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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы!

В День Победы сотрудники компании «Газпром подземремонт Уренгой» приняли участие в акции «Бессмертный полк». В числе более
10 миллионов россиян мы прошли победным строем – традиционно в Оренбурге и Астрахани, Новом Уренгое и Ноябрьске, Надыме
и Краснодаре. Впервые – в Санкт-Петербурге, по историческим улицам города-героя Ленинграда.

П

о главной улице города – Невскому
проспекту, от площади Александра
Невского до Дворцовой – прошло
около миллиона петербуржцев и гостей
Северной столицы. Работники подразделений ПАО «Газпром», расположенных
в Санкт-Петербурге, влились в шествие
с флагами ПАО «Газпром».
Вместе с родителями несли портреты дедов и прадедов Илья Голованов, Александр
Акимов, Анечка Карасёва, Ника Калинина,
Амира Аминева, Алексей Воропаев, Лиза
Сердюк. Ратмир Аминев просто ехал
в своей коляске, украшенной надписью
«С Днём Победы». В полном составе пришли на построение семьи Воропаевых,
Сердюков, Аминевых.
– Санкт-Петербург (город-герой Ленинград) отмечает праздник Великой Победы
с особым трепетом. Город, в котором собраны лучшие культурные традиции России
и мира, гитлеровское командование пла-

нировало полностью уничтожить, стереть
с лица земли, – говорит Наталья Калинина,
инструктор Объединенной первичной
профсоюзной
организации
«Газпром
подземремонт профсоюз». – Самой страшной ценой – миллионами человеческих
жизней – горожане и воины Красной армии
отстояли Ленинград. Но наш прекрасный
и гордый город никогда не залечит раны,
нанесенные войной. Каждый год 9 мая жители города выражают огромную дань уважения поколению, отстоявшему нашу Родину и свободу, участием в шествии памяти.
Сотрудники нашей компании приняли участие в шествии. И это лучшее, что можно
сделать для сплочения трудового коллектива, по моему мнению. Вот так идти плечом
к плечу с коллегами и с детьми, с портретами своих отцов и дедов.
Официально – с названием «Бессмертный полк» – акция существует с 2012 года.
Томские журналисты Сергей Лапенков,

Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев заметили, что всё меньше и меньше ветеранов принимает участие в уличных шествиях в День Победы, и решили восстановить
справедливость: герои, отстоявшие свободу
страны, должны видеть праздник – пусть
даже с фотографий. День 9 мая 2012 года и
стал датой рождения движения в его современном виде.
Но и до этого такие же по содержанию
акции проходили и в других городах страны. Самая ранняя из известных – в 1965
году учащиеся новосибирской школы №121
прошли по улицам города с фотографиями
ветеранов. В 2006 году в Ухте в День Победы подростки принесли к Вечному огню
портреты солдат. В Пермской области еще
в 1985 году женщины, жены и дочери солдат
пронесли по улицам Соликамска портреты
своих родных.
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Для нашего народа этот день – больше, чем
годовщина окончания самой жестокой и
кровопролитной войны в истории человечества. Это символ единения и беспримерного героизма миллионов людей, спасших
мир от ужаса фашизма. Пример беззаветного служения Родине, готовности ценой
собственной жизни защищать ее свободу и
независимость.
Мы свято чтим память о подвигах всех,
кто доблестно сражался на полях Великой Отечественной войны, самоотверженно трудился в тылу, боролся за жизнь
в фашистских концлагерях. И всех, кто
в послевоенные годы возрождал страну.
Величие духа и несгибаемое мужество навсегда останутся образцом для нынешних
и будущих поколений россиян.
Дорогие ветераны! Низкий поклон всем
вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих
лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А. Б. МИЛЛЕР
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РАСТЕТ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
Виталий Маркелов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», отметил:
– В 2016 году и в начале 2017 года мы ввели в эксплуатацию дополнительные мощности, увеличив максимальную суточную
производственную мощность Бованенковского месторождения с 218 млн куб. м до
264 млн куб. м. В настоящее время на месторождении в работе находятся УКПГ-1
и УКПГ-2 (1-й и 2-й модули) суммарной
производительностью 90 млрд куб. м в год.
Действующий фонд скважин по состоянию
на начало 2018 года составляет 404 ед. В минувшем году на Бованенковском месторождении было добыто 82,8 млрд куб. м газа.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию УКПГ-3 производительностью 30 млрд
куб. м ежегодно, ДКС (I очередь) на УКПГ-3
мощностью 125 МВт и 83 скважины.
Ввод в эксплуатацию сеноманаптских
залежей Харасавэйского месторождения
планируется в 2024 году.

Уважаемые коллеги!

Пусть память о том далеком и славном дне передается из поколения в поДень Победы в Великой Отечествен- коление! Пусть звучат имена героев,
ной войне – праздник, обагренный кро- отстоявших мир на земле, где растут
вью наших дедов и прадедов. В каждой наши дети.
семье хранится воспоминание о трагиВетеранам – слава и почет, глубокая сыческих днях сражений, о вечной разлуке, новняя благодарность за их ратный подвиг
о годах ожидания и боли потерь. И и мирные будни.
в каждом сердце живет радость оттого,
С праздником! С Днем Победы!
что выстояли и превозмогли, все отдали –
и победили!
Генеральный директор
Поздравляю вас с праздником, с Днем ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Великой Победы!
А. Б. КУЗЬМИН

В ЕДИНОМ СТРОЮ

стр. 1 <<<

«ГАЗПРОМ» НАРАЩИВАЕТ ЗАКУПКИ
У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Группа «Газпром» продолжает активную
работу по реализации программы импортозамещения – успешно привлекает к участию в своих проектах все больше и больше российских предприятий, сокращая
таким образом долю закупок продукции
за рубежом.
В минувшем году ООО «Газпром
комплектация» обеспечило централизованную закупку материально-технических
ресурсов (МТР) на сумму свыше 200 млрд
рублей. Доля поставок «Газпрому» продукции отечественного производства выросла
до 99,4%. При этом более 19% от общего
объема отгрузки МТР в стоимостном выражении пришлось на российские предприятия малого и среднего предпринимательства.

