергей Геннадьевич
Машинист катка самоходного 
с гладкими вальцами 6 разряда

МАКИДОНСКИЙ
Александр Александрович
Машинист погрузочно�
доставочной машины
6 разряда

МАРТОВОЙ
Владимир Федорович
Электрогазосварщик, занятый 
на резке и ручной сварке 
6 разряда

МАТРО
Людмила Павловна
Ведущий бухгалтер�финансист

МАШКОВА
Виктория Борисовна
Диспетчер по выпуску
автотранспорта

МИЛЛЕР
Евгений Александрович
Производитель работ

НЕМКИНА
Ирина Владимировна
Инженер по охране труда 
и окружающей среды

ОСИПЕНКО
Дмитрий Владимирович
Инженер

ПАНИН
Андрей Геннадьевич
Машинист экскаватора 
6 разряда

ПАСТУХОВА
Валентина Дмитриевна
Ведущий бухгалтер

ПОЛЯКОВ
Вячеслав Анатольевич
Машинист бульдозера 6 разряда

ПОНОМАРЕНКО
Владимир Олегович
Ведущий инженер по
промышленной безопасности

ПОШКА
Степан Олегович
Геодезист

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
Сергей Геннадьевич
Начальник отдела

РУССУ
Александр Теодорович
Водитель автомобиля

СЕДЫХ
Сергей Владимирович
Мастер строительных 
и монтажных работ

СКИБЮК
Олег Валерьевич
Машинист бульдозера 
6 разряда

СОЛДАТКИН
Валерий Яковлевич
Машинист автогрейдера 
6 разряда

СТРУКОВ
Виктор Николаевич
Машинист погрузочно�
доставочной машины 6 разряда

СЫРЫХ
Алексей Тихонович
Машинист бульдозера 
6 разряда

ТКАЧЕНКО
Дмитрий Александрович
Токарь 
5 разряда

ЦИЛЬКЕ
Дмитрий Викторович
Мастер строительных 
и монтажных работ

ШАНИН
Алексей Васильевич
Машинист бульдозера 
6 разряда

ШЕЛЕСТОВ
Иван Иванович
Машинист бульдозера
6 разряда

ШУТОВА
Ирина Юрьевна
Диспетчер по выпуску
автотранспорта

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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ОБРАЗЦОВЫЙ
ДВОР

В ПОДАРОК
На пустыре появилась многофункцио�

нальная детская площадка, скамейки. Буду�
щим летом здесь зацветут клумбы. Пройдет
пара лет и этот двор обязательно завоюет по�
четное первое место на городском конкурсе.

Комплексный план новой полноценной
детской площадки осуществляли поэтапно.
Прикинули смету. Убедили руководство ком�
пании «Уренгойдорстрой» в острой необходи�
мости такого благоустройства. Застройщик
многоквартирного жилого дома на Губкина со
своей задачей справился неидеально, площад�
ку не построил, работы по благоустройству
прилегающей к дому территории не завершил.
Хотя проект эти работы предусматривал. По�
этому, когда в компании «Уренгойдорстрой»
согласовали смету, и нашли деньги на эту ад�
ресную благотворительную акцию – всеобщей
радости не было предела. В доме на Губкина
много семей с маленькими детьми. Заставлен�
ный машинами двор, с пустырем посередине –
был общей печалью. 

Строительство здесь начали и оперативно
закончили. А когда остались косметические

детали – работники компании «Уренгойдорст�
рой» вышли на коллективный субботник в
свой выходной день. Трудились с самого утра
до вечера. Устанавливали лавочки, красили за�
бор. Темп пришлось снизить лишь на время,
когда пошел дождь. Надо сказать, не только
стройка площадки и установка городка здесь
на Губкина стала событием. Сам субботник
для жителей дома не остался незамеченным.
Дети и взрослые присоединялись, просили ки�
сточки и другой инвентарь. 

В общем, постарались на славу! сейчас в
этом дворе играют дети со всех ближайших до�
мов. Малыши тянут своих мам после детского
садика во двор на Губкина.  

