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ПЕРВЫЕ СРЕДИ ГЛОБАЛЬНЫХ

Читайте в номере

Филиалы предприятия
делают все возможное
для выполнения производственной
программы
СТР. 2

Группа «Газпром» возглавила рейтинг
глобальных энергетических компаний
$ 63,7 млрд, то есть была на 14 % ниже, чем
годом ранее.
Рейтинг Platts был составлен в этом году
уже в 16‑й раз на основе финансовых резуль- Менеджеры предприятия получили
татов публичных энергетических компаний дипломы МВА
Centrica Plc (со 156‑го на 15‑е) и германская с совокупными активами более $ 5,5 млрд, с СТР. 4
учетом таких показателей, как активы, выE. ON SE (со 114‑й строки на 2‑ю).
В топ-10 представлены по четыре компа- ручка, прибыль и доходность на вложенный
нии из Азиатско-Тихоокеанского региона капитал (ROIC) в 2016 финансовом году.
(АТР) и региона Европа, Ближний Восток
и Африка (EMEA) и всего две компании из
СПРАВКА
Северной и Южной Америки. Всего на АТР
приходится 88 компаний из 250, в том чисРейтинг «Топ-250 глобальных энергеле три места из первой пятерки: индийская
тических компаний» впервые был опуReliance Industries (3‑е), Korea Electric Power
бликован в 2002 году.
Corp. (4‑е) и China Petroleum & Chemical
S&P Global Platts – информационное
Corp. (5‑е).
агентство, специализирующееся на пуВыручка топ-10 крупнейших компабликации новостей, комментариев, данний мирового ТЭК подскочила более чем
ных фундаментального рыночного анана 30 % по сравнению с предыдущим го- лиза, аналитики и ценовых котировок на
дом, с $ 830,2 млрд до $ 1,1 трлн. Их сово- сырьевые товары и энергоносители.
купная прибыль в 2016 фингоду составила
Профсоюз силен
своей опорой
на трудовые коллективы
СТР. 5

Группа «Газпром» заняла первое место в ежегодном рейтинге «Топ-250 глобальных
энергетических компаний» S&P Global Platts (S&P Global Platts Top 250 Global Energy
Company Rankings).

П

ри составлении рейтинга компании
оцениваются по ряду финансовых показателей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции. В общей сложности в список вошли
12 российских компаний.
Американская корпорация Exxon Mobil
Corp., возглавлявшая рейтинг в течение
12 лет, опустилась сразу с первой на 9‑ю
строчку. «ЛУКОЙЛ» остался на 6‑м месте,
«Транснефть» поднялась с 33‑го на 14‑е
место.
Наиболее значительный прирост показателей продемонстрировала бразильская
Centrais Eletricas Brasileiras (Eletrobras),
переместившаяся со 193‑го на 47‑е место,
за ней следуют британская генкомпания

№1

Сборная предприятия
успешно выступила
на футбольном турнире
«Невское пламя»
СТР. 6
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НОВОСТИ компании

ИННОВАЦИИ
ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
3–6 октября 2017 года в Санкт-Петербурге
прошло масштабное мероприятие с участием крупнейших игроков на газовом рынке
Европы и мира – Международный газовый
форум. В работе представительного мероприятия принял участие и генеральный
директор ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» Антон Борисович Кузьмин.
Форум стал дискуссионной площадкой
для диалога о дальнейших направлениях развития мирового газового хозяйства.
В связи с продолжением санкций одним
из наиболее обсуждаемых вопросов стала
тема импортозамещения. Участники форума посетили Международную специализированную выставку «InGAS Stream 2017
– Инновации в газовой отрасли».
В рамках VII Петербургского международного газового форума состоялся финиш
международного автопробега техники на
природном газе «Голубой коридор – 2017:
Иберия – Балтия».
Маршрут автопробега, призванного популяризировать использование природного
газа на транспорте, прошел по территориям
12 стран: Португалии, Испании, Франции,
Италии, Швейцарии, Лихтенштейна, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии,
России. Всего автомобили проехали более
5,3 тыс. км за 19 дней.

«ВСЕМ МИРОМ» НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК
15 сентября сотрудники филиала Надымское УИРС, по инициативе администрации
и профсоюзной организации подразделения, провели субботник, приуроченный к
Году экологии ПАО «Газпром». По традиции «всем миром», вооружившись метлами, лопатами и хозяйственными мешками,
они направились в одно из излюбленных
мест горожан, в так называемую «Кедровую рощу», что расположена в микрорайоне
«Лесной». Это место не чуждо и для сотрудников Надымского УИРС – здесь они регулярно проводят спортивные соревнования,
в том числе лыжные гонки.
В мероприятии приняло участие более
20 работников филиала. За три часа совместного труда территория рощи была
полностью очищена от разнообразного мусора, приведена в порядок.
По словам инженера 1‑й категории материально-технической группы Надымского
УИРС Андрея Нестеренко, совместная акция не только способствовала наведению
порядка в любимом всеми жителями Надыма лесном массиве, но и помогла еще больше сплотить сотрудников филиала вокруг
выполнения позитивной, значимой для города и общества задачи.
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наши филиалы

Ремонт скважин в Великой степи
Летние месяцы и сентябрь – традиционно жаркий период в работе Оренбургского
управления по интенсификации и ремонту скважин ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» и в прямом, и в переносном смысле. Значительные объемы работ, намеченные
к выполнению в летний период, высокая температура воздуха и связанная с ней
пожарная опасность, наконец пылевые бури и другие погодные факторы влияют
на ритмичность выполнения производственной программы.

