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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности!

Г

азовик и нефтяник — важные и чрез
вычайно ответственные профессии. Во
многом от устойчивой работы газовой
и нефтяной отраслей зависит энергетиче
ская безопасность России. Работа «Газпро
ма» имеет стратегическое значение для эко
номики страны.
Мы расширяем географию деятельно
сти и создаем новые добычные центры,
которые будут основой для развития оте
чественного ТЭКа на десятилетия впе
ред, прокладываем новые маршруты до
ставки углеводородов. В этом году в тяже
лых природно-климатических условиях
полуострова Ямал мы ввели в строй уни
кальный нефтеналивной терминал «Воро
та Арктики». Впервые в истории обеспече
на возможность круглогодичной отгрузки
ямальской нефти морским путем. Таким
образом, в традиционно «газовом» регионе

теперь формируется и новый центр нефтедобычи.
«Газпром» создает мощную добычную
и транспортную инфраструктуру там, где
ее никогда раньше не было. Сейчас в Яку
тии полным ходом идет строительство «Си
лы Сибири» и освоение Чаяндинского ме
сторождения. Уверен, в ближайшем буду

щем это даст нам мощный экспортный ка
нал и будет способствовать экономическо
му росту и процветанию восточных регио
нов России.
«Газпром» динамично развивается, при
обретает новый опыт и внедряет техниче
ские инновации. Реализуя сложные проекты
на Ямале, арктическом шельфе, на Востоке

России, компания способствует модерниза
ции и повышению технологического уровня
целого ряда смежных отраслей отечественной
промышленности и науки.
С каждым годом преимуществами природ
ного газа начинает пользоваться все большее
количество жителей нашей страны. Это на
глядный результат осуществления масштаб
ных проектов «Газпрома» по газификации ре
гионов и расширению рынка газомоторно
го топлива. Одновременно мы удовлетворя
ем растущий спрос на российский газ среди
зарубежных потребителей и совершенствуем
формы торговли этим самым удобным в ис
пользовании и экологичным видом топлива.
Уважаемые коллеги! Наша работа нужна
сегодня и будет нужна завтра. Каждый день
мы трудимся, чтобы у людей в домах были
газ, свет и тепло. От всей души желаю вам и
вашим семьям крепкого здоровья, счастья и
благополучия.
С праздником!
Алексей МИЛЛЕР, председатель
Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем работников неф
тяной и газовой промышленности!

С

егодня в мире, который постоянно
меняется, предприятия Группы «Газ
пром» стабильно выполняют свои обя
зательства в деле бесперебойной работы объ
ектов Единой системы газоснабжения и на
дежно обеспечивают потребителей энерго
ресурсами, набирая всё новые темпы разви
тия и расширяя границы своей деятельности.
Холдинговая компания ООО «Газпром
центрремонт» сегодня входит в число ак
тивных участников процесса решения гло
бальных задач по укреплению системы га
зоснабжения российских регионов.
Мы успешно реализуем инновационные
стратегии в области ремонта, техническо
го обслуживания, диагностики, а также ре
конструкции и капитального строительства
объектов газовой отрасли. Результаты гово

рят сами за себя: в прошлом году выполне
ны техобслуживание и ремонт почти на 47
тысячах объектов ремонта дочерних пред
приятий «Газпрома». Реализована годовая
программа капитального ремонта 133 газо
распределительных станций, 485 скважин,
68 объектов линейной части магистральных
газопроводов, а также ряда таких стратегиче
ски важных объектов деятельности «Газпро
ма», как дожимная компрессорная станция
Бованенковского месторождения и станции
газопроводов Бованенково – Ухта, Ухта –
Торжок, Северо-Европейского газопровода.
В части строительства и реконструкции
мы обеспечили ввод в эксплуатацию 128
объектов Единой системы газоснабжения в
рамках реализации 59 инвестиционных про
ектов ПАО «Газпром».
Сегодня холдинг успешно выполняет ра
боты не только как ремонтный центр и за
казчик работ на строительстве важнейших
объектов «Газпрома», но и поступательно
движется к становлению как производителя

необходимых для отрасли типов двигателей
и комплектующих к ним, проводя важней
шую в современных реалиях работу в обла
сти импортозамещения по освоению ремон
тов газотурбинного оборудования.
За всеми успехами «Газпром центрре
монта» стоит каждодневный труд мно

