ПОДЗЕМРЕМОНТ

№10 (55). Октябрь 2018 г.

НОЯБРЬСКИЙ ФИЛИАЛ
НА ПРОСТРАНСТВАХ РОССИИ
География деятельности подразделения –
от Ямала до Камчатки
СТР. 2

ВЕСТНИК
ПОДЗЕМРЕМОНТА
Газета трудового коллектива ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

УЧЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
В Астрахани прошла тренировка
по предотвращению опасной ситуации
СТР. 3

СОЦИУМ И КОММУНИКАЦИИ
Полезный семинар по работе
в социальных сетях

ИГРА – ЭТО ЖИЗНЬ
Команда предприятия участвует
в интеллектуальных состязаниях

СТР. 4

СТР. 5
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ГАЗОВОМ ФОРУМЕ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
ГАЗ — В МОТОРЫ!
В рамках VIII Петербургского международного газового форума состоялся финиш
самого протяженного в мире автопробега
газомоторной техники на сжиженном природном газе (СПГ) «Газ – в моторы!».
В автопробеге приняли участие грузовые,
легковые автомобили и автобусы, преимущественно на СПГ, российских и китайских
производителей. За 30 дней участники автопробега преодолели 9881 км по территории
Китая, Казахстана и России. Газомоторная
техника успешно прошла испытание, продемонстрировав высокую надежность, безопасность, экологичность и экономичность.
Например, заправка СПГ грузового автомобиля «УРАЛ Next» обошлась более чем в
два раза дешевле по сравнению с дизельным
топливом – экономия составила 120 тыс. руб.
«Автопробег еще раз наглядно показал
эффективность природного газа как моторного топлива. Особенно когда речь идет о
протяженных грузовых перевозках – таких, как на создающемся международном
транспортном маршруте Европа – Китай.
На этом маршруте с нашими китайскими и
казахстанскими партнерами мы планируем
создать цепочку станций по заправке СПГ.
Только на его российской части мы намерены построить сеть из 14 таких станций», –
сказал Алексей Миллер.

ГАЗИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

2 октября группа руководителей ООО «Газпром подземремонт Уренгой» во главе
с генеральным директором компании Антоном Кузьминым посетила Петербургский
международный газовый форум.

П

осещение площадок форума, и в первую очередь специализированной
выставки, – важное мероприятие для
руководителей предприятия. Делегация
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» во
время работы выставки посетила несколько
информационных стендов и провела переговоры с потенциальными партнерами.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер предприятия
Данияр Хадиев, в частности, обратил внимание на продукцию Воронежского предприятия ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис»,
которое производит современные колтюбинговые установки, а также отметил предложение компании «Петролайн-А», которая
занимается разработкой и производством

Полезным оказался и осмотр экспозиции
фирмы «БВН инжиниринг», которая производит и поставляет спецодежду. С ней наша
компания также сотрудничает.
Задержалась делегация и у стенда краснодарской компании «Вэлтекс», которая
производит компрессоры и компрессорное
оборудование. Члены делегации внимательно осмотрели представленные образцы технологий. Увиденное на выставке впечатляет.
Масштаб, новизна, разнообразие техники и
технологий подтверждают, что отечественная промышленность постепенно выходит
из кризиса и начинает производить современное производственное оборудование.
Петербургский международный газовый
форум – одна из главных отечественных
площадок для презентации инновационных
идей и передовых технологий.

контрольно-измерительных приборов для
нефтегазовой отрасли. Компании предлагают современную технику и инновационное
оборудование отечественного производства.
Колтюбинговая установка производства
ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» уже принята «на вооружение» нашим предприятием и
задействована на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.
Заместителя генерального директора по
управлению персоналом Сергея Лебедева
заинтересовал стенд компании ЮМС – UMS
(United Medical Systems). Компания из Томска предлагает программно-аппаратные комплексы для тестирования знаний сотрудников по охране труда, а также для проведения
предсменных медицинских осмотров.
Вячеслав КАЛИНИН