С

тепь да степь кругом…» – слова знаменитой русской песни невольно
всплывают в памяти, когда наш внедорожник сворачивает с шоссе на грунтовую дорогу, петляющую по просторам
Оренбургского
нефтегазоконденсатного
месторождения. И действительно, мы находимся где‑то на окраине той самой Великой
степи, о которой писал в своих произведениях знаменитый историк и этнограф Лев
Гумилёв. И на этой окраине бригады капитального и подземного ремонта скважин ведут свои плановые операции.
Великая степь и ее особенности… В первую очередь здесь нас накрывает пыль. Она
повсюду. Густая и плотная, на цвет – черная,
по умозрительному впечатлению – тяжелая.
Пылью усыпаны листья на деревьях и придорожная трава, тропинки в поле и даже
прибрежный песок. И больше всего пыли
на самих грунтовых дорогах. Поэтому передвижение машин здесь можно разглядеть за
много километров вдалеке, над ними вздымается настоящий фонтан из черной удушающей пыли.
Вместе с начальником производственнодиспетчерской службы (ПДС) Оренбургского УИРС Евгением Петровым мы едем
в бригаду капитального ремонта скважин.
Дорога вьется по степной чересполосице, ландшафт меняется быстро – хлебные
поля, пойменные заросли, лесополоса и
снова – поле или луг, где находятся кусты
скважин и установки комплексной подготовки газа.
Александр Сибикин – мастер бригады
КРС, которая работает на скважине № 12010
газового промысла № 12 Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.
На «точке» бригада находится около недели, выполняя подготовительные работы по
проведению операции капитального ремонта скважины. «На скважине запланированы
работы по переходу на вышележащий продуктивный интервал, на так называемый
филипповский горизонт, – поясняет мастер.
– Смонтирована установка АПР60 / 80, заве-

«

зены трубы и химические реагенты. Строго по плану приступим мы и к проведению
операции».
На технологической площадке, где работает бригада капитального ремонта скважин, такая же концентрация тяжелой, плотной пыли, как и на дороге. Спасают только
высокие резиновые сапоги, предусмотрительно захваченные нами из кабинета ПДС
филиала, – без специальной обуви передвигаться по территории практически невозможно.
«Скважина введена в строй еще в
1987 году, пробурена в 1980-м, – говорит
Евгений Петров. – Конечно, ей требуется
кардинальный ремонт. Сейчас скважину заглушили и готовят к проведению геофизических испытаний. После проведения ГИС
на завершающем этапе работ бригада произведет операцию освоения скважины».
Совсем недавно на скважине закончила
работу пусковая комиссия во главе с главным инженером филиала. Специалисты
оценивали реализацию предварительного этапа. Добро на продолжение операций
было получено, а значит – все идет по плану.
В вагончике мастера чисто и уютно. На
самом видном месте на специальных стеллажах складированы индивидуальные дыхательные аппараты, похожие на акваланги,
– именно в них должны оперативно облачиться работники бригады в случае критической ситуации.
Сегодня на вахте находятся бурильшик
Алексей Куцевалов, помощники бурильщика Дмитрий Шинкарёв, Константин
Кожемяк, Дмитрий Пронин, машинист
подъемной установки Андрей Ененков
и моторист ЦА-320 Александр Землянский.
Во время разговора в вагончик мастера
заходит представитель службы супервайзеров ООО «СБС» Виктор Рябцев. С мастером
они обговаривают очередной этап плановой
операции, которая, согласно графику, намечена на сегодня. Производственная программа – это главное, над чем работает и
филиал, и каждая бригада на конкретной

Мастер Александр Сибикин гарантирует, что
скважина будет готова к работе точно по графику

скважине. Все остальное – второстепенно,
даже погода, которая в этом году тоже преподнесла свои сюрпризы.
По словам мастера, лето выдалось жарким… С одной стороны, когда зной – меньше
мошкары и не каждый день нужно использовать противомоскитные сетки, которые в
работе персоналу мешают. В то же время
высокая температура – неблагоприятный
фактор: нагревается и деформируется металл, выходят из строя резиновые детали,
идет накопление пыли, которая летом становится настоящим проклятьем. Осенние
дожди для «подземремонтовцев» в радость.
Приближается вечер, и мы вместе с
Евгением Петровым отправляемся в обратный путь. Дорога идет мимо УКПГ-12,
грунт под колесами автомобиля подвижен,
все свободное пространство опять заполняет пыль. Под покровом ее плотной завесы
мы движемся на базу производственного
обслуживания Оренбургского УИРС. Подходит к концу еще один световой день, но
работа бригад капитального ремонта скважин на краю Великой степи продолжается в
непрерывном режиме.
Вячеслав Калинин,
фото автора

СОВЕРШИЛИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
ВОСХОЖДЕНИЕ
27 сентября туристы планеты отметили
Международный день туризма.
В этот день сотрудники Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт
Уренгой», увлеченные туризмом, отметили
закрытие сезона однодневным походом на
гору Гребени Сакмарского района Оренбургской области. Высота горы не очень
большая, но, несмотря на это, с вершины
открывается потрясающий красивый вид
на окружающую местность. Тем более что
в это время года разнообразие ярких красок
особо радует глаз.
Группа туристов благополучно добралась до самой вершины и отметила восхождение фотосессией. Небольшой дождик
не отпугнул любителей активного отдыха,
а лишь придал путешествию небольшую
долю экстрима.

Специалисты бригады капитального ремонта скважин проводят рутинную технологическую операцию где-то на окраине Великой степи
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линия жизни

ВЕРНОСТЬ ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ
Говорят, профессия геолога теряет популярность. Но остается востребованной: пока
в России будут добывать полезные ископаемые, геологи будут нужны. Выбрать
профессию геолога можно из соображений романтических.

