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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

ООО «Газпром добыча Уренгой» планирует 
исследовать надсеноманские отложения на 
Северо-Уренгойском лицензионном участке. 

Работы будут проводиться для доизуче-
ния геологического строения недр на Севе-
ро-Уренгойском участке.

Выше сеноманского горизонта располо-
жены туронский и сенонский – их сложнее 
вовлечь в разработку. 

В России сенонские залежи пока не раз-
рабатываются. Туронский газ в РФ до-
бывает только совместное предприятие 
«Газпрома», OMV и BASF/Wintershall – 
«Севернефтегазпром» на Южно-Русском 
месторождении.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
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«Газпром добыча Надым» в 2022 году 
планирует начать опытно-промышленную 
эксплуатацию сенонской залежи Медвежье-
го месторождения, в 2027 году ввести в раз-
работку нижнемеловые отложения и еще как 
минимум 80 лет продолжать разработку дан-
ного лицензионного участка. Об этом сооб-
щил генеральный директор компании Игорь 
Мельников на пресс-конференции. 

«Газпром добыча Надым» – дочернее 
предприятие ПАО «Газпром» – работает 
на Медвежьем, Юбилейном и Ямсовейском 
месторождениях. Компании также принад-
лежат лицензии на Бованенковское и Хара-
савэйское месторождения на полуострове 
Ямал.

НОВАЯ ЖИЗНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

состоялось 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге

Количество акционеров ПАО «Газпром» 
составляет несколько сотен тысяч вла-
дельцев акций, проживающих в Рос-

сийской Федерации и за рубежом, что де-
лает затруднительным личное присутствие 
всех акционеров на собрании. Акционеры 
воспользовались своим правом дистанци-
онно участвовать в собрании через своих 
представителей по доверенности, а также 
направили в адрес Общества заполненные 
бюллетени для голосования. 

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие во-
просы:

Утверждение годового отчета Общества; 
Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества;

Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2018 года;

О размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2018 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

О выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренними 
документами Общества;

О выплате вознаграждений за работу в 
составе Совета директоров членам Сове-
та директоров, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, уста-
новленном внутренними документами 
Общества;

О выплате вознаграждения за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Ре-
визионной комиссии, не являющимся го-

сударственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;

О внесении изменений в Устав ПАО 
«Газпром»; 

О внесении изменений в Положение 
об Общем собрании акционеров ПАО 
«Газпром»;

О внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»;

О внесении изменений в Положение о 
Правлении ПАО «Газпром»;

О признании Порядка выплаты дивиден-
дов ОАО «Газпром» утратившим силу;

Избрание членов Совета директоров Об-
щества;

Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.

Подробно о ходе годового общего собра-
ния  ПАО «Газпром» газета «Вестник под-
земремонта» расскажет в следующем выпу-
ске, который выйдет в июле 2019 года.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ

Правление ПАО «Газпром» рассмотре-
ло ход реализации проектов строительства 
экспортных газопроводов «Северный по-
ток-2» и «Турецкий поток». 

Сооружение газопроводов ведется в соот-
ветствии с графиками. На сегодня в Балтий-
ском море уложено около 1450 км «Северного 
потока-2» – это свыше 59% от протяженно-
сти трубопровода. В настоящее время уклад-
ка ведется в водах Финляндии. Кроме того, 
продолжается сооружение береговых объек-
тов на российском и германском участках. 

В проекте «Турецкий поток» завершена 
укладка морской части газопровода по дну 
Черного моря. Полностью готовы к началу 
эксплуатации КС «Русская» и участок бе-
регового примыкания в России, где на дан-
ный момент проводятся пуско-наладочные 
работы. Одновременно ведется сооружение 
приемного терминала в Турции, где уже 
выполнено более 80% строительно-монтаж-
ных работ.

ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ



ПРОИЗВОДСТВО

Бригада ждать не может, бригада долж-
на работать – так говорят сами специ-
алисты по капитальному и подземному 

ремонту скважин. Однако на производстве 
постоянно возникают неизбежные сложные 
ситуации: необходимый инструмент лома-
ется, оборудование изнашивается и требу-
ет ремонта, техника не может проехать на 
объект из-за размытых дорог. Трудности 
могут быть разные, но самое главное – это 
своевременно их преодолевать. А потому 
необходимо постоянно отслеживать и кон-
тролировать обстановку на объектах произ-
водственной деятельности.

Утро в администрации ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» начинается с се-
лекторного совещания. Каждый день в  
9 часов утра по Москве филиалы отчиты-
ваются о проделанной работе и озвучива-
ют проблемы. В обязательном порядке в 
совещаниях принимают участие руководи-
тели компании высшего и среднего звена, 
имеющие отношение к производственному 
блоку предприятия. Селекторное совеща-
ние – важная часть повседневной работы, 
но это только начало  ежедневного цикла.  В 
каждом филиале есть своя круглосуточная 
диспетчерская служба. Бригада, выполняю-
щая работы на объекте, один-два раза в день 
передает диспетчеру сводки о выполненной 
работе, о наличии и состоянии спецтехни-
ки, о планах на следующий день.

Главная задача ПДС – обеспечение произ-
водственного процесса во всех филиалах Об-
щества. В производственно-диспетчерскую 
службу поступает оперативная информация 
из всех управлений по интенсификации и 
ремонту скважин. Собранная информация  
обрабатывается специалистами ПДС, кото-
рые распределяют запросы по соответству-
ющим отделам и службам администрации 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Ин-
формация заносится в протокол, назначают-
ся ответственные по озвученным вопросам. 
По сути производственно-диспетчерская 

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

служба – соединяющее звено между фили-
алами и отделами производственного блока 
предприятия.

