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Традиционно наступление нового года считается неким  
рубежом для подведения итогов и точкой отсчета для  
новых свершений. Уходящий год стал очередной важной  
вехой на пути развития холдинга ООО «Газпром  
центрремонт».

Сегодня мы не только продолжаем доказывать эконо-
мическую эффективность централизованного способа 
проведения технического обслуживания и ремонта обору-
дования, демонстрируем высокие показатели выполнения 
производственных задач, но и открываем новые горизонты 
в развитии дочерних компаний, расширяем рынки сбыта, 
осваиваем ремонт и производство нового оборудования.

Помимо этого специалисты компаний холдинга 
«Газпром центрремонт» продолжают активно решать во-
просы снижения зависимости ПАО «Газпром» от импорта 
технологий, оборудования и комплектующих иностран-
ных компаний. В решении этих задач мы максимально 

Оглядываясь на год прошедший, оценивая все, что нам с 
вами, дорогие газпромовцы, члены «Газпром профсоюза», 
удалось сделать, я хочу сказать большое спасибо: за ваш труд, 
за преданность профессии, за взаимовыручку и поддержку.

Уходящий год был наполнен важными для «Газпрома» 
событиями. Компания укрепляла свое лидерство и автори-
тет на энергетических рынках страны и мира, способство-
вала развитию регионов. Для нас важно, что при решении 
стратегических экономических задач «Газпром» сохранил 
свою социальную ответственность, выполнил все взятые 
на себя социальные обязательства.

Следующий год для «Газпрома» – юбилейный. Пусть он 
станет временем новых побед и достижений «Газпрома». А 
лично вам 2018-й пусть подарит счастье и благополучие, 
оправдает ваши мечты и ожидания. Крепкого здоровья, 
счастья и всего наилучшего!
В. Н. КоВальчуК, 
председатель «Газпром профсоюза»

уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
от имени Правления Пао «Газпром»  

и от себя лично поздравляю вас  
c наступающими праздниками –  
Новым годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается зна-
чимыми результатами.

Полным ходом идет реализация самого 
масштабного проекта в мировой газовой 
отрасли – создание «восточного» маршрута 
поставок российского газа в Китай. С опере-
жением ведется строительство газопровода 
«Сила Сибири». Продолжается активное  
обустройство Чаяндинского месторожде-
ния в Якутии, газ которого первым на-
полнит газопровод. Начат основной этап 
сооружения крупнейшего газоперерабаты-
вающего завода в России – Амурского ГПЗ.

В арктических широтах на новую пико-
вую производительность – 264 млн куб. м 
в сутки – выведено Бованенковское ме-
сторождение, самое большое на Ямале.  
Развитие добычных мощностей Бованенко-
во до проектных 115 млрд куб. м в год про-
должается.

Для поставок дополнительных объемов 
ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем Северный  
газотранспортный коридор. Введен в экс-
плуатацию уникальный газопровод Бова-
ненково – Ухта – 2. Идет сооружение еще 

одной высокотехнологичной газовой маги-
страли Ухта – Торжок – 2.

Мы серьезно продвинулись в реализации 
амбициозных экспортных проектов. В мае 
у российского побережья началось стро-
ительство морского участка газопровода 
«Турецкий поток». Сейчас укладка труб 
ведется уже в исключительной экономиче-
ской зоне Турции. По плану идет подготов-
ка к сооружению газопровода «Северный 
поток – 2». Заключены контракты на все ос-
новные материалы, оборудование и услуги, 
необходимые для его строительства. Эти 
современные газопроводы на десятилетия 

вперед обеспечат надежные, экономически 
эффективные поставки газа потребителям в 
Европе и Турции.

Это особенно важно с учетом высокого 
спроса на российский газ в дальнем зару-
бежье. По итогам 2017 года мы установим 
новый исторический для отечественной га-
зовой отрасли абсолютный рекорд экспорта 
газа. Предыдущий максимум, достигнутый 
в 2016 году, мы прошли в начале декабря.

На внутреннем рынке «Газпром» также 
работает в условиях повышенного спро-
са на газ. Мы обеспечиваем надежное  
газоснабжение потребителей и полностью 
выполняем обязательства по газификации. 
В уходящем году в стране построено около 
1700 км межпоселковых газопроводов, соз-
даны условия для подключения к газу более 
200 населенных пунктов.

В российских регионах продолжилась 
реализация масштабной социальной про-
граммы «Газпром – детям», отметившей в 
2017 году свое 10-летие. За эти годы мы воз-
вели по всей стране более 1600 спортивных 
объектов.

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой – десятилетием с момента вхожде-
ния «Газпрома» в электроэнергетику. С 
2007 года мы построили в России 8,5 ГВт 
генерирующих мощностей. В уходящем 
году переключили на новое энергетическое 

оборудование объекты исторического цен-
тра Санкт-Петербурга. Начали активную 
фазу реализации проекта строительства 
Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем неф- 
тяное крыло Группы «Газпром», наращива-
ем ресурсную базу для увеличения нефте-
добычи. В этом году на шельфе Охотско-
го моря открыли крупное месторождение  
«Нептун».

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли 
отражение в рейтинге S&P Global Platts, в 
котором «Газпром» занял первое место сре-
ди ведущих глобальных энергетических 
компаний.

Уважаемые коллеги!
Успехи «Газпрома», победы нашей ком-

пании – это ваши успехи и победы, резуль-
тат работы каждого из вас. Спасибо вам за 
высокий профессионализм, за самоотвер-
женный труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют сча-
стье и удача. Желаю благополучия, крепко-
го здоровья и всего самого доброго!

С праздником!

а. Б. МиллеР, 
Председатель Правления 
Пао «Газпром»  

уважаемые коллеги,  
дорогие друзья! от имени 
руководства холдинга 

ооо «Газпром  
центрремонт» и от себя 
лично сердечно поздрав-
ляю вас с наступающими 
праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

используем потенциал и ресурсы наших предприятий, а 
централизованная система ремонта дает нам возможность 
обеспечивать в полном объеме реализацию программы  
импортозамещения.

За прошедший год в жизни коллектива холдинга произо-
шло много событий, которые подарили уникальный опыт, 
а новые достижения помогли обрести уверенность в своих 
силах. Сообща мы искали и находили нужные решения, 
упорно трудились и преодолевали препятствия.