Участники этого доброго дела пообщались
с редакцией газеты «Своя Колея». 

Дмитрий Туковский, главный инженер
ООО «Уренгойдорстрой»: «К этой работе
мы отнеслись с той же долей ответственнос�
ти, также как мы относимся к другим объек�
там. Потому что все объекты важны, и ма�
ленькие, и большие. Но к этому объекту было
особое чувство, потому что делали для себя и

делали для своих детей. Старались по макси�
муму выполнить работы своими руками. А так
же эта работа очередной раз нас сблизила,
когда мы два дня всем двором работали на
этой площадке. И результат получился очень
хороший». 

Эдгар Айдинян, начальник планово�эко�
номического отдела ООО «Уренгойдорст�
рой»: «Участвовал с чувством гордости, пото�
му что все жители двора из окон видели нашу
эмблему и спецодежду. Представляете? Утром
люди просыпаются, смотрят в окно а там ни с
того ни с сего закипела жизнь, шум, гам, все
дружненько делают свою работу. А ведь бук�
вально месяц назад там была просто свалка
мусора. И конечно же делали это все с чувством
ответственности, так как делали для детей,
для наших детей. Смотрели каждый болтик
каждую проволку, чтоб дети потом не порани�
лись. Старались делать все ярко и красиво». 

Материал подготовлен отделом
информационной политики

ООО «Уренгойдорстрой»

Идея сделать двор многоквартирного дома на ул Губкина

в Новом Уренгое уютным и веселым родилась

у проживающих там сотрудников компан

и «Уренгойдорстрой» почти одновременно.

Идея родилась. И работа закипела...
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На объекте ЖК «Снегири» были выполне�
ны гарантийные обязательства 2014 года: уло�
жена тротуарная плитка на детской площадке,
завершен верхний слой асфальтобетона, вы�
полнено озеленение на площади 1460 м2, уста�
новка пешеходного ограждения 230 м.п., до�
рожная разметка.  Так же на детской площадке
было применено резиновое покрытие «Мастер�
файбер». Устройство резинового покрытиями
выполнялось силами субподрядной организа�
ции. Работы на объекте завершились 30 июля.

В этом году работы по благоустройству

городских объектов начались с 1 июня.

Завершение планируется к 15 октября.

ЖК «СНЕГИРИ»

Детская площадка с резиновым покрытием Мастерфайбер

Благоустройство жилых домов № 1 и № 2
в мкр�не Тундровый. Работы на данном объек�
те предусматривают строительство в 2 этапа:
2015 и 2016 гг. В первом этапе работ устраива�
ются внутридворовые проезды, тротуары, дет�
ская площадка, подпорные стены жилых домов
№ 1 и № 2, организация водостока, устройство
площадок для мусорных контейнеров, частич�
ное озеленение и высадка елей (46 шт. внутри
двора). Второй этап включает устройство рези�
новых покрытий на детской площадке, озелене�
ние, высадка елей (44 шт. по наружному пери�
метру), устройство парковок для автомобилей,
тротуарные зоны.

Заказчик – ООО «ПФ «ВИС»
Работы продолжаются с 1 июля и планиру�

ется завершение к 29 августа. По пожеланию За�
казчика принято решение о установке детского
игрового оборудования на детской площадке,
которое ранее планировалось к установке в 2016
году.  Данные работы завершатся к 30 сентября.

мкрн ТУНДРОВЫЙ

Жилой дом № 2   

Жилой дом № 1 Тротуарная зона между 1 и 2 домом

План благоустройства жилых домов № 1 и № 2 в мкр"не Тундровый

Смешивание в миксере резиновой крошки из отработанных
шин, связующего полимерного состава и красителя

Выход материала, готового к применению

Объемы работ 

Устройство подпорной стенки 330 м3

Установка бордюрных
камней БР100/30/15 2 114 п.м.
Установка бордюрных
камней БР100/20/8 1 218 п.м.
Устройство насыпи из грунта 8 406 м3

Устройство основания из щебня
на тротуаре h=0,12 м 4 516 м2

Устройство основания из щебня
на проездах h=0,20 м 10 203 м2

Устройство покрытия на тротуаре из
асфальтобетонной смеси h=0,05 м 4 516 м2

Устройство нижнего слоя из 
асфальтобетонной смеси h=0,06 м 10 203 м2

Устройство верхнего слоя из
асфальтобетонной смеси h=0,05 м 10 203 м2

Установка лотков ЛК300.30.45�1 148 шт.
Установка лотков Maxi 
ЛВ�30.38.31 с решеткой 14 шт.

