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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ
ПАО «Газпром» продолжает выполнение
масштабной Восточной газовой программы и создание производственных объектов,
связанных с поставками газа отечественным потребителям и в Китай. В частности,
на базовом для Якутского центра газодобычи Чаяндинском месторождении завершено бурение 119 эксплуатационных газовых
скважин, выполняется монтаж основного
технологического оборудования на газовом
промысле.
Сварено и уложено 2010 км труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии
до российско-китайской границы, что составляет 93% его протяженности. Строительная готовность двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через реку
Амур – 78%, ведется протаскивание труб по
второму тоннелю. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции
«Атаманская».
Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода – важного элемента
технологической цепочки поставок газа по
«Силе Сибири». Осуществляется доставка
крупнотоннажного оборудования.

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ ПУСКОНАЛАДКУ
НА ТРЕТЬЕМ ГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ
А 1 сентября около ста сотрудников филиа- БОВАНЕНКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Генеральный директор предприятия Антон Кузьмин вручает заслуженную награду начальнику Ямбургского УИРС Надиру Асадову

Вот уже год штаб-квартира ООО «Газпром подземремонт Уренгой» находится
в Санкт-Петербурге, но потенциал компании во многом определяет производственная
деятельность региональных подразделений. В филиалах, на нефтегазовых
месторождениях, в транспортных колоннах, цехах и лабораториях решается судьба
производственной программы. Именно для работников региональных подразделений
в первую очередь исполняется гимн предприятия в День работников нефтяной и газовой
промышленности и звучат поздравления.

В

этом году праздничные мероприятия
по традиции прошли во всех филиалах
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»,
где-то их приурочили к официальной дате
Дня работников нефтяной и газовой промышленности, а кто-то, как в Уренгойском
управлении интенсификации и ремонта
скважин, организовал мероприятия во время «второй волны» торжеств 7–8 сентября.
В Оренбургском УИРС основные торжества состоялись 31 августа во Дворце культуры и спорта «Газовик», где работникам
подразделения вручались заслуженные награды и подарки, а затем состоялся концерт
творческих коллективов Оренбурга.
В Краснодарском УИРС накануне профессионального праздника прошло торжественное собрание. Начальник филиала

Павел Кинах поздравил коллектив, вручил
почетные грамоты, поблагодарил сотрудников за труд. А основные подарки от профкома, по словам председателя ППО Валеи
Твороговой – бытовая техника для бригад
КРС, – будут переданы в бригады в самое
ближайшее время. Сказывается огромная
территория, на которой действуют подразделения филиала.
Для работников Астраханского УИРС
31 августа состоялась торжественная линейка. Начальник УИРС Николай Холод
поздравил коллектив с профессиональным
праздником, вручил почетные грамоты.
Бригады, встретившие День работников нефтяной и газовой промышленности на рабочем месте, получили от профсоюзной организации праздничные продуктовые наборы.

ла собрались в одном из астраханских кафе.
В Надыме работники филиала вместе с
жителями города праздновали День газовика с 31 по 2 сентября. В подразделениях
филиала были организованы выездные мероприятия в парковую зону, где в веселой и
дружной компании коллеги отметили свой
профессиональный праздник, играя в волейбол и бадминтон. 1 сентября работники
Надымского УИРС приняли участие в организованном администрацией города праздничном шествии по городу. Далее профессиональный праздник плавно перешел в
День города.
В Ямбургском филиале профессиональный праздник отметили в двух локациях: в
п. Ямбург, где расположена производственная база и трудятся бригады капитального
ремонта скважин, и в г. Новый Уренгой. Руководители филиала во главе с начальником
УИРС Надиром Асадовым во время посещения линейных подразделений поздравили
работников с Днем газовика, вручив заслуженные награды и ценные подарки.

На полуострове Ямал, где сформирован
ключевой для отечественной газовой промышленности центр газодобычи, готовится к работе третий, финальный газовый
промысел Бованенковского месторождения. Компания приступила к пусконаладке основного технологического оборудования, ввод промысла в эксплуатацию будет
обеспечен в 2018 году. Кроме того, принято решение о начале в 2019 году полномасштабного обустройства еще одного крупного месторождения на Ямале – Харасавэйского.
Синхронно с наращиванием добычных
мощностей «Газпром» расширяет Северный газотранспортный коридор. В текущем
году будет завершено строительство линейной части газопровода Ухта – Торжок – 2
суммарной протяженностью около 970 км.
Для увеличения производительности действующего газопровода Бованенково – Ухта
– 2 ведутся монтажные и пусконаладочные
работы в четырех компрессорных цехах
>>> стр. 2 общей мощностью 371 МВт.
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ДЕНЬ ГАЗОВИКА