В следующем году «Газпром центрремонту» исполнится 
10 лет, и я уверен, что юбилейный год для всех дочерних 
компаний холдинга будет насыщен новыми, интересными 
и важными для страны проектами, а для всех работников 
нашего многотысячного коллектива год станет удачным и 
благополучным во всех направлениях.

Дорогие друзья, пусть 2018 год станет временем устой-
чивого развития, стабильности, высоких достижений, по-
зитивных эмоций и творческих удач. 

С Новым годом!

Д. В. ДоеВ, 
генеральный директор ооо «Газпром центрремонт»

Дорогие друзья!
от имени «Газпром  
профсоюза» примите 
искренние и сердечные 

поздравления  
с наступающими  
новогодними  
праздниками!



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТПОЗДРАВлЕНИЕ

Ковыктинское газоконденсатное – базо-
вое месторождение Иркутского центра 
газодобычи. Газ Ковыктинского место-

рождения станет ресурсной базой для маги-
стрального газопровода «Сила Сибири», по 
которому планируются поставки в Китай.

«Газпром» получил лицензию на раз-
работку Ковыктинского месторождения в 
2011 году. В настоящее время месторожде-
ние находится в стадии опытно-промыш-
ленной эксплуатации. Ведутся геологораз-
ведочные работы, проводятся исследования 
добычных возможностей имеющегося фон-
да эксплуатационных скважин, а также ис-
пытания мембранной технологии извлече-
ния гелия в промысловых условиях.

Месторождение характеризуется слож-
ным геологическим строением. Для его раз-
работки «Газпром» будет применять пере-
довые высокоэффективные технологии.

В настоящее время компания продолжает 
опытно-промышленную разработку Ковык- 
тинского месторождения – крупнейшего 
в Восточной Сибири по запасам газа. Для 
их уточнения и подготовки к промышлен-
ному освоению «Газпром» проводит ком-
плекс масштабных геологоразведочных 
работ. В частности, в 2016 году выполнены 
сейсморазведочные работы 3D в объеме  
2,1 тыс. кв. км и завершено строительство 
трех разведочных скважин. До 2020 года 
планируется организовать трехмерную 
сейсморазведку на площади 5,2 тыс. кв. км, 
пробурить еще 14 разведочных скважин.

В 2017 году ООО «Газпром добыча  
Иркутск» провело открытый запрос пред-
ложения на выполнение работ по раскон-
сервации эксплуатационной скважины 
№ 107.1 Ковыктинского ГКМ для нужд  
ООО «Газпром добыча Иркутск». Заявка 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
признана лучшей в запросе предложения.

Это решение повлекло за собой ряд ор-
ганизационных мероприятий – достав-
ку оборудования из филиалов Общества, 
формирование бригады капитального ре-
монта скважин для проведения работ. В 

Установка МБУ-125 во время операции  
по расконсервации скважины на Ковыктинском 
месторождении

итоге подъемная установка МБУ-125 была 
перебазирована из филиала Уренгой-
ское УИРС, остальное оборудование по-
ступило с баз хранения других филиалов  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

24 июля бригада Вуктыльского управле-
ния по интенсификации и ремонту скважин 
прибыла на место проведения работ. На 
технической площадке специалисты смон-
тировали тяжелую подъемную установку  
МБУ-125, десять единиц грузовой техни-
ки бурового оборудования, вагончики для 
проживания бригады. 4 августа состоялось 
принятие скважины от заказчиков.

В назначенные сроки был проведен ком-
плекс работ по расконсервации скважины. 
Специалисты произвели замену фонтанной 
арматуры, комплекс геофизических иссле-
дований по оценке технического состояния 
эксплуатационной колонны, работы по раз-
буриванию цементного моста. Затем брига-
да осуществила промывку скважины, об-
следование и проработку призабойной зоны 
пласта. Итогом работы бригады капремонта 
стало освоение скважины и проверка ее до-
бычных возможностей. К удовлетворению 
специалистов скважина дала газ с хорошим 
дебетом, планируемые показатели оказа-
лись достигнуты.

27 октября скважина № 107.1 Ковыктин-
ского ГКМ сдана заказчикам. В настоящее 
время ООО «Газпром добыча Иркутск» 
объявлен конкурс на работы еще по двум 
скважинам. Наша компания подготовила 
документы к запросу предложения, а зна-
чит, наше участие в развитии «Силы Сиби-
ри» продолжится.

ольга аКиМоВа, 
фото из архива предприятия

Все начиналось еще в 70-е годы ХХ 
века, а точнее в мае 1973 года, когда 
на Медвежьем месторождении были 

проведены первые работы по капитальному 
ремонту специалистами цеха капитального 
ремонта скважин. Ремонт производился на 
скважине № 205. В результате произведен-
ных работ было осуществлено глушение, 
спуск пакера и освоение скважины. Цех ка-
питального ремонта скважин действовал в 
структуре легендарного производственного 
объединения «Надымгазпром» – первопро-
ходца газовых кладовых Ямала.

Потом были непростые годы становления 
и развития на Ямале, в газовой отрасли на 
Крайнем Севере, такого направления сер-
висных работ, как капитальный и подземный 
ремонт скважин. Подразделение несколько 
раз меняло свое название, приходили на ра-
боту новые специалисты, уходили на пен-
сию ветераны, но неизменным осталось одно 
– высокое качество работ на скважинах, от-
ветственность за порученное дело, упорство 
в достижении поставленных целей.

16 декабря 2002 года на основании 
приказа ООО «Надымгазпром» № 687  

ВПЕРЕДИ – ДОлГАя жИЗНь

ЮбИлЕЙ

Филиал Надымское управление интенсификации и ремонта скважин отмечает 15‑летний 
юбилей с момента создания. Надымчане, как газодобытчики и специалисты по капитальному 
ремонту скважин, стали первопроходцами на территории ямала, вот и в ряду «северных» 
филиалов Надымский УИРС – самый старший по возрасту, а его история – самая длинная.

«О структурных изменениях в составе  
ООО «Надымгазпром» был создан филиал 
в составе ООО «Надымгазпром» – Управ-
ление интенсификации и ремонта скважин 
(УИРС). Именно с этого момента Надым-
ское УИРС и отсчитывает дату своего соз-
дания именно как управления.

