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НОВОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В ОТВЕТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома»
и от себя лично сердечно поздравляю вас
с 8 Марта – Международным женским
днем!
Вы – настоящее украшение нашей большой компании. Своим обаянием, оптимизмом и жизненной энергией вы вдохновляете
нас на новые свершения. Восхищаете умением находить изящные решения сложных
и ответственных задач. Наполняете производственные будни теплом и женским очарованием.
От всей души желаю вам счастья, любви,
всего самого светлого и доброго!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер
Дорогие, любимые, милые и родные женщины!
От всего сердца поздравляю вас с праздником, который символизирует весну,
придает ей необыкновенную радость!
Международный женский день – осоМы признательны за ваше умение созбенный праздник, ведь он наполняет всё, давать уют и порядок в доме, воспитывать
что вокруг нас, улыбками, комплиментами, детей и при этом достигать больших успецветами, искренними признаниями в люб- хов в профессиональной и общественной
ви нашим мамам, бабушкам, женам, подру- деятельности.
гам, сестрам, дочерям, внучкам – без самоПусть и сегодня, и всегда ваши мужчины
го сомнения самым лучшим в мире!
оправдывают надежды, которые вы на них
Мы восхищаемся вашим умением оста- возлагаете. Пусть дети и внуки радуют своваться всегда прекрасными и очарователь- ими успехами. Пусть забота о вас со стороными, находить добрые и нежные слова!
ны «Газпрома» остается достойной, внимаВы – главная часть нашей жизни, её ние к вам – постоянным.
смысл. Мы любим вас и благодарны за
Будьте всегда молоды и красивы, любиваши мудрость, терпение, сопереживание – мы и счастливы!
за все чувства, которые оберегают каждого
из нас – мужчин. Мы готовы ради вас и за Председатель «Газпром профсоюза»
вас стоять стеной!
В. Н. Ковальчук
Дорогие женщины!
От имени мужчин компании «Газпром
подземремонт Уренгой» сердечно поздравляю Вас с прекрасным весенним
праздником – Днем 8 марта!
8 Марта – это особенный, неповторимый
день для всех женщин, наших прекрасных
спутниц в жизни, мудрых матерей и добрых
сестер!
Дорогие женщины, пусть сбудутся все
ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш
день будет отмечен счастливой улыбкой,
радостью и благополучием! Желаю вам
мира и добра, согласия и любви, радостного весеннего настроения!
Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
А. Б. Кузьмин

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по
охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, охране окружающей среды.
В декабре 2018 года в 21 дочернем обществе была завершена автоматизация бизнес-процесса «Управление охраной окружающей среды». Впервые в России создан
единый программный комплекс, который
включает в себя всю цепочку природоохранной деятельности вертикально-интегрированной компании – от сбора и обработки исходных данных с производственных
объектов до подготовки сводных отчетных
форм и их передачи в корпоративные и государственные информационные системы.
Программный комплекс разработан на отечественной платформе.
В целях создания условий для долгосрочного стабильного функционирования
отрасли Правлению поручено продолжить
работу с органами государственной власти
в сфере совершенствования налогового законодательства, регулирующего производство и оборот моторного топлива.

«ГАЗПРОМ» ПРИВЛЕКАЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Информация о закупочной политике
ПАО «Газпром» в части вовлечения российских промышленных предприятий
для реализации стратегических задач в
2019 году была доведена до сведения cовета директоров компании.
Было отмечено, что «Газпром» проводит
закупочную политику в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними нормативными документами.
В ходе проведения закупок «Газпром» с
учетом норм законодательства при прочих
равных условиях отдает предпочтение продукции и услугам отечественных производителей и подрядчиков. Речь идет, в частности, о приобретении машиностроительной,
промышленной и металлургической продукции, инновационных строительных материалов, техники.
Доля российских поставщиков МТР в закупках «Газпрома» приближается к 100%.
При этом трубы большого диаметра – один
из ключевых видов МТР – компания приобретает исключительно у российских заводов-производителей.
«Газпром» продолжит системную работу
по развитию сотрудничества с российскими
промышленными предприятиями.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ВКЛАД В КУЛЬТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общество «Газпром подземремонт Уренгой» оказал благотворительную помощь
Музею антропологии и этнографии им.
Петра Великого РАН – Кунсткамере.
В День науки делегация нашей компании посетила Кунсткамеру и вручила ее директору Андрею Головневу сертификат на
200 000 рублей. Средства пойдут на реставрацию экспонатов первого государственного музея России и на обновление его экспозиции.
Андрей Головнев поблагодарил газовиков и персонально генерального директора
«Газпром подземремонт Уренгой» Антона
Кузьмина за оказанную помощь, а затем и
пригласил работников компании на выставку «Кочевники Арктики: искусство движения», которая открылась 14 марта .