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
стр. 1 <<<
В Ноябрьском филиале для каждой
бригады капитального ремонта скважин,
работающих в различных регионах деятельности управления, а также на производственные базы были приобретены подарки
социально-бытового характера. Грамоты и
другие почетные награды вручались непосредственно на рабочих местах.
8 сентября 2018 года в Уренгойском
управлении интенсификации и ремонта
скважин прошло традиционное празднование Дня работников нефтяной и газовой
промышленности.
Было принято общее решение провести
празднование на природе, провожая последние теплые северные деньки. Работники приходили семьями, с радостью вовлекая своих детей в различные конкурсы,
предусмотренные в рамках мероприятия.
Здесь же все пробовали угощения, заботливо приготовленные организаторами. Плов,
шашлык, уха – всё это на свежем воздухе
казалось особенно вкусным.
Открыл мероприятие поздравительными
словами исполняющий обязанности начальника управления, главный инженер Алексей
Шакиев. К поздравлениям присоединился Юрий Хворонов, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром
подземремонт профсоюз – Уренгой».
Вслед за поздравлениями были вручены награды сотрудникам, чья работа была признана образцовой в 2017 году.
После торжественной части прошло
культурно-развлекательное мероприятие,
интересные конкурсы для детей и взрослых.
Турнир по армрестлингу среди мужчин
вызвал море эмоций. Далее всех ждал еще
один сюрприз: бумажное шоу и представление с цветным дымом, которое оставило
у всех яркие впечатления. Все участники – дети и взрослые – получили призы.
Мероприятие прошло при финансовой
поддержке ОППО «Газпром подземремонт
профсоюз» и ППО «Газпром подземремонт
профсоюз – Уренгой».
В Санкт-Петербурге празднование Дня
газовика происходило 6 сентября в культурном комплексе «Олимп» на пересечении Литейного проспекта и Фурштатской
улицы. В бывшем доме княгини Варвары

Долгоруковой в начале XX века бывал едва
ли не весь светский Петербург. На официальных приемах присутствовал российский император Николай II. В интерьерах
особняка устраивались литературные вечера, которые часто посещал знаменитый
русский писатель Александр Куприн.
Теперь же в «Олимпе» собрались на свой
праздник работники
ООО «Газпром
подземремонт Уренгой», включая делегации филиалов Общества.
Во внутреннем пространстве комплекса
вечером царила непринужденная атмосфера, наполненная ожиданиями праздника.
Кто-то обменивался рукопожатиями, ктото с радостью встречал коллег из других
городов. В холле «Олимпа» празднично
одетые люди фотографировались, участвовали в съемках юмористического фильма,
поздравляли друг друга с Днем газовика.
После нескольких минут дружеского общения все собравшиеся проследовали в зал
торжеств. Под сводами старинного дворца
прозвучал гимн предприятия.
В торжественную минуту на сцену вышел генеральный директор ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин.
В его голосе звучит уважение и слова благодарности по отношению к тем людям, с
которыми он на протяжении последних
лет делит тяготы и заботы, с кем в единой команде решает непростые производственные задачи: «Предприятие развивается, выходит на новые рубежи. Мы
работаем на Чаяндинском месторождении
в Якутии, на Ковыктинском в Иркутской области, продолжаем ремонтировать
скважины на Ямале, в Оренбурге и в Астрахани, на юге стране в Краснодарском крае
и в Дальневосточном регионе, на Камчатке. Перед нами стоят большие и сложные
задачи, но наш коллектив их уверенно
и с честью решает».
За трудовую доблесть, успешное выполнение производственных заданий, за долгий и плодотворный труд на предприятии
лучшим работникам и юбилярам генеральный директор Антон Кузьмин и председатель профсоюзной организации Вячеслав
Зинченко вручают почетные грамоты и ценные подарки, тепло и сердечно благодарят
каждого из работников, поднимающихся на

Профессиональный праздник в Уренгойском филиале отметили весело и со вкусом

В День газовика работникам Оренбургского филиала вручили заслуженные награды

сцену. Заместители и советники генерального директора в составе единой команды
также поочередно благодарят коллектив за
проделанную работу и поздравляют с профессиональным праздником. Зал воодушевленно аплодирует героям труда и ветеранам
предприятия.
Торжественную часть вечера сменяет
праздничная концертная программа. Под
бурю аплодисментов на сцену выходят
творческие коллективы, радующие работников Общества своими талантами. На
протяжении всей праздничной программы
гостей развлекают замечательные артисты
в составе виртуозных вокальных и танцевальных коллективов. Зал восторженно
благодарил артистов за их мастерство, за
создание непередаваемой атмосферы заслуженного праздника.
В середине торжества его участникам
продемонстрировали смонтированный и
озвученный фильм. Творческая группа
создателей фильма привлекла к участию в

съемках многих из наших коллег, отмечавших в этот вечер профессиональный праздник. Получилось замечательное зрелище –
тонкая и захватывающая пародия на известные блокбастеры.
Под занавес концертной программы, судя
по царящему воодушевлению, витающему
в воздухе, и всеобщей искренней радости,
стало понятно – праздник удался. Праздник
тех людей, чьи трудовые успехи принесли
известность и доброе имя Новому Уренгою,
Ноябрьску, Надыму, Ямбургу, Оренбургу,
Астрахани, Краснодару, Вуктылу, а теперь
уже и Санкт-Петербургу! День работников нефтяной и газовой промышленности
состоялся благодаря всем, кто достойно,
а порой и героически трудится на нефтегазовых месторождениях в самых разных
регионах России!
Ольга АКИМОВА
Вячеслав КАЛИНИН

В Надыме День газовика празднуют одновременно с Днем города
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ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ
РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
В настоящее время разработка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения находится в стадии падающей добычи
и характеризуется рядом негативных проявлений, приводящих к сокращению добычи продукции.