Начальником филиала был назначен 
Олег Пивень, который и руководил Надым-
ским УИРС до 2016 года, пока не ушел на 
повышение, став заместителем генерально-
го директора ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой».

В 2008 году работники Надымского 
УИРС совершили пионерный выход на 
Бованенковское НГКМ, приняв участие в 
крупнейшем производственном проекте 
ПАО «Газпром». Затем специалисты фили-
ала продолжили свою деятельность на по-
луострове Ямал и на Харасавэйском место-
рождении.

Сегодня филиал Надымское УИРС ори-
ентирован на выполнение работ по капи-
тальному и подземному ремонту, раскон-
сервации, ликвидации скважин, спуску  
КПО и освоению скважин на месторож- 
дениях ООО «Газпром добыча Надым» 
и других месторождениях, где трудятся 
специалисты Общества. Возглавляет фи-
лиал Надымское УИРС Юрий Вожакин.  
Более 500 работников управления про-
должают славные традиции своих пред-
шественников, ударным трудом вписывая 
новые страницы в летопись подразделения. 
Впереди у них много скважин и отличные 
перспективы.

Вячеслав КалиНиН, 
фото из архива предприятия

уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим  

Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Уходящий год в истории ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» отмечен знаме-
нательными событиями – объединением в 
единую структуру южных и северных фи-
лиалов и 10-летием компании.

Объединение восьми филиалов позволит 
продолжить выбранный курс на обновле-
ние, усовершенствование выполняемых ра-
бот, освоение новых технологий. В настоя-
щее время работа нашей компании ведется 
на скважинах нефтегазовых месторожде-
ний от Краснодара до Ямала, от Астраха-
ни до Камчатки. Несмотря на снегопады 
и песчаные бури, непроходимую тайгу и 
межсезонное бездорожье, наши специали-
сты плодотворно работают над выполнени-
ем поставленных производственных задач. 
Их качество неизменно остается высоким.

Подтверждение этому – компания 
«Газпром подземремонт Уренгой» при-
знана лучшей в России в номинации 
колтюбинг по итогам конференции  
«Нефтегазсервис 2017».

И это наша общая победа, эти резуль-
таты достигнуты благодаря усилиям 
каждого сотрудника, при помощи и под-
держке специалистов холдинга «Газпром  
центрремонт». Профессионализм, мастер-
ство, ответственность за порученное дело 
– эти качества помогли нам справиться с 
поставленными задачами, добиться наме-
ченных целей.

Уважаемые сотрудники! Коллеги! В 
наступающем году я желаю всем нам и 
нашим близким крепкого здоровья, успе-
хов, счастья! Пусть новый, 2018 год будет  
щедрым и благополучным.

С Новым годом! С Рождеством!

а. Б. КузьМиН, 
генеральный директор 
ооо «Газпром подземремонт  
уренгой» 
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Первая скважина Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения, на 
которой вели работы специалисты Общества 
«Газпром подземремонт Уренгой», сдана 
заказчику ООО «Газпром добыча Иркутск».

ДЕбЮТ ОКАЗАлСя УДАЧНЫМ



СОбЫТИЕ

В зале совещаний к началу конферен-
ции собрались делегаты от филиалов 
и представители администрации Об-

щества. Под звуки гимна предприятия все, 
кто был в зале, встали. Старт конференции 
состоялся!

Фильм, подготовленный ОПО и Служ-
бой по связям с общественностью и СМИ, 
напомнил собравшимся страницы истории 
предприятия, истории, развивавшейся в 
тесном взаимодействии с профсоюзной ор-
ганизацией.

В составе президиума конференции бы- 
ли: Антон Кузьмин, генеральный директор  
Общества, делегат конференции; Кирилл 
Богуш, зампредседателя МПО «Газпром 
профсоюз»; Вячеслав Зинченко, председа-
тель ОПО Общества, делегат конференции. 
«В каком направлении двигаться дальше? 
Что нужно изменить в своей профсоюзной 
организации, чтобы она стала эффективнее? 
– эти вопросы прозвучали в отчетном высту-
плении Вячеслава Зинченко. – Мы считаем, 
что наполненная смыслом и видимая окру-
жающим работа мотивирует сотрудников 
вступать в профсоюз, поэтому мы делаем 
свои проекты яркими и запоминающимися и 
стараемся вовлекать в них всех работников.

Мы нацеливаем лучших сотрудников на 
то, чтобы они повышали свои компетенции 
через исследовательскую деятельность, вы-
движение новых инициатив, посещение от-
раслевых научно-практических конферен-
ций».

ИТОГИ ПяТИлЕТКИ
– Включение предприятия в структуру хол-
динга «Газпром центрремонт», присоедине-
ние новых филиалов, переезд администра-
ции Общества в Санкт-Петербург.

– Изменение процентного состава чле-
нов Нефтегазстройпрофсоюза России среди 
работников со 100 % в 2012 году до 92 % на 
сегодняшний день (в результате присоеди-
нения филиалов, в которых профсоюзную 
деятельность пришлось налаживать факти-
чески с нуля).

– Коллективный договор Общества че-
тырежды признан Президиумом Россий-
ского совета Нефтегазстройпрофсоюза 
лучшим в группе отраслевых сервисных 
компаний страны.

– Создана действующая система раз-
вития кадрового резерва (руководители  
профсоюзного актива и рядовые сотрудни-
ки повышают свою квалификацию на семи-
нарах и тренингах, организованных МПО 
«Газпром профсоюз» и НГСП России; два 
председателя ППО заканчивают профиль-
ные высшие учебные заведения, председа-
тель ОПО закончил аспирантуру Академии 
труда и социальных отношений).

– Профсоюзных наград различного уров-
ня удостоены 55 членов Нефтегазстройпроф- 
союза России, сотрудников Общества, ак-
тивно участвующих в профсоюзной жизни.

– В смотре-конкурсе на звание «Луч-
шая профсоюзная организация «Газпром  
профсоюз» ОПО Общества с 2010 года уве-
ренно держит лидирующую позицию.