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА�2015
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, р. КОРОТЧАЕВО, р. ЛИМБЯЯХА
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Благоустройство территории «Много�
квартирные жилые дома в проектируемой жи�
лой застройке по ул. Тундровая в г. Новый
Уренгой ЯНАО. Трехсекционный жилой дом
№ 9» Мкр�н Крымский. 

Заказчик – ООО «СтройСистема»
На данном объекте работы начались 15

июня и завершились 3 августа. Проектом пре�
дусмотрено устройство асфальтобетонного по�
крытия проездов и тротуаров.

мкрн КРЫМСКИЙ

План благоустройство прилегающей к дому № 9 территории
мкр"на Крымский

Заказчик – ООО «УДС Девелопмент»
На данном объекте в настоящее время идут

работы по благоустройству. Начало – 1.08.15 –
окончание – 15.10.2015 г. Проектом предусмот�
рено устройство проездов и парковок для авто�
мобилей, тротуарные зоны, хозяйственная пло�
щадка, площадка для отдыха взрослых, детская
площадка, площадка для занятий физкультурой
и воркаутом, площадка для Стритбола и фут�
больное поле. 

Тротуарная зона и площадка для отдыха
взрослых будет выполнена из брусчатки, а
площадка стритбола, футбольного поля, дет�
ская и площадка для занятий физкультурой и
воркаутом – с покрытием Мастерфайбер раз�
ных цветов. Так же проектом предусмотрена
установка детского игрового оборудования.

СТЕРХИ № 6

Устройство тротуарной зоны

Парковочная зона для автомобилей со стороны ДЦ Строитель

Ко дню города, в качестве благотвори�
тельной помощи,выполнено благоустройст�
во, а именно: установка БР100.20.8  – 194 шт.
и тротуарная зона из асфальтобетона площа�
дью 355 кв.м. По проекту, вдоль аллеи плани�
ровалась установка скульптур сказочных
персонажей, выполненных из дерева.

АЛЛЕЯ СКАЗОК, мкрн ДРУЖБА

Аллея сказок. Вид сверху   

Вид со стороны фонтана на Аллею сказок

Вид со стороны парковочной зоны на жилой дом

Вид на ул. Крайняя со стороны парковочной зоны

Объемы работ 
Устройство насыпи из грунта 1 630 м3

Планировка земляного полотна 9 785,6 м2

Установка бордюрных 
камней БР100/30/15 650 п.м.

Установка бордюрных 
камней БР100/20/8 1 014 п.м.

Установка брусчатки 
на тротуарах 1 224 м2

Устройство основания из щебня
на хозяйственной площадке 
h=0,10 м 157,64 м2

Устройство основания из щебня 
на тротуарах под брусчатку и на 
спортивной площадке h=0,15 м 2 545 м2

Устройство основания из щебня 
на проездах h=0,20 м 5 874,64 м2

Устройство нижнего слоя из 
асфальтобетонной смеси 
h=0,06 м 5 717 м2

Устройство верхнего слоя из
асфальтобетонной смеси 
h=0,04 м 2016 5 717 м2

Устройство асфальтобетонного 
покрытия на спортивной
и хозяйственной площадке 
h=0,05 м 944,64 м2

Установка ограждения 
пешеходного 36 п.м.

Укладка покрытия 
Мастерфайбер на спортивной 
площадке 2016 1 321 м2

Озеленение/деревья 1 321 м2/10шт

Установка водопропускного 
лотка из мет трубы 
диам. 325 мм 41 п.м.