О

сновной фактор, негативно влияющий
на процесс разработки ОНГКМ – прогрессирующее обводнение скважин.
Появление пластовых вод в добывающих
скважинах отмечалось на самых ранних этапах разработки месторождения. В процессе
эксплуатации месторождения происходило
интенсивное внедрение воды в залежь, развивая существующие и образуя новые зоны
обводнения продуктивных пластов.
Один из способов ликвидации последствий обводнения скважин – выполнение
изоляционных работ методом установки
изолирующего экрана, перекрывающего
пути поступления воды в скважины.
При установке цементных мостов не
всегда достигается стопроцентная изоляция водоотдающих интервалов. Причинами
некачественных ремонтно-изоляционных
работ являются: наличие зон трещиноватости; неоднородность вскрытого разреза.
Был проведен комплекс лабораторных
испытаний по подбору рецептур блокирующего и тампонажного составов, технологии закачки для изоляции водонасыщенных пластов. Поиск заключался в подборе
сочетания компонентов комбинированного тампонажного раствора, показатели

обводненного пласта, а также повышает на
10% прочность цементного камня по сравнению с тампонажным составом, применяемым ранее при выполнении ремонтно-изоляционных работ на ОНГКМ.
Использование армированных цементных мостов с предварительной ликвидацией поглощения – эффективная технология
проведения изоляционных работ в условиях наличия зон трещиноватости и высокой
раздренированности коллекторов. Положительный результат достигается тем, что
используется комбинированный блокирующий и тампонажный состав, обладающий
различной функциональной способностью
по закупориванию каналов водопритоков.
Каналы заполняются блокирующим составом, а армированный цементный раствор
образует надежный экран в стволе, препятствующий прорыву пластовых вод.
Эта технология была успешно апробирована на шести скважинах ОНГКМ, которые
до выполнения капитальных ремонтов простаивали по причине обводнения.

свойств которого отвечали бы условиям
ОНГКМ, а технология установки армированного цементного моста обеспечивала
надлежащее качество работ при недостаточно достоверной информации об объекте
поглощения.
Лабораторией Оренбургского УИРС подобрана рецептура тампонажного раствора,
эффективность которой подтверждена заключением лаборатории Центра цементирования скважин ООО «Газпром бурение».
В ходе совместной работы установлено,
что данная рецептура тампонажного состава способствует снижению водоотдачи Павел КАШИН,
цементного раствора, приводит к отсут- инженер-химик 1-й категории
ствию усадки цементного камня в толще Оренбургского УИРС

Лаборант Оренбургского УИРС Наталья Снаткина
проводит эксперимент с новой рецептурой
блокирующего состава

БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В августе в северных филиалах
Общества «Газпром подземремонт Уренгой»
прошли комплексные, тактико-специальные
учения и объектовые тренировки
по гражданской защите.

П

роводились они в соответствии
с
Планом
основных
мероприятий системы гражданской защиты
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
на 2018 год, утвержденным генеральным директором А. Б. Кузьминым. План
согласован с начальником территориального отдела Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу полковником
С. М. Кошеватым. В учениях участвовало более 250 человек. Отработка навыков
гражданской обороны прошла на высоком уровне.
В Ноябрьском УИРС в ходе учений под
руководством и. о. начальника филиала
А. Б. Агеева отработаны действия персонала при возникновении ЧС: оповещение персонала, экстренная эвакуация из опасной
зоны, доврачебная медицинская помощь.
Работники продемонстрировали навыки использования в сложной обстановке противогазов ГП-7, защитных костюмов Л-1, индивидуальных противохимических пакетов
ИПП-11, индивидуальных перевязочных
пакетов ИПП-1.
На территории цеха КРС №1 Ноябрьского УИРС (Комсомольский газовый промысел) под руководством начальника цеха
М. Т. Тадиашвили к учениям, кроме работников цеха, были привлечены силы и средства корпоративной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Личный
состав пожарно-спасательных подразделений произвел боевое развертывание техники и подачу водяных стволов на тушение огня. Прибывшие врачи медицинской

службы газового промысла продемонстрировали порядок оказания профессиональной помощи.
В тушении пожара были использованы
штатные средства пожаротушения (пожарные краны, гидранты, огнетушители, противопожарный инвентарь). Кроме этого, работники цеха продемонстрировали порядок
транспортировки пострадавшего и оказание доврачебной помощи имеющимися на
объекте медицинскими средствами.
На базе производственного обслуживания Надымского УИРС (пос. Пангоды)
под руководством и. о. начальника БПО
А. Ю. Величко отрабатывались элементы тушения условного пожара (на стеллажах «горели» мешки со спецодеждой). В
тренировке приняли участие члены добровольной пожарной дружины (ДПД) и
работники базы, а также личный состав
пожарно-спасательной службы Надымского гарнизона МЧС. Предпринятыми усилиями условное возгорание локализовано,
полная ликвидация огня выполнена двумя
прибывшими расчетами пожарной части
п. Пангоды.
В Уренгойском УИРС в ходе учений под
руководством и. о. начальника Уренгойского УИРС А. З. Шакиева были приведены
в готовность органы управления системы
гражданской защиты (СГЗ) филиала, нештатные формирования по обеспечению выполнений мероприятий гражданской обороны (НФГО), противопожарное отделение,
аварийно-техническая команда, санитарный пост, группа охраны общественного