Заместитель генерального директора ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» по управлению персоналом
Сергей Лебедев передал директору музея Андрею
Головнёву сертификат на 200 000 рублей

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК РЕБЕНКУ - КНИГА
Наши новые друзья – воспитанники и
работники «Свирьстройского ресурсного
центра по содействию семейному устройству» – обратились к сотрудникам общества «Газпром подземремонт Уренгой» и
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» с просьбой помочь в комплектовании
библиотеки учреждения.
Сотрудники администрации компании с
огромным желанием откликнулись на эту
просьбу и поделились книгами с детьми
Свирьстройского центра из своих личных
библиотек.
Акция «Подари ребенку книгу» прошла с 21 января по 28 февраля. Работники
приносили книги для подростков, произведения из школьной программы, классику
русской и зарубежной прозы и поэзии, издания для младшего школьного возраста и
дошкольников. Более 250 книг передали в
пресс-службу компании наши коллеги.
Среди тех, кто лично принес книги для
детей: Яна Троян, Денис Сухомлинов, Татьяна и Олег Сердюк, Ренат и Гузель Садреевы, Елизавета Сидаш, Марина и Игорь
Тригубенко, Юлия Корнейчук, Марина
Салдеева, Ольга Оринчак, Пётр Дюрис,
Екатерина Пискунова, Марина Ефремова,
Татьяна Побежимова, Наталья Абросимова
и другие.
Багодарим коллег за проявленные отзывчивость и энтузиазм!
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МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

НЕФТЯНОЙ ВЕКТОР ОРЕНБУРГА
В конце 2017 года компании «Газпром
подземремонт Уренгой» и «ГазпромнефтьОренбург» начали крупномасштабное
сотрудничество для ремонта
нефтяных скважин на Оренбургском
нефтегазоконденсатном месторождении.
Выбор в пользу нашего предприятия нефтяники сделали на основании проведенных конкурсных процедур, положительно
оценив представленную заявку. А спустя
два года проект получил новый импульс
для развития и объемы работ существенно
выросли.
К ремонтным работам на Восточном
участке ОНГКМ первая бригада капитального ремонта Оренбургского УИРС приступила в декабре 2017 года, а в январе 2018-го
дополнительно были привлечены две бригады. В текущем году к уже задействованным силам присоединились еще две бригады капитального ремонта скважин.
Масштабный проект сотрудничества
двух компаний развивался поэтапно. В середине 2018 года ООО «Газпром подземремонт Уренгой» выиграло еще один конкурс
на капитальный ремонт нефтяных скважин.
Согласно условиям подписанного договора
во втором квартале 2019 года к работе должны приступить еще три бригады капитального ремонта скважин.
Объемы работ по двум контрактам достаточно велики, количество скважин исчисляется сотнями, а сотрудничество рассчитано
до конца 2022 года. Однако у проекта есть и
дальнейшие перспективы развития, так как
восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения закреплен
за ООО «Газпромнефть-Оренбург», а западный – за компанией «Газпромнефть-Заполярье». И конкурс на ремонт пяти скважин для
предприятия
«Газпромнефть-Заполярье»
также выиграла наша компания, работы на
них выполняет одна бригада капитального
ремонта.

Будни бригады капитального ремонта скважин на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении

занимаются в основном ревизией и заменой подземного оборудования, в том числе
электроцентробежных насосов, а также сопряженными ловильными и аварийно-восстановительными работами. Если говорить
о специфических особенностях работы с
заказчиком, то мы сразу почувствовали повышенные требования в системе «Газпром
нефти», предъявляемые дополнительно ко
всем видам промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности.
Компания «Газпром нефть» и ее дочерние общества действуют в соответствии с
международной программой HSE, которая
дополняет и усиливает стандартные требования, предъявляемые ПАО «Газпром».
Эти и многие другие рабочие моменты
партнерам приходилось урегулировать в
процессе согласования условий совместной деятельности. «Газпром нефть» требует минимизацию производственного

Благодаря успешному сотрудничеству с
компанией «Газпромнефть-Оренбург» наше
предприятияе приобретело положительную
репутацию, и уже успешно выполняет
совместные проекты с другими дочерними
обществами компании «Газпром нефть».
Есть интерес к сотрудничеству с нашим
Обществом и у компании «ГазпромнефтьГео», которая занимается разработкой нефтяных месторождений на Солнечном лицензионном участке, также расположенном
в Оренбургской области.
Наличие функциональной производственной базы, оснащение спецтехникой,
соответствующей требованиям контракта,
но в первую очередь наработанные компетенции по ремонту скважин с содержанием в пластовом флюиде агрессивных
компонентов, таких как сероводород и углекислый газ – все эти конкурентные преимущества ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» и сыграли для заказчика главную
роль в выборе надежного и профессионального партнера.
– В работе с такими заказчиками как
дочерние общества ПАО «Газпром нефть»
есть много особенностей, – отмечает начальник отдела управления проектами инженерно-технического центра компании
Дмитрий Чистов. – Например, продолжительность ремонта нефтяных скважин на
Оренбургском месторождении намного короче стандартного ремонта газового объекта. Бригады капитального ремонта скважин

