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ТЕПЛАЯ РУКА ПОМОЩИ 
Сотрудники компании собрали  
новогодние  подарки детям из приюта

СтР. 4

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА 
Победители получат призы  
от профсоюзной организации

СтР. 6

ноВоСтИ «гаЗПРоМа»

СИСтеМа МенеджМента 
качеСтВа «гаЗПРоМа» ПРошла 
МеждунаРодную СеРтИфИкацИю

ПАО «Газпром» получило Сертификат 
соответствия Системы менеджмента каче-
ства компании требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2015.

Стандарт основан, в частности, на та-
ких принципах, как ориентированность на 
клиентов, мотивация и вовлеченность выс-
шего руководства в обеспечение качества, 
постоянное совершенствование Систе-
мы менеджмента качества. Соответствие  
этому стандарту подтверждает, что еже-
дневная работа «Газпрома» по надежному 
обеспечению потребителей энергоресур-
сами ведется на самом высоком мировом 
уровне.

ПРоект «туРецкИй Поток»  
набИРает ход

По дипломатическим каналам «Газпром» 
получил разрешение органов власти  
Турецкой Республики на строительство 
второй нитки морского участка газопрово-
да до побережья Турции.

«Реализация проекта «Турецкий поток» 
идет полным ходом. В соответствии с пла-
ном он реализуется одновременно на трех 
участках: на берегу в России и Турции, а так- 
же в Черном море. На морском участке уло-
жено более 760 км суммарно по двум ниткам. 
Строительство участка берегового примы-
кания в России близится к завершению. 

В Турции начались работы на строи-
тельной площадке приемного терминала. 
Сегодня было получено разрешение на 
укладку второй нитки в Исключитель-
ной экономической зоне и территориаль-
ных водах Турции. Таким образом, все 
необходимые разрешения со стороны 
правительства Турецкой Республики для 
морской укладки газопровода «Турецкий 
поток» получены. Теперь абсолютно точ-
но обе нитки газопровода будут запущены  
в эксплуатацию в срок, до конца 2019 го-
да», – сказал Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка
«Турецкий поток» – проект газопро-

вода из России в Турцию через Черное 
море и далее до границы Турции с со-
предельными странами. Первая нитка 
газопровода предназначена для турец-
кого рынка, вторая – для стран Южной 
и Юго-Восточной Европы.

ооо «газпром подземремонт уренгой» завершило 2017 год с положительными результатами производственно-хозяйственной деятельности

В начале года завершился процесс ин-
теграции Оренбургского, Астрахан-
ского, Краснодарского и Вуктыльско-

го филиалов в структуру ООО «Газпром  
подземремонт Уренгой». Теперь география 
работы компании существенно расшири-
лась. От Камчатки до Краснодарского края, 
от Оренбурга и Астрахани до шельфа Ле-
довитого океана – спектр деятельности  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

С 2017 года центральный офис предприя-
тия переведен в Северную столицу России, 
город Санкт-Петербург. Переезд потребо-
вал от менеджмента компании значитель-
ных организационных усилий.

2017 год – это еще и юбилейная дата для 
нашего предприятия. Юбилейные меропри-
ятия проводились в течение всего года. Сре-
ди них и «Почетная вахта» в день учрежде-
ния компании, спортивные соревнования и 
культурные акции. 

Кульминация юбилейных торжеств 
выпала на День работников нефтяной и 
газовой промышленности. В сентябре 
2017 года в Санкт-Петербург были при-
глашены ветераны предприятия, пере-
довики производства, деловые партнеры 
компании. Большую работу по подготов-
ке и проведению праздничных меропри-

ятий провели сотрудники объединенной 
профсоюзной организации. Между тем 
производственная деятельность получила 
новые импульсы для развития. Существен-
но вырос объем работ на Чаяндинском  
нефтегазоконденсатном месторождении в 
Якутии в рамках стратегического проекта  
ПАО «Газпром» «Сила Сибири». На Чаян-
динском НГКМ в 2017 году организован цех 
по капитальному ремонту скважин.

В минувшем году началась работа на 
Ковыктинском газоконденсатном место-
рождении в Иркутской области. 27 октя-
бря скважина № 107.1 Ковыктинского ГКМ 
была успешно сдана заказчику работ.

Подразделения компании в 2017 году про-
должали работу на Уренгойском, Ямбург-
ском, Бованенковском, Комсомольском и 
других месторождениях в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Бригады капитального 
и подземного ремонта скважин выполняли 
производственную программу на Астра-
ханском и Оренбургском месторождениях. 
Специалисты Общества трудились на раз-
личных месторождениях Краснодарского 
края, Ростовской области, Ставропольского 
края, республик Калмыкия и Башкортостан, 
на полуострове Камчатка и в других регио-
нах страны.

Всего же, по результатам работы в 
2017 году, план по капитальному ремонту 
выполнен на 108 %, за 12 месяцев проведено 
1925 скважиноопераций. Наряду с капиталь-
ным и подземным ремонтом проводились 
работы по техническому перевооружению 
скважин, спуску комплексов подземного 
оборудования, освоению и ликвидации сква-
жин, консервации и расконсервации.

Генеральный директор предприятия  
Антон Кузьмин по итогам работы отметил: 
«В этот непростой год, несмотря на расши-
рение географии деятельности и увеличе-
ние объемов работ, нам удалось обеспечить 
необходимую координацию деятельности, 
добиться должного уровня взаимодействия 
всех подразделений и выполнить все зада-
ния заказчиков».

Профсоюзная организация Общества 
вновь победила в смотре-конкурсе проф- 
объединений МПО «Газпром-профсоюз».

Задачи ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» на 2018 год и ближайшую пер-
спективу определены руководством компа-
нии – работать безаварийно и эффективно, 
повышать качество производственной дея-
тельности.

