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Практически с самого момента создания ООО «Газпром подземремонт Уренгой» занимает лидирующие места, как передовая сервисная
компания в газовой отрасли. За прошедший год производственная программа Общества существенно увеличилась, расширилась география
присутствия предприятия. Специалисты Общества должны провести работы более чем на 700 скважинах. Внедряются инновационные технологии.
Все достижения перечесть сложно. За каждым из них стоят реальные люди: бурильщики, машинисты, операторы, инженеры-механики… И
каждый год наступает момент чествовать тех, кто самоотверженным трудом ведет непрерывную борьбу за благосостояние России, за усиление
мощи энергетического комплекса нашей страны.
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9 сентября КСЦ «Газодобытчик» ООО
«Газпром добыча Уренгой» распахнул свои
двери «Подземремонтовцам». Представители Ноябрьского, Ямбургского, Надымского,
Уренгойского УИРС и аппарата управления
собрались для того, чтобы поздравить друг
друга с Днем работников нефтяной и газовой
промышленности и отметить лучших представителей Общества.
Зал наполнен воодушевлением и улыбками. Кто-то обменивается рукопожатиями,
кто-то с радостью встречает коллег из других городов. Но в миг все затихают и встают:
звучит Гимн предприятия, в зале чуть больше 500 человек из двухтысячного коллектива, остальные продолжают труд, который невозможно прервать ни на секунду. И все они
– герои, о которых написаны слова Гимна, покорители тундры, врачеватели скважин.
Первым на сцену выходит руководитель
предприятия, стоящего на передовом рубеже нефтегазовой отрасли, генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон Борисович Кузьмин. В его голосе
звучит уважение к тем, кого он возглавляет,
гордость за достижения коллектива. «Предприятие осваивает новые технологии, впервые мы, как генподрядчики, начали заниматься гидравлическим разрывом пласта, вышли на новые скважины «НОВАТЭКа», нефтегазовые объекты ООО «Газпром нефть»
в Якутии». Генеральный директор, отчетливо понимает всю сложность поставленных
задач, но уверен, что «…если такой коллек-

тив не справится, то не справится никто!».
В подтверждение своих слов вручает Почетные грамоты Министерства энергетики РФ
и Публичного акционерного общества «Газпром» лучшим работникам вверенного ему
предприятия.
Под бурю аплодисментов на сцену выходит победитель корпоративного фестиваля
«Факел», юный вокалист Александр Дудко.
Но не только он дарит свой творческий подарок. На протяжении всей праздничной программы гостей радуют знаменитые артисты:
победительница международных конкурсов
артистов эстрады Наталья Киримова, обладатели гран-при фестивалей и международных конкурсов группа «Полюс» и даже лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, почетный творческий
деятель России Вива Скрипка. С жестовым
пением, тревожащим сердце и наполняющим
душу щемящей радостью, выступили лауреаты российских и международных конкурсов,
хореографический коллектив «Сюрприз», а
также вокальные коллективы «Акварель» и
«Талисман» новоуренгойского Дома детского творчества.
Для следующего поздравления приглашается заместитель главы города Новый Уренгой Андрей Владимирович Мартынов. По поручению главы города Ивана Ивановича Костогриза и от его имени Мартынов поздравил
собравшихся с профессиональным праздником. «Труд вашего коллектива обеспечивает
бесперебойную работу газовых промыслов и

позволяет усилить энергетическую безопасность Арктического региона. Не сомневаюсь,
что Вы справитесь с любыми поставленными задачами во благо всех, кто проживает в
Новом Уренгое и на Ямале». После теплых
слов поздравления и наилучших пожеланий
Андрей Владимирович вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма работникам Общества, отмеченным Администрацией нашего города.
На праздничной сцене - председатель Городской Думы Администрации города Новый Уренгой Ирина Васильевна Груздева.
Ее поздравление наполнено теплом и уважением к тем, на чьих плечах лежит непростая обязанность – «лечить» скважины. И снова награждение. На этот раз Почетными грамотами Городской Думы Муниципального образования город Новый
Уренгой.
Поздравить своих коллег и вручить им Почетные грамоты и Благодарственные письма от холдинга ООО «Газпром ценрремонт»
пришел начальник производственного управления по ремонту оборудования добычи, переработки и хранения газа, Алексей Викторович Бородийчук.
Награды нашего предприятия торжественно вручили генеральный директор
Антон Борисович Кузьмин и председатель
Объединенной профсоюзной организации
Общества Вячеслав Алексеевич Зинченко. Вячеслав Алексеевич, по поручению
вышестоящего руководства, наградил По-