готысячного коллектива. Холдинг объ
единяет сотрудников разных специаль
ностей, рабочих, инженеров и руково
дителей, обладающих безупречной ква
лификацией и высочайшей степенью от
ветственности за свою работу. Всем вам
присущ особый сплав человеческих ка
честв – преданность делу, терпение и уве
ренность в своих силах.
Дорогие друзья! Для всех работников
нефтегазовой сферы профессиональный
праздник – это еще и начало нового трудо
вого года, и у нас есть все основания встре
чать этот день с хорошим настроением и по
зитивным настроем на перспективу.
Хочу поблагодарить вас, коллеги, за хоро
шую работу. Пусть воплощаются в жизнь ва
ши самые смелые проекты и планы. Крепко
го здоровья, благополучия и успехов!
С праздником!
Дмитрий ДОЕВ, генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
По традиции в первое воскресенье сентября мы отмечаем свой профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. Топливно-энергетический комплекс, как и прежде, служит прочной основой для развития экономики нашего государства.
Предприятия Группы «Газпром» активно
участвуют в социальной жизни регионов
присутствия компании, оказывая помощь
в развитии культуры, науки, образования,
пропаганде здорового образа жизни.

Г

азовики продолжают оставаться насто
ящими героями нашего времени. Пол
века назад они подчас в нечеловеческих
условиях бурили первые скважины, строи

ли газоперерабатывающие заводы, трубо
проводы, подземные хранилища. Молодо

му поколению досталась не менее сложная
работа – обслуживать богатый газохимиче
ский комплекс страны, разрабатывать но
вые месторождения, а такому предприятию,
как «Газпром подземремонт Оренбург», –
продлевать жизнь скважинам и интенси
фицировать приток, увеличивая тем самым
объемы добычи газа.
По итогам семи месяцев силами бригад
филиалов нашего предприятия успешно
выполнен план капитального ремонта сква
жин на месторождениях ПАО «Газпром».
Постепенно растут объемы работ, выпол
няемых для сторонних заказчиков. Наме
тились успехи в реализации инвестицион
ной программы: закупается новая техника,
оборудование, комплектующие.
Успешному развитию отрасли в совре
менных условиях в первую очередь способ

ствует высокий профессионализм газовиков
и накопленный ценный опыт. Это позво
ляет выполнять самые сложные проекты и
добиваться высоких результатов. Благода
ря их нелегкому труду, мастерству, трудо
любию и ответственному отношению к де
лу в дома россиян и жителей других стран
каждый день приходят свет и тепло.
От имени коллектива Общества «Газпром
подземремонт Оренбург» и от себя лично по
здравляю всех работников и ветеранов с про
фессиональным праздником! Желаю вам и
вашим близким здоровья, достатка, успехов
во всех начинаниях. Пусть в семье царят гар
мония и порядок, а работа всегда приносит
моральное и материальное удовлетворение!
Павел ГЛАДКОВ, генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
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АКТУАЛЬНО

КРС: РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

ты бригад снизилось по сравнению с про
шлыми годами.
Исходя из опыта закупочной кампании
2015 года, в текущем году ответственными
специалистами предприятия заранее за
прошены уникальные номера на закупки
сервисных работ с целью своевременного
заключения договоров субподряда. Также
выполнены опытно-промышленные испы
тания системы оборудования для работы с
СБТ с левой направленностью на мобиль

ных буровых установках Drillmec на сква
жинах Астраханского ГКМ.
В процессе исполнения производствен
ной программы коллективу Общества при
шлось столкнуться с определенными слож
ностями. Например, имеют место быть
случаи несвоевременной сдачи скважин
после ремонта в связи с возникающими
осложнениями и инцидентами в работе.
Для минимизации негативных моментов
и оперативного решения текущих задач
проводятся совместные совещания с за
казчиками, обсуждаются вопросы прове
дения дальнейших работ на скважинах,
проводится внеплановый ремонт техни
ки и оборудования.
Большой проблемой в 2016 году стало
отсутствие у заказчиков объектов, подле
жащих ремонту. Так, скважины ООО «Газ
пром добыча Астрахань» не нуждаются в
двух наших установках «Кремко К-160».
Для решения вопроса ведется деловая пере
писка с участием специалистов ООО «Газ
пром центрремонт» ‒ холдинговой ком
пании, в которую входит Общество «Газ
пром подземремонт Оренбург». Кроме то
го, ведется поиск дополнительных объе
мов работ, выполняемых для сторонних
заказчиков.
Несмотря на возникающие сложности
в процессе ремонта скважин, исполнение
производственной программы прогнози
руется на 100 процентов.