Н

адо ли объяснять, что здесь можно
столкнуться с определенными сложностями: работа вахтовым методом и
вдалеке от мегаполисов, нередко – на Крайнем Севере. Считается, что геология – сугубо мужская профессия, но во все времена «в
поле» отправлялись и женщины.
Много лет назад школьница-выпускница
Женя Бобровская отправилась из Сахалина
на запад Украины, через всю огромную Советскую страну, поступать в Ивано-Франковский институт нефти и газа. Поступила
и закончила факультет геологоразведки.
Учеба была непростой, но интересной.
Практиковались в Карпатах, в горах Крыма.
Евгения закончила вуз и вернулась на Сахалин. Дипломированный геолог начала работу лаборантом-коллектором на буровой.
Прямо на скважинах брались из емкости
пробы, проверяли все параметры бурового
раствора.
Несмотря на не самые простые условия
работы дочери, родители гордились ею,
ведь она, как и ее старший брат, пошла по
их стопам. Отец всю жизнь проработал буровым мастером, а мама – исследователем
скважин.
Вскоре родительская семья переехала с
северного Сахалина в Краснодарский край,
и Евгения тоже перебралась на юг. Работать
устроилась в отдел по подсчетам запасов
Краснодарского научно-исследовательского института. Но не самые лучшие времена
наступили для научных исследований. И
тогда сахалинские друзья позвали Евгению
попробовать свои силы на Крайнем Севере.
Так Бобровская Евгения Геннадьевна в
декабре 1998 года начала свою трудовую деятельность геологом в Управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин (после реорганизации

с марта 2007 года – филиал Уренгойское
управление интенсификации и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт
Уренгой»). Хорошая теоретическая подготовка, практический опыт очень помогали
в работе. Постигая тонкости и трудности
профессии, будучи специалистом, хорошо
разбирающимся в существующих методах
промысловых и геофизических исследований скважин, Евгения Геннадьевна справляется с немалым объемом работы.
– Наша задача – составить полный и
подробный отчет от первого до последнего
дня ремонтных работ на скважине, – рассказывает Евгения Геннадьевна. – В наши
руки стекается вся информация о скважине, от заказа до акта передачи скважины
заказчику.
Требования к качеству работ, к составлению отчетов ужесточаются. Ремонт может
длиться от месяца до года. «Все зависит
от того, как Ее Величество Скважина себя
поведет», – смеются геологи. Их в геологическом отделе Уренгойского УИРС шестеро. Евгения – из старой гвардии, как и
начальник отдела Сергей Владимирович
Серебренников и его заместитель Варис
Вагизович Арасланов.
– В нашем деле важна работа каждого, – уверен Варис Вагизович. – Объем камеральных работ за последние годы очень
вырос. Раньше работали десять бригад КРС,
сейчас их – 18. А нас по-прежнему шестеро. И роль Бобровской Е. Г. очень важна.
Евгения Геннадьевна – самая опытная. Делится своими знаниями с новыми сотрудниками, подсказывает.
В год геологический отдел готовит информацию о 150–200 скважинах. История
ремонта скважины – как строки из биографии, все важно для дальнейшей работы.

На фото (слева направо): геологи Уренгойского УИРС Ирина Кулинченко, Варис Арасланов,
Евгения Бобровская, Гайдар Гаджиев, Юлия Багманова

Сколько этих историй прошло через руки,
ум, сердце геолога Е. Бобровской? Полторы
тысячи? Или больше?
С уверенностью можно сказать, что
Евгения Геннадьевна – профессионал своего дела, знающий специфику работы в
управлении не понаслышке. Она активна,
не боится больших объемов работ, показывая высокую результативность труда. Энергична, умеет отстаивать свою точку зрения,
всячески поддерживает работу управления в сложные моменты, в том числе и во
внеурочное время. Профессиональная грамотность и ответственный подход к порученным заданиям – это качества, которые
характеризуют работу Е. Г. Бобровской.
– Я люблю свою работу, – признается
Евгения Геннадьевна. – Чувствую сопри-

частность к большому и важному делу
– вернуть к жизни Ее Величество Скважину. И особенно важно, что рядом работают
люди, с которыми мы понимаем друг друга
с полуслова.
Вот такая романтика профессии геолога
– работа на буровой… серьезные отчеты, которым нет конца и края… и любовь к сложному своему делу.
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 10‑летия со дня образования Общества Бобровская Евгения Геннадьевна
награждена благодарственным письмом
администрации города Новый Уренгой. Поздравляем!

скую Народную Республику по газопроводу «Сила Сибири». Одной из первых бригад,
начавших работы в рамках этого глобального проекта на Чаяндинском месторождении,
стала бригада КРС, в которой трудится бурильщик А. Н. Балдин.
Выполнение коллективом плановых показателей – несомненно, общая заслуга.
Успехи достигаются благодаря добросовестному труду всех работников предприятия. И все же есть в общем успехе вклад
каждого.

– Можно вспомнить много хороших людей, с которыми довелось работать, – говорит Алексей Балдин. – Когда пришел в
«Подземремонт», примером для меня, наставником стал Александр Свершков. Спасибо ему. У нас очень важно, чтобы вахта
была сплоченная, чтобы каждый знал свою
работу. Важно, когда рядом люди такие, за
которыми проверять сделанное не надо,
кому доверяешь как себе. Сейчас прибывает молодежь. Учатся делу, учатся быть профессионалами. Хочу пожелать им не бояться трудностей.
Алексей признается, что был удивлен,
когда узнал о благодарности министерства
в свой адрес. В праздничные дни, когда в
торжественной обстановке вручались награды, он был в отпуске – отдыхал с семьей
на море, грелся под южным солнцем. А когда выйдет этот номер газеты – скорее всего,
Балдин будет на вахте. Бригада работает
сейчас на Комсомольском месторождении, в
250 км от Ноябрьска. В первые дни октября
там уже лежал снег.
– Что сложного в нашей работе? Поначалу сложным казалось все, – вспоминает
Алексей. – Сейчас главное – настроиться на
новую скважину, которую еще не знаешь.
Понять ее. И все, процесс пошел. Процесс
идет, когда рядом настоящие люди. Профессионалы. Те, кому веришь больше, чем
технике.