В 2005–2017 годах «Газпром» газифицировал более 4 тысяч населенных пунктов по
всей России. Эта масштабная и системная
работа является одним из важнейших направлений деятельности компании на внутреннем рынке. Она проводится на основе
ежегодно формируемых программ в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации каждого региона. В
схемах учтены текущий и перспективный
спрос на газ, ресурсная база и альтернативные варианты газоснабжения, мероприятия
по энергосбережению.
В 2005–2017 годах «Газпром» инвестировал в газификацию России более 324 млрд
руб. Построено 2164 газопровода общей
протяженностью свыше 30 тыс. км, обеспечены условия для газификации 4087 населенных пунктов, 5247 котельных и около
864 тыс. домовладений и квартир.
Это позволило повысить средний уровень газификации России природным
газом на 14,8 процента – с 53,3% (на 1 января 2006 года) до 68,1% (на 1 января
2018 года).
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

СОСТОЯЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОТ ЯМАЛА ДО КАМЧАТКИ

28 сентября 2018 года в соответствии с
Программой подготовки работников ПАО
«Газпром» в области гражданской обороны (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС)
прошли занятия по гражданской защите
в администрации Общества по теме: «Современные средства поражения и способы
защиты от них. Организация обеспечения
средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
органов дыхания и кожи в ЧС мирного и
военного времени».

Ноябрьский УИРС по-прежнему остается
лидером по территориальному
расположению объектов работ.
На сегодняшний день в процессе выполнения
годовой производственной программы
задействованы одиннадцать бригад
по капитальному ремонту скважин
(большее количество бригад только
в Уренгойском УИРС).

Обучение проходило в форме изложения
лекционного материала с практическим показом порядка применения СИЗ. Занятия
проводил Янковский Валерий Леонидович
– преподаватель Учебного центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Московского района г. Санкт-Петербурга, полковник запаса, выпускник Военной
академии войск радиационной, биологической и химической защиты им. Маршала
С. К. Тимошенко.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
К 10-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ
ЦЕНТРРЕМОНТ»
Несколько сотрудников ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» приняли решение
участвовать в конкурсе. Каждый из них
призвал на помощь свое вдохновение и использовал силу воображения. Конкурс стал
для участников настоящей проверкой на
творческие возможности и литературные
способности. Жюри оценивало не только
креативное мышление, рифму и красивый
слог, но и понимание содержания деятельности, целей и задач холдинговой компании. После долгих обсуждений члены
жюри отметили дипломами лауреатов двух
участников конкурса: ими стали Дмитрий
Куликов из ООО «Газпром центрремонт»
и Мария Бушмакина из ООО «Газпром
подземремонт Уренгой». Мария Бушмакина
– студентка, которая проходила практику
в бухгалтерии администрации предприятия в Санкт-Петербурге.

В

Ямало-Ненецком автономном округе
работают две бригады с подъемными
установками, одна бригада с колтюбинговой установкой и одна комплексная
бригада (с подъемной и колтюбинговой
установками). В Камчатском крае одна бригада с подъемной установкой. На Чаяндинском НГКМ шесть бригад с подъемными
установками (в этом году на Чаянде введены в работу две дополнительные бригады с
подъемными установками).
За восемь месяцев на объектах
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выполнены работы по капитальному ремонту на
19 скважинах и две скважины ликвидированы, также произведены ремонты трех
скважин в ЗАО «Пургаз».
На Чаяндинском НКГМ с начала года
спуском КПО закончены 44 скважины, в т. ч.
закончены освоением 37 скважин. Согласно
графику освоения эксплуатационных газовых скважин на Чаяндинском НГКМ необходимо закончить 55 скважин.
Кроме этого, в ЦКРС №2 (Чаяндинское
НГКМ) значительно увеличился штат работников и специалистов, расширился
парк спецтехники. Летом 2018 года филиал
Ноябрьское УИРС получил на баланс предприятия жизненно необходимый парк техники для успешного выполнения производственной программы на Чаяндинском
НГКМ: шесть цементировочных агрегатов, две передвижные паровые установки
автомобильные 1600/100, одну водовозку
АЦТП-10, два подъемных агрегата в полном комплекте, четыре дизельные электростанции ДЭС-100, вагончики разного
назначения в количестве 20 штук, емкости
в количестве 14 штук, а также буровое оборудование. Такое обновление парка позволяет с оптимизмом войти в осенне-зимний
период 2018–2019 года для обеспечения