СЛОЖНАЯ ЛОГИСТИКА
Для решения задач по комплектации объектов Якутского центра газодобычи, включая обустройство Чаяндинского НГКМ (где
трудятся подразделения ООО «Газпром
подземремонт Уренгой») и строительство
магистрального газопровода «Сила Сибири» от газовых промыслов до границы
с Китаем, действует единый логистический
центр, управляющий доставкой грузов непосредственно до мест строительства. Отгрузки МТР на объекты Якутского центра
газодобычи выполняются в условиях сложной логистической схемы, включающей
в себя пункты промежуточного хранения.
Грузы доставляются на железнодорожные
станции Лена (в поселке Усть-Кут), Беркакит, Большой Невер, Гудачи, Шахтаум,
Шимановская, Сети, Сиваки. В Усть-Куте
ведется перевалка грузов на баржи, с помощью которых МТР затем перевозят по реке
Лене в районы строительства.
Сложность отгрузок обусловлена экстремальными природными условиями Якутии, значительной удаленностью объектов
строительства от заводов-изготовителей
оборудования, а также ограниченными
возможностями доставки МТР из-за короткого навигационного периода и недостаточных мощностей железнодорожных станций
по перевалке требуемых видов и объемов грузов. Между тем с 2014 по 2017 год
включительно в район строительства было
поставлено только трубной продукции
более 1 млн т, отгружено 3,6 тыс. комплектов основного технологического оборудования, а также тысячи единиц стальных и
газовых кранов, специальной техники, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.

По рассказу председателя Совета ветеранов Тюменской области Геннадия Иванова,
увидев в 2007 году сон – во сне люди с портретами своих родственников-фронтовиков
прошли по главной улице города Тюмени, – он организовал акцию «Парад победителей». Начинание Тюмени по призыву
Геннадия Иванова подхватили другие регионы России, и два года спустя «Парады
победителей» прошли в Казани, Кемерове, Новосибирске – почти в 20 регионах
России.
В 2012 году была создана Народная летопись «Бессмертного полка». На официальном сайте «Бессмертного полка» moypolk.
ru потомки ветеранов вносят свои семейные
истории в Народную летопись. В Летопись
вносят истории тех, кто воевал на фронтах
Великой Отечественной войны и в тылу
врага, а также тружеников тыла, узников
концлагерей, детей войны.
В 2014 году официальным символом
народного «Бессмертного полка» стал журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. Логотип родился на Алтае,
в Барнауле. Алексей Шелепов, художник,
автор эскиза журавля: «Важно было сделать эмблему, понятную представителям
всех возрастов и социальных групп. Знак
без коммерческой интонации, но современный. Задача сложная и интересная. В качестве сюжета взял образ из песни «Журавли»
(песня композитора Яна Френкеля на стихи
Расула Гамзатова, в переводе на русский
Наума Гребнева). Песня посвящена солдатам, павшим во время войны. Так сложилась
композиция из взлетающих птиц на фоне
звезды солдатской могилы».
Девиз акции: «Они должны идти победным строем в любые времена».

Шествия «Бессмертного полка» прошли
во всех городах присутствия «Газпром
подземремонт Уренгой»: в Астрахани и
Оренбурге, Новом Уренгое и Ноябрьске,
Краснодаре и Надыме, Вуктыле и п. Ямбург,
п. Пангоды.
Работники нашей компании в городе
Новый Уренгой традиционно приняли
участие во всех основных мероприятиях,
посвященных Дню Великой Победы. 8 мая
в северной части города состоялось возложение цветов к Вечному огню. К монументу с цветами пришла делегация нашего
предприятия.
Главным событием Дня Победы в Новом Уренгое по традиции стало праздничное шествие, в котором принимали
участие коллективы городских организаций, в том числе и «сводный отряд» Уренгойского и Ямбургского филиалов нашего
предприятия. Всего около 200 работников
предприятия приняли участие в традиционном майском параде. Более двух часов продолжалось шествие праздничных колонн. В оформлении городских

предприятий и организаций, участников
праздничного марша присутствовали традиционные атрибуты и символика Дня
Победы, а также знаки, символизирующие
Победу в Великой Отечественной войне.
По традиции на параде проехали стилизованные транспортные средства военного
времени.
После парада на городской площади
продолжилась праздничная программа,
новоуренгойцы вместе с артистами пели
песни военных лет, танцевали. Работала
полевая кухня, где всех угощали гречневой
кашей.
Более пяти тысяч новоуренгойцев,
включая работников ООО «Газпром
подземремонт Уренгой», стали участниками акции «Бессмертный полк». Колонна
горожан с портретами героев Великой Отечественной войны прошла в северной части
города по улице Дружбы народов – от городской администрации до площади Памяти. Люди приходили целыми семьями, было
много детей, которые несли фотографии
своих дедов и прадедов. Участники акции
пели знакомые всем песни, а на площади
Памяти всех новоуренгойцев встретили
концертные бригады.
«Бессмертный полк» – это возможность
ещё раз вспомнить тех, кто отстоял свободу нашей Родины. Кто нашел в себе мужество воевать, перевязывать раны, растить
хлеб, учить детей – во время войны. Тех,
кто остался человеком в бою, в партизанском отряде, в ледяном холоде блокады. Тех,
кто выжил и восстановил страну. Еще одна
возможность остановиться в суете будней
и поговорить о них, ушедших, со своими
детьми. С теплом и благодарностью сказать
о том, что подвиг и победа бывают не только
на поле боя.
…Глядя на портреты, мы мысленно говорим им, ушедшим: «Покойтесь с миром.
Спасибо вам».
Пусть наши сегодняшние и завтрашние
победы будут мирными.
Ольга АКИМОВА,
Вячеслав КАЛИНИН
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

