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Уважаемые коллеги,
дорогие защитники Отечества!

Это ваш день – праздник всех, кто отдал 
свой воинский долг Родине, защищал ее су-
хопутные, морские и воздушные границы.

Вы выдержали нелегкую воинскую вахту 
и сегодня несете на своих плечах основную 
долю ответственности за технологический 
процесс, за выполнение сложных задач, по-
ставленных «Газпромом» перед коллекти-
вом общества.

Работа каждого из вас способствует вы-
полнению наших общих производственных 
планов, поддержке объемов добычи россий-
ского газа, обеспечению производственной 
безопасности. 

Пусть в жизни будет как можно больше 
радостных дней, пусть счастливы и здоро-
вы будут ваши близкие, пусть рядом будут 
верные друзья и во всем сопутствует удача!

Генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»                                
А.Б. Кузьмин

В подмосковной  Истре впервые прошел фестиваль интеллекта и спорта компании «Газпром подземремонт Уренгой». Мероприятие было 
организовано силами профсоюзных работников и сотрудников общества, финансирование обеспечил «Газпром подземремонт профсоюз».  
Фестиваль был построен по принципу триатлона – первым этапом стала научно-практическая конференция молодых специалистов.

ФАБРИКА ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ

На конференцию молодых специали-
стов, которая состоялась 31 января, 
прибыли более 30 работников из всех 

регионов присутствия компании. Им пред-
стояло выступить с исследовательскими до-
кладами по различным вопросам деятель-
ности общества. 

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился главный гео-
лог – заместитель генерального директора  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
Дмитрий Воропаев, который призвал моло-
дежь смело работать над оценкой трудно-
стей в деятельности предприятия и плодот-
ворно искать новые решения проблем.

Молодые специалисты откликнулись на 
пожелания и без тени смущения взялись 
за дело, представив публике глубокие, ин-
тересные доклады в трех тематических 
секциях: «Капитальный ремонт скважин», 
«Геология, разработка месторождений и ос-
воение скважин» и «Модернизация произ-
водственных процессов и перспективы раз-
вития в нефтегазовой промышленности». 

Наиболее представительной оказалась 
секция основного производства, где обсуж-
дали капитальный и подземный ремонт 
скважин. Докладов было много, и все инте-
ресные. Ведущий технолог производствен-
но-технического отдела  филиала Ноябрь-
ского УИРС Марина Папуша рассказала 
о методах проведения водоизоляционных 
работ на примере наклонно-направленных 
субгоризонтальных скважин, расположен-
ных как в традиционном регионе деятельно-
сти подразделения – на юге Ямало-Ненецко-
го автономного округа, так и на Камчатке. А 
ведущий инженер Уренгойского УИРС Ана-
толий Мелёхин осветил вопросы установки 
цементных мостов в скважинах эксплуата-
ционного фонда и предложил ряд решений 
по эффективному преодолению возникаю-
щих осложнений в ходе технологических 
операций. 

В секции «Геология, разработка место-
рождений и освоение скважин» професси-
оналы обсуждали, как эффективнее сотруд-
ничать геологам и технологам. Ведущий 

инженер инженерно-технического центра 
Администрации предприятия Дмитрий 
Щендригин рассказал о свойствах специ-
альных добавок к жидкостям, применяемых 
в процессе гидроразрыва пласта. А инже-
нер-химик геологического отдела филиала 
Оренбургского УИРС Павел Кашин сооб-
щил о применении кислотных эмульсий 
при разработке карбонатных коллекторов 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, что вызвало неподдельный 
интерес коллег. 

Творческая атмосфера ощущалась во 
время работы секции «Модернизация про-
изводственных процессов и перспективы 
развития в нефтегазовой промышленности». 
Экономисты, специалисты по работе с ка-
драми, менеджеры различных направлений 
рассуждали о том, как сделать работу компа-
нии и ее подразделений более эффективной, 
чтобы деятельность общества соответство-
вала самым высоким современным корпора-
тивным стандартам.                                                        
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ИНТЕЛЛЕКТ И СПОРТ



НОВОСТИ КОМПАНИИ

УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ 

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Делегация общества «Газпром под-
земремонт Уренгой» посетила  
VI Международный арктический пра-
вовой форум «Сохранение и устой-
чивое развитие Арктики: правовые 
аспекты», который прошел в Санкт- 
Петербурге.  Группу специалистов  и ру-
ководителей  возглавлял главный инже-
нер – первый заместитель генерального 
директора Данияр Хадиев.

В работе представительного форума при-
няли участие Председатель Совета Феде-
рации Федерального собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко, министр 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Дмитрий Кобылкин,  а также 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов.

Рабочие заседания мероприятия, не-
формальные встречи коллег и деловых 
партнеров стали открытой дискуссионной 
площадкой, предоставляющей уникальные 
возможности для конструктивного диалога 
и обмена передовым мировым опытом в во-
просах развития полярных регионов. 

На форуме были рассмотрены актуаль-
ные для деятельности производственных 
предприятий в арктических регионах во-
просы: проблемы природопользования, 
аспекты экологической политики в регионе, 
нюансы подготовки кадров для Арктики и 
многие другие. 

Все эти моменты важны для работы под-
разделений  общества «Газпром подземре-
монт Уренгой», подавляющая часть персо-
нала и техники которых задействована в 
проектах на Крайнем Севере России, а так-
же в Восточной Сибири.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К сотрудникам общества «Газпром под-
земремонт Уренгой» и ОППО «Газпром 
подземремонт профсоюз» обратились 
воспитанники «Свирьстройского ресурс-
ного центра по содействию семейному 
устройству» с просьбой помочь в ком-
плектовании библиотеки учреждения.

На начало 2019 года библиотека центра 
остро нуждалась в детских иллюстрирован-
ных книгах, изданиях для подростков, про-
изведениях школьной программы, классике 
русской и зарубежной прозы и поэзии. 

Сотрудники администрации предприя-
тия живо откликнулись на просьбу и  бук-
вально за неделю собрали больше двухсот 
необходимых книг. 

Несмотря на то, что оговоренная дата 
окончания акции «Подари ребенку книгу» 
наступила 8 февраля, работники предпри-
ятия продолжают приносить полезную ли-
тературу. В ближайшее время делегация 
общества посетит детский дом и передаст 
собранные книги юным читателям.  

9 февраля в селе Нежинка Оренбург-
ского района на базе спортивного цен-
тра «Нежинская поляна» состоялась 
Всероссийская массовая гонка «Лыжня 
России-2019», одним из организаторов 
которой выступает «Газпром добыча 
Оренбург». 

Более сотни любителей зимних видов 
спорта приняли участие в забегах на различ-
ные дистанции, среди них десять человек из 
дружной команды  Оренбургского УИРС. 

Каждый лыжник выбирал себе забег по 
силам и умениям, но абсолютно все участ-
ники получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. Даже падения на трассе не ис-
портили прекрасные впечатления от спор-
тивного праздника.

ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Ленский лицензионный участок нахо-
дится примерно в 500 км по прямой от 
Нового Уренгоя – в секторе, изолиро-

ванном от освоенной территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа. А это означает 
отсутствие связи, постоянных дорог, линий 
электропередач и других коммуникаций. 

В 2019 году перед Уренгойским фили-
алом общества была поставлена задача в 
сжатые сроки ликвидировать три поиско-
вые скважины Ленского лицензионного 
участка, который входит в сферу деятельно-
сти компании «Газпром добыча Ноябрьск». 
Для ее выполнения работники Уренгойско-
го филиала провели тщательную подготов-
ку к переброске техники, материалов, обо-
рудования, продуктов и персонала бригад 
капитального ремонта скважин.

Для перевозки оборудования было ре-
шено привлечь стороннего подрядчика  
«ЯмалТрансАвто». 15 января с базы произ-
водственного обслуживания Уренгойского 
УИРС началась отправка на дальние рубе-
жи специальной техники, топлива, вагон-
чиков, химических реагентов, материалов и 
оборудования. 

Маршрут был сложный: от базы близ Но-
вого Уренгоя сначала на поселок Карачаево, 
затем в Губкинский, а после контрольного 
поста компании «Роснефть-Пурнефтегаз» 
через лесотундру к конечной точке – Лен-
скому лицензионному участку на терри-
тории Красноселькупского лесничества. 
Кстати, расположен он неподалеку от ле-
гендарной Мангазеи –  руин средневеково-
го русского города, что когда-то находился 
в этом отдаленном районе. До ближайшего 
населенного пункта – поселка Харампур – 
отсюда почти 120 км. 