Сбор и обработка оперативной информа-
ции – непростая задача, особенно в такой 
крупной организации, как «Газпром под-
земремонт Уренгой». Сейчас на скважинах 
работает более 80 бригад, и их количество 
растет. Более того, филиалы действуют на  
объектах, которые различаются как по гео-
логическим условиям, так и по виду добы-
чи (газовые, нефтяные газоконденсатные), 
скважины находятся в разных климатиче-
ских зонах. Срабатывает порой человече-
ский фактор: сводки подают живые люди, 
а значит, полностью ошибок и недочетов 
не избежать. Работа с информацией ос-
ложняется разницей во временных поясах:  
+3 в Санкт-Петербурге, +4 в Астрахани и  
+5 в остальных филиалах.

Через ПДС проходят заявки на обору-
дование, технику, проведение различных 
операций, таких как гидроразрыв пласта 
(ГРП). Для того, чтобы у бригад всегда 
были в наличии инструменты,  оборудо-
вание, техника, реагенты, ведется боль-
шая договорная работа. Специалисты 
производственно-диспетчерской службы 
осуществляют взаимодействие не только с 
руководством и отделами Общества, но и с 
Департаментом 621 ПАО «Газпром» (преж-
нее название – Департамент управления 
корпоративными затратами). Главная зада-
ча ПДС – не допустить простоев подразде-

лений,  выстраивать работу так, чтобы все 
элементы системы работали слаженно и 
бесперебойно. Контроль над исполнением 
договоров чрезвычайно важен, допускать 
бюрократических издержек нельзя.

Служба ведет контроль производствен-
ного времени. В процессе работы возника-
ют моменты, когда функционирование бри-
гады становится невозможным по тем или 
другим причинам: погодные условия, не-
хватка инструментов, задержки в подготов-
ке растворов, ремонт техники. Информация 
о производственных простоях классифици-
руется, структурируется и анализируется. 
После чего делаются выводы и предлагают-
ся решения для оптимизации рабочего вре-
мени. Анализ проблем в прошлом помогает 
избегать подобных ситуаций в будущем. 
Вместе с этим ведется учет автотранспорта 
и спецтехники: контролируется передвиже-
ние, состояние и ремонт.

ПДС не только постоянно следит за де-
ятельностью филиалов и держит руку на 
пульсе Общества, но и непосредственно ре-
шает задачи, чтобы ремонт скважин не оста-
навливался. Например, если колтюбинговая 
установка в Ямбургском УИРС выйдет из 
строя, то ПДС подготавливает документы 
для переброски техники из Уренгойского 
филиала. В случае, если появляется заказ 
на проведение работ на отдаленном объек-
те, служба организует переброску людей и 
спецтехники, координирует подготовитель-
ные мероприятия.

В производственно-диспетчерской служ-
бе Общества работают пять человек, их воз-
главляет Валерий Королев. Валерий попал 
на север будучи студентом. Проработав в 
стройотряде месяц, понял, что ему пригля-
нулся город Новый Уренгой. Вскоре он окон-
чил Уфимский нефтяной институт по специ-
альности «бурение нефтяных и газовых 
скважин» и получил специальность «горный 
инженер». После армии уехал в Новый Урен-
гой и с 1989 года начал трудиться на благо 
нефтегазовой отрасли. В «Газпром северпод-
земремонт» (сейчас «Газпром подземремонт 
Уренгой») работает почти с основания. После 
переезда администрации в Санкт-Петербург 
был повышен до начальника службы. Под 
началом Валерия Королева работает заме-
ститель Максим Ткаченко, инженеры Денис 
Номоконов и Александр Семесюк, специали-
сты Алексей Ветошкин и Артур Шепелев. 

«Работают хорошо, дело свое знают», – ко-
ротко прокомментировал Валерий Королев.

Самый важный элемент в механизме 
«подземремонта» – это бригады капиталь-
ного ремонта на скважинах. Чтобы бригада 
работала – нужно ее всем обеспечить. Чем 
больше и сложнее механизм, тем сложнее 
скоординировать работу его составных 
частей. Именно поэтому у производствен-
но-диспетчерской службы стратегически 
важная задача – быть в курсе всего и вовре-
мя решать проблемные вопросы. 

Андрей ГЛЮЗ 

Сегодня в «Газпром подземремонт Уренгой» 
работают более 3500 человек. Так или иначе 
все они задействованы в производственном 
механизме ремонта нефтяных и газовых 
скважин. Для того, чтобы технологический 
процесс не останавливался ни на секунду, 
на благо Общества трудятся сотрудники 
производственно-диспетчерской службы 
(ПДС).

Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционе-

ров ПАО «Газпром» на конец операционно-
го дня 3 июня 2019 года. В настоящее время 
в реестре акционеров компании зарегистри-
ровано несколько сотен тысяч российских 
и зарубежных владельцев акций. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам рекомен-
дуется осуществить свое право на участие 
в собрании через своих представителей по 
доверенности или направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосования.

На годовом общем собрании будут под-
ведены итоги работы компании, перед ак-
ционерами с отчетом выступит руководство 
компании, будет утвержден годовой отчет 
Общества, рассмотрены вопросы о размере 
и сроках выплаты дивидендов, утвержден 
состав Совета директоров, избраны члены 
Ревизионной комиссии, утвержден аудитор, 
а также рассмотрены иные вопросы, отно-

ПОДГОТОВКА К ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
Советом директоров ПАО «Газпром» принято решение провести годовое общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. 

сящиеся к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров. 

Согласно утвержденному Правлением 
ПАО «Газпром» плану мероприятий по 
подготовке и проведению годового общего 
собрания акционеров ПАО «Газпром» про-
водится работа по консолидации голосов и 
сбору доверенностей на право представлять 
интересы акционеров. 

К этой кропотливой и ответственной ра-
боте  приступила и наша компания. Создана 
комиссия, которая будет выполнять меро-
приятия по подготовке к собранию и консо-
лидации голосов акционеров. 

