
Подразделения ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» проводят весь цикл опе-
раций по подготовке скважин к ГРП, а 

непосредственно проведением операций за-
нимается традиционный партнер «Подземре-
монта» – ЗАО СП «МеКамиНефть». 

18 мая проводилась первая в этом году опе-
рация по гидроразрыву пласта на Уренгой-
ском НГКМ, а на 26 мая был запланирован 
ГРП на Ямбургском нефтегазоконденсатном 
месторождении. 

Сотрудники ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» и ЗАО СП «МеКамиНефть» выеха-
ли на проведение операции по гидроразрыву 
пласта вечером 24 мая, через три с половиной 
часа пути они прибыли на скважину 302.04 
Ямбургского НГКМ, где было запланирова-
но проведение ГРП. 

Вся необходимая техника прибыла на сква-
жину заранее, в течение нескольких часов про-
водилась настройка оборудования. Флот для 
проведения ГРП выглядел внушительно. На 
кустовой площадке разместилось 17 единиц 
техники – мощные насосы, агрегат для подго-
товки смеси (блендер), песковоз, станция кон-
троля и управления. Для того чтобы все про-
писанные в плане работ технологические па-
раметры ГРП были достигнуты, работа обо-
рудования должна быть безупречна, персонал 
обязан сработать слаженно и синхронно. Од-
нако эффективность ГРП зависит не только от 
качественной работы техники и персонала во 
время проведения операции, одна из главных 
составляющих успеха – деятельность подраз-
делений капитального ремонта по подготовке 
скважины к гидроразрыву пласта. 

«Подготовка скважины к процедуре ГРП – го-
раздо более длительная и трудоёмкая технологи-
ческая операция, чем сам гидроразрыв, – подчер-
кивает мастер бригады КРС-4 Ямбургского УИРС 
Сергей Колков, – наша бригада начала переба-
зироваться на скважину 24 апреля, ровно через 
месяц – 25 мая, мы передали скважину заказчи-
ку для проведения гидроразрыва пласта».

В течение месяца бригада КРС-4 выпол-
нила все необходимые операции на скважи-

не, подготовив её к проведению ГРП. Ею бы-
ла смонтирована установка А-60/80, выполне-
на операция по глушению скважины, извлече-
но подземное оборудование. Затем были прове-
дены геофизические исследования скважины 
(ГИС). По завершению ГИС бригада продол-
жила ремонтные работы, осуществив восста-
новление технических характеристик эксплуа-
тационной колонны и устьевого оборудования. 
На завершающем этапе подготовки скважины 
для ГРП в ней был установлен цементный мост, 
произведена операция опрессовки и осущест-
влен переход на вышестоящий продуктивный 
горизонт. Завершил этап подготовки скважи-
ны к ГРП спуск технологического оборудова-
ния с пакером. К 25 мая скважина валанжинс-
кого горизонта была полностью подготовлена 
к выполнению операции ГРП. 

По словам мастера, работники его подраз-
деления выполнили порученные задания ка-
чественно, досрочно передав скважину спе-
циалистам по ГРП, особо он отметил буриль-
щиков бригады КРС – Сергея Жуйкова, Флю-
са Ахметшина, Владимира Соловьева, Сала-
вата Шарипова. 

До проведения ГРП, между тем, осталось 
еще несколько часов, но работа на кустовой 
площадке не останавливается ни на минуту. В 
станции контроля и управления, которая пред-
ставляет собой достаточно комфортабельный 
трейлер, с большим количеством электронного 
оборудования, идет сверка всех технологичес-
ких параметров, уточнение дизайна ГРП. По 
словам начальника производственного участ-
ка по проведению ГРП «Новый Уренгой» ЗАО 
СП «МеКамиНефть» Юрия Паветко, на сква-
жине будет проведен одностадийный гидро-
разрыв пласта на водной основе. «Сначала 
мы протестируем все этапы в рамках так на-
зываемого мини-ГРП, получим подтвержде-
ние правильности подготовки основной опе-
рации, и после проведем полномасштабный 
гидроразрыв», – пояснил он. 

Общая технология проведения ГРП на 
газовой скважине № 30204 Ямбургского  
НГКМ, предусматривает закачку через компо-

новку труб НКТ смеси на основе геля и про-
панта, под давлением в 680 атмосфер. В ре-
зультате закачки геля под высоким давлени-
ем будет осуществлен разрыв продуктивного 
пласта, с созданием высокопроводящей тре-
щины в газонасыщенном коллекторе. Таким 
образом интенсифицируется приток газа, по-
вышается дебит скважины. 

Ведущий специалист, руководитель груп-
пы по охране труда ЗАО СП «МеКамиНефть» 
Константин Линд между тем проводит работу 
по обеспечению ГРП на своем участке «фрон-
та», для него главное, чтобы в районе орга-
низации гидроразрыва, на кустовой площад-
ке были соблюдены все необходимые прави-
ла и нормы по защите персонала, по промыш-
ленной безопасности, проведены все требуе-
мые инструктажи. «Операция идет под высо-
ким давлением, вблизи от скважины работают 
десятки людей, много единиц техники, самое 
главное, чтобы все требования по охране труда 
неукоснительно соблюдались, а действия пер-
сонала при проведении операции соответство-
вали пунктам регламента – это и контролиру-
ем», – отметил он.

С пульта станции управления и контроля да-
ется старт мини-ГРП. На графиках отражается 
рост мощности насосов и соответственно дав-
ления. Тест длится не более 10 минут, на мони-
торе компьютера высвечивается разноцветный 
график. Где-то за тысячи километров от место-
рождения специалисты–аналитики будут тща-
тельно оценивать параметры теста. 

И вот долгожданный момент – получена 
аналитика по проведенному мини-ГРП и со-
гласование от геологической службы заказчи-
ка работ. Все плановые показатели достигну-
ты, дизайн ГРП не вызывает сомнений. Факти-
чески это означает, что отсутствуют противо-
показания для проведения гидроразрыва плас-
та на скважине. Небольшое совещание в по-
мещении станции управления и контроля, и 
специалисты принимают решение – ГРП про-
водится в соответствии с планом.

Вновь ревут насосы, снова растет давле-
ние, графики на мониторах компьютера идут 

вверх. Минут через 50 после старта оператор 
за пультом управления докладывает: «Плано-
вые параметры достигнуты!». Участники опе-
рации сдержано поздравляют друг друга, ГРП 
для них – это рутинная операция.

