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ПОДЗЕМРЕМОНТА
Газета трудового коллектива ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Уважаемые
коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Газовик и
нефтяник — важные и чрезвычайно ответственные профессии. Во многом от устойчивой работы газовой и нефтяной отраслей зависит энергетическая безопасность России.
Работа «Газпрома» имеет стратегическое значение для экономики страны.
Мы расширяем географию деятельности
и создаем новые добычные центры, которые
будут основой для развития отечественного
ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем
новые маршруты доставки углеводородов. В
этом году в тяжелых природно-климатических
условиях полуострова Ямал мы ввели в строй
уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Впервые в истории обеспечена
возможность круглогодичной отгрузки ямальской нефти морским путем. Таким образом, в
традиционно «газовом» регионе теперь формируется и новый центр нефтедобычи.
«Газпром» создает мощную добычную и
транспортную инфраструктуру там, где ее никогда раньше не было. Сейчас в Якутии полным ходом идет строительство «Силы Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в ближайшем будущем это даст
нам мощный экспортный канал и будет спо-

Уважаемые коллеги!
Сегодня в мире, который постоянно меняется, предприятия Группы «Газпром» стабильно выполняют свои обязательства в деле бесперебойной работы объектов Единой системы
газоснабжения и надежно обеспечивают потребителей энергоресурсами, набирая всё новые темпы развития и расширяя границы своей деятельности.
Холдинговая компания ООО «Газпром центрремонт» сегодня входит в число активных участников процесса решения глобальных задач по
укреплению системы газоснабжения российских регионов.
Мы успешно реализуем инновационные стратегии в области ремонта, технического обслуживания, диагностики, а также реконструкции
и капитального строительства объектов газовой отрасли. Результаты говорят сами за себя:
в прошлом году выполнены техобслуживание
и ремонт почти на 47 тысячах объектов ремонта дочерних предприятий «Газпрома». Реализована годовая программа капитального ремонта
133 газораспределительных станций, 485 скважин, 68 объектов линейной части магистральных газопроводов, а также ряда таких стратеги-

чески важных объектов деятельности «Газпрома»,
как дожимная компрессорная станция Бованенковского месторождения и станции газопроводов «Бованенково – Ухта», «Ухта – Торжок», Северо-Европейского газопровода.
В части строительства и реконструкции мы обеспечили ввод в эксплуатацию 128 объектов Единой
системы газоснабжения в рамках реализации 59 инвестиционных проектов ПАО «Газпром».
Сегодня холдинг успешно выполняет работы не только как ремонтный центр и заказчик работ на строительстве важнейших объектов «Газпрома», но и поступательно движется
к становлению как производителя необходимых для отрасли типов двигателей и комплектующих к ним, проводя важнейшую в современных реалиях работу в области импортозамещения по освоению ремонтов газотурбинного оборудования.
За всеми успехами «Газпром центрремонта»
стоит каждодневный труд многотысячного коллектива. Холдинг объединяет сотрудников разных специальностей, рабочих, инженеров и руководителей, обладающих безупречной квалификацией и высочайшей степенью ответственности за свою работу. Всем Вам присущ особый
сплав человеческих качеств - преданность делу,
терпение и уверенность в своих силах.
Дорогие друзья! Для всех работников нефтегазовой сферы профессиональный праздник – это еще и начало нового трудового года,
и у нас есть все основания встречать этот день
с хорошим настроением и позитивным настроем на перспективу.
Хочу поблагодарить вас, коллеги, за хорошую
работу. Пусть воплощаются в жизнь ваши самые
смелые проекты и планы. Крепкого здоровья,
благополучия и успехов! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий Доев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива ООО «Газпром подземремонт Уренгой» поздравляю вас с Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!
В этот день мы с особой гордостью ощущаем свою принадлежность к уникальному
профессиональному сообществу людей труда – работников нефтегазового комплекса. Газовики и нефтяники внесли огромный вклад
в социально-экономическое развитие страны,
способствуя устойчивому росту промышленности, повышению благосостояния людей. И
сегодня топливно-энергетический комплекс
остается основой стабильности России, источником благосостояния для всех её граждан.
Работники нашего предприятия вправе гордиться тем вкладом, который мы все вместе
вносим в социально-экономическое развитие
нашего региона, в повышение производственного потенциала нефтегазовой отрасли. Успешный труд коллектива ООО «Газпром подземремонт Уренгой» был и остается примером созидательной деятельности, продолжением славных трудовых традиций первопро-