Вячеслав Калинин



ПРоИЗВодСтВоноВоСтИ коМПанИИ

Внешне в офисе Ноябрьского УИРС на-
пряжения не чувствуется: все спокойно 
и по-деловому. Но внутреннее напря-

жение разлито в селекторных совещаниях, 
телефонных звонках, инженерных расчетах, 
отчетах мастеров, находящихся на межвах-
товом отдыхе. Несколько человек располо-
жились с документами даже в холле. Прямо 
по-писаному: руководи из любого места.

Разговариваю с представителями УИРС и 
ловлю себя на мысли, что о создании нового 
ЦКРС № 2 на Чаяндинском НГКМ или о пе-
реброске специалистов, оборудования, ма-
териалов через полстраны на Камчатку они 
говорят как об обыденных плановых меро-
приятиях. В конечном итоге понял, что это 
так и есть: существует производственная 
программа, ее нужно выполнять – и  точка.

«Программа обширная, – отмеча-
ет начальник Ноябрьского филиала Петр  
Анатольевич Лазарев. – В данный момент 
только на Чаянде работают шесть комплекс-
ных бригад освоения, на будущий год пла-
нируем ввести еще одну собственную брига-
ду и два звена освоения. План текущего года 
– ввод 22 скважин, следующего – окончание 
строительством порядка 55 скважин».

На Чаянде обустраиваются всерьез: за-
возятся НКТ, емкостный парк, вагон-дома, 
ведется строительство арочника, планиру-
ется приобретение еще одного – для пер-
сонала и техники. При этом приходится 
учитывать сложную логистику доставки 
грузов: летом в эту цепочку включается 
участок реки Лены. При наличии навига-
ции, конечно.

– Если мы мобилизуем дополни-
тельное оборудование до закрытия ав-
тодороги по ВСТО, то еще одна бри-
гада поедет на ЧГКМ, на объемы  
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». Кол-
легам предстоит там организовать добычу 
на нефтяных оторочках, – рассказывает 
начальник ПТО Игорь Сергеевич Егоров. 
– Кстати, наряду с основным заказчиком 
– ПАО «Газпром» – Ноябрьский фили-
ал успешно сотрудничает с «Роснефтью»,  
ЗАО «Пургаз» на Ямале.

При работе в Якутии, безусловно, учи-
тываются особенности залегания газо- 
носных пластов. К примеру, если на Яма-
ле глубина эксплуатационных скважин –  
900–1200 метров, разведочных – 1900 мет-
ров, то на Чаяндинском месторождении это 
уже субгоризонтальные скважины с макси-

мальной интенсивностью набора кривизны 
до 90 градусов и глубиной забоя 2500 метров. 
Как говорит Егоров, «скважина скважине 
рознь». Суровый климат (в Якутии, как из-
вестно, находится полюс холода) требует 
дополнительных мероприятий. Чрезвычай-
но строги также экологические требова-
ния. Например, входной контроль бурового 
раствора, поставляемого заказчиком, осу-
ществляют как представители Ноябрьского 
УИРС, так и «Газпром добычи Ноябрьск» и 
«Газпром бурения». Все существующие нор-
мы соблюдаются безусловно.

На Камчатку вышли собственной брига-
дой, передислоцированной вместе с обору-
дованием с Комсомольского промысла. В 
рамках выполнения программы газоснаб-
жения Камчатского края в ремонте скважи-
на 2-П Кшукского месторождения. До кон-
ца года предстоит закончить ремонтом еще 
одну скважину.

Ну и, конечно, на домашнем Ямале вы-
полняется ремонт и освоение скважин, ра-
ботают три бригады КРС и две – освоения. 
План 2017 года – 41 скважиноремонт.

Крепкий тыл – половина победы. В  
Ноябрьском УИРС это прекрасно понима-
ют. К вопросам социального обеспечения 
относятся чрезвычайно серьезно. Как рас-

сказал нам заместитель начальника управ-
ления по общим вопросам Андрей Борисо-
вич Агеев, чтобы питание сотрудников на 
Чаяндинском и Кшукском промыслах соот-
ветствовало высоким стандартам качества 
Общества, заключены договоры со специ-
ализированными компаниями. Приобрели 
вагон-дома для столовой и склада хранения 
продуктов на Чаянде. Организовано трехра-
зовое комплексное питание. Ну и опять же 
– неусыпный контроль качества со стороны 
администрации и профсоюза. Необходимо 
отметить, что, привлекая к сотрудничеству 
в регионах присутствия местные органи-
зации и специалистов, Ноябрьское УИРС 
становится работодателем для их жителей. 
Что чрезвычайно важно для установления 
партнерских отношений.

Когда традиционный регион деятельно-
сти – Ямал, а основной – далекая Якутия, 
вопросы своевременной доставки сотруд-
ников к месту работы приобретают стра-
тегическое значение. Для их успешного 
решения работников НУИРС доставляют в 
Якутию самолетом из Нового Уренгоя.

О социальных льготах и гарантиях со-
трудников ПАО «Газпром» общеизвестно. 
Отмечу лишь, что действие коллективного 
договора распространяется на всех сотруд-
ников в полном объеме, а также на членов 
их семей. Тронуло то, что, по словам Андрея 
Юрьевича Касьянова, председателя первич-
ной профсоюзной организации управления, 
на предприятии заботятся о сотрудниках, 
вышедших на пенсию. 

Существенное подспорье для них – ма-
териальные выплаты к юбилеям и профес-
сиональному празднику. Именно поэтому 
они остаются членами профсоюза. Ну а для 
сотрудников арендуются спортзал, бас-
сейн, организуются спартакиады, конкурсы.  
Активно поддерживается развитие дет-
ской волейбольной команды г. Ноябрьска,  
в состав которой входят дети работников 
филиала. 