ОХРАНЕ ТРУДА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В филиале Ямбургское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» большое внимание
уделяется охране труда работников управления.

Е

жегодно в управлении планируется и
проводится специальная оценка условий труда (СОУТ) – комплекс последовательно осуществляемых мероприятий
по идентификации вредных или опасных
факторов производственной среды и трудового процесса (далее вредные или опасные производственные факторы) и оценке
уровня их воздействия на работника. По
результатам СОУТ на рабочих местах, где
выявлены вредные или опасные производственные факторы, работникам управления
устанавливаются компенсации (выплаты)
за работу с вредными и опасными условиями труда. Расходы на выплату компенсаций за работу с вредными и опасными
условиями труда осуществляются из фонда заработной платы. В 2017 году в филиале Ямбургское УИРС СОУТ прошла на
49 рабочих местах, затраты на проведение СОУТ составили 76,275 тыс. рублей.
В 2018 году СОУТ запланирована на 23 рабочих местах.
Для снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также минимизации аварий, инцидентов и вероятности риска их возникновения
в каждом структурном подразделении еже-

годно разрабатывается и осуществляется
План мероприятий по улучшению условий
труда.
В 2017 году по плану мероприятий по
улучшению условий труда запланировано
2066,75 тысячи рублей, освоено 2044,75 тысячи рублей.
Состояние производственного травматизма дает оценку уровня административно-производственного контроля за состоянием охраны труда и промышленной
безопасности в управлении.
Единая система управления охраной
труда и промышленной безопасностью в
ОАО «Газпром» ВРД 39-1.14-021-2001 регламентирует функционирование эффективного административно-производственного
контроля за состоянием охраны труда
и промышленной безопасностью.
Специалистами группы охраны труда
и промышленной безопасности ежегодно
разрабатывается график административнопроизводственного контроля III уровня. Согласно графику и на основании
приказа по управлению специалистами
проводится
административно-производственный контроль, выявленные нарушения отражаются в акте.

С января по март 2018 года постоянно
действующей комиссией административнопроизводственного контроля III уровня
проведено четыре проверки, обследовано
11 объектов, выявлено 128 несоответствий.
За аналогичный период 2017 года проведено
четыре проверки, обследовано 13 объектов,
выявлено 151 несоответствие. Выявленные
несоответствия устраняются в установленные сроки.
Главный инженер управления руководит
работой третьего уровня административнопроизводственного контроля за состоянием
охраны труда и промышленной безопасности, согласно ежегодным графикам выборочно проверяет состояние безопасности
труда в цехах, службах.
За 12 месяцев 2017 года в филиале
Ямбургское
УИРС
ООО
«Газпром
подземремонт Уренгой» произошел один
несчастный случай на производстве, относящийся к категории легких.
В преддверии проведения конкурса «Лучший (по профессии) рабочий»
в ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
филиал Ямбургское УИРС начал подготовку к проведению предварительного этапа
конкурса профессионального мастерства
рабочих на звание «Лучший (по профессии)
рабочий филиала». Специалисты группы
ОТиПБ филиала совместно с руководите-

лями подразделений ЦКПРС, БПО и автоколонны подготовили теоретические
задания по охране труда и промышленной
безопасности.
В марте и апреле комиссия выявила конкурсантов для участия в основном этапе конкурса «Лучший (по профессии) рабочий»
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
В филиале Ямбургское УИРС открытым голосованием на общем профсоюзном собрании избраны уполномоченные
по охране труда в количестве 32 человек.
Ежеквартально в управлении проводится конкурс «Лучший уполномоченный по
охране труда». По результатам конкурса
за счет средств ППО «Газпром подземремонт профсоюз–Ямбург» за первое, второе
и третье место выплачиваются денежные
вознаграждения. По итогам года выбирается лучший уполномоченный по охране
труда, в 2017 году им стал помощник
бурильщика КРС-5 Хайруллин Радик
Амирович. В 2018 году ППО «Газпром
подземремонт Уренгой–Ямбург» совместно с руководством управления приняли
решение и выделили путевку в санаторий
победителю конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» и всем членам
его семьи.

поставленные задачи были выполнены: «По
сигналу учебной тревоги работники своевременно, без паники покинули здание,
сосредоточились в безопасном месте, а условно заблокированные огнем и дымом работники были эвакуированы спасателями
с применением специальных аппаратов и
средств защиты органов дыхания. Оперативный штаб Общества организовал учет
эвакуированных, управление работниками
в ЧС, взаимодействие со спасателями, подготовку и передачу донесений о ЧС в сектор
дежурной службы администрации Московского района и отдел оперативных дежурных
ПАО «Газпром». Запланированный объем
практических задач в ходе учений отработан в полном объеме».
В учениях приняли участие дежурнодиспетчерская служба АО «Электронная
компания «Элкус», личный состав Государственной противопожарной службы МЧС
России и пожарно-спасательного отряда

Московского района г. Санкт-Петербурга,
бригады Центра медицины катастроф и
другие организации.
По решению руководства ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» подобные учения
станут регулярными не только для центрального офиса компании, но и в филиалах предприятия, расположенных в регионах Российской Федерации. В ближайшее
время, к примеру, пройдут учения по радиационной, химической и биологической
защите, применению работниками компании средств индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи – специальных
респираторов, противогазов и защитных
костюмов. Тренинги с работниками проведут военные специалисты – выпускники Академии радиационной, химической
и биологической защиты имени маршала
Советского Союза С. К. Тимошенко.