травматизма, безопасность производственного процесса, жизни и здоровья человека.
За малейшее нарушение множества норм
и правил следуют серьезные штрафные
санкции, но специалистам ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» удалось организовать работу в соответствии с жесткими условиями заказчика – все требования были
адаптированы и интегрированы в систему
повседневной производственной деятельности Общества.
В ремонте нефтяных скважин задействована различная техника, инструменты
и оборудование: три подъемные установки АПР60/80, две установки «БАРС-80»,
компрессорные установки, ловильный
инструмент, другая спецтехника. Наши
специалисты бригад капитального ремонта выполняют строго определенный спектр
операций, а вспомогательные, подготовительные работы на скважинах осуществляют другие операторы.
Представители заказчика круглосуточно контролируют ход капитального ремонта скважин, в том числе с помощью
видеотрансляций в режиме онлайн с использованием беспилотных летательных
аппаратов. Мониторинг, анализ ситуации

проводит супервайзерская служба и служба
безопасности компании «Газпромнефть-Оренбург», а также привлеченные охранные
предприятия. Куратор договора – управление внутрискважинных работ, которое
осуществляет проверку и приемку объемов
фактически выполненных работ.
Наряду с системой скрупулезного мониторинга ситуации на ремонтируемых скважинах и санкциями за нарушение требований договора, дочерние общества «Газпром
нефти» задействуют и различные способы
мотивации специалистов предприятий-подрядчиков.
Например, по итогам года определяется
лучшая бригада среди подрядных компаний, а также наиболее отличившийся руководитель линейного подразделения – мастер
капитального ремонта скважин. Лауреатами смотра-конкурса в 2018 году стали: бригада КРС-3 Оренбургского УИРС, которой
вручили денежную премию, и мастер по
капитальному ремонту скважин Александр
Сибикин, получивший в подарок телевизор.
Почти за полтора года работы в рамках
масштабного долгосрочного проекта и заказчик, и подрядчик в целом согласовали
все нюансы совместной деятельности. Что
называется, притерлись друг к другу. Производственный проект по ремонту нефтяных скважин позволяет Оренбургскому
УИРС выполнять необходимые объемы
работ, сохраняя персонал, обеспечивая работой специалистов управления, повышать
компетенции, накапливать и тиражировать
ценный опыт, улучшать финансовый результат филиала.
Важно отметить, что благодаря успешному
сотрудничеству
с
компанией
«Газпромнефть-Оренбург» наше предприятияе приобретело положительную
репутацию, и уже успешно выполняет
совместные проекты с другими дочерними обществами компании «Газпром
нефть». В их числе: «Газпромнефть-Ямал»
и «Газпромнефть-Развитие» на Северо-Самбургском НГКМ, «Газпромнефть-Заполярье» на нефтяной оторочке Чаяндинского
НГКМ.
«Газпром подземремонт Уренгой» считает свое партнерство с дочерними обществами компании «Газпром нефть» стратегическим и перспективным проектом, который
позволяет Обществу быть в тренде современных технологических тенденций, получать новые компетенции в сфере охраны
труда и промышленной безопасности, планировать и осуществлять обновление парка
специальной техники, а также прогнозировать перспективы развития.
Вячеслав КАЛИНИН
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
ФИЛИАЛОВ В 2018 ГОДУ

В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

В конце февраля в центральном офисе ООО «Газпром подземремонт Уренгой» прошли заседания балансовой комиссии,
на которых руководители филиалов доложили об итогах прошлого года. Также были обсуждены вопросы текущей деятельности,
а затем начальникам управлений были поставлены задачи на 2019 год.

Генеральный директор Общества Антон Кузьмин поставил конкретные задачи на 2019 год каждому филиалу.

Начальники управлений ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» выступили перед
руководством Общества с подробными
докладами. В презентациях они отразили
результаты деятельности своих подразделений и сформулировали выводы по итогам
работы в 2018 году. В первую очередь, руководители региональных подразделений
компании представили основные показатели производственно-хозяйственной деятельности и пояснили различные нюансы
операционной деятельности.
В ходе заседаний балансовой комиссии
представители филиалов и руководства Общества озвучили различные проблемные
аспекты. Члены комиссии обсудили техническую оснащенность, ремонт и обслуживания техники, поставки материально-технических ресурсов и основных средств,
недопущение брака в работе и снижение

непроизводительного времени, необоснованного перерасхода средств и финансовой
дисциплины; особое внимание уделили
вопросам охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, а также экологии и
охраны окружающей среды.
Разговор об актуальной ситуации в Обществе и перспективах его развития шел в
режиме откровенного диалога.
Во время заседаний выяснилось, что в
2018 году самая сложная ситуация была в
Уренгойском УИРС, поскольку произошло
сокращение объемов работ по программе геолого-технических мероприятий, а значит,
и снижение выделенных лимитов по сравнению с 2017 годом. Однако генеральный
директор, управление и производственный
блок предприятия провели мероприятия,
которые обеспечили положительный результат по итогам года.