четными грамотами Межрегиональной профсоюзной организации ПАО «Газпром» и
Новоуренгойской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России выдающихся работников предприятия, членов
профсоюза. Он акцентировал внимание на
том, что сегодняшний праздник организован именно в честь тружеников «поля», тех,
кто решает сложнейшую производственную
задачу. И этот праздник – День работников
нефтяной и газовой промышленности – для
нас самый главный в стране.
С профессиональным праздником виновников торжества приехал поздравить
автор, композитор, легендарный исполнитель Юрий Лоза! Он не только исполнилсвои песни, но и поделился воспоминаниями о курьезах своей творческой жизни. Рассказал о том, как родилась песня об Уренгое, и подарил море положительных эмоций
и хорошего настроения. Зал восторженно
встретил мэтра.
Судя по воодушевлению, витающему в
воздухе и всеобщему позитиву, становится
понятно – праздник удался. Праздник тех,
чьи трудовые успехи принесли известность и
доброе имя Новому Уренгою, Ноябрьску, Надыму, Ямбургу, тех, благодаря кому сегоднямы с гордостью можем сказать: «Мы живем
на Ямале, в лучшем регионе России!»
Ирина Воробъева
Фото Бориса Великова
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА

«Югорскремстройгаз»
обустраивает Восточно-Уренгойский
лицензионный участок
ООО «Югорскремстройгаз» приступило
к новому проекту строительства - «Объекты
подготовки газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке».
В зоне ответственности строительного треста
ООО «Югорскремстройгаз» - дожимная компрессорная станция низконапорных газов. Партнером по строительству объекта выступает еще
одно дочернее предприятие холдинга - филиал
«Югорский» АО «Центрэнергогаз».
В Новый Уренгой перебазирована специальная техника, произведена разбивка свайного поля, где бригады уже приступили к погружению металлических свай буропускным методом (всего их более 4 тысяч штук).
Работы ведутся в зоне вечной мерзлоты по
принципу Х1, то есть с сохранением грунта
в естественном состоянии, чтобы исключить
деформацию основания площадки.
Для производства качественных работ на
объекте строительства дожимной компрессорной станции на Восточно-Уренгойском лицензионном участке приобретены современная техника и оборудование. До конца 2017
года «Югорскремстройгазу» предстоит реализовать весь цикл работ, начиная от изготовления ростверков под блочные турбоагрегаты,
до возведения промышленных зданий и монтажа технологического оборудования.

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

ПРОИЗВОДСТВО

Трудовой осенний марафон
До Юбилейного нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Надым» от Нового Уренгоя около 50 километров. К вахтовому
жилому комплексу Юбилейного НГКМ мы едем менее часа, еще минут 10 уходит на то, чтобы по накатанной грунтовке добраться до места работы
бригады Надымского управления интенсификации и ремонта скважин.

Адрес заботы - «Покров»
20 августа в Православном детском социально-реабилитационном центре «Покров»
финишировала благотворительная акция холдинга ООО «Газпром центрремонт» «Сундук знаний». Сотрудники компании «Газпром
центрремонт» полностью обеспечили воспитанников Приюта «Покров» всей необходимой
литературой к началу учебного года (в общей
сложности передано около 650 книг, пособий
и учебных тетрадей), а также организовали
для детей настоящий праздник.
В Православном детском социально-реабилитационном центре «Покров» работники
холдинга провели сразу несколько занимательных мастер-классов - по выпечке, плетению
кос, квиллингу (художественному бумагокручению), научили искусному изготовлению фоторамок и специальной цветной росписи на
футболках, показали зрелищные химические
опыты и провели захватывающий матч с маленькими любителями футбола.
На сегодняшний день в Православном детском социально-реабилитационном центре
«Покров» проживает 34 ребенка от 3 до 18 лет
из разных регионов России, нуждающихся в
доме, родительской заботе и любви.

Творческие проекты «Газпром
подземремонт Оренбург»
Работники Общества «Газпром подземремонт Оренбург» стали лауреатами XII выставки технического творчества, изобразительного
и декоративно-прикладного искусства «Мир
увлечений». Выставка традиционно проводится в преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности предприятием «Газпром добыча Оренбург».
Особое впечатление на специалистов в сфере технического творчества произвели модели, выполненные электросварщиком Оренбургского управления интенсификации и ремонта скважин Артуром Саттаровым, который был удостоен диплома лауреата третьей
степени за изготовление точных копий бульдозера, колтюбинговой установки и цементировочного агрегата.
Диплом второй степени у штукатура Оренбургского УИРС Винеры Камалетдиновой.
Выполненные рукой мастерицы вышивки,
а также целый комплект вязаной одежды не
мог быть не отмечен призовым местом. Поделки в стиле пэчворк аудитора отдела внутреннего аудита администрации Общества
Юлия Гребнева признаны лучшими в своей
номинации.

Бурильщик Ленар Амиршин контролирует показания именительных приборов в ходе очередной операции

На скважине № 253 Юбилейного НГКМ
бригада мастера Руслана Шаяпова работает
с 31 августа. Задача, поставленная перед подразделением, вытекала из ситуации ранее сложившейся на скважине. Нештатная ситуация
на скважине возникла в момент работы геофизиков, которые осуществляли повторную
перфорацию эксплуатационной колонны на
уровне продуктивного интервала пласта. Повторный «прострел» привёл к нештатной ситуации - «прихват» перфорационной сборки
на глубине более 1100 метров.