Евгений ЛЯМИЦ

МИР БЕЗОПАСНОСТИ

ТРЕВОГА БЫЛА УЧЕБНОЙ
В центральном офисе Общества «Газпром подземремонт Уренгой» в Санкт-Петербурге
18 апреля проведены специальные комплексные учения по противопожарной защите. Цель
учений – отработка слаженности действий органов управления системы гражданской защиты
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в условиях угрозы и возникновения чрезвычайной
ситуации (пожара).

П

о сигналу пожарной тревоги все сотрудники администрации предприятия, а также других организаций,
расположенных в административном здании по адресу: Благодатная, 10, покинули
здание, пользуясь эвакуационными выходами.

По легенде учений, при пожаре
и экстренной эвакуации двое сотрудников получили травмы различной степени
тяжести (открытая травма головы и отравление продуктами горения). Им на месте
сбора была оказана первая доврачебная
помощь коллегами по работе и поддерживались жизненные функции до прибытия
бригад Центра медицины катастроф, которые вывезли пострадавших в стационарные
лечебные учреждения города.

Руководитель тушения пожара – начальник 7-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по СанктПетербургу, бойцы пожарно-спасательных
подразделений во взаимодействии с другими службами оперативного реагирования
провели поисково-спасательные и эвакуа-

ционные работы – это тоже одна из задач,
требовавших отработки на месте. Для тушения пожара и спасения людей была задействована современная пожарная техника
и специальная 50-метровая автолестница,
оснащенная лифтом для ускоренной эвакуации людей из высотного здания.
По словам главного специалиста
специальной группы ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» Ринада Колчакова,
в рамках проведенных учений основные

Вячеслав КАЛИНИН
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

КОЛОННА НА КОВЫКТУ
В мае 2018 года Надымское управление интенсификации и ремонта скважин
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» планирует начать работы на фонде скважин
Ковыктинского месторождения (недропользователь ООО «Газпром добыча Иркутск»).
На разведочных скважинах № 70, 67
Ковыктинского газоконденсатного месторождения будут выполнены работы по
расконсервации и консервации.
Вышеуказанное месторождение находится на расстоянии более 5000 километров от
места базирования ЦКПРС №1 Надымского
филиала, силами которого планируется выполнение работ.
Подготовку к производственному процессу на скважинах управление начало задолго до прибытия к месту работ. Проведены подготовительно-организационные
мероприятия для осуществления проекта,
проверены необходимые материалы, оборудование и спецтехника.
Колонна специализированной техники
расстояние в 5650 километров по маршруту
поселок Пангоды ЯНАО – пункт временного размещения, расположенный в поселке
Магистральном Иркутской области, преодолела за 12 дней.
Продолжается доставка вспомогательного бригадного оборудования из НадымПур-Тазовского региона ЯНАО к месту
проведения работ. Своим чередом идет и
подготовка необходимой документации
для начала работ по выполнению доходного договора между ООО «Газпром добыча
Иркутск» и ООО «Газпром подземремонт
Уренгой».

СТАЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ПРОШЛИ ТЕХОСМОТР
В Оренбургском УИРС с 4 по 6 апреля
прошел государственный технический осмотр. Под обязательную проверку попали
65 единиц легковых, грузовых и специализированных машин. В качестве экспертов выступили представители ГИБДД и
ООО «Техно Импульс».
Руководители, водители и слесари отнеслись к государственному осмотру с высокой ответственностью. Процесс отлажен:
машины моют, красят, проверяют утечки
воздуха, рулевое управление и тормозную
систему. Единственное, что отмечают в цехе
транспортного обслуживания Оренбургского УИРС, времени на должную подготовку
отводится крайне мало. Производственный
процесс непрерывен, редко удается дать машинам «отдохнуть и прийти в чувства».
В бригаде стальных работников «новичков» мало, средний возраст автомобилей и
спецтехники больше 15 лет. Поломки в такой ситуации неизбежны. Опытные слесари,
конечно, могут «поставить на ноги» автомобили даже за три часа, но часто ремонт затягивается до двух недель.
В автопарке есть подъемные агрегаты и
лебедки для ремонта скважин еще 1980-х
годов выпуска. За руль таких машин, бывает, садятся водители младше этой техники.
Но ладить с ней они учатся быстро, знания
и инструкцию по применению им передают
наставники, которые еще помнят заводской
аромат этих агрегатов.
Эксперты комплексно оценивают технику. Это своего рода конкурс красоты среди
технологических агрегатов. Важен внешний вид, наличие аптечки и огнетушителей,
технические характеристики, исправное рулевое управление и световая сигнализация,
а также документы водителей. По заключению проверяющих, в целом техника к эксплуатации пригодна. «Будем исправлять замечания, тщательнее следить за состоянием
техники для обеспечения безопасности дорожного движения», – отметил начальник
транспортного цеха Оренбургского УИРС
Дмитрий Чаплыгин.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ПОКОРЕНИЕ КАМЧАТКИ
Филиал Ноябрьское УИРС уникален в своем роде в части проведения работ в разных регионах
Российской Федерации. Наши бригады ведут работы в Пуровском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа на Комсомольском и Вынгапуровском газовых промыслах, в Республике
Саха (Якутия) на Чаяндинском НГКМ, а теперь еще и на полуострове Камчатка на Кшукском
и Нижне-Квакчинском месторождениях.