Объемы работ на ямальских месторождениях также остаются значительными

выполнения поставленных задач в удалении от основной базы.
Для доставки персонала на Чаяндинское
месторождение ежемесячно задействуется
три авиарейса. Большую работу по подготовке билетов и оформлению отправляемого груза выполняет диспетчер АУП Ноябрьского УИРС В. А. Максимцов. Также из-за
увеличения количества бригад планируется
корректировка чартерных рейсов с учетом
загруженности посадочных мест.
Ноябрьский УИРС планирует проведение текущего и капитального ремонта
скважин на объектах ООО «ГазпромнефтьАнгара» и ООО «Газпромнефть-Заполярье».
Также планируется заключить договор с
ООО «Газпром геологоразведка» на выполнение комплекса работ по расконсервации,
восстановлению, исследованию, ликвидации и консервации скважин надсеноман-

На Чаяндинском НГКМ в 2018 году значительно увеличился штат работников и парк спецтехники

ских залежей Вынгапуровского и Комсомольского месторождений ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» в 2019 году.
Для бригады КРС, работающей на промыслах Камчатского края, на средства
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз»
были приобретены пять вагонов контейнерного типа. Они доставлены морем из
Владивостока. Их наличие позволит при
необходимости работать на значительном удалении от инфраструктур промысла (общежитие, столовая). Для ремонтного
и токарного участков Чаяндинской базы
первичной профсоюзной организацией Ноябрьского УИРС куплены автономные водогрейные котлы систем отопления в количестве четырех штук, в столовые, а их семь
штук, отправлено бытовое оборудование.
Ольга АКИМОВА

Вестник подземремонта №10 (55). Октябрь 2018 г.

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

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

3

СОСТОЯЛИСЬ УЧЕНИЯ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ФОНТАНА
НА ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЕ
25 сентября 2018 года на территории
Астраханского газового комплекса
(АГК) прошли комплексные учения
ООО «Газпром добыча Астрахань»,
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
по проведению аварийно-спасательных
и других неотложных работ при ликвидации
угрозы открытого фонтана.

ПРОГРАММА ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

В

учениях участвовало более 2000 работников Астраханского газового комплекса, органы управления, силы и
средства корпоративной системы гражданкой защиты ПАО «Газпром». Основная цель
учений – совершенствование практических
навыков руководителей в управлении силами подсистемы гражданской защиты дочерних обществ ПАО «Газпром».
Тренировка проходила на скважине №96,
находящейся на капитальном ремонте. По
замыслу учений, при работе на скважине, в
процессе подъема насосно-компрессорных
труб (НКТ), произошло газонефтепроявление, которое перешло в выброс пластовой
смеси и открытый фонтан. Процесс локализации аварии условно сопровождался
интенсивным выбросом промывочной жидкости, пластовой газожидкостной смеси и
загазованностью территории. Метеоусловия и технические проблемы вызвали необходимость проведения заблаговременной
эвакуации работников Астраханского газового комплекса и жителей близлежащих
населенных пунктов из зоны возможного
загрязнения.
Буровой бригадой Астраханского УИРС
во главе с мастером капитального ремонта скважин С. А. Шушвалом были своевременно обнаружены нарушения и проведены первоначальные действия согласно
Плану мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварий (ПЛА). О
газопроявлении своевременно оповещены
руководство филиала и аварийно-спаса-

Работники Астраханского газового комплекса были заблаговременно эвакуированы
из зоны возможного загрязнения

Все задействованные в учениях
подразделения заслужили хорошую
оценку за высокий профессионализм и
четко выполненную работу при аварийной
ситуации на скважине такого сложного
характера.
тельные службы. Для отработки более
сложного сценария учений и взаимодействия экстренных служб было предусмотрено усложнение ситуации – смоделирован
отказ противовыбросового оборудования
и возникновение открытого фонтана.