Для волейболистов приобретена спор-
тивная форма с логотипом предприятия, 
оказывается помощь в участии команды в 
соревнованиях различного уровня. В свою 
очередь команда рекламирует как Ноябрь-
ский филиал, так и предприятие в целом. 
Стало традицией участие детей из город-
ского детского дома в конкурсе рисунка, 
регулярно проводимого Ноябрьским УИРС, 
наравне с детьми сотрудников. «Побеждают 
все, без подарков никто не остается», – гово-
рит председатель профкома. А еще команда 
Ноябрьского филиала активно участвует в 
городских интеллектуальных конкурсах, 
таких как «Что? Где? Когда?».

Хочется пожелать Ноябрьскому управле-
нию интенсификации и ремонта скважин, 
чтобы драйвер развития сохранялся и по-
зволял предприятию успешно трудиться. 
А «золотой фонд» – квалифицированные 
специалисты – для этого есть.

Дмитрий леДоВСКой

Начальник Ноябрьского УИРС Петр Лазарев

Будни бригады капитального ремонта скважин № 7 
Ноябрьского УИРС на Чаяндинском месторождении

«В данный момент только на чаянде 
работают шесть комплексных бригад 
освоения, на будущий год планируем ввести 
еще одну собственную бригаду и два звена 
освоения, – отмечает начальник ноябрьского 
уИРС Петр лазарев. – План текущего года – 
ввод 22 скважин, следующего – окончание 
строительством порядка 55 скважин».
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Сравнение с командным пунктом, на мой взгляд, как нельзя больше подходит для описания 
офиса ноябрьского филиала ооо «газпром подземремонт уренгой». Именно отсюда,  
за тысячи километров от камчатки, осуществляется управление работами по капитальному 
ремонту скважин на кшукском газовом месторождении камчатского края. да, собственно, 
Якутия тоже не близко, а ведь там сейчас основное место приложения силы общества  
в стратегическом для страны проекте «Сила Сибири». Поэтому ямальская «комсомолка»  
за сотни километров от ноябрьска совсем уже домашний промысел.

коМандный Пункт  
ноЯбРьСкого уИРС

СаМолет на талакан

В период с 12 по 14 января состоялся пер-
вый авиаперелет по новому маршруту  
Москва – Уфа – Новый Уренгой – Талакан 
(стоянка ночь) – Новый Уренгой – Уфа – 
Москва. Из Москвы и Уфы в Новый Урен-
гой доставляются работники Ямбургского 
УИРС, из Нового Уренгоя на Чаянду и об-
ратно летят бригады Ноябрьского УИРС, 
после их высадки в Новом Уренгое на борт 
снова грузятся ямбургцы и отправляются 
в Уфу и Москву. Как сообщили в Службе 
организации вахтовых перевозок, таким 
образом за один рейс самолет RRG-95 вме-
стимостью 88 пассажиров перевезет 352 
вахтовиков.

Прежде вахтовики летали по согла-
шению с дочерними организациями  
ПАО «Газпром» или сторонними организа-
циями, и это сотрудничество продолжится. 
Но увеличение объемов работ повлекло 
за собой необходимость заключения пря-
мого договора об объединении доставки 
сотрудников Ямбургского и Ноябрьского 
УИРС в один рейс. Договор с «Газпром 
авиа», осуществляющим этот рейс, позво-
ляет значительно уменьшить затраты на 
доставку вахтового персонала. Полет по 
этому маршруту будет осуществляться 
ежемесячно.

Всего за 2017 год Службой организа-
ции вахтовых перевозок организовано  
11 авиаперелетов из Москвы и Уфы в Новый  
Уренгой и обратно; более 50 вертолет-
ных рейсов на Бованенково и Харасавэй; 
12 рейсов по маршруту Новый Уренгой – 
Талакан; рейсы на Чаянду; вертолетный 
рейс на Камчатку; оказано содействие ор-
ганизации рейсов на Ковыкту, Вуктыл.  
В общей сложности перевезено около пяти 
тысяч авиапассажиров, доставлено более 
23 тонн груза.

Работы ВедутСЯ  
В СоотВетСтВИИ С гРафИкоМ

В Астраханском УИРС подведены итоги 
работы за 2017 год. «Декабрь – это самый 
напряженный период, – говорит начальник 
управления Николай Холод, – поступают 
оставшиеся объемы комплектующих. Все 
силы направлены на то, чтобы завершить 
производственную программу и заложить 
фундамент для работы в новом году».

Декабрь стал завершающим месяцем 
по ремонту двух сдаточных скважин 
Астраханского ГКМ. Бригады капремонта 
провели спуск нового скважинного обо-
рудования на 110-й (работы велись с на-
чала 2017 года) и 224-й (в ремонте с марта  
2017-го) скважинах.

«Были определенные сложности с ра-
ботой на этих скважинах, – рассказывает  
Павел Глебов, начальник ПДС Астрахан-
ского УИРС, – проявлялись аномальные 
поглощения, скважина вела себя плохо. 
Это не редкость в условиях Астраханского 
газоконденсатного месторождения».

Состоялась передача этих скважин за-
казчику – газопромысловому управлению 
ООО «Газпром добыча Астрахань» для 
дальнейшего обустройства. Под подачу 
газа компании и стране эти скважины вый-
дут уже в 2018 году.

Всего же ремонтные операции проведе- 
ны за год на восьми скважинах Астрахан-
ского ГКМ. Еще на семи скважинах «под 
крылом» Астраханского УИРС проведены 
работы подрядчиками.

В течение всего года велись работы на 
скважинах полигона захоронения пром-
стоков Астраханского газоперерабатываю- 
щего завода – с сопровождением специ-
алистов Инженерно-технического цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань»  
по новым технологиям выполнены об-
работки и ремонтные операции на  
29 скважинах.