Самые высокие производственно-экономические показатели зафиксированы у
филиала Ноябрьское управление интенсификации и ремонта скважин. Положительная динамика работы Ноябрьского УИРС
связана с тем, что подразделения филиала
трудятся на объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в республике Саха (Якутия), которое станет ресурсной базой проекта «Сила Сибири» для
поставок газа в Китайскую народную республику. На Чаяндинском НГКМ Ноябрьский филиал проводит освоение и спуск
комплексов подземного оборудования.
В 2018 году Общество заметно обновило парк промышленной техники, закупив
189 единиц нового оборудования, в число
которых входит колтюбинговая установка,
подъемные и цементировочные агрегаты,
мобильные емкости, вагон-дома и многое
другое. Значительный упор был сделан на
работу с персоналом – по сравнению с 2017
годом выросли затраты на обучение и повышение квалификации работников.
Как было отмечено, филиалы в течение
года не выходили за рамки установленных
показателей бюджета доходов и расходов.
Производственная программа была выполнена полностью как по объему работ, так и в
денежном выражении. Все филиалы по итогам 2018 года имеют положительные производственно-экономические результаты.
В результате балансовая комиссия признала удовлетворительной работу всех
управлений. А генеральный директор
Общества Антон Кузьмин поставил конкретные задачи на 2019 год каждому филиалу.
Андрей ГЛЮЗ
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Филиал Уренгойского УИРС успешно завершил ликвидацию трех поисковых скважин на Ленском лицензионном
участке. Работа была окончена в соответствии с графиком 18 марта 2019 года.
Ленский лицензионный участок находится в сфере деятельности компании
«Газпром добыча Ноябрьск». Месторождение расположено более чем в 500 км от производственной базы Уренгойского УИРС.
Удаленность лицензионного участка доставила определенные трудности работе
специалистов филиала – по пути к нефтегазовому объекту были не везде проложены
постоянные дороги, на месте проведения
работ отсутствовали линии электропередач
и другие коммуникации. На переброску людей, спецтехники, необходимого оборудования, топлива и материалов потребовалось
много времени.
Также специалисты филиала в прошлом
месяце завершили работы на 11 нефтегазовых объектах Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Несмотря на тяжелую производственную
программу, Уренгойский филиал успешно
справляется с заданием и работает в соответствии с утвержденными графиками.

НАПРЯЖЕННЫЙ РИТМ ЯМБУРГА
В этом году для капитального ремонта
скважин филиал Ямбургского управления интенсификации и ремонта скважин
компании «Газпром подземремонт Уренгой» задействует 10 бригад.
Восемь бригад работают с передвижными подъемными агрегатами, а две – с колтюбинговыми установками.
Работы ведутся как на сеноманских, так
и на более глубоких валанжинских скважинах. На сеноманских горизонтах в основном ограничивают водоприток, а также
проводят водоизоляционные мероприятия
и предпринимают меры по интенсификации
притока углеводородов.
На валанжинских скважинах преимущественно ведутся операции по нормализации
призабойной зоны пласта, интенсификации
работы скважин и гидроразрыву пластов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ПРОФЕССИОНАЛ И МАСТЕРИЦА
Надежда Кудасова – ведущий инженер по промышленной
безопасности филиала Ноябрьское УИРС. Эта женщина,
хрупкая с виду, тем не менее, обладает невероятной духовной
силой и стойкостью.
– Обаятельная, приветливая, при этом умная, энергичная. О таком сотруднике можно только мечтать, – рассказал
начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Андрей Касьянов. – Вот
уже несколько лет Надежда Владимировна «тащит» на себе
нелегкий воз обязанностей: с огромным потоком информации и отчетов способен справиться только такой уравновешенный и скрупулезный человек, как она. Надежда
Владимировна с легкостью разбирается в законодательных
нюансах, вызывая наше восхищение.
За ее плечами – учеба в заводском училище и в Волгоградском техникуме нефтяной и газовой промышленности,
работа машинистом технологических компрессоров, мастером газокомпрессорной службы, инженером по охране
труда.
Но даже самый большой объем работы никогда не вытеснял из ее жизни женских забот и обязанностей. А какая она
мастерица! Бисероплетение, вышивка крестиком, вышивка
гладью, кружевоплетение, плетение на коклюшках, изготовление обереговых кукол, декупаж, вязание, живопись
шерстью, изготовление брошек – Надежде Владимировне
все интересно, ее руки сами тянутся освоить новую технику рукоделия.
Надежде Владимировне хочется быть в курсе всего, чем
интересуются ее внуки и дети. Задушевные беседы – неотъемлемая часть жизни семьи, в которой занятость мамы
и бабушки – не проблема, а норма. И этому у Надежды Ку-

Надежда Кудасова – хрупкая женщина с невероятной духовной силой

Вышивка известных картин – одно из любимых занятий Надежды

дасовой стоит поучиться! А как она печет... Это просто искусство.
– Как нам, молодым, быть такими же доброжелательными, иметь такое здоровье и желание ходить на работу?, –
спросили Надежду Владимировну коллеги.
– Любите людей, – ответила она, не задумываясь. – И
всех встречайте с улыбкой!