Установка дорожных знаков 9 шт

Нанесение дорожной 
разметки 2016 550 м

Установка ограждения 
из  сетки рабицы2016 142 п.м.

Установка МАФов 27 шт

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА�2015
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, р. КОРОТЧАЕВО, р. ЛИМБЯЯХА
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Заказчик – ОАО «Мостострой�11» ТФ
«Мостотряд 93»

Проект предусматривает благоустройство
двух жилых домов в жилом комплексе «Нефтя�
ник», г. Новый Уренгой, р�он Коротчаево, мкр.
07:04 (1 очередь и 2 очередь). Общая площадь ас�
фальтирумеых проездов – 5 089 м2, площадок
для занятий физкультурой – 886 м2. Весь мате�
риал, за исключение асфальтобетонной смеси,
поставляет Заказчик.

НЕФТЯНИК
Автомобильный проезд, замыкающий про�

спект Мира с двух сторон, в р. Коротчаево.
Данный муниципальный контракт предус�

матривает строительство автомобильного про�
езда длиной 939 м с тротуаром по одной сторо�
не и устройством наружного освещения.  В про�
шлом году было выполнено частичное щебене�
ние и демонтаж старых плит из ж/б. В текущем
году работы возобновились в июне и заверши�
лись 10 августа. Выполнена установка бортово�
го камня общей длиной 2,6 км, выполнено двух�
слойное асфальтобетонное покрытие проезжей
части площадью 5 866 м2 и 1 028 м2 на тротуа�
рах. В настоящее время силами субподрядной
организации ведутся работы по устройству си�
стемы наружного освещения, включающая ус�
тановку 34 опор освещения. Фрагмент участка
с ПК4+20 по ПК4+75 не был выполнен в связи
с наличием действующей теплотрассы в грани�
цах строящегося проезда. 

Контракт предусматривает завершение
работ в 2018 году. В случае скорейшего пере�
носа сетей тепло� и водоснабжения с границ
проезда, силами эксплуатирующих организа�
ций, ООО «Уренгойдорстрой» планирует за�
вершение договорных работ в течение месяца.

р. КОРОТЧАЕВО

Уплотнение уложенного нижнего слоя асфальтобетонного
покрытия катком на пневмоколесном ходу

Расклинцовка щебеночного основания мелкой фракцией
перед устройство асфальтобетонного покрытия

Проливка битумом нижнего слоя асфальтобетонного
покрытия перед укладкой геосетки

Укладка геосетки между слоями асфальтобетонного 
покрытия (препятствует образованию трещин 

в верхнем слое асфальтобетона)Уплотнение щебеночного основания катком

Щебеночное основание проезжей части

Ремонт внутриквартальных проездов к
многоквартирным домам № 10, 13, 13/1, 16, 17
и дворовых территорий м�на Приозерный,
район Лимбяяха города Новый Уренгой

Данным муниципальным контрактом преду�
смотрен капитальный ремонт внутрикварталь�
ных проездов и тротуаров площадью 5 519 м2 и
1 331 м2 соответственно. Работы начались 1 ию�
ня, завершатся к 10 сентября. Отставание от гра�
фика производства работ было вызвано работа�
ми с подземными коммуникациями эксплуати�
рующих организаций.

р. ЛИМБЯЯХА

Схема благоустройства внутриквартальных проездов

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА�2015
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, р. КОРОТЧАЕВО, р. ЛИМБЯЯХА
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Успешный бизнес с крепкой традицией се�
мейных ценностей в Новом Уренгое есть. Ге�
неральный директор ООО «Уренгойдорст�
рой» Александр Рысков рассказал в интервью,
как в компании удается повышать эффектив�
ность работы сотрудников за счет добрых от�
ношений с их семьями, о чем мечтает сотруд�
ник с детьми и почему поддержка семейных
ценностей приносит прибыль работодателю. 

Александр Рысков: Удовлетворенность со�
трудников условиями труда и отношениями в се�
мье и на работе монетизируется в дополнитель�
ные доходы компании и повышает нашу конку�
рентоспособность на рынке работодателей. 