собствовать экономическому росту и процветанию восточных регионов России.
«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. Реализуя сложные проекты на Ямале, арктическом шельфе, на Востоке России,
компания способствует модернизации и повышению технологического уровня целого
ряда смежных отраслей отечественной промышленности и науки.
С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользоваться все большее
количество жителей нашей страны. Это наглядный результат осуществления масштабных проектов «Газпрома» по газификации регионов и расширению рынка газомоторного
топлива. Одновременно мы удовлетворяем
растущий спрос на российский газ среди зарубежных потребителей и совершенствуем формы торговли этим самым удобным в использовании и экологичным видом топлива.
Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы
у людей в домах были газ, свет и тепло. От
всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер
ходцев Крайнего Севера! Как и в прежние годы, главный капитал нашего предприятия, его
золотой фонд – это люди, настоящие профессионалы, мастера своего дела, ставшего для
них судьбой и призванием.
С особым чувством в эти дни мы вспоминаем ветеранов, их энтузиазм, энергию при
освоении нефтегазовых месторождений, при
строительстве городов Крайнего Севера. Им
было сложно, но они выполнили поставленную перед ними задачу.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем нефтяной и газовой промышленности желаю вам успехов в нашем
общем деле! Добра и мира, стабильности и
благополучия вашим семьям!
Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
А. Б. Кузьмин

Читайте в номере:
СТРАНИЦА 2
Ноябрьский УИРС готовится к новому
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СТРАНИЦА 3
Новости филиалОВ
СТРАНИЦА 4-5
Новые достижения всего коллектива
предприятия
СТРАНИЦА 6
Помощь тундровикам пришла вовремя
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ДЕНЬ ГАЗОВИКА

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
«Восточный экспресс» на старте
Тонкая грань отделяет последний летний
месяц и первый осенний – еще тепло, но не
жарко, лесные пожары уже отступили, и во
всех отношениях это благодатное время
для ударной работы в «поле», а еще для
подготовки к предстоящему осеннезимнему периоду.

Уважаемые коллеги – ГАЗОВИКИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
На протяжении десятилетий газовая отрасль является основой социально – экономического развития нашей страны. Энергетическая безопасность, работа промышленных предприятий, развитие регионов, стабильность
на их территории, действенная социальная политика – всё это невозможно без надежной поддержки со стороны газовиков.
Поэтому нет ничего удивительного в
том, что работников газовой промышленности уважают и в больших городах, и
в маленьких деревнях. Газовики умеют
правильно делать дело, ко всякому заданию подходят серьезно и ответственно,
профессионально решают самые сложные задачи.
Газовик в России – это намного больше, чем профессия. «Газпром» - это намного больше, чем энергетическая компания. Это знак качества и ответственности, мужества и самоотверженности,
надежности и результата, уверенности
и стабильности. Это – залог успешного развития России и достойной жизни россиян.
С праздником вас, дорогие друзья!
Крепкого здоровья, успехов в делах,
счастья и благополучия! Межрегиональная профсоюзная организация продолжит работать над укреплением качества социального партнерства в «Газпроме», обеспечением безопасного труда газовиков, высокого уровня жизни для них
и для членов их семей.
Председатель «Газпром профсоюза»
Владимир Ковальчук