И мы, работая рядом с ней, стараемся быть такими же ответственными, коммуникабельными. А если что не получается – знаем, на все вопросы у Надежды Владимировны есть
не только профессиональный совет, но и житейская мудость.
Нам всем повезло работать с таким чудесным сотрудником.
Наталья ЛЕЩЕНКО, инженер ОПОТиЗ Ноябрьского УИРС
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

К ЛЮДЯМ – С ДОБРОМ
Специалист по кадрам Оренбургского УИРС Юлия Горшина – потомственный газовик,
прирожденный психолог, заботливая мама и просто добрый человек.
Она хотела стать врачом, как мама Клара
Федоровна. Но получила профессию бухгалтера-аудитора, хотя мир цифр и отчетов
совсем не казался ей привлекательным. Но
когда появилась возможность работать в кадровой службе, стало понятно – вот оно, то,
чем хотелось заниматься всю жизнь.
– Жизнерадостный человек, заботливая
мама, – говорит о ней менеджер по персоналу группы по кадрам и социальному
развитию Оренбургского УИРС Виталий
Клименко. – Хороший специалист, трудолюбивый, усидчивый, любящий работу.
Юлия Горшина продолжает династию газовиков. Дедушка, Николай Федорович Логинов, много лет работал геологом на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.
Отец Юлии, Олег Григорьевич Горшин, участвовал в освоении Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, на пенсию
ушел с должности заместителя начальника
по общим вопросам управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин ООО «Оренбурггазпром».
Дети Юлии Олеговны – студентка Клара
и школьник Платон – пока еще в поиске своего жизненного пути. А для Юлии и дети, и
родители – абсолютное счастье и Божий дар.

Благодарю администрацию ООО
«Газпром подземремонт Уренгой» и
желаю всем процветания, стабильности. Моя особая признательность Е.В.
Яворской, Л.Ю. Кочкиной, а также
всем специалистам отдела кадров администрации Общества. В любое время к ним можно обратиться с вопросом и получить грамотные, тактичные
разъяснения.
Поздравляю с 8 Марта всех женщин, работающих в нашей большой
организации. Желаю успешной работы в нашей преуспевающей компании!

Она из тех людей, кто умеет находить счастье и радость во всем: в пении птиц, в улыбке ребенка. Она радуется общению с коллегами и о каждом умеет сказать доброе слово.
Приветливо встречает всех, кто приходит в
отдел кадров Оренбургского УИРС.
– Надо помогать каждому, независимо от
статуса собеседника, – уверена Юлия Олеговна. – Кто бы ни обратился – помощник
бурильщика, мастер, руководитель – я стараюсь сделать все, что в моих силах. Ведь
какая бы ни была у него проблема, человек
хочет, чтобы его услышали. Работать только
с бумагами невыносимо скучно. Когда люди
приходят на новое место работы, что-то меняется в их судьбе – и мне это интересно.
В числе позитивных перемен в жизни
Юлия Олеговна называет объединение северных и южных филиалов компании. Уважение со стороны администрации Общества, улучшение качества условий работы
бригад, подарки от профсоюзной организации к праздникам – это поддерживает людей
в сложной работе в полевых условиях. Такое
отношение, по ее мнению, неизменно сказываются на качестве выполняемой работы.
Ольга АКИМОВА

Первый весенний номер «Вестник Подземремонта» в этом году, конечно, посвящен
женщинам – нашим прекрасным коллегам, их профессионализму, тонкому уму,
блестящей интуиции и обаянию. Мы рассказываем о сотрудницах Общества,
об их увлечениях, карьерных успехах, семейном счастье и о многом другом.

ПСИХОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ГОДА И СТРАНЫ
Нечасто бывает, что крепкие семейные узы берут начало с юных лет. Менеджер по персоналу
Ноябрьского УИРС Алена Сташенина и ее супруг Константин знают друг друга еще со школы.

В ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Наталья Захарова трудится с декабря 2016
года, а всего в газовой отрасли стаж ее
работы более семи лет. Сейчас она занимает
должность ведущего специалиста по кадрам
Краснодарского УИРС.
С юношеских лет Наталья Захарова отличалась любовью к детям и интересом к психологии. Именно это и сыграло ключевую
роль в первоначальном выборе профессии.
Наталья закончила Краснодарский педагогический колледж, а затем и Шуйский государственный педагогический университет.
Успела проработать год по специальности,
однако вскоре поняла, что работа с персоналом на производстве ей все же ближе, чем
воспитание и обучение детей.
В школе Наталье хорошо давалась математика, поэтому ее всегда интересовала
работа с цифрами, расчетами и таблицами.
После нескольких лет работы бухгалтером
она перешла в кадровую службу центральной городской больницы.
Как специалист по работе с персоналом
она начала трудиться в 2006 году. После 10
лет работы Наталья уже легко справлялась
не только со своими обязанностями, но и с
дополнительной нагрузкой – в начале 2017
года во время реорганизации предприятия
она успешно совмещала работу кадровика с
должностями секретаря и специалиста отдела труда и заработной платы.
Наталья очень любит свою работу, но в
разговоре подчеркивает, что для нее есть
вещи, которые гораздо важнее.
– Самое главное в жизни женщины – это
семья, – говорит Наталья. – Именно женщина своей заботой и лаской должна создавать
позитивную обстановку и уютную атмосферу в доме.

– Начали встречаться мы в 11 классе, –
вспоминает Алена. – На четвертом курсе
вуза поженились и живем в браке уже 14 лет.
У Алены и Константина много совместных увлечений и тем для разговоров. Они
часто обсуждают рабочие вопросы, помогают и консультируют друг друга. Их общая
страсть – путешествия. Они успели побывать на Кипре, в Грузии, Франции, Черногории и Испании, а в этом году собираются
погулять по мостовым улицам чешской столицы. За границей Алена с Константином
отдыхают от сурового Севера – наслаждаются теплыми южными морями и наблюдают за укладом жизни в разных странах.

Находясь в родном городе, пара не часто
сидит дома – выбирается на природу, ездит
на рыбалку. Алена активно участвует в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» и
старается не пропускать ни одной встречи.
Алена Сташенина работает в Обществе
с основания Ноябрьского УИРС и ООО
«Газпром подземремонт Уренгой». Руководители филиала хвалят Алену, характеризуя ее как ответственного сотрудника, любящего свою работу.
Друзья и близкие поздравляют Алену
Сташенину с праздником. Желают ей гармонии в семье, исполнения желаний и побольше удачных фотографий из разных стран!

Из Краснодара с любовью – Наталья Захарова

В этом году Наталья с мужем Владимиром отметили серебряную свадьбу – 25 лет
совместной жизни. У них есть две взрослые
дочери – Анастасия и Анжелика.
Не забывает Наталья Захарова и о себе
– старается держать себя в отличной спортивной форме. Ведет здоровый образ жизни,
регулярно посещает спортзал, занимается
фитнесом, играет в волейбол. Она твердо
уверена, что в жизни любой женщины всегда должно оставаться время на реализацию
своего потенциала.
Андрей ГЛЮЗ

Алена и Константин Сташенины во время отдыха на дальних берегах
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ БОДРОСТИ
И ЗДОРОВЬЯ
Каждую весну работники «Газпром
подземремонт Уренгой» не мыслящие жизнь
без удочки собирались на соревнования
по рыбной ловле. Так было на Севере. А в
2019 году добрую традицию продолжили
и в Санкт-Петербурге, тем более, что
поступило приглашение от подшефного
Свирьстройского детского дома посетить
учреждение и пообщаться с воспитанниками.
Оставив все повседневные дела, 2 марта
рыбаки собрались в путь.
Ранним утром от станции метро «Гостиный двор» в дальнюю дорогу отправились
20 рыбаков и болельщиков. Весь путь занял около четырех часов. А уже в 11.00 все
участники мероприятия сидели за столами
в уютной столовой Свирьстройского ресурсного центра по содействию семейному
устройству и пили чай.
Работники центра провели экскурсию по
учреждению, а гости передали для библиотеки более 300 книг, собранных работниками ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
специально для книжного фонда детского
дома.
Затем вместе с представителями детского учреждения рыбаки отправились на приток Свири – реку Мунгала, а некоторые болельщики поехали на экскурсию в деревню
Старая Слобода Лодейнопольского района.
где находится Свято-Троицкий Александра
Свирского мужской монастырь.
Оставшиеся гости помогли с организацией для воспитанников Свирьстройского
ресурсного центра мастер-класса по приготовлению таджикского плова. Сначала все
вместе мыли морковь, чистили лук и разжигали костер. Затем в огромном казане готовили настоящий восточный плов со специями и хлопковым маслом. В помощниках
у шеф-повара было не менее десяти юных
учеников.
Время пролетело быстро. Через пару часов рыбаки и, присоединившиеся к ним на
реке, болельщики вернулись в детский дом
с уловом. Отогревались горячим чаем. Во
время чаепитиея заместитель директора
Свирьстройского детского дома Павел Кузнецов отметил, что такой дружной и веселой команде, которая сложилась во время
этой акции, по плечу задачи любой сложности.