Программа работ бригады КРС на скважине предусматривала извлечение застрявшей перфорационной сборки и восстановление добычных возможностей скважины.
Для решения задачи была задействована
подъемная установка УПА-60, которую
смонтировали на скважине в начале сентября. В ходе совместной операции с сотрудниками ООО «Георесурс» специалисты бригады, извлекли из скважины 1140
метров геофизического кабеля. На поверхность было поднято 105 труб диаметром 168

Бригада выполняет очередную операцию с помощью подъемной установки УПА-60

мм, составлявших лифтовую колонну.
Затем, по словам мастера бригады Руслана Шаяпова, наступил самый ответственный этап операции. «Заместителем начальника цеха Валерием Маликом и специалистами ЦКПРС №1 был разработан детальный
план для извлечения перфоратора. Непосредственно на скважине операцию проводил мастер по сложным работам Дмитрий Голуб, благодаря опыту и навыкам которого удалось извлечь застрявшую перфосборку с первого раза», - рассказал Руслан Шаяпов.
Для извлечения перфорационной сборки специалисты применили наружный ловитель оборудованный кольцевым фрезом ФК190×152. И сделали это очень профессионально. Освобожденный из подземного «плена»
перфоратор теперь тоскливо поблескивает под
лучами неяркого осеннего солнца. Он водружен на стальной помост, где бригада укладывает извлеченную из скважины трубу. Виновник нештатной ситуации теперь будет отправлен на специальное обследование.
Работы на газоконденсатном объекте продолжаются, в ближайших планах бригады –
операции по восстановлению добычных возможностей скважины. Для этого специалисты
проведут крепление призабойной зоны пласта, установят цементный мост на уровне продуктивного интервала, проведут комплекс работ по водоизоляции пластовой жидкости. Затем по плану работ предстоит разбурить цементный мост и вновь провести перфорации
продуктивного интервала пласта.
«После проведения перфорации планируется задействовать колтюбинговую установку, для выполнения всех процедур по освоению скважины, затем геодезические исследования и отработку на факел, то есть окончание
работ», - говорит Руслан Шаяпов.
Сегодня на скважине необходимые операции проводят бурильщик Ленар Амиршин,
помощники бурильщика Рустам Шайхулисламов, Николай Глубоковских, машинист подъемной установки Ринат Нурулин, моторист цементировочного агрегата Александр Алташкин. Все они действуют слаженно и уверенно – видно, что это бригада опытная и сплоченная. Настроение у работников Надымского
филиала, приподнятое, все обсуждают будущую перевахтовку и встречу с домом и родными. Но пока для них главное – работа на скважине. «Вообще, на мой взгляд, сейчас лучшее
время для работ в «поле», - говорит бурильщик
Ленар Амиршин, - нет жары, нет гнуса, но еще
не холодно, ребята отдохнули в отпусках, ктото съездил на юг, в санаторий, в общем, трудиться в сентябре – милое дело».
Бригада Руслана Шаяпова еще совсем недавно работала на Медвежьем месторождении, а по окончании операций на этой скважине, готовится к отдаленному переезду, в
район одного их газовых промыслов Уренгойского НГКМ. «Вот такой у нас трудовой осенний марафон», - смеется мастер.
Между тем набегают тучи, начинает задувать ветер. Температура постепенно снижается, огромное оранжевое солнце скатывается к линии горизонта, пора отправляться в обратный путь. На «Урале», по укатанной грунтовке мы движемся мимо песчаных карьеров,
кустов скважин и редколесья по просторам
очень красивой в это время года тундры. За
рулем машины Станислав Исламов – опытный водитель, северный стаж которого больше 20 лет. Один мост, второй и «Урал» приближаемся к серой ленте шоссе. Отсюда до
Нового Уренгоя уже рукой подать.

Вячеслав Калинин

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

Хорошо быть молодым и талантливым

Начались работы на НижнеКвакчикском месторождении в
Камчатском крае

Работа с молодежью, как одним из стратегических ресурсов предприятия - важнейший элемент социальной политики ПАО «Газпром». Молодые
талантливые специалисты – это будущее газовой отрасли, перспективный потенциал компании.

Контролер технического состояния автотранспортных средств филиала Надымское УИРС
Андрей Сидоренко

Старший механик филиала Уренгойское УИРС Рустам Саиткулов

В целях поощрения новаторов производства, научно-технического творчества молодежи в 2016 году был объявлен конкурс «Лучший молодой рационализатор ПАО «Газпром»
(далее - Конкурс), такое мероприятие проводится один раз в два года.
Первый тур Конкурса прошел в дочерних
компаниях Группы Газпром. Сотрудники нашего предприятия приняли в нем участие. Необходимо отметить, что в рамках нашего Общества Конкурс проводился впервые.