– Профсоюзная организация ведет скру-
пулезную работу по контролю за вопроса-
ми нормирования, оплаты и режима труда и 
отдыха работников, регулярно вносит свои 
предложения по улучшению условий опла-
ты труда и условий деятельности работни-
ков на своих рабочих местах.

– ОПО Общества – один из инициаторов 
сбора подписей против лишения работни-
ков «северных надбавок».

– За пять лет тысячи работников по-
сетили концерты, спектакли, творческие 

встречи в городах и регионах присутствия 
компании, более 3000 детей сотрудников 
побывали на детских спектаклях.

– Несколько тысяч детей в возрасте от  
3 до 16 лет ежегодно участвуют в новогод-
них утренниках и представлениях, в филиа- 
лах Общества традиционно организуются 
новогодние корпоративные мероприятия.

– В каждом филиале Общества избраны 
уполномоченные профсоюзной организации 
по охране труда и промышленной безопас-
ности. Всего уполномоченных профсоюзной 
организации по охране труда и промышлен-
ной безопасности 154 человека.

– Для поздравления членов профсоюза 
и чествования юбиляров предприятия при-
обретаются подарки и памятные сувениры, 
для детей работников – новогодние подарки. 

– Объединенная профсоюзная орга-
низация ведет активную работу в сфере 
физкультурного и спортивного развития, 
формирования здорового образа жизни ра-
ботников Общества, членов НГСП России.

– Под эгидой профсоюзной организации 
и администрации Общества создан и ак-
тивно работает Совет молодых ученых и 
специалистов ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой». 

– Профсоюзная организация поддержи-
вает стремление молодежи участвовать в 
научно-техническом творчестве. 48 чело-
век приняли участие в конкурсе «Лучший 
молодой рационализатор ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», наши работни-
ки регулярно участвуют и побеждают в  
региональных конкурсах на звание «Луч-
ший изобретатель и рационализатор».

– За отчетный период работы подготов-
лено более 450 публикаций и видеосюжетов 
в различных СМИ. Профсоюзный актив со-
трудничает со средствами массовой инфор-
мации Нефтегазстройпрофсоюза и МПО 
«Газпром профсоюз», региональными пери-
одическими изданиями.

С февраля 2014 года выходит в свет га-
зета трудового коллектива ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» – «Вестник  
подземремонта», издателем которой явля-
ется Объединенная профсоюзная организа-
ция ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 

– Согласно утвержденному Положению 
ОПО по заявлениям работников – членов 
профсоюза оказывается необходимая мате-
риальная помощь. За пять лет на эти цели 
было выделено 4,7 миллиона рублей.

– Ведется работа по улучшению социаль-
но-бытовых условий работников Общества. 
Если ранее на эти цели тратилось около  
2 миллионов рублей в год, то в этом году эта 
цифра увеличилась фактически до 5 милли-
онов рублей. За счет профвзносов приобре-
таются бытовые приборы, кондиционеры и 
обогреватели, манекены для оборудования 
классов по охране труда и технике безопас-
ности, оргтехника и многое другое.

ПОбЕДЫ – ЗАСлУГА ОбЩАя
«Все победы и достижения – заслуга все-
го коллектива, каждого сотрудника, члена 
Нефтегазстройпрофсоюза России, еже-
дневным трудом вносящих лепту в благо-
состояние предприятия, холдинга и всего  
ПАО «Газпром».

Огромную благодарность хотелось бы 
выразить генеральному директору Обще-
ства Антону Борисовичу Кузьмину, его за-
местителям и советникам. Хочу отметить 
сотрудников отдела кадров, социального 
развития и трудовых отношений, некото-
рых сотрудников отдела организации труда 
и заработной платы, службу авиаперевозок, 
транспортный отдел предприятия, бух-

галтерию, службу по связям с обществен-
ностью и СМИ, хозяйственную службу, 
технические и производственные отделы 
Общества, оказывающих постоянную по-
мощь профсоюзной организации практиче-
ски во всех мероприятиях», – сказал в своем 
докладе В. А. Зинченко.

РАбОТА ПРИЗНАНА ОТлИЧНОЙ
Андрей Касьянов, председатель ППО 
«Газпром подземремонт профсоюз Ноябрьск»: 
 – В отчетном периоде основными на-
правлениями деятельности объединенной  
профсоюзной организации ООО «Газпром  
подземремонт Уренгой» являлись повы-
шение качества и результативности проф- 
союзной деятельности, совершенствова-
ние системы социального партнерства, 
укрепление авторитета первичных проф- 
союзных организаций, ОПО, повышение 
эффективности молодежной, гендерной и 
кадровой политики.

Владимир Сургуладзе, специалист ГО 
Уренгойского УИРС:

– За 5 лет работы Объединенной проф- 
союзной организации накоплен солидный 
опыт делового социального партнерства с 
работодателем и исполнительной властью в 
регионах присутствия филиалов Общества.

Андрей Савельев, замначальника по об-
щим вопросам Астраханского УИРС:

– Из отчета профсоюзной организации 
следует, что в течение 5 лет осуществлял-
ся профсоюзный контроль за соблюдением 
трудового законодательства, правовое со-
провождение соглашений, коллективного 
договора и других локальных актов в об-
ласти оплаты и охраны труда и социальной 
сферы деятельности.

Кирилл Богуш, заместитель председате-
ля МПО «Газпром профсоюз»:

– Мне приятно здесь присутствовать, об-
щаться с вашим коллективом. Спасибо за 
ваш труд. Врачеватели скважин – это ведь 
не фигура речи, это ваша работа, от которой 
зависит производственная деятельность все-
го «Газпрома». От имени Президиума МПО 
«Газпром профсоюз» и от себя лично вы-
ражаю поддержку кандидатуры Вячеслава 
Зинченко. Думаю, что 92 процента членов 
профсоюза – не предел в таком слаженном 
коллективе, при таком социальном партнер-
стве, выстроенном генеральным директо-
ром Антоном Борисовичем Кузьминым, не 
предел. Баланс интересов соблюдается.

РЕЗУльТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
– Объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром подземремонт проф- 
союз» (ОППО «Газпром подземремонт 
профсоюз») – такое будет теперь но-
сить название профсоюзная организация  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в свя- 
зи с необходимостью приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ.