К

амчатка уникальна своей природой.
Край, богатый лесами, горными хребтами, вулканами, сопками и морским
изобилием, имеет запасы газа и газового
конденсата. У Камчатского газопромыслового управления (Камчатского ГПУ) небольшой фонд скважин, но филиал Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» решил в очередной раз испытать
себя в покорении загадочного края и помочь своим соседям ООО «Газпром добыча
Ноябрьск». В 2016 году капитальный ремонт скважин проводила буровая компания
ООО «Геосервис», а мы контролировали
проведение работ как кураторы, делившиеся своим опытом. Зарекомендовав себя как
коллектив профессионалов в капитальном
ремонте скважин и получив преимущество
перед всеми конкурентами данного региона в 2017 году, переправив свое оборудование на полуостров, провели ремонтные
работы по двум скважинам №2П Кшукского и №15Н Нижне-Квакчинского месторождений. Работы велись бригадами мастеров В. С. Джанагаева, А. П. Смольникова,
В. В. Заболотного.
Было много трудностей, так как проблемы возникали по мере развертывания
работ. В пределах Камчатского края осадков выпадает больше, чем в любом другом
регионе нашей страны. Вследствие чего

постоянно размыты транспортные пути, и
возникают сложности в доставке оборудования и работников до мест выполнения
работ. Необходимость недостающего оборудования (запасные части, переводники)
и отдаленность от базы ЦКРС не остановили нас. В связи с наличием гальки
в почвенном покрове приходилось забивать
вручную якоря оттяжек подъемной установки. Проблемы решались оперативно.
Недостающие элементы завозились с ЦКРС
№1 Комсомольского месторождения с сумасшедшей скоростью, а некоторые переводники изготавливались силами заказчика
благодаря дружескому отношению и пониманию ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Несмотря на все сложности для работников, выполняющих свои работы в Камчатском крае, предоставлялись общежитие
с комфортабельными условиями проживания, с прачечной комнатой и столовой, тренажерный зал.
В 2018 году с мая по август в Камчатском газопромысловом управлении (ГПУ)
планируется проведение ремонтно-изоляционных работ на скважинах №2С и
№15Н Нижне-Квакчинского месторождения. На данный момент Ноябрьское УИРС
занимается разработкой проведения водоизоляционных работ на горизонтальной скважине №15Н Нижне-Квакчинского

Вулканы Камчатки теперь привычный пейзаж
для работников Ноябрьского УИРС

месторождения. Такую практику еще не
имеет ни один филиал. В этом году мы
должны окончательно укрепить свои
позиции в Камчатском ГПУ. Надеюсь,
в скором будущем, учитывая опыт, полученный Ноябрьским УИРС, по решению
производственных вопросов любого уровня, иностранные гиганты добычи сырья
будут нуждаться в услугах ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» для работ в сложных климатических условиях.
Вадим ДЖАНАГАЕВ,
заместитель начальника ПТО
Ноябрьское УИРС

ДАЛЬНИЙ ФОРПОСТ

МАРШ-БРОСОК ПО ЗИМНИКУ
Собственными силами Вуктыльского филиала с 29 марта по 4 апреля произведена
передислокация бурового оборудования с площадки базы производственного обслуживания
в г. Вуктыл в район Югидского нефтегазоконденсатного месторождения.

Б

ыли задействованы четыре единицы
техники подрядной организации – автокран, бортовой тягач и две рабочие
площадки. А вот рабочие руки – очистка
от снега, погрузка и разгрузка оборудования – привлекались те, что были рядом.
Потрудились и водители Олег Амельчаков,
Александр Чернявский, и электромонтеры
Арсен Магомедов, Андрей Гужавин, и начальник смены производственно-диспетчерской службы Роман Цапович. Руководство подразделения также отметило и труд

механика Игоря Рыбникова, который в это
время находился в отпуске, но не остался
равнодушным и также принимал участие
в производственном процессе.
Погрузо-разгрузочные операции и переброс оборудования шел в режиме нонстоп. Расстояние в 140 км от базы до точки назначения преодолеть пришлось
несколько раз. Зимник был уже не в самом
лучшем состоянии, а по окончании передислокации и вовсе стал непригоден для
проезда.

Зимник – традиционный вариант переброски грузов и техники на Крайнем Севере

– Переброс оборудования по зимнику значительно экономит средства предприятия,
– говорит Валерий Николаевич Трофимов,
и.о. начальника Вуктыльского управления.
– И перед нами стояла одна задача – успеть.
Это было не просто. Работы по погрузке
оборудования проходили в дневное время
суток, с вечера выдвигались на Югидское
месторождение, где складировалось оборудование, ночью шла его разгрузка, а под
утро только возвращались на БПО, после
чего отдыхали – и снова за работу.
Скважины № 62, 64 Югидского месторождения сейчас в ожидании – планируются работы по ликвидации парафиногидратных пробок, вызову притока и отработке скважин. Скважинооперации будут
выполняться силами бригады Краснодарского УИРС для ООО «Газпром добыча
Краснодар».
Для бригад на месте проведения работ готовы четыре вагон-дома (слесарка, сушилка,
культбудка-столовая, вагон мастера). Проживание и питание планируется в благоустроенном общежитии поселка Светлый
на Западно-Соплеском НГКМ.
По окончании запланированных работ
на Югидском месторождении оборудование – насосно-силовой блок, цементировочный агрегат, блок приготовления
растворов, подъемный агрегат АРБ-100 и
вспомогательное оборудование – будет переброшено баржой по воде на Печоро-Кожвинское НГКМ скв. №70 Вуктыльского
ГПУ, где предстоят работы по ревизии подземного оборудования (замена НКТ, геофизические исследования скважины на
определение остаточной газонасыщенности,
планово-восстановительный ремонт и освоение скважины).
Ольга АКИМОВА
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