Технолог производственно-технического отдела филиала Ноябрьское УИРС Юрий Лаврентьев

Ключевая задача конкурса – поиск и последующее продвижение наиболее эффективных идей
и проектов в различных направлениях деятельности, обмен практическими знаниями.
В рамках осуществления рационализаторской деятельности от 48 молодых работников
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» было
предоставлено на рассмотрение 63 рационализаторских предложения, которые направленны на совершенствование технологических
процессов и производств, способствующих
повышению качества выполняемых работ,
экономии топливно-энергетических ресурсов, росту производительности труда.
По результатам заседания комиссии по подведению итогов, которое состоялось в конце
мая текущего года, принято решение присвоить звание „Лучший молодой рационализатор
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» “ 2016
года Рустаму Саиткулову — старшему механику филиала Уренгойское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
II место присуждено Андрею Сидоренко —
контролеру технического состояния автотранспортных средств филиала Надымское УИРС
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
III место — у Юрия Лаврентьева — технолога ПТО филиала Ноябрьское УИРС
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
Основаниями для оценки победителей являлись показатели за 2 года, предшествующих году проведения Конкурса:
1) количество поданных автором заявлений
на рационализаторское предложение;
2) количество использованных рационализаторских предложений;
3) количество использованных рационализаторских предложений, по которым подсчитан экономический эффект.

Сидоренко Андрей: «Признаюсь, я
впервые участвовал в конкурсе рационализаторов, и это моя первая попытка
вникнуть в новаторскую деятельность на
предприятии. Считаю, что с проведением этого конкурса рационализаторство
в ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
выйдет на совершенно новый уровень.
Нисколько не сомневаюсь – это важно и
нужно. Такие творческие «состязания»
заинтересовывают работников различных уровней в поиске новых производственных решений. Для себя решил, что
обязательно попробую еще раз поучаствовать, и уже в июле подал рацпредложение «Съемник сайлентблоков для автомобиля УАЗ».
«Мы понимаем, насколько важно идти в
ногу со временем, прислушиваться к мировым тенденциям в отрасли. Невозможно игнорировать прогресс и просто следовать традиционным методам. Мы постоянно совершенствуем технологии, проводим огромную
работу в области рационализаторства, привлекаем к ней молодых специалистов, ведь от того, как мы будем работать с молодыми людьми, будет зависеть квалификация персонала
на нашем предприятии. Радует то, что среди
молодых специалистов много инициативных
людей с практико - ориентированными инновационными идеями. И нам важно, что проделанная ими работа не останется без внимания со стороны руководства ПАО Газпром», отметил начальник технического отдела Михаил Пономаренко.
Все рационализаторские предложения победителей и призеров были направлены в
ПАО «Газпром» для участия во втором туре Конкурса.
Победителям и призерам 1 тура Конкурса
выплачено соответствующее занятому месту денежное вознаграждение. Но у рационализаторов нет времени для того, чтобы почивать на лаврах. Решив одну задачу, необходимо приниматься за другую. И в том, что эти
специалисты добьются нужного результата,
ни у кого не возникает сомнений.
Марина Фролова
Фото из архива предприятия
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ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
начинает работы на Камчатке в качестве
генерального подрядчика по выполнению
капитального ремонта скважин на НижнеКвакчикском месторождении.
В августе 2016 года на месторождение,
расположенное более чем в 200 километрах от столицы Камчатского края г. Петропавловск – Камчатский, вышла бригада капитального ремонта скважин ООО «Геосервис» - подрядчик выполнения работ. Ремонтники выполняют работы с использованием
подъемной установки А-50. Контроль за деятельностью подрядчика в вахтовом режиме
выполняют специалисты Ноябрьского УИРС,
мастера по капитальному ремонту скважин
Юрий Сухарев и Иван Половников.
Планом работ предусмотрена нормализация призабойной зоны пласта, выполнение
геофизических исследований, спуск НКТ,
освоение и запуск скважины в работу.
В первоначальные планы специалистов существенно вмешалась погода – в августе на
Камчатке бушевал тайфун «Омайс», который разрушил часть дороги на месторождение. Между тем газ скважин Нижне-Квакчикского месторождения очень ждут в Петропавловске-Камчатском. Газификация и газоснабжение столицы Камчатки осуществляется в
соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

Сотрудники предприятия
участвовали в кругом столе по
инновациям в ТЭК
4 сентября в Новоуренгойском техникуме
газовой промышленности прошел круглый
стол «Инновационные технологии в ТЭК». В
форуме приняли участие представители окружной и местной власти, технопарка «Ямал»,
градообразующих предприятий города и организаций ТЭК, в том числе сотрудники ООО
«Газпром подземремонт Уренгой».
На встрече были рассмотрены вопросы,
связанные с внедрением инноваций – это и
повышение эффективности работ системы
теплоснабжения, и обеспечение безопасности эксплуатации газовых скважин, и проектирование учебного полигона.
В рамках форума была представлена информация о конкурсах поддержки инновационной деятельности в муниципальном образовании в 2016 году. В 2015 году в городском
конкурсе инноваций победил старший механик Уренгойского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Рустам Саиткулов с заявкой на изобретение «Устройство для опрессовки колонны насосно-компрессорных труб».