Интересы акционеров, являющихся ра-
ботниками ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», будет представлять генеральный 
директор Общества Антон Борисович Кузь-
мин. Полномочия по представлению инте-
ресов в собрании могут быть  переданы Ан-
тону Борисовичу Кузьмину и акционерами 
не из числа работников нашей компании.

В целях ознакомления с материалами к 
общему собранию акционеров можно обра-
титься к информации, размещенной на офи-
циальном сайте ПАО «Газпром». 

Дополнительную информацию по вопро-
сам оформления доверенностей, а также 
материалы к годовому общему собранию 
акционеров ПАО «Газпром» можно по-

лучить в отделе управления имуществом 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Бла-
годатная, дом 10, строение 1, 9-й этаж,  
кабинет 907. 

Телефоны: 609-68-18, 609-68-84. Кон-
тактные лица: Ольга Витальевна Храмцова,  
Артур Николаевич Головченко.

ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудники производственно-диспетчерской службы (ПДС)Важные вопросы нужно решать быстро
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Бурильщик КРС Владимир Дьяконов 
поведал о том, как пришел в профес-
сию, рассказал про свою первую вахту 

и поделился планами на будущее.
Владимир Дьяконов родился в городе Бир-

ске, Республика Башкортостан. Там окончил 
школу, поступил в Бирскую государствен-
ную социально-педагогическую академию, 
где получил специальность преподавателя 
физики. Вскоре после выпуска из академии, 
в 2004 году, Владимир ушел в армию – нес 
срочную службу в войсках противовоздуш-
ной обороны в Ростовской области.

–  После армии тяжело было найти рабо-
ту, – рассказал Владимир Дьяконов. – По-
этому решил отучиться на помощника бу-
рильщика. Освоил специальность, получил 
удостоверение.  Потом устроился на работу 
в «Таркосалинскую нефтегазоразведочную 
экспедицию по испытанию скважин» по-
мощником бурильщика. Проработал там на 
вахтах до 2012 года, трудился на многих ме-
сторождениях Ямала, всех сейчас уже  и не 
вспомнить. Честно говоря, хотел завязывать 
с севером, но меня пригласили на работу в 
Уренгойское УИРС. Три месяца проработал 
помбуром, а потом перевели в бурильщики.

Из солнечной Башкирии Владимир пере-
ехал жить в Новый Уренгой, где начал ра-

НЕПРОСТОЙ, НО НУЖНЫЙ ТРУД
Профессия бурильщика – одна из самых 
тяжелых и опасных профессий, но при этом 
многие считают ее интересной и даже 
романтичной.

ботать в «Подземремонте». Через два года, 
когда появились вахты, уехал с женой об-
ратно в Бирск. Сейчас его вахты длятся по 
одному месяцу. 

– Белая пустыня, мороз 40 градусов, 
холодные ветра, дико, – вспоминает бу-
рильщик свою первую вахту. – Февраль 
2007 года, отдаленное месторождение, раз-
ведочная скважина, где ближайший насе-
ленный пункт, я даже не знаю. Постоянно 

задавал себе вопрос: как я попал сюда? По-
началу было тяжело: сначала физически, 
потом морально. Но наш человек ко все-
му привыкает. Первые вахты – это шко-
ла, опыт. У меня в бригадах были очень 
опытные бурильщики, которые пришли из 
предприятий по бурению скважин. Мно-
гому научили, показали и рассказали то, о 
чем в книгах и учебниках не прочитаешь. 
Со временем и сам многое понял. Главное 

В обществе «Газпром подземремонт Урен-
гой» трудятся девять специалистов- 
экологов, среди них – ведущий инже-

нер по охране окружающей среды Надым-
ского УИРС Марина Фаридовна Нерсесова.

В 2005 году супруги Нерсесовы с двумя 
маленькими детьми переехали из Ставро-
поля в Надым – главу семьи Сергея Влади-
мировича пригласили на должность глав-
ного геолога Надымского УИРС. У него, 
профессионального буровика, за плечами 
уже был производственный опыт. Для  
Марины Фаридовны же Надымское управ-
ление по интенсификации и ремонту сква-
жин стало первым и пока единственным 
местом работы.

– На мое профессиональное становле-
ние повлиял Олег Александрович Пивень, 
он тогда был начальником управления, – 
рассказала Марина Фаридовна. – Он меня 
принимал на работу, поверил в меня, всегда 
поддерживал. Я ему обещала из Надымско-
го УИРС не уходить. Он уже на заслужен-
ном отдыхе, а я все слово держу. 

В основном экологи подчиняются глав-
ному инженеру. Марине Нерсесовой, по ее 
словам, повезло – первым руководителем 
был муж. Правда, супругам было трудно 
переключиться с работы на семью, поэтому 
они договорились – дома о производстве ни 
слова!

– Вторым главным инженером, с кото-
рым я работала, был Азамат Борисович Ус-
манов – вспоминает Марина Фаридовна, – у 
нас были очень хорошие профессиональные 
взаимоотношения, он помогал всегда. По-
том моим руководителем стал прекрасный 
человек и специалист Станислав Валерье-
вич Абрамович, к сожалению, он скоропо-
стижно умер. Следующим главным инже-

ЭКОЛОГИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

же, чтобы коллектив был хороший – тогда 
и работать легко.

За время своей трудовой деятельности 
бурильщик работал на многих ямальских 
месторождениях. На вопрос о том, где тру-
диться лучше, Владимир ответил: «Везде 
свои плюсы и свои минусы: чем севернее, 
тем коэффициенты больше, а когда ближе к 
базе – техника рядом, а значит, и простоев 
меньше».