КЛЁВОЕ ДЕЛО

ПОБЕДА В ПРЕСТИЖНОМ КОНКУРСЕ

Деятельность первичной профсоюзной организации «Газпром подземремонт профсоюз – Астрахань» набирает обороты. 15 апреля
сотрудники Астраханского УИРС – члены профсоюза приняли участие в первом турнире по рыбной ловле.

А

страхань – край рыбный. Поймать
вкусную удачу за хвост для её жителей – плевое дело. Говорят, рыба
клюет даже на пустой крючок. Но не тут-то
было. Первый профсоюзный турнир пощекотал нервы и заставил участников изрядно
попотеть.
Утром 15 апреля на реке Ахтубе собрались больше 60 участников масштабной
рыбалки. Организаторы определили состязание в нескольких номинациях: среди
мужчин, женщин, детей и приз за самую
большую рыбу.
После оглашения правил участники приступили к состязаниям. В зачет шла рыба
только разрешенного правилами Росрыболовства размера. За этим следила специально приглашенная судейская команда.
Для того чтобы рыбаки не проголодались, профком развернул пункт питания,
где все желающие могли подкрепиться
чаем из самовара, отведать вкусную выпечку, соки и сладости.
В полдень прозвучал сигнал об окончании соревнований. Судьи приступили
к взвешиванию улова. Лидером гонки стал
слесарь БПО Юрий Николаев – его улов
1 килограмм 900 граммов, второе место занял начальник смены ПДС Роман Борисов –
в его ведре было 1 килограмм 700 граммов рыбы, на третью ступень пьедестала ступил водитель ЦСТТ Телман Бабаев
с 1 килограммом 600 граммами.

В турнире участвовало больше 10 женщин. Это специалисты Астраханского
УИРС и жены работников. Все они опытные рыбачки и закидывают удочку вполне
профессионально. Лучшей среди них стала
Карина Кунавина с полутора килограммами
улова воблы, густеры и карася.
Ловили рыбу большую и маленькую даже
дети от 5 до 14 лет. Победительницей стала
9-летняя Асэль Уразбаева. Её папа сварщик БПО Галим Уразбаев – заядлый рыбак.

Опытные рыбачки без трофеев домой не уходят

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

СЛОВО ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
6 апреля в компании в Санкт-Петербурге
собрались сотрудники до 35 лет, действующие члены советов молодых ученых
и специалистов всех филиалов, заместители
и советники генерального директора, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром подземремонт
профсоюз». Выбирали председателя Совета
молодых ученых и специалистов Общества.

П

овестка выдалась весьма насыщенной.
Председатель Совета молодых ученых и специалистов Общества Сергей
Карасёв представил доклад о деятельности
за период с 2016 по 2017 год, в том числе отметил: «Раз в два года в нашем Обществе
проводится конкурс «Лучший молодой рационализатор» – это отличный шанс проявить себя. Во-первых, профильные специалисты могут блеснуть идеями. Во-вторых,
в случае победы это еще материальное подспорье, лидеры получают денежные вознаграждения. Ежегодно проводится научнопрактическая конференция молодых работников. Это интеллектуальная площадка не
только для «своих». В ней приглашают принять участие молодых специалистов из добывающих и транспортирующих обществ,
компаний-заказчиков, подшефных школ и
вузов. Возможность заявить о себе, обменяться опытом и наладить деловые контакты. В 2016 году в шестой по счету конференции представили свои идеи 58 человек,
в 2017-м – 32».
При подведении итогов принято, что руководство дает оценку деятельности СМУС.
Единогласно Совет получил оценку «удовлетворительно». Хотя, признаться честно,
большинство высказали мнение, что если
бы не формальности, то смело можно ставить «отлично».
Тесное сотрудничество с Объединенной первичной профсоюзной организацией

«Газпром подземремонт профсоюз» продолжается. «Мы, как старшие товарищи,
можем выразить благодарность за помощь,
она реально чувствуется. Самым большим достижением я считаю проведение
научно-практических конференций. Это
важно как для предприятия, так и для вашей
будущей карьеры. Именно там у вас есть
возможность раскрыть себя, свои таланты
и возможности, показать коллегам, на что
вы способны, – дает напутствие председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром подземремонт
профсоюз» Вячеслав Зинченко. – Также
важна ваша социально значимая деятельность. В Санкт-Петербурге у нас появилось много новых молодых лиц. Почти
каждую неделю вы принимаете участие
в различных мероприятиях. Но, к сожалению, не все так активны, как хотелось бы.
Поверьте, все это не остается незамечен-
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Видеоролик ОППО «Газпром подземремонт
профсоюз» на тему волонтерства победил
в конкурсе «Газпром профсоюз».
В преддверии Нового 2018 года между
Обществом «Газпром подземремонт Уренгой»
и Социально-реабилитационным центром
для несовершеннолетних г. Всеволожска
завязалась крепкая дружба. Волна добрых
дел в буквальном смысле захлестнула воспитанников центра. Сотрудниками предприятия были исполнены новогодние желания детей. Молодежный актив нагрянул
в центр в предпраздничные дни с играми,
весельем, Дедом Морозом и Снегурочкой,
мастер-классом и отличным настроением.
Во время весенних каникул детям подарили
незабываемую прогулку по Санкт-Петербургу с экскурсией в Кунсткамеру.
По итогам акций был создан видеоролик.
Не осталось за кадром главное – необъятная,
чистая доброта, забота, сопереживание, реальное желание помочь детям.
На подготовку ролика ушло около месяца.
Группа авторов старалась активно проявить
творчество, но в то же время не упустить
главного – показать живые эмоции, радость
в детских глазах и счастливые улыбки.
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз»
благодарит всех принявших участие в создании ролика-победителя, а также всех
проголосовавших за него на сайте МПО
«Газпром профсоюз».