«Своя Колея»: Александр Александрович,
расскажите пожалуйста для чего компания
«Уренгойдорстрой» пропагандирует семейные
ценности для своих сотрудников? 

Александр Рысков: Я уверен, что в неда�
леком будущем наш новый корпоративный
тренд, направленный на семейноориентиро�
ванность и репутацию компании, дружествен�
ной к семье, станет неотъемлемой частью на�
шей стратегии развития. Актуальность обеспе�
чения комфортных условий труда на Ямале
возрастает: налицо рост конкуренции и, в свя�
зи с этим, борьба за эффективные высокопро�
фессиональные кадры и изменение ожиданий
сотрудников, ориентированных на полноцен�
ное развитие и разумный баланс труда и отды�
ха в своей жизни. Сложно забыть и о значении
женского вклада в развитие экономики. Не в
нашей компании, но во многих компаниях
«прекрасная половина» – это главный трудо�
вой ресурс. Найти «незаполненные ниши»,
осознать, в чем действительно нуждаются лю�
ди, чтобы полноценно жить и качественно

работать – это первый шаг к началу формиро�
вания новой корпоративной культуры, новых
принципов объединяющих, а не противопос�
тавляющих корпоративные ценности и базо�
вые семейные ценности. Бизнес меняется – по�
гоня за деньгами давно не является ключевым
мотивом, у людей возрастает стремление жить
текущим моментом. Семейные династии в
«Уренгойдорстрой» по�прежнему популярны –
их поддержка помогает привлекать молодые ка�
дры. Когда сегодня говорят об опоре бизнеса на
семейные ценности, это носит очень практич�
ный характер. 

«Своя Колея»: Для сотрудников с детьми
большое значение имеют возможность взять
отпуск летом; возможность без проблем вый�
ти на больничный; позитивный психологичес�
кий климат в коллективе. Как с этой точки
зрения обстоят дела в компании «Уренгойдор�
строй», Александр Александрович?

Александр Рысков: Мы прикладываем се�
рьезные усилия к тому, чтобы сформировать в
компании благоприятный психологический
климат. Для нас поддержка семейных ценнос�
тей становится все более актуальной для по�
вышения лояльности сотрудников и построе�
ния сильного бренда. В «Уренгойдорстрой»
есть свои традиции, связанные с семьей и се�
мейными ценностями. День Лимона, корпора�
тивный выезд на природу, празднование Ново�
го года, профессионального праздника, между�
народного женского дня. Каждый наш благо�
творительный проект ориентирован на семью.
Вслед за нами эта тенденция подхватывается и
другими компаниями. Уверен, что уровень на�
ших семейноориентированных корпоратив�
ных событий будет только повышаться. 

«Своя Колея»: Александр Александрович,
расскажите пожалуйста о том, как на прак�
тике воплощается философия семейных ценно�
стей в компании «Уренгойдорстрой».

Александр Рысков: Для поддержки семей с
детьми дошкольного и школьного возраста уст�
раиваются праздники для детей сотрудников.
Руководство занимается поддержкой здорового
образа жизни: поощряем увлечение технически�
ми видами спорта – снегоходы, квадрациклы, оп�
лачиваем посещение бассейна. Все это возмож�
ности для активного отдыха наших сотрудников
семьями. В «Уренгойдорстрой» семейные цен�
ности и атмосфера – это то, чем гордятся наши
сотрудники. Я уверен, что оптимальный баланс
работы и личной жизни – это формула успеха не
только для каждого профессионала, но и для
бизнеса в целом. Такой подход позволяет мно�
гим из нас жить в рамках семейных ценностей и
работать на благо корпоративных.