В ЦКРС-1 Ноябрьского управления по интенсификации и ремонту скважин на Комсомольском газовом месторождении в эти дни
царит напряженное оживление. Бригады капремонта скважин стараются выполнить производственную программу месяца и всего
квартала, а специалисты на базе производственного обслуживания выполняют задания
по ревизии и ремонту техники и оборудования. Особый раздел в программе ремонта и
наладки оборудования – подготовка к предстоящему перемещению автотранспортных
средств, специальной техники в Восточную
Сибирь, на Чаяндинское газоконденсатное
месторождение.
Начальник ЦКРС – 1 Малхаз Тенгизович
Тедиашвили немногословен, но из его рассказа становится понятно, что наряду с производственной программой, выполнение которой - безусловный приоритет, специалисты цеха особое внимание уделяют подготовке техники, оборудования, материалов к дальнейшей работе Ноябрьского УИРС на Чаяндинском НГКМ, в далекой Якутии. «Сегодня
у цеха в работе шесть бригад, две на Комсомольском промысле, две на Вынгапуровском
месторождении, одна на Ямбургском НГКМ
и одна на Чаяндинском месторождении. Все
усилия направлены на выполнение производственной программы, а специалисты на
базе заняты обеспечением предстоящей переброски техники и оборудования в Якутию.
Каждый день ведем токарные и сварочные
работы, готовим оборудование и технологическую трубу, специальные приспособления,
по заявкам бригад, уже работавших на Чаяндинском месторождении», - рассказывает начальник ЦКРС-1.
На базе действительно можно воочию наблюдать процесс подготовки техники и оборудования. Автотранспорт и специальная техника застыли в линейке готовности, кипит работа в боксах, токарный и сварочный участки
задействованы по полной программе. «Станок
у нас практически не останавливается, - подтверждает токарь Владимир Колмаков, - одних
якорей для крепежа НКТ и буровой трубы на
Чаяндинское месторождения нужны сотни, а
в каждом из них – десятки отверстий, стараюсь весь заказ сделать вовремя».
Сварщик базы ЦКРС-1 Сергей Гнатюк на
своем рабочем месте также занят подготовкой «железа» к отправке в Якутию – он сваривает массивные железные рамы-основания,
остро необходимые для повседневной работы бригад капремонта на месторождениях в
якутской тайге.
Работа бригад капитального ремонта скважин на Чаяндинском месторождении выявила одну большую и пока не решаемую в полевых условиях проблему – полное отсутствие ремонтной базы в рамках создаваемого
Якутского газодобывающего центра. И это
обстоятельство заставляет многократно просчитывать возможные сбои ремонтного оборудования и техники из-за поломок, и по возможности создавать аварийный запас для наиболее проблемных узлов и механизмов. «Конечно, всего не предусмотришь, - констатирует Малхаз Тедиашвили, - но год работы в
Якутии выявил самые острые моменты, и теперь мы загодя готовим целые комплекты запчастей и приспособлений, из числа наибо-

Сварщик Сергей Гнатюк выполняет срочный заказ для Чаяндинского месторождения

лее востребованных в бригадах капремонта
при операциях на скважинах Чаяндинского
месторождения».
На производственной базе ЦКРС-1 Ноябрьского УИРС, на площадке Комсомольского газового промысла, таким образом, готовится настоящий «Восточный экспресс»
для предстоящего полномасштабного выхода нашего предприятия на Чаяндинское месторождение. В стадии подготовки транспорт,
спецтехника, материалы, реагенты, различное оборудование. По некоторым направлениям комплектация еще продолжается, но основа для предстоящей большой работы в Якутии уже создана.
В то же время текущий график выполнения
производственной программы по капитальному ремонту скважин ЦКРС-1 остается очень
напряженным. На Комсомольском месторождении трудятся две бригады КРС, и в одной из
них мы успеваем побывать сразу после её переезда на новое место работ. Бригада только
что завершила ремонт очередной скважины и
готовится приступить к новой операции.
Мастер бригады КРС-6 Михаил Абиин организует подготовку колтюбинговой установки М-10 к работе на скважине №1124 Комсомольского газового месторождения. По словам мастера, перед бригадой поставлена задача по освоению скважины после завершения работ по её капитальному ремонту. На
предыдущем этапе на скважине силами бригады КРС-2 были проведены водоизоляционные работы, сделана перфорация.

В течение двух ближайших недель после подготовки к операции установки М-10,
бригада КРС-6 должна будет понизить уровень жидкости в стволе скважины и обеспечить приток газа, завершив освоение скважины её отработкой на факельную линию. В случае если скважина сразу не выйдет на проектную мощность, бригада произведет кислотную обработку призабойной зоны пласта.
Пока же специалисты бригады КРС-6 заняты
монтажом и наладкой колтюбинговой установки на устье скважины.
После небольшого совещания в вагончике мастера начальник ЦКРС-1 Малхаз Тедиашвили осматривает установку, здоровается
с машинистом М-10 Владимиром Чвановым,
задает ему несколько вопросов. Диалог завершается крепким рукопожатием, и вскоре мы
собираемся в обратную дорогу.
Подходит к концу еще один световой день,
но работа бригад капитального ремонта скважин ЦКРС-1 Ноябрьского УИРС продолжается. На базе производственного обслуживания, на скважинах Вынгапуровского, Комсомольского, Ямбургского, Чаяндинского месторождений - везде, где сегодня трудятся специалисты филиала, идет напряжённый производственный процесс, выполняется текущая
программа и создается перспективный задел
на будущее.
Вячеслав Калинин
Фото автора