тать с людьми позволяют ему пользовать
ся заслуженным авторитетом в коллективе.
Василий Михайлович обучил не одну бри
гаду машинистов подъемников, которые с
честью трудятся на Оренбургском нефтега
зоконденсатном месторождении.
История ремонта скважин на Астрахан
ском ГКМ неразрывно связана с именем
Николая Холода. Молодым специалистом
он переехал в 1986 году в Астрахань из Бу
гуруслана, а уже в 1989 году был назначен
на должность начальника цеха подземно
го ремонта скважин. Работа Николая Вла
димировича, какую бы должность он ни за
нимал, всегда была связана со строитель
ством, ремонтом, консервацией и ликви
дацией скважин.
Николай Холод зарекомендовал себя гра
мотным, ответственным, способным само
стоятельно принимать обоснованные реше
ния специалистом. Коллеги и руководство
отмечают, что он аккуратен, точен в испол
нении возложенных на него обязанностей,
умеет логически четко аргументировать и
твердо отстаивать свои позиции. Николай
Владимирович – хороший организатор и
умеет работать в команде.

В 2015 году под руководством Холода
в Астраханском УИРС организована рабо
та собственным ловильным и фрезерующим
инструментом, увеличились показатели про
изводительного времени бригад по сравне
нию с 2014 годом на 2,3 процента, а также
значительно сократилась общая длитель
ность ремонтов, в том числе на скважинах
с модернизацией скважинного оборудования.
Инициативность в решении нестандарт
ных задач, творческое мышление и ответ
ственность – вот что характеризует Надеж
ду Носкову. За время работы – а общий стаж
Надежды Анатольевны составляет 32 года –
она проявила себя как исполнительный, тру
долюбивый сотрудник, умеющий нести ответ
ственность за порученное дело. Если необхо
димо решить вопрос оперативно и грамотно,
руководство поручает дело именно ей, пола
гаясь на многолетний опыт и старательность
в выполнении распоряжений. Доброжела
тельность, отзывчивость и умение работать
с людьми позволяют Надежде Анатольевне
пользоваться заслуженным уважением сре
ди коллег, которые отмечают ее отзывчивость
и внимание к их просьбам.
>>> стр. 3

Профессиональный праздник, который
газовики и нефтяники России и стран
бывшего СССР отмечают в первое воскресенье сентября, является ключевой
датой, позволяющей подвести промежуточные итоги деятельности предприятия,
спрогнозировать успешность исполнения
всех намеченных планов, а при необходимости скорректировать работу, чтобы
завершить год на заявленной высоте.

О

сновной задачей для филиалов Обще
ства «Газпром подземремонт Орен
бург» на 2016 год является выполне
ние планово-контрольных показателей по
ремонту скважин программы геолого-тех
нических мероприятий ПАО «Газпром» на
фондах ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ООО «Газпром добыча Астрахань», юж
ного и северного регионов ООО «Газпром
добыча Краснодар». Кроме того, необхо
димо достигнуть безусловного выполне
ния программы по техническому перево
оружению и диагностике скважин Орен
бургского нефтегазоконденсатного место
рождения для дочерних обществ Группы
«Газпром», таких как ООО «Газпром гео
ресурс», ЗАО «Газпром инвест Юг». Так
же в рамках Инвестиционной программы
2016 года продолжается обновление пар
ка производственных мощностей для эф
фективного и качественного проведения
ремонта скважин.
В 2016 году в составе Оренбургского УИРС
прибавилось три бригады подземного ремон
та скважин для выполнения работ по очист
ке скважин от асфальтосмолопарафиновых
отложений, которые до этого проводила сер