Инженер 1-й категории службы контроля ка-
чества ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
Абдулмажит Гаджиалиев по окончании опера-
ции отмечает, что ГРП выполнено согласно ут-
верждённому плану, соответствует ранее ут-
вержденному дизайну, а значит, исполнитель 
работ свою задачу выполнил. «Специалисты 
службы контроля качества осуществляют над-
зор за всеми этапами производства ГРП, в це-
лях выполнения плана работ, дизайна операции. 
Наше присутствие на скважине во время прове-
дения ГРП помогает оперативно решать возни-
кающие вопросы, в случае необходимости, если 
мы видим, что есть отклонения от параметров, 
можем принять решение о приостановке опера-
ции. Сегодня все прошло в штатном режиме», – 
разъяснил Абдулмажит Гаджиалиев.

Солнце, в полярный день незаходящее за 
горизонт, освещает уставшие, но радостные 
лица участников операции по гидроразрыву 
пласта. Удачно завершённое ГРП – это толь-
ко точка отсчёта для новой операции, которая 
состоится уже через несколько дней. Для ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» очередное 
ГРП – пункт выполнения большой производс-
твенной программы, а массовое проведение 
таких операций – еще одно подтверждение 
статуса высокотехнологичной компании. 

Вячеслав Калинин
Фото автора 
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оПерацИя на большой глубИне

Гидроразрыв пласта на Ямбургском НГКМ прошел успешно
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Интервью

антон Борисович, как Вы оцениваете 
результаты работы компании за 2015 
год? Какие из подразделений достиг-

ли наилучших показателей в выполнении 
производственной программы?

– Самое главное в нашей работе то, что 
мы в полном объеме выполнили производс-
твенную программу 2015 года. Коллектив 
сработал хорошо, и это можно считать уже 
сложившейся традицией. В начале года бы-
ли тревожные моменты, связанные, прежде 
всего, с кризисными тенденциями в нефте-
газовой отрасли, с ожиданиями ухудшения 
финансово-экономического состояния. На 
нашу работу, например, повлияло снижение 
стоимости ремонтов скважин. Однако благо-
даря мерам по оптимизации производствен-
ных процессов нам удалось избежать серь-
езных сбоев в работе подразделений, все за-
планированные мероприятия были реализо-
ваны вовремя и с должным качеством. В 2015 
году в общей сложности проведены работы 
на 700 скважинах. На месторождениях пред-
приятий ПАО «Газпром» и сторонних под-
рядчиков планировалось сделать 363 опера-
ции капитального ремонта скважин, факти-
чески мы успешно завершили капремонт 368 
скважин. При этом стоит отметить, что пер-
воначальная производственная программа по 
капитальному ремонту в течение года увели-
чилась более чем на 50 скважин. 

В первую очередь тяжелейшая нагрузка по 
ремонту дополнительного количества сква-
жин легла на плечи работников Уренгойско-
го УИРСа, которые, при активной помощи 
других наших филиалов, поставленную за-
дачу выполнили. 

Напряженная ситуация в начале 2015 года 
сложилась в сфере деятельности Ноябрьско-
го УИРС. В первом квартале года у филиала 
не по его вине не оказалось достаточного объ-
ема работ, заказы удалось найти у сторонних 
подрядчиков, и запланированная производс-
твенная программа была выполнена.

Стабильно и надежно отработал и Надымс-
кий УИРС, как и в прежние годы его бригады 
трудились как в Надым-Пур-Тазовском реги-
оне, так и на полуострове Ямал, активно при-
влекались к помощи другим филиалам. 

Сложнее складывалось выполнение про-
изводственной программы у Ямбургского 
УИРС, но и работники этого филиала свои 
планы выполнили, необходимых показате-
лей достигли. 

Какие особенности имел производствен-
ный процесс в течение минувшего года? Ре-
шала ли компания задачи повышения эф-
фективности своей деятельности в услови-
ях падения цен на углеводороды? 

Компания стремится повысить эффектив-
ность капитального и подземного ремонта сква-
жин, важнейшая задача – снизить общие затра-
ты предприятия. Нам очень важно научиться 
работать в изменившихся условиях, цены на уг-
леводороды существенно упали, нефтегазовая 
отрасль уже далеко не настолько рентабельна 
как несколько лет назад. Снижают затраты и 
наши заказчики – газодобывающие предпри-
ятия ПАО «Газпром». Весь прошлый год мы 
работали в условиях, когда к нашим расцен-
кам на выполняемые виды услуг заказчики 
применяли коэффициент 0,9, иными словами, 
чтобы получить ту же выручку, которую мы, 
к примеру, имели в минувшие годы, предпри-
ятие должно выполнить объемы работ на 10-
12 % больше. При этом нам необходимо было 
обеспечить безаварийность производственного 
процесса и мобильность подразделений, осва-
ивать современные методы и технологии, вы-
ходить в новые регионы деятельности.

В целом за последний год нам удалось су-
щественно снизить наши затраты по ряду на-
правлений, прежде всего, на материально-тех-
ническое снабжение, в том числе, за счет бо-
лее рационального подхода к приобретению 
и использованию материально-технических 
ресурсов, оптимизации логистики, экономии 
горюче-смазочных материалов. Все эти пози-
тивные тенденции мы продолжаем развивать 
и наращивать, это наш резерв, который необ-
ходимо использовать в полной мере. 

Насколько устойчиво финансово-эко-
номическое состояние компании сегодня, 
ведь в течение 2015 года приходилось при-
нимать меры по снижению затрат, эконо-
мить средства предприятия? 

Ближе к осени 2015 года финансово-экономи-
ческое состояние компании стабилизировалась. 
Мы провели ряд мероприятий по оптимизации 
затрат. Успешно выполнили стоимостные и ко-
личественные показатели, заложенные в Произ-
водственной программе по геолого-техническим 
мероприятиям на 2015 год. Дополнительно полу-
чили доход от основной и неосновной сферы дея-
тельности. В 2015 году доходы предприятия на  
4 % превысили плановые показатели. По резуль-
татам года получена прибыль, которую планиру-
ется направить на развитие производства. 

Успешное выполнение производственной 
программы, достижение запланированных 
финансово-экономических показателей поз-
воляет нам стабильно выплачивать зарплату, 
обеспечивать все необходимые выплаты, в том 
числе и в отпускной период. Будет выплачено 
и вознаграждение по итогам работы за год, так 
называемая «тринадцатая зарплата».

Одной из задач, которые ставились Ва-
ми в 2015 году, была диверсификация ра-
боты компании, поиск новых заказчиков. 
Как решается задача по поиску сторонних 
заказов, есть ли перспективы на этом на-
правлении деятельности Общества?

Поиск новых заказчиков наших услуг, ди-
версификация деятельности – один из основ-
ных трендов в нашей работе не только в 2015, 
но и в 2016 году. В действительности 2015 год 
оказался в этом отношении переломным, мы 
стали сотрудничать сразу с несколькими но-
выми заказчиками. Общество заключило до-
говоры подряда с ООО «Кынско – Часельское 
нефтегаз», входящего в структуру ПАО «НК 
«Роснефть». Ноябрьским филиалом были вы-
полнены работы по капитальному ремонту, 
освоению, консервации, расконсервации 14 
скважин. В результате выполнения этого за-
каза получен значительный опыт в деле моби-
лизации и переброски оборудования и техни-
ки в труднодоступные районы Ямало-Ненец-
кого автономного округа, в частности на тер-
риторию Кынско-Часельского, Фахировского 
и Ново-Часельского месторождений.