Персонал колтюбинговой установки М-10 готовится к проведению операции по освоению газовой скважины
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¡¢¨«®¢¦£¥¤ª¥ Почетно быть профессионалом
Наука подсказала решение
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Ê½ÌÍ½¿ÈÂÊÅÆ«ÁÊ½ÇËËÎÊË¿ÊËÂÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿Ë¿¬ËÁÄÂÉÍÂÉËÊÏÂ
Á½ÅÊ½ÁÍÐÀÅÒ
выполнении
ремонта бригадой КРС-6 на газоÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅÜÒÊÂÑÏÂÀ½ÄË¿ËÆÎÑÂÍØ
ÊÂ¿ËÄÉËÃÊËÌÍÂÁÎÏ½¿ÅÏÙ¾ÂÄÈÛÁÂÆÍ½¾ËÔÅÒ
конденсатной
скважине №10702 Ямбургского
ÌÍËÑÂÎÎÅÆ¥ÉÂÊÊËËÊÅ
ÎÈÂÎ½ÍÅÅÉÂÒ½ÊÅÇÅ
НГКМ
(горизонт – валанжин).
После проведе- ¾ÐÍË¿ÅÇÅ Î¿½ÍÖÅÇÅÅÉËÊÏ½ÃÊÅÇÅ 
ния¿ÂÁÐÏÂÃÂÁÊÂ¿ÊÐÛÍ½¾ËÏÐ¿ÌËÈÂ«ÏÅÒÊÂÌËÎÍÂÁÎÏ¿ÂÊÊËÀËÐÔ½ÎÏÅÜÄ½¿ÅÎÅÏ
гидроразрыва пласта возникла нештатная
¿ØÌËÈÊÂÊÅÂÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ÂÊÊØÒÄ½Á½Ô
ÌËÎÏ½¿ÈÂÊÊØÒÌÂÍÂÁÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅÂÉ
ситуация,
связанная с повышением пластового
¬ËÚÏËÉÐÎÌÂÓÅ½ÈÅÎÏØÁËÈÃÊØ¾ØÏÙÉ½ÎÏÂÍ½ÉÅÎ¿ËÂÀËÁÂÈ½ÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈÅÄÉ
давления
почти в три раза, до 366 ата.
ÌÍÅÒËÁÅÏÎËÌØÏËÉ
В
связи с обнаружением аномально высокого пластового давления (АВПД), для выяснения причин возникшей ситуации и определения технической возможности дальнейшей эксплуатации скважины были подключены научно-исследовательские институты.
По заключению ООО «ТюменНИИгипрогаз»,
повышение пластового давления произошло по геологическим причинам. Источником
возникшей проблемы стала незадренированная линза коллекторов нижележащего пласта
БУ-9/1, с которым установилась газодинамическая связь через трещину ГРП.
ООО «Инновационные технологии» провело расчёт остаточной прочности и остаточного ресурса эксплуатационной колонны
Ø168,3 мм. Исследования подтвердили, что
колонна удовлетворяет условиям прочности
на избыточные внутренние и наружные давления, что позволит эксплуатировать скважину ещё в течение 16 лет.
Было принято решение после переобвязки устьевого оборудования эксплуатировать
скважину с уже спущенным перед гидроразрывом пластов (ГРП) подземным оборудованием – НКТ-89 с пакером.
В настоящее время проведено освоение
скважины, в ближайшее время будут завершены работы по её запуску в шлейф и пробной
эксплуатации.
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объяснить,
Фото из архива
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скважин от парафино-гидрабочим давлением до 70 Мпа, что позволяет золото? Подходил к буровикам и Игорь По- Полухин – сержант, командир отделения ми- ратных образований, ловильные работы и т.д.
выполнять более сложные и трудоёмкие опе- лухин, интересовался. Постепенно вроде бы нометного взвода. О времени проведенном в Все ради общей задачи – интенсификации рарации, в том числе производить ремонт сква- праздный интерес перерос в нечто большое: Афганистане Игорь Полухин вспоминать не боты скважины, восстановления её проектжин с высоким давлением (на месторождени- в заинтересованность, в познавательную пот- любит: «Обошлось без ранений и контузий, ных параметров.
ях ОАО «Арктикгаз», ООО «Ачимгаз» и т.д.). ребность. В общем, когда он после 10 класса во всем взводе погибших не было, и это самое
31 год Игорь Владимирович Полухин труÉËÈËÁÂÃÊËÉÁ¿ÅÃÂÊÅÅ««« ½ÄÌÍËÉÌËÁÄÂÉÍÂÉËÊÏ°ÍÂÊÀËÆÌÍËÅÄËÕÈÅ¾ËÈÙÕÅÂÌÂÍÂÉÂÊØª½ÎÉÂÊÐ©ËÈËÁÂÃÊËÀËË¾×ÂÁÅÊÂÊÅÛ
ÁÂÆÎÏ¿Ë¿½¿ÕÂÉÐÌËÁÚÀÅÁËÆ«¾×ÂÁÅÊÂÊÊËÆ
объявил, что пойдет учиться в техническое главное». Службу он закончил старшим
сер- дится в одном и том же предприятии, в сфере
ÌÍËÑÎËÛÄÊËÆËÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÅ
ÌÍÅÕÈ®Ë¿ÂÏÉËÈËÁØÒÐÔÊØÒÅÎÌÂÓÅ½ÈÅÎÏË¿
удивился, но для жантом, заместителем командира взвода.
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Победа за нами!
Вот уже 8,5 лет в ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» работает
объединенная профсоюзная
организация. У каждого
«подземремонтовца» есть возможность
оценивать происходящее в социальнообщественной жизни коллектива с
позиции участника профсоюзной
жизни. Но объективную оценку
деятельности любой профсоюзной
организации призваны давать
независимые эксперты: члены комиссии
конкурса «Лучшая профсоюзная
организация МПО ОАО «Газпром». Более
10 лет Межрегиональной
профсоюзной организацией проводится
данный конкурс, позволяя не только
выявить лучших из лучших, но и за счет
соревновательного процесса подвигнуть
участников к самосовершенствованию,
росту, профессиональному развитию.
Владимир Николаевич Ковальчук,
председатель Газпром профсоюза, с
первого дня своей работы поддержал
этот конкурс, помог вывести его на
более высокий уровень, сделал его еще
более престижным.
Уже 6 лет наша объединённая профсоюзная организация, под руководством Вячеслава Зинченко, ежегодно принимает участие
в конкурсе. Более того, она была, и остается
бессменным лидером среди профорганизации третьей группы. В этом году ОПО ООО
«Газпром подземремонт Уренгой» вновь признана лучшей!