Общая протяженность маршрута по по-
стоянным дорогам и по специально обо-
рудованному «зимнику» составила почти  
700 км. Обустраивала «зимник», который 
для таких сложных условий получился 
вполне достойным, компания «Континент». 
В результате после многодневной транспор-
тировки на место работ была доставлена 
подъемная установка  УПА 60-80, бульдо-
зер, вездеход ТМ-130 и другая тяжелая тех-
ника.  

Следом за колонной техники 16 января 
на Ленский участок отправился и десант из 
10 работников филиала, возглавили кото-
рый мастер капитального ремонта скважин 
Владимир Чуев и технолог Роман Новиков. 
В свое распоряжение группа получила 
станцию связи и спутниковые телефоны с 
выходом в Интернет. 

К концу января строго по графику бри-
гада закончила монтаж подъемной уста-
новки и приступила к ликвидации сква-
жин. Время на это строго ограничено – по 
660 часов на работу с каждым объектом.

– Условия проведения работ сложные: 
отдаленная местность, автономный режим, 
– отметил заместитель начальника Урен-
гойского УИРС по производству Максим 
Дейнего. – Но мы прекрасно понимаем всю 
ответственность и стремимся соблюсти все 
технологические параметры, а также тре-
бования охраны труда. Особое внимание 
обращаем на  экологические стандарты в 
работе. Непростая задача будет обязательно 
выполнена. Бригада обеспечена всем необ-
ходимым, с ней постоянно поддерживается 

связь, что очень важно в условиях, когда 
установились 50-градусные морозы.

По рассказам первопроходцев, настрое-
ние у них бодрое, боевое. После тяжелого 
трудового дня рабочие могут сходить в са-
уну, отдохнуть. Также удовольствие урен-
гойцам доставляет наблюдение за северным 
сиянием и местными животными – к людям 
с любопытством приближаются лисы и пес-
цы, а зайцев и куропаток за экзотику здесь 
уже никто и не считает. Природа вокруг 
потрясающая – рядом река, живописные 
снежные дюны. Воздух чист, свеж и даже не 
очень прохладен. В минус 50о С в таежном 
краю дышится легко, ведь кругом лес и нет 
ветра. 

16 февраля – после месяца работы на 
скважине – бригада Чуева и Новикова  усту-
пила свое место новой вахтовой группе ра-
ботников Уренгойского УИРС, возглавил 
которую мастер Александр Коваль. 

Вячеслав КАЛИНИН

В рамках производственной программы  
2019 года филиал Уренгойского управления 
по интенсификации и ремонту скважин  
компании «Газпром подземремонт Уренгой» 
ликвидирует скважины  
на Ленском лицензионном участке. 

Первопроходцы предприятия достигли места будущего базирования людей и спецтехники на снегоходах

Здесь, в таежном краю, скоро зашумит тяжелая техника – производственная колонна уже на подходе

Общая протяженность маршрута  
от базы компании близ Нового Уренгоя  
до Ленского участка - почти 700 км  
по постоянным дорогам и по специально 
оборудованному «зимнику»
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Состязания в формате «Узнать за 60 се-
кунд» проводятся в дочерних обществах 
«Газпрома» с 2013 года и уже стали свое-
образным брендом среди интеллектуалов. 
Но для сотрудников ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» подобные игры лишь 
третьи в истории. На роль ведущего интел-
лектуального шоу объединенная первичная 
профсоюзная организация «Газпром под-
земремонт профсоюз» специально пригла-
сила опытного в этом деле Алексея Шишки-
на – начальника социально-экономического 
отдела Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром-профсоюз».

Игра проходила в два этапа, всего было 
задано 30 вопросов, для ответа на которые 
командам давалось по одной минуте. Зада-
ния были не столько на эрудицию, сколько 
на логику и сообразительность. Нередко по-
сле оглашения правильных ответов в зале 
можно было услышать удивленные возгла-
сы – ведь отгадка иногда была в самом во-
просе. 

– Интеллектуальные игры в дочерних 
обществах «Газпрома» проводятся очень 
давно, – прокомментировал соревнования 
Алексей Шишкин. – Такие игры проходят 
в Москве, Санкт-Петербурге, Надыме, Ухте 
и во многих других городах. Сотрудники 
общества «Газпром подземремонт Урен-
гой» еще не играли в формате «Узнать за  
60 секунд», поэтому для многих, в том чис-
ле и для опытных игроков, было достаточно 
сложно включиться, понять специфику. Но 
несмотря на то, что многие участвовали в 
подобном состязании в первый раз, в целом 
команды показали хороший результат. А са-
мое главное, все участники старались. 

В соревнованиях на знания, смекалку 
и логику приняли участие восемь команд: 
сборные филиалов из Нового Уренгоя, Но-
ябрьска, Надыма, Ямбурга, Астрахани, 
Краснодара и Оренбурга, а также команда 
администрации предприятия. Коллективы 
боролись за каждый балл и в перерывах 
даже пытались опротестовать решения су-

Такие форумы помогают руководству компании оценить ближайший кадровый резерв, 
определить возможные перспективы развития предприятия

ТРИ ВОПРОСА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Именно эти вопросы прозвучали  во вре-
мя игры «Что? Где? Когда?» в формате 
«Узнать за 60 секунд» между филиалами 
общества. Предлагаем ответить на них 
читателям. Кто первым пришлет правиль-
ные ответы, получит приз от службы по 
связям с общественностью и СМИ. Отве-
ты присылайте на  электронную почту: 
v.kalinin@podzem-remont.gazprom.ru.

Вопрос 1. Когда газета «Аргументы и 
факты» проводила конкурс «Кто лучший 
человек в мире», пришло более двух тысяч 
писем. Среди кандидатур были Джон Лен-
нон и Юрий Никулин. 25% набрал Иисус 
Христос, выйдя на второе место. А кто за-
нял первое место, набрав 30% голосов? 

Вопрос 2. Император Эфиопии Мене-
лик II, правивший с 1889 по 1913 годы, был 

потрясен этим изобретением и даже зака-
зал в США три экземпляра, несмотря на 
то, что пользоваться ими не мог. В конце 
концов одним из них он стал пользоваться 
как троном. Что это за изобретение?

 
Вопрос 3. Этот отважный воздухопла-

ватель пытался совершить диверсионную 
вылазку в лагерь противника, применяя 
простейшую маскировку. Его план был 

разгадан, а сам он атакован. И тогда, не 
имея парашюта и не боясь падения с до-
вольно большой высоты, он вызвал огонь 
группы поддержки на себя, полагая, что 
это его единственный шанс спастись. Ге-
рой был сбит, однако упал на нейтраль-
ной территории и благополучно вернулся 
домой. Назовите стрелка из группы под-
держки, сбившего означенного воздухо-
плавателя.

ФАБРИКА ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ

БИТВА УМОВ 
1 февраля, на следующий день после окончания конференции молодых специалистов,  
в рамках интеллектуально-спортивного триатлона прошли III познавательные игры  
«Что? Где? Когда?» в формате «Узнать за 60 секунд». 

ЛАУРЕАТЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция «Капитальный ремонт скважин»
I место – Каракетов А.В., главный специалист технического отдела Администрации
II место – Мацко А.В., мастер бригады  Ямбургского УИРС
III место – Мелехин А.В., ведущий инженер Уренгойского УИРС

Секция «Геология, разработка месторождений и освоение скважин»
I место – Кашин П.К., инженер-химик Оренбургского УИРС
II место – Мочалов И.И., диспетчер ПДС ЦКПРС  Ямбургского УИРС
III место – Щендригин Д.А., ведущий инженер отдела организации ГРП ИТЦ Адми-
нистрации

Секция «Модернизация производственных процессов и перспективы развития в 
нефтегазовой промышленности»
I место – Белоусов В.О., ведущий инженер ОУП ИТЦ Администрации
II место – Голубицкий А.С., руководитель группы МТС Оренбургского УИРС
III место – Полякова Л.А., ведущий специалист ОК, ТОиСР Администрации

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

«За активность и инициативность» – Тяпко В.Г., инженер СлМТСиК Администрации 
«За актуальность исследования» – Ракитина Т.С., инженер ПТО Уренгойского УИРС
«За лучшее представление доклада» – Зборивская Ю.Ю., бухгалтер Уренгойского 
УИРС
«За лучшее техническое решение» – Шматов Н.И., мастер по КРС Ноябрьского УИРС

дей. По признанию участников, во время 
игры у них появлялся такой азарт, что слож-
но было сохранять голову холодной. 