Ольга Акимова

человеческий фактор

ТАМ, ГДЕ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
За многолетний добросовестный труд, особый вклад в развитие отрасли
и в связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой
промышленности благодарность Министерства энергетики Российской Федерации
объявлена Алексею Балдину, бурильщику капитального ремонта скважин 7-го разряда
Ноябрьского УИРС.

Н

а вопрос о выборе профессии Алексей
Николаевич отвечает просто: «Пришел туда, где нужны были люди».
С 1991 года, получив специальность помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ,
он восемь лет отработал в Таркосалинской
полевой нефтегазоразведочной экспедиции. В следующем, 2018 году будет 20 лет,
как Балдин пришел в цех интенсификации и ремонта скважин предприятия
«Ноябрьскгаздобыча». Был оператором подземного ремонта скважин, помощником бурильщика. С 2004 года работает бурильщиком КРС.
За эти годы заслужил репутацию ответственного, трудолюбивого, добросовестного работника. Главная задача Ноябрьского
УИРС – капитальный и текущий ремонт
скважин всех назначений на объектах
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и других добывающих обществ ПАО «Газпром».
В рамках реализации инвестиционных
проектов компании по созданию Якутского центра газодобычи в Восточной Сибири в сентябре 2015 года Ноябрьское УИРС

ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
положило начало работам по освоению
месторождения на востоке страны, с которого планируется поставлять газ в Китай-

Ольга Акимова
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
В Астраханской филармонии состоялось праздничное мероприятие, посвященное
75‑летию образования 28‑й армии. Ветеранов чествовали руководители администрации
и предприятий города.

С

вой боевой путь 28‑я армия начала в
сентябре 1942 года под Астраханью,
в калмыцких степях. Фашисты планировали использовать захваченную ими
Элисту, столицу Калмыкии, в качестве
плацдарма для нападения на Астрахань.
Тем самым немцы отрезали бы Кавказ от
центра страны.
Последствия потери Астрахани и волжской водной трассы могли стать самыми
трагическими, так как в этом случае было
бы перерезано железнодорожное сообщение
с Закавказьем. И тогда поставки драгоценных нефтепродуктов из Баку для центра
страны, для нужд армии, для заводов Сибири и Зауралья могли бы осуществляться
только через отдаленный Гурьев с его слабой инфраструктурой.
Кроме того, при потере Астрахани немецкая авиация неизбежно усилила бы свое
присутствие на Каспии, а опыт действий
малых сил кригсмарине и супермарине
на Черном море предполагал бы появле-

ние здесь быстроходных десантных барж
и мини-субмарин. Экипажи итальянских
катеров, базировавшихся в Форосе, уже готовились к переводу на Каспий. Следствием
могло стать полное прекращение судоходства в северной части моря.
На Закавказье и Северный Кавказ в то
время приходилось 86 % нефти, 65 % газа и
56 % марганцевой руды, добываемой в Советском Союзе. Эти стратегические грузы
в основном шли через Астрахань, речным и
железнодорожным путем. Астраханское направление было стратегически важным. И
весьма уязвимым.
После захвата Сталинграда немецкие части должны были пройти вдоль Волги на юг
и занять Астрахань (операция «Серая цапля» – «Фишрейтер»). Таким образом, план
предусматривал захват города не с запада,
из Калмыкии, а с севера, после захвата Сталинграда. Это был серьезный просчет стратегов из германского Генштаба, определивший последующий ход событий.

На протяжении всей летне-осенней
кампании 1942 года основные силы воюющих сторон были прикованы к Сталинграду и Кавказу. В степи сражались отборные
подразделения – гвардейцы-десантники
Губаревича, танкисты Кричмана и курсанты астраханских пехотных училищ, то есть
люди, физически подготовленные, ориентированные на проявление в бою инициативы. Подразделения возглавляли опытные офицеры, сроднившиеся со своими
войсками.
Осуществить планы захвата водных и
железнодорожных путей, соединяющих
центр и Закавказье, помешала 28‑я армия,
остановившая гитлеровцев у поселка Хулхута и державшая там оборону с августа по
ноябрь 1942 года. Одновременно с началом
грандиозного контрнаступления советских
войск между Волгой и Доном перешли в наступление и части 28‑й армии.
«Эта оборона в астраханских степях –
не самая масштабная и яркая страница в
истории Великой Отечественной войны, –
говорит начальник Астраханского УИРС
Николай Холод, присутствовавший на торжественном мероприятии, – но не будь героического противостояния солдат 28‑й

армии гитлеровским захватчикам – кто знает, как сложились бы дальнейшие события».
Позже бойцы 28‑й армии освобождали
Ростов-на-Дону, Херсон и Николаев, подняли знамя Победы над крепостью-героем
Брестом. Затем их путь пролегал по разрушенной гитлеровцами Польше. Свои боевые действия 28‑я армия закончила в Чехословакии, участвуя в Пражской операции
1945 года.
Сегодня правопреемниками 28‑й армии
являются воинские части Западного оперативного командования. Боевой путь 28‑й
армии – это путь героизма, доблести и отваги. Свыше 107 тысяч ее бойцов в годы
Великой Отечественной войны удостоены
орденов и медалей. Среди них 214 Героев
Советского Союза, 36 полных кавалеров
ордена Славы.
Именем командующего армией генераллейтенанта В. Ф. Герасименко названа улица в Астрахани. Также улицы 28‑й армии
есть в Астрахани, Николаеве, Херсоне. В
Хулхуте построен большой мемориал – на
высоком холме смотрит в небо штык. На
нем высечены номера всех подразделений,
защитивших Волжское Понизовье, и фамилии их командиров. Каждый год накануне
9 Мая здесь проходят торжественные мероприятия с участием ветеранов славной
28‑й армии.
У его подножия продолжают появляться
новые захоронения – со всеми воинскими
почестями здесь получают последний приют останки советских воинов, найденные
поисковыми отрядами Калмыкии и Астраханской области в этих местах в ходе поисковых работ. Поисковые отряды до сих пор
находят в степи останки красноармейцев,
осколки снарядов, гильзы от патронов, солдатские медальоны.
«Война не закончена, пока не будет достойно захоронен последний погибший солдат» – под этим девизом продолжают трудиться поисковые отряды.
Ольга АКИМОВА