висная компания. Это особенность производ
ственной программы 2016 года. Для выпол
нения данных работ введены в действие две
лебедки, приобретены лубрикаторы, брига
ды укомплектованы необходимым оборудо
ванием (фреза, скребок, рапсокет).
Примечателен этот год еще и тем, что
у нашего Общества появился новый со
лидный заказчик – ЗАО «Нефтесервис».
Для этой компании силами Оренбургско
го УИРС выполняется расконсервация и
испытание скважины № 25 Ташлинского
лицензионного участка. Третий год про
должается сотрудничество с ООО «Баш
нефть-добыча», есть положительные от
зывы о нашей работе. Кроме того, по ре
зультату конкурсной процедуры наша ор
ганизация признана победителем в прове
дении ликвидации скважин фонда ООО
«Газпром добыча Краснодар», что позво
лило предприятию пополнить доходную
часть в 2016 году.
По итогам семи месяцев силами бригад
подразделений предприятия успешно вы
полнен план капитального ремонта сква
жин на месторождениях ПАО «Газпром».
Благодаря добросовестному труду, обнов
лению оборудования и техники для про
ведения КРС и ТРС на скважинах и осу
ществлением полного контроля за ремон
тами, непроизводительное время рабо

НАГРАДЫ

ЛЮДИ ДЕЛА
Традиционным атрибутом профессионального праздника является награждение работников Общества «Газпром подземремонт Оренбург» отраслевыми и корпоративными наградами и благодарностями. В этом году среди лучших – газовики, преданные своему делу,
влюбленные в профессию и посвятившие большую часть жизни работе.

З

а заслуги в развитии топливно-энергети
ческого комплекса Почетной грамотой
Министерства энергетики Российской
Федерации награждены сразу трое работни
ков нашего предприятия: ведущий инженермеханик цеха капитального ремонта скважин
Оренбургского управления интенсификации
и ремонта скважин Василий Вишняков, на
чальник Астраханского управления интенси
фикации и ремонта скважин Николай Холод
и ведущий специалист по планированию пла
ново-экономического отдела администрации
Общества Надежда Носкова. Их общий стаж
работы в отрасли превышает 86 лет!
Василий Михайлович Вишняков в Орен
бургском управлении интенсификации и ре
монта скважин работает с ноября 1991 года.
Он в совершенстве владеет техникой и тех
нологией проведения капитального ремон
та скважин на отечественном и импортном

оборудовании. Василий Михайлович один
из первых начинал изучать и внедрять новое
оборудование для скважин с высоким содер
жанием сероводорода. Активно участвовал в
освоении нового метода по внедрению газ
лифтного способа добычи нефти в восточ
ной зоне Оренбургского месторождения.
Благодаря высокой квалификации, ис
полнительности, умению принимать вер
ные решения цех, в котором работает Виш
няков, является передовым в управлении.
В этом большая заслуга Василия Михай
ловича, который всегда придет на выруч
ку коллегам и обеспечит бесперебойный
режим работы импортной техники.
Своевременное и качественное прове
дение ремонтов способствует стабильной
работе всего газового комплекса в целом,
в чем немалая заслуга Вишнякова.
Деловитость, грамотность, умение рабо
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

Проведение сложных работ и ликвидация аварийных ситуаций – такова специ
фика работы старшего мастера по капитальному ремонту скважин Оренбургского управления интенсификации и ремонта скважин – филиала ООО «Газпром
подземремонт Оренбург» Александра
Митрейкина.

Виктор Быков, мастер по капитально
му ремонту скважин цеха капиталь
ного ремонта скважин Оренбургско
го УИРС;
Ринат Джаналиев, водитель автомо
биля цеха специальной технологиче
ской техники Астраханского УИРС;
Оксана Иванова, начальник юриди
ческого отдела.

В

газовой промышленности Александр
Иванович с 1977 года. Начинал в бу
рении, потом перешел в капремонт,
где на собственном опыте, занимая различ
ные должности, досконально изучил про
цесс ремонта скважин. За заслуги и боль
шой вклад в развитие газовой промыш
ленности, осуществление мероприятий,
направленных на повышение производи

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»
УДОСТОЕНЫ:

тельности труда, Александру Митрейкину
объявлена благодарность ООО «Газпром
центрремонт».
– Все сложные и аварийные работы про
водятся под контролем мастеров по слож
ным работам, – рассказывает о себе Мит
рейкин. Встретиться с настоящим мастером
своего дела удалось сразу после возвраще
ния с очередного непростого объекта, где
необходимо было устранить обрыв инстру
мента в скважине глубиной 4 700 метров.
– Основные работы в КРС производят
ся отечественными станками А-50 и им
портными «Кремко» и «Айдеко». В техниче
ском парке Оренбургского УИРС также есть
АПР-80 – агрегат подъемный для ремонта
скважин. С его помощью производятся спу
ско-подъемные операции с насосно-компрес
сорными трубами, ловильные и фрезеровоч
ные работы, разбуривание пробок, ‒ знако
мит Александр Иванович.
Руководство отмечает Митрейкина иск