После того как итоги игры были подведе-
ны, председатель жюри огласил список лау-
реатов. Тройку призеров замкнула команда 
Ямбургского филиала. Второе место заняли 
игроки из Ноябрьского УИРС, которым до 
чемпионства не хватило всего одного пра-

вильного ответа. Таким образом звание 
победителей III интеллектуальных игр об-
щества заслуженно завоевали сотрудники 
Уренгойского управления Виктория Пере-
кос, Татьяна Ракитина, Светлана Кузнецова,  
Анатолий Мелехин, Виктор Сурков и Юрий 
Хворонов. 

Андрей ГЛЮЗ

стр. 1 <<<
Инженер службы комплектации админи-

страции предприятия Вадим Тяпко расска-
зал о способах применения искробезопасно-
го инструмента на объектах нефтегазовой 
промышленности: оказывается, искробезо-
пасные ключи могут быть сделаны из та-
кого редкого и очень дорогого металла, как 
бериллий. 

Интересным и необычным получился до-
клад сотрудника инженерно-технического 
центра Вячеслава Белоусова, который поде-
лился своей идеей оптимизации бизнес-про-
цесса. Он рассказал об опыте внедрения 
на производстве японской корпоративной 

философии кайдзен, а также  предложил 
ввести на предприятиях радиочастотную 
идентификацию оборудования, продемон-
стрировав это на примере поставки и ис-
пользования в производственном процессе 
труб различного назначения.

По итогам работы секции именно доклад 
Вячеслава Белоусова был признан лучшим. 

Председатель «Газпром подземремонт 
профсоюза» Вячеслав Зинченко отметил, 
что молодежь мыслит смело, масштабно и 
перспективно:

 – Именно такие форумы помогают ру-
ководству компании оценить ближайший 
кадровый резерв, определить возможные 
перспективы развития предприятия.

– Только в рамках профессиональной 
дискуссии, открыто обсуждая научные и 
технологические вопросы,  можно совершен-
ствовать свои знания и приобретать новые 
компетенции, – подчеркнул заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» по работе с персоналом 
Сергей Лебедев. – Мы внимательно наблю-
даем за творческим развитием молодежи, 
уровень конференции растет год от года. 

По итогам выступлений молодых ис-
следователей члены жюри, среди которых 
были  кандидаты наук и ведущие специа-
листы предприятия, определили призеров в 
трех тематических секциях, а также назва-
ли лауреатов в специальных номинациях.  
Также все отметили «высокий уровень ис-
следовательских работ и неплохие возмож-
ности для реализации выдвинутых идей и 
предложений на практике».

– Я очень надеюсь, что мои предложения 
по использованию укрупненных норм и 
расценок на выполнение ремонтно-восста-
новительных работ на скважинах «Газпро-
ма» получат должную оценку, – сказала  
инженер производственно-технического 
отдела филиала Уренгойского УИРС Татья-
на Ракитина. – При удачном внедрении этот 
подход предполагает значительный эконо-
мический эффект. 

Теперь молодым исследователям пред-
стоит выступить со своими докладами на 
других научно-исследовательских площад-
ках, а по итогам прошедшей конференции  
будет издан специальный сборник.

Вячеслав КАЛИНИН

Игра «Узнать за 60 секунд» понравилась всем участникам

Доклады молодых специалистов были интересными 
и глубокими

ИНТЕЛЛЕКТ И СПОРТ
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Итоговая таблица VII Спартакиады

Общий зачет
I место – Администрация
II место – Ноябрьское УИРС
III место – Ямбургское УИРС

Эстафета по плаванию
I место – Астраханское УИРС
II место – Ямбургское УИРС
III место – Ноябрьское УИРС

Боулинг 
I место – Администрация
II место  – Ямбургское УИРС
III место  – Краснодарское УИРС

Дартс
I место – Уренгойское УИРС
II место – Администрация
III место  – Ямбургское УИРС

Настольный теннис
I место  –  Администрация
II место  –  Надымское УИРС
III место  –  Оренбургское УИРС

Нарды
I место  –  Уренгойское УИРС
II место  –  Ямбургское УИРС
III место  – Краснодарское УИРС

Стрельба
I место  – Ноябрьское УИРС
II место  – Надымское УИРС
III место – Администрация

Веселые старты
I место  – Ноябрьское УИРС
II место  – Администрация
III место – Оренбургское УИРС

ИНТЕЛЛЕКТ И СПОРТ

ВЫСОКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС

Впервые филиалы объединенной компа-
нии встретились в очных поединках на 
спортивных площадках – в соревнова-

ниях участвовали работники всех филиалов 
общества, председатели профсоюзных пер-
вичных организаций. 

Спартакиада стала достойным заверше-
нием интеллектуально-спортивного «три-
атлона». Два дня состязаний пролетели 
как один миг: были проведены несколько 
мини-турниров на разных спортивных пло-
щадках, соревнования по нардам, стрель-
бе, настольному теннису, боулингу, дарт-
су,  веселые старты и уникальная водная 
эстафета, в которой нужно было не только 
проплыть дистанцию в бассейне, но и спу-
ститься затем на время по водной горке.

С заданиями на воде лучше всех справи-
лись гости из Астраханского управления, 
что немудрено – в краю, где Волга впадает в 
Каспийское море, возможности для занятий 
плаванием все-таки лучше, чем в арктиче-
ской зоне страны. 

В дартсе самыми меткими оказались 
уренгойцы, они же первенствовали и в игре 
в нарды. Видимо, длинными зимними вече-
рами в условиях полярной ночи у них нахо-
дится много времени, чтобы тренироваться 
в метании дротиков, бросать кубики и дви-
гать шашки.  

В настольном теннисе и в боулинге не 
было равных специалистам из администра-
ции компании. Рука, стало быть, набита у 
представителей Санкт-Петербурга. 

В стрельбе безоговорочно победили ра-
ботники Ноябрьского филиала. Они же 
опередили всех на веселых стартах. Зада-
ния эстафеты были непросты – снарядом из 
большой рогатки нужно было  сбить «злую 
птичку», а затем на ватрушке прокатить 

Фестиваль интеллекта и спорта завершился 2 февраля, когда на базе в подмосковной Истре 
прошли соревнования VII Спартакиады  ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

«доброго медведя». Сотрудники Ноябрьско-
го УИРС всегда отличались боевым спор-
тивным характером и жаждой победы и те-
перь вновь проявили свои лучшие качества. 

Вечером 2 февраля состоялась церемония 
награждения призеров спартакиады с уча-
стием генерального директора Общества 
Антона Кузьмина. Торжественное меропри-
ятие началось с чествования медалистов в 
отдельных видах соревнований. Всех участ-
ников, выходивших на сцену, встречали 
бурными  аплодисментами. Кроме овации 
публики победители и призеры получили 
ценные подарки из рук организаторов.

В итоговом зачете VII  Спартакиады по-
бедила команда администрации компании. 
Работники из Санкт-Петербурга дважды 
поднимались на верхнюю ступень пьеде-
стала почета в отдельных видах, также в их 
активе два «серебра» и одна «бронза». 

Вторыми в общекомандном зачете стали 
работники Ямбургского филиала – у них в 
копилке четыре призовые позиции по от-
дельным видам. 

Бронзовыми призерами в итоговой та-
блице стали спортсмены Ноябрьска, кото-
рые к победам в стрельбе и веселых стартах 
приплюсовали «бронзу» в водной эстафете. 

Также на торжественной церемонии 
была оглашена команда, которая выигра-
ла главный приз по сумме всех трех ви-
дов «Триатлона-2019»: конференции мо-
лодых специалистов, интеллектуальных 
игр и спартакиады. Абсолютным побе-
дителем стала команда Администрации  
ООО «Газпром подзеремонт Уренгой», ка-
питану которой Азарию Каракетову был 
вручен большой кубок чемпиона.   

Вячеслав КАЛИНИН

Учитывая тот факт, что руководители всех филиалов 
Общества оказались в одном месте, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон 

Кузьмин собрал начальников подразделений и руководите-
лей предприятия на производственное совещание, которое 
продолжалось несколько часов. 