Учитывая, что наше предприятие имеет 
комплекс оборудования, позволяющего вы-
полнять сложные виды капитального ремон-
та скважин, Общество в 2015 году заключи-
ло договор с ОАО «Арктикгаз». Наши подраз-
деления выполняли работы по капитальному 
ремонту ачимовских скважин и их подготов-
ке к ГРП на Самбургском участке Уренгойс-
ком НГКМ. В итоге, как и планировалось, в 
2015 году выполнен ремонт одной скважины 
ачимовского горизонта. 

В рамках реализации инвестиционных про-
ектов ПАО «Газпром» по созданию Якутско-
го центра газодобычи в Восточной Сибири в 
2015 году успешно проведены работы по рас-
консервации одной скважины на Чаяндинс-
ком нефтегазоконденсатном месторождении 
по договору с ООО «Бурэнерго». 

В 2016 году мы продолжим работу в рамках 
договора с ОАО «Арктикгаз» по капитальному 
ремонту ачимовских скважин на Самбургском 
участке Уренгойском НГКМ. Продолжается и 

наше сотрудничество и с ООО «Бурэнерго» 
на Чаяндинском НГКМ.

Один из примеров расширения видов нашей 
деятельности в 2016 году – выполнение работ 
по подготовке скважин к гидроразрыву плас-
та и проведению ГРП в качестве генерального 
подрядчика. В прежние годы мы выполняли ра-
боты, связанные с подготовкой скважин газодо-
бывающих предприятий ПАО «Газпром» в За-
падной Сибири к гидроразрыву пласта. Теперь 
наше Общество – генеральный подрядчик по 
выполнению операций по гидроразрыву плас-
та на Уренгойском и Ямбургском НГКМ. Не-
посредственно работы по ГРП будет осущест-
влять ЗАО СП «МеКаМинефть», но вся ответ-
ственность за организацию работы и координа-
цию действий возложена на нас, это большая 
и очень серьезная задача. В 2016 году запла-
нировано провести 55 операций гидроразры-
ва пласта. Всего за два ближайших года 2016-
2017 в наших планах проведение 107 опера-
ций ГРП. Нам необходимо приложить макси-
мум усилий, чтобы значительно повысить ус-
пешность этих операций.

В 2016 году силами наших подразделений 
проведены работы по ликвидации трех сква-
жин ООО «Газпром добыча Надым», по лик-
видации и расконсервации скважин ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Это говорит о том, 
что у нас есть возможности для дальнейшего 
расширения видов деятельности, перспекти-
вы для развития. Мы на правильном пути, но 
нам нужно идти дальше, вперед и достигать 
поставленных целей.

Какие меры принимаются для развития 
технологического потенциала предприятия, 
ведутся ли испытания новых технологий и 
методов ремонта скважин? 

Наша основная задача – эффективно при-
менять в производственном процессе нара-
ботанные методы и технологии. В то же вре-
мя мы ведем поиск и внедряем новые спосо-
бы ремонта скважин, интенсификации работы 
пласта. Основная доля испытания новых тех-
нологий в 2015 году пришлась на Надымский, 
Ямбургский и Уренгойский УИРСы.

На одной газовой скважине ООО «Газпром 
добыча Надым» и двух газовых скважинах 
ООО «Газпром добыча Уренгой» проводилась 
апробация технологии по глушению скважин 
с аномально низкими пластовыми давления-
ми с применением нового блокирующего со-
става Унисолт. Испытания на всех трёх сква-
жинах с применением блокирующего соста-
ва Унисолт признаны успешными.

антон борИсовИЧ КузьмИн «нам нужно ИдтИ вПеред

В 2015 году ООО «Газпром подземремонт Уренгой» впервые выполняло работы по капитальному ремонту 
скважин для такого заказчика как ОАО «Арктикгаз»

Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон Борисович Кузьмин

подведены производственные и финансово-экономические итоги работы коллектива  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» за 2015 год. в интервью корпоративной газете 
генеральный директор Общества антон борисович кузьмин оценил работу компании  
и рассказал о перспективах её дальнейшего развития.
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На газовой скважине ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» испытывалась технология по ук-
реплению призабойной зоны пласта на осно-
ве состава STAB PLAST с помощью колтю-
бинговой установки. Эффективность прове-
дения работ составила 100%.

Также на двух газовых скважинах ООО 
«Газпром добыча Ямбург» была опробована 
технология ограничения водопритока c при-
менением модификаторов относительной фа-
зовой проницаемости с помощью колтюбинго-
вой установки. В целом применение этой тех-
нологии можно считать успешным.

По результатам испытаний определяют-
ся разработки, которые мы считаем наиболее 
перспективными. Работа по повышению тех-
нологического потенциала нашего предпри-
ятия, внедрению инноваций продолжается. 

Антон Борисович, ПАО «Газпром» тради-
ционно уделяет большое внимание охране 
труда, 2016 год объявлен Годом охраны труда, 
каковы главные приоритеты ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» в этой сфере? 

В первую очередь, когда мы говорим об ох-
ране труда на предприятии, речь идёт о жиз-
ни и здоровье людей. Год охраны труда в ПАО 
«Газпром» – это еще один шаг к повышению 
культуры производства, это целенаправлен-
ная работа над улучшением условий труда. 
В Обществе мы должны сделать всё для то-
го, чтобы наши работники неукоснительно 
выполняли требования по охране труда, стре-
мились повышать культуру производства, на 
своем рабочем месте, в бригаде, в цехе, на 
трассе. В рамках Года охраны труда заплани-
рованы различные мероприятия, в том числе 
региональные конкурсы на лучшее подразде-
ление по охране труда между дочерними и за-
висимыми обществам ПАО «Газпром». Кро-
ме мероприятий ПАО «Газпром» наша ком-
пания примет участие в нескольких конкур-
сах, организуемых Министерством труда РФ 
– «Здоровье и безопасность», «Лучший спе-
циалист по охране труда». Общество участ-
вовало во второй «Всероссийской неделе по 
охране труда», где получило по итогам учас-
тия в конкурсе «Здоровье и безопасность» за 
2015 год – диплом лауреата «За организацию 
визуализации и безопасности труда». В про-
грамме мероприятий на 2016 год также орга-
низация информационно-агитационной ак-
ции «Папа береги себя». В рамках Года охра-
ны труда состоялся конкурс рисунка «Безо-
пасность труда глазами детей». В ближайших 
планах – конкурс на лучший любительский ви-

деоролик по тематике «Безопасность труда – 
детский взгляд» и другие мероприятия. 