Процесс локализации аварии условно сопровождался интенсивным выбросом

На месте происшествия был создан штаб
ликвидации аварии (далее – Штаб) во главе с главным инженером Астраханского
УИРС А. В. Кучумовым, которым было принято решение о срезании НКТ и герметизации устья.
Было принято решение о полной эвакуации работников Астраханского газового
комплекса и доставке аварийного запаса к
скважине для обеспечения ее глушения.
– Все задействованные в учениях подразделения заслуживают хорошей оценки за
высокий профессионализм и четко выполненную работу при аварийной ситуации
такого характера, – сказал главный инженер АУИРС ООО «Газпром подземремонт
Уренгой», руководитель штаба ликвидации
аварии Александр Кучумов.
Силами
работников
Астраханского УИРС, личного состава Астраханской
военизированной части ООО «Газпром
газобезопасность», Отряда ВПО и Военизированной части по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов
ООО «Газпром добыча Астрахань» задача
ликвидации аварии была успешно выполнена. Открытый фонтан ликвидирован.
Ринад КОЛЧАКОВ

промывочной жидкости и загазованностью территории

Основная цель учений – совершенствование практических
навыков руководителей в управлении силами подсистемы
гражданской защиты дочерних обществ ПАО «Газпром».

Программой по капитальному ремонту скважин запланировано проведение 21
операции по гидроразрыву пласта (ГРП)
на скважинах Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. По итогам
9 месяцев 2018 года на 12 скважинах произведено 15 операций по интенсификации
притока методом ГРП, в трех скважинах
выполнен селективный ГРП.
Впервые на Ямбургском НГКМ запланирована интенсификация притока газа
методом азотированного ГРП в двух скважинах, пробуренных на продукцию неокомских коллекторов. Данный метод интенсификации притока отличается от разрыва
пласта на водной основе без азота тем,
что в процессе проведения ГРП газоносный
горизонт меньше насыщается жидкостью,
что сокращает время вывода скважины
на рабочие параметры при отработке
ее на факел.

ПОД КОНТРОЛЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В
Учебно-производственном
центре
ООО «Газпром добыча Астрахань» руководители и специалисты Общества завершили программу профессиональной переподготовки по охране труда. Обучение было
организовано на основании требований
профессионального стандарта «Специалист
в области охраны труда». Знания и полученные профессиональные компетенции
на итоговом экзамене оценивала комиссия
под председательством начальника Астраханского управления интенсификации и
ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Николая Холода.
«Цель обучения специалистов – получение компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности
в области охраны труда, в соответствии с
требованиями профессионального стандарта, – сказал Николай Холод. – Мы работаем
в тесном контакте с астраханскими газодобытчиками. И важно быть уверенными, что
у наших коллег с вопросами охраны труда
полный порядок».
Обучение проходило по очно-заочной
системе, без освобождения от исполнения
должностных обязанностей, что потребовало от обучающихся настойчивости, понимания важности и необходимости обучения. По результатам экзамена с оценкой
«отлично» завершили обучение 13 человек, с оценкой «хорошо» – четыре, знания
двух человек были оценены членами экзаменационной комиссии как удовлетворительные.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

РАБОЧАЯ ЗАКАЛКА
Сын кузнеца Анатолий Богданов с детства помогал отцу в работе. В деревне Зобово Оренбургской области, где жила семья Богдановых, он
был третьим из четверых детей. Родители, Михаил Яковлевич и Анастасия Семеновна, трудились не покладая рук, и дети были приучены ко
всему. Обычные деревенские заботы — покормить скотину и убрать за ней, принести воды, наколоть дров — дети осваивали с самого раннего
возраста. А в мечтах было — выучиться на инженера, строить ракеты. Закончив школу на 4 и 5, Анатолий Богданов поехал в Уфу. Поступил на
подготовительное отделение в институт.

-С

ижу за партой, смотрю на свои
руки и думаю: домой надо, в деревню, – рассказывает Анатолий
Михайлович. – Работяга я. Книги, наука –
не мое это.
Анатолий вернулся к себе на родину и
проработал год разнорабочим в колхозе, а в
1981 году его призвали в армию. Два года
службы в Ракетных войсках стратегического назначения воспитали в нем дисциплинированность, ответственность и техническую смекалку. А после демобилизации он
принял решение устроиться в «Оренбургнефть» помощником бурильщика. Этот
шаг оказался судьбоносным. Три года он
проработал в Оренбургской области, три
года ездил вахтами на Север нашей страны