Филиал приходит на помощь
Надымское управление успешно выполняет поставленные задачи по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию скважин Медвежьего, Юбилейного и Бованенковского месторождений. В текущем году опробованы новые технологии по укреплению пластов закачкой в скважину реагента «Полискреп», также планируются операции по блокированию
пласта с глушением скважины новым составом разработанным предприятием ООО «Сервисный центр СБМ».
Параллельно с реализацией собственной
производственной программы, две бригады
Надымского УИРС работают в Уренгойском
и Ямбургском филиалах.
Ремонт скважин, выполняемый бригадами относятся к категории сложных работ.
На данном этапе производится извлечение
подземного оборудования специализированным инструментом под руководством мастеров по сложным работам. К концу сентября
планируется передислокация дополнительной бригады с Бованенковского НГКМ для
выполнения работ по капремонту скважин
на Уренгойское месторождение.

Вестник подземремонта № 9 (30). Сентябрь 2016 г.

4

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

ПРОЕКТЫ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Уполномочил коллектив

К новым возможностям
с оптоволокном

Нет ничего более очевидного и неопровержимого для человека, чем право на жизнь. Большая часть взрослого поколения нашей планеты
проводит около трети своего времени на рабочем месте. Если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа для
производительной занятости и социально-экономического развития.

Победитель конкурса уполномоченных по охране труда Ямбургского УИРС Вячеслав Мельник

Предупреждение травматизма на производстве, обеспечение здоровых и, прежде всего,
безопасных условий труда – это общая задача и работодателей, и профсоюзов. Первичной
профсоюзной организации отводится значительная роль в защите законных прав и интересов работников предприятия. Контроль над
выполнением мероприятий по охране труда,
прописанных в Коллективном договоре осуществляется через членов профсоюза - общественных уполномоченных по охране труда.
Главный показатель эффективного профсоюзного контроля - отсутствие травматизма
на предприятии.
Уполномоченные активно участвуют в разработке планов организационно-технических
и санитарно-оздоровительных мероприятий,
нормативной документации по охране труда.
По их предложениям проводятся мероприятия по совершенствованию технологических
процессов, замене оборудования и улучшения условий труда. Сегодня под контролем
профсоюзов также проведение специальной
оценки условий труда на производстве (СОУТ). В соответствии с законом о специальной

оценке условий труда, основные направления
деятельности профсоюзов, в том числе уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов
при её проведении – это обязательное участие
в комиссии, корректировка и контроль уровня
предоставляемых работнику гарантий и компенсаций в связи с вредными и опасными условиями труда.
В ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
работает 92 уполномоченных по охране труда.
Они выбраны трудовыми коллективами как самые активные, неравнодушные и ответственные работники. Основные задачи уполномоченных по охране труда — не только содействие предупреждению травматизма на рабочих местах, но и контроль над соблюдением
работниками соответствующих требований
инструкций, норм и правил промышленной
безопасности и охраны труда, обучение безопасным приемам труда.
На предприятии постоянно ведется работа, направленная на усиление роли уполномоченных по охране труда на производстве, проводятся конкурсы с целью выявить лучшего
уполномоченного, который на общественных

началах контролирует на предприятии соблюдение законных прав и интересов работников
в области охраны труда.
В филиале Ямбургское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» недавно завершился традиционный конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюзного комитета Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
«Этот конкурс мы проводим ежеквартально,
– рассказывает председатель первичной профсоюзной организации филиала Ямбургское
УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Александр Черсков. – Конкурсная комиссия
оценивала работу уполномоченных по многим критериям, среди которых – количество
внесенных и реализованных предложений по
охране и улучшению условий труда, участие
в совместных проверках с надзорными органами. Претенденты на победу должны регулярно проходить специальное обучение, сдавать экзамены на знание требований охраны
труда. Проведение такого рода мероприятий
позволяет повысить активность уполномоченных лиц по охране труда в нашем филиале, усилить контроль в этой области на первом уровне АПК и обеспечить безопасные условия труда на рабочих местах».
За активную работу в осуществлении контроля за соблюдением работодателями и работниками законодательства России об охране труда и содействие созданию здоровых и
безопасных условий звание «Лучший уполномоченный Ямбургского УИРС по охране
труда Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром подземремонт Уренгой» за первый квартал 2016 года было присвоено электрогазосварщику 5 разряда Вячеславу Мельнику. Второе место занял слесарь по ремонту автомобилей Раис Ситдиков,
третье место у Салавата Шарипова, бурильщика КРС. За второй квартал 2016 года лидером среди уполномоченных по охране труда стал помощник бурильщика Табриз Гасанли, второе место у Вячеслава Мельника, третье у помощника бурильщика Радика Хайрулина. Все призеры были награждены денежными премиями, лучшего уполномоченного
по охране труда по итогам года наградят путевкой в санаторий.
Каждый из нас хочет, чтобы условия труда были не только комфортными, но и безопасными, но далеко не каждый готов за это
бороться. Начальник отдела охраны труда и
промышленной безопасности Общества Иван
Иванов отметил: «В рамках организации очень
важны общественники, которые следят за соблюдением требований по охране труда. Такую
функцию берут на себя уполномоченные по
охране труда. Это не должность, ведь эта работа осуществляется на общественных началах, по призванию. Все замечания отражаются уполномоченными по охране труда в специальном журнале, по каждому вопросу проводят проверки и устранения нарушений, если они есть. Очень важно не только заметить
нарушение и уведомить начальство о его возникновении, но убедить срочно его исправить
— вот главная задача уполномоченного. Надеюсь, проведение такого рода конкурса станет
положительным примером для всех остальных
филиалов нашего предприятия».
Профсоюз гордится своими активистами, которые выполняют не только профсоюзные поручения, но и важную государственную задачу сохранения жизни и здоровья работников.
Марина Фролова
Фото из архива предприятия