В целях проведения Года охраны труда в 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» бу-
дет реализован комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение условий труда, со-
хранение жизни и здоровья работников, недо-
пущение аварий и инцидентов. Мы и в 2016 
году продолжим повышать уровень качества 
условий труда и быта бригад капитального 
ремонта скважин: они будут обеспечиваться 
современными средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой, продолжится приоб-
ретение новых вагон-домов, с более комфор-
тными условиями проживания. 

Одним из главных направлений нашей дея-
тельности в области охраны труда станет уси-
ление контроля со стороны ответственных лиц 
филиалов и аппарата управления Общества за 
порядком проведения работ. Ответственность 
за нарушение норм охраны труда и промыш-
ленной безопасности резко повышается, мы 
ведем непримиримую борьбу с теми, кто на-
рушает принятые правила, кто ставит под уг-
розу свою жизнь и здоровье. За серьезные на-
рушения, за пьянство на производстве наказа-
нием будет увольнение работника.

Резюмируя вышесказанное, могу только 
подчеркнуть, что самое главное, чтобы каж-
дый из нас ответственно подходил к требо-
ваниям по охране труда и промышленной 
безопасности, только строгое выполнение 
этого правила снизит травматизм на произ-
водстве. 

Подразделения Общества работают в 
тяжелых климатических условиях Край-
него Севера, остаются ли среди приорите-
тов компании вопросы оздоровление и ле-
чение работников, реализации других со-
циальных программ? 

Создание условий для труда, оздоровления 
и лечения работников, поддержания их здоро-
вья на хорошем уровне – один из главных на-
ших приоритетов. В Обществе реализуются 
комплексные программы по укреплению здо-
ровья, реабилитационно-восстановительному 
и санаторно-курортному лечению, ежегодной 
диспансеризации, прохождению периодичес-
ких медицинских осмотров. В 2015 году на-
ши работники и члены их семей, пенсионе-
ры Общества получили 1229 путевок на реа-
билитационно-восстановительное лечение. В 
2016 году мы забронировали на санаторно-ку-
рортное лечение 1445 путевок, что на 17,5 % 
больше предыдущего года. 

Общая сумма затрат на реабилитационно-
восстановительное лечение в 2015 году со-
ставила почти 50 млн. руб., а в 2016 году она 
планируется на уровне 65 млн. руб. 

В Обществе с 2011 года действует система 
дополнительного медицинского обследования, 
она продемонстрировала свою эффективность, 
неоднократно подтверждалась диагностиро-
ванием серьезных заболеваний на ранней ста-
дии. В рамках договоров добровольного ме-
дицинского страхования в период с января по 
декабрь 2015 года 271 работник нашего пред-
приятия прошли дополнительное медицинс-
кое обследование по программам: «Мужское 
здоровье», «Профилактика заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы», «Профилакти-
ка эндокринной патологии», «Профилакти-
ка заболеваний желудочно-кишечного трак-
та», «Женское здоровье», «Профилактика за-
болеваний опорно-двигательного аппарата». 
Стоматологическая помощь в 2015 году бы-
ла оказана 102 работникам. 

В 2015 г. было организовано 46 случаев ста-
ционарного лечения работников, восьми чле-
нов семей и одного пенсионера по программе 
добровольного медицинского страхования. В 
2016 году уже отправлено на лечение в кли-
ники Москвы, Тюмени, Уфы и Челябинска 
15 работников. 

Несмотря на сложную экономическую си-
туацию, мы продолжим реализацию социаль-
ных программ, направленных на сохранение 
жизни и здоровья наших работников. Эти нор-
мы предусматривает и наш Коллективный до-
говор, который в декабре 2015 года был про-
лонгирован на период 2016-2018 гг. Профсо-
юзная организация предприятия, опираясь на 
положения Коллективного договора, эффек-
тивно защищает права работников, но самое 
главное, что у нас по поводу социальных про-
грамм, их дальнейшего развития нет никаких 
разногласий с профсоюзом. 

Продолжит ли компания участвовать в 
перспективных проектах «Газпрома» на 
полуострове Ямал, в восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке? 

– Как уже говорилось, со второй полови-
ны 2015 года мы активно участвуем в проек-
те, по созданию и развитию Якутского газо-
добывающего центра в Восточной Сибири. В 
сентябре 2015 года Ноябрьское УИРС совер-
шило выход на Чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение. Таким образом, пер-
вое подразделение компании подключилось 
к работам в рамках мегапроекта ПАО «Газ-
пром» по разработке месторождений на вос-
токе страны и поставкам газа в Китайскую 
народную республику по газопроводу «Сила 
Сибири». В интересах заказчика работ ООО 
«Бурэнерго» бригады капремонта обеспечи-

вали расконсервацию и освоение скважины, 
которую планируется использовать для снаб-
жения электроэнергией будущего промысла 
на Чаяндинском НГКМ.

Учитывая многолетний накопленный опыт 
по освоению скважин Бованенковского НГКМ, 
в 2016 году мы планируем свою деятельность 
на Чаяндинском НГКМ. Успехом считаю за-
ключение договора с перспективным заказчи-
ком ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 
входящим в структуру компании ОАО «Газ-
пром нефть». Также мы заключаем договор с 
генеральным подрядчиком по бурению и ос-
воению скважин Чаяндинского НГКМ – ООО 
«Газпром бурение». Сегодня мы приступили 
к работе на нефтяных объектах Чаяндинско-
го месторождения, на которых будем выпол-
нять привычные задачи – спуск УЭЦН и ос-
воение скважин. Это работа на годы вперед, 
и от того, насколько качественно и в запла-
нированные сроки мы выполним заказы, за-
висят и дальнейшие перспективы нашей дея-

тельности на Чаяндинском НГКМ. Не за го-
рами и работа на эксплуатационном фонде 
газовых скважин Чаяндинского месторожде-
ния, мы целенаправленно готовимся к этому 
проекту. Для того чтобы выйти на Чаяндин-
ское НГКМ, наши подразделения мобилизу-
ют весь свой потенциал, качественно и в срок 
решают поставленные задачи. Считаю, что, 
несмотря на значительное расстояние от ос-
новных производственных баз и отсутствие 
инфраструктуры, они действуют эффектив-
но и слаженно.

Мы продолжим работу как в традицион-
ных регионах нашей деятельности в ЯНАО, 
так и на полуострове Ямал. На Ямале мы, 
как и в прежние годы, будем вести капи-
тальный ремонт скважин, осуществлять 
спуск комплексов подземного оборудова-
ния на Бованенковском НГКМ. Работы идут 
и на Харасавэйском месторождении, где 
мы ведем проект по ликвидации разведоч-
ных скважин. 