в г. Нягань. И с 24 октября 1989 года по май
2018-го на ремонте скважин Оренбургского НГКМ – без малого 30 лет! – трудовой
стаж А. М. Богданова, бурильщика 6-го разряда и молодого пенсионера.
В родной деревне Анатолий Богданов женился на соседской девочке Анечке. Дружили со школы, но с женитьбой не спешили
– на свадьбу, на семью надо сначала заработать. Вместе Анатолий Михайлович и Анна
Михайловна уже больше 30 лет. Вырастили
сына и дочь, дождались внуков. Сын Александр стал геологом и продолжил трудовую
династию.
– Что самое трудное в нашей работе? Погодные условия. Снег, грязь, дождь, жара
– всё нам достается, – улыбается Богданов.

– И это ведь не изменишь. А в остальном за
35 лет многое изменилось в лучшую сторону. Снабжение стало лучше, организация
поставок оперативнее – и простоев меньше. Станки усовершенствовали. А главное
– люди хорошие рядом. Надежно с ними,
весело.
Тепло вспоминает Анатолий Михайлович Михаила Николаевича Шестака, Владимира Васильевича Анчикова, Юрия Владимировича Савинова. Признается: «Всех
по именам не вспомню, но одно скажу –
труд буровика тяжелый. Нехорошие люди у
нас не задерживаются. Придут, поработают
месяц, говорят: тяжелая работа – и увольняются. Выдерживают только сильные, надежные и порядочные люди».

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ
С 17 по 21 сентября в компании «Газпром нефтехим Салават» прошел семинар-совещание
руководителей служб по связям с общественностью дочерних обществ ПАО «Газпром».

В

этом году семинар-совещание собрал
больше 80 участников со всей России,
а также из Киргизии, Белоруссии, Германии. На открытии семинара участников
приветствовали начальник департамента
№106 ПАО «Газпром» Александр Беспалов
и генеральный директор ООО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Каримов.
Тема семинара в этом году – «Социальные коммуникации». Приглашенные эксперты поделились своими представлениями о роли социальных медиа в современном
мире, остановившись на таких аспектах,
как построение психологического профиля
пользователя сети, особенностях коммуникации с различными типами пользователей,
оптимизации работы сайтов, вербальных и
невербальных каналах коммуникации.
Среди лекторов-экспертов были поистине культовые фигуры – например, доктор
экономических и доктор психологических наук политтехнолог, основатель и владелец компании «Имидж-контакт» Алексей
Ситников.
В рамках семинара руководители служб
по связям с общественностью дочерних
обществ ПАО «Газпром» совершили экскурсию на производственную площадку
ООО «Газпром нефтехим Салават», посетили новые установки и строящиеся производства. В частности, участники семинара
побывали на заводе по производству акриловой кислоты и бутилакрилата, на ЭЛОУ
АВТ-6, на блоке короткоцикловой адсорбции КЦА.
На протяжении всего мероприятия гости
жили и занимались в загородном детском

центре «Спутник», положительно оценив
обстановку и возможности учреждения для
организации учебного процесса.
– Площадка для проведения семинара
выбрана очень удачно, – отметил Дмитрий
Давыдов, представитель ООО «Газпром добыча Астрахань». – Отличное место, прекрасная природа, развитая инфраструктура. Здесь хорошо думается, дискутируется,
есть простор для воображения и выводов.
Мы узнали много нового, в ходе диалога с
экспертами выяснили много деталей и нюансов, которые обязательно пригодятся в
нашей профессиональной деятельности, и,
что очень важно, смогли обменяться опытом с коллегами.
В Салавате, на базе загородного детского
центра «Спутник», состоялось не рядовое
протокольное мероприятие, а заинтересованный и компетентный диалог профессионалов в сфере корпоративных связей
общественности и средств массовой информации. Такие встречи полезны для всех заинтересованных сторон. Важны они и для
российских экспертов в области массовых
коммуникаций, которые призваны держать
«руку на пульсе» событий в корпоративных
медиа. И главное – необходимы представителям дочерних обществ ПАО «Газпром»,
занимающимся связями с общественностью
и по долгу службы профессионально работающим с российскими и международными социальными сетями, в интересах
информационного обеспечения деятельности своих предприятий и компаний.