Бойцам и командирам 28‑й армии благодарные астраханцы посвятили литературно-музыкальную композицию

карьера

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА НАШИХ КОЛЛЕГ
Представители ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на «отлично» защитили
дипломный проект по программе МВА Ямал-3.

В

конце сентября состоялась защита
дипломных проектов в Санкт-Петербургском международном институте
менеджмента (IMISP) МВА Ямал, третьей
кросс-корпоративной группы, созданной по
отраслевому и географическому принципу
(компании газовой отрасли, расположенные
на полуострове Ямал (ЯНАО).
На защиту вышел 31 слушатель из 33 стартовавших 2,5 года назад, в апреле 2015 года.
Выпускники – представители пяти компаний: ООО «Газпром добыча Ямбург»,
ООО
«Газпром
добыча
Уренгой»,
ООО
«Газпром
добыча
Надым»,
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»,
ЗАО «Ачимгаз».
В списке дипломированных выпускников престижной бизнес-школы Айрат
Аминев, заместитель главного инженера,
начальник отдела охраны труда, техники
безопасности и охраны окружающей среды; Николай Атнюков, главный инженер
Ноябрьского УИРС; Руслан Валеев, начальник транспортного отдела; Александр
Николаев, начальник производственного отдела; Михаил Пономаренко, начальник
инженерно-технического
центра.
При подготовке диплома на тему «Страте-

гия развития ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» за счет горизонтальной диверсификации путем технического перевооружения» были мобилизованы все силы и знания.
Обучение, включившее в себя 14 модулей,
подготовку нескольких исследовательских
работ, зачеты и экзамены, проводилось без
какого‑либо послабления в выполнении
производственных задач.
В комиссии по защите, наряду с топменеджерами IMISP, присутствовали представители компаний, делегировавших своих менеджеров на обучение. В их числе
Сергей Лебедев, заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
Сам Сергей Александрович – выпускник
МВА Ямал-2.
– В сегодняшних экономических условиях очень актуальна тема, выбранная нашими специалистами для дипломной работы, – считает Сергей Лебедев. – Уверен, что
обучение в IMISP принесет пользу и самим
выпускникам, и нашей компании.
Всего за 10 лет работы предприятия дипломы МВА получили 20 работников. Результаты приносит не только овладение
учебными планами. Важно и общение с

Сотрудники ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (слева направо) М. Пономаренко, Р. Валеев,
А. Аминев, А. Николаев, Н. Атнюков

преподавателями, и взаимодействие слушателей между собой.
– Эффект от обучения на МВА проявляется с самого начала освоения программы, –
уверена Лада Кочкина, заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений
предприятия. – Он заметен в управлении
персоналом, предотвращении производственных конфликтов, скорости решения
производственных задач.

Те, кто получает знания, делятся ими с
окружающими, с коллегами, с подчиненными. Очевиден и карьерный, и профессиональный рост.
Поздравляем выпускников с успешным
окончанием программы и желаем успехов.
В карьере. И в жизни. Большим кораблям –
большое плавание!
Ольга АКИМОВА
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интервью

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

Итоги «Профсоюзной пятилетки»

И СНОВА ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

В декабре этого года профкому и его председателю предстоит подвести итог за пять лет
работы в рамках отчетно-выборной конференции Общества, а делегатам от первичных
профсоюзных организаций – высказать своё мнение о работе профсоюзного комитета,
дать оценку деятельности и выбрать председателя объединенного профкома
на следующие пять лет.

О

том, как идет подготовка к отчетновыборной конференции, какие основные цели и задачи ее проведения, что
радует и что тревожит профсоюзного лидера, мы говорим с Вячеславом Зинченко,
председателем объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром подземремонт
Уренгой».
– Во всех профсоюзных организациях,
согласно Уставу Нефтегазстройпрофсоюза
России, каждые пять лет должны проводиться перевыборы руководящего состава
– председателя профкома и самого профсоюзного комитета. При этом готовится отчет
о проделанной работе. Также в рамках конференции готовится финансовый отчет ревизионной комиссиии. Нас ждет принятие
уставов всеми профсоюзными организациями и переименование. Раньше был только
Устав Нефтегазстройпрофсоюза, Устав межрегиональной профсоюзной организации, а
для таких профсоюзных организаций, как
объединенка и первичка, были разработаны
Положения. Эта большая методическая работа сейчас ведется, и огромную неоценимую помощь нам оказывают руководители
и специалисты Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».
Почти
во
всех
профорганизациях
ПАО «Газпром» эти процедуры уже проведены, организации переименованы и уставы
приняты. Это требование Минюста – привести все в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.
Что касается наших профорганизаций, то
изначально было определено, что из‑за масштабных реорганизационных мероприятий
все приурочим к отчетно-выборной конференции. Чтобы несколько раз за год не
срывать людей с рабочих мест, не собирать
конференцию два-три раза.
Но прежде чем провести отчетновыборную конференцию объединенной
профсоюзной организации, нам нужно будет провести отчетные собрания во всех наших первичках. И как раз на этих отчетных
собраниях в ППО будут избраны делегаты
для поездки на отчетно-выборную конференцию в Санкт-Петербург.
– Дата конференции уже определена?
– Конференция должна состояться в
конце ноября – начале декабря этого года.
Скоро пройдет заседание оргкомитета, где
в т. ч. будет определена квота (для обеспечения бесперебойного выполнения производственной программы, минимального отвлечения руководителей и специалистов будет
избран один делегат от ста членов профсоюза, числящихся в ППО).
– Подготовка к такому мероприятию
достаточно серьезной должна быть.
– Да, мероприятие предстоит довольно
масштабное. С учетом квоты и того, что у
нас теперь более трех тысяч работников, из
них на сегодняшний день 92 процента члены профсоюза – это будет порядка 30 делегатов из всех филиалов.
Уже идет большая подготовительная
работа, запланированы поездки, встречи
во всех филиалах, доклады председателей
ППО о проделанной работе, есть необходимость довыборов в составах профсоюзных
комитетов, в различных профсоюзных комиссиях – это нормальный рабочий процесс.
Провести конференцию необходимо в
максимально сжатые сроки. Но для делегатов мы постараемся организовать достойную культурную программу в СанктПетербурге.