Социальная стабильность и новые возможности для развития – главный итог сотрудничества Администрации Общества в лице генерального директора
Антона Борисовича Кузьмина и профсоюзной организации

СПРАВКА:
1-Я ГРУППА ДО ПАО «ГАЗПРОМ» - БОЛЕЕ
8500 ЧЕЛОВЕК, ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.
2-Я ГРУППА – ОТ 2000 ДО 8500.
3-Я ГРУППА - ДО 2000 ЧЕЛОВЕК, ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА.
ЦЕНА ПОБЕДЫ
Победа с каждым годом достается все
сложнее. И это объясняется тем, что наши
коллеги по профсоюзному цеху каждый год
наравне с нами выходят на новые высоты.
Уже второй год подряд нам «на пятки» наступает профсоюзная организация (ПО) нашего головного предприятия ООО «Газпром
центрремонт» под председательством Виктора
Хрущева. За ними в тройку вошла ПО ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», работающая под чутким руководством Надежды Хитровой. Бороться с такими сильными «соперниками»,
нацеленными на результат и уверенно идущими к поставленным целям, не просто. Однако сложнейшие производственные задачи,
сопряженные с колоссальной опасностью,
выполняемые специалистами «Подземремонта» в условиях Крайнего Севера, исполнение
которых во многом зависит, в том числе и от
мощной профсоюзной поддержки, в данном
случае дает нам ряд преимуществ. Ведь работа нашей объединенки - это не только организация досуга и обеспечение социальных гарантий для работников. Это еще и участие, хоть и
косвенное, во всех сферах административной
и производственной деятельности, в частности организация быта тундровиков, обеспечение качественной спецодеждой, контроль исполнения положений охраны труда. Последнему в группе компаний «Газпром», отводится особое место, ведь безопасность тех, кто
обеспечивает углеводородами Россию – превыше всего. В Год охраны труда есть возможность уделить усиленное внимание вопросам
состояния труда и производственной дисциплины, сопутствующего обеспечения и промышленной безопасности в целом. То, что на
сегодняшний день имеется у работников Общества - это достижение и одна из величайших заслуг в том числе профсоюзных организаций: нашей, «большого» «Газпрома», Нефте-