Личный состав решает задачи
по тушению огня на базе производственного
обслуживания

порядка, звено оповещения. На учениях выполнялись задачи по действиям при авариях на опасных производственных объектах
– порыв газопровода на газовой котельной,
разрушение технологического трубопровода при сливе бензовоза на АЗС с последующим воспламенением нефтепродуктов,
разгерметизация емкости на складе кислот
и щелочей, ликвидация утечки химически
опасных веществ. Сначала локализация
чрезвычайной ситуации осуществлялась
работниками филиала и личным составом
НФГО. Полная ликвидация аварий выполнена под руководством сформированного оперативного штаба по ликвидации

В ходе учений отработан порядок действий
филиалов по защите персонала и объектов
от чрезвычайных ситуаций.

ЧС филиала, личным составом профессиональных аварийно-спасательных служб
г. Новый Уренгой – пожарно-спасательными подразделениями гарнизона МЧС,
ООО «Пожарная охрана», бригадами Центра медицины катастроф. На период учений
территория УУИРС была взята под вооруженную охрану ЧОП «Барс-Октавиан».
На территории Базы производственного обслуживания филиала Ямбургское
УИРС под руководством начальника филиала Н. М. Асадова в учениях были задействованы работники филиала, члены
добровольной пожарной дружины (ДПД)
и личный состав пожарно-спасательного подразделения ООО «Газпром добыча
Ямбург».
На учениях была проверена работоспособность всех систем обеспечения пожарной безопасности объекта (автоматической
пожарной сигнализации, пожарных кранов,
гидрантов, планов эвакуации людей при
пожаре, плана тушения пожара, первичных
средств пожаротушения и др.). На практике
отработаны вопросы оповещения о чрезвычайной ситуации, экстренной эвакуации
в безопасное место, организации тушения
огня членов добровольных пожарных дружин вместе с личным составом противопожарной службы.
«Цели и задачи учений достигнуты, –
считает Ринад Колчаков, главный специалист специальной группы ООО «Газпром
подземремонт Уренгой». – В ходе учений
отработан порядок действий руководства
администраций УИРСов по защите персонала и объектов от чрезвычайных ситуаций.
Учения проводились во взаимодействии с
органами управления, силами и средствами территориальных и корпоративных
подсистем РСЧС.
Ольга АКИМОВА
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ –
БУРИЛЬЩИК