– Как отразились на деятельности
профсоюзной организации процессы
объединения «севера» и «юга»?
– На нашем предприятии произошли масштабные перемены за последний год – присоединение четырех «южных» филиалов
обнажило множество проблем, в том числе
и с профсоюзной точки зрения. Например,
в Астраханском филиале при численности в
275 работников на 1 января не было ни одного члена Нефтегазстройпрофсоюза России.
На сегодняшний день в профсоюз вступили
более 230 человек. Краснодар и Оренбург в
этом отношении выглядели лучше, но и там
еще много вопросов, в том числе организационного характера и правильного юридического оформления взаимоотношений с
ОПО. Вуктыльское управление пока было
не охвачено полноценной профсоюзной
работой, но уже проведен ряд организационных мероприятий, встреч и бесед с руководством филиала и, уверен, к концу ноября
в нашем новом «северно-южном» филиале
заработает полноценная первичная профсоюзная организация.
Профсоюзные взносы идут прежде
всего на улучшение социально‑бытовых
условий наших работников, тех, кто трудится на скважине. Кто ежечасным трудом обеспечивает выполнение производственных планов.
– На каком уровне вам приходится решать вопросы, касающиеся защиты прав
работников предприятия?
– Постоянный диалог происходит и на
заседаниях комиссий, с представительным
участием членов профсоюза, и на других
площадках – на еженедельных и ежемесячных планерных совещаниях, на регулярных
встречах с генеральным директором. Везде,
где возможно, идет об этом разговор.
Хочется отметить, что Антон Борисович
Кузьмин – абсолютно социально ориентированный руководитель. Его серьезная общественная деятельность была отмечена на
самом высоком уровне – на торжественном
собрании, посвященном 10‑летию создания Общества, председателем Нефтегазстройпрофсоюза А. В. Корчагиным вручен
нагрудный знак «Диалог и партнерство»
за активную работу по защите трудовых,
социально-экономических прав членов
профсоюза. Наш генеральный директор
прекрасно понимает значимость высокой
степени социальной защищенности работников, считая ее производственной необходимостью. Переживает за людей, его убеждать, уговаривать не надо.
Для информации прошу отметить, что
профсоюзные взносы идут прежде всего
на улучшение социально-бытовых условий
наших работников, тех, кто трудится на
скважине. Кто ежечасным трудом обеспечивает выполнение производственных планов. Очень много было сделано в этом году
– созданы новые бригады. Они выезжают
в поле, они работают на скважинах. Да,
предприятие, как правило, обеспечивает их
(бригады) вагончиками для проживания и
производственных задач. А вот посуду, постельное белье, элементарные необходимые
бытовые приборы зачастую приобретаются
на деньги профсоюзного бюджета – это сделать гораздо проще, а главное, оперативнее.
И если сотрудник не платит профсоюзные взносы, на которые обеспечиваются
приемлемые бытовые условия для работы