– Утвержден Устав ОППО «Газпром  
подземремонт профсоюз».

– Вячеслав Зинченко переизбран пред-
седателем ОППО «Газпром подземремонт 
профсоюз» на новый, пятилетний срок; за-
местителями председателя избраны Юрий 
Хворонов, председатель ППО «Газпром 
подземремонт профсоюз Уренгой», и 
Олег Репин, председатель ППО «Газпром  
подземремонт профсоюз Оренбург».

– Избран профсоюзный комитет в коли-
честве 15 человек; президиум ОППО; в со-
ставы комиссий Общества с обязательным 
представительством работников – по соци-
альному страхованию; по регулированию 
социально-трудовых отношений; по трудо-
вым спорам; социально-бытовая комиссия, 
избраны новые члены профсоюза. Избран 
новый состав контрольно-ревизионной ко-
миссии ОППО.

О НАШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ
Необходимо повышение статуса первич-
ных профсоюзных организаций в филиалах  
Общества, предоставление им новых полно-
мочий и возможностей – отмечает предсе-
датель профсоюзной организации Вячеслав 
Зинченко.

Необходимо серьезно усилить борьбу за 
интересы наших работников. Улучшение 
условий труда остается одним из главных 
направлений нашей работы. На этом слож-
ном пути предстоит еще очень многое сде-
лать, и мы будем этим заниматься.

Хочу сказать огромное спасибо всем 
руководителям филиалов Общества, ока-
зывающим реальную помощь в работе  
Объединенной профсоюзной организации  
и первичек.

Благодарю всех профактивистов из пер-
вичных профсоюзных организаций под-
разделений Общества, коллектив Объеди-
ненной профсоюзной организации, членов 
контрольно-ревизионной комиссии, комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений, комиссии по социальному стра-
хованию и комиссии по трудовым спорам.

Хотел бы особо отметить активную рабо-
ту председателей первичных профсоюзных 
организаций: Юрия Хворонова, Александра 
Черскова, Алексея Меледина, Андрея  
Касьянова, Олега Репина, Андрея Сидорова, 
Валеи Твороговой.

Особые слова благодарности высше-
му руководству – председателю Нефте-
газстройпрофсоюза России Александру  
Корчагину и его профессиональной коман-
де единомышленников. С огромным уваже-
нием и словами признательности за помощь 
и поддержку обращаюсь к председателю 
МПО «Газпром профсоюз» Владимиру  
Ковальчуку, его заместителю Кириллу  
Богушу и всем сотрудникам аппарата. 
Большое спасибо за неоценимую помощь  
Тамаре Башук, председателю Новоуренгой-
ского райкома Нефтегазстройпрофсоюза.

ольга аКиМоВа
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В Санкт‑Петербурге 7 декабря состоялась отчетно‑выборная профсоюзная конференция. 
34 делегата, представлявшие семь филиалов и администрацию Общества, определили 
перспективы развития профсоюзной организации компании на следующие пять лет.

В НОВУЮ ПяТИлЕТКУ – С ПРОФСОЮЗОМ



ИНТЕллЕКТ

ФАбРИКА ИННОВАЦИЙ

Открыл конференцию генеральный ди-
ректор компании Антон Кузьмин, кон-
статировав, что в исследовательском 

форуме уже не в первый раз принимают 
участие специалисты из газодобывающих и 
газотранспортных обществ ПАО «Газпром» 
и компаний нефтегазового комплекса, од-
нако дебютным оказалось проведение ме-
роприятия в Санкт-Петербурге, в который 
переехал центральный офис предприятия. 
«Количество участников, разнообразие и 
глубина докладов свидетельствуют, что 
исследовательская деятельность по-преж-
нему привлекает молодых специалистов. 
Творческий подход участников конфе-
ренции, их стремление по-новому взгля-
нуть на сложные вопросы, положительная 
энергия, направленная на преобразова-
ние действительности, делают этот форум 
особенно ценным для всех нас», – сказал  
Антон Кузьмин.

В конференции приняли участие спе- 
циалисты газодобывающих и газотранс-
портных обществ ПАО «Газпром»:  
ООО «Газпром добыча Уренгой»,  

ООО «Газпром добыча Ямбург»,  
ООО «Газпром трансгаз Томск»,  
ООО «Газпром переработка»,  
ОАО «Севернефтегазпром», представи-
тели предприятий нефтегазового ком-
плекса и научно-учебных учреждений 
– ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,  
АО «Мессояханефтегаз», Санкт-Петербург-
ского горного университета.

На интеллектуальный форум было пред-
ставлено 32 доклада, посвященных акту-
альным вопросам развития нефтегазовой 
отрасли, деятельности сервисных компа-
ний в области капитального и подземного 
ремонта скважин. 

Обмен мнением по актуальным пробле-
мам нефтегазового комплекса постепенно 
перешел в активную дискуссию, вызвав 
неподдельный интерес у экспертов. Сре-
ди них были как опытные сотрудники  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
так и представители научного сообщества, 
в том числе доктор технических наук про-
фессор Санкт-Петербургского горного уни-
верситета Михаил Двойников.

4 декабря в Санкт‑Петербурге состоялась VII научно‑практическая конференция молодых 
специалистов ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

Выступления участников оказались не только глубокими и разнообразными, но и эмоционально насыщенными

Участников форума напутствовал генеральный директор компании Антон Кузьмин

Вопросы, рассматриваемые на конференции, заинтересовали не только молодых специалистов,  
но и топ-менеджеров компании

Первый заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер предприятия 
Данияр Хадиев отметил положительное 
значение научно-практического форума.  
В своем выступлении на закрытии меро-
приятия он поблагодарил всех участников 
за успешную работу и интересную дискус-
сию и вручил дипломы победителям и лау- 
реатам научно-технической конференции.

Финансовую и организационную под-
держку проведению конференции оказала 
объединенная профсоюзная организация 
Общества, основная нагрузка по про-
ведению форума легла на плечи членов  
Совета молодых ученых и специалистов 
компании. Освещал работу форума го-
родской телеканал «Санкт-Петербург», 
один из ведущих телевещателей Северо- 
Запада России.