На совещании обсуждали наиболее принципиальные 
моменты производственной деятельности предприятия и 
важнейшие социальные вопросы. В частности участники 
заседания подвели итоги работы общества и его филиалов 
в 2018 году. Генеральный директор обратил внимание со-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В ИСТРЕ
Во время фестиваля интеллекта и спорта участники не только 
соревновались, но и активно  работали.

бравшихся на проблемные моменты в деятельности под-
разделений. Во время дискуссии руководители определи-
ли пути преодоления имеющихся трудностей и обсудили 
перспективы выполнения производственной программы  
2019 года.

В текущем году компании по-прежнему предстоит неу-
коснительно выполнять план проведения геолого-техниче-
ских мероприятий ПАО «Газпром», в том числе и на стра-
тегических направлениях работы на Чаяндинском НГКМ 
и Ковыктинском ГКМ, а также на полуострове Камчатка. 

В полной мере необходимо продолжать работы в тради-
ционных  регионах деятельности филиалов предприятия, 
но также в приоритете развитие программы взаимодей-
ствия со сторонними заказчиками услуг предприятия.
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ИНТЕЛЛЕКТ И СПОРТ

Абсолютным чемпионом 
интеллектуально-
спортивного триатлона 
стала команда 
Администрации предприятия. 
Капитану Азарию Каракетову 
кубок вручил генеральный 
директор общества 
«Газпром подземремонт 
Уренгой» Антон Кузьмин 

VII СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА
Последним и самым массовым событием научно-спортивного триатлона стала VII Спартакиада общества.  
Команды соревновались в семи дисциплинах: плавание, боулинг, нарды, дартс, стрельба, настольный теннис и эстафета. 

Веселая команда талисманов Спартакиады вышла на старт

Продуманным ходам игроков в нарды позавидовали бы  
и профессионалы!

В дартсе играл только сектор 20 

За соревнованием по боулингу интересно было наблюдать даже больше, 
чем участвовать

В ходе веселой эстафеты участники стреляли из рогатки по птичкам и возили медведей на ватрушке 
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Основная задача отдела – геологиче-
ское сопровождение всех видов вну-
трискважинных работ. Совокупность 

такого понятия как сопровождение всех 
видов работ включает выявление продук-
тивных пластов, оценку переходов с одного 
продуктивного горизонта на другой, опре-
деление основных рисков при проведении 
геолого-технических мероприятий (ГТМ)  
и т.д. Специалисты отдела традиционно 
занимаются разработкой геолого-техни-
ческих планов на ремонт, консервацию и 
ликвидацию скважин. При возникновении 
проблемных и нештатных ситуаций сотруд-
ники отдела принимают активное участие в 
геолого-технических совещаниях, а также 
оказывают содействие работникам на ме-
стах, выезжая на ремонтируемые объекты.

Кроме деятельности в рамках програм-
мы геолого-технических мероприятий в 
интересах газодобывающих обществ ПАО 
«Газпром», осуществляется работа и в еще 
нескольких крупных проектах. В част-
ности, геологи предприятия участвуют в 
организации и проведении исследований 
надсеноманских залежей на 12-й разведоч-
ной скважине Медвежьего газового место-
рождения ООО «Газпром добыча Надым». 
Специалисты отдела обеспечивают реали-
зацию проекта на Ленском лицензионном 
участке ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
В работе у сотрудников геологического 
отдела – операции по  консервации двух 
скважин Нагумановского месторождения 
ООО «Газпромвьет». Продолжается сопро-
вождение проекта ликвидации скважин го-
сударственного фонда на месторождениях в 
Оренбургской области.

В ближайшей перспективе подразде-
ления  общества «Газпром подземремонт 
Уренгой» начнут исследование надсено-
манских залежей на пяти скважинах Вын-
гапуровского месторождения. Это принци-
пиально новые с геолого-технологической 
точки зрения работы, поскольку скважины 
на Вынгапуровском месторождении уже 
ликвидированы. Работы проводятся со-
вместно со специалистами газодобываю-
щих предприятий «Газпрома». По резуль-
татам деятельности на Вынгапуре будет 
решаться вопрос об аналогичных геоло-
го-технических мероприятиях на Комсо-
мольском газовом месторождении.

Вместе с ООО «Газпром геологоразвед-
ка» запланировано проведение исследо-
ваний и испытаний скважин на новом для 
предприятия объекте – Северо-Колпаков-
ском газоконденсатном месторождении, ко-
торое находится на полуострове Камчатка и 
считается одним из стратегических объек-
тов, ключевым для газоснабжения обшир-
ной территории отдаленного региона Рос-
сийской Федерации.

Командировки для геологов не редкость, 
поскольку некоторые вопросы нельзя ре-
шить на расстоянии, а иногда требуется 
только личное присутствие на ремонти-
руемых нефтегазовых объектах. Зачастую 
скважины находятся в районах, куда нельзя 
добраться традиционными способами. Так, 

в начале декабря начальник геологического 
отдела общества Руслан Хлебников выез-
жал на Ленский лицензионный участок для 
обследования устьев скважин. Описывает 
он эту поездку, как достатчоно экстремаль-
ную. Добираться до точки пришлось на 
снегоходах – иначе в эту тундрово-лесную 
местность никак не попасть.

На вопрос о проблематике геологиче-
ских работ сотрудники отдела отмечают, 
что в основном «Газпром подземремонт 
Уренгой» работает с разными месторожде-
ниями. Например, на Крайнем Севере про-
дуктивные  нефтяные и газовые пласты 
складываются из терригенных коллек-
торов, а на месторождениях юга страны 
из карбонатных. В Якутии фиксируются 
аномально низкие пластовые температу-
ры: 6–90 С на глубине 1200–1400 м, в то 
время как на аналогичной глубине в За-
падной Сибири температура колеблется от  
60 до 700 С. При воздействии таких низ-
ких температур возникают трудности с 
вызовом притока угледородов и освоением 
скважин. 

Самая высокая сейсмоактивность в Рос-
сии сейчас на Камчатке, из-за чего работать 
там очень сложно.  Вся проделанная рабо-
та на объекте может пойти насмарку даже 
из-за небольших колебаний земной коры. 
Геологи предприятия занимаются плани-
рованием и проведением ГТМ в условиях 
аномально низких и аномально высоких 
пластовых давлений с содержанием в про-
дукции скважин сероводорода и других 
существенных условий, характеризующих 
фонд скважин.

В геологическом отделе общества тру-
дятся пять человек, увлеченных своим 
делом. Все сотрудники – выпускники про-
фильных высших учебных заведений, в том 
числе по узкой специализации капиталь-
ного ремонта скважин. Начальник отдела  
Руслан Хлебников окончил Тюменский 
государственный нефтегазовый универ-
ситет (ныне Тюменский индустриальный 
университет) по специальности «геолог». 
Свой трудовой путь начинал в 2003 году 
водителем, но за несколько лет стал глав-
ным геофизиком одного из предприятий на 
Крайнем Севере. В ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой» работает с 2015 года. 

Заместитель начальника отдела Евгений 
Кудря – ветеран работы на Крайнем Севере. 
Ведущий геолог Ирина Мельникова раньше 
работала на Оренбургском месторождении, 
известном своими сложными горно-геоло-
гическими условиями, в том числе серово-
дородным фактором. Главный специалист 
Марат Имамов начинал геологическую 
карьеру на легендарном Самотлорском ме-
сторождении, в том числе занимаясь вопро-
сами планирования геолого-технических 

мероприятий. Главный специалист Антон 
Некрасов трудился в Республике Коми, на 
Вуктыльском, Западно-Соплесском, Югид-
ском, Печерокожвинском и Печерогород-
ском местрождениях. Всего пять специали-
стов – и огромное поле для деятельности. 
Но в планах предусматривается расширение 
штата подразделения администрации пред-
приятия. 