Технический век подарил нам много
ярких изобретений и открытий, но,
по-видимому, именно возможность
передачи информации на большие
расстояния внесла один из наиболее
весомых вкладов в развитие
современных технологий.
Носители, по которым передаются данные, прошли долгий путь развития от медной проволоки столетие назад до современных оптоволоконных кабелей. В результате
многократно увеличились объемы информации, скорости и расстояния ее передачи, что
расширило пределы технологического развития во всех областях.
Попросите любого человека назвать самые
яркие черты нашего времени, и он ответит:
скорость, мобильность, компетентность. Время диктует свои законы, и те, кто прислушивается к нему, всегда успешны. ООО «Газпром подземремонт Уренгой» всегда старается идти в ногу со временем и по возможности внедряет новые технологии на производстве.
В августе 2016 получено разрешение на
ввод важного коммуникационного объекта «Двухтрубной кабельной канализации с установкой кабельных колодцев связи для прокладки волоконно-оптического кабеля в городе Новый Уренгой». От центрального узла
связи ООО «Газпром добыча Уренгой», который располагается по адресу ул. Железнодорожная, д.8, до главного здания ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» (ул. Набережная, д. 52
«г») проложено 1157 метров волоконно-оптического кабеля. Сегодня прокладка линий связи и других подобных коммуникаций чаще
всего выполняется под землей. В отличие от
воздушных видов, такие сети не подвергаются негативному воздействию извне, не могут
быть повреждены порывом ветра.
Оптоволоконные системы передачи информации имеют много преимуществ над обычными медными проводами и коаксиальными кабелями: высокая пропускная способность, обеспечивающая оперативную передачу больших объемов информации; низкий
уровень шума и отличная помехозащищенность; надежность волокон – они не портятся
из-за влаги или электромагнитного воздействия, обладают свойствами пожаробезопасности и стойкости к химическому влиянию.
Оптоволоконные кабели практически идеальны для организации защищенных систем передачи информации. Несанкционированное
подключение к ним весьма затруднительно
и легко обнаруживается. Оптическое волокно не создает вокруг себя никакого электромагнитного излучения.
Наличие волоконно-оптической линии положительно скажется на качестве телефонной
связи. Программы, приложения будут одинаково загружаться на каждом рабочем месте. С одинаковой скоростью станут работать
электронная почта, интернет, базы данных.
Таким образом, волоконно–оптическая линия связи создает равные условия для каждого сотрудника.
Марина Фролова
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Самый строгий и добрый контроль
Триумфом для сотрудников ООО «Газпром подземремонт Уренгой» завершился корпоративный конкурс видеороликов «Взгляд снизу»,
организованный службой по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром центрремонт» в рамках Года
охраны труда. Итоги конкурса оказались приятным подарком коллективу ООО «Газпром подземремонт Уренгой» ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности

Диплом лауреата конкурса получает творческая группа из Надымского УИРС во главе с маленьким исполнителем главной роли

Конкурс был призван рассказать о детском
взгляде на проблему охраны труда на предприятиях ООО «Газпром центрремонт». Сценаристами и операторами коротких – не более
трех минут – видеороликов стали сотрудники
компаний холдинга, а главными героями и актерами – их дети, которые и пытались на доступном им уровне определить и разъяснить,
какую роль играет в жизни взрослых охрана
труда и промышленная безопасность.
При оценке работ членами конкурсной комиссии учитывались, в первую очередь, оригинальность идеи видеоролика, соответствие
техническим критериям и тематике и, разумеется, актерский талант героев.
В ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

для определения лучших авторских видеороликов был проведен отборочный тур под девизом «Безопасность труда глазами детей».
В творческом марафоне, посвящённом Году охраны труда в ПАО «Газпром», приняли
участие коллективы всех филиалов предприятия, включая аппарат управления компании.
Дети наших сотрудников в художественной
форме представили свое видение того, как и
почему необходимо соблюдать меры предосторожности на производстве, зачем носится спецодежда, что нужно делать, чтобы избежать воздействия вредных факторов на рабочем месте. Дети пели, рассказывали стихи,
брали интервью у взрослых, работников нашего предприятия. В итоге видеоролики, со-