По итогам выступлений, прений и дис-
куссий жюри отметило «высокий уровень 
исследовательских работ и неплохие воз-
можности для реализации выдвинутых 
идей и предложений на практике». И назва-
ло лауреатов научно-технического форума. 
Их авторы отмечены сертификатами.

В конкурсе работ участников фору-
ма в рамках секции «Геология, разработ-

ка месторождений, капитальный ремонт 
и освоение скважин» первое место занял 
ведущий инженер Уренгойского УИРС  
Анатолий Мелёхин с докладом «Опыт глу-
шения скважин с аномально высоким пла-
стовым давлением на примере Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения». 
На второй позиции оказался доклад веду-
щего геолога ОАО «Севернефтегазпром» 
Андрея Журилина. На третьем месте – 
выступление мастера бригады филиала  
Ямбургское УИРС ООО «Газпром  
подземремонт Уренгой» Андрея Мацко. 

В секции «Контроль, управление и мо-
дернизация производственных процессов» 
первое место занял главный механик – на-
чальник механоремонтной службы Астра-
ханского УИРС Дмитрий Пожидаев с до-
кладом, посвященным опыту работы с 
тяжелой подъемной установкой Drillmec. 
На втором месте по числу набранных бал-
лов с очень интересным выступлением – 
начальник отдела управления проектами 
инженерно-технического центра компании 
Дмитрий Чистов. Третья позиция в списке 
лауреатов этой научной секции у ведуще-
го инженера отдела главного энергетика  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»  
Оксаны Достоваловой.

Выступление инженера 1-й категории 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Олега  
Бережинского «Применение электрон-
ной системы оформления нарядов – до-
пусков при организации работ» признано 
лучшим в работе секции «Охрана труда и 
экология». Второе место у главного специ-
алиста по безопасности на транспорте, 
службы промышленно-экологической безо- 
пасности, охраны труда и гражданской  
защиты АО «Мессояханефтегаз» Эдгара  
Фахрутдинова, третье – у инженера служ-
бы производственного экологического кон-
троля ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»  
Николая Погодина.

Несомненно, что новаторские идеи най-
дут свое отражение в деятельности пред-
приятия. Внедрение новых разработок 
помогает компании стать сильнее, опти-
мизировать свои расходы, дает конкурент-
ные преимущества. И что самое важное –  
наша конференция постепенно становит-
ся настоящей фабрикой инноваций, пока 
только в молодежном, исследовательском 
формате, но это, как известно, первый шаг 
на пути к серьезным технологическим про-
рывам.

Вячеслав КалиНиН

Вестник подземремонта №12 (45). Декабрь 2017 г.     Издание ООО «Газпром подземремонт Уренгой»/www.urengoy-podzemremont.gazprom.ru

4



ЭКОлОГИя

октября 2017 года на базе средней 
школы «Земля родная» города Но-
вый Уренгой прошел XVI город-

ской конкурс чтецов «Отчего так в России 
березы шумят» среди воспитанников до-
школьных организаций города, посвящен-
ный Году экологии и столетию заповед-
ной системы России. Стало уже хорошей 
традицией проведение этого мероприятия 
Детской экологической станцией г. Новый 
Уренгой. Бессменным спонсором форума 
юных талантов уже много лет выступает 
профсоюзная организация ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой».

Конкурс проходил в два этапа: на первом 
– юные чтецы, возраст которых от четырех 
до семи лет, уже выдержали серьезный от-
бор внутри своих дошкольных учреждений. 
На втором же этапе 34 конкурсантам из  
33 дошкольных образовательных органи-
заций города предстояло защищать честь 
своего детского сада на городском уровне. 
Участников пришли поддержать родители 
и педагоги.

Критериями оценки юных декламаторов 
стали такие параметры, как знание наизусть 
стихотворения, соответствие текста заяв-
ленной теме конкурса, эмоциональная на-
сыщенность и артистичность исполнения.

На сцене юные таланты смотрелись очень 
по-взрослому, высказываясь об экологиче-
ских проблемах, о важности и необходимо-
сти охраны и защиты окружающей среды.  
В то же время детская непосредственность 
и эмоции превратили конкурс в настоящую 
феерию.

Жюри составили представитель Депар-
тамента образования г. Новый Уренгой 
Н. А. Бердникова, ведущий инженер по 
охране окружающей среды филиала  
Уренгойское УИРС ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» Д. Р. Назарова и жур-
налист городской газеты «Правда Севера» 
С. В. Морозова. Они справедливо распреде-
лили звания лауреатов между всеми участ-
никами конкурса. В финале проигравших 
не было, ведь все участники уже стали по-
бедителями фестиваля в своих дошкольных 
учреждениях.

Председатель жюри Динара Назарова по-
здравила юных участников конкурса и вру-
чила всем дипломы и замечательные призы 
от ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

Для всех участников конкурса филиа-
лом Уренгойское УИРС была организова-
на экскурсия на Детскую экологическую 
станцию. Это была отличная возможность 
увидеть вживую удивительных представи-

Наши дети вносят свой посильный вклад в борьбу за чистую и здоровую планету, показывая 
пример старшему поколению в формировании нового типа мышления. Акцию приобщения к 
современной экологической культуре провели дети из Нового Уренгоя.

телей флоры и фауны: животных, птиц, рыб, 
рептилий.

Опытные экскурсоводы рассказали о 
среде обитания питомцев станции в есте-
ственных условиях, об их привычках и ра-
ционе питания, о том, откуда и при каких  
обстоятельствах они попали в городской  
зоопарк.

Дети получили массу удовольствия от 
общения с хвостатыми, пушистыми и мох-
натыми братьями нашими меньшими. По-
смотреть было на что и на кого. Сегодня 
среди питомцев станции – обезьянки, сури-
каты, енот-полоскун, шиншиллы, хомячки, 
морские свинки, питоны, игуаны, ящерицы, 
черепахи, попугайчики, совы, павлин, на-
стоящий крокодил и многие другие живот-
ные. На станции также можно наблюдать 
множество рыб разных видов и диковинные 
растения.

К огромной радости детей, здесь мож-
но было не только наблюдать за животны-
ми, но и брать их на руки, гладить и даже 
сфотографироваться с ними. Кроме того, 
детишкам разрешили покормить живот-
ных лакомствами в виде кусочков овощей и 
фруктов, которые они любят.