Интервью подготовлено отделом 
информационной политики 

ООО «Уренгойдорстрой»

Достойный повод для гордости для коллег
заслужил главный инженер компании «Урен�
гойдорстрой» Дмитрий Туковский. Защитил
«на отлично» диплом «Управление инноваци�
онными проектами» в федеральном ВУЗе
«Российская Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ»

Зачем учиться и выбирать корпоративную
карьеру? На этот и другие вопросы Дмитрий
ответил «Своей колее». 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В КОМПАНИИ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Дмитрий Туковский: Еще пару лет назад я

работал по специальности – инженером, но
пришел к тому, что сейчас лучше направить
свою карьеру в другое русло и начал занимать�
ся поиском каких�то новых путей. За это время
мне пришлось много всего выучить, понять,
как работает бизнес, компания в целом, как ус�
троены отдельные отрасли. Была напряженная
работа в этом направлении, но тем не менее я
доволен результатом, который получился.

Своя колея: Как вы думаете, какие факто�
ры позволили вам найти силы и время на допол�
нительное образование? 

Дмитрий Туковский: Думаю, их несколько.
Во�первых, я искренне верю, что мой техничес�
кий бекграунд мне помог, то есть, классическое
инженерное образование – это не только акаде�
мические знания, но у имение решать сложные
проблемы, умение учиться самостоятельно
плюс широкий кругозор. Во�вторых, это жела�
ние показать себя, спортивный интерес и заря�
женность на победу. И в�третьих, это знания и
навыки, которые я развил за последнее время.

Своя колея: Неплохой набор. А что такого спе�
цифичного в образовании инженера? Думаю, многим
было бы интересно узнать это из первых уст.

Дмитрий Туковский: Классическое инже�
нерное образование еще с советского времени
известно во всём мире и ценится именно за то,
что люди, получившие его, умеют комплексно
решать проблемы, находить креативный под�
ход и смотреть на ситуации с высоты.

Своя колея: Знаете, очень часто инженеров
характеризуют как крайне замкнутых людей,

говорят, что они сложно идут на контакт даже
при необходимости. Расскажите, как дела об�
стоят на самом деле?

Дмитрий Туковский: Что касается меня, то,
наверное, это микс врождённых и развитых ка�
честв, опыт командной работы не только в рам�
ках инженерной работы, но и в контексте каких�
то соревнований, корпоративных событий, на�
ших тренингов. В конце концов, это и любовь к
простому человеческому общению, ведь для ра�
боты в дорожно�строительной сфере коммуни�
кация очень важна. Но на мой взгляд важно в
образовании создавать культуру практических
проектов. Ведь не секрет, что человек гораздо
быстрее учится на «поле боя». Есть огромная
разница между практикой и академическими
знаниями, которые дают в институте. Конечно,
фундамент важен, но на первый план выходят
всё же практические навыки, умение креативно
и оперативно решить проблему. Второе – это
действительная необходимость работать не
только с механизмами, но и с людьми. Ты дол�
жен на понятном языке общаться с заказчиком,
доходчиво объяснить задачи коллегами из дру�
гих отделов. Корпоративная карьера ценна
именно возможностью иметь ментора, под руко�
водством которого ты сможешь получить широ�
кий набор практических навыков и знаний.

Коллектив компании и редакция корпора�
тивной газеты «Своя Колея» ещё раз поздрав�
ляют Дмитрия Туковского с победой, защитой
дипломного проекта и желают яркой и осознан�
ной карьеры в компании «Уренгойдорстрой».
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2 января 
АБДРАХМАНОВ
Равис Раисович
Машинист катка самоходного
с гладкими вальцами 6 разряда