Остаются в рабочих планах на 2016 год и 
месторождения Камчатки – Нижне-Квакчинс-
кое, Кшукское. Сейчас решаются вопросы по 
схеме нашего участия в проекте по ремонту 
скважин, но в том, что мы будем в нём задей-
ствованы, – сомнений нет.

Как и в минувшие годы, основными за-
дачами компании на 2016 год считаю созда-
ние безопасных условий труда, повышение 
его производительности, снижение затрат 
во всех регионах нашей деятельности, на 
всех месторождениях, где действуют брига-
ды капремонта. 

Беседовал Вячеслав Калинин
Фото из архива предприятия

Интервью

И достИгать Поставленных целей»

Технологический потенциал компании получит дальнейшее развитие

Одним из наиболее перспективных направлений производственной деятельности предприятия в 2015 году стал 
Якутский центр газодобычи, началась работа на Чаяндинском НГКМ
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Э та война опалила горем каждую семью в стране. Мы не 
должны забывать тех, кто завоевал эту победу. Ведь лю-
ди добровольцами шли на войну. Они понимали, что мо-

гут не вернуться обратно к родным, но с храбростью и любо-
вью к Родине они рисковали собственной жизнью, чтобы защи-
тить Отечество. У каждого человека, прошедшего через труд-
ности военных лет, своя история. Примеров геройства, мужес-
тва, стойкости и храбрости среди русского народа достаточно. 
Героем был и отдельный человек, и весь народ. Каждый совер-
шил свой подвиг: кто-то рвался в бой, под пули, не щадя себя, 

другие работали на заводах, спасали раненых. Поэтому имен-
но судьба отдельного человека важна для истории. 

Мне хотелось бы поведать историю жизни одного героя, 
моего дедушки, по папиной линии, Прусакова Владимира 
Сергеевича. Нет, он не один из тех, кому посвящены стра-
ницы истории, чьи имена вписаны золотыми буквами в ле-
топись Великой Отечественной войны. Но он из тех, кому 
во имя Победы было суждено пройти по фронтовым доро-
гам сотни и тысячи верст, вынести на своих плечах все тяго-
ты и лишения, которые неизбежно выпадают на долю солда-
та в военную пору.

Родился он в 1926 году в деревне Липячи Тамбовской об-
ласти. Детство его было трудным и безрадостным, в семье 
было девять детей. Он еще подростком стал работать на по-
лях, помогал матери по дому. В ряды Красной армии призван 
Гавриловским РВК в 1943 году, это был последний военный 
призыв, на тот момент Владимиру Сергеевичу исполнилось 
семнадцать лет. С января 1945 года он сражался за Родину с 
противотанковым ружьем (ПТР) в рядах 3-го Украинского 
фронта, 353 стрелкового полка 114 гвардейской стрелковой 
дивизии, впоследствии получившей почетное наименование 
«Венская». Принимал участие в освобождении Будапешта, 
Вены, Бернау, Праги.

О его боевом пути говорят награды: орден Красной звезды, 
медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Вены», орден 
Славы III степени, медаль «За освобождение Праги», благо-
дарность за освобождение Будапешта, юбилейные награды.

К награде – ордену Красной звезды – Владимир Прусаков 
был приставлен за то, что в бою за населенный пункт Бер-
нау из противотанкового ружья подбил бронетранспортер и 
автомашину противника и огнем своего автомата уничтожил 
трех гитлеровцев.

А в боях за форсирование реки Дунай у города Корней-
бурга он ворвался в траншею противника, уничтожил семь 
гитлеровцев, захватил у них два станковых пулемета. При 
поддержке третьей стрелковой роты в наступлении выбил 
из ДЗОТа огневую точку противника – крупнокалиберный 
пулемет и вывел из строя его расчет. За доблесть и мужес-
тво, проявленное при выполнении задания, Владимир Сер-
геевич награжден орденом Славы III степени.

День Победы он встретил в Праге. После окончания войны 
был направлен в военный городок Боровуха 1 в Полоцком райо-
не Витебской области Белоруссии. После демобилизации ос-
тался жить в Полоцке, окончил вечернюю школу и продолжил 
свое образование в Витебском техникуме связи. Потом встре-
тил свою будущую жену, Валентину Максимовну, которая в го-
ды войны была партизаном, участвовала в Ушачском прорыве. 
Работал Владимир Сергеевич на Полоцком районном узле свя-
зи и дослужился до начальника управления. Он был очень ува-
жаемым человеком. Никогда не оставался в стороне, если кто-
то нуждался в его помощи. В июле 1983 года получил медаль 
«За отвагу на пожаре», выносил погорельцев, а его дочь – врач 
по профессии – реанимировала пострадавших.

В детстве мы каждое лето ездили в Белоруссию. Я много вре-
мени проводил с дедушкой, мы вместе ходили на рыбалку. Ба-
бушка говорила, что в молодости дед был очень скромным. А вот 
о войне они не любили рассказывать, наверное, им было тяжело 
вспоминать трагические события далекого прошлого.

Мой дед прожил трудную жизнь, воспитал двоих детей. И 
каждый год, встречая праздник 9 мая, он плакал, вспоминая 
войну. Сегодня его нет с нами, но жива память о нем, сохра-
нились награды – эти награды он заслужил кровью, они – па-
мять о боевых товарищах, о годах потерь и лишений, они свя-
щенны. Наш долг – сохранить историческую память о подви-
гах участников, ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Ведь это 
была действительно Великая война и Великая Победа! Побе-
да, завоеванная усилиями всего народа. Мой дедушка насто-
ящий герой, и я им очень горжусь.

Юрий Прусаков
Фото из семейного архива Прусаковых

м ой дед – старший лейтенант Василий Петрович Сухи-
на – родился 15.01.1920 года в с. Степановка Полтав-
ской области Украинской ССР в крестьянской семье. 

Он закончил пять классов школы, по тем временам был до-
статочно образован. В 15 лет дедушка стал работать в колхо-
зе, в тракторной бригаде. 

В начале 1941 года он был призван в ряды Красной армии, 
служил в городе Слуцке (Белоруссия), в мае того же года на-
правлен в полковую учебную школу, получил звание млад-
шего сержанта, стал командиром отделения. О том, что на-
чалась война, курсантам полковой школы стало известно ут-
ром 22 июня 1941 года, когда немецкие самолеты начали бом-
бить Минск. 

Как рассказывал дедушка моему отцу, Михаилу Василь-
евичу, они спустились в подвалы полковой школы, вскры-
ли оружейные склады, но карабины и винтовки Мосина ока-
зались с просверленными стволами. Боевого оружия в шко-
ле не было, только позже бойцы получили автоматы ППШ, с 
которыми поначалу не умели обращаться и учились на ходу. 
Как могли, они боролись с немецкими самолетами, командир 
роты – капитан Хасанов – пытался стрелять по фашистским 
стервятникам из пулемета Максим. 