год экологИИ

– АО «Газпром центрэнергогаз» (второе ме-
сто) и АО «Газпром оргэнергогаз» (третье 
место).

Награду по итогам конкурса в канун 
нового года получил генеральный дирек-
тор. «Нам очень приятно, что деятельность 
нашего предприятия и нашего отдела за-
служила высокую оценку жюри конкурса, 
– сказал Айрат Маратович Аминев, заме-
ститель главного инженера по охране тру-
да – начальник отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны труда  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой». – 
Безусловно, эта победа – общая заслуга 
руководства, всех специалистов Общества. 
Благодарю за профессионализм сотрудни-
ков отдела Администрации и всех ответ-
ственных за вопросы охраны окружающей 
среды в филиалах Общества. Мы вместе де-
лаем очень важное дело.

Всего за 2017 год в области природо- 
охранной деятельности предприятия про-
ведено более трех с половиной тысяч меро-
приятий. Год экологии компания завершила 
на высокой мажорной ноте.

основными критериями оценки стали 
реализация экологических программ 
и масштаб природоохранных меро-

приятий, а также эффективность внедре-
ния экологичных технологий и оборудова-
ния на предприятиях. Председатель жюри 
Е. М. Канашенко, заместитель генерального 
директора ООО «Газпром центрремонт» 
по инженерно-техническому обеспечению 
ТОиР.

Такой конкурс проводится впервые. Он 
организован для того, чтобы выявить и 
обобщить эффективные природоохранные и 
ресурсосберегающие технологии, повысить 
уровень экологического образования и про-
свещения работников предприятий. Благо-
даря конкурсу происходит распространение 
положительного опыта работы организаций 
в сфере природоохранной и ресурсосбере-
гающей деятельности.

Экспертная комиссия оценивала количе-
ство проведенных природоохранных меро-
приятий (в том числе наличие системы эко-
логического менеджмента и сертификата 
ИСО-14001), участие предприятия в обще-
ственном экологическом движении, наличие 
на предприятии экологических программ и 
их реализация – всего двенадцать параме-
тров. По итогам отсмотра предоставленных 
материалов и их обсуждения места распре-
делились следующим образом: первое место 
– ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
призеры конкурса «ЭКО-предприятие 2017» 

Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин (на снимке слева)  
получает заслуженную награду

ПоеЗд беЗоПаСноСтИ

юные ПожаРные готоВЯтСЯ По-ВЗРоСлоМу
В спортивном зале 7-й пожарно-спасательной части 
состоялись ежегодные соревнования среди дружин юных 
пожарных нашего города «Поезд безопасности – 2017». на этот раз свои команды выставили тринадцать школ. 

За подготовку спортивной части соревнования от-
вечали педагоги-организаторы ОБЖ, а помогал им  

в этом старший инспектор по боевой и физической под-
готовке отделения организации, подготовки службы и 
пожаротушения, тренер юношеской сборной по пожарно- 
прикладному спорту Дмитрий Трубченко. Финансовое обе-
спечение мероприятия взяла на себя объединенная проф- 
союзная организация Общества «Газпром подземремонт 
Уренгой».

В течение месяца ребята посещали пожарную часть,  
где познакомились с профессиональными огнеборцами,  
с особенностями их службы, а также с теми этапами,  
которые им предстояло пройти на соревнованиях. Это  
и подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа  
учебной башни, и вязка спасательных узлов, и полная  
боевая экипировка пожарного. Стоит отметить, что все  
эти навыки могут пригодиться ребятам и в жизни.  
Полученный опыт окажется бесценным в случае чрезвы-
чайной ситуации.

Команды юных пожарных на соревнованиях решали 
теоретические задачи и выполняли практические задания. 
Например, на станции «Чтобы не было беды» ребятам пред-
стояло попробовать себя в роли инспекторов и выявить все 
нарушения требований пожарной безопасности в помеще-
ниях, изображенных на картинках. Особенно отличилась 
на этом этапе дружина юных пожарных из средней  шко-
лы №4. Мальчишки и девчонки из этого учебного учреж-
дения дали наиболее полные и точные ответы на сложном 
этапе, приятно удивив и порадовав взрослых экспертов.  
Насколько объективны, внимательны и грамотны были 
ребята, наблюдала и оценивала государственный инспек-
тор города Новый Уренгой по пожарному надзору Наила  
Уразмухаметова.

«Ребята порадовали тем, что видели не только сами нару-
шения, но и отлично понимали, к чему могут привести по-
следствия, если их не устранить своевременно», – отметила 
Наила Хакимовна.

Нелегко пришлось участникам на станции «Первая по-
мощь», где они сначала выполняли тест по медицине, а по-
том на практике решали ситуационные задачи по оказанию 

помощи условно пострадавшему. Здесь ребята продемон-
стрировали хорошую подготовку. Лучшей на этой станции 
оказалась команда школы № 7.

На втором этапе – пожарная эстафета, где все зависело от 
тренировок, ловкости и скорости ребят. Наименьшее время 
прохождения эстафеты показала команда школы № 1 – она 
и стала победительницей городских соревнований «Поезд 
безопасности–2017».

Но проигравших в этих соревнованиях не было. Ведь все 
участники в ходе подготовки обрели неоценимый багаж 
знаний и опыта. Все юные пожарные сумели показать себя, 
достойно представить свою школу на городских соревнова-
ниях и объединиться общей целью.