Как отмечает заместитель генерально-
го директора – главный геолог общества 
«Газпром подземремонт Уренгой» Дмитрий 
Воропаев, нагрузка на специалистов отдела 
постоянно растет, увеличивается количе-
ство обслуживаемых месторождений, ус-
ложняются условия ремонта скважин: 

– В 2017 году к нам присоединились че-
тыре филиала в южных регионах страны, 
а это десятки месторождений, на которых 
круглосуточно ведутся сложные, нужда-
ющиеся в непрерывном геологическом 
сопровождении работы. На специалистов 
геологического направления в Админи-
страции общества и в филиалах ложится 
очень большая нагрузка. Им приходится 
одновременно курировать работу на сотнях 
скважин месторождений с различными гор-
но-геологическими условиями. Ведь к ка-
ждому нефтегазовому объекту необходим 
индивидуальный подход, оценка и сопро-
вождение любой ремонтируемой скважины 
требуют серьезных аналитических усилий 
нескольких специалистов. Нам сложно, но 
мы справляемся.  

Андрей ГЛЮЗ 

Руслан Хлебников в командировке  
на Ленском лицензионном участке

РЕШАЯ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ
Любой специалист, имеющий отношение к 
добыче газа, скажет: «абсолютно похожих 
скважин нет». Этот тезис справедлив не 
только к скважинам, которые находятся, 
скажем, в Уренгое и Оренбурге, но и 
к объектам недр, расположенным на 
территории одного месторождения. Каждая 
скважина уникальна, а это значит, что и 
каждый ремонт, каждая операция обладают 
специфическими индивидуальными чертами. 
Над решением сложных, порой весьма 
запутанных и неординарных задач оценки 
и анализа строения скважины, подбора 
оптимальных технологий работы с ней 
трудится геологический отдел общества.

В соответствии с решением протокола 
ПАО «Газпром» в IV квартале 2018 г. 
проведены подготовительные работы и 
реализованы опытно-промышленные 
испытания по реконструкции скважины 
№8142 Уренгойского НГКМ оснащени-
ем концентрической лифтовой колонной 
(КЛК).

В процессе подготовительных работ 
специалистами управления разработана 
схема обвязки устья скважин Уренгойского 
НГКМ для производства спуска гибких на-
сосно-компрессорных труб (ГНКТ) без глу-
шения скважины, разработан план монтажа 
ГНКТ с учетом технологии установки фон-
танной арматуры с подвесным устройством. 

Кроме того, согласованы меры проти-
вофонтанной безопасности, подготовлена 
колтюбинговая установка для проведения 
опытно-промышленных испытаний в рам-
ках реконструкции скважины №8142 спу-
ском ГНКТ диаметром 60 мм, испытано 
подвесное устройство ГНКТ диаметром  
60 мм для применения на скважине №8142. 
Подобные работы общество проводило 
впервые.

ИСПЫТАНИЯ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Бригады Астраханского УИРС ведут 
работу на скважинах, расположенных в 
левобережной части Астраханского газо-
конденсатного месторождения. 

Ранее эти объекты принадлежали  
ООО «Газпром добыча Астрахань». В на-
стоящее время заказчиком работ выступает 
«Газпром переработка».

Всего на полигоне Астраханского га-
зоперерабатывающего завода в этом 
году бригадам Астраханского УИРС 
предстоит выполнить капитальный ре-
монт семи скважин и текущий ремонт  
51 скважины. 

За январь 2019 года специалисты Астра-
ханского филиала выполнили текущий ре-
монт четырех скважин.

Геологи предприятия за работой

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ НАША СЛУЖБА
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После окончания восьми классов шко-
лы в 1982 году Александр начал рабо-
тать в колхозе помощником токаря. В 

1985–1987 годах служил в Советской армии, 
в мотострелковых войсках. Вернувшись из 
армии, занимал должность секретаря ком-
сомольской организации, а после вернулся 
к токарному станку. И не пожалел! Сегодня 
его опыт работы в токарном деле насчиты-
вает почти 37 лет! 

В системе «Газпрома» Александр Ручкин 
работает уже 15 лет, в последнее время – в 
составе дружного коллектива  Оренбург-
ского УИРС ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой». С 2004 года он газовик, ценный 
специалист во всех токарных вопросах. 

Александр Сергеевич рассказывает о 
военной службе просто, но увлекательно. 
В мае 1985 года его распределили в мото-
стрелковую часть. Сначала были полгода 
«учебки» в Ашхабаде в Туркменской ССР, 
а затем, уже в должности командира отде-
ления, Ручкина направили в город Кундуз в 
Афганистане.

За полтора года службы Александр Сер-
геевич принял участие во множестве бое-
вых операций, которые прерывались на ко-
роткий отдых и... учения. Боевые выходы, 

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО
Александр Сергеевич Ручкин родом из села 
Никольского в Оренбургской области.  
23 февраля он отмечает не только  
День защитника Отечества, но и день 
рождения. В этом году ему исполняется  
52 года.

конечно, запомнились больше, ведь опас-
ность во время действий в горах для жизни 
мотострелков была постоянной. Его под-
разделение сопровождало колонны с про-
довольствием, проводило зачистки местно-
сти, блокировало дороги и перевалы. Порой 
мотострелки действовали вместе с подраз-
делениями афганской армии. 

Позывной его роты «Лаба-2» хорошо 
знали и офицеры правительственных сил, 

и полевые командиры. Советские солдаты 
ночевали в палатках, в технике, иногда при-
ходилось  выкапывать землянки. Из-за того, 
что боевики постоянно вели обстрелы, а по-
том уходили в горы, скрываясь в глубоких 
норах, приходилось всегда быть начеку. 

В 1987 году Александр Ручкин демоби-
лизовался в должности сержанта, к этому 
времени он стал заместителем командира 
взвода.

– Никогда не жалел о том, через что мне 
довелось пройти, – рассказывает Александр 
Сергеевич. –  Я побывал в разных ситуациях 
и много чего видел. Открыл для себя много 
нового и приобрел важный опыт. А самое 
главное – узнал настоящую цену жизни. 

Сейчас бытует много разных мнений о 
той войне, но Ручкин считает, что  его дело 
было выполнять солдатский долг, защищая 
на дальних рубежах мир и покой Родины. 

Вскоре после демобилизации, в 22 года 
Александр Ручкин женился. У него есть 
сын, который сейчас также работает в Орен-
бургском УИРС «Газпром подземремонт 
Уренгоя» слесарем по ремонту подземного 
оборудования.

Сам Александр в свободное от работы 
время занимается огородом, любит плот-
ничать, возится с электрикой, знает толк 
в эклектической и газовой сварке. В своей 
мастерской Ручкин изобретает и мастерит 
все: от простых приспособлений до полно-
ценных станков.

Андрей ГЛЮЗ

А какой вы представляли свою жизнь, 
когда были школьником, – спрашиваю 
Николая, и он на несколько секунд за-

думывается.

– Я из простой рабочей семьи, и какой-то 
большой жизненной цели не было, – го-
ворит Николай Волохов. – Когда пришла 
пора служить в армии, я, как и мои друзья, 
стремился попасть в десантники. В моем 
детстве и юности служба в армии была обя-
зательным этапом в жизни каждого маль-
чишки. Даже мысли не было избежать во-
инской обязанности.

 До армии Николай окончил восемь клас-
сов и профессионально-техническое учи-
лище по специальности «машинист элек-
тровоза». А весной 1987 года его уже ждал 
военкомат и учебная часть военно-воздуш-
ных сил в Самарканде. После «учебки» год 
прослужил в Афганистане.

Наверное, не было в то время в Совет-
ском Союзе человека, который бы не знал, 
что в каждом городе есть семьи, встретив-
шие из Афгана вместо сына цинковый «груз 
200». Знали об этом и сослуживцы Николая 
Волохова. Но разве можно отлынивать от 
приказа, когда ты принес присягу Родине?

У мальчишек 80-х понятие «патриотизм» 
было основополагающим в отношении к 
жизни, к делу, к выбранному пути. Ведь 
росли на примере героев фильмов и книг, на 
скупых рассказах отцов и дедов. Служил в 
армии отец Коли Волохова. Прошли горни-
ло Великой Отечественной войны его деды. 
И ему среди недружелюбных гор и глу-
боких ущелий далекой восточной страны 
пришлось смотреть смерти в лицо и вести 
обычную жизнь простого русского солдата. 
Вот только вспоминать об этом он совсем 
не любит.

– Два года армейской службы дали мне 
ощущение сплоченности, взаимопомощи, 

настоящей мужской, солдатской дружбы. 
Уверенность, что боевые товарищи не бро-
сят, не подведут, – делится воспоминания-
ми Николай. – Таких верных друзей за всю 
жизнь я больше не встречал. Мы поддер-
живаем отношения и сейчас, спустя почти 
тридцать лет после демобилизации – хотя 
жизнь разбросала нас, разделила граница-
ми. Но для армейской дружбы нет преград 
и расстояний.