Часть, где служил дедушка, перебросили на помощь горо-
ду Брест, шли бои, но враг оказался сильнее. Подразделение 
понесло большие потери, авианалеты пережидали в лесу, по-
том, спасаясь от окружения, отступали через белорусские бо-

лота, форсировали реку Западная Двина. Постоянно теряли 
товарищей, и не только в боях, но и при форсировании рек, 
бойцы, которые не умели плавать, часто тонули. Оружие не-
льзя было терять, но именно оно зачастую тянуло за собой на 
дно солдата. Дедушка рассказывал, что лично видел как по-
терявшего оружие бойца на берегу реки, выстрелом из пис-

толета убил офицер НКВД. Война – это очень страшно, все 
должны знать и помнить об этом.

Затем Василий Петрович воевал в пехоте, в стрелковом 
полку на Северо-Западном фронте, после контузии и ране-
ния в шею, попал в полк связи. Участвовал в боях под горо-
дом Калининым (Тверь), под Смоленском, участвовал в Яс-
со-Кишиневской операции, гнал фашистов теперь уже на за-
пад, был награжден медалью «За Отвагу». 

Ближе к концу войны он участвовал в боях на территории 
Польши, побывал в освобожденном концлагере «Бухенвальд». 
Рассказывал про случай с выданным личному составу мылом, 
которое, как оказалось, сделано из человеческого жира. За этот 
недосмотр расстреляли старшину их подразделения. День По-
беды дед встретил в Восточной Пруссии. Их полк не попал в 
Берлин, но это было не главное. Радости бойцов и командиров 
не было предела, все плакали и радовались одновременно. Это 
была большая удача пройти всю войну и остаться в живых.

Мой дедушка награжден орденом «Отечественной Войны» 
и медалью «За Победу над Германией». Домой он вернул-
ся только в 1946 году, так как тех, кто разбирался в трактор-
ной технике, оставили помогать мирным жителям освобож-
денной Европы поднимать хозяйство. Вернувшись в родные 
места, дед продолжил работу в колхозе трактористом в МТС. 
Дед рано женился, у него до войны уже была дочь – Галина, 
а в послевоенное время родились еще два сына: мой отец – 
Михаил и дядя Петр.

Дедушку я помню очень веселым, он любил шутки и 
анекдоты, нам, внукам, о войне рассказывал только какие-
то смешные случаи и не считал себя героем, говорил толь-
ко, что нужно было защитить свою семью и Родину. Пом-
ню, что все свои медали он отдал нам играть. Он очень лю-
бил внуков, всегда брал их с собой на рыбалку и в поле. Его 
уже давно нет с нами, он умер в 1991 году, но мы помним 
его, любим и рассказываем о нем детям. 

Татьяна Каврацкая 
Фото из семейного архива

но ПомнИт мИр сПасенный

есть события, над которыми не властно время, и чем 
дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их 
величие. к таким событиям относится великая 
Отечественная война. 

У нас остается только память о своих родных и 
близких, воевавших на полях сражений.  
И еще мы можем рассказать о героях войны другим 
людям, которые прочитав эти строки, тоже захотят 
узнать правду от очевидцев – своих родственников, 
других ветеранов. такие рассказы нужны для того, 
чтобы люди помнили подвиг героев и также любили 
свою родину.

22 июня – день памяти и скорби в россии. в этот день 75 лет назад началась великая Отечественная война. в честь героев этой войны, ради сохранения памяти о них, мы продолжаем 
цикл публикаций, посвященных судьбам людей, защищавших свою родину. работники нашего предприятия делятся воспоминаниями о своих родственниках – участниках великой 
Отечественной войны. 

Владимир Сергеевич Прусаков

Василий Петрович Сухина

я Помню И горжусь!

мой дед Прошел всю войну
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в связи с переносом работы съезда Не-
фтегазстройпрофсоюза России с дека-
бря 2015 года на апрель 2016, а так же 

учитывая значительные кадровые изменения 
в Обществе, Администрацией и профсоюз-
ным комитетом ОПО ООО "Газпром подзе-
мремонт Уренгой" принято решение продол-
жить работу Конференции трудового коллек-
тива и профсоюзной Конференции в составе 
избранных ранее делегатов.

В рамках Конференции трудового коллек-
тива предприятия делегаты обсудили итоги 
выполнения Коллективного договора ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» за 2015 год, 
уточнили сроки внесения изменений и допол-
нений в текст пролонгированного договора и 
доизбрали новых членов комиссии по регули-
рованию трудовых отношений (РСТО). Отчет 
о производственной деятельности ООО «Газ-
пром подземремонт Уренгой» и вопрос о про-
длении действия Коллективного договора был 
рассмотрен еще в декабре 2015 года.

По словам председателя Объединенной про-
фсоюзной организации Вячеслава Зинченко, 
все пункты действующего Коллективного до-
говора за 2015 год были выполнены, вопросов 
и замечаний по этому поводу со стороны работ-
ников к Администрации предприятия нет.

Генеральный директор ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» Антон Борисович Кузь-
мин отметил, что, несмотря на сложнейшую 
финансовую обстановку в прошлом году, Ад-
министрацией предприятия в полном объеме 
были выполнены все положения Коллектив-
ного договора. В своем выступлении он ука-

зал на качественную работу профкома ОПО, 
реальное социальное партнерство и поблаго-
дарил за помощь профсоюзной организации 
в обеспечении быта и досуга работников Об-
щества, особенно вахтового персонала, тру-
дящегося непосредственно на скважинах. За-
меститель генерального директора по управ-
лению персоналом Сергей Лебедев уточнил 
общую сумму затрат предприятия на испол-
нение Коллективного договора, за 2015 год 
она составила более 470 млн руб.

В состав комиссии по регулированию тру-
довых отношений (РСТО), вместо выбыв-
ших работников, от коллектива предприятия 
на конференции были избраны С. Фирсов, Н. 
Воропаева, Л. Скорик.

По окончании Конференции трудового кол-
лектива, продолжила работу отчётная Конфе-
ренция Объединённой профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 
Учитывая, что доклад о работе профсоюзного 
комитета за 2015 г. был зачитан еще в декабре 

прошлого года, и тогда же делегаты выслуша-
ли отчёт контрольно-ревизионной комиссии 
за 2014 год, в повестке дня конференции оста-
лись три пункта: доклад председателя ОПО за 
период с января по май 2016 года, отчет кон-
трольно-ревизионной комиссии ОПО за 2015 
год, перевыборы членов профсоюзного коми-
тета и комиссий ОПО ООО «Газпром подзе-
мремонт Уренгой».