География работ Надымского филиала включает в себя Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское, Бованенковское нефтегазоконденсатные месторождения ЯмалоНенецкого автономного округа, а также
Ковыктинское газоконденсатное месторождение, расположенное в Иркутской
области.
В коллективах ООО «Газпром подземремонт Уренгой» трудится немало уникальных
Надымское УИРС на сегодняшний день специалистов, имеющих огромный опыт работы, всей свой трудовой биографией
– один из лидирующих филиалов компа- демонстрирующих верность лучшим производственным традициям.
нии по выполнению производственной
программы 2018 г. За восемь месяцев на
Дню работников нефтяной и газовой на работу ездят? Не знаю. Вот мы приехали
Бованенковском НГКМ проведены: капипромышленности кандидатура Генна- на вахту и работаем. Вагончики у нас для
тальный ремонт с применением подъемных
дия Валентиновича Тарасова представ- бригады – всё оборудовано, всё приспосоустановок на 25 скважинах (63% от плана), лена руководством Астраханского филиала блено для труда и отдыха.
освоение 34 скважин (77 %). Полностью, на для занесения на Доску почета Общества
Начальник
Астраханского
УИРС
сто процентов от плана, выполнены работы «Газпром подземремонт Уренгой».
Николай Холод говорит, что у Геннадия
по капитальному ремонту с применением
– Думаю, что залог успешной работы – это Валентиновича
богатый производственколтюбинговых установок по расконсерва- люди в коллективе. Надежные и грамотные. ный опыт. И Тарасов – мастер своего дела,
ции скважин, извлечению глухих пробок и Те, кому достаточно один раз поставить способный справиться с самыми непростыликвидации скважин.
задачу – и они найдут самую лучшую воз- ми производственными задачами.
В Надым-Пур-Тазовском регионе на 82% можность для решения, – считает Геннадий
Геннадий Валентинович о себе говорит
(девять скважин) проведен капитальный Тарасов, бурильщик капитального ремонта неохотно. А вот о коллегах – с удовольствиремонт с применением подъемных уста- скважин 7-го разряда цеха КРС Астрахан- ем. В бригаде вместе с Тарасовым трудятся
новок; капитальный ремонт с применени- ского УИРС.
Канат Абугалиев, Сергей Четверухин, Русем колтюбинговых установок 67% (шесть
В Управление по ремонту скважин он лан Гатиев. Интернациональный коллектив.
скважин). Выполнен план по ликвидации пришел почти четверть века назад. Ду– Национальности у нас такие – помбур,
11 скважин. Также полным ходом идут мал – ненадолго, так было трудно понача- бурильщик, – смеется Геннадий Валентиработы по расконсервации скважин на лу. Шесть лет был на подмене помбуром, нович. – Главное то, как ты ведешь себя в
Ковыктинском НГКМ.
в учебном центре получил специальность коллективе. Это ж как в поговорке: прежде
бурильщика. И остался в команде астрахан- чем купить дом – выбери соседа. С какими
ского коллектива подземного ремонта сква- людьми достойными мне выпало работать
ПРИРОСТ ВЫШЕ ПЛАНОВОГО
жин на долгие годы.
вместе! Всё, что нужно, – выполнят, всегЗАДАНИЯ
– Жизнь без вахт себе не представляю, – да помогут, подскажут. Я бы и детям своим
говорит Тарасов. – Как люди каждый день пожелал таких же надежных людей рядом.
На сегодняшний день в процессе выполнения производственной программы (ПП)
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Оренбургского УИРС на 2018 г. задействованы десять бригад по капитальному ремонту скважин (в том числе восемь бригад
с подъемными установками, две бригады с
колтюбинговыми установками) и одиннадцать бригад по текущему ремонту скважин
(в том числе девять бригад по подземному
ремонту скважин, одна бригада по интенсификации и освоению скважин с двумя Для России, на территории которой располагаются крупнейшие запасы природного газа,
азотными установками, установкой БА-15). развитие рынка газомоторного топлива — стратегическая задача и единственное верное
С целью своевременного выполнения про- решение в поиске альтернативных видов моторного топлива. «Газпром» как российский
изводственной программы с мая 2018 года энергетический лидер, добывающий, транспортирующий и реализующий природный газ,
Оренбургское УИРС ввело в работу допол- ведет последовательную работу по развитию рынка газомоторного топлива.
нительную (восьмую) бригаду КРС.
егодня сеть автомобильных газона- в год. На данный момент наибольшее колиВ процессе освоения скважин испольполнительных компрессорных стан- чество газозаправочных станций «Газпром»
зуется четыре мобильных сепарационных
ций (АГНКС) «Газпром» включает сосредоточено в Республике Татарстан (19),
установки. Основные заказчики Оренбургского УИРС – ООО «Газпром добыча 280 газозаправочных объектов в 63 регио- Свердловской области (17), Республике БашОренбург» и ООО «Газпромнефть-Орен- нах России, в том числе 67 новых объектов, кортостан (15), Краснодарском (14) и Ставробург». Также ведутся работы на объектах построенных компанией «Газпром газомо- польском (14) краях, Ростовской (12), ЧеляПАО «Башнефть – Добыча», АО «УНГП», торное топливо» в период с 2015 г. по 2018 г. бинской (10) и Волгоградской (10) областях.
Однако динамика ввода газомоторной
ООО «Газпром георесурс», ООО «Нефте- Производственная мощность газозаправочной инфраструктуры «Газпром» составля- техники недостаточна для обеспечения захимремстрой».
За восемь месяцев проведены работы ет 2 млрд куб. м природного газа (метана) грузки существующих и вводимых в эксна 19 скважинах (семь скважин с использованием подъемных установок; 12 скважин с использованием колтюбинговых
установок). Все семь скважин были заглушены после первой операции. По
всем скважинам получен прирост дебита
4–34 тыс. м3/сут. На 12 скважинах (интенсификация притока) прирост дебита составил 4–20 тыс. м3/сут.
Выполнено 1916 скважино-операций
по текущему ремонту скважин, 58% от
годового объема. Кроме этого, по текущему ремонту с привлечением субподрядной
организации закончено 18 скважин, при
этом в 2017 году за данный период текущим ремонтом закончено семь скважин.
Прирост дебита составил 2–4 т/сут. на
нефтяных скважинах и 5–34 тыс. м3/сут.
на газовых.
Годовой оценочный прирост углеводородного сырья при выполнении геологотехнических мероприятий за 8 месяцев
2017 года составлял 89 млн м3. За 8 месяцев 2018 года годовой оценочный прирост углеводородного сырья составил
196 млн м3, что на 107 млн м3 больше, чем
за аналогичный период 2017 года.

К

Дочь Виктория Тарасова пока учится в
школе. А сын Артём поступил в этом году в
вуз. Будет геологом, чтобы продолжить семейную династию газовиков.
Ольга АКИМОВА

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
ЗАВОЕВЫВАЕТ РЫНОК

С

плуатацию АГНКС. Ежегодный прирост
парка техники на газомоторном топливе
должен составлять не менее 30–35 тыс.
транспортных средств в течение ближайших 5 лет. Российский парк техники, работающей на природном газе, в настоящее
время составляет порядка 150 000 единиц.
В 2017 году стартовали продажи легкового автомобиля LADA Vesta CNG. Единый
оператор рынка «Газпром газомоторное топливо», в том числе для стимулирования
развития применения метана на транспорте, реализует собственные маркетинговые программы, в рамках которых в субъектах России переведено уже более 7 тыс.
автомобилей.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПОЛЕЗНО
С 6 по 8 сентября впервые состоялся учебный семинар для руководителей первичных
профсоюзных организаций, входящих в структуру ОППО «Газпром подземремонт профсоюз».
По завершении учебной части семинара прошло расширенное заседание профкома
«Газпром подземремонт профсоюз». Темой семинара стали ключевые вопросы профсоюзной
жизни — мотивация работников на вступление в профсоюз, современные подходы
в выстраивании коммуникаций и ведение делопроизводства. На заседании профкома
были рассмотрены самые злободневные вопросы профсоюзной деятельности.