Домой, в родной Железногорск Кур-
ской области, Николай вернулся в 1989-м. 
И вскоре махнул на Север – в строящийся 
Новый Уренгой, чтобы испытать себя уже в 
суровых условиях приполярья. 

23 февраля – День защитника Отечества – был и остается праздником российских 
воинов – всех, кто сражался в бою, кто честно служил Родине. Это день настоящих 
мужчин. Именно о них мы рассказываем в сегодняшней подборке

ТВОЙ СЫН, РОССИЯ

Машинист ППДУ Уренгойского УИРС Николай 
Николаевич Волохов о себе говорит неохотно. 
За плечами, как он считает, обычная жизнь 

– такая же, как у сотен его ровесников, 
родившихся в Советском Союзе, а в какой-
то момент ставших гражданами России. О 
долге, дружбе и преданности с Николаем 
Николаевичем побеседовала Ольга Акимова.

– Чего я добился за свою жизнь? – Нико-
лай ненадолго замолкает. – У меня есть се-
мья. Дом. Любимому делу отдал три десят-
ка лет. Товарищи и коллеги по работе знают 
– я всегда помогу, чем смогу.

Труд Николая Волохова отмечен Почет-
ной грамотой предприятия. Он окончил за-
очно Московский политехнический инсти-
тут и остался верен рабочей специальности, 
занимается спортом и участвует в спартаки-
адах общества. Не ищет славы и никому не 
завидует. Остается лучшим из лучших на 
производстве, настоящим другом и просто 
порядочным человеком. Тем, на чьих плечах 
испокон веков держится Россия.                  

Рядовой Советской армии  Николай Волохов вместе с боевыми товарищами

Александр Ручкин

Во время службы в мотострелковой части
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– Попал я в этот уникальный батальон 
абсолютно случайно, – рассказал Алек-
сандр. – Начнем с того, что я сам пришел 
в военкомат после окончания института. 
Там были в шоке – человек сам просит по-
вестку! Возможно, поэтому и поинтересо-
вались, куда меня направить. С детства я 
был одержим флотом. Тихоокеанский, Бал-
тийский, Черноморский... Мечтал служить 
на любом из них, был уверен – море ждет 
меня.  На собеседовании в распределитель-
ном центре я ждал решения о направлении 
в часть. Меня вызвали, и незнакомый офи-
цер засыпал вопросами: чем занимался на 
гражданке, какое образование… Я сооб-
щаю, что окончил Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный университет, 
и дальнейшие подробности моей скромной 
биографии его уже не интересуют.  «Заме-
чательно, поедешь с нами», – сказал капи-
тан. «Куда?» – удивился я. «Узнаешь», – в 
ответ. «Нет, я хочу в морфлоте служить и 
с вами не поеду»... А характер у меня упер-
тый: если поставил цель, то стараюсь до-
стичь ее. Капитан посмеялся и говорит: 
«Слишком высокий для морфлота», а я 
парирую: «Нормальный». И тогда офицер 
серьезно заявил: «Я тебе могу сказать толь-
ко одно – у нас единственный батальон в 
России, 90-й отдельный поисковый. Ты нам 
нужен, а пока – свободен».

– Так вы и попали в этот батальон?
– Да, выбора не было. Но, если честно, ни 

разу не пожалел, что служил именно там. 
Со временем я понял, что ничему не надо 
удивляться, ничего не происходит случай-
но. Все идет в моей жизни так, как долж-
но идти – я исполнил свой долг, возвращая 
солдат из забвения. 

 – В чем была уникальность вашего под-
разделения?

 – 90-й отдельный специальный поиско-
вый батальон состоял из двух рот, мы за-
нимались поисковыми работами в местах 
самых кровопролитных боев Великой Оте-
чественной войны. Задача – найти, иденти-
фицировать и предать земле останки наших 
солдат. 

– В 90-е годы XX века правительство 
ФРГ отправило экспедицию в места боев 
Африканского корпуса, в Северную Африку, 
чтобы найти останки солдат, пропавших 
без вести в 1941–1943 годах, и перевезти их 
в Германию. Лозунгом кампании стали сло-
ва «Война не закончена, пока не будет пре-
дан земле последний солдат» – парафраз 
высказывания великого русского полководца 
Александра Суворова. Задача была в целом 
выполнена, останки найдены благодаря же-
тонам, содержащим информацию о лично-
сти погибшего. А как можно было устано-
вить личность бойца Красной армии? 

– Самая главная находка любого поиско-
вика – это медальон солдата. Он представля-
ет собой небольшую эбонитовую капсулу, в 
которую вложена бумага с личными данны-
ми солдата. Они выдавались до 1943 года, а 
потом появились солдатские книжки.

 – Почему медальоны были не на всех сол-
датах?

 – Я читал, что у наших бойцов суще-
ствовало поверье, что если возьмешь с со-
бой капсулу, то готовься к смерти, но это 
всего лишь одна из версий.

– Что вы делали с найденной капсулой? 
– Если мы находили медальон, сами его 

никогда не вскрывали, тончайшая бумага 

ДОЛГ РУССКОГО СОЛДАТА
Инженер транспортного отдела компании 
Александр Перчун служил в единственном 
в России 90-м отдельном специальном 
поисковом батальоне. Это воинское 
подразделение с 2006 года занимается 
поиском погибших в войну солдат и 
подчиняется напрямую министру обороны 
Российской Федерации Сергею Шойгу.  

могла рассыпаться при вскрытии капсулы. 
Это уже была работа экспертов: с помощью 
методов спектрального анализа и других 
современных технологий им удавалось рас-
шифровать текст. И тогда человек обретал 
имя! Затем мы находили родственников, 
которым торжественно передавали останки 
солдат для захоронения. Но таких случаев, 
увы, было немного. Если же не удавалось 
установить личность воина, его останки 
предавали земле на специальных мемориа-
лах для безымянных солдат.

 – Зона поиска вашего подразделения –
Ленинградская область. Где вы получали 
информацию о месте раскопок?

 – Мы вели раскопки в местах боев – на 
Невском пятачке, Синявинских высотах, 
Барском озере. Это известные точки, там ра-
боты для поисковиков еще на десятилетия. 

–  Вы представляли картину боев?
– Небольшой участок, примерно десять 

километров между войсками Ленинград-
ского и Волховского фронтов у Ладожского 
озера, заняли немцы, возведя три рубежа 
обороны. Ленинград попал в кольцо бло-
кады. В сентябре 41-го отряд советских де-
сантников захватил клочок земли на левом 
берегу Невы, так возник плацдарм под на-
званием Невский пятачок. Гитлеровцы пе-
ребросили сюда воздушно-десантные части 
с острова Крит, но и им долго не удавалось 
ликвидировать плацдарм, хотя его размеры 
в какой-то момент сократились до двух ки-
лометров по фронту и 500 метров в глубину. 

Здесь воевал и был ранен отец Президента 
России Владимира Путина. Жестокие бои 
шли днем и ночью, местность прострелива-
лась насквозь, бойцы постоянно находились 
под градом пуль и осколков. Жертвы этих 
боев попадались нам на каждом шагу.

– Как вы искали погибших?
– Искали захоронения с помощью щупа 

и металлоискателя. Втыкали щуп в землю и 
по звуку определяли, камень там, кости либо 
пустота, стоит копать или нет. В арсенале 
у нас была маленькая саперная лопата (по 
своей специализации мы саперы) и большая 
пехотная лопата, которой делали небольшой 
квадрат площадью в полметра и проверяли 
зону поиска. По-научному это называется за-
кладывать шурф.  

– С какой периодичностью закладывает-
ся такой шурф?

– Метр примерно. Мы работали и словно 
реконструировали бой. Молчали, а каза-
лось, что не слышим друг друга из-за гула 
орудий и пахнет здесь копотью и стреля-
ными гильзами… Солдаты гибли под 
шквальным огнем, было не до похорон, в 
какой позе человек упал, так мы его и на-
ходили. Мы служили в тяжелых условиях 
– сутками копались в земле, да и оборудо-
вание было не самое современное, но по-
степенно что-то менялось в нас – все эти 
трудности, по сравнению с испытаниями, 
которые выпали на долю наших солдат, 
стали казаться такими мелкими. Пришло 
понимание своей миссии – если они не 

смогли, наши солдатики, проводить своих 
однополчан в последний путь, мы сделаем 
это за них. 