В периоды межвахтового отдыха Вла-
димир проводит время с семьей, а также 
занимается строительством своего дома в 
Бирске. У Владимира и его жены Натальи 
есть двухгодовалая дочь Елизавета. В сво-
бодное время возится с машиной, ездит на 
рыбалку. В обозримом будущем опытный 
бурильщик планирует получить и второе 
высшее образование, теперь уже  в нефтега-
зовой отрасли.

Разговор с Владимиром Дьяконовым еще 
раз позволил убедиться, что труд буровика 
тяжелый, но очень нужный, нефтегазовое 
производство без него представить невоз-
можно. В бригаде капитального и подзем-
ного ремонта скважин бурильщик, наряду с 
мастером, – ключевая фигура. Это и труд-
ная, и ответственная стезя.  А на неизбеж-
ные вопросы о суровых климатических 
условиях Крайнего Севера, напряженных 
сменах и физическом труде Владимир отве-
тил кратко: «Главное для меня – работать».

Андрей ГЛЮЗ

Всемирный день окружающей среды, или День эколога, отмечают 5 июня практически во всех европейских странах. Праздник был установлен 
15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на необходимость сохранять и 
улучшать окружающую среду».

нером стал Игорь Владимирович Скурихин 
– теперь он начальник филиала.

В организациях ПАО «Газпром» строго 
соблюдаются правила охраны окружающей 
среды. Самая сложная задача у экологов об-
щества «Газпром подземремонт Уренгой»  – 
работа с заказчиком ООО «Газпром добыча 
Надым».

– Экология – такая сфера, в которой каж-
дый год появляется все больше и больше 
требований, – рассказывает Марина Нерсе-
сова. – И нам необходимо соответствовать, 
ведь мы газпромовская организация, у нас 
есть своя «Экологическая программа», мы 
должны быть на высоте, держать марку. 
Надо много усилий прикладывать, чтобы 
находиться на уровне, который бы устроил 
нашего основного заказчика, ведь мы при-
ходим на месторождение, где есть недро-
пользователь, добывающая организация. 
Мы обязаны качественно делать работу. 

Экологи северных филиалов очень близ-
ко общаются между собой – у них общая 
специфика работы, общие договоры. Когда 
администрация компании была в Новом 
Уренгое, коллеги часто встречались на со-
вещаниях. 

– С Ямбургом мы вообще работаем в 
одном районе – Надымском, – говорит Ма-
рина Фаридовна. – Я очень ценю рабочие 
отношения, которые строятся на симпатии, 
когда знаешь, к кому обратиться. Ситуации 
разные бывают. Звоним друг другу, просим 
совета, и все всегда приходят на помощь. 

Главные принципы работы эколога – зна-
ние законодательства, которое стремитель-
но меняется. Появляется много новых до-
кументов, новых законов. Надо постоянно 
отслеживать эти изменения: в специальной 
литературе, на экологических сайтах. Еще 

одна важная специфика работы – контакт 
с людьми. Одно дело коллеги по аппарату 
управления. Другое – те, кто работают на 
скважинах. Главное – объяснить людям не-
обходимость соблюдать экологические тре-
бования.

– Сложная и напряженная работа у ма-
стеров, у помбуров, – рассказывает Марина 
Нерсесова. – Заставить их что-то сделать 
можно один раз. А дальше? Чтобы требова-
ния соблюдались, объясняю, почему и для 
чего нам надо их придерживаться. Мне по-
везло – у нас замечательные мастера, они 
действительно при своей огромной нагруз-
ке стараются, отзываются на просьбы. На 
мои звонки отвечают: «Если мы обещали, 
значит, сделаем. Не переживай, все будет 
хорошо». Столько лет работаем вместе, я 
очень ценю такую ответственность и вер-
ность слову.

На площадке буровой все зависит от ма-
стера – как он скажет, так и будет. Начальни-
ки цехов тоже помогают. Приказным тоном 
общаться бесполезно, лучше поговорить, 
попросить, объяснить, что ваши дети будут 
жить на этой земле, дышать этим воздухом.

Северная природа – особенная. Марина 
Фаридовна вспоминает, что первое время 
очень тяжело было привыкать после тепло-
го юга к условиям севера: 

– Я сама и не думала, что так полюблю 
Надым – самый красивый северный город. 
Он маленький, компактный. Неоднократно 
завоевывал звание «Самый благоустроен-
ный малый город России». В Надыме родил-
ся наш третий ребенок. Старшие дети – уже 
студенты. Сын учится на четвертом курсе  
Ставропольского нефтяного института, бу-
дет геологом, как отец. Дочка в РУДН учит-
ся на эколога. Младший – пока школьник, 

у него есть время определиться с будущей 
профессией. Но уже сейчас он говорит, что 
геология ему очень нравится. В северной 
природе больше всего люблю осень. Август, 
сентябрь – все деревья яркие, нарядные – 
все разного цвета. Нет жары, нет комаров и 
мошки. Красивая, сухая осень продолжает-
ся месяц до первого снега. Сколько лет я в 
УИРС – столько лет мы на Севере живем. 
Что за эти годы изменилось? Практически 
полностью сменился аппарат управления 
филиалом: руководство, состав отделов. 
Уходят коллеги на пенсию, приходят новые 
специалисты. Неизменным остается одно – 
очень дружный коллектив. Отзывчивые, на-
дежные, все решаем вместе.

Ольга АКИМОВА

Владимир Дьяконов

Марина Нерсесова
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СУББОТНИК

В этот день сотрудники аппарата управ-
ления предприятием почувствовали 
себя настоящими защитниками при-

роды и ценителями ее красоты.  В образцо-
вый порядок работники компании решили 
привести обширную территорию леген-
дарного Парка Авиаторов, расположенного 
в Московском районе Северной столицы в 
обрамлении трех улиц: Кубинской, Бассей-
ной, Кузнецовской и Новоизмайловского 
проспекта. 