У

читывая, что представители первичных профсоюзных организаций прибыли в Санкт-Петербург из разных регионов нашей страны, сотрудники «Газпром
подземремонт профсоюза» предусмотрели
для участников семинара не только учебные занятия, но и культурную программу.
Прежде чем встретиться с преподавателями и обсудить насущные вопросы профсоюзной жизни, председатели первичных
профсоюзных организаций филиалов Общества побывали в памятных местах сражений за город-герой Ленинград, посетив
легендарный Невский пятачок и Синявинские высоты. Уже известный многим подземремонтовцам экскурсовод-профессионал Владимир Чикунов рассказал о суровой
жизни блокадного города, о буднях и подвигах ленинградцев.

трагических страницах нашей истории, к
сожалению, далеко не всё было известно,
ни в одном учебнике в полной мере не отражено то, что происходило на Невском
пятачке и Синявинских высотах, – делится
впечатлениями Юрий Хворонов, председатель ППО Уренгойского УИРС. – Огромное
спасибо за возможность прикоснуться к
истории Великой Победы.
7 сентября началась основная часть учебного семинара, перед профсоюзными лидерами выступили преподаватели из Москвы
и Санкт-Петербурга. Заместитель руководителя Центра трудовых отношений и социального партнерства Института профсоюзного движения, доцент Академии труда и
социальных отношений (АТиСО) Светлана
Татарникова подробно остановилась на организации делопроизводства в профсоюз-

На семинаре обсуждали ключевые
вопросы: мотивацию работников
на вступление в профсоюз, современные
подходы в выстраивании коммуникаций.
О событиях начала Великой Отечественной войны, о директиве № 45 германского
главного штаба и судьбе Ленинграда, уготованной ему врагом, участники семинара
узнали, побывав на левом берегу Невы, в
окрестностях бывшей деревни Марьино.
Посетив место первой высадки советских войск, форсировавших Неву для создания плацдарма на захваченном немцами
берегу, для прорыва и соединения с войсками Волховского фронта, профсоюзные
лидеры смогли прочувствовать, с какими
трудностями столкнулись советские бойцы
и почему бои на этом клочке земли имели
такие ужасающие потери с обеих сторон.
– Где-то среди этих лесов и болот сложил
голову мой родной дядя, – Валея Творогова,
председатель ППО Краснодарского УИРС,
не смогла сдержать слез. – Его маме, моей
бабушке, пришло извещение: «Пропал без
вести», и она до последнего вздоха ждала
своего сына в надежде, что он остался жив…
Мемориал «Синявинские высоты» – одно
из крупнейших захоронений советских воинов на месте кровопролитнейших сражений
в боях за город Ленина – встретил шелестом
листьев и пением птиц. Земля до сих пор
не зарастила гигантские раны, нанесенные
войной, – под ковром травы видны окопы
и траншеи.
– Много нового для себя мы узнали про
оборону города-героя Ленинграда. Об этих

Участники семинара по завершении учебных занятий

ной организации в соответствии с новыми
требованиями к оформлению документов с
учетом ГОСТ Р 7.07.97-2016. Максимальное
внимание преподаватель уделила вопросам
мотивации профсоюзного членства в свете
теории поколений.
Во второй половине учебного дня со слушателями вел диалог генеральный директор
Института экономики знаний, бизнес-тренер, победитель российского конкурса «Активное обучение – эффективный профсоюз»
в номинации «Лучший преподаватель года»
Андрей Глазырин, который на эффектных
примерах показал необходимость и значимость правильного выстраивания делового
общения и практики ведения переговоров.
В завершающей стадии семинара
Светлана Татарникова, остановившись на
вопросе оценки методов мотивации работников на вступление в профсоюз, подчеркнула, что современные подходы указывают
на то, что сегодня члены профсоюза ориентируются не только на материальные стимулы: «В значительной степени членство
в профсоюзе связано с заинтересованностью в том, чтобы в рамках корпоративного
сообщества добиться уважения и признательности, выйти на новый уровень самореализации, расширить круг общения».
В рамках консолидации первичных профсоюзных организаций при реализации
корпоративных программ и мероприя-