газстройпрофсоюза России, Федерации независимых профсоюзов - итог работы многотысячного коллектива.
СПРАВКА:
ЛУЧШИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
ИТОГАМ 2015 ГОДА:
3-Я ГРУППА – ОПО ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ ЗИНЧЕНКО;
2-Я ГРУППА – ОПО ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЛАДИМИР
КУСКОВ;
1-Я ГРУППА – ОППО ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВОГОРОД», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАВЕЛ ЛАРИН.

Кроме всего прочего, одним из важных критериев оценки является численность профсоюзного членства. До последнего, 2015 года, 100%
работников «Подземремонта» являлись членами ОПО и Нефтегазсптройпрофсоюза в частности. Учитываются также мероприятия различных
уровней и масштабов, которые в дальнейшем получают огласку и общественный резонанс. Ну
и наши внутренние секреты, наши ноу-хау, которые прибавляют заветные баллы.
ЦЕНА ПОТЕРЬ
Первое место подобного конкурса является своеобразным мерилом статуса, который
важно сохранять и поддерживать. А с каждым
годом это будет все сложнее. Особенно если
учесть, что в 2016 нас уже не 100%, а всего

Защита интересов трудящихся – основная задача деятельности профсоюза

99, 7% (минус 5 баллов в конкурсной таблице). Так случилось, что по ряду субъективных и, возможно, объективных причин несколько работников приняли решение покинуть профсоюз. Несмотря на переговоры и
попытки переубедить наших коллег, пока, к
сожалению, их решение остается неизменным. «Для меня выход из профсоюза каждого сотрудника – личная боль, личная трагедия,- признается Вячеслав Зинченко, - я
стараюсь сделать все, чтобы исправить и не
допустить этого. Председатели первичек на
местах, профсоюзные активисты, ОПО – мы
делаем все, чтобы показать состоятельность
профсоюза, его необходимость».
Важно, чтобы каждый работник понимал,
что профсоюз – это не только путевки и биле-
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ной организации, будет идти по пути коммерческих предприятий, максимально сокращая
социальные выплаты. Мы должны понимать,
что только наличие сильного профсоюза дает
те льготы и гарантии, которые на сегодняшний
день у нас имеются, как в целом по системе
«Газпром», так и на уровне России.
«РАБОТНИКИ НАШЕГО ПРОФСОЮЗА – СПЕЦИАЛИСТЫ СВОЕГО ДЕЛА. И ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕГО,
НАЧИНАЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЛЯ РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ, И ЗАКАНЧИВАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЫТА ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ, ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ДУМАЮ, ЧТО РАЗВИТИЕ НАШЕЙ ОПО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ НЕ ТОЛЬКО
ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НО
И ВСЕГО «ГАЗПРОМА», ВСЕЙ РОССИИ».
КАРКОВАНОВ АНТОН, ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА УРЕНГОЙСКОГО УИРС.

Быть в гуще событий, вместе со всем коллективом – принцип деятельности объединенной профсоюзной организации предприятия

ты, спортивные мероприятия и коллективный
отдых. Это коллективный договор – совместный труд и Администрации, и профсоюзной
организации. И те льготы и гарантии, те завоевания, которые в нем прописаны, это результат упорной борьбы и колоссального труда. «Тот факт, что заработная плата работников нефтегазовой сферы гораздо выше средней по стране – это тоже заслуга профсоюзов,говорит Вячеслав Зинченко, - не моя лично,
нет. Моих коллег, вышестоящей организации,
всех, чей долг защищать и отстаивать интересы людей. Именно нашими усилиями доказывается необходимость достойного содержания
грамотных специалистов, благодаря которым
работает газовая промышленность».
Главная ошибка в рассуждениях людей, покинувших профсоюз, - что никаких изменений
после этого не произойдет. Сиюминутно, да,
это так. Однако подобная тенденция рискует
стать лавинообразной и предприятие может
остаться без главного гаранта, защитника работников – профсоюза. Но самое страшное,
к чему это может привести – отмена коллективного договора.