Сначала прошло торжественное постро-
ение всех, кто смог принять участие в до-
бровольной природоохранной «зачистке» 
территории. Всего в экологический строй 
встало не менее 25 человек – достаточно 
внушительный контингент, если учитывать 
небольшую численность администрации 
компании. Корпоративные банданы, фут-
болки и флаги с эмблемой ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» дополняли яркую 
картину готовности десанта работников 
компании к экологической акции. Это была 
настоящая «экологическая дружина», гото-
вая идти в бой за чистоту и порядок.  

ЭКОДЕСАНТ В ПАРКЕ АВИАТОРОВ
Традиции проводить субботники  
по благоустройству территории в обществе 
«Газпром подземремонт Уренгой»  много лет. 
В этом году ее возобновили и в центральном 
офисе компании в Санкт-Петербурге. 
Работники администрации компании  
7 июня провели экологический субботник, 
приуроченный к Всемирному дню охраны 
окружающей среды.

Краткий инструктаж перед выходом в 
парковую зону провел руководитель груп-
пы Охраны окружающей среды Общества 
Вадим Борщенко. Со словами поддержки 
ко всем собравшимся обратился и предсе-
датель Совета молодых ученых и специали-
стов  Сергей Карасёв. А затем работа заки-
пела! 

Зашуршали грабли, развернулись боль-
шие черные мешки для мусора. Парк Ави-
аторов – это бывший Корпусной аэродром 
Ленинграда, который перестали использо-
вать по назначению после Великой Отече-

ственной войны.  Его территория очень об-
ширна и успела зарасти высокой травой, что 
затрудняло поиски мусора. 

Но в этот день ничего не могло оста-
новить защитников природы. Несколько 
часов упорной работы – и сотрудники ад-
министрации компании наполнили около 
десятка больших прочных мешков пла-
стиком, арматурой и другими отходами. 
В этот момент, словно одобряя действия 
участников экологического мероприятия, 
с неба хлынул теплый летний дождь. Хо-
рошая примета!

Как отметила ведущий инженер по охра-
не окружающей среды Екатерина Голова-
нова, все сотрудники с огромным желани-
ем вышли на субботник, каждому хочется, 
чтобы пространство вокруг него было чи-
стым и ухоженным. 

Итогом дружной работы стал абсолютно 
чистый Парк Авиаторов, а также прилегаю-
щие территории. Экологический десант об-
щества «Газпром подземремонт Уренгой» 
отработал на «отлично». 

Вячеслав КАЛИНИН

Здесь живут 23 ребенка, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Они ходят в детский сад и школу, взрослеют, 
познают мир. У этих детей есть удобные спальни и 

нарядная одежда, школьные принадлежности и сбаланси-
рованное питание. Рядом заботливые воспитатели. Нет са-
мого главного – любящей семьи и родного дома.

Поэтому сотрудники Общества Светлана Деккер, Сергей 
Карасев, Кирилл Юхтанов, Айрат Аминев, Анастасия Кон-
стантиниди, Вадим Тяпко, Артур Шпелев и Ольга Акимова 
отправились к ребятам в гости, чтобы провести с ними вы-

ПРАЗДНИК

ЛЕТО ЯРКОГО ЦВЕТА
Накануне Дня защиты детей сотрудники ООО «Газпром подземремонт Уренгой» вновь встретились со своими друзьями 
– работниками и воспитанниками Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству» в городке Свирьстрое Лодейнопольского района 
Ленинградской области.

ходной день.  Встречу начали с разминочной игры «Знаком-
ство», когда дети и взрослые, встав в круг, перекидывают 
друг другу мяч, называя свое имя, и через каких-то пять 
минут все общаются, как давние друзья. 

Далее в программе – «Веселые старты». Капитаны Ки-
рилл и Артур набирают себе команды из взрослых и детей. 
Сборные «Молния» и «Победители» азартно соревнуются в 
ловкости и скорости. Побеждает, конечно же, дружба.

Следом идет дружеский матч по волейболу, а после на-
ступает время «тихих» игр. Малыши с Ольгой, Вадимом и 

Артуром мастерят яркие закладки для книг, Кирилл, Сер-
гей и Настя играют с подростками в мафию.

Тем временем Айрат с помощниками готовит плов – для 
этого прямо во дворе, с соблюдением всех туристских пра-
вил, разведен костер. А Светлана готовит угощения: бутер-
броды, овощи, зелень. Вместе с Вадимом перед поездкой 
они закупили продукты и сувениры. Подготовка к визиту 
требует немало времени и внимания: созвониться с руко-
водством детдома, продумать все детали, собрать команду 
волонтеров, организовать транспорт.

Все взрослые гости заняты делом, каждому помогают 
разновозрастные помощники. Моют и режут овощи, под-
кладывают дрова, приносят посуду. За всеми делами – раз-
говоры, разговоры, разговоры. «Как правильно промывать 
рис? Как держать нож? Почему не стоит пить много гази-
ровки? А чем вы занимаетесь на работе? В детстве вы кем 
хотели стать?» Взрослым пришлось ответить на сотни во-
просов. Выслушать детские тайны. Пожурить. Поддержать. 
Вдохновить. Признаться, что с нами тоже такое было – неу-
веренность в себе, ссоры с приятелями... 

День получился долгим и насыщенным. Кульминацией 
стал пикник. На улице накрапывал дождь, а мы в бесед-
ке, все вместе – дети, воспитатели, гости – ели вкуснейший 
плов.

– Мне приятно видеть радость детей, – поделился своим 
впечатлением от поездки  Кирилл Юхтанов. – Каждый из 
нас не может изменить мир. Но ведь можно сделать чуть 
счастливее жизнь нескольких человек.

Каждый ребенок получил небольшой персональный по-
дарок. А всем вместе наше предприятие преподнесло игро-
вую приставку X-box. 