– Находили ли вы командиров Красной 
армии?

– Однажды подняли останки командира, 
на нем сохранились фрагменты формы, по-
гоны, сапоги, его личные вещи. По звездоч-
кам на погонах мы даже определили звание 
– старший лейтенант. 

– А что с оружием?
– Часто на него натыкались: снаряды, 

мины... Как-то я поднял винтовку Мосина. 
В этой местности много болот, там доста-
точно хорошо все сохраняется, один из по-
исковых отрядов нашел танк.

– Какие еще вещи удавалось отыскать?
– Находили предметы обмундирования, 

котелки, ложки, расчески, даже губную гар-
мошку. Касок было очень много, но мы до-
ставали их все – ведь они солдатам принад-
лежали. Смотришь, а в каске дыра – значит, 
огнестрельное ранение в голову...

– Где теперь хранятся найденные пред-
меты?

– В музее части. Когда я начинал слу-
жить, музей только создавался. А когда при-
ехал несколько лет спустя, удивился – какая 
же огромная  работа была проделана за это 
время. Поднятые нашими поисковыми ро-
тами предметы были разложены на специ-
альных стеллажах. Собраны фотографии 
иностранных делегаций, которые приез-
жали к нам обмениваться опытом. В музее 
воссоздали атмосферу командного пункта. 
И все это руками солдат-срочников. 

– Есть ли в коллекции музея командир-
ские планшеты?

– Планшеты находили, но они были в 
ужасном состоянии, практически рассыпа-
лись.

–  Если боец уходил в разведку и боялся 
попасть в плен, где он хранил документы?

– На КП, на командных пунктах. Однаж-
ды мы нашли такой – командиру нашего 
взвода указали точное место его расположе-
ния. Работали два месяца, каждый день. Две 
роты, сменяя друг друга, копали вручную. 
Было очень тяжело, даже спецтехнику вы-
зывали на подмогу. Соорудили вход и поч-
ти проникли в блиндаж, но песчаная почва 
начала сползать и оседать, словно бойцы не 
хотели, чтобы их тревожили. 

– Тяжелая служба изменила вас?
– Мой командир взвода старший прапор-

щик Василий Иванович Бойко, мудрейший 
человек, как-то сказал: «Ребята, после служ-
бы у вас останутся только позитивные вос-
поминания, все плохое забудется». Действи-
тельно, вот сколько ни пытаюсь вспомнить 
обиды, не получается. Зато не могу забыть, 
как делили одну конфету на троих – конфе-
та в армии была величайшей ценностью. 

Я до сих пор поддерживаю связь со сво-
ими командирами и приезжаю в часть. Мне 
теперь понятно, какое это счастье – жить. 
Один маленький кусок металла способен 
уничтожить человека в миг, как будто он 
и на свет не рождался. Я стараюсь каждый 
день выкладываться по полной, узнавать 
что-то новое, быть свободным, не причи-
нять никому боли и ничего не бояться. Мне 
хочется постоянно двигаться вперед, раз-
виваться, учиться, совершенствовать свои 
физические возможности, путешествовать.

После армии на День Победы я стал при-
езжать на Невский пятачок. Там энтузиасты 
воссоздают атмосферу военного времени:  
чадит полевая кухня, на граммофоне крутят 
старые пластинки. И я стою среди людей, 
приехавших к своим солдатам, с ощущени-
ем полной сопричастности к ним, к их горь-
кому братству, потому что я тоже исполнил 
здесь свой долг.

 Наталья КАЛИНИНА

Александр Перчун во время службы в 90-м отдельном 
специальном поисковом батальоне

Бойцы поискового батальона раскапывают блиндаж 
в районе Барского озера в Ленинградской области

Одна из находок на месте гибели советского офицера
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Война словно шла за ним по пятам. 
Впервые он столкнулся с ней лицом к 
лицу в 1992-м в родном Таджикистане. 

Мирная республика после августовского 
путча вдруг забурлила, и в этом водовороте 
борьбы политических кланов стали гореть 
дома и гибнуть люди. Гражданская война – 
циничная и ужасная вещь, когда брат идет 
на брата, а ближайшие соседи вдруг превра-
щаются в смертельных врагов. 

В такие переломные моменты жизни 
нужно принимать ответственные и волевые 
решения. И Костя Меньшаев в свои 15 лет 
уехал из Курган-Тюбе, где родился и вырос, 
в далекую российскую Астрахань, чтобы 
учиться в мореходном училище. 

Ехал в город на Волге на время. Но судь-
ба распорядилась по-своему. Астрахань 
стала надежным причалом. Отсюда Кон-
стантина призвали в армию. Он сам стре-
мился служить, и судьба не обошла его 
стороной. Он стал солдатом. Спортивный, 
выносливый и немногословный, он попал в 
336-ю бригаду морской пехоты Балтийско-
го флота. А дальше… Дальше была война, с 
боями и гибелью друзей. Первая чеченская. 
И Костя Меньшаев категорически отказы-
вается говорить о том, что пришлось пе-
режить. Можно только самим додумывать, 
что он видел и в каких ситуациях побывал, 
исходя из его кратких реплик и того обилия 
фактов, как действовала морская пехота во 
время боев в Чеченской Республике. Из те-

АСТРАХАНЬ – НАДЕЖНЫЙ ПРИЧАЛ
«Мужчина должен уметь защитить свой дом, 
своих близких», – уверен слесарь-ремонтник 
Астраханского УИРС Константин Меньшаев.  
К этому убеждению он пришел нелегким 
путем.

лерепортажей и газетных статей мы знаем, 
что морпехов бросали на наиболее опас-
ные боевые участки, именно они, наряду с 
воздушно-десантными подразделениями, 
были главной ударной силой объединенной 
группировки войск на Северном Кавказе во 
время самых жестоких сражений.    

Короткие строки отчетов: с января по 
июнь 1995 года воинские части 336-й бри-
гады были привлечены к участию в Первой 
чеченской войне. В составе отдельных штур-
мовых батальонов морские пехотинцы уча-
ствовали в боях за президентский дворец. 
Так же они были задействованы в боевых 

действиях по ликвидации боевиков в горных 
районах Чечни, в захвате населенных пун-
ктов Шали, Сержень-Юрт, Махкеты, Ведено.

В общей сложности сводные батальоны 
морской пехоты Балтийского флота про-
вели в боях на передовой около 100 суток, 
потеряв убитыми 66 и ранеными более ста 
человек. За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении боевых задач, постав-
ленных перед военнослужащими 336-й от-
дельной гвардейской Белостокской орденов 
Суворова и Александра Невского бригады 
морской пехоты в ходе Первой чеченской 
войны, более 800 человек награждены госу-

Старший сержант запаса морской пехоты 
Константин Меньшаев

дарственными наградами, а пятеро удосто-
ены звания Героя России.

Из горнила армейских будней Костя 
вернулся другим человеком. Закаленным в 
боях, суровым мужчиной, пережившим не-
восполнимые потери и навсегда остающим-
ся верным воинскому долгу и слову чести.  
Его армейские награды говорят сами за себя  
– нагрудный знак «За службу на Кавказе», 
медаль «За службу на Кавказе», Медаль «За 
участие в контртеррористической операции 
на Кавказе».

Астрахань встретила его как родного. По-
сле всех выпавших испытаний сбылась меч-
та о море. Константин Меньшаев долгое вре-
мя трудился механиком на нефтеналивных 
судах, побывал в Германии и Дании, увидел 
Керченский пролив и Босфор, прогулялся по 
улицам древнего Стамбула, побывал в десят-
ках портов больших и малых государств.

В 2002 году сошел на берег. Пошел ра-
ботать в Астраханский филиал общества 
«Бургаз», после перешел в Астраханское 
управление интенсификации и ремонта 
скважин. Работает с удовольствием. До сих 
пор увлеченно занимается рукопашным 
боем, чтобы сохранить спортивную форму. 
Любит рыбалку и отдых на природе. Воспи-
тывает дочь Веронику и сына Ростислава.