зданные творческими содружествами детей и
взрослых, получились живыми, яркими, эмоциональными и достаточно познавательными и информативными. По итогам отборочного тура больше всего положительных оценок получил ролик коллектива Надымского
УИРС (П. Джура, А. Белоярская, С. Баулина, А. Романов, А Меледин) за ролик-сериал
«Безопасность труда глазами детей». Второе
место у творческого коллектива Уренгойского
УИРС под руководством М. Матасова, представившего ролик «Об охране труда в современном стиле». Третье место поделили творческие коллективы Ноябрьского и Ямбургского УИРС. Ноябрьцы представили видеоролик
«Познание умножает радость», который собрал столько же голосов, сколько и созданный
в Ямбургском УИРС ролик «Папа – береги себя!» (автор Б. Зайчиков). Все эти ролики, а также работа специалиста по связам с общественностью ССО и СМИ Марины Фроловой были
рекомендованы к участию в финальном конкурсе ООО «Газпром центрремонт».
Не без опаски сотрудники нашей компании

отправили свои работы в центральный офис
холдинга ООО «Газпром центрремонт». Все,
конечно, надеялись на успех, но все же… Всего в финал конкурса прошли девять работ, три
из которых заняли призовые места. Лучшие работы определило авторитетное жюри, в состав
которого вошли: заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению ТОиР ООО «Газпром центрремонт» Евгений Канашенко; начальник управления контроля качества работ по ТОиР и охраны труда
Дмитрий Симонов; начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой
информации Наталья Бурдина; начальник отдела ОТиПБ Шавкат Сайфуллин; начальник отдела труда, промышленной и экологической безопасности АО «Центрэнергогаз» Андрей Телегин, а также начальник отдела ОТиПБ АО
«Газпром электрогаз» Зейнал Хасянов.
Как оказалось, усилия творческих коллективов нашего предприятия по достоинству оценили в головной компании. В финале конкурса
видеороликов «Взгляд снизу» ООО «Газпром
центрремонт» победил ролик Максима Матасова, заместителя начальника базы производственного обслуживания Уренгойского УИРС
ООО «Газпром подземремонт Уренгой». В главной роли мини-фильма выступила семилетняя
Илона Якименко. Второе место занял ролик
Татьяны Никитиной, главного специалиста отдела оформления договоров по пусконаладочным работам ООО «Газпром центрремонт», в
котором приняла участие группа ребят. «Бронзы» вновь удостоилась авторская видеоработа
нашего коллеги - Андрея Касьянова, начальника механо-энергетической службы Ноябрьского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой». В главной роли в этом видео выступил
Алексей Коновалов.
Вячеслав Калинин
Фото Бориса Великова

ВАЖНО ЗНАТЬ

О КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ
О единовременной компенсационной выплате в размере 5000 рублей гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на ее территории и являющимся
получателями страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, в качестве социальной поддержки
1. Почему выплата осуществляется в январе 2017 года?
В настоящее время сложилась достаточно
напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся весьма огран иченными бюджетными возможностями.
Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году изыскать необходимые финансовые средства для осуществления этой выплаты. Для этого Правительством РФ будут приняты все необходимые меры. По оценкам потребуется более 200 млрд. рублей.
Минфину России соответствующие поручения по изысканию средств даны.
2. Почему выплата носит разовый характер?
В условиях сложившейся экономической
ситуации в стране изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен
(страховые пенсии) или роста прожиточного
минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация
страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при
инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на
4% проиндексированы пенсии по государс-

нято решение осуществить единовременную
выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.

твенному пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в форме
единовременной выплаты компенсировать
пенсионерам за оставшийся период 2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за
2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года
индексации. Размер единовременной выплаты
в 5000 рублей примерно соответствуют среднему размеру выплаты, которую получил бы
пенсионер при второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу.
Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн. получателей страховых пенсий и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению – работающих и
неработающих.

4. В каком виде будет осуществлена реализация принятого решения по единовременной выплате?
С правовой точки зрения единовременная
выплата - это новое расходное обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
ее территории.
В этой связи в силу норм Конституции
Российской Федерации реализация решения
о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя, который должен при
согласии с этим решением принять соответствующий федеральный закон.
В указанном федеральном законе должны
быть прописаны все существенные условия,
касающиеся единовременной выплаты: круг
лиц - получателей выплаты, размер выплаты,
порядок и условия ее осуществления.
Дано поручение Правительству РФ такой
федеральный закон подготовить для внесения в Государственную Думу Российской Федерации.

3. Индексация пенсий в феврале 2016
года проведена только для неработающих
пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная выплата работающим пенсионерам?
Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребительских цен затронуло практически всех пенсионеров.
В этих условиях Правительством РФ при-

5. Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году?
В условиях сложившейся экономической
ситуации в стране порядок ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год.
Принято решение со следующего 2017 года восстановить индексацию пенсий в полном
объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и по рос-

ту уровня ПМП для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным законодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
на 2017 - 2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным законодательством.
Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год.
Индексация пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с
учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
6. Войдет ли единовременная выплата
в базу для начисления и индексации пенсий в 2017 году?
С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров федерального бюджета принято решение компенсировать индексацию 2016 года в виде самостоятельной новой выплаты, носящей разовый характер, которая является формой социальной
поддержки и в состав пенсионного обеспечения не включается.
Планируется, что после принятия федерального закона данную компенсационную выплату Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года.
Информация предоставлена
ОПФР по ЯНАО
Группа по взаимодействию со СМИ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С радостью в сердце
2 сентября представители ООО «Газпром подземремонт Уренгой» по доброй сложившейся
традиции посетили городскую православную гимназию. Первоклассникам были сказаны
напутственные слова перед длинной дорогой к знаниям и вручены нарядные рюкзаки,
наполненные необходимыми каждому школьнику принадлежностями.