В свою очередь дети и сотрудники передали благодар-
ность генеральному директору ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» Антону Борисовичу Кузьмину и председа-
телю ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» Вячеславу 
Алексеевичу Зинченко за организацию и проведение бла-
готворительного мероприятия, посвященного Дню защиты 
детей.

Большой привет и искреннее спасибо из Свирьстроя пе-
редали и всем сотрудникам ГПРУ. Нас очень ждут в гости 
снова.

Ольга АКИМОВААйрат Аминев с юными помощниками готовит плов Каждый ребенок получил персональный подарок
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В работе съезда участвовали председа-
тель Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации Вячеслав 
Володин, заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова, генераль-
ный секретарь МКП Шаран Барроу, прези-
дент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин, ми-
нистр труда и социальной защиты Максим 
Топилин, генеральный секретарь Всеобщей 
конфедерации профсоюзов Владимир Щер-
баков. В заключительный день работы на 
съезде с обращением к профсоюзам высту-
пил Президент России Владимир Путин.

Ранее в Советском Союзе был Всесоюз-
ный центральный совет профессиональных 
союзов (ВЦСПС). После развала СССР часть 
профсоюзных организаций России удалось 
сохранить и объединить под руководством 
ФНПР. Из более чем 20 миллионов членов 
профсоюзов, объединенных в ФНПР, делега-
тами съезда были избраны 698 человек – Ген-
советом была определена квота по одному 
представителю от 50 000 членов профсоюза.

Нефтегазстройпрофсоюз России на 
съезде представляли 25 делегатов, в том 
числе пятеро избранных от «Газпром 
профсоюза». Среди них участие в работе 
высшего органа ФНПР принял председа-
тель ОППО «Газпром подземремонт про-
фсоюз» Вячеслав Зинченко. Мы попро-
сили Вячеслава Алексеевича поделиться 
впечатлениями об этом важнейшем про-
фсоюзном форуме.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Открывая съезд, председатель Федера-
ции независимых профсоюзов России Ми-
хаил Шмаков объявил, что на профсоюзном 
форуме присутствуют 654 из 698 избранных 
членскими организациями делегатов и под-
твердил имеющийся кворум для начала ра-
боты. В своем докладе председатель ФНПР 
осветил проблемы, с которыми сталкивает-
ся и работает профсоюзное движение в Рос-
сии. За что мы боремся, какие есть достиже-
ния, какие ошибки, упущения – ничего не 
было скрыто.

Председатель постоянной комиссии Гене-
рального совета ФНПР по защите социаль-
но-экономических прав трудящихся райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Александр Корчагин 
представил делегатам съезда резолюцию 
«Комплексное развитие Российского Севера 
– гарантия достойной жизни северян».

Профсоюзы понимают важность и не-
обходимость преобразований в пенсион-
ной системе России. И руководство страны 
знает –  профсоюзы частично поддержали 
решение правительства, не допустили ста-
чек и забастовок противников пенсионных 
реформ, но у профсоюзов есть своя принци-
пиальная точка зрения в отношении севе-
рян. Мы продолжаем методически работать 
в этом направлении – пенсионный возраст 
для людей, работающих в экстремальных 
природных условиях, необходимо вернуть 
на прежние, дореформенные возрастные 
границы, убрать добавленные пять лет.

20–22 мая 2019 года в Москве прошел 
X съезд Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) – самого 
крупного объединения трудящихся России. 
Объединение насчитывает 122 членские 
организации, в том числе 40 общероссийских 
(отраслевых) профсоюзов. Съезд – высший 
руководящий орган ФНПР.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Среди основных вопросов повестки съез-
да были выборы председателя ФНПР, КРК, 
Генсовета, обсуждение и принятие 13 резо-
люций и новой программы, которая называ-
ется «За справедливую экономику». 

Михаил Викторович Шмаков переиз-
бран председателем ФНПР на новый срок. 
За него проголосовали более 96% делегатов 
съезда, высказав при этом ряд критических 
замечаний и предложений, которые он обе-
щал учесть в своей дальнейшей работе.

Для общего понимания стоит отметить: 
структура профсоюзов в России такова, что 
ФНПР – главная профсоюзная организа-
ция страны. В нее, помимо территориаль-
ных представительств, входят отраслевые  
профсоюзы: транспортники, медики, учи-
теля, угольщики, атомщики, металлурги. 
В том числе и наш Нефтегазстройпрофсо-
юз, в котором около 1 млн 300 тысяч чле-
нов профсоюза. В свою очередь, в Нефте-
газстройпрофсоюз, наравне с другими 
межрегиональными организациями, входит  
Межрегиональная профсоюзная организа-
ция «Газпром профсоюз» – около 430 тысяч 
работников компаний группы «Газпром», 
в том числе и наша Объединенная первич-
ная профсоюзная организация «Газпром 
подземремонт профсоюз», в составе кото-
рой «первички» наших подразделений. Не-
фтегазстройпрофсоюз защищает интересы 
прежде всего газовиков, нефтяников и стро-
ителей нефтегазовой сферы.

НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Конечно, те вопросы, которые интере-
суют «первичку» и ее активистов, тех, кто 
работает на местах, так сказать на передо-
вой, существенно отличаются от тех задач 
и вопросов, что решаются в профсоюзных 
организациях более высокого уровня. Раз-
ница в деятельности ФНПР и «первички» 
колоссальна – ведь ФНПР работает в мас-
штабах всей страны и в интересах всех ее 
жителей: трудящихся, пенсионеров, людей 
с ограниченными возможностями, моло-

дежи и т.п. Ведется широкомасштабная 
международная работа с Международной 
организацией труда (МОТ), Международ-
ной конфедерацией профсоюзов (МКП)  
и т.п. Международное сотрудничество необ-
ходимо прежде всего для взаимодействия и 
поддержки. Так, участвуя в принятии реше-
ний и резолюций МОТ и других подобных 
межнациональных объединений, ФНПР 
проводит огромную работу по распростра-
нению исполнения решений организаций на 
территории нашей страны на государствен-
ном уровне, вплоть до внесения изменений 
в действующее законодательство на соот-
ветствующем уровне. 