бригад капитального ремонта скважин, –
можно ли его назвать патриотом предприятия? Не уверен.
– Профсоюзная
организация
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» –
неоднократный победитель профильных
конкурсов. Вы продолжите в них участвовать? Или пора почивать на лаврах?
– Более 10 лет проводится ежегодный
конкурс МПО «Газпром профсоюз» «Лучшая профсоюзная организация». Мы в своей группе (организации с численностью
до 2000 человек) с 2010 года бессменные
лидеры.
И вот, возвращаясь к членству в профессиональном союзе, даже если один человек
пишет заявление о выходе – нас становится
уже не 100 процентов, а 99,9, и мы теряем
из‑за этого сразу 15 баллов!!!, при подсчете
общего итога в конкурсе. А борьба идет за
каждый балл. Особенно в группе, куда мы
переходим – организации с численностью
от 2000 до 8500 человек – конкуренция гораздо жестче.
Для меня, как для председателя, для
всей нашей профорганизации и Общества
«Газпром подземремонт Уренгой» важен и
необходим каждый работник, каждый член
профсоюза, поэтому готов встретиться со
всеми сомневающимися лично и ответить
на любые вопросы, касающиеся деятельности профсоюза в целом и нашей объединенки в частности.
– Это зависит только от работы профсоюзных ячеек и активистов?
– Конечно, самое главное, основной упор
– поддержка всего нашего коллектива, всех
трех тысяч человек, которые выполняют
напряженнейшую производственную программу. Наши мастера, бурильщики, помбуры каждый день, рискуя жизнью и своим
здоровьем, выходят работать на открытые
устья скважин. И в жуткий мороз, и в стужу, и в палящую жару, и в дождь. Вот они
практически все – люди рабочих профессий
– являются членами профсоюза.
Из каждого взноса, из каждого рубля
формируется профбюджет, складывается
та подушка безопасности, которая дает возможность организовать, помочь, поддержать в необходимом случае.
И помогает профком не только нашим
сотрудникам. Следуя социальной политике
ПАО «Газпром» и велению сердца, от имени работников предприятия оказывается
помощь подшефным организациям. Это и
учреждения для деток с ограниченными
возможностями, воскресная школа при храме. Мы принимали участие в строительстве
православных храмов и в строительстве мечети. На нашем предприятии нет разделения по национальностям и конфессиям, по
вероисповеданию, у нас многонациональный, дружный коллектив. И то, как мирно
и слаженно трудятся плечо к плечу люди
разных национальностей, является примером и образцом для подражания. Важно
лишь то, насколько хорошо ты работаешь,
соблюдаешь правила охраны труда и техники безопасности, приносишь пользу предприятию и компании «Газпром», да и России в целом.
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1 октября 2017 года сотрудники филиала
Оренбургского УИРС и члены их семей
посетили Дом культуры и спорта «Газовик». В этот вечер организаторами массовых мероприятий маленьким зрителям
и их родителям была представлена тематическая программа под «Спасайте Мигай Светофорыча!». Музыкальная сказка
«Спасите Мигай Светофорыча!» по пьесе
Андрея Кружнова в оригинальном аспекте
затрагивает вопрос о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения без
скучной дидактики и нравоучительства. В
основе сюжета сказки лежит занимательная интрига, наполненная динамичным
действием, комическими ситуациями и музыкальными лейтмотивами на различные
темы, связанные с правилами поведения на
регулируемом пешеходном переходе. Дети
работников, да и сами родители были в
восторге от постановки. На представление
«Спасайте Мигай Светофорыча!» профсоюзным комитетом Оренбургского УИРС
было приобретено 290 билетов.

ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ
НАШИХ СОТРУДНИКОВ
23 сентября в г. Надыме, в районе так называемого «нулевого километра», прошел
2‑й региональный паратуристический слет,
который объединил представителей городов Ямало-Ненецкого автономного округа
с ограниченными возможностями, а также
многодетных семей. На паратуристический слет съехались посланцы из Нового
Уренгоя, Надыма и Тарко-Сале.
Участники благотворительного мероприятия проверили свои силы в стрельбе
из пневматической винтовки, в сборе и
разборе походной палатки, разжигании костра, вязке узлов, укладке рюкзака, поиске
клада при помощи миноискателя, смогли
продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, а также приняли
участие в конкурсе песни у костра.
Отрадно, что в благородном проекте
приняли участие и представители администрации и профсоюза Надымского УИРС.
В частности, офицер-десантник, майор
запаса, заместитель председателя первичной профсоюзной организации филиала
Андрей Нестеренко провел с участниками
слета занятия по минному делу, организовал поиск «клада».
Победители и участники проекта были
награждены памятными подарками от организаторов. Мероприятие проводится второй год подряд силами надымской местной
общественной организации инвалидов «Созидание», представителями общественной
организации «Союз десантников ЯНАО» и
военно-спортивного патриотического клуба «Вымпел», а также казаками регионального отделения общественной организации
по развитию казачества «Союз казаков –
воинов России и зарубежья».
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наш спорт

Такой футбол нам нужен
В субботу и воскресенье, 7–8 октября, в Санкт-Петербурге в манеже футбольного
клуба «Зенит» прошел турнир между командами Группы «Газпром» «Невское пламя».
В традиционных соревнованиях среди дочерних обществ ПАО «Газпром» и партнеров
газового концерна приняло участие 14 команд, в том числе и сборная ООО «Газпром
подземремонт Уренгой». Оплату вступительного взноса, аренду тренировочного манежа
и приобретение формы для команды обеспечила объединенная профсоюзная
организация предприятия.

В

течение двух дней наши футболисты
сражались за победу в престижном
турнире. Нужно сказать, что накануне соревнований у игроков команды ГПРУ
были разные мнения по поводу перспектив
команды в борьбе за главный приз. Все‑таки на футбольных полях Санкт-Петербурга мы новички и в турнире, который проводится уже шесть лет подряд, участвуем
впервые. Силы команд неизвестны, с соперниками мы ранее не встречались. В общем,
вопросов было куда больше, чем ответов.
И поэтому первую игру все ждали с определенными опасениями и одновременно – с
надеждой на благоприятный исход.
И нужно сказать, ожидания наших болельщиков футболисты оправдали сполна.
В стартовом матче со сборной банка «Россия» команда ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» показала зажигательную, искрометную игру и заслуженно победила 6:2.
Победа придала нашим футболистам уверенности в своих силах. Пришло понимание
того, что на этом турнире можно бороться
как минимум за призовые места.
Первые встречи в нашей и в других подгруппах (а всего дивизионов было четыре)
показали, что борьба за главные трофеи
турнира будет непростой. Команды оказались по большей части одного уровня
– крепкие и сыгранные. Фаворитами после
трех туров можно было назвать сборные
ООО «Петербург газ», ООО «Газпром
энергохолдинг»,
«Газпром
трансгаз
Санкт-Петербург». Наша команда также
выдвинулась в число лидеров, обыграв соперников в трех матчах подряд. Между этими коллективами и разгорелась борьба за
победу в турнире.
В четвертьфинале нашей командой оказалась повержена сборная ФК «Зенит» 2:0.
В команде «Зенита» играли, конечно, не
Кокорин с Дзюбой, однако и административный персонал клуба, как известно, во