Легенда отечественных политтехнологий Алексей Ситников щедро поделился с PR- менеджерами
«Газпрома» наработанным опытом

Вячеслав КАЛИНИН

Руководители служб по связям
с общественностью дочерних обществ
ПАО «Газпром» совершили экскурсию
на производственную площадку
ООО «Газпром нефтехим Салават»,
посетив действующие установки
и строящиеся производства.

Участники семинара с восторгом отозвались и о месте проведения мероприятия,
и о содержании учебного процесса
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ
Команда Общества «Газпром подземремонт Уренгой» заняла третье место в
интеллектуальном турнире, организованном компанией Work&Sport в Санкт-Петербурге.

В

игре принимали участие 14 команд.
Мы набрали одинаковое количество
баллов – 31 – с командами, занявшими 1-е и 2-е место. И это очень хороший
результат.
– В нашем Обществе принято участвовать в различных соревнованиях, – говорит Елена Лахно, председатель первичной
профсоюзной организации администрации.

Команда знатоков ГПРУ успешно выступала в интеллектуальных турнирах в
Новом Уренгое. Команды филиалов также
занимают призовые места в региональных
и корпоративных играх «Что? Где? Когда?»
и брейн-ринге.
– Думаю, участие в играх «Что? Где?
Когда?» – это способ выйти из будничной
рутины, – говорит капитан команды ГПРУ

у каждого также всё идет по наработанным
схемам. А интеллектуальные игры – возможность саморазвития, новые эмоции.
А еще интеллектуальные игры, как и
спорт, и мероприятия проекта «Культурная интеграция», если участвуешь в них
вместе с коллегами, становятся отличным
тимбилдингом. Вне рабочих кабинетов
и цеховых площадок люди открываются
иначе, а пережитые вместе эмоции и «мозговые штурмы» благотворно влияют на
климат и выстраивание отношений в рабочем коллективе. Поэтому председатель
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз»
– Спортивные турниры, профессиональные Лидия Полякова, ведущий специалист от- Вячеслав
Зинченко
и
руководство
конкурсы, научно-технические конферен- дела кадров, трудовых отношений и соци- компании поддерживают инициаторов учации дают возможность испытать свои силы, ального развития. – На работе каждый из стия в турнирах, конкурсах и волонтерских
раздвинуть границы возможного.
нас решает определенный круг задач, дома проектах.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ОРЕНБУРГСКОЕ УИРС ЗА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
По сложившейся традиции накануне
празднования Международного дня
туризма (27 сентября) группа сотрудников
Оренбургского УИРС и члены их семей в ходе
пешего похода провели экологическую акцию
по уборке пластикового мусора. На этот раз
маршрут проложили вдоль берега реки Урал
от Беловки до Форштадтского пляжа.

О

пределив маршрут, все участники
группы собрались ранним утром в одном из красивейших мест – Беловке,
которое является достопримечательностью
города Оренбурга на набережной реки Урал.
Прохождение маршрута вместе с экологической акцией заняло около полутора часов. На протяжении всего пути участники
собирали пластиковый мусор, двигаясь по
дорожкам и тропкам, которые пролегали то
вдоль обрывистого берега реки, то уходили
неглубоко в лесок.
В конечной точке маршрута у пологого
берега Урала в тихой глади воды отражалось пронзительно синее небо и деревья,
окрашенные всеми красками осени. В беседке с прекрасным видом на реку туристы
расположились для перекуса, пожарили
шашлык в мангальной зоне. После завтрака
все туристы приняли участие в командных
подвижных играх на свежем воздухе. В этот
замечательный день природа сделала подарок в виде теплого осеннего денька, когда
солнышко старалось согреть и побаловать.
Поход, организованный при содействии
профсоюзного и молодежного комитетов
Оренбургского УИРС, получился содержательным, участники получили возможность
радости общения и оздоровления. Атмосфера, заряженная позитивом, подарила незабываемый отдых!
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ПО ДЕЛАМ И ПОЧЕТ
В сентябре этого года, в преддверии Дня
работников нефтяной и газовой промышленности, в филиалах Общества были оборудованы Доски почета.
По инициативе генерального директора компании Антона Кузьмина и при финансовой и организационной поддержке
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз»
было реализовано пожелание, которое
высказывали на встречах и собраниях
работники предприятия. Размещение
на Доске почета филиала передовиков
производства кроме морального поощрения имеет и приятную материальную
составляющую.
Каждый из тех, кто удостоен чести
представлять коллектив на Доске почета,
получит единовременную премию. Период
размещения фотографий передовиков на
Доске почета филиалов – один календарный год. В 2019 году будет оборудована и Доска почета ООО «Газпром
подземремонт Уренгой», где разместятся
фотографии лучших работников из всех
филиалов предприятия.