Самым интригующим моментом акции стала
операция по перемещению плова –
от костра в столовую детского дома

Азарт во время рыбалки охватил всех участников мероприятия – от мала до велика
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БЕГИ ИЛИ ЗАМЕРЗНИ
23 февраля сотрудники компании
«Газпром подземремонт Уренгой» приняла участие в главном спортивном испытании этой зимы – «Гонке героев», которая
прошла на территории горнолыжного курорта «Игора».
В прошлом году в «Гонке героев», впервые проводившейся в Санкт-Петербурге зимой, в составе сборной команды участвовали двое наших коллег – Артур Головченко
и Светлана Деккер. В этом году под флагом
предприятия выступили уже десять человек: Артур Головченко, Артем Чусовитин,
Александр Паратовский, Александр Олейников, Алексей Голотин, Кирилл Юхтанов,
Дмитрий Щендригин, Вадим Селеменев,
Геннадий Белынцев и Татьяна Тен.
Всего на старт соревнований вышли 178
дружин, разыгравших награды в корпоративном и командном зачетах.
– Погода поддержала организаторов, повысив уровень сложности соревнования,
– поделилися впечатлениями от гонки советник генерального директора компании
Алексей Голотин. – Сильный ветер, мокрый
снег в лицо… Но никто не сдался, и каждое
из 42 испытаний все-таки было пройдено.
Самым сложным оказался последний этап
гонки – «Эверест». Ледяная гора, очень
скользкая – сильный ветер просто сдувал
нас с нее. Но на каждом этапе нам помогало
чувство локтя. Были моменты, когда только
опираясь друг на друга, можно было справиться с заданием.
«Гонка героев» – это настоящий вызов,
который участники бросают себе! Яркие
эмоции, драйв и свобода – обязательные составляющие события.
Наши герои – на 9 месте в корпоративном
зачете. Бежали команды заводов и сотовых
компаний, банков и университетов. Среди
них – «Газпром подземремонт Уренгой» и
«Газпром переработка».

А победил, как всегда самый удачливый – Артур Головченко

ПРАЗДНИЧНЫЕ НЕДЕЛИ

Ну а затем был обед, где главным блюдом
стал, конечно же, приготовленный воспитанниками детского дома плов. Увенчала
трапезу церемония награждения участников соревнований и творческих конкурсов.
Заместитель генерального директора по
управлению персоналом ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» Сергей Лебедев
вручил почетный кубок и диплом за победу
в соревнованиях по зимней рыбалке главному специалисту отдела управления имуществом Администрации компании Артуру Головченко. За организацию и участие
в кулинарном конкурсе «Походная кухня»
дипломы получили начальник отдела налогов Ольга Оринчак и начальник службы по
связям с общественностью и СМИ Вячеслав
Калинин, а ценные подарки – дети, помогавшие приготовить съедобные шедевры.
За помощь в организации акции были особо
отмечены ведущий аудитор Кирилл Юхтанов и специалист инженерно-технического
центра Александр Перышкин.
– Замечательное мероприятие, всей нашей семье понравилась рыбалка, общение с детьми и поездка в Свято-Троицкий

В Ноябрьском УИРС плодотворно
прошли предпразничные недели.
Был проведен конкурс детских рисунков,
приуроченный к Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню. В состязании приняли участие не только дети
сотрудников, но и воспитанники детского
дома «Семья». Каждому из них достался памятный подарок. Средства на призы, среди
которых были игрушки, наборы для творчества, наушники и различные гаджеты,
выделила первичная профсоюзная организация.
Состоялись торжественные мероприятия для сотрудников. Без поздравлений не
остались ни мужчины, которые трудятся на
удаленных от филиала объектах, ни милые
дамы. Подарки передали также в бригады,
которые работают на Чаяндинском и Губкинском месторождениях.
Еще одним подарком к праздникам от
профсоюзной организации стало улучшение социально-бытовых условий работников. В кабинетах заменили старые светофильтры и офисные кресла, приобрели
новое бытовое оборудование.

монастырь, – отметила ведущий инженер
производственного отдела Наталья Абросимова. – Очень хорошо, что наше предприятие имеет возможность помогать детским
учреждениям и предоставляет возможность
своим людям плодотворно и разнообразно
отдыхать.
Закончился веселый и насыщенный событиями день совместным фото на пямть и
пожеланиями чаще встречаться. Участники
акции единодушно выразили готовность
снова собраться в поселке Свирьстрой на
соревнования по рыбалке теперь уже летом.
Остается добавить, что мероприятие в
Свирьстройском ресурсном центре по содействию семейному устройству было профинансировано по решению председателя
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз»
Вячеслава Зинченко.
Директор центра Марина Антипова еще
раз поблагодарила руководство общества
«Газпром подземремонт Уренгой» и профсоюзную организацию компании за помощь и поддержку.
Наталья КАЛИНИНА
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МИЛОСЕРДИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЛЮДИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат
России по спортивным танцам на колясках,
участие в котором приняли Анна Лукъянчук и
Екатерину Янечкина из Нового Уренгоя.