многом составляют бывшие футболисты,
которые на поле демонстрировали высокий
уровень подготовки.
В полуфинале турнира наша команда
встречалась со сборной «Газпром траснгаз
Санкт-Петербург». Предчувствия не обманули болельщиков – наша команда одержала уверенную победу со счетом 2:0 и стала
готовиться к финалу соревнований.
Среди болельщиков нашей команды оказались и заместители генерального директора – Дмитрий Воропаев и Сергей Лебедев,
который так оценил актуальную ситуацию
и спортивные перспективы нашей команды: «Такие турниры очень нужны. И нашему предприятию, и другим компаниям из
ПАО «Газпром», и всему нашему футболу. Очень хорошо, что в них принимают
участие футболисты-любители, которые
работают, но и при этом еще активно занимаются спортом. Это хороший пример
популяризации футбола, привлечения интереса к нему детей, молодежи, всех, кто
хочет вести активный образ жизни».
Между тем эмоции публики перед финальной встречей стали зашкаливать. Перед решающим матчем болельщики сделали все, чтобы поддержать наших игроков.
Как сказала Каринэ Егельская, «мы болели
за любимую команду с радостью и энтузиазмом! Наши футболисты уже герои, и мы
ими гордимся!».
В финале с первых же минут стало ясно,
что матч за победу будет чрезвычайно
упорным и бескомпромиссным. Команды
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» и
ООО «Газпром энергохолдинг» оказались
достойны друг друга. Игра получилась
жесткой, голевых моментов оказалось немного. Наша команда больше атаковала, но
соперники выстроили эшелонированную
оборону и долго не позволяли нападающим
выйти на позицию, удобную для завершающего удара. Дальние же удары уверенно

Наша команда показала на турнире искренний и яркий футбол и заслуженно завоевала серебряный кубок

парировал голкипер. В конце тайма нашим
соперникам удалась быстрая контратака, и
мы пропустили первый гол.
Второй отрезок матча начался с затяжных атак нашей команды. Однако в дело
вмешался случай.
Наши игроки старались, как могли. Вперед был выдвинут Александр Олейников,
точным ударом стремился завершить атаку
Андрей Шафоростов, но нам явно не хватило немного удачи, к тому же линейный судья
«пропустил» явное нарушение у защитника
команды «Газпром энергохолдинг». Футболист противника откровенно сбил нашего
игрока, перехватил мяч и отправил его в
пустые ворота, учитывая то обстоятельство,
что в атакующей комбинации принимал участие и вратарь нашей команды. Счет стал 2:0
в пользу противника. Подножка соперника
нашу команду не подкосила, но времени до
конца матча оставалось ничтожно мало. И
вскоре раздался финальный свисток.
В итоге мы – вторые из 14 команд, представляющих на турнире Группу компаний
«ПАО «Газпром» и партнеров газового концерна. Будучи дебютантом соревнований,
наша команда добилась очевидного успеха. И
показала интересный, яркий, искренний футбол, в котором если чего и не хватило для победы, так разве что игровой хитрости, которую продемонстрировал в финале соперник.

На церемонии закрытия турнира было
весело и празднично. Изящные девушки из
группы поддержки демонстрировали сложные акробатические комбинации. Победителям и призерам вручались заслуженные
награды. На ответственную церемонию
награждения футболистов в числе других
ВИП-гостей был приглашен и заместитель
генерального директора – главный геолог
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Дмитрий Воропаев, который с большим энтузиазмом от имени генерального директора компании Антона Борисовича Кузьмина
поздравил участников турнира и вручил
награды соревнований. Сначала вручались
индивидуальные призы игрокам. В числе
награжденных заслуженно оказался и капитан нашей команды Артем Чусовитин, он
был признан лучшим защитником турнира.
Затем настало время вручения главных
призов, и игроки нашей команды подняли над собой серебряный кубок турнира
«Невское пламя». Наш дебют на футбольных полях Санкт-Петербурга оказался
удачным. Ждем от нашей команды отличного выступления на турнире в следующем
году, а также в других футбольных соревнованиях.
Вячеслав Калинин,
фото автора

Лето, не уходи!

Фотоконкурс выходит на финишную прямую

Н

аверное, у каждого из нас есть свое
любимое место на земле и незабываемые моменты в жизни! Впечатления,
которые хочется испытать снова и снова,
вечно возвращаясь к тому, что дорого и
близко сердцу. Пусть эти мимолетные моменты кто‑то пропускает, считая их несущественными и неважными. И все же среди
нас много тех, кто разглядел прекрасное через объектив фотоаппарата, поймав тот самый неповторимый и единственный МИГ!
И готов поделиться с друзьями и коллегами
неповторимыми мгновениями, а точнее, частичкой своей души, запечатленным чудом!
Фотоконкурс «Как я провел этим летом!»
(названный так по аналогии с известным

фильмом – лауреатом главного приза Лондонского кинофестиваля) выходит на финишную прямую.
У вас, уважаемые читатели, еще есть
шанс в нем поучаствовать. До 30 октября!
Победителей конкурса ждут необычайно ценные призы от объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром
подземремонт Уренгой». Мы по‑прежнему
ждем фотографии!
Высылайте их на электронный адрес:
v.kalinin@podzem-remont.gazprom.ru.
В сегодняшнем номере корпоративного
издания мы публикуем фотографии первых участников и претендентов на главный
приз!

Перед штурмом вершины. Восхождение на гору

Рождение богатыря.

Белуха, Алтай, высота 4200–4300. Автор фото:

Автор фото: Григорьев Дмитрий Михайлович,

Хадиев Марат Фаритович – инженер-энергетик

инженер 1‑й категории производственно-

2‑й категории ЦКПРС 2 Надымского УИРС

технического отдела Астраханского УИРС

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