ВСТРЕЧА
ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ
1 октября на базе отдыха «Дом солнца»,
расположенной в живописной зоне дельты Волги, состоялось мероприятие филиала Астраханское УИРС ООО «Газпром
подземремонт Уренгой», посвященное
Дню пожилого человека. Более 30 пенсионеров Астраханского филиала были
доставлены на базу на комфортабельных
автобусах. Ветераны предприятия встретились со своими бывшими сослуживцами, отдохнули от городской суеты и проблем, насладились прекрасными видами
Волги и окрестностей.
Всех ждал товарищеский ужин в ресторане базы отдыха. Вечером уставшие, но
зарядившиеся позитивом и положительными эмоциями ветераны отправились
домой.

АНКЕТА ПОДСКАЖЕТ
В сентябре ОППО «Газпром подземремонт
профсоюз» провела анкетирование работников аппарата управления предприятия, по тем или иным причинам не являющихся на сегодняшний день членами
Нефтегазстройпрофсоюза России. Организаторов интересовали мотивы людей, до
сих пор не вступивших в профсоюз либо
вышедших из него и имеющих по этому
поводу свое особое мнение. Кроме того,
вопросы, которые задавались работникам,
были направлены на выяснение наиболее
приоритетных направлений работы профсоюзной организации.
Как отметил председатель ОППО
«Газпром
подземремонт
профсоюз»
Вячеслав Зинченко, проведенное анкетирование поможет профессиональным
профсоюзным сотрудникам определить
негативные моменты в работе, устранение которых поможет привлечь в профсоюзную организацию новых сотрудников.
Для тех, кто не является членом профсоюза, – это уникальная возможность высказать свои замечания и предложения
по улучшению деятельности профсоюзной организации, донести до профсоюзного руководства свои пожелания по защите интересов трудящихся, организации спортивных и культурно-массовых
мероприятий.
Проведенное анкетирование, несомненно, должно дать возможность на исследовательской основе определить приоритеты
дальнейшего развития профсоюзной организации предприятия.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА «ГАЗПРОМА» НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
21 сентября в рабочем поселке Первомайском Тамбовской области состоялось подведение
итогов Фестиваля труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром» и награждение
лауреатов конкурсов.

П

обедителем конкурса «Лучший оператор газораспределительной станции» стал Дмитрий Четвериков
(ООО «Газпром трансгаз Москва»);
«Лучший приборист» – Игорь Дронов
(ООО «Газпром трансгаз Москва»); «Лучший трубопроводчик линейный» – Алексей
Евграфов (ООО «Газпром трансгаз Казань»);
«Лучший
лаборант
химического анализа» – Екатерина Руденко
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»);
«Лучший
машинист
технологических компрессоров» – Роман Романеев
(ООО «Газпром трансгаз Москва»).
На второй площадке Фестиваля – в Ямало-Ненецком автономном округе – назван
победитель конкурса среди операторов по
добыче нефти и газа. Им стал Динис Салихов (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).

Во время проведения Фестиваля также прошли конкурсы профессионального
мастерства в ряде дочерних обществ
«Газпрома».
По итогам корпоративного конкурса по
компьютерному проектированию и информационным технологиям на базе «Газпром
корпоративный институт» (г. Санкт-Петербург) лучшим специалистом по компьютерному проектированию признан Сергей
Малофеев (ПАО «ВНИПИгаздобыча»).
Лучшим специалистом по информационным технологиям стал Сергей Кузьминский
(ООО «ИТСК»). В номинации «Лучший
проект в области технологий компьютерного проектирования» первое место присуждено ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
«Лучший проект в области информационных технологий» – АО «Газпром космиче-