4 января
АХМАТОВ 
Асхат Анисович
Машинист крана 
автомобильного 6 разряда

5 января
ГАРЁВ 
Леонид Анатольевич
Старший производитель работ

6 января
МОСКАЛЕНКО 
Анатолий Петрович
Водитель автомобиля

6 января
КОТОВ 
Николай Владимирович
Водитель автомобиля

8 января
ДЕДУХ 
Александр Иванович
Водитель автомобиля

14 января
САЛЬМАНОВ 
Ирик Нигматянович
Машинист экскаватора 6 разряда

29 января
ГРИШИН 
Николай Владимирович
Аккумуляторщик 6 разряда

16 февраля
ДУНАЕВА 
Нэля Разиновна
Диспетчер по выпуску
автотранспорта

18 февраля
МУХАМЕДОВ 
Равил Раисович
Водитель 
автомобиля

18 февраля
МАГОМЕДОВ 
Залимхан Магдиевич
Водитель автомобиля

1 марта
ЗАВЬЯЛОВ 
Сергей Матвеевич
Водитель автомобиля

3 марта
ПЕРЕСАДА 
Владимир Владимирович
Машинист бульдозера 6 разряда

8 марта
ГРАЧЕВ 
Виктор Васильевич
Машинист автогрейдера
6 разряда

8 марта
ФИЛИППОВ 
Анатолий Николаевич
Водитель автомобиля

19 марта
ИГНАТЕНКО 
Юрий Витальевич
Водитель автомобиля

22 марта
БАБЫНИН 
Николай Васильевич
Стропальщик 4 разряда

23 марта
СЛЕСАРЕНКО 
Владимир Михайлович
Стропальщик 3 разряда

30 марта
ШАНИН 
Алексей Васильевич
Машинист бульдозера 6 разряда

3 апреля
ТЕТЕЛЯ 
Василий Иванович
Машинист автогрейдера 6 разряда

9 апреля
ЛАЕВ 
Сергей Фридрихович
Водитель автомобиля

12 апреля
НЕДАШКОВСКИЙ 
Василий Григорьевич
Водитель автомобиля

17 апреля
КУЧЕР 
Владимир Иванович
Водитель автомобиля

18 апреля
КАЛИМУЛЛИН 
Салих Мидхатович
Машинист электростанции
передвижной 5 разряда

20 апреля
МЕЙЛИЕВ 
Мусурман Салимович
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных
конструкций 4 разряда

26 апреля
НЕМКИНА 
Ирина Владимировна
Инженер по охране труда 
и окружающей среды

8 мая
САКИН 
Сергей Иванович
Машинист бульдозера 6 разряда

14 мая
ЛАТЫПОВ 
Алмаз Нурисламович
Машинист экскаватора 6 разряда

23 мая
НИГМАТУЛИН 
Мударис Нагимович
Водитель автомобиля

26 мая
ВЯЛЬ
Сергей Иванович
Машинист электростанции
передвижной 6 разряда

27 мая
АБДРАШИТОВ 
Хасан Анварович
Машинист катка самоходного 
с гладкими вальцами 6 разряда

2 июня
ВЕБЕР 
Валентин Иванович
Машинист автогрейдера 
6 разряда

12 июня
МАТУЛЬ 
Владимир Эдвардович
Водитель автомобиля

19 июня
БРЕСЛАВЕЦ 
Любовь Викторовна
Кладовщик

27 июня
ЕЛАГИН 
Василий Прокопьевич
Водитель погрузчика 4 разряда

1 июля
ТИМЕРШИН 
Флорид Фоатович
Производитель работ

8 июля
СУМАР 
Федор Павлович
Машинист электростанции
передвижной 6 разряда

12 июля
ХАКИМОВ 
Минзагир Хайбуллович
Машинист электростанции
передвижной 6 разряда

13 июля
ГОЛОВКО 
Игорь Анатольевич
Водитель автомобиля

21 июля
ЖОЛУДЕВ 
Владимир Петрович
Машинист автогрейдера 
6 разряда

30 июля
НАУМЕНКО 
Владислав Васильевич
Водитель автомобиля

1 августа
ШМИДТ 
Александр Арнольдович
Производитель работ

8 августа
БУШНЯКОВ 
Олег Иванович
Машинист экскаватора 6 разряда

8 августа
КОРНЕВ 
Леонид Борисович
Машинист бульдозера 6 разряда

12 августа
КРЫЛОВ 
Григорий Валерьевич
Водитель автомобиля

17 августа
ТИСЛЕНКО 
Василий Александрович
Водитель автомобиля

26 августа
МАКИДОНСКИЙ 
Александр Александрович
Машинист погрузочно�
доставочной машины 6 разряда