лючительно как высококвалифицированно
го специалиста, хорошо знающего техниче
ские характеристики, конструктивные осо
бенности и режимы работы оборудования. За
его плечами более сотни отремонтированных
скважин, и, приезжая каждый раз на скважи
ну, он совершенствует технологию производ
ственного процесса, а затем охотно делится
опытом с коллегами и молодыми мастерами.
‒ Аварийная работа предполагает, в том
числе, исправление чужих ошибок. За дело
могу и отругать, но это больше для остраст
ки – куда смотрел, что наделал, ‒ признает
ся Александр Иванович. ‒ Чаще подсказы
ваю и даже чему-то учу. Человек всю жизнь
должен учиться и все равно всего не будет
знать. В некоторых вопросах и я консуль
тируюсь с коллегами. Например, в Орен
бургском УИРС работает Михаил Никола
евич Шестак, который был мастером пер
вой бригады КРС в Оренбурге еще в кон
це 70-х годов.

ОТ ЭЛЕКТРОНИКИ — К ФИНАНСАМ
Идти туда, где сложно и работа пугает неизвестностью, – таково жизненное
кредо Ирины Максимовой.

Б

удучи в 80-е годы выпускницей обыч
ной оренбургской школы, она выбра
ла неженскую специальность инжене
ра-электроника. С паяльником в руках при
шла работать в систему «Газпрома», потом
писала первые программы для персональ
ных компьютеров вычислительного цент
ра предприятия, в 90-е постигла порядок
взаимозачетов и обмена векселями, а позже
окончательно сменила техническую стезю
на финансово-экономическое направление.
В 2007 году Ирину Владимировну при
гласили в новую дочернюю компанию, где
ей предстояло регламентировать и выст
роить финансовую деятельность. С тех пор
она начальник финансового отдела Обще
ства «Газпром подземремонт Оренбург».
– Родители учили нас с сестрой жить по
принципу «Глаза боятся, а руки делают», –
рассказывает Ирина Максимова. – Не надо
бояться работы, ведь по сути человек – ра
зумное существо, которое может научиться
всему, было бы желание. Если работа нра
вится, человек выполнит любую постав
ленную перед ним задачу на пределе своих
возможностей, при этом подойдет к этому
творчески и предложит новые пути реше
ния проблемных вопросов.
Считать субботу обычным рабочим днем,
а отпуск брать, чтобы завершить работу над
важным проектом. В таком темпе Ирина
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Владимировна привыкла трудиться всю
свою жизнь. Сил придавали уважение кол
лег по работе и поддержка семьи. Следует
отметить, что супруг Александр Василье
вич Максимов также работает в Обществе
«Газпром подземремонт Оренбург» – в от
деле главного энергетика, а дочь во многом
повторила профессиональный путь мамы –
получила экономическое образование, яв
ляется сотрудником администрации ПАО
«Газпром».
Желание предельно усовершенствовать
свою работу однажды даже стало пово
дом для написания кандидатской диссер
тации. Проводя собеседования с молоды
ми специалистами, Ирина Владимировна

отметила для себя, что выпускникам вузов
часто не хватает знаний по оперативному
планированию, что в первую очередь необ
ходимо на производстве.
– Мы столкнулись с тем, что у молодых
специалистов очень слабая база в сфере
оперативного планирования. Я стала ис
кать литературу на эту тему, но поняла, что
ее не так много. Именно это подвигло ме
ня на написание кандидатской по экономи
ке. Моей темой стала реализация внутри
фирменного планирования в условиях ры
ночной экономики, – поделилась Ирина
Максимова. – По сути, диссертация – это
труд, который систематизирует те знания,
которые человек накопил за время практи
ческой деятельности. Для меня кандидат
ская именно такой работой и была. Самое
главное, что есть люди, которые использу
ют этот научный труд на практике, им моя
работа пригодилась.
Ирина Владимировна признает, что про
фессия изменила систему принятия реше
ний. Для нее не существует пограничных
состояний: категорично либо да, либо нет.
Иного электроника и программирование
не признают. Этот опыт она считает несом
ненным плюсом. Теперь такая логика по
могает систематизировать документы, ар
гументировать свою позицию при приня
тии решений.
– Я не жалею о том, что жизнь меня по
знакомила с разными профессиями. Все
это мне пригодилось в жизни, – считает
Ирина Максимова и шутит, что при не
обходимости и сейчас может взять паяль
ник в руки.