ЦЕННОЕ МНЕНИЕ
До конца текущего года специалистами
профкома будет подготовлена анкета для опроса сотрудников. Цель проекта – получение
обратной связи от работников Общества на
предмет деятельности профсоюза. Знать о переживаниях, интересах, потребностях. Особенно, если речь идет о слабо социально защищенных работниках предприятия. На вопрос: «Что дает Вам профсоюз?», Наталья Нагорная, уборщик помещений АУП, не задумываясь, ответила: «Всегда помогают в трудную
минуту. И морально, и материально». А вот
хотелось бы рабочему классу, чтобы им уделяли чуть больше внимания, например, при
распределении билетов на концерты. При этом
Наталья говорит, что все понимают, что финансирование стало меньше и благодарны за
то, что уже есть.
Андрей Касьянов, председатель первичной
профсоюзной организации Ноябрьского филиала, считает, что на сегодняшний день, в силу экономической ситуации, изменения происходят не в лучшую сторону. «Я работал в
нескольких организациях, в том числе и не-

Обеспечение социально-бытовых условий для работников бригад капремонта – одна из главных забот профсоюза

фтяных,- рассказывает он, - и по вопросам
оказания помощи, как юридической, экономической и бытовой, так, в том числе, и финансовой, таких сильных профорганизаций
еще не встречал. Многие руководители предприятия - сами выходцы из профактивистов.
И зная на собственном опыте все проблемы
рабочих, действуют на паритетных основах.
К чему, на мой взгляд, надо стремиться, так
это к большей независимости от работодателя как финансовой, так и юридической, по
аналогии с деятельностью европейских профсоюзных организаций».
Главное, что ознакомившись с вопросами анкеты, работники предприятия поймут, сколькими вопросами приходится заниматься ОПО. Ведь очень часто люди даже
не знают, что многое из того, что они имеют не просто добрая воля Администрации,
а упорный совместный труд первых лиц Общества и профсоюза.
БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД
Любой Работодатель без объективного профсоюзного контроля, без наличия профсоюз-

Работникам «Подземремонта» повезло. С
момента создания компании, у ее руля стоят
и стояли социально ориентированные руководители. Антон Борисович Кузьмин, генеральный директор, понимает всю значимость,
необходимость профсоюзной организации и
всесторонне поддерживает ее деятельность,
вдохновляет на новые победы.
Звание «Лучшая профсоюзная организация МПО «Газпром» - это заслуга всего коллектива: и наших людей, которые работают
на местах, и профсоюзных лидеров первичных профсоюзных организаций, и нашего профактива. Естественно, это заслуга всех без исключения наших служащих, которые каждый
день на своем рабочем месте не только трудятся на благо предприятия, но и выполняют
сложнейшую производственную программу.
В недавнем интервью корпоративной газете
генеральный директор Общества Антон Борисович Кузьмин, озвучил, что, несмотря на
негативные тенденции в социально-экономическом положении нефтегазовой отрасли,
производственная программа 2015 года была
выполнена в полном объеме. Диверсификация компании открыла новые перспективы,
а совершенствование технологий производственных процессов и инновационные разработки позволяют сохранять высочайший уровень работ. И только в крепкой спайке Администрации Общества и его профсоюза возможно достижение таких высот.
Ирина Воробьева
Фото Данилы Хусаинова
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Благотворительность