На десерт специалисты Детской эколо-
гической станции подготовили для ребят 
мастер-класс по изготовлению зайчика сво-
ими руками на память об этом замечатель-
ном дне. Прививая детям любовь к природе, 
мы поможем им построить будущее, в кото-
ром люди живут в гармонии с окружающей 
средой.

Огромную помощь в организации ме-
роприятия оказали профсоюзный ко-
митет Уренгойского УИРС во главе с  
Ю. И. Хвороновым.

Динара НазаРоВа

Участники конкурса на Детской  
экологической станции

13

ДЕНь ДОНОРА ПРОШЕл бЕЗ РАВНОДУШНЫХ

СОбЫТИЕ

Традиционная корпоративная акция по сдаче донорской крови состоялась в ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 22 ноября 2017 года. 
Мероприятие прошло на Санкт‑Петербургской станции переливания крови на Московском проспекте. Донорская акция состоялась в рамках 
корпоративного проекта холдинга ООО «Газпром центрремонт»: «Корпоративное донорство – равнодушных нет».

В ООО «Газпром центрремонт» и ее до-
черних предприятиях такие акции 
проводятся начиная с 2010 года. В 

2015 году к акции «Корпоративное донор-
ство – равнодушных нет» присоединилось 
и ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

На организованную силами службы по 
связям с общественностью и средствами 
массовой информации предприятия акцию 
в Санкт-Петербурге собралось 27 человек. 
Все участники донорской акции с большим 
желанием поучаствовали в проекте. Ран-
ним утром на автобусе, предоставленном 
объединенной профсоюзной организацией 
предприятия, сотрудники доехали до меди-
цинского учреждения. Там все участники 
акции прошли медобследование и встали в 
очередь на сдачу крови.

Как известно, кровь, полученная от  
доноров, может понадобиться в самых 
разных ситуациях. В частности, жертвам  
автомобильных аварий, пострадавшим  
\в ходе военных действий и террористи- 
ческих актов, женщинам во время родов, 
больным во время различных операций, 
больным онкогематологическими заболева-
ниями. 

Кроме того, из крови и ее компонентов 
делают лекарства для больных некоторыми 
тяжелыми заболеваниями – например, ге-
мофилией. Это значит, что в определенный 
момент донорская кровь может понадобить-
ся практически каждому из нас.

В процессе ожидания нам удалось пере-
говорить с сотрудниками о том, почему они 
решили стать донорами. Ведущий специ-
алист инженерно-технического центра  
Виктория Юшко считает, что донорство 
– это благородное дело, лично ее на стан-
цию переливания крови привело желание 
помочь людям, без какого-либо ожидания 
льгот или преференций. 

«Донором я решила стать по зову серд-
ца. У меня не было в жизни ситуации, так 
или иначе связанной с получением до-
норской крови. К счастью, ни у меня лич-
но, ни у родственников. Но я понимаю,  
что донорская кровь нужна больным  
людям, тем, кому делают операции, поэто-
му я здесь».

Выстраивается небольшая очередь, со-
трудники тихо переговариваются между 
собой, обсуждая предстоящую операцию. 
Советы начинающим донорам дает Денис 
Номоконов, у него эта сдача 30-я с лиш-
ним. Совсем скоро сотрудник нашей ком-
пании вплотную приблизится к рубежу, за 
которым заслуженное звание «Почетный  
донор России».

Одним из первых кровь сдает Александр 
Перчун, инженер 2-й категории транспорт-
ного отдела. На вопрос о самочувствии 
Александр отвечает, что все в порядке, и  
говорит, что кровь сдавать не сложно и 
даже интересно: «Кровь я сдаю не в первый 
раз, понимаю, что она нужна тяжело боль-
ным, тем, кто попал в сложную жизненную  
ситуацию».

Процесс сдачи крови сотрудниками на-
шей компании завершился в течение двух 
часов. К 11.45 все доноры покинули проце-
дурный кабинет и отправились в офис род-
ной компании на предоставленном профсо-
юзной организацией автобусе.

Для Виктории Юшко, Дарьи Степановой, 
Галины Кастараковой и Татьяны Сердюк 
участие в акции стало первым шагом на 
пути к спасению чьих-то жизней.

Очередная акция «Корпоративное до-
норство – равнодушных нет» теперь уже 
в Санкт-Петербурге состоялась. Сотруд-
ники Общества с энтузиазмом откликну-

лись на предложение службы по связям с 
общественностью и СМИ поучаствовать 
в проекте и, как всегда, не подвели. Рав-
нодушных и разочарованных лиц сре-
ди наших работников не наблюдалось.  
Все сотрудники аппарата управления 
«Газпром подземремонт Уренгой», кото-
рые в этот день осознали свой долг перед  
человечеством, оказались сегодня в зда-
нии станции переливания крови. И свое  
благородное донорское предназначение   
исполнили!

Вячеслав КалиНиН

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
ДОНОРСКОЙ АКЦИИ

Леонтьев Павел Владимирович
Лебедев Сергей Александрович
Калинин Вячеслав Алексеевич
Акимова Ольга Александровна
Чусовитин Артем Владимирович
Абдреев Константин Биктаирович
Ветошкин Алексей Сергеевич
Гурьянов Олег Владимирович
Юшко Виктория Сергеевна
Степура Алексей Владимирович
Громов Глеб Тимурович
Воронцов Алексей Евгеньевич

Головченко Артур Николаевич
Сердюк Татьяна Викторовна
Кастаракова Галина Юрьевна
Виттих Юлия Александровна
Белоусова Ирина Анатольевна
Овчаренко Александр Александрович
Номоконов Денис Алексеевич
Яворский Владимир Михайлович
Шевченок Елена Геннадьевна
Исламов Илья Вадимович
Белынцев Геннадий Сергеевич
Исаев Всеволод Леонидович
Степанова Дарья Валерьевна
Оринчак Ольга Федоровна
Перчун Александр Иванович
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СПОРТ И КУльТУРА ПОЗДРАВлЕНИЕ

УВАжАЕМЫЕ КОллЕГИ! 
Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон борисович Кузьмин готов ответить на ваши вопросы, оценить предложения 
и замечания по работе компании. Персональный  электронный адрес  генерального директора: gendirector@podzem‑remont.gazprom.ru

бРОСАЙ КУРИТь, ИГРАЙ В ПЕЙНТбОл
В Астраханском УИРС прошел корпоративный турнир по пейнтболу, приуроченный  
к Всемирному дню молодежи.