О том, чтобы никто из детей не ушел с пустыми рука-
ми, позаботился постоянный партнер соревнований Обще-
ство «Газпром подземремонт Уренгой». Вот уже пятый год 
подряд проводятся эти соревнования при личном участии 
людей неравнодушных и болеющих всей душой за судьбу 
подрастающего поколения. В первую очередь это главный 
инженер – первый заместитель генерального директора 
Данияр Нургаясович Хадиев, председатель объединенной 
профсоюзной организации Общества Вячеслав Алексеевич 
Зинченко, заместитель генерального директора по управле-
нию персоналом Сергей Александрович Лебедев и началь-
ник службы по связям с общественностью и СМИ Вячеслав 
Алексеевич Калинин.

«Тот факт, что наша организация дала детям возмож-
ность попробовать свои силы в пожарно-прикладном спор-
те, научила грамотно действовать в экстремальной ситуа-
ции, открыла новые возможности, оградив их тем самым 
от подъездов, от опасности, которая так часто возникает в 
сетях интернета, – вот главная задача и награда для орга-
низаторов мероприятия. И впредь будем делать все, чтобы 
поддержать интерес детей к здоровому образу жизни, к 
укреплению их духовных сил и высоких стремлений», – 
подчеркнул представитель ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», ветеран пожарной охраны Ямала Александр  
Владимирович Бурлачёнок.

александр ВлаДимироВЮные пожарные во время соревнований
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корпоративный конкурс «эко-предприятие 2017» проводился по результатам деятельности 
дочерних обществ холдинга ооо «газпром центрремонт» в области охраны окружающей 
среды.

лучшИе В ПРеСтИжноМ конкуРСе



благотВоРИтельнаЯ акцИЯноВогоднИй калейдоСкоП

даРИть РадоСть – это ПРоСто!
компания «газпром подземремонт уренгой» продолжает активно поддерживать 
благотворительные проекты. В преддверии главного зимнего праздника сотрудники 
общества посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе 
Всеволожске ленинградской области.

ноВый уРенгой, оРенбуРг И Вуктыл

Более 300 детей сотрудников Уренгойско-
го и Ямбургского УИРС, а также несколько 
детей сотрудников Администрации Обще-
ства приняли участие в новогоднем утрен-
нике в ГДК «Октябрь» г. Новый Уренгой.

Более 400 детей сотрудников Оренбург-
ского УИРС – членов профсоюза – в ново-
годние праздники побывали в областной 
филармонии. Мероприятие состоялось в 
классических новогодних традициях. Ре-
бята от 2,5 до 14 лет посмотрели спектакль 
«Самый лучший папа», а после водили хо-
ровод вокруг елки с Дедом Морозом и, ко-
нечно, получили подарки.

За счет средств профсоюзной организа-
ции был организован новогодний утренник 
для 11 детей сотрудников Вуктыльского 
филиала в Республике Коми.

Санкт-ПетеРбуРг

Для детей членов профсоюза, работников 
Общества, при организации новогодних 
праздников в Санкт-Петербурге было ре-
шено сменить формат проведения тради-
ционных елок. Специалисты объединенной 
профсоюзной организации учли не только 
возраст, но и интересы детей. 

Большинство детей оказались на ново-
годнем шоу с увлекательными спектаклями, 
вкусным угощением и подарками. Юных 
гостей ждал оригинальный сюрприз от ор-
ганизаторов – двухмесячные щенки хаски. 
Каждый желающий мог сфотографировать-
ся с символом года. Специалист информа-
ционно-аналитического отдела СКЗ Яна 
Троян привела на утренник дочку Полину. 
Девочка, которой всего 2 года, была в вос-
торге. «Нам очень понравились маленькие 
щенки хаски. Дочка хоть немного и боялась, 
но была рада», – рассказала Яна Троян.

Ребята постарше отправились вместе с 
родителями на главный каток Санкт-Петер-
бурга в креативное пространство «Остров 
«Новая Голландия». 

Большая и веселая компания детей и 
родителей Общества время на катке зря 
не теряла. Кто-то демонстрировал высший 
пилотаж фигурного катания, другие плав-
но скользили под приятные мелодии. Были 
и те, кто впервые встал на коньки. Катание 
стало по-настоящему семейным праздни-
ком. Юлия Виттих, заместитель главного 
бухгалтера, отметила: «Понравилось, что 
мероприятие прошло в таком формате, что 
родители вместе с детьми провели время. 
Отличный «утренник». Хотим еще!»

После катания дети отправились в уют-
ное кафе, где их ждали чай, сладости и Дед 
Мороз со Снегурочкой, в роли которых вы-
ступили сотрудники компании – Виктория 
Юшко и Александр Перчун.

аСтРахань, ноЯбРьСк И надыМ

Профсоюзные активисты филиала Астра-
ханское УИРС также учли возраст и ин-
тересы детей, подарив им билеты на раз-
личные мероприятия. Самые маленькие 
отправились на спектакль в кукольный те-
атр, ребята постарше – на городскую елку, 
а подростки – на популярное сегодня меро-
приятие квест.

Профсоюзная организация Ноябрьского 
УИРС пригласила 40 детей сотрудников в 
СОК «Факел». Там развернулась яркая и ув-
лекательная традиционная елка, а изюмин-
кой новогодней программы стало высту-
пление артистов Омского драматического 
театра «Галерка».

В Надыме также отдали дань традициям. 
117 детей сотрудников Надымского УИРС 
посетили утренники и посмотрели новогод-
нее представление. Праздничные меропри-
ятия прошли в городе Надыме в Доме куль- 
туры «Прометей» и в поселке Пангоды.

к новогодней акции начали готовиться 
задолго. Дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, писали письма 

Деду Морозу. Яркие послания разместились 
на елке в офисе Общества и тут же нашли 
своих адресатов. В роли добрых волшебни-
ков выступили все без исключения. Гене-
ральный директор компании «Газпром под-
земремонт Уренгой» Антон Кузьмин, весь 
руководящий состав, сотрудники служб, 
отделов и профсоюзная организация с ра-
достью откликнулись на призыв исполнить 
новогодние желания детей.

В социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних города Всеволож-
ска на попечении находятся дети в возрас-
те от 3 до 17 лет. И подарки под елкой они 
хотят найти, конечно, самые разные. Под-
ростки в письмах написали о смартфонах и 
планшетах, девочки – о куклах, мальчиш-
ки – о самолетах, игрушечных машинах. 
Как известно, нет ничего невозможного, а в 
преддверии Нового года тем более.

В течение месяца сотрудники компании 
приобретали на собственные деньги имен-
ные подарки. К делу подошли со всей ду-
шой. Помимо тех вещей, которых ждали 
дети, они подписывали открытки, напол-
няли яркие пакеты и коробки сладостями, 
творчески подошли к новогодней упаковке. 
Сделали всё, чтобы встреча запомнилась 
воспитанникам социально-реабилитацион-
ного центра надолго.

Поездка во Всеволожск состоялась  
26 декабря. В новогоднем кортеже компании 
«Газпром подземремонт Уренгой», конечно 

же, не обошлось без Деда Мороза и Сне-
гурочки. Их роли исполнили сотрудники 
компании. В социально-реабилитационном 
центре гостей ждали с нетерпением. Дети 
тоже не остались в долгу и поприветствова-
ли благотворительную делегацию спекта-
клем – новогодней версией русской народ-
ной сказки «Теремок». А после состоялось 
вручение долгожданных подарков. Эмоции 
детей не передать словами. Воспитанник 
центра Максим Логунов, выбегая из зала с 
заветным пакетом, восторженно восклик-

нул: «Теперь я футболист!» Парень мечтал 
о профессиональной форме, и вот она у него 
в руках: футболка, шорты, гетры, бутсы, 
щитки. «Я получил подарок, который хо-
тел, и очень этому рад! Когда я стал ходить 
на футбол, мне очень понравилось, и я ре-
шил, что стану футболистом!» – признается 
Максим. Теперь нет сомнений, что у него 
получится осуществить свою мечту. Благо-
даря сотрудникам компании «Газпром под-
земремонт Уренгой» все дети центра теперь 
твердо уверены, что их желаниям суждено 
сбыться.

Помимо адресных подарков, руководство 
компании «Газпром подземремонт Уренгой» 
от имени генерального директора Антона 
Кузьмина передало социально-реабилита-

Праздник в приюте для несовершеннолетних города Всеволожска

ционному центру для несовершеннолет-
них современный многофункциональный 
пылесос, канцелярские принадлежности,  
теплые вещи и много-много других полез-
ных вещей. К сбору предметов для творче-
ства подключились и остальные сотрудни-
ки Общества.

Возглавил благотворительную делега-
цию заместитель генерального директо-
ра Сергей Лебедев. Он поприветствовал и 
поздравил сотрудников и воспитанников 
центра с наступающим Новым годом и Рож-
деством. «Дети оказались заложниками 
трудных жизненных ситуаций, и каждого 
из них по-своему жаль. Отрадно, что на 
благотворительный призыв откликнулись 
многие наши работники: покупали подар-
ки, оказывали денежную помощь. Больше  
всего меня порадовали искренние, непод-
дельные чувства детей. Это видно, этого 
не скрыть. Я хочу также выразить благо-
дарность каждому, кто принял даже самое 
малое участие в акции», – отметил Сергей 
Александрович.

В свою очередь благодарность выразило 
и руководство социально-реабилитацион-
ного центра. «Все дети из неблагополучных 
семей, таких подарков они никогда не виде-
ли. Спасибо вашей компании за понимание, 
поддержку и старание подарить детям на-
стоящий праздник», – не скрывает эмоций 
заместитель директора Людмила Воробей.

Сегодня в центре стационарно воспиты-
ваются 25 человек. Здесь есть группы днев-
ного пребывания для реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и те, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. Помощь неравнодушных лю-
дей центру нужна. Руководство компании 
«Газпром подземремонт Уренгой» вырази-
ло намерение поддерживать дружеские от-
ношения с социально-реабилитационным 
центром, взяв над приютом шефство.

анна Долгушина

Наша компания решила стать шефом детского приюта в Ленинградской области

Сказка «Теремок» в новогодней интерпретации
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чеМПИон

канИкулы В ЗИМнеМ леСу

экСтРИМ Во благо

каникулы в Санкт-Петербурге можно провести в изучении достопримечательностей. Можно 
встречаться с друзьями. Можно ходить в кино или на аттракционы. Или мастерить дома 
поделки. а «витязи» зимой идут в поход.
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глаВнаЯ Победа года
16 декабря 2017 года в г. Сургуте прошел 
открытый Всероссийский кубок  
ао «тюменьэнерго» по пауэрлифтингу,  
жиму лежа, становой тяге и народному  
жиму WPC / AWPC.

на этом представительном турнире 
честь ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» защищал Владимир Кобелев, 

помощник бурильщика капитального ре-
монта скважин Ноябрьского УИРС. Резуль-
тат его выступления – две медали высшей 
пробы и два рекорда России.