Помощь тундровикам
Это лето на Ямале выдалось особенно жарким. Больше месяца в регионе столбик
термометра держался на отметке около плюс тридцати градусов и выше. Аномальная жара
привела к непрогнозируемым последствиям - в тундре Ямальского района были
обнаружены споры сибирской язвы. От опасной болезни погибли более двух тысяч оленей.
Распоряжением Губернатора ЯНАО на территории Ямальского района 25 июля 2016 года был введен режим карантина в связи со вспышкой сибирской язвы. От болезни скончался
один ребенок, подозрение на сибирскую язву было также выявлено еще у нескольких тундровиков. Приняты все меры для ликвидации падежа оленей, распространения угрозы людям,
организована медицинская помощь коренному населению.
Тундровикам Ямальского района пришлось покинуть зону карантина, оставив свои вещи
и нажитое имущество в целях недопущения распространения инфекции. С территории карантина вывезены все люди. За состоянием семей оленеводов наблюдают медики. Для предотвращения распространения сибирской язвы и ликвидации последствий в округ привлечены специалисты Министерства обороны РФ – в том числе специалисты подразделения войск
радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России. Также работают санитарные врачи, инфекционисты Минздрава.
По просьбе губернатора ЯНАО все крупные компании региона присоединились к помощи пострадавшим жителям района: выделены техника, вертолеты, специалисты, деньги на
покупку вещей, но и этого порой оказывалось недостаточно для налаживания жизни тундровиков.
Кочевникам, которых вывезли из карантинной местности, нужны были одежда, белье, постельные принадлежности, посуда, материалы для оборудования чума.
Понимая важность возникшей проблемы, руководство ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в рамках экономического сотрудничества с администрацией города Новый Уренгой направило в помощь тундровикам 900 тысяч рублей. Не осталась в стороне и объединенная
профсоюзная организация «Газпром подземремонт Уренгой», оленеводам из зоны карантина было направлено 10 комплектов постельных принадлежностей, 10 пар болотных и 10 пар
утепленных сапог. Кроме того, сотрудники предприятия собрали более 80 тысяч рублей, которые были перечислены на специальный расчётный счет.
На вопрос о важности оказания помощи оленеводам ответил заместитель начальника геологического отдела Руслан Хлебников: «Мы прекрасно понимаем, что в сложившейся ситуации люди не должны остаться без поддержки. Ведь из-за жестких санитарных и ветеринарных требований и карантина, многие кочевники были вынуждены полностью оставить в

тундре все свое имущество, включая одежду, постельные принадлежности, посуду, предметы национального быта и жилища, продукты. Но самое главное – погибли олени, а олень для
кочевника – это всё! На восстановление оленеводства уйдет не просто гигантское количество средств, но и времени. Без преувеличения можно сказать, что исчезновение оленеводства
будет, по существу, означать гибель коренных малочисленных народов Ямала. Наша задача – этого не допустить!».
Администрация предприятия и профсоюзная организация выражают слова искренней благодарности всем, кто не остался равнодушен к постигшей регион трагедии и внес свой вклад
в оказание помощи пострадавшим.
Марина Фролова
Фото Вячеслава Калинина

Помощь тундровикам пришла вовремя.

Уважаемые коллеги!
От имени объединенной профсоюзной организации поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Без преувеличения можно сказать, что сотрудники ООО «Газпром подземремонт Уренгой» - это команда профессионалов, талантливых, инициативных людей, любящих свою компанию, свою страну. Это команда единомышленников, умеющих работать сообща и с полной отдачей. Такому коллективу по плечу
любые, даже самые сложные и ответственные задания.
Дорогие друзья, каждый день и час вы создаете блага для всей страны и вносите неоценимый вклад в
её будущее. Ваш профессиональный и ответственный подход к работе, искренняя преданность своему
делу, готовность выполнять поставленные задачи, невзирая ни на какие трудности – все это залог укрепления экономики России, уверенности граждан в завтрашнем дне.
В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных свершений, успехов в каждом начинании,
надежных и верных товарищей, удачи во всем! Здоровья вам, счастья и благополучия!
Председатель ОПО
«Газпром подземремонт Уренгой»
В.А. Зинченко

Литературный конкурс продолжается
Объединённая профсоюзная организация
Общества и корпоративная газета «Вестник
Подземремонта» продолжают литературный
конкурс.
Представить на конкурс в 2016 году свои
художественные произведения, очерки, эссе,
тематические статьи, стихи и иллюстрирующие их фотографии может любой сотрудник ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
В № 4 (25) за апрель 2016 года вышел первый выпуск «Литературной страницы», который имел огромный читательский успех,
а его авторы были достойно поощрены объ-
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единенной профсоюзной организацией. Редакция газеты планирует сделать в 2016 году
как минимум еще один выпуск «Литературной страницы».
По итогам творческого конкурса компетентное жюри определит победителей и призеров в таких номинациях как проза, тематическая статья, стихотворение. Лауреаты и
призеры конкурса получат солидные денежные призы. Все одобренные конкурсной комиссией произведения будут опубликованы в корпоративной газете «Вестник Подземремонта».

Произведения на участие в литературном конкурсе сотрудников ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» мы ждем по электронному адресу:
v.kalinin@urengoy-remont.gazprom.ru

Справки по телефонам:
8 (3494): 92-30-05;
газ: 2-30-05; +7 951-988-75-78.

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@urengoy-remont.gazprom.ru
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