«ЗДОРОВЫЙ» ОбМЕН – ЗЕльЕ НА яблОКИ
Антитабачную акцию, посвященную Всемирному дню отказа от курения, организовал и провел Молодежный совет Оренбургского УИРС 
при поддержке профсоюзной организации филиала.

ноября 2017 года молодые специ-
алисты вышли на территорию 
управления не с пустыми руками и 

по заранее согласованному плану. Маршрут 
следования был организован согласно отве-
денным на базе местам для курения. 

Активисты предлагали коллегам хотя бы 
на время отказаться от вредной привычки и 
обменять сигареты на яблоки. Также участ-
никам акции было предложено пройти не-
большой тест: необходимо было надуть воз-

душный шарик, тем самым проверить объем 
своих легких.

По данным Всероссийского центра ис-
следований общественного мнения, число  
курильщиков в России с каждым годом  
сокращается. 

Молодежный совет призывает не зло- 
употреблять вредными привычками и стре-
миться сохранить свое здоровье.

елена леБеДеНКо

Фотоконкурс «Как я провел этим ле-
том!» (названный так по аналогии 
с известным фильмом – лауреатом 

главного приза Лондонского кинофестива-
ля) окончательно завершен. 

В редакцию газеты поступило свыше 
70 фотографий. Мы уже опубликовали на 
страницах газеты несколько замечательных 
фотографий. 

Сформирован и состав комиссии, ко-
торая вынесет окончательный вердикт  
в отношении представленных на конкурс 
работ. 

Планируется, что результаты меро-
приятия будут оглашены в предновогод-
ние дни. В любом случае ждать участни-
кам творческой феерии осталось совсем 
недолго. Официальные итоги конкур-
са, список победителей и лауреатов бу-
дет опубликован в январском номере 

 «Дар природы» 
Автор фото: Александр Перышкин, инженер 1-й 
категории инженерно-технического центра  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
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Фотоконкурс сотрудников предприятия завершен. Сформирована строгая и принципиальная 
комиссия по подведению итогов фестиваля творчества и остроумия. Результатов ждать 
осталось недолго.

«Место отдыха – Кавказ, гора Чегет» 
Автор фото: Буданов Вячеслав Викторович, 
диспетчер цеха капитального и подземного ремонта 
скважин № 2, Бованенковское НГКМ филиала 
Надымское УИРС

уважаемые члены  
Нефтегазстройпрофсоюза России,  

коллеги и друзья!
Примите искренние поздравления  
с наступающим Новым, 2018 годом  

и приближающимся  
Рождеством Христовым!

В минувшем году наша профсоюзная ор-
ганизация подтвердила реальное соци-
альное партнерство с Администрацией 
Общества и продолжила работу по защите 
интересов трудящихся, охране труда ра-
ботников, дальнейшему развитию обще-
ственного потенциала компании и соци-
ального интеллекта ее сотрудников.

В 2017 году мы все вместе достойно 
трудились, организовывали множество 
социально-культурных и спортивно- 
массовых мероприятий, подготовили и 
провели празднование 10-летнего юбилея 
Общества. В декабре состоялась отчетно- 
выборная профсоюзная конференция. В 
текущем году в нашей общественной 
и производственной жизни произошел 
ряд глобальных перемен: присоедине-
ние четырех филиалов и расширение 
географии деятельности, переезд Адми-
нистрации Общества и профкома ОППО  
в Санкт-Петербург – эти события нало-
жили дополнительную ответственность 
на нашу работу в регионах присутствия  
компании и увеличили круг решаемых  
задач.

Профсоюзная организация в очередной 
раз заняла 1-е место в смотре-конкурсе 
МПО «Газпром профсоюз», снова дока-
зав, что социальное обеспечение и защита 
прав наших работников находятся на са-
мом высоком уровне.

Все победы профсоюзной организа-
ции Общества – это результат наших  
совместных действий по достижению гар-
монии в социальном партнерстве. Усло- 
вия труда сотрудников нашей компании,  
их отдых и здоровье находятся под  
пристальным вниманием Администра-
ции и ОППО Общества, МПО «Газпром  
профсоюз».

Дорогие друзья! В новом году желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, исполнения за-
ветных желаний, уверенности в завтраш-
нем дне и новых свершений, безаварийной 
работы и безусловного выполнения про-
изводственных планов и задач! Спасибо 
за ваш доблестный труд!

С уважением, 
В. а. зиНчеНКо,  
председатель оППо 
«Газпром подземремонт профсоюз» 

газеты «Вестник подземремонта». Победи-
телей ждут ценные призы от объединенной  

профсоюзной организации ООО «Газпром  
подземремонт Уренгой». 

В сегодняшнем номере корпоративного 
издания мы размещаем новые фотографии 
претендентов на призы конкурса!

В пейнтбольный клуб «Диверсия» на 
мероприятие приехали сотрудники 
со своими семьями. После коротко-

го совещания участники оперативно по-
делились на четыре команды и ринулись 
в бой. Схватки были напряженные, адре-
налин просто фонтанировал на площадке. 
В результате «кровопролитного» сраже- 
ния, в напряженной и бескомпромисс-
ной борьбе победу одержала команда  
«Звезда», сформированная из работников 
цеха капитального ремонта скважин и цеха 
спецтехники.

В перерыве между матчами состоялась 
акция «Брось курить», на которой мож-
но было обменять сигарету на апельсин. 
Огромное количество сигарет в итоге ока-
залось обменяно на цитрусовые.

Победители турнира по пейнтболу полу-
чили заслуженные награды – сертификаты 
магазина для рыбалки и отдыха. Подарки 
получили также все дети, присутствующие 
на мероприятии. Призы были вручены и са-
мым активным игрокам из проигравших ко-
манд. Мероприятие закончилось чаепитием 
с пирогами в комнате отдыха.

    Издание ООО «Газпром подземремонт Уренгой»/www.urengoy-podzemremont.gazprom.ru

6

Вестник подземремонта №12 (45). Декабрь 2017 г.