Василий Гончаров, бурильщик капи
тального ремонта скважин 6 разряда
Краснодарского УИРС;
Михаил Куйдин, слесарь-инструмен
тальщик 5 разряда Оренбургского
УИРС;
Наталья Непейвода, ведущий специа
лист по кадрам.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»
ОБЪЯВЛЕНА:

Дмитрию Гинкулу, помощнику буриль
щика капитального ремонта скважин
6 разряда Астраханского УИРС;
Алексею Игнатенко, бурильщику ка
питального ремонта скважин 6 раз
ряда Вуктыльского УИРС;
Александру Митрейкину, старшему ма
стеру по капитальному ремонту сква
жин Оренбургского УИРС;
Сергею Ротину, машинисту подъем
ника 6 разряда Оренбургского УИРС;
Олегу Абдульманову, начальнику от
дела подготовки и проведения кон
курентных закупок;
Александру Петрову, ведущему инже
неру по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Астраханско
го УИРС;
Сергею Туманову, мотористу цемен
тировочного агрегата 6 разряда Орен
бургского УИРС.

ЛЕТОПИСЬ
КРС: ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Официально Общество «Газпром подземремонт Оренбург» получило государственную регистрацию 1 апреля 2007 года. Однако история предприятия насчитывает
более 40 лет, ведь компания была создана
на базе подразделений по капитальному
и текущему ремонту скважин, существующих с 70-х годов прошлого столетия.
В настоящее время ведется составление ле
тописи предприятия. Официальная хроника,
интересные истории и фотографии, воспоми
нания наших ветеранов – все это станет осно
вой специального издания. В Оренбургской
и Астраханской областях, Краснодарском
крае и Республике Коми трудились и продол
жают работать уникальные специалисты в об
ласти ремонта скважин. Возможность расска
зать о самоотверженных, влюбленных в свое
дело людях, о тех, кто внес большой вклад
в развитие предприятия и нефтегазовой от
расли в целом, есть у каждого из нас.
К написанию летописи и составлению
наиболее полной и точной хроники пригла
шаются все желающие! Идеи, пожелания,
предложения и готовые материалы можно
прислать по электронной почте на адрес:
smi@gpro.gazprom.ru или сообщить специалис
ту по СМИ по телефону: (754) 34‒391.

Корпоративная газета «Мастеровые скважин» № 2. Август 2016 г.

4

КАЛЕЙДОСКОП

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Активная жизненная позиция – один
из принципов, которым из года в год
продолжают руководствоваться газовики. Подтверждением тому является участие работников Общества «Газпром подземремонт Оренбург» в различных со
циальных акциях и проектах.

В День Победы работники компании «Газпром подземремонт
Оренбург» приветствовали оренбуржцев песнями военных
лет на импровизированном полевом стане красноармейцев

Помочь человеку может только человек. Помня об этом,

Газовики объявили курению «перекур». Очередную акцию
по отказу от табака провел Молодежный совет Обще-

работники предприятия дважды в год сдают донорскую кровь и являются постоянными участниками про-

Более 40 семей газовиков прошли в строю «Бессмертного полка». Они пронесли портреты ветеранов, которые

ства. В обмен на пачку сигарет все желающие получали

екта «Корпоративное донорство — равнодушных нет!»

в 1941–1945 годах встали на защиту Родины

вкусные и полезные яблоки

ОХРАНА ПРИРОДЫ

СПОРТ

ЧТОБЫ РОДНИК ЖИЛ ДОЛГО

НА СТАРТ!