Профсоюзные лидеры на месте боев за Ленинград

тий Светлана Татарникова особо отметила
роль профсоюзных лидеров, заметив, что
от личности руководителя «первички»
во многом зависит состоятельность всей
организации.
Участники семинара, прослушав лекции
и поучаствовав в дискуссии на профессиональные темы, высказались о высоком
качественном уровне прошедшего обучения. Председатель первичной профсоюзной
организации филиала Ноябрьского УИРС
Андрей Касьянов заметил: «Проведение
таких семинаров очень важно, потому что
они, во-первых, позволяют ознакомиться с
новыми подходами в работе профсоюзных
организаций, а во-вторых – обменяться
опытом, используя конкретные примеры
из повседневной практики, оценив наши
результаты и возможности для дальнейшего развития».
Учебный
семинар,
организованный
в рамках сотрудничества между ОППО
«Газпром подземремонт профсоюз» и АНО
«Агентство социальных коммуникаций»,
показал востребованность новых подходов
в работе первичных профсоюзных организаций нашего предприятия.
Сразу после окончания учебной части члены профкома ОППО «Газпром
подземремонт профсоюз» и приглашенные профсоюзные активисты собрались на
расширенное выездное заседание. Впервые
заседание прошло в таком составе, это наложило свой отпечаток и на повестку дня
совещания. За полтора часа профсоюзный
комитет обсудил самые насущные вопросы
своей деятельности, как на местах, так и в
целом в рамках Объединенной первичной
профсоюзной организации.
С докладом по основным вопросам выступили председатели всех первичных профорганизаций. Рассматриваемые вопросы касались охраны труда на производстве, организации спортивного и культурного досуга
для членов профсоюза и их семей, социально-бытового обеспечения бригад капитального и подземного ремонта скважин, помощи Администрации Общества и филиалам в
налаживании безаварийной и беспрерывной
производственной деятельности.
На заседании обсуждались проблемы
низкого профсоюзного членства в некоторых «первичках», состояние правозащитной работы, социально-психологический
климат в подразделениях предприятия,
ближайшие перспективы работы по подготовке Коллективного договора и другие
актуальные профсоюзные проблемы. Не
забыли о победах и достижениях. В целом работа профкома ОППО «Газпром
подземремонт профсоюз» за отчетный
период признана «удовлетворительной».
Ольга АКИМОВА
Наталья КАЛИНИНА
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Три месяца лета пролетают быстро. И вот
уже сентябрь, дети возвращаются в школу. Кто-то уверенно зайдет уже в родной
класс, а кто-то впервые окажется во дворце знаний. Для каждого первоклассника
«1 сентября – День знаний», пожалуй, один
из самых волнительных моментов в жизни. В такие минуты особенно важна поддержка взрослых.
Именно поэтому профсоюзные организации Общества каждый год поздравляют
первоклассников с их первыми шагами
во взрослую жизнь. По традиции накануне 1 сентября 2018 года детям работников
Уренгойского УИРС были вручены памятные подарки и сувениры с эмблемой организации. Дети всегда искренне радуются,
держа в руках заветный портфель – символ
школьной жизни.
Особенно трогательно, когда ребята отвечают на внимание взаимностью. В прошлом году в ППО «Газпром подземремонт
профсоюз – Уренгой» пришло необычное
письмо. Ребенок прислал ответный подарок, сделанный своими руками. Это маленький Кротик – неофициальный символ
нашей организации. Писать первоклашка еще не научился, поэтому записку со
словами благодарности ему помогли написать родители.
В будущем кто-то из этих первоклассников будет учиться в газпромовских
классах. Возможно, они станут работниками нашей организации и продолжат наше
общее дело.
Кристина КУЗНЕЦОВА,
студент-практикант УРФУ им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина

ОТДОХНУЛИ — «ПОКВЕСТИЛИ»
11 августа работники Ямбургского филиала Общества «Газпром подземремонт
Уренгой» под эгидой местной профсоюзной организации провели свободное время с пользой. Выезд на природу прошел
в формате веселого тимбилдинга.
Последнее время коллективу филиала
полюбились квесты. Во-первых, это увлекательная командная игра. Во-вторых,
это возможность коллегам пообщаться в
непринужденной атмосфере. В этот раз работники Ямбургского филиала с удовольствием отгадывали перевертыши фильмов.
Считается, что такой досуг помогает и
в работе. Во время прохождения квеста
люди учатся совместно решать поставленные задачи, выбирать лидера, распределять зоны ответственности, быстро принимать решения в сложных ситуациях. Такие
качества необходимы и при ремонте скважин. Творческие идеи, активность и энергичность заряжают коллектив позитивной
энергетикой и настраивают на продуктивную работу.

БИТВА НА ШАРАХ
4 августа работники Астраханского УИРС
приняли участие в любительском турнире по боулингу в развлекательном центре HOBBY CLUB. На дорожки вышли
20 человек. Это сотрудники подразделений филиала (КР и ЛС, ЦСТТ, БПО и АУП).
Оргкомитетом было принято решение
не делить команды по цехам, а добавить
«огонька» в игру. Организаторы провели
жеребьевку и «перемешали» участников.
Получилось пять команд по четыре игрока
в каждой. Следует отметить, что на всем
протяжении игры царила очень позитивная и веселая атмосфера. Участники турнира остались довольны и благодарили
за организацию. Команды-призеры были
награждены памятными кубками.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«ЛУЧ НАДЕЖДЫ» БЛЕСНУЛ
НАКАНУНЕ ДНЯ ЗНАНИЙ
30 августа делегация Общества «Газпром подземремонт Уренгой» во главе с председателем
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» Вячеславом Зинченко посетила подшефное
детское отделение Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра
специализированных видов медицинской помощи (онкологического).