С детства брал дочь на речку. Маленькая, но
опытная рыбачка может дать фору любому
взрослому. Девочка поймала 1 килограмм
200 граммов воблы и карасей.
Удача уплыла от инженера-механика БПО
Александра Доронина. Он претендовал
на приз за самую большую рыбу. Он поймал
двух сомов по 58 сантиметров, но они не дотянули 2 сантиметра до установленного размера. Зато схватил удачу за хвост начальник
смены ПДС Роман Борисов. В его общем
улове был сом длиной 62 сантиметра.
Для Астрахани это, конечно, рыба мелкая. Но день выдался не клёвый. Победные
сомы оказались мелковаты. Здесь их обычно
ловят размером от полутора метров, говорит председатель первичной профсоюзной
организации «Газпром подземремонт профсоюз – Астрахань» Андрей Сидоров. Но это
не испортило общей позитивной атмосферы. После трехчасового рыболовного марафона участники продолжили отдыхать на
природе. «Будем стараться проводить чаще
такие мероприятия, так как это объединяет
коллектив и дарит сотрудникам весеннее
настроение. Планируем осенью устроить
еще одну рыбалку», – делится планами на
будущее Андрей Сидоров.
Победители получили памятные дипломы и ценные призы, а остальные участники «ИНТУИЦИЯ» БЛЕСНУЛА В НОЯБРЬСКЕ
– заряд бодрости и хорошего настроения.
Команда «Интуиция» ООО «Газпром
Анна ДОЛГУШИНА
подземремонт Уренгой», состоящая из
представителей филиалов Уренгойского и Ноябрьского УИРС, приняла участие
в V Открытой интеллектуальной игре
«Перспектива». Турнир проводился среди
дочерних организаций ПАО «Газпром» и
был приурочен к 25-летию ПАО «Газпром»
и Году добровольца в России.
В Ноябрьске 21 и 22 апреля собрались
около 100 газовиков – 13 команд газовых
предприятий страны. В первый день «Перспективы» молодые работники приняли
участие в приключенческом квесте на базе
Центра духовно-нравственного воспитания
Ноябрьска.
Поначалу конкурсанты выполняли различные задания, в том числе и творческие, связанные с историей образования
ПАО «Газпром». А после в игру включились
фантастические герои, от которых приходилось скрываться на заснеженной территории
центра, а целью был поиск приватизационных чеков РАО «Газпром». В составе команды, нашедшей наибольшее количество
чеков, был наш коллега Виктор Сурков.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» организовало для участников команд экскурсии
по городу, в музеи, в природно-этнографический комплекс «Арктический», на предприятия ноябрьских газовиков.
ным. И генеральный директор, и заместиНа второй день проводился тренинг по
тели знают об этом, а также профсоюзная командообразованию для сборных команд
организация всегда отмечает активных со всех организаций. Задания в тренинге
участников».
были на смекалку. Кульминацией тренинПредседатель ОППО призвал представи- га стало задание на переделывание попутелей молодежных советов филиалов также лярных песен в сторону газпромовской
вовлекаться в процесс и организовывать тематики. Команды с представителями
подобные мероприятия на местах. Делать ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
это интересно, неформально и обращаться набрали максимальное количество баллов
за советом к «молодежке» администрации.
в тренинге.
Кроме того, во время встречи прошли
Завершала мероприятие интеллектувыборы председателя и членов СМУС Ад- альная игра «Что? Где? Когда?». Команда
министрации и СМУС ООО «Газпром «Газпром подземремонт Уренгой» – Дмиподземремонт Уренгой». Оба совета про- трий Бекишев, Ирина Бекишева, Андрей
должил возглавлять Сергей Карасёв по Ильин, Татьяна Ракитина, Виктор Сурков
единогласному решению всех присутству- – в напряженной борьбе стала шестой. Отющих, а ряды молодых ученых и специали- рыв от команды-победителя составил всего
стов пополнились новыми инициативными 4 балла. Первое место завоевала команда
активистами.
ООО «Газпром георесурс». Поездку в Ноябрьск профинансировала объединенная
Анна ДОЛГУШИНА
первичная профсоюзная организация.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЭКСКУРСИЯ
ДЛЯ ПОДШЕФНОГО ЦЕНТРА
Группа детей из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Всеволожска Ленинградской области по приглашению
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром подземремонт профсоюз» посетила Санкт-Петербург
с познавательной экскурсией.