Коллектив компании «Газпром подземремонт Оренбург» провел очередной субботник у Татьянина родника. Работы на подшефном объекте прошли в разгар сезона
отпусков. Именно в июле за ключевой водой на Татьянин родник приезжают сотни
и тысячи оренбуржцев и гостей региона.
В этом году на роднике требовался ремонт
железобетонного желоба для стока воды.
С этим справились сотрудники администра
ции Общества и Оренбургского управления
интенсификации и ремонта скважин. По
мимо традиционных работ по покосу тра
вы, обрезке кустов и сбору мусора, газови
ки также удалили несколько тысяч так на
зываемых «ленточек» с беседки.
Традиция загадывать желание и просить
Татьянин родник исполнить заветную меч
ту зародилась много лет назад. Для этого
приезжающие за ключевой водой раньше
повязывали ленты на деревья, чем нано

сили непоправимый вред растениям. За
ботясь о сохранении немногочисленных
зеленых насаждений у этого оазиса среди
оренбургской степи, газовики установи
ли рядом с родником металлическую кон
струкцию в форме дерева и написали объ
явление с просьбой беречь природу.
Но ленточки вскоре стали появляться
и на резных стенах беседки, и на основа
нии водоносной скважины, и даже под на
весом, на котором установлен православ
ный крест, свидетельствующий о том, что
родник освящен. За сезон у Татьянина род
ника появляется несколько тысяч так на
зываемых «ленточек». За время субботни
ка газовикам пришлось удалить совершен
но неприемлемые этикетки, тряпочки, сал
фетки, проволоку и даже детали одежды.
Отметим, что часть деревьев, высажен
ных вокруг родника в прошлом году, при
жилась. Саженцы время от времени поли
вают неравнодушные посетители родни
ка, чем помогают им выжить в летний зной
и выдержать степные ураганы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ВЫСОТЕ
Общество «Газпром подземремонт Оренбург» стало призером регионального конкурса «Лучшая организация Оренбуржья в области охраны
труда и промышленной безопасности».

Победителем в номинации «Лучший рабо
тодатель Оренбуржья по обеспечению без
опасных условий и охраны труда» признано
Оренбургское управление интенсификации
и ремонта скважин, а в номинации «Лучший
работодатель Оренбуржья по обеспечению
промышленной безопасности» крупнейший
филиал компании стал лауреатом.

В Оренбурге при поддержке газовиков открылась первая в области оff-road
трасса для автомоделей. Испытать возможности уменьшенных копий настоящих внедорожников и гоночных автомобилей теперь можно в Зауральной роще. Уникальный объект появился в городе благодаря любителям автомодельного
спорта и предприятию «Газпром подземремонт Оренбург».
Оff-road трасса для автомоделей масшта
бов 1/10 и 1/8 Евразия. RCRaceway откры
лась на базе спортивно-оздоровительно
го комплекса «Зауральная роща». Создать
новый спортивный объект взялась группа
любителей. С разрешения администрации
Оренбурга они разбили гоночный марш
рут, выставили ограждение, оборудовали
балкон для пилотов, а также трибуну для
гостей и зрителей.

‒ Трасса построена по стандартам, ут
вержденным в России, ширина грунтово
го полотна не менее четырех метров, про
тяженность – более 250 метров. Она пред
назначена для моделей восьмого и десятого
масштабов. Трасса оборудована электрон
ной системой тайминга: компьютер счита
ет пройденные круги и время прохождения
круга, ‒ рассказал президент Оренбургско
го клуба автомодельного спорта, замести
тель генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром подземремонт
Оренбург» Вячеслав Федоринов.

СПАРТАКИАДА ГАЗОВИКОВ
В Обществе «Газпром подземремонт Оренбург» завершились спортивные соревнования, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В третьей
спартакиаде по традиции приняли участие
шесть команд. Соревнования проходили
по шести дисциплинам: волейбол, минифутбол, легкая атлетика, шахматы, гиревой спорт и настольный теннис.

Второе место заняла команда базы про
изводственного обслуживания ОУИРС.
Серебро соревнований сборной удалось
завоевать благодаря успешной игре в во
лейбол и второму результату в беге. Брон
зовыми призерами спартакиады стала ко
манда цеха транспортного обслужива
ния, которая заявила о себе еще в первый
день соревнований, обыграв соперников
в волейбол.

Кубок победителя во второй раз подряд до
стается сборной цеха подземного ремонта
скважин и интенсификации притока Орен
бургского УИРС. Работники подразделе
ния оказались на голову выше соперников
в шахматах, настольном теннисе, а также
показали лучшие результаты в эстафетном
беге и мини-футболе.
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