27 августа
ПЕШИН 
Александр Иванович
Водитель автомобиля

27 августа
ШУТОВА 
Ирина Юрьевна
Диспетчер по выпуску
автотранспорта

3 сентября
КОБЗАРЬ 
Владимир Михайлович
Стропальщик 3 разряда

5 сентября
ИМАНБАЕВ 
Какимжан Шайзаманович
Машинист крана 6 разряда

9 сентября
МЕШКОВ 
Андрей Леонидович
Начальник ремонтно�
механических мастерских

10 сентября
ПАШУТКИН 
Петр Витальевич
Водитель автомобиля

10 сентября
ЛИСТВИН 
Владимир Юрьевич
Водитель автомобиля

15 сентября
НАРУЦКИЙ 
Александр Александрович
Стропальщик 3 разряда

23 сентября
ШРАЙБЕР 
Петр Филиппович
Машинист бульдозера 6 разряда

24 сентября
АДЖИЕВ 
Нариман Расулович
Водитель автомобиля

12 октября
МУРАПТАЛОВ 
Шафкат Иргалеевич
Водитель автомобиля

19 октября
БРАГИН 
Вячеслав Павлович
Водитель автомобиля

24 октября
ГАЛИМЖАНОВ 
Фуат Руфатович
Стропальщик 3 разряда

26 октября
ГОЛУБЯТНИКОВ 
Александр Родионович
Машинист автогрейдера 
6 разряда
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ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ВОДКА, НАЧАЛЬНИК

В этом году корпоративный отдых
на природе по традиции запланирова�
ли на начало июля. Корпоративный
выезд на природу удается организо�
вать за счет работодателя уже не пер�
вый год. Повод для праздника может
быть любой – в компании «Уренгой�
дорстрой» это День Лимона.

Довольно большое количество рос�
сийских компаний (37 процентов) не
имеет традиции корпоративных поез�
док. Объясняется это невозможностью
или нежеланием руководства тратить
деньги и время на организацию. Мно�
гих сотрудников это радует: «И очень
хорошо, так как играть в семью с со�
трудниками я не хочу – мне хватает об�
щения с ними в течение рабочего дня».

В нашей компании напротив, тра�
диция совместного отдыха прижилась,
никого не тяготит. Любители «корпо�
ратива на поляне» уверяют, что пре�
имуществ у него множество – непри�
нужденная обстановка, возможность
прийти в комфортной одежде и прочее.
«Только ради природы можно еще раз
встретиться с коллективом в свобод�
ное от работы время», – признаются
офисные работники. Корпоративный
пикник оказался по нраву и мужской,
и женской половине коллектива и лю�
дям старшего возраста.

Помимо уже привычных эстафет,
командных видов спорта и спортив�
ных игр в корпоративных праздниках

компании «Уренгойдорстрой» наме�
тилась тенденция к мастер�классам и
различным творческим развлечени�
ям, где люди учатся делать что�то сво�
ими руками. 

«Совместный отдых в любой фор�
ме может послужить отличной воз�
можностью для сплачивания коллекти�
ва, налаживания неформальных кон�
тактов между сотрудниками, – счита�
ет генеральный директор ООО «Урен�
гойдорстрой» Александр Рысков. –
Но если его превращают в «обязаловку»,
если сотрудники вынуждены выполнять
решения руководства против своих же�
ланий, он может сыграть и прямо про�
тивоположную роль. Надо учитывать
настроения в коллективе».

Если раньше было достаточно сде�
лать интересную шоу�программу, при�
гласить модного хэдлайнера, накрыть
пышный стол... То сейчас необходимо
проявлятьбольше фантазии, составляя
цепочку конкурсов и легких спортивных
состязаний для нашего Дня Лимона. Да�
же при небольшом бюджете для нас пред�
почтительнее активное вовлечение всех
сотрудников в процесс мероприятия.

Ваши отзывы, предложения и по�
желания, связанные с корпоративны�
ми праздниками и командным отды�
хом ждут в отделе информационной
политики ООО «Уренгойдорстрой».

Контакты: 8�922�462�40�16,
kuba�88g@mail.ru

Какой вид коллективного отдыха по душе 

сотрудникам компании «Уренгойдорстрой»? 

И всем ли он, вообще, «по душе»?