о

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с праздником, Международным
женским днем 8 Марта!
Все мы, мужчины, с трепетом ожидаем
этот день – ведь нам хочется, чтобы каждая
женщина 8 марта почувствовала себя любимой, желанной и красивой. Все мы становимся сильнее и мужественнее рядом с
женщинами, только ради вас - наши достижения и победы.
Самое ценное и дорогое, что может хранить в душе мужчина – это теплое, нежное
отношение к женщине.
Хочется верить, что, несмотря на все
трудности жизни, российским женщинам
по-прежнему удается сохранить свою красоту и природное обаяние, душевную теплоту и нежность.
В этот праздничный день желаю вам всего самого доброго: здоровья, неистощимых
жизненных сил, любви и преданности.
Пусть вам всегда сопутствуют успех и
удача!
Председатель ОППО
«Газпром подземремонт профсоюз»
В. А. Зинченко

рганизатором соревнований выступила
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках» при поддержке
Министерства спорта РФ, Всероссийской
Федерации спорта лиц с ПОДА, комитета
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской Федерации
спорта инвалидов, ГАУ «Центр подготовки
сборных команд» и Санкт-Петербургского
спортивного клуба «Танец на колесах».
В чемпионате России по спортивным
танцам на колясках выступили более 100
участников из 14 регионов страны. Это
спортсмены из Владивостока, Воронежа,
Москвы, Серпухова, Набережных Челнов,
Омска, Санкт-Петербурга, Севастополя,
Перми, Соликамска, Тамбова, Твери, Тюмени и Нового Уренгоя.
Сотрудники компании «Газпром подземремонт Уренгой» во главе с председателем
ППО Администрации Общества, главным
специалистом технического отдела Еленой
Лахно решили поддержать участниц из Нового Уренгоя.
– Как только мы узнали, что в Санкт-Петербурге выступят девушки из Нового
Уренгоя – города, ставшего всем нам родным, не было и тени сомнения, что нужно
идти и поддержать Анну Лукъянчук, Екатерину Янечкину и их тренера Оксану Чумак в этом важном чемпионате,– рассказала
Елена Лахно.

Участники мероприятия – это сгусток мужества и воли

Посетив с коллегами соревнования, я в
очередной раз убедилась в том, что люди,
которые, как нам кажется, ограничены в
возможностях, могут, хотят и делают гораздо больше добра для себя, для общества
и окружающего мира, чем большинство
обычных граждан! Такие люди умеют ценить жизнь, дарить радость и позитивные

эмоции не только себе, но и всем остальным, преодолевая при этом колоссальные
трудности. У таких людей возможности
безграничны!
Каждому из нас хотя бы раз нужно побывать на таких мероприятиях, чтобы увидеть
настоящий пример того, каким сильным и
мужественным может быть человек.

КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

ЗАВЕРШИЛАСЬ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»
5 марта в Екатеринбурге завершились игры
очередной зимней спартакиады
ПАО «Газпром».
Зимние и летние спартакиады ПАО
«Газпром» проводятся с 1996 года в регионах, где присутствуют дочерние предприятия компании. Главная их цель – популяризация здорового образа жизни, обмен
опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение спортивных традиций.
В играх нынешней спартакиады приняли
участие 25 взрослых и 11 детских команд,
представляющих 27 дочерних обществ
«Газпрома». На девяти спортивных объектах
Екатеринбурга около 1400 спортсменов боролись за 138 наград в шести видах спорта:
баскетболе, волейболе, лыжных гонках, мини-футболе, настольном теннисе и пулевой
стрельбе.
Председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер направил приветствие
участникам и организаторам состязаний, в
котором говорилось:
«Спартакиады – важная часть корпоративной культуры нашей большой компании.

Это праздник спорта и дружбы, который
ежегодно объединяет самых сильных и целеустремленных спортсменов «Газпрома».
Соревнования укрепляют командный дух,
помогают добиваться спортивных и профессиональных успехов. Желаю всем участ-

никам зимней Спартакиады удачи и убедительных побед, а болельщикам – ярких
впечатлений и позитивных эмоций!».
5 марта в екатеринбургском Дворце
игровых видов спорта «Уралочка» состоялась торжественная церемония закры-

тия зимней спартакиады. Победителей и
призеров поздравили заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей
Крюков и главный судья спартакиады Владимир Тортышев.
– Участники спартакиады еще раз продемонстрировали, что в нашей компании работают сильные, энергичные, уверенные в себе
люди, – сказал Сергей Хомяков. – Подрастает перспективная молодежь. С такой командой мы решим любые задачи, стоящие перед
«Газпромом».
Победу среди взрослых участников в общекомандном зачете одержали спортсмены
компании «Газпром трансгаз Югорск», второе место заняли сотрудники ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург», замкнули тройку
призеров специалисты общества «Газпром
трансгаз Томск».
В детском первенстве победителем признана команда ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Второе место завоевали
юные спортсмены «Газпром трансгаз Томска», третье – ребята из «Газпром трансгаз
Югорска».

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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