В

изит был приурочен к Дню знаний, началу учебного года. Юным пациентам
были переданы комплекты школьных
принадлежностей и сладкие подарки. В руках у шефов, опекающих детское отделение
регионального онкоцентра, в этот день были
яркие, удобные, полностью укомплектованные рюкзаки с фирменной символикой.
В ходе визита к маленьким пациентам
центра сотрудники компании встретились с главным врачом детского отделения
доктором медицинских наук Маргаритой

Белогуровой и обсудили вопросы взаимодействия и дальнейшего сотрудничества.
По итогам визита в детский онкоцентр
председатель «Газпром подземремонт профсоюз» Вячеслав Зинченко отметил: «День
знаний, начало учебного года – праздник
для всех детей. Накануне этого события мы
не могли оставить без внимания своих подопечных, передали им пожелания скорейшего выздоровления от всех наших сотрудников и, конечно, призвали хорошо учиться.
Им сложнее, чем остальным детям, борьба

с болезнью отнимает и силы и время. Наше
дело – оказать им посильную помощь».
Дети и их родители, персонал онкоцентра искренне поблагодарили всех работников ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
за помощь и поддержку.
Это уже не первый визит шефов в детское специализированное учреждение.
Акция «Луч надежды» стартовала в январе 2018 года. За это время сотрудники
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» несколько раз побывали в детском отделении
онкоцентра – организовывали праздники,
дарили подарки, проводили конкурс детских рисунков. Профсоюзная организация
Общества помогла учреждению в оборудовании спортивного зала.

КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

НА «КРАСИНЕ» БЫЛО ИНТЕРЕСНО
Начало учебного года пришлось на субботу — и это была отличная возможность провести
1 сентября вместе с детьми. Проводить лето, встретить осень, поговорить о каникулах,
настроиться на учебу.

С

емьи работников Администрации Общества вместе с детьми-школьниками
получили в подарок от ОППО «Газпром
подземремонт профсоюз» возможность побывать на легендарном ледоколе «Красин».
Экскурсия прошла в рамках корпоративной программы «Культурная интеграция».
82 человека – взрослые и школьники – узнали много интересного.
За свою более чем столетнюю историю
мощное морское судно стало участником
множества исторических событий.
На протяжении нескольких десятилетий
«Красин» был самым мощным арктическим
ледоколом в мире.
На весь мир «Красин» прославился в
1928 году. Тогда при возвращении с Северного полюса потерпел катастрофу дирижабль «Италия». Оставшиеся в живых члены экспедиции генерала Умберто Нобиле
и он сам оказались среди ледяной пусты-

ни. Из всех судов, посланных на выручку,
лишь «Красин» смог добраться до ледового лагеря экспедиции и спасти потерявших
надежду людей.
На обратном пути он оказал помощь германскому пассажирскому судну «Монте
Сервантес» с полутора тысячами пассажиров на борту, которое получило пробоины,
налетев на лед. За героический поход ледокол получил орден Трудового Красного Знамени – это единственный ледокол, награжденный трудовым орденом.
«Красин» – единственный ледокол, чьим
именем названы пять географических объектов на картах мира, о котором написаны
более 60 исторических, научно-популярных и художественных книг и снят фильм
«Красная палатка».
Сейчас место стоянки ледокола – набережная Лейтенанта Шмидта у Горного
института. В настоящее время ледокол яв-

ляется филиалом калининградского Музея
мирового океана.
Он и сейчас готов выйти в рейс – все приборы и механизмы исправны и поддерживаются в наилучшем состоянии.

Мальчишки после увлекательной экскурсии
по легендарному ледоколу всерьез задумались
о профессии моряка

ВЫГОДНО

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ГАЗВКЛАД» НА ПРАЗДНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В начале сентября традиционно проходит День работников нефтяной и газовой промышленности. В 2018 году праздник особенный –
25 лет отмечает ПАО «Газпром», по праву являющийся лидером российской нефтегазовой отрасли и одной из ведущих, динамично
развивающихся энергетических компаний мира.

Е

е история становления неразрывно
связана с историей развития газового
производства страны: вот уже четверть
века ПАО «Газпром» эффективно решает
задачи, связанные с бесперебойным и безаварийным снабжением «голубого топлива»
потребителям.
Время не стоит на месте, и сегодня перед газовиками стоят новые масштабные
задачи, требующие нестандартных подходов, внедрения инноваций, использования передового технического и эконо-

мического опыта. Коллектив компании с 15.08.2018 г. по 30.09.2018 г. в удобном
уверенно принимает вызовы XXI века, не- для вас отделении банка.
престанно демонстрирует свои профессиональные качества, успешно воплощает
Условия по вкладу
в жизнь самые смелые проекты, устремляясь к дальнейшим трудовым свершениям
Ставки по вкладу:
и победам.
– на срок 91 день – 6,1% годовых,
Газпромбанк
поздравляет
работни– на срок 180 дней – 6,3% годовых.
ков газовой отрасли с профессиональным
Валюта вклада: российские рубли.
праздником и рад сообщить о новом вклаСрок вклада: 91 день и 180 дней.
де «Газвклад», который Вы можете отМинимальная сумма вклада:
крыть на специальных условиях в период
15 000 руб.

Газпромбанк желает всем крепкого
здоровья и семейного благополучия,
оптимизма и процветания, стабильности и
удачи!
Подробнее об условиях вклада
можно узнать в офисах Газпромбанка,
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
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