Пауэрлифтингом Владимир занимает-
ся больше 10 лет. Начинал 14-летним под-
ростком. Сохранил увлечение спортом и 
после школы, и после устройства на работу.  
В ООО «ГПРУ» Кобелев, выпускник  
Тюменского нефтегазового университета, 
работает уже год. Вахты восьмикратный 
чемпион России и пятикратный чемпи-
он мира по пауэрлифтингу делит наравне 
с коллегами. Вахтовая работа осложняет 
процесс тренировок, но тут важно пони-
мать и расставлять приоритеты. После тру-
довых будней приходится снова и снова  

Многодневный поход зимой? С деть-
ми? По снегу? – именно такие вос-
клицания пришлось услышать, когда 

честно говорила о том, какие планы у нас 
на каникулы. Подготовили туристическое 
снаряжение – спальные мешки и походные 
рюкзаки, небьющуюся посуду и карема-
ты, непромокаемые ботинки и теплое бе-
лье. В ночь на второе января выдвинулись 

в тяжелый поход 10 «витязей» в возрас-
те от 9 до 14 лет. Возглавили экспедицию 
двое руководителей – клирик Владислав  
Туманов и инструктор Вячеслав Малкин.  
В составе отряда оказалась также и новояв-
ленный шеф-повар Ольга Акимова, по со-
вместительству ведущий специалист служ-
бы по связям с общественностью и СМИ  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

Электричка, пеший переход, деревянный 
сруб в лесу – условия далеко не курортные. 
Необходимость рубить дрова и топить печи, 
греть воду из колодца, сушить промокшие 
вещи на печи приблизили нас к тому, как 
много веков жили наши предки.

За пять январских дней юные «витязи» 
учились организовывать туристические пе-
реправы, разжигать костер среди снежных 
заносов. Соревновались в беге на лыжах и 
расчищали от снега дорогу. Изучали кон-
струкцию оружия и правила безопасности. 
Помогали готовить еду и наводить порядок. 

Смотрели и обсуждали фильмы – «Земля 
Санникова», «Республика ШКИД», игра-
ли в «Угадай мелодию» и «Поле чудес».  
И просто играли, слушали лесное эхо, ме-
ряли глубину сугробов, лепили снеговиков, 
грелись у печки, слушали сказки на ночь.

Движение «Национальная организация 
витязей» (НОВ) известно в Петербурге  
и других городах. В нашем городе действу-
ют три дружины, все они находятся при  
храмах. При храме Рождества Пророка 
и Предтечи Иоанна (Чесменский) отряд  
«Витязи» действует с октября 1999 года. Сей-
час дружину и деятельность «витязей» при  
храме возглавляет клирик иерей Владислав 
Туманов.

Примером для организации НОВ в на-
чале XX века стал скаутинг. Слово «скаут» 
переводится с английского как «разведчик». 
А что должны уметь разведчики? Быть сме-
лыми и выносливыми. Ориентироваться 
на незнакомой местности и выживать в не-
привычных условиях. Уметь выстраивать 
товарищеские отношения, с уважением от-
носиться к себе, к людям вокруг и к окружа-
ющему миру.

Вернувшись в Санкт-Петербург, участ-
ники похода с удивлением увидели, что 
снега в городе нет совсем. Нам же повезло 
пожить среди сугробов. А «витязи» постар-
ше в это время ездили в зимний лагерь в  
Ардатов (Нижегородская область).

Каникулы, полные впечатлений, закончи-
лись. Но весь учебный год «витязи» прово-
дят еженедельные отрядные сборы. Изуча-
ют историю, культуру, географию, традиции 
России; основы православного вероучения, 
походной жизни и оказания первой медицин-
ской помощи. Осваивают рукоделия, ремес-
ла, труд, театральное искусство. В выходные 
дни «витязи» участвуют в богослужени-
ях, паломнических поездках. Они ходят в 
походы и проводят туристические слеты; 
катаются на лыжах, коньках, велосипедах, 
роликах и байдарках и помогают ближ-
ним – в общем, стараются стать нормаль-
ными гражданами своей великой страны. 
   Малыши и подростки из самых разных 
семей (большинство, к слову сказать, из  
семей многодетных) растут людьми Слова 
и Дела.

ольга ЯКоВенКо

тренироваться, чтобы набрать форму, при-
близиться к желанным результатам. Для по-
бед нужны регулярные тренировки, специ-
альное спортивное питание. И конечно, 
правильный настрой.

Перед поездкой на соревнования  
Владимир обратился к Андрею Агееву, за-
местителю начальника филиала. И получил 
«добро» на защиту чести предприятия.

– Свою победу я посвящаю семье, ма-
ленькой дочери Алисе, – говорит Владимир. 
– И компании, в которой работаю, – для 
меня почетно, что о нашем предприятии 
«Газпром подземремонт Уренгой» будут 
знать в стране и в мире.

Нужно сказать, что Владимир Кобелев в 
избранном виде спорта достиг выдающихся 
результатов. Норматив «Элита», который 
ему удалось защитить, пока не доступен 
другим спортсменам в Ямало-Ненецком 
автономном округе и Ханты-Мансийском 
автономном округе. Но ему есть еще к чему 
стремиться – и в труде, и в спорте. 

Новых побед, чемпион!

ольга аКимоВа

«Витязи» на привале во время многодневного похода
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ВЗаИМодейСтВИе

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

доСтойные РеЗультаты «СогаЗ-Мед»
Страховая компания «СогаЗ-Мед» 
проинформировала о профилактических 
мероприятиях более 3 млн застрахованных.

летнЯЯ фееРИЯ ВСколыхнула ноВый год

ИтогИ фотоконкуРСа

Подведены окончательные итоги фотоконкурса сотрудников предприятия. Принципиальная 
комиссия определила победителей и лауреатов фотофестиваля. Результаты оказались,  
с одной стороны, ожидаемыми, а с другой – непредсказуемыми, когда оценка одного члена 
жюри порой существенно меняла расклад сил.

наверное, мало кто мог бы представить 
10 лет назад, что на прохождение про-
филактических мероприятий будут 

приглашать по СМС, а отвечать на вопросы 
пациентов – в режиме онлайн. Но сегодня 
для застрахованных в системе обязатель-
ного медицинского страхования в этом  
нет ничего необычного. Миллионы застра-
хованных «СОГАЗ-Мед» получают опове-
щения с напоминаниями о диспансериза-
ции на свой мобильный телефон, тысячи  
получают ответы на свои вопросы онлайн 
на сайте. Такая форма общения пациентов 
со своей страховой компанией позволяет  
не забывать о своем здоровье в суматохе 
будней.