По итогам работы профсоюзной органи-
зации выступил председатель ОПО Вячеслав 
Зинченко. Он доложил делегатам о проведен-
ных с начала года мероприятиях, о взаимодейс-
твии профкома и Администрации Общества, а 
также с филиалами, о помощи производствен-
ным подразделениям в налаживании быта. Так 
только на обустройство в полевых условиях 
бригад капремонта в 2016 году выделено око-
ло 1,5 млн руб. из профбюджета ОПО.

В отчете контрольно-ревизионной комис-
сии ОПО за 2015 год, с которым выступила 
председатель комиссии Ольга Подуфалова, 

была проанализирована финансовая деятель-
ность профсоюзной организации, и сделан вы-
вод о том, что все средства потрачены на ус-
тавные цели.

В состав контрольно-ревизионной комис-
сии ОПО ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» были доизбраны О. Оринчак и Н. Воро-
паева, в профком Объединенной профсоюзной 
организации – председатель Совета молодых 
учёных и специалистов С. Карасёв, в состав 
социально-бытовой комиссии Общества, со 
стороны работников – С. Фирсов.

Участники конференции обсудили все воп-
росы повестки дня и внесли ряд предложений 
по деятельности ОПО «Газпром подземремонт 
Уренгой» и первичных профсоюзных органи-
заций. Делегаты конференции признали рабо-
ту Объединенной профсоюзной организации 
за 2015 год удовлетворительной.

Вячеслав Калинин
Фото автора

н а совещание прибыли работники учет-
но-контрольных групп из всех филиа-
лов предприятия и сотрудники бухгал-

терии аппарата управления. Специалисты об-
судили ряд нововведений в федеральном за-
конодательстве и корпоративных локальных 
актах, которые бухгалтерам приходится учи-
тывать в своей повседневной работе.

В частности, обсуждались изменения в по-
рядке закупочной деятельности и новые тре-
бования к учетной политике в работе с пос-
тавщиками и подрядчиками, а именно: Рег-
ламент документооборота бухгалтерии Об-
щества с бухгалтериями учетно-контрольных 

групп (УКГ) филиалов, оформление актов вы-
полненных работ, прием первичных докумен-
тов по капитальному и текущему ремонту в 
Обществе и филиалах, вопросы учета товар-
но-материальных ценностей и т.д. 

Начальник учетно-контрольной группы фи-
лиала Ноябрьское УИРС Валентина Казан-
цева по итогам совещания отметила: «Такие 
встречи в расширенном кругу очень важны 
и полезны. В филиалах очень большой объ-
ем текущей работы, а между тем законода-
тельство постоянно меняется, принимаются 
новые нормативные акты на федеральном и 
локальном уровнях, возникает много вопро-

сов. Что-то мы выясняем по ходу работы с со-
трудниками центральной бухгалтерии, с кура-
торами договоров, но все-таки живое обще-
ние, когда можно обменяться опытом, полу-
чить консультацию у компетентных специа-
листов, ничто заменить не может. Совещание 
оказалось очень полезным».

По мнению начальника учетно-контрольной 
группы филиала Уренгойское УИРС Юлии Вит-
тих, совещание показало, что живой професси-
ональный диалог очень важен. «Мы обсудили 
большой круг вопросов, над которыми работа-
ют филиалы, обменялись мнениями, поделились 
опытом. Например, для нашего филиала полез-
на и важна информация о работе бухгалтерии со 
спецодеждой, и нам удалось получить по этому 
поводу необходимые сведения», – поделилась 
своими впечатлениями Ю. Виттих. 

На семинаре звучали и конкретные приме-
ры деятельности бухгалтерии предприятия, 
которые позволили оптимизировать расхо-
ды ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 
Например, в ходе взаимодействия с налого-
вой инспекцией по итогам работы в 2015 го-

ду удалось снизить объем недоимки предпри-
ятия со 124 000 до 6000 рублей. 

Подводя итоги семинара, главный бухгал-
тер ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
Руслан Степаненко сказал: «Работа бухгалте-
рии предприятия имеет большое значение – 
это не только учет и контроль, порядок в до-
кументах, фактически мы находимся на пос-
леднем рубеже финансово-экономического 
направления, дальше во взаимоотношения с 
компанией вступают внешние факторы: ау-
дит, налоговые органы. Поэтому очень важ-
но, чтобы этот последний рубеж был надеж-
ным и высокопрофессиональным, именно к 
этим целям мы успешно стремимся». 

Два дня напряженной работы в общем со-
ставе и в рамках тематических групп помогли 
работникам бухгалтерий узнать много ново-
го, обменяться мнениями по различным спор-
ным вопросам и поделиться опытом деятель-
ности в своих филиалах. 

Вячеслав Калинин
Фото автора

ПрИняты важные решенИя

обмен ценным оПытом

ПроФсоюзная жИзнь

18 мая продолжили работу конференции 
трудового коллектива Общества  
и Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», первый этап 
которых состоялся еще в декабре 2015 
года. делегаты обсудили вопросы 
выполнения коллективного договора 
предприятия за 2015 год  
и приняли ряд важных решений.

28-29 апреля в ООО «Газпром подземремонт Уренгой» под председательством главного
бухгалтера предприятия руслана Ивановича степаненко прошло совещание 
руководителей и сотрудников учетно-контрольных групп филиалов. бухгалтера компании 
обсудили итоги прошедшего года и обменялись опытом работы в условиях меняющегося 
законодательства. 

Участники конференции приняли ряд важных решений, касающихся жизни всего коллектива

Специалисты учетно-контрольных групп филиалов и бухгалтерии Общества обменялись опытом работы 

уЧет И Контроль
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ВеСтнИК
подземремонтАподземремонт

У р е н Г О й

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@urengoy-remont.gazprom.ru

день заЩИты детей

Как символично, что день защиты детей отмечается имен-
но в первый день лета – 1 июня. Ведь все мы ждем этого 
теплого времени года и, наверное, так же сильно ожида-

ем появления чуда в семье – ребенка. Смысл жизни любого 
человека – сохранить после себя свое продолжение, поэтому 
нет для нас дела важнее, чем воспитание детей, стремление 
сберечь их от проявлений зла и несправедливости. 

В преддверии этого светлого и нежного праздника Совет 
молодых ученых и специалистов ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» при поддержке Объединенной профсоюзной 
организации провел фотоконкурс «Улыбки наших детей». 
Что может быть лучше, чище, светлее и роднее непосредс-
твенной, искренней улыбки ребенка? На этот вопрос нам от-
ветила мама юной участницы конкурса Наталья Харитонен-
ко: «Каждый день они дарят нам свои улыбки! Это самое до-
рогое, самое радостное и желанное, что могут дать нам наши 
малыши в ответ на любовь, нежность и заботу! Для каждой 
мамы улыбка ребенка – это показатель того, что малыш здо-
ров и счастлив. Ради этого мы и живем! Наши дети вдохнов-
ляют и окрыляют нас, их улыбки дают нам силы даже тогда, 
когда кажется, что сил уже совсем нет». Действительно, де-
ти – наше счастье, источник вдохновения и жизненной энер-
гии. Они зачастую улыбаются так забавно и задорно, что не 
запечатлеть это просто невозможно. Фотографии детей всег-
да вызывают массу положительных эмоций, они не могут не 
нравиться. Именно поэтому желающих поучаствовать в фото-
конкурсе «Улыбки наших детей» оказалось достаточно мно-
го, всего поступило 53 заявки.