Съезд ФНПР – форум, на котором об-
суждаются глобальные вопросы и пробле-
мы. Например, требование к правительству 
об увеличении минимальных тарифных 
ставок оплаты труда, а также изучение 
проблем с невыплатами заработной пла-
ты,  обеспеченности занятости населения 
и организации новых рабочих мест, борь-
ба с безработицей, изменение пенсионного 
законодательства, те вопросы, которые на-
ходятся в рамках компетенции Федерации 
профсоюзов. 

В свою очередь многие члены профсо-
юзов являются еще и действующими, 
избранными депутатами как в местных  
(городских, поселковых, краевых) Советах, 
так и в Государственной думе РФ. Поэтому 
законотворчество ведется квалифициро-
ванно, информация о проблемах доносится 
напрямую, без посредников, что позволяет 
зачастую решать указанные выше пробле-
мы и вопросы гораздо оперативнее. Конеч-
но, было очень интересно участвовать в 
обсуждении и решении таких важных тем. 
Все три дня прошли в напряженном рабо-
чем режиме – с 10 утра до вечера, и порой 
даже не хотелось расходиться на перерыв, 
настолько интересные и животрепещущие 
вопросы обсуждались. 

ДИАЛОГ И КОНСЕНСУС

Делегаты съезда, а это почти 700 чело-
век, представляли собой срез всей рос-

сийской промышленности, образования, 
медицины, гуманитарной сферы, они вы-
ступали от имени всех трудящихся страны 
от Калининграда до Камчатки, от Крыма 
до Ямбурга. 

Доклады были очень интересные. В том 
числе и у наших «оппонентов» от прави-
тельства. Было отмечено, что работать со 
Шмаковым достаточно непросто, что он 
сложный и принципиальный переговор-
щик, редко идет на уступки. Но если до-
говоренность достигнута, то со стороны 
ФНПР все будет выполнено четко. 

Председатель Государственной думы 
Федерального собрания РФ Вячеслав Воло-
дин, открывая второй день работы съезда, 
отметил уникальность ФНПР в целом не 
только в нашей стране, но и во всем мире, 
как структуры, представляющей интересы 
миллионов трудящихся, признав особую 
роль профсоюзов, их лидеров в принятии 
Госдумой законодательных актов.

На местах, на своем уровне мы стара-
емся проводить такую же политику. Есть 
вопросы – надо собраться, обговорить, вы-
слушать все аргументы, найти консенсус 
и дальше действовать в рамках принятого 
решения.

УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ –  
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для меня возможность участия в съезде 
ФНПР – уникальное событие в жизни. Хо-
рошо помню, что съезды ВЛКСМ, ВЦСПС, 
КПСС в советское время были очень значи-
мы. И стать делегатом подобного форума в 
то время было равнозначно если не полету 
в космос, то очень близко по значимости и 
масштабности. И когда накануне пленума 
НГСП и заседания Совета МПО мне позво-
нил председатель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук и сказал, что мою 
кандидатуру выдвинули в делегаты для 
участия в работе съезда, это было очень 
волнительно, и я полноценно осознаю мас-
штабность и значимость этого факта моей 
жизни. 

>>> стр. 6
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Пользуясь случаем, благодарю всех 

моих коллег, членов совета МПО и лично  
В.Н. Ковальчука, а также членов Россий-
ского совета Нефтегазстройпрофсоюза и 
лично А. В. Корчагина, поддержавших мою 
кандидатуру.

430 тысяч членов состоят только в  
профсоюзе ПАО «Газпром». Из них было 
выбрано всего пять делегатов. 1 млн 300 ты-
сяч членов состоят в Нефтегазстройпрофсо-
юзе, из них выдвинуто для участия в съезде 
25 делегатов. Понимая, какая это высокая 
честь и огромная ответственность, чув-
ствую себя не каким-то винтиком, а участ-
ником важного, нужного мероприятия.

Являюсь членом профсоюза, фактически 
с 1985 года, как только окончил школу и по-
ступил в институт – вступил в профсоюз, а 
это на сегодняшний день уже около 32 лет 
профсоюзного стажа, не считая службы в 
рядах СА. Как освобожденный председатель 
работаю более 11 лет. И за эти 11 лет мно-
гое стало гораздо понятнее. Есть награды и 

грамоты разного уровня, поощрения и знаки 
отличия – это огромный моральный стимул, 
свидетельство признания, оценки того, чем 
занят в своей профессиональной деятельно-
сти. И вот как вершина профсоюзной дея-
тельности – возможность быть участником 
такого представительного форума. 

Поэтому я с большой ответственностью 
отнесся к работе форума. По всем вопросам 
мы участвовали в дискуссиях, собирались 
и обсуждали каждый день работы съезда. 
С чем-то соглашались безусловно, какие-то 
вопросы вызывали споры. Решения съезда 
приняты, а значит, работа продолжается. 
Новые вызовы времени: цифровизация, ав-
томатизация производств, переход на новые 
формы работы – это влечет за собой высво-
бождение множества рабочих рук. А насе-
ление земного шара растет, и людям нужны 
средства для жизни, нужны рабочие места. 
Чтобы не допустить социальных взрывов – 
надо смотреть вперед. И правительству, и 
профсоюзу надо принимать вызов времени, 
искать проблемные участки и предотвра-

щать возможные конфликты и конфронта-
цию. Профсоюзы действуют не против пра-
вительства, президента, исполнительной 
власти, мы движемся вместе, в одном на-
правлении, хоть порой используем разные 
средства. Задача профсоюза – защита прав 
человека труда, человека, который находит-
ся в серьезной зависимости от работодателя. 
Но против работодателя (владельца бизне-
са, предпринимателя и т. п.) мы также ни в 
коем случае  не выступаем, ведь именно он 
дает людям рабочие места и возможность 
зарабатывать, кормить семьи. Наша цель – 
работать над улучшением условий труда и 
его безопасностью, чтобы человек работал в 
достойных условиях и получал достойную 
зарплату, жил полноценной жизнью.