А

кция прошла в рамках благотворительной программы компании – «Луч
надежды», в рамках которой предприятие и его профсоюзная организация оказывают помощь детям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию.
Для организации познавательной поездки профсоюзной организацией предприятия был заказан экскурсионный автобус. В
мероприятии приняли участие 15 детей, которых сопровождали сотрудники реабилитационного центра. Многие воспитанники
детского учреждения впервые увидели всемирно известные достопримечательности
Северной столицы.
После обзорной экскурсии по СанктПетербургу для детей был организован
обед в кафе «Street Food Bar №1» и мастеркласс по приготовлению пиццы.
Затем делегация Социально-реабилитационного центра посетила Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамеру), где сотрудники музея провели для детей углубленную познавательную экскурсию.
Завершился насыщенный событиями
день поездкой в Санкт-Петербургский океанариум, в пространстве которого дети познакомились с подводным миром морей и
океанов планеты.
Вечером автобус благополучно доставил уставших, но довольных и перепол-

СПОРТ И ОТДЫХ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным праздником
нашей страны – с Днем Победы!
В этом году 9 мая мы отмечаем 73-ю годовщину победы советского народа над
фашистской Германией. События тех
страшных, кровопролитных лет отзываются болью в сердце каждого из нас. Все семьи
без исключения бережно хранят истории
настоящих героев: наших отцов, дедов и
прадедов. Тех, кто ценой собственной жизни сражался на передовых, трудился в тылу
и изо дня в день боролся за освобождение
Родины из жестоких оков врага.
Цените ветеранов, кто сегодня еще с нами.
Им нужно наше внимание и забота. В стране
проводится множество памятных акций. СаДети из Всеволожска у Готторпского глобуса
мая крупная из них – «Бессмертный полк».
ненных впечатлениями детей обратно во таких слов в русском языке, чтобы опи- Не оставайтесь в стороне, ведь у вас есть возВсеволожск.
сать все эти эмоции. Там рассказывали про можность пронести портреты героев в наВ качестве благодарности воспитанни- звезды и Готторпский глобус, который родном параде победителей. Этого достоин
ки центра прислали свои отзывы. Вот один внешне просто огромный глобус, а внутри каждый из них!
из них:
самое чудесное изобретение.
Наши герои живы, пока мы помним! Же«Спасибо вам за фантастическую, инСпасибо, что уделили нам время. Мы лю- лаю каждому из вас не терять нить истории,
тересную и дарящую миллион позитивных бим вас» (Катя, 15 лет).
быть патриотом и передавать знания о подэмоций экскурсию. Больше всего, как люСотрудничество нашего предприятия вигах наших предков детям и внукам. Пусть
бителю всего красивого и природы вообще, с Социально-реабилитационным центром мы никогда больше не столкнемся с войной,
мне понравился океанариум. Я всегда люби- для несовершеннолетних города Всеволож- будем жить в дружбе и понимании.
ла подводный мир и мечтала стать русал- ска Ленинградской области продолжается.
С 9 Мая! С Днем Великой Победы!
кой, хотя и понимаю, что это невозможно.
Что можно сказать про музей, если нет Наталья КАЛИНИНА
Председатель ОППО
«Газпром подземремонт профсоюз»
Вячеслав ЗИНЧЕНКО

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК — У НАШИХ ТЕННИСИСТОВ
а также Павел Зубов и Игорь Тригубенко,
поехавшие на турнир по собственной инициативе.
– Организаторам турнира – наша благобщество «Газпром подземремонт право на поездку в дружеском турнире сре- дарность, – говорит Артур Исмагилов, веУренгой» представляли Артур Исма- ди работников администрации и делегиро- дущий специалист отдела налогов. – Рад,
гилов и Кирилл Юхтанов (выигравшие ванные в Москву профсоюзной первичкой), что нам выпала такая возможность отстоять
честь нашего Общества.
В
командном
зачете
четверка
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
(Исмагилов, Зубов, Тригубенко, Юхтанов)
заняла второе место. На первом – теннисисты ООО «Газпромкомплектация».
Третьими стали организаторы турнира –
ООО «Газпром центрремонт».
– Соревнования, как и занятия спортом в свободное от работы время, пропагандируют здоровый образ жизни,
– говорит Елена Лахно, председатель первичной профсоюзной организации АУП
«Газпром подземремонт профсоюз». – Наши
сотрудники играют в настольный теннис,
футбол. Увлекаются дартсом, принимают
участие в интеллектуальных конкурсах и
спортивных эстафетах. И профсоюз с удовольствием их в этом поддерживает. Все
это делает нашу жизнь интереснее, ярче
и насыщеннее.

Состоялся турнир по настольному теннису на призы ООО «Газпром центрремонт».
Первоочередная цель организаторов турнира — активно и с пользой провести время,
получить удовольствие от игры.

О

КРЕДИТ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ!

Потребительский кредит
от Газпромбанка теперь онлайн.

Жить на скорости – значит видеть больше, чувствовать больше, делать больше.
Газпромбанк предлагает быстрые деньги
для продвинутых пользователей – потребительский кредит по ставке от 11,4%
годовых на сумму до 3 500 000 рублей.
Ставка действует при подаче полной заявки на кредит через сайт Банка.
Зачем откладывать на завтра то, что
можно сделать сегодня? Оформите кредит на высоких скоростях уже сейчас!
Подробнее об условиях можно узнать
в офисе Газпромбанка по адресу: Московский пр., д. 139 (БЦ «ФортТауэр»), на сайте www.gazprombank.ru и по телефону
8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354. Информация не является офертой. Реклама.

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

Учредитель – ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Издатель – ОПО ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Адрес: Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 10, стр. 1, пом. 18-Н.
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Email: v.kalinin@podzem-remont.gazprom.ru
Телефон: +7 (812) 609-67-65; газ: (785) 3-67-65. Тираж 500 экз. Главный редактор В. А. Калинин.