Представителей ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Сергея Лебедева и Вячеслава Зинченко поблагодарил
директор православной гимназии отец Василий

Вчерашние выпускники детсада, а ныне ученики православной гимназии пришли
на встречу с работниками «Подземремонта»
празднично одетые. Вели себя застенчиво и
скромно, наверное, как и положено слушателям православного учебного заведения. 25

учащихся первого класса православной гимназии получили индивидуальные подарки в
виде ранцев и школьных принадлежностей,
самого различного предназначения.
Поздравляя школьников, Сергей Лебедев,
заместитель генерального директора по уп-

равлению персоналом ООО «Газпром подземеремонт Уренгой» сказал: «Дорогие первоклассники, вы начинаете свой путь в длинную школьную жизнь, она будет непростой,
но очень интересной. Желаю вам, чтобы мамы и папы гордились вашим успехам, а вы
радовали их своими знаниями, а также поведением».
Председатель объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» Вячеслав Зинченко от имени генерального директора предприятия Антона Борисовича Кузьмина поздравил преподавателей
и учащихся православной гимназии с началом
нового учебного года и пожелал им новых достижений в учебе, интересных уроков, удивительных открытий и верных друзей.
В ответном выступлении директор православной гимназии о. Василий поблагодарил
руководство и работников нашего предприятия за проявленную заботу и выразил уверенность, что оказанная помощь послужит
благому делу – обучению и воспитанию детей, которые с радостью в сердце принимают эти подарки.
Первоклассники в знак благодарности
к шефам-газовикам прочли несколько веселых стихотворений и прокричали громкое «Спасибо!». А затем стали скрупулезно
исследовать содержание подаренных рюкзаков и обнаружили там не только многочисленные школьные принадлежности, но
и столь радостные сердцу каждого ребенка шоколадки.

Маленькие воспитанники гимназии подаркам очень
обрадовались

Вячеслав Калинин
Фото Марины Фроловой

НАВСТРЕЧУ ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ДИАЛОГ

Конкурс на лучшую историческую фотографию

Встреча с Героем

В номинации «У истоков общего дела»,
мы предлагаем читателям газеты поделиться черно-белыми фотографиями из личных
архивов, представляющими визуальную летопись создания и развития подразделений
по капитальному ремонту скважин в структуре газодобывающих предприятий. На конкурс можно представить старые фотографии,

подземремонт

у р е н г о й

ВЕСТНИК
ПОДЗЕМРЕМОНТА

рассказывающие о производственных, социальных и культурно-спортивных событиях из
жизни филиалов Общества, до объединения в
единое предприятие. В номинации «Ты помнишь, как всё начиналось» на конкурс принимаются фотографии, рассказывающие только
об одном историческом периоде с марта по
декабрь - 2007 года, когда было создано на-

ше предприятие. И в этой номинации мы просим поделиться фотографиями из личных архивов, представляющими различные моменты из жизни трудовых коллективов наших
подразделений – от основного производства
до совместных выездов на природу. Требования к фотографиям просты и конкретны – они
должны рассказывать о людях и событиях из
истории нашего предприятия. Изображения
необходимо подписать, обозначив время (год
съемки), а также событие и людей, которые
представлены на фото. Фотографии желательно присылать в электронном виде, хотя и реальные фотографические карточки также будут участвовать в конкурсе.
По итогам мероприятия компетентное жюри определит победителей и призеров конкурса. Лауреаты и дипломанты фотоконкурса получат солидные призы. Работы победителей фотомарафона будут опубликованы в
корпоративной газете «Вестник Подземремонта». По итогам конкурса накануне праздничных мероприятий, посвященных 10-летию предприятия, планируется организовать
фотовыставку. Фотографии принимаются до
31 декабря 2016 г.
Фотографии для участия в конкурсе сотрудников ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» мы ждем по электронному адресу:
v.kalinin@urengoy-remont.gazprom.ru . Справки по тел. 8 (3494): 92-30-05; газ: 2-30-05; +7
951-988-75-78.
Оргкомитет конкурса

В офисе ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» состоялась встреча с Героем Социалистического Труда, почетным гражданином
Ямала, Виктором Васильевичем Молозиным
– бригадиром монтеров пути строительномонтажного поезда № 522 управления строительства «Тюменьстройпуть».
Мероприятие прошло в доброй, дружеской
атмосфере. По завершению основной части
встречи Виктор Васильевич не спешил уходить, рассказал о том, что, будучи на пенсии, он ведет активную общественную работу, участвует в различных конференциях,
встречается с молодежью и политическими
деятелями.
Выслушав просьбы сотрудников ООО
«Газпром подземремонт Уренгой» о необходимости строительства дороги к военкомату и сносе ветхих зданий, обещал разобраться и помочь.

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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