Уверен, средства, заработанные в России, 
необходимо вкладывать в развитие именно 
российской экономики и промышленно-
сти. Чтобы мы были не потребителями им-
портных технологий, того, что придумал 
и сделал кто-то, а сами изобретали и про-
изводили лучшее и нужное – то, что будет 

СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

востребовано во всем мире, а не только экс-
портировали газ, нефть и древесину. Чтобы 
было как раньше, когда наша страна была не 
только поставщиком природных ресурсов, 
но одним из лидеров мировой экономики, 
первой в технологической и интеллектуаль-
ной элите. Основное богатство нашей стра-
ны – интеллектуальный потенциал людей. 
Эти вопросы также обсуждали на съезде.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Президент России Владимир Путин 
поддержал профсоюз. Выступил с речью, 
выслушал обращенные к нему вопросы. И 
уже в тот же день на заседании правитель-
ства озвучил проблемы и принял первые 
решения, дал задания правительству по тем 
вопросам, которые обсуждались на съез-
де. Это свидетельствует о том, что съезд – 
мощный локомотив для движения вперед. 
Нас слышат, нам верят и наши сограждане, 
и социальные партнеры (бизнесмены, пред-
приниматели), и Президент России.

Для всех нас это мощное свидетельство 
полезности нашей работы, ее оценка, новые 
стимулы развития. 

Труд профсоюзного лидера не сравним с 
физическим трудом – это часто ставят нам 
в упрек. Наша работа в основном – перего-
воры, дискуссии, бумажная волокита. Но 
поверьте, это дает реальный результат. Х 
съезд ФНПР это доказал. Процесс улучше-
ния условий труда и его безопасность в Рос-
сии и во всем мире растет.

Записала Ольга АКИМОВА

19 мая в 19 городах России около 70 000 
участников одновременно вышли на старт 
для того, чтобы пробежать свои километры 
в одном ритме со всей страной. В Санкт- 
Петербурге заявку на участие подали 9087 
человек! По улицам Северной столицы надо 
было преодолеть 2, 5, 10 и 21 км.

Наши коллеги Денис Сухомлинов, Кон-
стантин Абдреев, Алексей Степура, Екате-
рина Голованова, Елена Лебедева, Рената 
Алабердова, Ольга Храмцова, Эрика Аста-
хова, Анна Лепляева, Кирилл Юхтанов 
и Артур Головченко бежали «пятерку». 
Дмитрий Щендригин, Галина Кастаракова, 
Алексей Голотин, Светлана Деккер, Алек-
сандр Паратовский и Марат Имамов реши-
лись на «десятку».

А на юниорский маршрут 2 км  всей семь-
ей вышли Ирина Ахундова, Андрей Шафо-
ростов и их шестилетний сын Владислав.

– Мы хотели показать сыну, что бег – это 
увлекательно, – поделилась впечатления-
ми Ирина Ахундова, главный специалист 
отдела труда и заработной платы админи-

СПОРТ

ДА ПОМОЖЕТ ВАМ БЕГ!
Команда сотрудников администрации «Газпром подземремонт Уренгой» приняла участие во 
Всероссийском полумарафоне, самом массовом забеге страны.

страции. – Влад остался очень доволен забе-
гом, после финиша участвовал во всех «ак-
тивностях»: прыгал, отжимался. Позвонил 
бабушкам и похвалился, что занял первое 
место, ведь получил золотую медаль!

Все спортсмены нашей команды дошли 
до финиша и получили награды за участие.

Лучший результат показал Константин 
Абдреев – девятое время из почти трех ты-
сяч бегунов на «пятерке»!

– Всегда бегал на дальние расстояния, в 
Уренгое выходил на 10-километровую дис-
танцию, – рассказал Константин Абдреев, 
заместитель начальника техотдела админи-
страции. – В Петербурге стал заниматься 
плаванием, а это здорово помогает удержи-
вать правильное дыхание. Бегу так, как мне 
удобно. Думаю, на следующих стартах сно-
ва выйду – уже на «десятку».

Сложно было бежать по жаре – в Питере 
в этот день солнце пригревало до 28 гра-
дусов. Сердце выскакивало из груди. Но 
маршрут пройден, еще одна вершина поко-
рена!

Участники забега благодарят за поддерж-
ку ОППО «Газпром подземремонт профсо-
юз» и Артура Головченко, взявшего на себя 
организаторские функции.

На сайте организатора написано: «…Ве-
роятно, через какое-то время занятий бегом 
ты откроешь глаза на массовые старты. Не-
много ошалеешь от количества спортивных, 
здоровых и энергичных людей. Удивишься, 

как интересно смотреть по сторонам на но-
вом маршруте. Бодрые старички и старушки 
сделают тебя на дистанции. В конце еще и 
медаль дадут, и ты запишешься на следую-
щий забег. В любом случае, даже если тебе 
не понравится, ты запишешься, чтобы срав-
нить». Мы запишемся на новый забег!

Ольга АКИМОВА

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА  
НА Х СЪЕЗДЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ (ФНПР):

– У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и ваш 
большой, во многом без всякого преувеличения уникальный опыт надежного партнерства с государством в этой сфере невозмож-
но переоценить. Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются 
эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы, свя-
занные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха. Понятно, что урегулирование вопросов трудовых 
отношений не бывает гладким, простым, легким.
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