ПеРСональное ПРИглашенИе  
По СМС

Мы давно привыкли общаться по СМС – 
именно поэтому страховая медицинская 
компания «СОГАЗ-Мед» использует такой 
канал связи для информирования своих 
застрахованных. Многие граждане не об-
ращают внимание на публичные виды ин-
формации о диспансеризации. Персональ-
ное сообщение более действенно – человек, 
получив такое СМС, как минимум захочет 
узнать о том, как можно проверить состоя-
ние своего здоровья.

По словам директора Ямальского фи-
лиала страховой компании «СОГАЗ-Мед»  
Галины Сударик, большинство застрахо-
ванных в системе ОМС не знает о своем 
праве на диспансеризацию. Именно поэто-
му основной задачей страховых медицин-
ских организаций стало оповещение застра-
хованных.

«Погружение в национальном парке Комодо» 
Автор фото: инженер-энергетик Надымского УИРС Марат Хадиев

лактические мероприятия в текущем году,  
уже обратились в медицинские организа-
ции за данной услугой.

обРащенИй ЗаСтРахоВанных  
Стало больше

После того, как человек получает сообще-
ние о возможности проверить свое здоро-
вье, он обращается в страховую компанию 
за подробностями. И здесь начинают ра-
ботать страховые представители. Обрат-
ная связь клиентов – важный аспект ра-
боты «СОГАЗ-Мед». Для этого по номеру 
8-800-100-07-02 работает круглосуточный 
контакт-центр, а на сайте sogaz-med.ru ре-
ализованы такие сервисы, как онлайн-чат и 
обращение в компанию.

Стоит отметить, что количество тех, 
кто обращается к страховым предста-
вителям, растет. За 9 месяцев 2017 года  
в «СОГАЗ-Мед» через телефонные звонки и 
сервисы на сайте поступило более 260 ты-
сяч обращений. Таким образом, их число 
увеличилось почти в 2 раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года – 
отличный показатель, который отражает 
эффективность взаимодействия компании с 
клиентами.

– Активная работа по информированию 
застрахованных привела к росту откликов 
застрахованных, – комментирует Татьяна 
Серебрякова, исполнительный директор по 
экспертизе и защите прав застрахованных. 
– А это очень хороший показатель того, что 
знаний граждан о своих правах в системе 
ОМС тоже становится больше.

Реалии современных средств связи по-
могают страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
оперативно информировать застрахован-
ных и получать от них обратную связь, а 
застрахованным в компании гражданам – 
сохранить свое здоровье!

Реалии современных средств связи помогают компании «СОГАЗ-Мед»  
всегда находить контакт с клиентами

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

главного приза Лондонского кинофести-
валя) окончательно завершен, итоги его 
подведены 29 декабря в последний рабо-
чий день старого года. В редакцию газеты 
поступило свыше 70 фотографий. Часть их 
уже опубликована на страницах «Вестника 
подземремонта». В целом можно констати-
ровать, что конкурс заинтересовал широкие 
круги наших читателей. Электронные пись-
ма с фотографиями и комментариями к ним 
пришли из всех филиалов компании, из всех 
городов и поселков, где действуют подраз-
деления предприятия. Сотрудники Обще-
ства высылали в редакцию письма, звонили, 
направляли СМС. В общем, они не остались 
равнодушными и, как это свойственно всем 
конкурсантам, переживали за результат.

По результатам оценок, выставленных 
комиссией, первое место заняла фотогра-
фия «Как природа хороша, когда сидишь 
на рыбалке, никуда не спеша» старшего ме-
ханика БПО Ямбургского УИРС Дмитрия  
Кистанова. Второе место заняла фотогра-
фия «На вершине горы Эльбрус» диспетче-
ра цеха капитального и подземного ремон-
та скважин № 2 Бованенковского НГКМ 
Надымского УИРС Вячеслава Буданова, 
на третьем месте сразу две работы – «По-
гружение в национальном парке Комодо» 
инженера-энергетика Надымского УИРС 
Марата Хадиева и «Закат на реке Псекупс» 
ведущего инженера-энергетика Олега  
Степанова из Краснодарского УИРС.

Приз зрительских симпатий также до-
стался фотоработе «Погружение в нацио-
нальном парке Комодо» инженера-энерге-
тика Надымского УИРС Марата Хадиева.

За девять месяцев 2017 года персональ-
ное СМС-сообщение от «СОГАЗ-Мед» с 
приглашением пройти профилактические 
мероприятия получили более 2 млн застра-
хованных. Кроме того, своих застрахован-
ных «СОГАЗ-Мед» информирует при по-
мощи рассылки сообщений в мессенджере 
Viber, по e-mail и почте, а также с помощью 
звонков. За девять месяцев 2017 года через 
Viber сообщения о диспансеризации и про-
филактических осмотрах получили более 
362 тысяч застрахованных, по e-mail – бо-
лее 40 тысяч, почтовыми письмами – около  
400 тысяч человек. Кроме того, более 309 

тысяч застрахованных были оповещены о 
профилактических мероприятиях страхо-
выми представителями «СОГАЗ-Мед» с по-
мощью персональных телефонных звонков, 
а более 31 тысячи застрахованных были 
оповещены с помощью автоинформато-
ра. В Ямальском филиале «СОГАЗ-Мед» 
персональные оповещения о прохождении 
профилактических мероприятий получили  
37  055 человек.

На сегодняшний день статистика по-
казывает, что за девять месяцев 2017 года 
около 80 % застрахованных «СОГАЗ-Мед», 
имеющих возможность пройти профи-
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