К участию в конкурсе принимались работы, выполненные в 
свободной творческой манере. Разумеется, качество и художес-
твенность фотографии имели значение, но главным критери-
ем были эмоции и искренность сфотографированного ребенка. 
Все фотографии разделили на три возрастных категории и пу-
тем голосования определили победителей. В первой возраст-
ной категории от 0 до 3 лет победу одержали Иван Орлов, Ари-
на Загуменнова, Анна Карасева, Тимофей Согоконь. Во второй 
возрастной категории от 4 до 7 лет всех сразила своей улыбкой 

Ева Яркина. А улыбки Ярославы Юрепиной и Нелли Ризвано-
вой признаны лучшими в третьей возрастной категории от 8 до 
13 лет. Многие участники удостоились приза зрительских сим-
патий: Ксения Деткова в номинации «Искренняя радость», Вя-
чеслав Прусаков в номинации «Сила улыбки», Софья Двинских 
в номинации «Улыбка года», Дмитрий Перетолчин в номинации 
«Мистер очаровательная улыбка», София Фабина в номинации 
«Каждый день приносит радость», Арина Шестакова в номи-
нации «Безудержное веселье» и Анастасия Шиманская в номи-
нации «Мисс обаяние и очарование». Их милые улыбки нико-
го не оставили равнодушным. Организаторы конкурса приняли 
решение в этот замечательный праздник наградить всех участ-

ников акции дипломами и подарочными сертификатами, что-
бы ни один ребенок не остался без подарка. На радость работ-
никам АУП и всех филиалов предприятия в административных 
зданиях разместили коллажи из фотографий участников конкур-
са и создали видеоролик, чтобы напомнить взрослым о том, ка-
кими они были в детстве, как любили получать подарки и весе-
ло проводить время с родителями. Организаторы надеются, что 
теперь все сотрудники сами смогут погрузиться в прекрасную 
пору детства и подарить своим чадам незабываемый праздник 
родительской любви, щедрости и доброты!

 
Марина Фролова

ПодарИ улыбКу мИру!

салют в Честь дня Победы

день состязаний выдался солнечным. И всё же погода ока-
залась не совсем подходящая, дул сильный и порывистый 
ветер. По регламенту, соревнования по стендовой стрельбе 

могли из-за этого отменить, но посоветовавшись с участниками, 
организаторы не стали переносить время проведения турнира.

Список участников соревнований в этот день составили 
сборная аппарата управления и команды филиалов ООО «Газ-
пром подземремонт Уренгой». К сожалению, из-за плохих по-
годных условий команда Надымского УИРС не смогла при-
нять участия в состязании.

Торжественные звуки гимна и поднятый флаг ознаменова-
ли начало состязаний. С приветственным словом к участникам 
соревнований обратился заместитель генерального директора – 
главный геолог ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Дмит-
рий Воропаев: «Подвиг, совершенный нашей страной в этот тя-
желый период, нельзя забыть. Сегодня мы отдаем дань памя-
ти героям Великой Отечественной войны. Им мы обязаны тем, 
что живем под мирным небом. Благодаря их подвигу наши де-
ти знают только по урокам истории и рассказам фронтовиков 
об ужасах оккупации и концентрационных лагерях. Мне бы хо-
телось, чтобы сегодняшняя встреча стала по-настоящему това-

рищеской. Я призываю команды к честной спортивной борь-
бе, желаю всем успеха. Пусть победит сильнейший, а в выиг-
рыше останутся наша дружба и сплочённость».

От имени объединенной профсоюзной организации участ-
ников турнира поздравил заместитель председателя ОПО ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» Юрий Хворонов. 

Перед началом соревнований со стрелками был проведен инс-
труктаж по безопасному обращению с оружием. Первыми свои 
навыки в стрельбе из двуствольных спортивных ружей проде-
монстрировали представительницы прекрасного пола. Их зада-
чей было сбить 10 стационарных мишеней, установленных на 
расстоянии 30 метров от стрелковой позиции. Тяжелое ружье, 
штормовые порывы ветра серьезно усложняли задачу. Накал 
борьбы был высок, без боя сдаваться никто не собирался. Вы-
держка, терпение и, конечно же, внутреннее спокойствие – вот 
основные качества, которыми отличились девушки-стрелки.

Мужчинам на стрельбище тоже пришлось нелегко – ми-
шени попросту уносило ветром. Чтобы попасть в цель, стре-
лок, находящийся на огневом рубеже, должен был, пожалуй, 
забыть обо всем на свете, и в то же время, мгновенно учесть 
силу ветра, сделать соответствующую поправку и рассчитать 

конечную траекторию полета дроби. При этом направление 
и скорость ветра менялись за время подготовки к выстрелу 
несколько раз. Все участники соревнований испытывали ко-
лоссальное напряжение.

Победителей турнира, как в личном, так и в командном 
зачете коллегия судей определяла по наибольшей сумме вы-
битых зачетных очков. Первое место в личном первенстве у 
мужчин завоевал Артем Кочеров (Уренгойское УИРС), на вто-
ром месте оказался Николай Кривец (Ямбургское УИРС), за-
мкнул тройку победителей Роман Мальгин (АУП).

В личном первенстве у женщин победу одержала Елена 
Воропаева (Уренгойское УИРС), на второй ступени пьедеста-
ла почета Елена Алатарцева (Ямбургское УИРС), третье мес-
то заняла Светлана Першак (АУП).

В командном первенстве победу одержала команда Уренгой-
ского УИРС, второе место у аппарата управления, на третьей 
ступеньке пьедестала почета – сборная Ямбургского УИРС.

Победителям соревнований вручены дипломы, медали, 
денежные и поощрительные призы. Но, как говорили са-
ми спортсмены, участие в соревнованиях – не столько спо-
соб продемонстрировать свою меткость, сколько очередной 
повод встретиться с друзьями и коллегами, а набранный ре-
зультат – это их личный показатель способностей, навыков и 
стремления к победе.

Марина Фролова

в первый день лета ежегодно случается потрясающее 
событие – день защиты детей! Этот праздник напоминает 
нам всем о важности и необходимости беззаветно любить 
наших деток и делать их счастливыми.

7 мая в «ссск «стрелец» прошел турнир по стендовой стрельбе среди работников филиалов и аппарата управления  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», посвященный 71–ой годовщине победы в великой Отечественной войне. 

КоллеКтИв