«Газпром ОНУТЦ», победителем стал Юрий
Стукалов (Учебно-производственный центр
ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
По итогам конкурса, проведенного в
«Газпром флоте» (г. Москва), лучшим судомехаником флота признан Анатолий
Горшков; лучшим судомехаником плавучей буровой установки – Владимир Кипер;
лучшим
механиком
технологического
комплекса плавучей буровой установки –
Андрей Новиков.
В «Газпромтрансе» (г. Сургут) победителями в номинациях стали: машинист
Первые в истории ПАО «Газпром» победители
тепловоза – Павел Чиянов; монтер пути –
Фестиваля труда
Виталий Голубничий; осмотрщик-ремонтник подвижного состава – Сергей Дзен;
ские системы», «Лучший проект в области приемосдатчик грузов – Алексей Горюнов;
разработки программного обеспечения и составитель поездов – Дмитрий Катаев.
баз данных» – ООО «ИТСК».
Лучшим экологом Группы «Газпром
В конкурсе на звание «Лучший препода- энергохолдинг» (г. Санкт-Петербург) в
ватель образовательного подразделения до- индивидуальном зачете стал Михаил
чернего общества ПАО «Газпром» – 2018», Лющанов (ПАО «Мосэнерго»), в командкоторый состоялся в Калининграде на базе ном – ПАО «ОГК-2» .

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

КОНКУРС «НОВЫЙ ГОД – ПОДАРКИ,
ДЕТИ – ХОРОВОД!»
Работникам компании, кто в преддверии Нового года с щемящим и немного печальным
чувством вспоминает детские годы и хороводы под елкой, мы предлагаем уникальную
возможность поделиться своими черно-белыми и цветными детскими новогодними
фотографиями.

к

аждый из наших работников сможет
принять участие в новогоднем конкурсе
на свою лучшую детскую новогоднюю
фотографию «Новый год – подарки, дети –
хоровод!». Номинаций в конкурсе немного,
но они все престижные.
1. «Я и елка» – детская фотография работника на фоне новогодней елки.
2. «Мальчики – зайчики, девочки – снежинки» – детская фотография работника в
оригинальном новогоднем костюме.
3. «Подарок от Деда Мороза» – детская фотография работника с новогодним
подарком.
Кроме победы в номинации предусмотрен и Гран-при конкурса за самую интересную и необычную детскую новогоднюю
фотографию работника.

Организаторы конкурса – объединенная первичная профсоюзная организация
«Газпром подземремонт профсоюз» и служба по связям с общественностью и СМИ.
Победителей и участников ждут поощрительные призы и ценные подарки.
Гран-при, присуждаемый по решению
жюри, предусматривает особенно весомый
эквивалент.
Наиболее интересные из фотографий мы
опубликуем в корпоративной газете. Технические параметры фотографий: вес не менее 1 Мгб, расширение jpg, tif, разрешение
– 250–300 dpi.
Фотографии на конкурс принимаются
до 15 ноября 2018 года.
Ждем фотографии на электронный адрес:
v.kalinin@podzem-remont.gazprom.ru

АНКЕТИРОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСА Х РАБОТНИКОВ
В сентябре ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» провела анкетирование работников аппарата управления предприятия, по тем или иным причинам не являющихся на сегодняшний день членами Нефтегазстройпрофсоюза России.
Огромная просьба ко всем, кому розданы анкеты, заполнить их и передать в ОППО
«Газпром подземремонт профсоюз» любым удобным способом (для анонимности можно просто положить заполненную анкету в папку ОППО возле отдела документационного обеспечения на 9-м этаже). На сегодняшний день из 17 анкет в ОППО вернулись
только три. Ждем ваши анкеты, они очень помогут нам.
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ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ?
НЕ СТОИТ
ОТКЛАДЫВАТЬ!
ЛЕГКИЙ КРЕДИТ
8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

Кредит без обеспечения. Минимальная ставка по кредиту — 11,4%. Процентная ставка увеличивается (надбавки суммируются): на 1 п. п. для не зарплатных
клиентов Банка ГПБ (АО); на 3 п. п. без личного страхования. Валюта кредита: рубли РФ. Сумма кредита: от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. Срок кредита: от
13 месяцев до 5 лет. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная информация на сайте www.gazprombank.ru
и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 27.09.2018 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. 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.