– Мы живем ради детей, – говорит Кон-
стантин. – Для них я построил дом. С ними 
провожу выходные. Сын занимается руко-
пашным боем, так же как и я. Мужчина дол-
жен уметь постоять за себя. Дочь увлечена 
спортивными бальными танцами. Дети 
– моя главная радость. И как любой отец,  
я хочу для них мира на земле.

Ольга АКИМОВА

С боевыми друзьями

На эти встречи приходят не только те, 
кто воевал в Афганистане, но и участ-
ники боевых действий в других го-

рячих точках. Во времена Советского Со-
юза это были в основном дальние страны:  
Эфиопия, Египет, Вьетнам. В современной 
России – Нагорный Карабах, Приднестро-
вье, Дагестан, Чеченская Республика. 

Воины,  знающие, что такое кровь и ги-
бель друзей, сами не раз смотревшие смер-
ти в лицо, собираются вместе, чтобы отме-
тить и годовщину вывода советских войск 
из Афганистана, и другие памятные даты, 
но, главное, чтобы   вспомнить боевых то-
варищей. 

Всем, кто поздравляет бывших бойцов 
с годовщиной, становится ясно, что среди 
работников компании много настоящих 
мужчин, имеющих заслуги перед Родиной. 
На пиджаках у ветеранов – боевые награды: 
ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». 

Раньше на такие встречи в Уренгойском 
УИРСе собиралось 25–30 человек. Сейчас 
меньше. Ветераны Афганистана уходят на 
пенсию, уезжают в родные места. Вахтовый 
метод работы – тоже одна из причин, кото-
рая не позволяет всем участникам боевых 
действий собраться вместе. Теперь они  в 
основном звонят друг другу и поздравля-
ют с праздниками. Но и такая связь очень  
значима. 

Всего в подразделениях общества 
«Газпром подземремонт Уренгой» трудятся 
более 100 ветеранов боевых действий. День 
защитника Отечества – это прежде всего 
их праздник, они заслужили и цветы, и все 
возможные почести. Ведь они защищали 
Родину!

Вячеслав КАЛИНИН

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ 
МИНУВШИЕ ДНИ
В подразделениях общества «Газпром 
подземремонт Уренгой» существует добрая 
традиция – в день вывода советских войск 
из Афганистана 15 февраля и в преддверии 
Дня защитника Отечества участники боевых 
действий  собираются вместе и вспоминают 
дела минувших дней.

Председатель Новоуренгойского отделения Союза 
ветеранов Афганистана майор запаса Зиннур 
Нигманов вручает участникам войны в Афганистане 
памятные знаки отличия

Накануне дня полного снятия блока-
ды Ленинграда, который отмечается  
27 января,  в музее побывала делегация 

нашего предприятия во главе с заместите-
лем генерального директора по персоналу 
Сергеем Лебедевым. 

Сотрудники компании осмотрели экс-
позицию, а Сергей Лебедев передал в дар 
музейному центру сертификат на 100 ты-
сяч рублей. Средства пойдут на обновление 
экспозиции «Герои Ораниенбаумского пла-
цдарма.

Музей, которому помогли газовики, 
уникален. Вот уже почти 50 лет учителя 
и школьники собирают экспонаты – вещи 
бойцов, письма, награды, – посвященные 
обороне Ораниенбаумского плацдарма, не-
большого участка земли на берегу Финско-
го залива, который сыграл огромную роль 
в обороне Ленинграда и в прорыве бло-
кады.Гитлеровцы в 1941–1943 гг. так и не 
смогли ликвидировать стратегический пла-
цдарм на левом фланге своих позиций под 
Ленинградом. Не был сдан Красной армией 
и сам город Ораниенбаум. Приведем один 
малоизвестный факт – если в Ленинграде в 
тяжелые периоды нормы хлеба для нерабо-
тающих горожан снижали до 125 граммов 
в сутки, то в Ораниенбауме их урезали до  
50 граммов.

И все-таки этот героический город вы-
стоял! А в январе 1944 года именно с Ора-

Решением генерального директора общества 
«Газпром подземремонт Уренгой»  
Антона Кузьмина в декабре 2018 года была 
оказана финансовая помощь школьному 
музею «Герои Ораниенбаумского плацдарма». 
Этот уникальный музей действует при школе 
№238 Санкт-Петербурга вот уже более 40 лет.

ниенбаумского плацдарма во фланг группы 
армий «Север» мощный удар нанесла 2-я 
ударная армия, блокада Ораниенбаума была 
прорвана в одно время со  снятием блокады 
Ленинграда.   

Вклад нашей компании  – посильная по-
мощь развитию музея «Герои Ораниенбаум-
ского плацдарма» накануне Дня снятия бло-
кады и в преддверии празднования в 2020 
году 75-летия Великой Победы.

Вячеслав КАЛИНИН                                  

ГЕРОЯМ ЛЕНИНГРАДА
И ОРАНИЕНБАУМА

Директору школы №238 Тамаре Ермиловой вручается 
сертификат на 100 000 рублей на развитие музея 
«Герои Ораниенбаумского плацдарма»
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Награду за большой личный вклад в раз-
витие газовой промышленности, высо-
кие производственные показатели и в 

связи  с 50-летием со дня рождения юби-

ЗНАЙ НАШИХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА ВРУЧЕНА
Почетной грамотой Министерства энергетики России и Почетной грамотой общества 
былнагражден главный геолог – заместитель генерального директора  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Дмитрий Воропаев. 

ляру на прошедшем в феврале производ-
ственном совещании вручил генеральный 
директор общества «Газпром подземремонт 
Уренгой» Антон Кузьмин.

Масштабное национальное событие 
вновь вылилось в большой спортив-
ный праздник для всех любителей 

зимних видов спорта, активного и здорово-
го образа жизни.

В Новом Уренгое и Ноябрьске, Надыме 
и Пангодах, в Оренбурге и других населен-
ных пунктах сотни работников Общества 
вышли на старт соревнований. Наши люди 
преодолевали разные дистанции ради здо-
ровья, бодрости и хорошего настроения. 

Сотрудники компании «Газпром под-
земремонт Уренгой» всегда поддерживают 
организаторов  спортивного праздника в 
их замечательном начинании – участие в 
массовом  забеге «Лыжня России» является 
многолетней доброй традицией для работ-
ников Общества. Такие мероприятия очень 
важны, потому что они сплачивают и дают 
огромное количество позитивных эмоций. 

В этот день мы чувствуем глубокую 
признательность всем воинам, насмерть 
стоявшим за честь и независимость сво-
его Отечества, своей любимой Родины.  
Мы вспоминаем всех, кто не дрогнул в же-
стокой схватке, защищая свою страну, свой 
народ.

Этот праздник уже давно стал всенарод-
ным. Каждый мужчина должен, если по-
требуется, защитить свой дом, свою семью, 
свою страну. Чувство ответственности за 
Родину, за судьбу близких – в сердце каж-
дого из нас, и именно оно испокон веков 
поднимало наших соотечественников на 
ратные подвиги, героические дела.

Сегодняшнему поколению выпала честь 
сберегать и умножать славные традиции за-
щитников Отечества, а в случае необходи-
мости – смело и достойно принимать эста-
фету поколений.

Уважаемые защитники Отечества!

В ООО «Газпром подземремонт Уренгой» трудятся почти три тысячи мужчин. 
Мы гордимся вами – теми, кто способен защитить слабого, кто умеет брать на себя 

ответственность, найти правильное решение и добиться цели, для кого понятия чести и 
долга всегда остаются главными жизненными принципами.

Спасибо вам за чистое небо, за счастье мирного труда, за уверенность в завтрашнем дне, 
за детский смех и тепло домашнего уюта.

Успехов вам, здоровья, счастья и профессиональных побед!

Женщины ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

Председатель ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» 
В.А. Зинченко

День защитника Отечества – один из самых патриотичных праздников России!
Это ваш праздник – смелые и отважные!

9 февраля страна встречала очередной 
масштабный спортивный праздник:  
в 73-х субъектах РФ прошла Всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России-2019».   
К многотысячной акции присоединились  
и сотрудники компании «Газпром 
подземремонт Уренгой».

От имени коллектива «Газпром подземремонт профсоюз» и от себя лично искренне 
и сердечно поздравляю вас с праздником – Днем защитника Отечества! 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019» – 
С СЕВЕРА НА ЮГ

Работники Оренбургского филиала – участники 
«Лыжня России-2019».
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